SHE FELL IN LOVE AND
LET A VERY DEEP PASSION
TURN INTO THE TRUEST
LOVE SHE COULD EVER
IMAGINE

ОНА ВЛЮБЛЕНА,
И ВСЕПОГЛОЩАЮЩАЯ СТРАСТЬ
ПЕРЕРАСТАЕТ В ИСТИННУЮ ЛЮБОВЬ,
САМУЮ СИЛЬНУЮ, ЧТО МОЖНО СЕБЕ
ПРЕДСТАВИТЬ

Линия любви следует неизменным законам женской драматургии :
окрыляющая влюблённость, всепоглощающая страсть
и истинное любовное равновесие.
У каждого из этих состояний свой автор, росчерк которого
преображает ощущения, превращая их в истории любви.

Три аромата: аромат-музыкант, аромат-режиссёр и аромат-писатель.
Каждый мотив исследует самое иррациональное
и абсолютное чувство — любовь женщины.
Каждая авторская подпись — это результат трудов
лучших парфюмеров со всего мира.
Их создавали таким образом, чтобы в сочетании с женской индивидуальностью
они рождали неповторимые оригинальные сюжеты влюблённости ( LOVE ),
страсти ( VERY ) и беспредельной любви ( EVER ).

У каждого аромата для ESTEL разработана серия
оригинальных произведений, полная коллекция которых
включает 4 элегии ( шампунь, маска, гель, молочко )
и один роман ( парфюмерная вода ).

Парфюмерные компаньоны по уходу за телом и волосами
дают возможность прочувствовать полноценный образ
оригинального авторского аромата во время
использования профессиональных средств ESTEL.
В зависимости от типа средства ( для волос или тела ) детали
сюжета каждого аромата раскрываются немного с новой
стороны : только так можно ощутить всю глубину драматургии.
Благодаря парфюмерным средствам можно попробовать
окунуться в разные стадии любви, чтобы выбрать
парфюмерную воду, соответствующую
вашим ощущениям.

Власть любви невозможно ощущать фрагментарно.
Она утренним туманом обволакивает всё тело и летним
ветром раздувает волосы, задерживаясь на самых кончиках
шёпотом его дуновений. Именно полному единению
со своими чувствами посвящены компаньоны-элегии,
специально разработанные для парфюмерной серии everylove :
— гель и молочко откроют звучание ароматов вашему телу;
— шампунь и маска наполнят ароматами
лирических образов ваши волосы.
Компаньоны не только развивают оригинальные парфюмерные
ароматы в уникальном сочетании с вашим телом, но и дают
возможность полного погружения в истории трёх авторов :
влюблённости ( LOVE ), страсти ( VERY ) и бесконечности ( EVER ).

Шампунь для волос ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

Маска для волос СИЯНИЕ ЦВЕТА

Гель для душа НЕЖНОСТЬ КАШЕМИРА

Молочко для тела ГЛАДКОСТЬ ШЁЛКА

Протеины шёлка
Образуют тонкую защитную плёнку на поверхности волос,

Комплекс LipidCare
Создаёт защитный экран из липидного слоя, повышая

Aloe Barbadensis Leaf Juice
Сок листьев алоэ увлажняет кожу, обеспечивает

Масло Ши с регенерирующими свойс твами
Интенсивно питает, защищает кожу от УФ-лучей.

благодаря этому волосы приобретают блеск, гладкость
и шелковистость.

стрессоустойчивость волоса к солнечному свет у
и к ежедневному механическому воздействию
( расчёска, брашинг, у тюжок и др.).

антибактериальный эффект. Содержит полисахариды,
витамины А, Е, С, аминокислоты. Насыщает кожу
витаминами и микроэлементами.

Придаёт упругость и гладкость, предотвращает
преждевременное старение кожи.

Микроэмульсия кват-силоксана
Защищает цвет от выгорания и смыванияю

Амино-функциональный силоксановый полимер

Поликватерний–7

Aloe Barbadensis Leaf Juice
Обеспечивает полноценный уход за кожей, увлажняет,

Обеспечивает волосам объём, нат уральную лёгкость,
антистатический эффект.

Облегчает расчёсывание влажных и сухих волос, придавая
волосам ощущение гладкости. Из-за наличия аминогруппы

Катионный кондиционер полимерной структ уры придаёт
коже невероятную гладкость и шелковистость.

восстанавливает, питает. Насыщает кожу витаминами
и микроэлементами. Придаёт гладкость и шелковистость.

особенно хорошо связывается с повреждёнными участками
ку тикулы, обеспечивая их дополнительную защит у
и восстановление.
Витамин Е
Мощный антиоксидант, который стимулирует регенерацию
кожи. Питает и укрепляет корни волос, защищает волосы
от г убительного воздействия УФ-излучения, тепла и влаги.
Протеины шёлка
Состоят из ценных аминокислот, которые проникают вну трь
волоса и сшивают микроповреждения, образуют эластичное
и подвижное полотно, защищающее от влаги и ломкости.

Пантенол
Увлажняет кожу, снимает ощущение сухости.
Способствует восстановлению клеток кожи
и регенерации тканей.
Глицерин
Растительный компонент, впитывающий влаг у из воздуха
и удерживающий её на поверхности кожи, придавая ей
мягкость и эластичность.
Магний аскорбил фосфат
Сильнейший антиоксидант, ловушка свободных радикалов.
Предотвращает преждевременное старение кожи.

Любовь — это надежда.
Она питает наши мечты.
Генрих Бёлль,
немецкий писатель

Автор:
любовь-влюблённость
Исполнитель:
парфюмерный дом DROM,
Германия

Когда в сердце женщины вдыхают любовь,
у неё появляются крылья, а всё тело наполняется волшебством
самых сокровенных и волнующих эмоций.
Она смотрит на мир с высоты полёта воображения
над лазурными океанами поэзии снов.
Любовь иллюзорных мечтаний.
Любовь, которая окутывает все мысли и наполняет
каждый уголок внутреннего мира.
Любовь, проникающая в слова, пластику тела и взгляд
своей искренностью и прозрачностью.

Аромат, созданный самым чувственным
и откровенным автором — влюблённостью.
Истории этого аромата развиваются внезапно,
сбивая с привычного пути неожиданными ощущениями,
неосознанными решениями и романтической
свободой фантазий, в которых появляется он.
Это аромат-музыкант, создающий облачную музыку
беззаботной цветочной магии. Эта магия окрыляет,
позволяя влюблённой женщине подняться ввысь
и воспарить над привычной реальностью.

АВТОРСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ
И ЕЁ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
I
Мечтательное настроение весенней лёгкости
в ароматах грейпфрута, бергамота и лимона.
II
Надежды и окрыляющее предвкушение в игривых
шипучих нотах шампанского.
III
Искренность и невинность романтического сердца
в сочетании поэтичности белого ландыша
и мягкой неги сандалового дерева.
IV
Воздушное томление
в сладости белой ванили.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
ЯРКОСТЬ ЦВЕТА ESTEL LOVE
250 мл арт. EL/250

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
СИЯНИЕ ЦВЕТА ESTEL LOVE
200 мл арт. EL/M200

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША НЕЖНОСТЬ
КАШЕМИРА ESTEL LOVE
200 мл арт. EL/G200

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
ГЛАДКОСТЬ ШЁЛКА ESTEL LOVE
200 мл арт. EL/200

Подчеркивает богатство цвета
и способствует его сохранению.
Обеспечивает интенсивное
увлажнение, наполняет волосы
ароматом ESTEL LOVE.

Активно ухаживает за волосами,
питая и увлажняя их. Разглаживает
поверхность волос и обеспечивает
кристальное сияние. Не утяжеляет
волосы. Обволакивает гармонией
парфюмерного аромата ESTEL LOVE.

Нежно очищает и увлажняет кожу.
Придаёт ей мягкость кашемира.
Оставляет на коже тонкий
искрящийся аромат ESTEL LOVE.

Тающее и лёгкое молочко для тела
активно увлажняет и стимулирует
обновление кожи. Придаёт коже
шелковистость и эластичность.
Раскрывает аромат ESTEL LOVE
на вашей коже.

Применение : нанесите на чистые
влажные волосы, оставьте
на 5‑10 минут, смойте.

Применение : нанести молочко
на сухую, чистую кожу рук и тела.

Любовная страсть признаёт
только крайности.
Итало Кальвино,
итальянский писатель

Автор:
любовь-страсть
Исполнитель:
парфюмерный дом DROM,
Германия

Неутолимое, пряное желание насытиться тем,
к кому влечёт с особым притяжением.
Это сквозное наваждение,
которому невозможно противостоять :
остаётся только отдаться потоку чувств
водопадом смывающим привычные ощущения.
Терпкий шторм, безумная буря и беспощадное
наводнение эмоций, вызванное лунным столкновением
противоположностей. Одно желание, которое
яростным поединком подчиняет двоих.
Любовь, которая проявляется в кульминациях.
Любовь невозможная, магнетическая.
Любовь, высвобождающая силу
самых диких порывов.

Аромат, созданный неистовым, неподдельным
и обжигающим автором — страстью.
Истории этого аромата непредсказуемы и безрассудны,
они пропитаны внезапными порывами признаний
и экзотикой откровенных экспериментов.
Это аромат-режиссёр, который испытывает грани любви,
погружая своих героинь в страстную импровизацию.

АВТОРСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ
И ЕЁ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
I
Волнующая встреча противоположностей
в ориентальном сочетании марокканской чёрной розы
с энергией белого кедра.
II
Неукротимая женственность в соединении белого мускуса
и чувственной чёрной орхидеи.
III
Рождение закатных фантазий в сочном аромате
цветков апельсина и дикого жасмина.
IV
Запечатлённый момент страстного наслаждения
в древесных породах и восточной пачули.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
ЯРКОСТЬ ЦВЕТА ESTEL VERY
250 мл арт. EV/250

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
СИЯНИЕ ЦВЕТА ESTEL VERY
200 мл арт. EV/M200

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША НЕЖНОСТЬ
КАШЕМИРА ESTEL VERY
200 мл арт. EV/G200

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
ГЛАДКОСТЬ ШЁЛКА ESTEL VERY
200 мл арт. EV/200

Подчёркивает богатство цвета
и способствует его сохранению.
Обеспечивает интенсивное
увлажнение, наполняет волосы
ароматом ESTEL VERY.

Активно ухаживает за волосами,
питая и увлажняя их. Разглаживает
поверхность волос и обеспечивает
кристальное сияние. Не утяжеляет
волосы. Обволакивает волосы
парфюмерным ароматом ESTEL VERY.

Нежно очищает и увлажняет кожу.
Придаёт ей мягкость кашемира.
Оставляет на коже вкус аромата
ESTEL VERY.

Тающее и лёгкое молочко для тела
активно увлажняет и стимулирует
обновление кожи. Придаёт коже
шелковистость и эластичность.
Яркое наслаждение с парфюмерным
ароматом ESTEL VERY.

Применение : нанесите на чистые
влажные волосы, оставьте
на 5‑10 минут, смойте.

Применение : нанести молочко
на сухую, чистую кожу рук и тела.

Видели всё на свете
Мои глаза — и вернулись
К вам, белые хризантемы.
Иссё (1653–1688 гг.),
японский поэт

Автор:
любовь-бесконечность
Исполнитель:
парфюмерный дом
TAKASAGO,
Япония

Сердце, исполненное настоящей любви, приводит
внутренний мир женщины в нежное равновесие.
Время и расстояния перестают существовать,
когда из безграничной любви рождается
всеобъемлющая пастельная гармония,
заполняющая все уголки женской души.
Любовь, которая отдаёт, вдохновляет и направляет.
Любовь светлая, целостная, жизнерадостная.
Созидательная любовь эмоциональных
рассветных приливов.

Аромат, созданный самым жизнелюбивым,
творческим и вдохновенным автором — бесконечностью.
Истории этого аромата наполнены красотой
взаимопонимания и мягкой радостью найденного счастья.
Они всегда имеют продолжение, которое окрашивается
в оттенки солнечных отражений жизни.
Это аромат-писатель, утончённо вплетающий
любовь в повествование вечности.
Чувства, к которым снова и снова
можно прикоснуться, прочитав аромат от первых
до последних слов букета.

АВТОРСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ
И ЕЁ ИНТЕПРЕТАЦИЯ
I
Единение с солнечной гармонией в безупречной
фруктовой поэме лимона, яблока и маракуйи.
II
Искушающая тяга к ещё большей любви
в сочетании волнительных жасмина и орхидеи.
III
Управление временем в диалоге пиона
и чёрной розы.
IV
Желание отдавать и создавать
в лирическом звучании кедра,
мускуса и сладкой ванили.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
ЯРКОСТЬ ЦВЕТА ESTEL EVER
250 мл арт. EE/250

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
СИЯНИЕ ЦВЕТА ESTEL EVER
200 мл арт. EE/M200

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША НЕЖНОСТЬ
КАШЕМИРА ESTEL EVER
200 мл арт. EE/G200

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
ГЛАДКОСТЬ ШЁЛКА ESTEL EVER
200 мл арт. EE/200

Подчёркивает богатство цвета
и способствует его сохранению.
Обеспечивает интенсивное
увлажнение, наполняет волосы
ароматом ESTEL EVER.

Активно ухаживает за волосами,
питая и увлажняя их. Разглаживает
поверхность волос и обеспечивает
кристальное сияние. Не утяжеляет
волосы. Обволакивает гармонией
парфюмерного аромата ESTEL EVER.

Нежно очищает и увлажняет кожу.
Придаёт ей мягкость кашемира.
Оставляет на коже легкий аромат
ESTEL EVER.

Тающее и лёгкое молочко для тела
активно увлажняет и стимулирует
обновление кожи. Придаёт коже
шелковистость и эластичность.
Оставляет на коже лирическое
звучание парфюмерного аромата
ESTEL EVER.

Применение : нанесите на чистые
влажные волосы, оставьте
на 5‑10 минут, смойте.

Применение : нанести молочко
на сухую, чистую кожу рук и тела.
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