
Таблица выбора ароматов, для случаев жизни

Жизненный случай Типы ароматов

для работы, учёбы, отдыха

для придания статуса

для романтических встреч

для страстных и торжественных встреч

свежие, нежные, универсальные

статусный, дымный, бальзамический, для гурманов

романтические, сладкие, теплые

сексуальные, таинственные, амбровые

Для женщин #1, #29, #31, #39, #65,
#69, #71, 01m, 03m, 04m

#5, #19, #35, #49, #59,
#61, #63, #73, 02m

Группа

Таблица выбора ароматов по времени суток 

День Вечер Универсальные

 #3, #7, #9, #11, #13,
#15, #17, #21, #27, #33,
#37, #45, #51, #53, #57,

#67, 05m, 06m,
Blossom Symphony

Для мужчин #6, #28, #34 #2, #8, #14, #38,
Spicy Wild

#10, #16, #20, #22, #26,
#30, #32, #40,
Infinite Force



 Какой аромат вы ищете?

Таблица ароматов, сгруппированных по семействам

Группа Подгруппа Женские ароматы Unisexs Мужские ароматы

Цветочные фруктовые #1, #13, #19, #27,
#31, #59, #61, #69, 

Blossom Symphony

древесные #21, #35, #65, 
Absolute Charm

 гурман #7

 водные #63

  восточные #49

пряные

 05m

 02m

 Восточные древесные  #3, #53 06m  #22, #26, #42,
Infinite Force

 пряные   #9, #17

 цветочные  #11, #29, #37, #51,
#57, #67, #73

Шипровые  цветочные  #5, #33

 фруктовые  #15, #45

Цитрусовые фруктовые #39 03m, 04m  #8, #10, #28

 Древесные  пряные  #2, #14, #16,
#20, #40, #44

 фруктовые  #6, #36, #38

 цветочные  #32

Фужерные  #30, #48, Spicy Wild

 Водные 01m   #34, #46

Таблица по типам ароматов

Аромат Для женщин Для мужчин

тёплый, шлейфовый

прохладный

для гурманов

зеленый (травянистый)

#7, #33, #45, #57, 05m, 06m
#1, #39, #65, 01m, 04m

#9, #11, #13, #27, #53, 05m
#1, #69, #71, 04m

#2, #20, #26, Spicy Wild
#10, #40, #48

#16, #28, #30, #32, #36, #38,
#44, #46, #48

сладкий #3, #7, #9, #11, #13, #15, #17,
#37, #51, #53, #57, #69

ванильный #5, #9, #17, #67, #73 Spicy Wild
бальзамический #3, #67, #73 Infinite Force

дымный 06m #40

пряный #59, 02m, Blossom Symphony #2, #10, #14, #38, Spicy Wild
свежий, освежающий #1, #31, #35, #39, #49, #61,

#65, #71
#4, #6, #8, #28, #30, #32,

#34, #36, #38, #44, #46

нежный, лёгкий #1, #35, #39 #8, #46

сильный #3, #13, #45, #67, 06m #22, Infinite Force
пудренные #5, #7, #29, 02m

сочный, фруктовый #1, #15, #29, #63, 03m,
Blossom Symphony

амбровый #37 #20

спортивный #1, #39, #65, 03m #6, #8, #34, #38, #46

кожаный #22, #32

свежий, морской 01m #8, #14, #34, #38

цветочный #13, #19, #27, #29, #31, #45, #49,
#59, #61, #69, #73, Absolute Charm

мускусный #5, #21, #29

альдегидный #14
чувственный #19, #33, #35, #57, #69

агар #26
цитрусовый #39, #59, #65, #71 #6, #10, #28

универсальный #1, #31, #35, #39, #49, #61 #2, #8, #14, #28, #36, #38, #42,
#44, #46, #48

сексуальные, таинственные #7, #9, #51, #53, Absolute Charm #16, #20

статусный #3, #5, #21, #27, 05m, 06m #20, #26, #32, #40, Infinite Force

для бизнеса/ карьеры #3, #5, #21, #29, #35, 06m #20, #36, Infinite Force
романтический #11, #15, #17, #37, #59 #2, #10, #22, #30

 #71

 амбровые   #24
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