


ТРАДИЦИОННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ И

РУЧНАЯ РАБОТА ИЗ ТЕНЕРИФЕ

Компания Label Fine Perfumes 
Toiletries and Waxes была основана в 
2011 году, как традиционная семейная 
мастерская в небольшой деревушке, 
затерянной в горах центральной 
Италии. На данный момент компания 
базируется в Испании, на цветущем 
Тенерифе - одном из островов 
Канарского архипелага. Здесь 
рождаются формулы ароматов, здесь 
же они производятся и разливаются 
по флаконам.

Одноименный парфюмерный бренд 
LABEL был создан в 2020 году 
талантливым дуэтом парфюмера 
Анжелы Шампаньи и технолога 
Энрико Мараффино. LABEL можно 
охарактеризовать, как марку в 
традиционном элегантном 
итальянском стиле, но наполненную 
тропической энергией Канарских 
островов.



НАСЛОЕНИЕ АРОМАТОВ ОТ LABEL

Создайте свой уникальный стиль

Ароматы от LABEL созданы для 
ценителей редких компонентов: 
современных и динамичных людей, 
готовых к новому и индивидуальному 
ольфакторному опыту.

Дело в том, что новые парфюмы от 
Анжелы и Энрико можно и нужно 
миксовать! Они разработаны 
специально для таких ароматных 
экспериментов. А демократичная 
цена и удобный объем флакона 
позволяют не сомневаться в покупке 
сразу нескольких заветных 
бутылочек!



Создайте свой динамичный аромат!

 

КАК НАСЛАИВАТЬ АРОМАТЫ ОТ LABEL? 

- Если вы хотите создать легкую 
парфюмерную композицию - используйте 
прозрачные или моно-ароматы;

- Насыщенные ароматы лучше 
комбинировать с очень легкими (например 
Lily & Tangerine и Amber & Rosewood);

- Сначала рекомендуется наносить 
парфюмы с интенсивным звучанием: если 
нанести их в первую очередь, они не 
смогут заглушить легкие и свежие;

- Общее количество распылений не должно 
превышать то, которое вы наносите 
обычно, используя один аромат;

- На каждом человеке комбинация 
парфюмов от Label будет звучать по-
особенному, поскольку к ней добавится 
естественный аромат вашей кожи.



КОЛЛЕКЦИЯ LABELa

состоит из 9 ароматов объемом 50 ml
в концентрации EDP

AMBER & FIG  YLANG YLANG & MUSK SALT & CYCLAMEN

OLIVE WOOD & LEATHERMALTOL & CINNAMON LILY & TANGERINE

JUNIPER WOOD FRANGIPANI AMBER & ROSEWOOD



Спасибо за внимание!

+7 (495) 229-49-83

info@exilitygroup.ru

www.exilitygroup.com
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