
Презентация новинок  

сезона SS21 

Вебинар, 02 февраля 2021 года 



Коллекция SS21  

Esteban Paris Parfums 



Электрический 
диффузор 

Фонарик 

CMP-180 
Лотность: 2 

РРЦ: 11 500 руб. 

Роскошный золотистый корпус  

Три варианта подсветки 

Легко переносить  

Можно использовать в любом 

месте и даже на веранде 

(батарея сохраняет заряд до 5 

часов)  

Портативный 

диффузор 



ФОНАРИК 

Кнопки ON/OFF: непрерывное распыление аромата 
или каждые 15 секунд 

 

Кнопка подсветки: отсутствие подсветки, 
интенсивная подсветка или мягкий свет, 

имитирующий свечение от горящей свечи 

 

Размеры диффузора: Высота: 16,5см - Диаметр: 

12см 

 

Размер упаковки: Высота: 19,5см – длина: 20,5см – 

Глубина: 12см 

 

Время работы: беспроводная работа от батареи до 

5 часов, время полной зарядки до 8 часов.  

Безопасность: автоматическое отключение 

при недостаточном количестве жидкости 

 

Использование: Используется с любыми 

концентрированными ароматами Estéban 

(10-15 капель) 



Без подсветки 

3 режима 

подсветки 

Мягкий свет, 

имитирующий 

горение свечи 

Интенсивная 

подсветка 





Диффузоры для 

автомобиля 

Используйте свой любимый аромат 

Esteban для ароматизации 

автомобиля, чтобы почувствовать 

себя как дома  

Новый способ сделать 

автомобильные путешествия 

еще комфортнее 



Диффузоры для 

автомобиля 

 Импульсивная покупка 

 Рекрутинг новых 

покупателей  

 Повышение лояльности 

 

7 ароматов-

бестселлеров 



Лотность: 4 

РРЦ – 1 490 рублей 

THE-099 
TEA-024 

TET-105 

NER-075 

FIG-043 

Компактная и яркая упаковка 

ЦИТРУСОВЫЙ 

CED-166 

ЦВЕТОЧНЫЕ 

ФРУКТОВЫЙ ДРЕВЕСНЫЕ 

AMB-103 

ВОСТОЧНЫЙ 

Диффузоры для 

автомобиля 



Лотность: 4 

РРЦ – 1 390 рублей 

В упаковке 2 сменных блока 

Компактная и яркая упаковка 

Сменные блоки 

Парфюмированная 

керамика и эксклюзивный 

дизайн 

THE-100 NER-076 

FIG-044 

TEA-025 

ЦИТРУСОВЫЙ ЦВЕТОЧНЫЕ 

ФРУКТОВЫЙ 

AMB-104 CED-167 TET-106 

ДРЕВЕСНЫЕ ВОСТОЧНЫЙ 



Диффузоры для 

автомобиля 

Закрепите диффузор на 
вентиляционной решетке 

Вставьте керамический 

парфюмированный блок  в 

диффузор, подсоедините 

крепление для вентиляционной 

решетки 

Интенсивность аромата 

легко регулируется с 

помощью системы 

вентиляции 

Размер: 

Установка: 

1,65 cm 

3 cm 

Длительность ароматизации: до 4 недель в зависимости от условий использования 

Если упаковка не вскрыта, то мы рекомендуем хранить ароматизированную 

керамику до 18 месяцев при комнатной температуре. 



Ирис и 

Кашемир 



Символ Франции и ценный парфюмерный ингредиент, цветок 

Ириса, со своими нежными пудровыми цветочными аккордами 

когда-то использовался для ароматизации постельного белья 

Парижского Высшего света. Чувственный аромат, такой же 

элегантный и мягкий, как прикосновение к кашемиру, 

олицетворяет собой роскошь «à la française». 

Ирис и 

Кашемир 



Пудровый цветочный 

аромат 

Композиция столь неожиданная и одновременно 

элегантная, где растительные ноты переплетаются с 

величественными и пудровыми аккордами ириса 

• Свежие зеленые верхние ноты с аккордами 

листьев фиалки, подчеркнутые пряной цедрой 

мандарина, пробуждают чувства  

• Ноты сердца вобрали в себя все благородство 

ириса, подчеркнутого неожиданным и 

бархатным оттенком абрикоса  

• В базовых нотах сочетаются мускус, древесная 

нежность и бобы Тонка 
Кашемировое дерево, 

Растительный мускус, 

Бобы Тонка 

Абсолю ириса, 

Лепестки розы, 

Абрикос  

Ноты сердца 

База 

Мандарин,  

Листья фиалки 

Верхние ноты 

Ноты 



Ольфактивное 

позиционирование ароматов 

ЦИТРУСОВЫЕ ФРУКТОВЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ ВОСТОЧНЫЕ 

Семейства ароматов 



IRI-001 

лотность: 4 

РРЦ: 7 500 руб 

IRI-004 

лотность: 4 

РРЦ: 3 250 руб 

Аромадиффузор 

250мл 

Аромадиффузор 

75мл 

IRI-007 

лотность: 6 

РРЦ: 1 950 руб 

Спрей 75мл 

Ирис и 

Кашемир 



IRI-006 
лотность: 6 

РРЦ: 2 550 руб 

Сменный аромат 

250мл 

IRI-012 

лотность: 12 

РРЦ: 1 550 руб 

Концентрированный 

аромат 15мл 

IRI-010 
лотность: 4 

РРЦ: 4 700 руб 

Деко Аромасвеча 

170г 

Ирис и 

Кашемир 



Мини Классика 

Отличный подарок 

Конкурентная цена 

Уютная атмосфера 

Удобно брать с 

собой 



2 аромата-

бестселлера в 

мини-формате 

лотность: 6 

РРЦ – 1 390 руб 

Спрей 30мл Аромадиффузор 45мл 

Длительность ароматизации: 
до 10 дней 

Аромасвеча 70г 

Время горения: до 15 часов 

лотность: 4 

РРЦ – 1 390 руб 

лотность: 6 

РРЦ – 1 490 руб 

Преимущества 
для ритейлеров 

Рекрутинг новых 

покупателей 

Привлекательная 

цена 

Дополнительная 
покупка 

Преимущества  

для покупателей 

Отличный 

подарок 

Формат, который 

удобно брать с собой 

Ароматы - 

бестселлеры 



Лотность: 6 

75 мл 

Лотность: 6 

РРЦ: 1 950 руб 

Начиная с января 2021 года в 

ассортименте останутся только 

спреи 75мл (спреи 100мл более не 

будут доступны к заказу) 

AMB-107 

CED-171 

THE-102 

LEG-038 

NER-086 

ORB-069 

TET-109 

TEA-027 

FIG-046 REV-030           YLG-028 

Iris Cachemire 

IRI-007 

5,7 cm 

100 мл 

3,7 

cm 

1
7
 c

m
 1

6
,7

 c
m

 

Доступны для 

следующих 
ароматов: 

Новый формат 

спреев – 75мл 



Лимитированная  коллекция 

Decouverte  



100% натуральный воск, 

фитиль изготовлен из 

натурального хлопка 

Не содержат 

фталаты 

Вся продукция 

произведена во Франции 

Упаковка пригодна 

для переработки 

1% всех доходов от 

продажи коллекции 

будет перечислен в 

фонд организации по 

охране окружающей 

среды 

Энергичная и 

жизнерадостная 

коллекция пропитана 

духом уважения к 

природе и к покупателям. 

Свежие и солнечные 

ароматы, вдохновленные 

красотой природы, 

которую мы стремимся 

сохранить. 

Ароматы: Лемонграсс и мята, Грейпфрут и 

базилик, Алоэ и кокос 



Лемонграсс 

и Мята  

Ароматы, вдохновленные 

природой 

Алоэ и Кокос 

Свежий цитрусовый 

аромат 

Цитрусовый 

аромат 

Акватический фруктовый 

аромат 

Лемонграсс, 

Розмарин 

Чай, 
Листья 

мяты 

Древесный 

амбровый аккорд 

Листья ревеня, 

Кожура 

апельсина 

Помело,  

Эфирное масло 

грейпфрута, 

Базилик 

Ветивер 

Дыня, 

петитгрейн 

Кокосовая 
вода, 

Жасмин 

Сандал, Мускус 

Грейпфрут 

и Базилик 



1% всех доходов, полученных от 

продажи ароматов  

Лемонграсс и Мята  

Грейпфрут и Базилик  

Алоэ и Кокос 

Будет перечислен в фонд 

организации по охране 

окружающей среды  

Известная международная организация  

 
2500 участников из 45 стран 
(415 участников из Франции)  

Логотип и информация об организации 

размещены на упаковке 

1% для Планеты 



Концентрированный 

аромат 15мл 
D CM -028 

лотность: 12 лотность: 6 

лотность: 6 

Аромасвеча 
170г 

DCM-025 
лотность: 4 

Спрей для текстиля 
250мл 

DCM-026 

Аромадиффузор 

75мл 

DCM-023 
лотность: 4 

Спрей 
100мл  
D CM -027 

Лемонграсс и мята 



Лемонграсс и Мята 

Освежающий дуэт лемонграсса и мяты — идеальный способ насладиться летом, особенно жаркими 

летними вечерами. 



Спрей для текстиля 
250мл 

DPB-005 

лотность: 6 

Концентрированный 

аромат 

Аромадиффузор 75мл 

DPB-002 

Лотность: 4 

DPB-007 

лотность: 12 

Спрей 100мл 

DPB-006 
лотность: 6 

Аромасвеча 170г 

DPB-004 
лотность: 4 

Грейпфрут и базилик 



Грейпфрут и Базилик – это искрящаяся свежесть сочных цитрусовых, подчеркнутая аккордом базилика.  



Концентрированный аромат 

15мл 

D A C -002 

лотность: 4 

DAC-007 

лотность: 12 

Аромасвеча 170г 

DAC-004 

лотность: 4 

D A C -005 

лотность: 6 

Спрей 100мл 

D A C -006 

лотность: 6 

Аромадиффузор 

75мл 

Спрей для текстиля 

250мл 

Алоэ и Кокос 



Алоэ и Кокос – освежающий и нежный фруктовый аромат, напоминающий прохладу, царящую в тени 

кокосовой пальмы.  



Чарующая 

композиция из двух 

белых цветов: 

элегантного и 

нежного Нероли и 

солнечного и 

чувственного 

Франжипани.  

Нероли и Франжипани 



&  Нероли  

Франжипани  

Солнечный цветочный аромат  

1 •  

2 •  

3 •  

Верхние ноты 

Петитгрейн, Цветок Франжипани 

Ноты сердца 

Нероли, Османтус 

 

Ноты базы 

Ваниль, Амбра, 

Древесный аккорд 

&  

Откройте для себя и другие 

ароматы коллекции Elessens  



ENF-001 

лотность: 4 

ENF-008 

лотность: 4 

ENF-003 

лотность: 6 

ENF-006 

лотность: 9 

Аромадиффузор 150мл Аромадиффузор 

75мл 

Сменный аромат 

250мл 

Аромасвеча 170г Спрей 100мл Концентрированный 

аромат 15мл 

ENF-005    

лотность: 6 

 ENF-002 

лотность: 4 

Нероли & 

Франжипани 



Коллекция SS21  

Maison Berger Paris 



КОЛЛЕКЦИЯ  

АМФОРА 



Коллекция 

«Амфора» 
 

Коллекция «Амфора» - это отражение бренда Maison 
Berger Paris: элегантность и функциональность, 
которая будет актуальна в любое время. 

Эта коллекция стала очередным результатом работы 
с Арманом Дельсолем – бессменным партнером 
бренда. 

Изящность, легкость, элегантность – такими словами 
можно описать новую форму, выбранную для ламп и 
диффузоров. 

Строгость и сдержанность придает сочетание 
дымчато-черного и малинового цветов. Серебряная 
оправа, разработанная специально для этой 
коллекции, элегантно завершает образ. 

Новая композиция «Сладкий инжир» с цветочно-
фруктовым ароматом, уносит Вас на морское 
побережье, наполняя все вокруг ощущением покоя и 
солнечным настроением. 



Арман Дельсоль является создателем дизайнерского агентства De Vog, 

специализирующегося на создании предметов роскоши и дизайнерских 

вещей для дома. Он уже сотрудничал с MAISON BERGER PARIS: прекрасные 

лампы «Сфера», «Роскошь», «Опера», «Геометрия» и «Современность» – его 

творения. 

 

Все проекты De Vog отличаются элегантностью и изысканностью. Компания 

работает в самых разных сферах, среди которых: 

 

-Косметика и парфюмерия 

-Магазины деликатесов 

-Здоровье  

Сфера 
 2015 

Роскошь 
 2016 

Опера 
 2017 

Геометрия 
 2019 

Осман 
 2018 

КОЛЛЕКЦИЯ «АМФОРА» 
Кто такой Арман Дельсоль? 

Современность 
 2020 



ЛАМПЫ 
Черная:  4490 
Малиновая:  4491   
Объем:  300 мл   
Лотность: x1   
Размер упаковки:  
L20,5 x P16 x H13cm 
РРЦ: 6650 
 

 

 

 
АРОМАДИФФУЗОРЫ 
Черная: 6652 
Малина: 6653 
Объем : 300 мл 

Продолжительность 
ароматизации: 3 месяца 
Лотность: x1 
Размер упаковки: :  
L20,5 x P16 x H13cm 
РРЦ: 6150 

 
 
 
 
 

 
 

 

КОЛЛЕКЦИЯ «АМФОРА» 

Доступность: 01/01/2021 

Лампы и аромадиффузоры 

В наборе «Амфора» 
+250 мл аромат для лампы 

+ 200 мл аромат для 
диффузора 

 
Черная - «Сладкий инжир» 

Малиновая- «Цветок 
апельсина» 

 

Форма – само воплощение 

сдержанности и 

лаконичности. 

Новая форма 

серебристой оправы 
элегантно завершает 

плавные очертания 

корпуса. 

Два цвета 
 

Малиновый ассоциируется с теплом, энергией, страстью 

и любовью. 

Черный – это цвет власти, силы, элегантности 

Каждый из цветов смотрится самобытно, но при этом они 

идеально дополняют друг друга 

Лакированное стекло 

дополняет глянцевую 

оправу 

МАЛИНОВЫЙ 

Аромат – Цветок апельсина 

+ аромат 250 мл для ламп 

+ аромат 200 мл для 

аромадиффузоров 

+ аромат 250 мл для ламп 

+ аромат 200 мл для аромадиффузоров 

ЧЕРНЫЙ 

АРОМАТ – Сладкий инжир 



СВЕЧИ: 

Черная: 6658 

Малиновая: 6659 
Объем : 180g 

Продолжительность 

ароматизации : +/- 35 часов 

Лотность: x4 

Размер упаковки: :  
L7,5 x P7,5 x H9,5cm 

РРЦ: 4750 

КОЛЛЕКЦИЯ «АМФОРА» 

Доступность: 01/01/2021 

Свечи 

СПЕЦИАЛЬНАЯ УПАКОВКА 

КОЛЛЕКЦИЯ «АМФОРА» 

Два контрастных цвета и аромата 
 

Металлическая оправа свечи поддерживает основные 
мотивы коллекции  «Амфора». 

Сладкий 
инжир 

Черный инжир 

Ирис – Цветок 
лотоса 

«Сладкий 

инжир»   
«Цветок 

апельсина» 

Зеленые 
нотки 

Цветок 
апельсина 

Нероли   

Цветок 
апельсина 

Жасмин 

Цветок апельсина 

Кокосовое молоко 

Пачули – Сандаловое 
дерево 

Аромат «Сладкий 

инжир» 
Аромат «Цветок 

апельсина» 



 

 
СЫРЬЁ 

Инжир – символ стран Средиземного моря. В мире насчитывается около 700 видов этого 

растения. Инжир — одно из самых древних культурных растений, а в еврейской традиции 

оно считалось запретным плодом. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПАРФЮМЕРИИ 

Из сладких плодов и прекрасных цветов инжира невозможно произвести ни эфирное 

масло, ни эссенцию. Чтобы повторить аромат цветков, парфюмеры используют листву и 

древесину этого растения, добавляя синтетические молекулы, завершающие аромат. 

 
АРОМАТ ОТ MAISON BERGER 

Необыкновенно свежий природный аромат. Нежное сердце черного инжира окутано 

благородным ирисом и безмятежным цветком лотоса. Едва уловимые фруктовые аккорды 

подчеркнуты сладостью кокосового молока, навевая летние воспоминания. В шлейфе 

пудровый пачули и деликатный сандал.  

Сменный аромат: 

500 мл 115141 

 

Для диффузора: 
200 мл 6707 

 

Тестер: 2086 
 

Доступность: 
01/01/2021 

 

Цветочный 

растительный 

аромат 
Фруктовый рай 

ЗЕЛЕНЫЕ НОТЫ 
ЦВЕТОК АПЕЛЬСИНА 

НЕРОЛИ 
ЦВЕТОК 

АПЕЛЬСИНА 

ЖАСМИН 

ЦВЕТОК АПЕЛЬСИНА 

 

ЦВЕТОК АПЕЛЬСИНА 
 

Аромат «Цветок апельсина» – это ода невероятному 

растению с белоснежными лепестками. Подобно 

теплому весенними ветру композиция окутает Вас 

пудровыми нотками жасмина, раскрывающими всю 
изысканность флердоранжа.  

Согревающий 

уютный 

аромат 
Цветочный рай 

 

СЛАДКИЙ ИНЖИР 

КОЛЛЕКЦИЯ «АМФОРА» 
Ароматы 

ИНЖИРНОЕ 

МОЛОЧКО 

ЧЕРНЫЙ ИНЖИР 
ИРИС – ЦВЕТОК 

ЛОТОСА 

КОКОСОВАЯ ВОДА 

ПАЧУЛИ – САНДАЛОВОЕ 

ДЕРЕВО 

Ароматы от Maison Berger Paris 
Уникальные композиции, созданные 

мэтрами французской парфюмерии 



Безупречный дизайн , 
сдержанный и элегантный 

Принт вдохновлен новой оправой 
для ламп и диффузоров 

Металлизированное 
покрытие малинового и 

серебряного цветов 
прекрасно дополняет черный 

цвет.  

КОЛЛЕКЦИЯ «АМФОРА» 
Упаковка 



Визуализация в точках продаж 

КОЛЛЕКЦИЯ «АМФОРА» 
Анимация для точек продаж 

ДЕКОР ДЛЯ БОРТИКОВ 
СТЕЛЛАЖА 

 
14116 

ДЕКОР ДЛЯ БОРТИКОВ 
ПОЛКИ 

 
14117 
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Визуализация в точках продаж 

Набор из семи элементов 

декора  
 

В комплекте 16 клейких 
подушечек 

Набор декора для 
модифицируемого дисплея 

 
14118 

Набор из двух пластиковых 
подставок для ламп 

 
12435 

Заказывать 1 лот с каждым 
модифицируемым 

дисплеем 

Модифицируемый дисплей 
520*310*19(h) mm 

 
12763  

 

Логотип бренда Maison Berger на 
передней части дисплея 

Зеркальная поверхность 

 

7 металлических держателей 

2 x 380mm 

2 x 280mm 
3 x 230mm 

 

Рельеф для хранения тестера 

Декор продается отдельно 

 

КОЛЛЕКЦИЯ «АМФОРА» 
Анимация в точке продаж 
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* 

* Используйте две клейкие подушечки для этого элемента 

КОЛЛЕКЦИЯ «АМФОРА» 
Анимация в точках продаж 



КОЛЛЕКЦИЯ  

СТИХИЯ 



КОЛЛЕКЦИЯ  

«СТИХИЯ» 
Накануне 2021 года общество все ближе к осознанию 
того, что настало время воссоединиться с природой. С 
природой, которая является основой всего живого, без 
которой невозможно существование каждого из нас. 

Как никогда раньше человечество должно обрести свои 
корни, осознать ценность традиций и самобытности 
каждой из культур. Чтобы вернуться к истокам, 
необходимо переосмыслить жизнь и обрести ее смысл.. 

Коллекция «Стихия» – это приглушенные оттенки охры и 
зелени, словно перед Вами расположилась бескрайняя 
равнина, поверхность которой уже чуть тронул 
освежающий иней.  

Новый аромат, «Горные цветы», состоит из легких 
древесных ноток, приглашая Вас оказаться на вершине 
горных массивов, загадочных и таких впечатляющих. 



КОЛЛЕКЦИЯ «СТИХИЯ» 
Кто такой Энтони Гамбус? 

КОЛЛЕКЦИЯ «Стихия» становится первым результатом сотрудничества 

дизайнера Энтони Гамбуса и бренда Maison Berger Paris 
Об Энтони Гамбусе: 
 

Энтони - промышленный дизайнер, специализирующийся на потребительских товарах и 

товарах с высокой технологической и эргономической ценностью. 

Среди его знаковых работ - радио-будильник SCHNEIDER Maestria Bluetooth, получивший 

премию дизайна Observeur du Design 2018. 

Его кредо: «Приносить идеи во всех областях, проявлять творческий подход ... для всех, для 

всего и всегда!» 

 

Его проект для Maison Berger Paris : 
 

Вдохновение природой и естественной красотой окружающего мира: 

Сложная металлическая оправа подчеркивает функциональную составляющую лампы – ее 

горелку, притягивает внимание к главной разработке бренда 

Корпус лампы вдохновлен гончарным ремеслом. 

 

 

 

 
 

• http://observeurdudesign2018.fr/ 

http://observeurdudesign2018.fr/


 

 

Артикулы: 

Матовая: 4731   

Янтарная: 4732   

Зеленая: 4733 
 

Объем : 264 мл 

Лотность: x1 

Размер упаковки: :  

L22,5 x P15 x H22cm 
РРЦ: 6560 

 

 

 

КОЛЛЕКЦИЯ «СТИХИЯ» 

Доступность: 01/01/2021 

Лампы 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ 

КОЛЛЕКЦИЯ «СТИХИЯ» 

 

Оправа: 

Специально разработанная для 

этой коллекции оправа состоит 

из тонких элементов в виде 

клетки. Она защищает от 

случайных контактов с 

раскаленной горелкой, но в то 
же время привлекает внимание 

к этому важному элементу. 

 
 

Цвета и материалы: 

Стекло с эффектом «деграде», 

зеленого, янтарного и белых цветов. Цвета 
самой природы смотрятся естественно, 

дополняя друг друга. 

Коллекция, вдохновленная самой 

природой – первоисточником жизни 

Форма: 

Вдохновлена гончарным 

искусством. Плавные линии 

смотрятся естественно и 

аккуратно. 



КОЛЛЕКЦИЯ «СТИХИЯ» 
Аромадиффузоры 

Артикул: 

Матовый: 6597   

Янтарный: 6598   

Зеленый: 6599 
 

Объем : 115 мл 

Продолжительность 

ароматизации : +/- 3 

недели 
Лотность: x3 

Размер упаковки: :  

H26 x L12.4 x P7cm 

РРЦ: 4580 

 
 Доступность: 01/01/2021 

8 черных палочек  

21 см 

 

Матовый аромадиффузор с 

ароматом «Белый чай» 

 
Янтарный аромадиффузор с 

ароматом «Амбровая вуаль» 

 

Зеленый аромадиффузор с 

ароматом «Горные цветы» 

 

Каждый аромадиффузор 

гармонично сочетается с лампой 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ 

КОЛЛЕКЦИЯ «СТИХИЯ» 

 



КОЛЛЕКЦИЯ «СТИХИЯ» 
Аромасвечи 

Доступность: 01/01/2021 

 

Артикулы: 

Матовая: 6657   
Янтарная: 6646   

Зеленая: 6634 

 

Объем :180g 

Продолжительность 
ароматизации : +/- 38 часов 

Лотность: x4 

Размер упаковки: :  

L7,5 x P7,5cm x H9,5 

РРЦ: 3250 
 

 

 

 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ 

КОЛЛЕКЦИЯ «СТИХИЯ» 

 

 

Металлизированный узор является 

интерпретацией оправы лампы и 

аромадиффузора 

3 пленительных аромата и 3 цвета 

 

Матовый 

Белый чай 

Янтарный 

Амбровая вуаль 
Зеленый 

Горные цветы 



ВАСИЛЕК 

ЦИТРУСОВЫЕ 

ЗЕЛЕНЫЕ НОТКИ 

СЕМЕНА МОРКОВИ 

ДИКИЕ ЦВЕТЫ - ИРИС 

ДРЕВЕСНЫЕ НОТКИ 

БЕЛЫЙ МУСКУС – ДУБОВЫЙ МОХ 

КАШЕМИРОВОЕ ДЕРЕВО 

СЫРЬЁ 
Чертополох любит засушливые места, залитые солнечным светом, например, 

Средиземноморское побережье. Легенда гласит, что спасаясь от Ирода, Дева Мария 

прятала своего сына Иисуса под зарослями чертополоха, когда кормила его грудью. 

Несколько капель молока упало на листья растения, так на них и появились белые узоры.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПАРФЮМЕРИИ 
В парфюмерии чертополох используют редко. Его аромат – интерпретация каждого из 

парфюмеров, вдохновленных удивительной красотой голубого цветка, растущего в 

засушливых местах. 

АРОМАТ ОТ MAISON BERGER 

Настало время остановиться и оглянуться вокруг. Наша жизнь наполнена красотой 
природы, мимо которой мы проходим, не обращая на нее никакого внимания. 

Свежесть аромата открывается верхними нотами цитрусовых, переносит нас в дикие сады 

на горных вершинах. Основа композиции – букет диких цветов и аромат ириса, 

дополненный аккордом семян моркови. Чувственный шлейф складывается из пленительных 

нот белого мускуса, кашемирового дерева и терпких аккордов дубового мха.  

500 мл : 115140 
 

Сменный 

аромат для 

диффузора: 

200 мл: 6706 
 

Тестер: 2079 

 

Доступность: 

01/01/2021 
 

Легкий 

древесный 

аромат 
Цветочный рай 

 

ГОРНЫЕ ЦВЕТЫ 

КОЛЛЕКЦИЯ «СТИХИЯ» 
Ароматы от Maison Berger Paris 

 

БЕЛЫЙ ЧАЙ 

 

АМБРОВАЯ ВУАЛЬ 

СМОРОДИНА 

БЕРГАМОТ 

БЕЛЫЙ ЧАЙ 

ЛАНДЫШ, РОЗА, 

ЖАСМИН 

КЕДР 

БЕЛЫЙ МУСКУС 

Удивительную пирамиду этого аромата открывает 
нежный цветочный аромат розы. Его плавно 

подхватывают ноты ландыша и ванили, которые 

предвосхищают неповторимое сочетание 

шлейфовых нот пачули и амбры.  

ВАНИЛЬ 

БАЛЬЗАМЫ – БЕЛЫЙ 
МУСКУС 

САНДАЛ - ПАЧУЛИ 

АМБРА 

РОЗА 

КОРИЦА 

ПЕРЕЦ Яркий согревающий 

аромат 
Восточный рай 

Свежий деликатный аромат, символ эфемерности 
вечной красоты. Прозрачный аромат белого чая и 

элегантная дымка белого мускуса становятся 

символами кристальной чистоты. Композиция «Белый 

чай» – это ода цветочной нежности, легкости и чистоте. 

Деликатный 

свежий аромат 
Манящая чистота 



Для дизайна упаковки 
использованы абстрактные 

линии, напоминающие 
загадочные горные пейзажи, 

которые послужили 
вдохновением для коллекции.  

Пиктограмма по типу продукта окрашена в 

цвет ольфактивной группы: 

 

Горные цветы – Цветочный аромат 

Белый чай – Манящая чистота 

Амбровая вуаль  – Восточный рай 
 

КОЛЛЕКЦИЯ «СТИХИЯ» 
Упаковка 



КОЛЛЕКЦИЯ «СТИХИЯ» 
Анимация в точках продаж 

Декор для полок стеллажа 
 

14114 

A5 

афишетка 

 

RU 14207  
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Базовая Коллекция 
 

Базовые коллекции – отличный способ привлечь новых 
покупателей.  В базовых наборах представлены самые 
разнообразные формы ламп и последние новинки 
среди композиций.  

В 2021 году в качестве аромата для базовой коллекции 
был выбран Сок Алоэ. Это растение привносит легкий 
шлейф кристально чистых ноток, наполняя Ваш дом 
ощущением свежести.  



БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
Лампа «Грация» 

 

 
Артикулы: 

Розовое дерево + Песнь 

лаванды: 4493 

Дымчатый + Сок Алоэ: 4494 
 

Объем : 290 мл 

Лотность: x2 

Размер упаковки: :   

L13 x P13 x H21cm 

РРЦ: 4200 
 

Доступность: 01/01/2021 

Полупрозрачное стекло 

всегда смотрится нежно 

и сдержанно. 

Плавные линии и пастельные цвета. 

Сатиновое покрытие и 

неброские цвета удачно 

впишутся в любой интерьер. 

Розовое дерево 

+ 250 мл Песнь 

Лаванды 

Дымчатый 

+ 250 мл Сок Алоэ NEW 



 

 

СЫРЬЕ 

Алоэ Вера – уникальное растение, которое активно используют в сферах косметики и 

традиционной медицины. О его существовании было известно несколько тысяч лет назад, о 

его питательных и лечебных свойствах известно по всему миру, а его использование 

приобрело особую популярность несколько десятков лет. Жители Древнего Египта считали, 

что это растение – дар богов, а его густой сок дарует красоту и вечную молодость. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПАРФЮМЕРИИ 

В косметической сфере алоэ вера используют за счет его увлажняющих свойств. В 
парфюмерии нотки алоэ придают аромату легкость, прозрачность и воздушность.  

АРОМАТ ОТ MAISON BERGER 

Симфония свежести и легкости с акватическими акцентами, напоминающая прогулку по 

морскому побережью. Алоэ Вера и листья бамбука искрятся чистотой, цитрусовые 

добавляют игривые нотки, прозрачные аккорды невинного лотоса и нежного ландыша 
звучат женственно и деликатно. Приятной теплоты добавляет сандаловый шлейф, 

смягченный белым мускусом и бобами тонка.  

Свежий 

акватический 

аромат  
Райская свежесть 

 

СОК АЛОЭ 

БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
Аромат от Maison Berger 

 

ПЕСНЬ ЛАВАНДЫ 
Живительная композиция с ароматом прекрасных 

цветов лаванды, согретых теплым солнцем. 

Свежесть эвкалипта и фруктовые нотки груши 

открывают композицию, сменяясь истинно 

провансальским звучанием лаванды. Древесные 

нотки красиво завершают аромат.  

Живительный 

цветочный 

аромат 
Цветочный рай 

ЛАНДЫШ 

ЦВЕТЫ ЛОТОСА 

САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО 

БЕЛЫЙ МУСКУС – БОБЫ ТОНКА  

ЦИТРУСОВЫЕ 

АЛОЭ ВЕРА 
ЛИСТЬЯ БАМБУКА 

Тестер: 2342 

ЭВКАЛИПТ 

ГРУША 

КАМФОРА 

ЛАВАНДИН 

БАЛЬЗАМЫ 

ДРЕВЕСНЫЕ НОТЫ 



 

 

Розенн Менгене – французский дизайнер-архитектор, окончила школу изобразительных искусств 

École BOULLE в Париже. Вот уже более 20 лет она работает в индустрии красоты и сотрудничает с 

известными французскими домами.   

 

Розенн работает над самыми разными проектами:  она разрабатывает дизайн флаконов, 
оформление уходовой и декоративной косметики, упаковок, аксессуаров, рекламных стендов. 

 

Дизайнер уже успела поработать для Armani, Dior, Carolina Herrera, Nina Ricci, Lancôme, Calvin Klein… 

 

 

 

КОЛЛЕКЦИЯ «ИДИЛЛИЯ» 
Кто такая Розенн Менгене? 

Дизайн 
Розенн  

Менгене 

В процессе работы она строго контролирует каждый этап: от создания 

черновика до конечного продукта, который отправляют на 

производство.  

 

Каждый бренд – это сочетание идеи и реального исполнения, поэтому 

Розенн умело сочетает креативность и реализуемость своих проектов, 

уделяя особое внимание уникальности каждого дома.  



КОЛЛЕКЦИЯ 

«ИДИЛЛИЯ» 
 

С приходом весны хочется все больше времени 

проводить с любимыми людьми, расслабляться, 

узнавать что-то новое. 

 

Утонченный стиль, нежные цвета и плавные линии легли 

в основу коллекции «Идиллия», вдохновленной самым 

прекрасным временем года – весной. 

 

Maison Berger Paris вновь объединяет разные стили: 

уверенные принты и женственные формы. 

 

Сочетание золотого и бежевого цветов сморится легко 

и воздушно, полупрозрачные материалы и 

перфорированные фактуры привносят больше света.  

 

Новая коллекция – это ода цветущей весне и 

радостным весенним праздникам.  



Набор Лампа Берже  

и аромат «Чувственный букет» 

250 мл 

Артикул: 4734 

Объем лампы: 370 мл  

Лотность: x3 

РРЦ: 5450 

Аромадиффузор с 
ароматом «Чувственный 

букет»  

Артикул: 6617 

Объем: 180 мл 

Продолжительность 
ароматизации: +/- 6 

недель   

Лотность: x6 

РРЦ: 4850 

 

Специальный набор 

Коллекция Идиллия 

с ароматом Чувственный 

букет 

Дизайн 
Розенн 

 Менгене 

КОЛЛЕКЦИЯ «ИДИЛЛИЯ» 
Лампа и аромадиффузор 

Коллекция в соблазнительных цветах c 

яркими акцентами 

Округлая 

форма со 

сглаженными 
углами 

Плотное 

лакированное 

стекло 

Полупрозрачный корпус 
цвета «шампань» и 

золотая оправа с 

изысканными 

рельефами 



КОЛЛЕКЦИЯ «ИДИЛЛИЯ» 
Набор 

Набор миниаромасвеча и 
миниаромадиффузор с 
ароматом «Чувственный букет»  

Артикул: 6618 
Объем:  
Свеча 80 гр 
Диффузор 80 мл 
 
Продолжительность 
ароматизации:  
Аромадиффузор: +/- 27 
дней 
Аромасвеча: 15 часов 
 
Лотность: x6 
 
Габариты набора: 
L21 x P7 x H18cm 
РРЦ: 3650 
 
 



КОЛЛЕКЦИЯ «ИДИЛЛИЯ» 

Дуопак с ароматами 
«Очарование Парижа» и 
«Чувственный букет» 2 х 250мл 

Артикул: 23981 
Лотность: x6 
РРЦ: 1750 
 
Автодиффузор с 
ароматом «Чувственный 
букет»  
Артикул: 6564 
Лотность: x6 
РРЦ: 1950 
 
Сменный блок для 
автодиффузора с 
ароматом «Чувственный 
букет»  
Артикул: 6600 
Продолжительность 
ароматизации: +/- 4-6 
недель   
Лотность: x6 
РРЦ: 980 
 
 

Дуопак и автодиффузор 

В дуопак входят два аромата для лампы Берже: «Чувственный букет» и 

«Очарование Парижа» 

Рельеф, использованный для оправы лампы и аромадиффузора, 

встречается в виде узора на металлической клипсе. 



Аромат для лампы Берже 

500 мл 

Артикул: 115087 

РРЦ: 1750 

 

Аромат для 
аромадиффузора 200 мл 

Артикул: 6255 

РРЦ: 1650 

 

КОЛЛЕКЦИЯ «ИДИЛЛИЯ» 
«Чувственный букет» 

СЫРЬЁ 

Ирис – это многолетнее растение, насчитывающее около 210 видов. Для изготовления духов парфюмеры используют 

корень ириса, произрастающего во Флоренции (Италия), а также ирис германский и ирис бледный для получения 

эссенции. Ирис считается одним из наиболее дорогостоящих ингредиентов, так как перед дистилляцией его высушивают 
на протяжении трех лет. Первым человеком, использовавшим ирис в парфюмерии, была Екатерина Медичи.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПАРФЮМЕРИИ 

Из-за высокой стоимости сырья ирис используют в люксовой парфюмерии. Он обладает тонким пудровым ароматом, 

мощным, стойким, но в то же время изысканным и нежным. 
 

АРОМАТ ОТ MAISON BERGER 

Эта композиция – ода женственности! Таинственный аромат, наполненный чувственными цветочными ноками. Тепло 

туберозы обволакивает и чарует, уникальное звучание ириса завораживает и надолго остается в памяти. Бутоны жасмина и 

белый мускус завершают композицию, оставляя деликатный шлейф. 

 

Иланг-иланг 

Тубероза 

Мандарин 

Тубероза 
Ирис 

Жасмин 

Белый мускус 



КОЛЛЕКЦИЯ «ИДИЛЛИЯ» 
Упаковка 

Плавные линии смотрятся 
женственно и нежно. 

Для принта использован мотив 
«шеврон», который добавляет 

изысканности 



КОЛЛЕКЦИЯ «ИДИЛЛИЯ» 
Вся коллекция 



Рекламные материалы 

Афишетка A5 

«Идиллия» 

RU 14216 

Плакат 
«Идиллия» 

14186 

Декор для полки стеллажа 

 

14188 

Декор для бортиков стеллажа 

вертикальный 

 

14187 

КОЛЛЕКЦИЯ «ИДИЛЛИЯ» 



Рекламные материалы 

Набор из двух пластиковых дисплеев 

для ламп 

 
12435 

 

Заказывать один набор для каждого 

модифицируемого дисплея 

 

Модифицируемый дисплей 

520*310*19(в) mm 

 
12763  

 
Зеркальная подставка с 
подписью «Maison Berger 

Paris» 
 

В комплекте 7 
металлических держателей 

2 x 380mm 
2 x 280mm 
3 x 230mm 

 
В подставке есть 

пространство для тестера 
Набор декора продается 

отдельно 

 

Набор декора для 

модифицируемого дисплея 

 

14189 

 

Набор из 7 элементов, 

дополняющих дизайн 

коллекции «Идиллия». 

В комплекте 16 клейких 

подушечек 

 

КОЛЛЕКЦИЯ «ИДИЛЛИЯ» 



Рекламные материалы 

КОЛЛЕКЦИЯ «ИДИЛЛИЯ» 



Современным женщинам удается совмещать 

профессиональную карьеру и роль любящей и 

заботливой мамы.  
 

Коллекция Черный кристалл от Maison Berger Paris 

посвящена именно таким женщинам – 

разносторонним и целеустремленным.  
 

Интерьерная парфюмерия, соответствующая всем 

последним тенденциям!  

 

Черный и золотой, главные цвета коллекции, отражают 
дух моды и дают большие возможности для 

использования в интерьере.  

Пудрово-розовый задает романтическое настроение. 
 

Коллекция, в которой гармонично сочетаются сила 

характера и нежность. 

КОЛЛЕКЦИЯ «ЧЕРНЫЙ КРИСТАЛЛ» 



 

 

Розенн Менгене – французский дизайнер-архитектор, окончила школу изобразительных 

искусств École BOULLE в Париже. Вот уже более 20 лет она работает в индустрии красоты 

и сотрудничает с известными французскими домами.   

 

Розенн работает над самыми разными проектами:  она разрабатывает дизайн 

флаконов, оформление уходовой и декоративной косметики, упаковок, аксессуаров, 

рекламных стендов. 

 

Дизайнер уже успела поработать для Armani, Dior, Carolina Herrera, Nina Ricci, Lancôme, 

Calvin Klein… 

 

 

 

 

КОЛЛЕКЦИЯ «ЧЕРНЫЙ КРИСТАЛЛ» 
Кто такая Розенн Менгене? 

Дизайн 
Розенн  

Менгене 

В процессе работы она строго контролирует каждый этап: 

от создания черновика до конечного продукта, который 

отправляют на производство.  

 
Каждый бренд – это сочетание идеи и реального 

исполнения, поэтому Розенн умело сочетает креативность и 

реализуемость своих проектов, уделяя особое внимание 

уникальности каждого дома.  



Артикул : 4714 
Объем: 350 мл  

Высота: 12,8 см 

 

Габариты набора:  

H20,2 x L22,5 x P10,5 см 
Лотность: x3 

 

Специальный набор 

Коллекция Черный 

кристалл 

+ 250 мл  Белый мускус 

Дизайн 
Розенн 

 Менгене 

Круглая оправа 

золотого цвета 
Привносит 

женственность и 

нежность 

КОЛЛЕКЦИЯ ЧЕРНЫЙ КРИСТАЛЛ 
Лампа 

Дизайн, разработанный специально 

для женщин: плавные формы и 

ультрасовременное черное покрытие, 
соответствующее современным 

тенденциям. 

РРЦ: 5150 

Суперчерное 

глянцевое 

покрытие 
Смотрится 

современно 

Граненый корпус лампы 
Многочисленные грани 

напоминают о стиле рок-н-ролл 

и придают форме динамику 



Аромат для Вашего  

аромадиффузора Белый 

мускус : 

 
Артикул 200 мл  : 6259 

 

Лотность: x5 

 

РРЦ: 4 850 рублей 
 

Специальный набор 

Коллекция Черный 

кристалл 

Артикул :  6507 

Объем: 180 мл  
Высота: 22 см 

Продолжительность 

ароматизации:  

+/- 4 недели 
 
 

Упаковка: 

H 22,5 x L 12 x P 8,5 см 

Лотность: x6 
 

Элегантная форма оправы 
Золотого цвета привлекает внимание 

На оправе выгравировано название 

бренда 

Черное глянцевое 

стекло 

Аромадиффузор 

С ароматом 
 Белый мускус 

КОЛЛЕКЦИЯ ЧЕРНЫЙ КРИСТАЛЛ 



8 черных 

палочек 

18 см 

Алюминиевая 

оправа 

золотого цвета 

Идея для подарка/ Ограниченное издание 

Артикул : 6508 
 

В наборе : 

1 x аромадиффузор 80 

мл  

1 x аромасвеча 80 гр 
 

Продолжительность 

ароматизации 

диффузора: 

27 дней мини свечи: +/- 15 

часов 
 

Высота свечи : 5,1 см 

Высота диффузора: 19 

см  
 

Габариты набора : 

H 18,1 x M 21,2 x P 6,3 см 

Лотность: x6 

РРЦ: 3650 

 

Лакированное 

стекло черного 

цвета 

Золотое 

тиснение 

Набор «Черный кристалл» 

Мини-аромадиффузор 80 мл  и мини аромасвеча 80 гр 
Белый мускус 

КОЛЛЕКЦИЯ ЧЕРНЫЙ КРИСТАЛЛ 



СЫРЬЁ 
 

Мускус – это вещество животного происхождения, вырабатываемое железами кабарги, которая водится в районе 
Тибета.  Для получения мускуса приходится убивать животных, поэтому сегодня добыча этого вещества запрещена, а 

места распространения кабарги охраняются и защищаются.  

 

Белый мускус – это синтетический аналог мускуса, получившийся в результате сотрудничества химиков и 

парфюмеров. Аромат этого вещества напоминает аромат кожи, он чистый и слегка пудровый. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПАРФЮМЕРИИ 
 

Белый мускус используют, чтобы сделать аромат более деликатным, усилить какую-либо ноту или аккорд и добавить 

чувственности.  

 
АРОМАТ MAISON BERGER 
 

Изысканная и элегантная парфюмерная композиция. Аромат открывается легкой свежестью цитрусовых, дополненных 

зелеными искристыми нотками. Белый мускус скрывается за цветочными аккордами, сменяясь древесным звучанием. 

Нежный пудровый аромат 
Манящая чистота 

Апельсин 

Петитгрейн 
Грейпфрут 

Роза  

Жасмин 
Флердоранж 

Кедр 

Древесные и амбровые нотки 

Белый мускус 

 

500 мл: 115091 

РРЦ: 1750 

 

200 мл : 6259 

РРЦ: 1650 

 

Тестер: 2191 

Новый аромат 

Белый мускус 
КОЛЛЕКЦИЯ ЧЕРНЫЙ КРИСТАЛЛ 



Декор в виде дорожки, 

украшенной звездами 

 с эффектом перехода цвета 

и переливами 

Матовый розовый цвет 

Золотое тиснение категории 

продукта 

Упаковка 

Упаковка, украшенная звездными мотивами. 

КОЛЛЕКЦИЯ ЧЕРНЫЙ КРИСТАЛЛ 



Коллекция  

Лолита Лемпика 
 

Откройте для себя 

легендарный аромат 

Лолита Лемпика, который 

наполнит Ваш дом 

чувственными 

гурманскими ноками 

невероятно женственной 

композиции. 

КОЛЛЕКЦИЯ ЛОЛИТА ЛЕМПИКА 



Особенный 

декор 
На ивовой палочке 

 

 

Сменный аромат 200 мл 

Лолита Лемпика 

 

Арт.:  6237 

РРЦ: 1650 
 

Лотность : x5 

Арт.:   

Фиалковый : 6221 

 
Объем : 115 мл  

РРЦ: 4250 

 

Габариты набора:  

L7.5 x H24 x P7 см   
Лотность : x6 

Украшение 
На корпусе 

диффузора 

Аромадиффузор 

Аромадиффузор и 
 аромат в специальной 

упаковке 

Продаются отдельно 

КОЛЛЕКЦИЯ ЛОЛИТА ЛЕМПИКА 



 

Мини-диффузор 80 мл  и мини-свеча 80 гр  

с ароматом Лолита Лемпика 
 

В комплекте: 

1 мини-диффузор 80 мл  

1 мини-свеча 80 гр  

 

Продолжительность 

ароматизации 

диффузора:  

+/- 4 недели 
 

Время горения мини-

свечи:  

+/- 15 часов 

 
Арт.: 6389 

 

Размер упаковки: 

Д21,2 x В18,7 x Ш6,3 

 
РРЦ: 3650 

 

Лотность : x6 

 

Лакированное 

стекло нежного 

фиалкового цвета 

6 ивовых палочек 
18 см  

Ажурная 

металлическая 

оправа золотистого 

цвета  

Лаконичная 
форма 

флаконов 

Узнаваемый 

растительный мотив 
Лолита Лемпика 

Подарочный набор 

КОЛЛЕКЦИЯ ЛОЛИТА ЛЕМПИКА 



Ароматы SS21 от Boutique Aroma Decor 

Esteban Paris Parfums 

Электрический диффузор «Фонарик», автодиффузоры 

Maison Berger Paris 

Коллекция АМФОРА 

Базовая коллекция 

Коллекция ИДИЛЛИЯ 

Аромат Ирис и Кашемир Classique 

Мини-коллекция Classique (Нероли, Тек и Тонка) 

Лимитированная коллекция Decouverte 

Аромат Нероли и Франжипани Elessens 

Коллекция СТИХИЯ 

Коллекции ЧЕРНЫЙ КРИСТАЛЛ и ЛОЛИТА ЛЕМПИКА 




