стильароматы

Русские душою
Новинки парфюмерной индустрии
Виктория Михайленко

Lancome.
Climat
Восьмидесятилетие со дня основания марки и сорок лет на российском рынке — прекрасный повод для компании Lancome
вернуть культовый аромат Climat. Но только в количестве 3 тыс. экземпляров. Перевыпущена будет версия Parfum. Они с
предком не очень похожи внешне — форма флакона другая, нет притертой пробки,
но тесемку на горлышке все-таки оставили. Понятно, что «того абсолюта» мы уже
не услышим: после введения Международной ассоциацией по ароматическим
веществам (IFR A), контролирующей использование различных ингредиентов в
парфюмерной индустрии, очередных запретов на натуральные ингредиенты, из
состава ароматов по разным и не всегда очевидным причинам были исключены многие компоненты, такие как иланг-иланг,
бергамот, мох, табак. Их заменяют теперь
синтетическими аналогами, но, к сожалению, получившиеся ароматы не являются
стопроцентными копиями прежних, выпускавшихся 30–40 лет назад. Парфюмеры
Lancome постарались максимально приблизить нынешний Climat к винтажной
версии 1967 года: действительно цветочный зеленый аромат — узнаваемые альдегиды, та же пудровость и кремовость,
привычная нежность.
Продажа в Articoli ГУМ.
18 000 руб.
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Yves Saint Laurent.
Magnificent
Blossom Russian
28 июля 1976 года в Императорском бальном зале отеля «Интерконтиненталь» Ив
Сен-Лоран впервые представил коллекцию одежды под названием «Opera-Ballets
russes». «Русская» коллекция до сих пор
считается одной из важнейших в истории моды и одной из лучших в творчестве
дизайнера. Интересно, что в подготовке
именно этого показа впервые участвовали
гримеры — до этого манекенщицы красились сами. Вскоре после показа у Ива СенЛорана появилась собственная коллекция
косметики и макияжа. Но несмотря на то,
что именно «русский» показ стал началом
одного из важнейших направлений деятельности для дома Yves Saint Laurent, ни
косметических, ни парфюмерных коллекций, посвященных России, у него не было.
И вот теперь наконец парфюмерный дом
Yves Saint Laurent выпускает аромат, созданный специально для и в честь нашей
страны. Шипровый Magnificent Blossom
Russian — аромат классической школы
— идеально выверенные цветочные аккорды белого букета из жасмина самбак,
цветов апельсина, флердоранжа и илангиланга, подчеркнута нотами бергамота,
мандарина и пикантного шафрана (разумеется, их синтетическими аналогогов).
Дизайн коробочки тоже отсылает к российским реалиям, а точнее, к одной из самых известных достопримечательностей
— стилизованные изображения куполов
русского храма присутствуют на внутренних стенках шкатулки, хранящей флакон.
Новинка будет выпущена ограниченным
тиражом.
Продажа в Articoli ГУМ.
18 000 руб.

ЭТИ РЕДКИЕ АРОМАТЫ
ВЫПУЩЕНЫ
исключительно
для России. Купить их
можно только в ГУМе.
Количество очень
ограниченно
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