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* Май литтл перфьюмери.
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* ЛР ККЛАССИКС.
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ 2011  

* Дуфтстарс

„Сделано в Германии“ – это 
наша гарантия качества, на 
которую Вы можете 
положиться на 100%.

I 03МИР АРОМАТОВ

Сотрудничество с известными парфюмерными домами, максимально высокое содержание парфюмерных масел в нашей 
продукции, особая стойкость ароматов и производство в Германии привлекают любителей ароматов во всем мире. Недаром 
мировые звезды, такие как Гвидо Мария Кречмер, Брюс Уиллис и Эмма Хеминг-Уиллис, доверяют  
опыту LR при создании своих звездных ароматов.

Все, что относится к созданию ароматов –  от ноты парфюмерной воды,  маркетинговой концепции и до упаковки –  
реализуется в головном офисе компании LR в Германии. Это происходит в сотрудничестве с лучшими международными 
креативными центрами и ведущими парфюмерами. Естественно, производится парфюмерия также в г. Ален, Германия.

Мы гордимся не только качеством «Сделано в Германии», но и номинациями на премию Duftstars*.

С ПАРФЮМЕРИИ
ВСЕ НАЧАЛОСЬ

История успеха LR началась еще в 1985 году с создания и производства парфюмерии.  
Это 35 лет опыта в сфере парфюмерии, которыми можно гордиться.

номинированы на:



15 - 23,5 %10 - 15 %
5 - 10 %3 - 5 %1 - 3 %

LR олицетворяет собой высочайшее качество и предлагает в своем ассортименте только высококачественную 
парфюмерную воду.
Благодаря исключительной стойкости каждой отдельной парфюмерной воды вы можете наслаждаться любимым 
ароматом особенно долго. И это важно для нас! Вот почему мы обращаем внимание на исключительное качество 
наших парфюмерных масел и на их высокое содержание в наших ароматах: от 15 до 23,5%!

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПАРЮМЕРНЫХ МАСЕЛ, ПРИНЯТАЯ В ОТРАСЛИ

ДУШИСТАЯ 
ВОДА

ОДЕКОЛОН ТУАЛЕТНАЯ
ВОДА

ПАРФЮМЕРНАЯ 
ВОДА

ПАРФЮМЕРНАЯ 
ВОДА LR

КОНЦЕНТРАЦИЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

АРОМАТОВ LR

04 I МИР АРОМАТОВ
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МИР АРОМАТОВ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

Вам знакома магия ароматов? 
Ароматы, которые соблазняют и замедляют бег времени в 
особые для нас моменты. Ароматы, которые напоминают об 
определенном событии и переносят в прошлое.
Они пробуждают в нас воспоминания и эмоции, которые иногда 
настолько сильны, как если бы мы заново переживали этот 
момент из прошлого.
Будь то запах свежего морского бриза, который напоминает 
о  последнем отпуске, тонкий аромат  домашней выпечки — 
теплое воспоминание о праздновании Нового года  в кругу 
родных. Или приятный запах любимой кожаной куртки.

Ароматы пробуждают в нас самые глубокие 
воспоминания,  мгновенно вызывая сильные чувства.

Оживите воспоминания и ощутите  магию ароматов LR. 
Почувствуйте вдохновение с LR СТАРБОКС и откройте для себя 
свой любимый аромат — или даже несколько!



ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 

Нота сердца раскрывается
только через 10-20 
минут после нанесения 
аромата. Нота сердца 
является его центральной 
частью и отчетливо 
ощущается около часа. 

Базовая нота (также шлейфовая) – 
третья и последняя составляющая 
часть аромата. Она раскрывается 
последней и производит 
самое сильное и длительное 
впечатление – она ощущается 
несколько часов.

ВЕРХНЯЯ НОТА НОТА СЕРДЦА БАЗОВАЯ НОТА

АРОМАТ

06 I МИР АРОМАТОВ

Верхняя нота – 
вступительный аккорд 
аромата, первое впечатление 
от него при распылении. 
Она держится около 
10-15 минут. Это первое 
впечатление определяет, 
нравится нам аромат или нет.



* ЛР КЛАССИКС.

ПОЧУВСТВУЙТЕ ВСЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ 
Концепция ароматов LR с тремя различными категориями  
ароматов – Звездные, Дизайнерские ароматы и LR CLASSICS* – 
предлагает большое разнообразие ароматов LR, где каждый  
может найти аромат, соответствующий вкусу и поводу. Так что 
не следует фокусироваться на одном единственном аромате, 
попробуйте несколько, чтобы оценить всю палитру. В этом Вам 
поможет наш практичный инструмент – парфюмерный набор 
Старбокс. Мы рекомендуем сначала наносить ароматы на  
полоску-тестер, а уже затем особенно понравившиеся – на 
кожу, чтобы дать аромату полностью раскрыться. Вдохновитесь 
разнообразием ароматов и ощутите всю их магию.

АРОМАТОВ

I 07МИР АРОМАТОВ

классический пряныйсвежий древесный

ДЛЯ МУЖЧИН

ДЛЯ ЖЕНЩИН

цветочный фруктовыйсвежий восточный

Символы показывают, какое место на схеме ароматов  
(стр. 26-27) занимает каждый отдельный аромат.



LIGHTNING COLLECTION*
ОТ ЭММЫ ХЕМИНГ-УИЛЛИС

ЭССЕНЦИЯ 
АМБРЫ

Парфюмерная вода
50 мл | 30330-203

ЭССЕНЦИЯ 
РОЗЫ 

Парфюмерная вода
50 мл | 30330-202

ЭССЕНЦИЯ 
МОРЯ 

Парфюмерная вода
50 мл | 30330-201

* Лайтнинг Коллекшн; женские.

Верхняя нота
фрукты
жасмин

Нота сердца
роза
пудровая

Базовая нота
сладкая
амбра

Верхняя нота
бергамот
мандарин

Нота сердца
ирис
цветок апельсина

Базовая нота
бобы тонка
пачули

Верхняя нота
бергамот
акватическая

Нота сердца
ландыш
пряная

Базовая нота
кедровое дерево
мускус

Три искрящиеся парфюмерные композиции 
олицетворяют собой эссенции жизни. 

восточный 
соблазнительный

цветочный
чувственный

свежий
акватический

08 I ЗВЕЗДНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ LR | ДЛЯ ЖЕНЩИН
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   Кречмер
     Эмма 
Хеминг-Уиллис

LOVINGLY
by Bruce Willis*

Парфюмерная вода
50 мл | 3630

GUIDO MARIA 
KRETSCHMER*

Парфюмерная вода
для женщин

50 мл | 30200

* Лавингли от Брюса Уиллиса

Верхняя нота
Цитрусовые
Груша

Нота сердца
Лилия
Пион

Базовая нота
Белый кедр
Сандаловое дерево

Верхняя нота
мандарин
слива

Нота сердца
роза
цветы апельсина

Базовая нота
сухая амбра
ванильвосточный

элегантный
фруктовый

нежный

I 09ЗВЕЗДНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ LR | ДЛЯ ЖЕНЩИН



BY GUIDO MARIA KRETSCHMERBY GUIDO MARIA KRETSCHMER

W
O
M
E
N

*

*

*  ПЬЮЭ от Гвидо Мария Кречмера; ПЬЮЭ ХЕППИНЕС от Гвидо Мария Кречмера;  
ПЬЮЭ; ПЬЮЭ ТЕНДЕРНЕС от Гвидо Мария Кречмера; женские.

PURE
by Guido Maria 

Kretschmer*
Парфюмерная вода

для женщин
50 мл | 30530-1

Верхняя нота
груша
цитрус

Нота сердца
персик
жасмин

Базовая нота
амбра
кедровое дерево

цветочный
свежий

Известный дизайнер Гвидо Мария Кречмер создал  

понастоящему комфортный аромат для женщин PURE by 

Guido Maria Kretschmer*. Этот аромат будет сопровождать 

Вас каждый день, вдохновляя Вас просто быть собой.

10 I ЗВЕЗДНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ LR | ДЛЯ ЖЕНЩИН



цветочный
фруктовый

Парфюмерная вода 
для женщин 

50 мл I  30560-1   

PURE  
HAPPINESS 

  by Guido Maria  
Kretschmer* 

Верхняя нота
грейпфрут 
бергамот

Нота сердца
жасмин 
ирис

Базовая нота
мускус 
табак

I 11ЗВЕЗДНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ LR | ДЛЯ ЖЕНЩИН

Верхняя нота 
кардамон
фрезия

Нота сердца
белые цветы
ландыш 

Базовая нота
кедровое дерево
бобы тонка

цветочный
древесный

Парфюмерная вода
для женщин

50 мл I 30580-1

PURE  
TENDERNESS 

by Guido Maria 
Kretschmer*

PURE HAPPINESS 
by Guido Maria Kretschmer* —  

это вариант аромата PURE*, 
наполненный позитивной энергией, 

который, как по мановению 
волшебной палочки, сразу вызывает 
улыбку на лице и просто делает Вас 

счастливой. Почувствуйте чистую 
радость жизни — здесь и сейчас!

PURE TENDERNESS 
by Guido Maria Kretschmer* —  

это вариант аромата PURE*, который 
переносит Вас в мир чувственности, 

полный эмоций и страсти. 
Волнующий аромат с нотками 

сексуальности. Захватывающий, 
опьяняющий — надежное оружие в 

искусстве соблазнения.
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* ХАРТ ЭНД СОУЛ; СЕНШУАЛ ГРЕЙС; ФАМ-НОБЛЕС; женские.

HEART &
SOUL*

Парфюмерная вода
50 мл | 3650

SENSUAL 
GRACE*

Парфюмерная вода
50 мл | 30150

FEMME 
NOBLESSE*

Парфюмерная вода
50 мл | 30372-1

HAREM*
Парфюмерная вода

50 мл | 30404-1

12 I

Верхняя нота
апельсин
базилик

Нота сердца
иланг-иланг
корица

Базовая нота
мед
абсолют тонки

Верхняя нота
цветы апельсина
фрезия

Нота сердца
черная смородина
красная слива

Базовая нота
мускус
сандаловое дерево

Верхняя нота
ладан
ладанник

Нота сердца
жасмин
герань

Базовая нота
ваниль
карамель

Вдохновляющие парфюмерные композиции, добавляющие 
волшебства в будни и придающие магию особым моментам.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ АРОМАТЫ

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ LR | ДЛЯ ЖЕНЩИН 

ДЛЯ ЖЕНЩИН

фруктовый
вдохновляющий

восточный
элегантный

цветочный
женственный

восточный
соблазнительный
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* ХАРЕМ; РОКИН РОМЭНС; ПСЕВДОНИМ.

HAREM*
Парфюмерная вода

50 мл | 30404-1

ROCKIN‘ 
ROMANCE*

Парфюмерная вода
50 мл | 3250

PSEUDONYM*
Парфюмерная 

вода
50 мл | 30386-1

Верхняя нота
апельсин
лимон

Нота сердца
роза
гардения

Базовая нота
мускус
кедровое дерево

Верхняя нота
мандарин
бергамот

Нота сердца
маракуйя
абрикос

Базовая нота
шоколад
карамель

Верхняя нота
личи
персик

Нота сердца
фрезия
фиалка

Базовая нота
сандаловое 
дерево
ветивер

Любимый многими аромат Pseudonym* уже 

20 лет очаровывает своей таинственной 

и женственной композицией из персика, 

фиалки и сандалового дерева.

ХИТ ПРОДАЖ

восточный
соблазнительный

свежий
чувственный

восточный
таинственный



* ШАЙН бай ДЭЙ; ШАЙН бай НАЙТ; БЬЮТИКВИН.

BEAUTY 
QUEEN*

Парфюмерная вода
50 мл | 30134-1

SHINE 
BY DAY*

Парфюмерная вода
50 мл | 30600-1

14 

Верхняя нота
розовый перец
свежая зелень

Нота сердца
фиалка
роза

Базовая нота
ваниль
сандаловое 
дерево

Верхняя нота
мандарин
аккорд озона

Нота сердца
роза
ландыш

Базовая нота
мускус
ирис

Хороший аромат позволяет Вашей индивидуальности 

блистать и днем и ночью.  

SHINE by DAY* и SHINE by NIGHT* – Ваши идеальные 

спутники днем и ночью.

ВЫХОД
БЛЕСТЯЩИЙ

цветочный
соблазнительный

цветочный
живой
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* ШАЙН БАЙ НАЙТ; БРИЛЛИАНТ ЛУК; женские.

SHINE 
BY NIGHT*
Парфюмерная 

вода
50 мл | 30610-1

BRILLIANT 
LOOK*

Парфюмерная 
вода

50 мл | 30095

I 15

Верхняя нота
мандарин
апельсин

Нота сердца
жасмин
тубероза

Базовая нота
ваниль
мед

Верхняя нота
бергамот
груша

Нота сердца
жасмин
ирис

Базовая нота
карамель 
пачули

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ LR | ДЛЯ ЖЕНЩИН

цветочный
элегантный

восточный
волнующий
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*

* ЛР КЛАССИКС; женские.

АНТИГУА
Парфюмерная 
вода
50 мл I 3295-223

САНТОРИНИ
Парфюмерная 
вода
50 мл I 3295-220

ГАВАЙИ
Парфюмерная 
вода
50 мл | 3295-106

МАРБЕЛЬЯ
Парфюмерная 
вода
50 мл I 3295-124

ВАЛЕНСИЯ
Парфюмерная 
вода
50 мл I 3295-126

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
Парфюмерная 
вода
50 мл I 3295-127

16 I

Отправиться на шоппинг в роскошную Марбелью? Прогуляться по Аллее Славы в 
Лос-Анджелесе? Отправляйтесь в Ваше индивидуальное путешествие с ароматами LR.

АРОМАТЫ LR CLASSICS* 

восточный свежий фруктовый цветочный

LR CLASSICS* | ДЛЯ ЖЕНЩИН

ДЛЯ ЖЕНЩИН     

Верхняя нота
бергамот
корица

Нота сердца
роза
гелиотроп

Базовая нота
ваниль
бобы тонка

Верхняя нота
фрезия

Нота сердца
жасмин

Базовая нота
мускус

Верхняя нота
персик
фиалка

Нота сердца
ирис
роза

Базовая нота
сандаловое дерево
ваниль

Верхняя нота
апельсин
бергамот

Нота сердца
пион
жасмин

Базовая нота
пачули
ветивер

Верхняя нота
лимон
грейпфрут

Нота сердца
цветочные ноты
жасмин

Базовая нота
амбра
мускус

Верхняя нота
груша
лотус

Нота сердца
ландыш
жасмин

Базовая нота
сандаловое дерево
белый мускус
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* ЛР КЛАССИКС; мужские.

НИАГАРА
Парфюмерная 
вода
50 мл I 3295-261

МОНАКО
Парфюмерная 
вода
50 мл I 3295-259

СИНГАПУР
Парфюмерная 
вода
50 мл I 3295-151

БОСТОН
Парфюмерная 
вода
50 мл I 3295-162

СТОКГОЛЬМ
Парфюмерная 
вода
50 мл I 3295-260

I 17

Прогулка по мегаполису или кругосветное путешествие? Отправляйтесь в незабываемое 
путешествие с ароматами LR, выбирая маршруты по вкусу и настроению.

АРОМАТЫ LR CLASSICS*

древесный свежий пряный классический

LR CLASSICS* | ДЛЯ МУЖЧИН

ДЛЯ МУЖЧИН

Верхняя нота
восточный
пряные аккорды

Нота сердца
кедровое дерево
шалфей

Базовая нота
ваниль
бензоин

Верхняя нота
морские аккорды
мята

Нота сердца
герань
нероли

Базовая нота
кедровое дерево
мускус

Верхняя нота
бергамот
грейпфрут

Нота сердца
зелень
цветочная

Базовая нота
амбра
древесный аккорд

Верхняя нота
бергамот
анис

Нота сердца
гваяковое дерево
кедровое дерево

Базовая нота
амбра
мускус

Верхняя нота
яблоко
апельсин

Нота сердца
роза
жасмин

Базовая нота
пряная древесная
амбра



Брюс 
   Уиллис

* ГВИДО МАРИЯ КРЕЧМЕР; БРЮС УИЛЛИС ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ; БРЮС УИЛЛИС; мужские.

BRUCE WILLIS*
Парфюмерная вода

50 мл I  30505-1

BRUCE WILLIS
PERSONAL

EDITION* 
Парфюмерная вода

50 мл I 2950

Верхняя нота
цитрусовые фрукты
кардамон

Нота сердца
лаванда
аккорд табака

Базовая нота
кожаные аккорды
агаровое дерево

Верхняя нота
грейпфрут
апельсин

Нота сердца
перец
листья герани

Базовая нота
кедровое дерево
ветиверпряный

полный энергии
пряный

элегантный

ЧЕТКИЙ. МУЖЕСТВЕННЫЙ.
Первый аромат Брюса Уиллиса — уже легенда!  

Для настоящего героя боевика: мощный аромат кедрового 

дерева и пряного перца сочетается с землистыми нотами 

ветивера и бодрящим запахом грейпфрута.



M
E
N

*

Гвидо Мария
    Кречмер

GUIDO MARIA 
KRETSCHMER*

Парфюмерная вода
для мужчин

50 мл I 30220

Верхняя нота
бергамот
танжерин

Нота сердца
перец
герань

Базовая нота
ветивер
кожадревесный

волнующий
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ХАРИЗМАТИЧНЫЙ. ВНЕ ВРЕМЕНИ.
Аромат, затрагивающий чувства: элегантный, дорогой, 

неподвластный времени и аутентичный. Сложная комбинация  

благородных, пряных и свежих нот постепенно раскрывается 

на коже всеми своими волнующими гранями.



M
E
N

BY GUIDO MARIA KRETSCHMERBY GUIDO MARIA KRETSCHMER

*

*

*  ПЬЮЭ от Гвидо Мария Кречмера;  
ПЬЮЭ ХЕППИНЕС от Гвидо Мария 
Кречмера; ПЬЮЭ; ПЬЮЭ ТЕНДЕРНЕС  
от Гвидо Мария Кречмера; мужские.

PURE
by Guido Maria 

Kretschmer*
Парфюмерная вода

для мужчин
50 мл I 30540-1

Верхняя нота
шафран
оксид розы

Нота сердца
гвоздика
гваяковое дерево

Базовая нота
сандаловое дерево
амбрадревесный

харизматичный

Гвидо Мария Кречмер создал по-настоящему 

комфортный аромат для мужчин, который будет 

сопровождать Вас каждый день и вдохновлять Вас 

просто быть самим собой.

Ощутите чувство свободы – бескрайней, как океан, 

полной чудесных ожиданий. Живите здесь и сейчас, 

наслаждайтесь моментом. 
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древесный
свежий

Парфюмерная вода
для мужчин 

50 мл I 30570-1   

PURE  
HAPPINESS 

 by Guido Maria 
Kretschmer* 

Верхняя нота
грейпфрут
перец

Нота сердца
кедровое дерево
герань

Базовая нота
мох
бальзамические
ноты
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ароматический
древесный

Парфюмерная вода
для мужчин

50 мл I 30590-1

PURE  
TENDERNESS 

 by Guido Maria 
Kretschmer*

Верхняя нота
лимон
мандарин

Нота сердца
лаванда
замша

Базовая нота
древесные аккорды
бобы тонка

PURE HAPPINESS 
by Guido Maria Kretschmer* —  

это вариант аромата PURE*, 
наполненный позитивной энергией, 

который сразу вызывает улыбку на 
Вашем лице и просто делает Вас 

счастливым. Почувствуйте чистую 
радость жизни — здесь и сейчас!

PURE TENDERNESS 
by Guido Maria Kretschmer* —  

это вариант аромата PURE*, который 
перенесет Вас в чувственный мир, 

полный сексуальности и страсти. 
Волнующий аромат с магической 

притягательностью, перед которой 
невозможно устоять.



M
E
N

*

* ОУШН СКАЙ; ДЖАСТ СПОРТ; МЕТРОПОЛИТЕН МЕН; мужские.

OCEAN‘SKY*
Парфюмерная вода

50 мл I 30170-1

METROPOLITAN 
MAN*

Парфюмерная вода
50 мл I 30190

JUST SPORT*
Парфюмерная вода

50 мл I 30000
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Верхняя нота
бергамот
имбирь

Нота сердца
дыня
эвкалипт

Базовая нота
пачули
кедровое дерево

Верхняя нота
бергамот
сычуаньский перец

Нота сердца
кардамон
герань

Базовая нота
шоколад
ветивер

Верхняя нота
бадьян
имбирь

Нота сердца
мускатный орех
кардамон

Базовая нота
древесные нотки
мускус

Захватывающие дух парфюмерные композиции привнесут  
в Вашу жизнь нотку приключений и свободы.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ АРОМАТЫ

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ LR | ДЛЯ МУЖЧИН

ДЛЯ МУЖЧИН     

свежий
легкий

классический
спортивный

пряный
непринужденный



Загадочный, бескомпромиссный аромат, мимо которого 

невозможно пройти. 

Впечатляющая композиция из пряного бергамота, 

освежающего лимона и харизматичной амбры для 

ярких, экстравагантных мужчин.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

TERMINATOR*
Парфюмерная вода

50 мл I 30414-1

Верхняя нота
бергамот

Нота сердца
лимон

Базовая нота
амбра

классический
харизматичный

* РЕЙСИНг; ТЕРМИНЕЙТОР; ДЖАНГЛ МЕН.

RACING*
Парфюмерная вода

50 мл I 30027-1

JUNGLE 
MAN*

Парфюмерная 
вода

50 мл I 30630-1

Верхняя нота
зеленая мята
полынь

Нота сердца
лаванда
гвоздика

Базовая нота
бобы тонка
сандаловое 
дерево

Верхняя нота
апельсин
кардамон

Нота сердца
жасмин
кедровое дерево

Базовая нота
амбра
мускус

древесный
будоражащий

классический
интенсивный



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
Куда и как лучше всего наносить аромат?
Наносите аромат на теплую кожу в точках пульсации (где близко расположены 
кровеносные сосуды) на шее, затылке, в зоне декольте, а также на локтевом сгибе 
и дайте ему высохнуть на коже — не втирайте и не растирайте, из-за этого аромат 
может потерять интенсивность. Также аромат можно при желании нанести на 
предметы одежды, например, шарф или пальто.

Почему я перестаю ощущать запах моего парфюма?
Через некоторое время наступает естественный эффект привыкания. Если Вы 
постоянно пользуетесь одним и тем же ароматом, Ваш нос привыкает к нему 
и перестает его ощущать. Однако в некоторых других случаях аромат может и 
далее оставаться все столь же интенсивным. Совет: не ограничивайте себя одним 
любимым ароматом, пользуйтесь разными ароматами в зависимости от Вашего 
настроения и обстоятельств.

Сколько ароматов подряд я могу попробовать?
Пробуйте не более четырех ароматов подряд. После этого Вашему носу нужно 
немного отдохнуть, иначе он перестанет воспринимать запахи. Совет: вдохните 
запах свежих кофейных зерен — это поможет нейтрализовать запахи, и тогда Вы 
сможете дальше знакомиться с ароматами LR.

Как долго можно использовать открытый флакон?
Открытый флакон необходимо использовать в течение года. Храните парфюм в 
прохладном сухом месте, желательно в оригинальной упаковке. Яркий солнечный 
свет и тепло могут изменить цвет аромата, уменьшить его интенсивность и срок 
хранения.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

Немного о популярных нотах ароматов и о том, что за ними скрывается:

НОТЫ АРОМАТОВ

ВОСТОЧНЫМ называют теплый, насыщенный, сильный, 
чувственный и соблазнительный аромат — часто с 
нотами экзотических цветов, ванили, амбры и бобов 
тонка.

ПУДРОВЫМ называют сладковатый и сухой аромат: 
косметический, женственный, мягкий. Этот аромат 
напоминает характерный запах  пудры для лица и тела.

ПРЯНЫЙ воплощает аромат пряностей. Почти все 
известные пряности, такие как корица, гвоздика, перец, 
кориандр, имбирь и кардамон, используются  
в парфюмерии в виде эфирных масел.

АМБРА — таинственный аромат родом из моря, 
известный с античных времен. Он теплый и тяжелый, 
со сладкими и пряными компонентами, передающими 
колорит Востока.

Первоначально для получения мускуса использовали 
секрет кабарги, но теперь его производят синтетическим 
способом. МУСКУС отличается легко узнаваемой 
чувственной нотой, источающей естественную теплоту и 
сладость. В парфюмерии чаще всего используется «белый 
мускус», который оставляет впечатление мягкости и 
чистоты и ассоциируется с ухоженной кожей.

ДРЕВЕСНЫЕ ароматы в основном используются для 
создания базовых нот парфюмерных композиций. 
Кедр или сандаловое дерево, пачули, а также ветивер 
содержат древесные аккорды. Древесные ноты 
традиционно используются в мужских ароматах, но они 
также обретают все большую популярность у женщин.
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RACING

PERSONAL EDITION

B Y
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„ С ИН ГАП У Р “

„ БО С ТОН “

„МОНА КО “

„ Н ИА ГА РА “

„ С ТО К ГОЛ ЬМ “

Ощутите наши ароматы!
В Старбокс ароматы распределены 
по порядку в соответствии со схемой 
ароматов, по часовой стрелке.

АРОМАТ
ЛЮБИМЫЙ

СХЕМА АРОМАТОВ LR

Теплые, сухие, с древесной 
доминантой, сердечные или 

базовые ноты на основе 
сандалового дерева, кедра, 

пачули или ветивера.

Доминирует свежесть 
лаванды с цветочными, 

акватическими 
или древесными 

акцентами.

Пряные ноты, которые 
придают аромату 
одновременно 
теплоту и свежесть.

Цитрусовые, прозрачные, 
акватические ноты с цветочным, 
фруктовым, морским или  
пряным проявлением.

LR СТАРБОКС – 

НАЙДИТЕ ВАШ

В зависимости от верхних, сердечных и 
базовых нот ароматы подразделяются 
на семейства, например, СВЕЖИЕ, 
ЦВЕТОЧНЫЕ, ВОСТОЧНЫЕ, ПРЯНЫЕ и 
ДРЕВЕСНЫЕ. Схема ароматов быстро 
и наглядно покажет, какие именно 
признаки аромата скрываются за 
профессиональными терминами.



by LR

P S E U D O N Y M
P e r f u m e d  D e o  S p r a y

P S E U D O N Y M
P e r f u m e d  D e o  S p r a y

beautyqueen

B Y

Lookbrilliant

S A N T O R I N I

M A R T I N I Q U EM A R B E L L A
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4 ряд в Старбокс
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  ДРЕВЕСНЫЙ 

     
   

„ ГА В АЙИ “

„МА Р Б Е Л Ь Я “

„ЛОС-АНДЖЕЛЕС“

„ С АН ТО РИНИ “

„ А Н Т И Г УА “

„ В А Л Е Н СИ Я “

ЖЕНСКИЕ 
АРОМАТЫ

СХЕМА АРОМАТОВ
МУЖСКИЕ АРОМАТЫ

СХЕМА АРОМАТОВ LR

*Ароматы, содержащие альдегиды, часто являются цветочными, фруктовыми или напоминают аромат цитрусовых фруктов.

Интенсивные, полные 
ноты на основе ванили 

или амбры с древесными, 
пряными или цветочными 

акцентами.

Ноты отдельных цветов 
или многогранный 
фруктовый аккорд 

определяют характер 
аромата.

Фруктовые ноты (сюда 
не входят цитрусовые) 
придают аромату 
живость, свежесть и 
сладость.

Цитрусовые, прозрачные, 
акватические ноты с 
цветочным, фруктовым, 
морским или пряным 
проявлением.



 

OOO «ЛР РУС», г. Москва, ул. Павловская, д. 7, 4 этаж. ОГРН 1097746230416.
Тел.: 8 800 700 01 01 с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:30 (время московское)

www.lrworld.ru

Независимый партнер LR

Потребитель* вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 дней.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а

также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
* «Потребитель» – физическое лицо, приобретающее товар для личного потребления и не являющийся партнером LR.

Продукция компании LR реализуется через ее партнеров.
Компания LR оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент продукции и ее описание.
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