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Идеальный мужчина 
КАК ОПОЗНАТЬ
Не важно, взбирается он на отвесную скалу или посещает светское мероприятие — выглядит он 
отлично. Вы не увидите его уставшим, он готов всегда и ко всему: разбирается в вине, прекрасно 
готовит и любит быть в центре внимания. У вас не возникнет сомнения в том, что он лучший из 
тех, кого вам когда-либо доводилось встречать. Профессии: может оказаться представителем 
любой профессии, главным являются его безупречные личностные качества. 

ГДЕ ВСТРЕТИТЬ
Может оказаться в любом месте  — главное, заметить его безупречный стиль, уверенную походку 
и громкий голос.

ЧТО ПОДАРИТЬ НА 14 ИЛИ 23 ФЕВРАЛЯ
Если ты хочешь вызывать зависть окружающих дам, подари ему эффектный и пленительный аро-
мат Avon Homme. И вы всегда будете в центре внимания.
Подари ему возможность стать героем вечера и оказаться в центре внимания. Всплеск пряного, 
эффектного кориандра – и все взгляды устремлены на него, теплая волна пленительного кедра – 
и его обаяние покоряет твое сердце, свежее дуновение элегантного, изысканного ириса – и он в 
центре внимания. 

AVON HOMME 
ДРЕВЕСНО-АРОМАТИЧЕСКИ-ФРУКТОВЫЙ 
КОРИАНДР, КЕДР, ИРИС

НОВИНКА

АРОМАТ 
ДЕРЖИТСЯ 
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ПАРНЫЙ МУЖСКОЙ 
АРОМАТ К 

БЛИСТАТЕЛЬНОМУ 
ЖЕНСКОМУ АРОМАТУ 

AVON FEMME



Альфа Мужчина
КАК ОПОЗНАТЬ
Для этого типа очень большое значение играет социальный статус. Он пони-
мает, что социум в наши дни важен, и использует его для самореализации. Ему 
важно быть всегда первым, поэтому данный тип часто занимает руководящие 
позиции в компаниях и корпорациях. Этот типаж современного успешного 
бизнесмена часто встречается в «мужских»отраслях (нефтяная отрасль, банков-
ская деятельность, тяжелая промышленность). Ему важно управление массами 
людей – это вождь в чистом понимании этого слова, бизнес для него важен, как 
средство самореализации. Профессии:  директора, руководители, собственное 
дело.

ГДЕ ВСТРЕТИТЬ
В офисе крупной компании, в ресторане на бизнес-ланче, в аэропорту.

ЧТО ПОДАРИТЬ НА 14 ИЛИ 23 ФЕВРАЛЯ
Он часто проводит важные переговоры? Чтобы они всегда были удачными, 
подари ему аромат Avon Luck с нотами сандала и мускатного ореха, притягива-
ющими удачу и деньги.    
     
Чтобы отвлечь его от важных дел и разжечь искру притяжения, выбирай для 
него аромат Avon Attraction с аккордом чувственного мускуса.  

Никто не усомнится, что он властитель мира и повелитель твоего сердца, 
если ты преподнесешь ему аромат Premiere Luxe Oud с редкими и 
драгоценными удовыми нотами.                                                                                                                                          

AVON LUCK 

ДРЕВЕСНО-АМБРОВЫЙ 
РОЗОВЫЙ ПЕРЕЦ, МУСКАТНЫЙ 

ОРЕХ, САНДАЛ

AVON ATTRACTION 

ДРЕВЕСНО-АМБРОВЫЙ 
КОРЕНЬ ИМБИРЯ, МАГНЕТИЧЕ-

СКИЙ МУСКУС, ЛАДАННИК

PREMIERE LUXE OUD

ВОСТОЧНЫЙ 
ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ, 

УД, АМБРА



Интеллектуал
КАК ОПОЗНАТЬ
Одно название говорит само за себя. Этот мужчина делает ставку на знания, 
информацию и интеллект. Ему важно общение, а новая информация является 
неотъемлемой частью жизни. У него широкий кругозор. Постоянное развитие 
- его жизненный девиз. Часто выбирает область работы, связанную с разгово-
ром, т.к. проявляет себя через беседу. Может модифицироваться как в инте-
ресного собеседника, так и в застенчивого мужчину. Профессии:  политики, 
партийные деятели, профессора, IT-специалисты, исследователи.

ГДЕ ВСТРЕТИТЬ
На конференции, в библиотеке, на совещании.

ЧТО ПОДАРИТЬ НА 14 ИЛИ 23 ФЕВРАЛЯ
Мечтаешь о галантном кавалере? Побалуй Его ароматом Elite Gentlemen. Его 
благородные коньячные ноты пробуждают бузепречность во всем: от костюма 
до манер.

Хочешь чувствовать себя, как за каменной стеной? Подари ему  аромат 
Avon Prime с уверенными и  харизматичными нотами лаванды и кедра.

Он не может расслабиться даже на отдыхе? Поможет аромат Elite Gentlemen 
Untailored, придающий даже повседневному образу элегантность.

ELITE GENTLEMAN 

ВОСТОЧНО-ДРЕВЕСНЫЙ 
КЕДР, КОНЬЯК, 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК

AVON PRIME 

ДРЕВЕСНО-АРОМАТИЧЕСКИЙ 
ЛАВАНДА, МЯТА, КЕДР

ELITE GENTLEMAN 
UNTAILORED 

ДРЕВЕСНО-СВЕЖИЙ 
С НОТОЙ «ФУЖЕР» 

ТАЙСКИЙ БАЗИЛИК, КИПАРИС, 
КАШЕМИРОВОЕ ДЕРЕВО



Романтик
КАК ОПОЗНАТЬ
Женщина для него выступает источником вдохновения. Он любит и умеет флир-
товать, а восхищение противоположным полом для него жизненно необходимо. 
Всегда подчеркивает в женщине ее природную красоту и относится к ней как к 
королеве. Способен создать для любимой женщины волшебный мир из образов 
и эмоций и перенести ее туда из повседневной суеты. Подчеркивает, что она 
уникальная и единственная, ни на кого не похожая. Профессии: гуманитарные, 
могут быть связаны с творчеством и музыкой.

ГДЕ ВСТРЕТИТЬ
На выставке, в театре, на концерте, в музыкальном магазине. 

ЧТО ПОДАРИТЬ НА 14 ИЛИ 23 ФЕВРАЛЯ
Чтобы он постоянно устраивал тебе приятные сюрпризы, подари ему аромат 
Individual Blue с интригующими нотками розмарина.

Он всегда будет помнить связанные с тобой яркие и будоражащие эмоции, 
если на нем будет твой подарок - аромат Individual Blue Free с сочными нотами 
цитрусов и зеленого яблока.

Если ты ждешь от него решительных действий, намекни ему при помощи арома-
та Individual Blue You с подогревающими страсть аккордами семян кардамона.

INDIVIDUAL BLUE 

СВЕЖИЙ С НОТОЙ «ФУЖЕР» 
РОЗМАРИН, ЛАВАНДА, 

ГРЕЙПФРУТ

INDIVIDUAL BLUE FREE 

 ФУЖЕРНО-ВОДЯНОЙ 
ЦИТРУС, ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО, 

КЕДР

INDIVIDUAL BLUE YOU  

ЦИТРУСОВО-ДРЕВЕСНЫЙ 
ЛАВАНДИН ГРОССО, СЕМЕНА 

КАРДАМОНА, ГВАЯКОВОЕ 
ДЕРЕВО



Бунтарь
КАК ОПОЗНАТЬ
Этот тип, так же, как и Романтик, широко использует эмоции. Любит играть 
на чувствах, противопоставлениях, не скрывая, что он плохой. Как бы даёт 
женщине шанс исправить его поведение, тем самым втягивая её в свою игру и 
влюбляя в себя. Его точка зрения часто бывает противоположной мнению боль-
шинства. Профессии: не зависящие от других людей - фотограф, свободный 
художник, корректор. Но обязательно что-то индивидуальное, выделяющее его 
из толпы. 

ГДЕ ВСТРЕТИТЬ
В спортзале, на гонке, на рок-фестивале. 

ЧТО ПОДАРИТЬ НА 14 ИЛИ 23 ФЕВРАЛЯ
Ему не хватает времени выполнять все твои просьбы? Ему срочно нужен 
аромат Full Speed с бодрящими цитрусовыми нотами.    
   
Чтобы даже после самого тяжелого дня у него были силы на свидание с тобой, 
дари аромат Full Speed Power с заряжающими энергией цитрусово-травяни-
стыми нотами.                 

Если до отпуска еще далеко, а Он скучает по экстремальным приключениям, то 
идеальным подарком станет яркий аромат Full Speed Adrenaline.    

FULL SPEED 

ЦИТРУСОВЫЙ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК, КИПАРИС, 

МУСКУС

FULL SPEED POWER 

ЦИТРУСОВО-
АРОМАТИЧЕСКИЙ 

 ЛИМОН, РОЗМАРИН, КЕДР

FULL SPEED ADRENALINE 

ФУЖЕРНО-
АРОМАТИЧЕСКИЙ 

БОДРЯЩАЯ МЯТА, КЕДР, ЯНТАРЬ
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