
в партнерстве с  

 

SCENT COMPANY ITALY 

ПОЧУВСТВУЙТЕ ТО, ЧТО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ 



ОДНАЖДЫ, АРОМАТ ЗАВЛАДЕЛ  

НАШИМ СЕРДЦЕМ… 

 
ТАК НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ FRAGRANCELIFE 

2012 -2022 
 

10 лет опыта ароматизации 

25 нишевых брендов 

750 парфюмерных открытий 

Первый иммерсивный спектакль в Геликон-Опера,  

зал Стравинский, 500 мест 



УНИКАЛЬНЫЕ АРОМАТНЫЕ ИСТОРИИ 

от европейских брендов: 

 
 ANNATWELVE, ИТАЛИЯ 
 SCENT COMPANY MILANO, ИТАЛИЯ 
 TEATRO FRAGRANZE UNICHE, ИТАЛИЯ 
 CHIARA FIRENZE, ИТАЛИЯ 
 WALLY 1925, ИТАЛИЯ 
 LOGEVY Firenze 1965, ИТАЛИЯ 



СОЗДАЕМ УСПЕШНЫЕ SCENTED-КОНЦЕПЦИИ: 

•ИНТЕРНЕТ-БУТИК 24/7 fragrancelife.ru 

• ИНТЕГРАЦИЯ АРОМАТОВ В ПРОСТРАНСТВО 

• ПОДБОР АРОМАОБОРУДОВАНИЯ 

• РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО АРОМАТА 

• АРОМАБРЕНДИНГ 

 



ИНТЕРЬЕРНЫЕ АРОМАТНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 

 
ИНВЕСТИЦИИ В ЭМОЦИИ 



АРОМАТЫ. 
Настраивайтесь на самое лучшее!  
 
Библиотека ароматов –  это базовая коллекция из 60 

композиций. 

 

Каждый проект уникален.  

Для особенных проектов создаѐм эксклюзивный аромат. 

 

Интеграция в систему вентиляции производится после 

окончания отделочных работ, а также в действующие объекты.  



ОБОРУДОВАНИЕ 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРОМАДИФФУЗОР   

SENSITIVE  LUX 

 
Производство Италия 



SENSITIVE  LUX. Электронный аромадиффузор. 

 

Эксклюзивная технология Scent Company - EVAPORATION SYSTEM, 

производство Италия  

Площадь ароматизации в закрытом помещении до 350м3 

Размеры: высота 73 см, длина 22 см, ширина 22 см, вес 12 кг 

 



ОБОРУДОВАНИЕ 
для интеграции в вентиляцию 

 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 

АРОМАДИФФУЗОР  REMOTE 
 

Производство Италия 



REMOTE. Интеграция в вентиляцию. 

 
Эксклюзивная технология Scent Company, производство Италия. 
Размеры: высота 21 см, длина 34 см, ширина 12 см   Вес:  4 кг. 



ПРОЕКТЫ 



В погоне за шлейфом аромата Lafayette Katara Plaza, 

Doha. 

 
Компания Scent Company  как настоящий «режиссер» создала 

обонятельную сценографию для роскошного универмага в Катаре, 
состоящую из концерта эксклюзивных ароматов для каждой категории 

товаров. 
70 аромамашин установлены внутри торгового центра и управляются 

компанией Scent Company удаленно.  
 

«У нас есть пять чувств, но мы часто не обращаем внимания на все пять. 
Важно чувствовать их все, чтобы лучше прислушиваться к себе». 

 
2019  



Обонятельное путешествие SKP Пекин и Сиань. 
 

Scent Company совместно с парфюмером Силено Келони разработали 
эксклюзивные ароматы в рамках проекта обонятельного брендинга для 

двух универмагов SKP в Пекине и Сиане. 
 

13 ароматов, распространяются на разных этажах универмага, каждый из 
которых содержит минимум один компонент из фирменного аромата 

бренда SKP, встречающего посетителей у входа в здание, в частных зонах и 
в лифтах. 

 
Аромат SKP  - напоминание о древних временах и истории Китая. 

Древесные ноты, смешанные с различными компонентами, воплощают 

концепцию новизны и инноваций. 
 

2017 



Роскошное жилое здание Niido Nashville, созданное 

Airbnb, теперь пропитано собственным фирменным 

ароматом. 
 

Scent Company создала проект ольфакторного брендинга для первого 
фирменного жилого комплекса Airbnb - Niido в Нэшвилле. Жилое здание 

представляет собой сочетание краткосрочной аренды и домов на полный 

рабочий день, с общими помещениями, такими как гостиная на крыше с 
видом на Нэшвилл, тренажерный зал со скалодромом, бассейн, коворкинг и 

общественное пространство площадью 3000 квадратных футов.  
 

Вход в здание наполнен ароматом, специально подобранным для 
приветствия жителей и новых арендаторов Airbnb.   

  
2019 



ПРОЕКТЫ 

 
Пусть наши ароматные решения вдохновят вас на 

реализацию уникальных проектов. 



АРОМАТ СПЕКТАКЛЯ 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС» 
 

Аромат Женской Души - сложнейшее творение итальянских 

парфюмеров из множества компонентов, каждый из 

которых раскрывается на протяжении всего звучания.  

 

Впервые в театре «Геликон-Опера» в спектакле участвует 

аромат, который передает состояние женской души в 

минуты отчаяния и надежды. 

 

ПРЕМЬЕРА  2017  



THE RESIDENCES  
MANDARIN ORIENTAL  

MOSCOW 
Легендарный сервис и культ красоты.  

Аромат - истинное украшение жизни, дарующее каждому 

вдоху счастье и наслаждение. 

 

2019 



visionnaire 
MOSCOW  

 
HOME  PHILOSOPHY 

ДНК бренда Visionnaire – внимание к деталям,  

баланс традиций и инноваций. 

 

2019 



FRAGRANCE – АРОМАТ 

LIFE – ЖИЗНЬ 

 

Аромат. Вдохновение. 

Источник. Идентификация. 

Образ.  Стиль. Традиции. 

Уникальность. Ценность. 

Энергия. Эмоции. Жизнь. 



Москва, Фрунзенская наб,  

д.30 с 19, пав.15  

Casa Ricca Expo 

+7 985 387 38 80  

info@fragrancelife.ru   
www.fragrancelife.ru 


