Уникальный синестетический парфюмерный
бренд из Италии

каждому аромату соответствует музыкальная
композиция: аромат и трек рекомендуется слушать
одновременно

BLACK SERIES от СALE
Владелец бренда Cильвио
Леви подвел итоги
10-летнего существования
СALE FRAGRANZE D'AUTORE:
теперь все ароматы
выпускаются в единой
концентрации Eau De Parfum,
едином объеме 50мл и
облачены в лаконичную
черную упаковку.
Так же Сильвио поработал над
ароматами, сделав их
композицию по-настоящему
законченной и насыщенной.

LIBERA MENTE поможет освободить суетный разум
от тревог и сомнений, очутиться в дивном японском
саду и постичь истину под журчание ручья: если вы
хотите найти ольфакторное просветление, то аромат
Libera Mente создан именно для вас.
Новое концептуальное произведение от знаменитого
«носа» Маурицио Черицца – это особый парфюм для
людей, думающих сердцем и умеющих делать
правильный выбор.
џ Верхние ноты: имбирь, ревень, горький апельсин,

водный аккорд
џ Средние ноты: магнолия, цикламен, пихта
џ Базовые ноты: черный чай

SOTTOSOPRA полон сюрпризов!
И не устает меняться - по пути от шлейфа к финалу он
сделает это не раз! Лакомый фруктово-ягодный
десерт и свежий морской бриз, трогательная
белоцветочная нежность и горячий темперамент
смол, мягкая бархатная кожа и томный мускус. В нем
есть все это и еще кое что!
џ Верхние ноты: мята, клубника, слива, лимон,

бергамот
џ Средние ноты: ландыш, морские аккорды, жасмин
џ Базовые ноты: белый мускус, кожа, пачули,
ветивер, серая амбра, олибанум

в переводе с итальянского звучит как : ”быстро,
весело, с огоньком”. Одноименный аромат звучит в
том же энергичном темпе. Свежий, легкий и
непосредственный, он является ароматным
воспоминанием из детства Сильвио Леви.

ASSOLO - это аромат, в котором сольную партию
играет яблоко «Гольден», сочное и свежее, будто его
только что сорвали с ветки. Цветочные и терпкие
травянистые оттенки и древесно-мускусные базовые
ноты эффектно аккомпанируют солисту, создавая
невероятное звучание.

џ Верхние ноты : герань, мускатный шалфей, полынь

џ Верхние ноты : полынь, лайм, яблоко

џ Средние ноты : роза, ландыш, кориандр, гвоздика

џ Средние ноты : календула, жасмин, резеда

џ Базовые ноты : пачули, бобы тонка, мускус

џ Базовые ноты : мускус, тиковое дерево, кедр

ALLEGRO CON BRIO - музыкальный термин, который

BREZZA DI SETA - единственный женский, более того,
демонстративно, подчеркнуто женственный аромат
коллекции СALE.
Маняще-пудровый, с интригующей горчинкой
нероли и томным послевкусием пачули; роскошный,
притягательный и запоминающийся.

DOLCE RISO - аромат, посвященный самому
популярному злаку на территории Азии.
Нежный, ванильно-пудровый аромат расскажет
легенду о любви бога Шивы и прекрасной смертной
женщины, благодаря которой и появился рис, а
следом и сам DOLCE RISO.

џ Верхние ноты : чёрная смородина, фиалка,

џ Верхние ноты : полынь, лайм, яблоко

нероли, лаванда
џ Средние ноты : роза, водный ирис, магнолия
џ Базовые ноты : пачули, бобы тонка, ветивер,

стручки ванили

џ Средние ноты : рис, ноты зерновых, белый перец;
џ Базовые ноты : бобы тонка, мускус, стручки ванили

MISTERO - это тёплый и обволакивающий аромат,
сильный и надёжный, как уверенное объятие,
расслабляющий, как приятный вечер перед камином,
умиротворяющий, как общение с близким
человеком. И именно он – идеальный спутник для
обаятельного мужчины, в меру таинственного,
самоуверенного и непременно обладающего своим
собственным стилем.

ОZIO - деликатный и нежный аромат, идеальный
спутник каждого дня, не отвлекающий на себя
внимание, но умеющий создать нужное настроение.
Медитация, созерцание, погружение вглубь себя именно такое состояние древние римляне называли
“озиум” и именно так видит ОZIO создатель марки
Сale Сильвио Леви.

џ Верхние ноты: ром, табак, ревень, мята
џ Средние ноты: душистый перец, смола элеми,

џ Верхние ноты : резеда, мастиковое дерево
џ Средние ноты : белый перец, ирис, пион,

шафран, рис басмати
џ Базовые ноты: дуб, удовое дерево, лабданум,
мускус

мускатный орех
џ Базовые ноты : мускус, кедр, сандал

PRELUDIO D’ORIENTE - это интригующий и
обольстительный волшебный мир восточной сказки.
Насыщенные выразительные компоненты достигают
совершенного согласия и создают этот глубокий и
неординарного парфюм.
Аромат, который обещает наслаждение и дарит
предвкушение удовольствия.

ROBORIS – это ветер, приносящий тот неуловимый аромат
влаги и растительности, который появляется перед
дождями, проливающимися на теплый, сухой песок и
прожжённые солнцем плато, в то время как отовсюду
доносятся ароматы волшебных трав, мускуса, кожи и
древесины. Аромат символизирует собой силу, доброту,
уверенность в жизни и её непрерывном развитии.

џ Верхние ноты : бергамот, лимон, мандарин

џ Верхние ноты : ревень, листья фиалки, вистерия

џ Средние ноты : полынь, ладан, кожа серны

џ Средние ноты : жасмин, цветки кактуса

џ Базовые ноты : пачули, сандал, агар

џ Базовые ноты : бобы тонка, кедр, сандал, ветивер,

серая амбра

TEPIDARIUM - это ода свободе и покою,
реализованная в тёплом, сладком, приятном аромате.
Цитрусовые оттенки, горько-сладкие и динамичные,
призывают познать и исследовать этот парфюм от
начала до конца. Мгновения полного расслабления,
прежде чем Вы решите, как лучше всего провести
оставшуюся часть времени, предназначенного для
того, чтобы отвлечься от работы и унылых будней

FULGOR – именно тот момент, который бывает перед
песчаной бурей: электрический разряд от вспышки молнии,
сухой песок, густые тёмные облака, наполненные
спасительной влагой, появляющиеся в местах непобедимой
засухи… Аромат олицетворяет собой противостоящие друг
другу элементы, пустыню и воду, ветер и жару, тишину и
гром, готовые освободиться от своих оков.
џ Верхние ноты : чёрная смородина, зелёный танжерин,

џ Верхние ноты : лимон, грейпфрут, ром

листья инжира

џ Средние ноты : акация, магнолия, пина-колада

џ Средние ноты : магнолия, шафран, нарцисс

џ Базовые ноты : ветивер, белый мускус, зелёный чай

џ Базовые ноты : пачули, ладан, амбра, графит, пирит

в уконцепцию бренда
заложено Синестетическое*
воздействие на человека с
помощью ароматов и
музыки:
Одновременная
ароматическая дегустация
и прослушивание
музыкального
произведения
обеспечивают глубокое
воздействие на органы
чувств.
*Синестезия — это особый способ восприятия, когда
некоторые состояния, явления, понятия и символы
непроизвольно наделяются дополнительными
качествами: цветом, запахом, текстурой, вкусом,
геометрической формой, звуковой тональностью или
положением в пространстве.
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