


Взяв предмет, ваша рука разворачивается танцуя и вот он напротив вас.  
Вы нажимаете и слышите легкий щелчок, как бы говорящий вам, что всё 
получилось, действие выполнено.

Два ритуала слились воедино - жест, которым вы наносите духи и жест селфи. 
Флакон или смартфон, оба они направлены на вас.

Посвятив аромат этому фото-головокружению, Ольфактив Студио возвращается 
к теме автопортрета в эгоистичном измерении, которое состоит в желании 
оставить след, обонятельный или визуальный. Зеркало на флаконе - для вашего 
изображения, в выбранном вами ракурсе. Выбранном, но всё равно вызывающем 
удивление.

Один порыв, одна форма близости в этих двух действиях. Наносить духи и 
фотографировать себя объединяет общее стремление - сделать более реальным, 
более плотским присутствие в мире и рассказать о нём. Социальные сети,  
в которых вы размещаете свои фото - как продолжение ароматного шлейфа. 
Аккорды и ноты композиции - как первый эскиз, блуждающие молекулы вашей 
ауры.

Аромат, называющий себя Селфи, стремится к существованию в вымышленном 
сообществе, стремится не быть забытым. Без сомнения, он притягивает внимание. 
Самовлюбленный, эгоцентричный мираж. Начальная точка реляционной игры. 

Ваши духи часто первое, что вас представляет и отличает, показывает вашу 
личность. Благодаря им вы демонстрируете себя и ваше настроение, даете ценную 
информацию о себе. Вы дирижируете своим образом: тут брызнуть,  
там щелкнуть...

Селфи - это насыщенный аромат с оригинальными нотами, желающий поймать 
момент. Аромат игрок, который любит удивлять и культивировать в себе момент 
тайны. Аромат, способный показать себя с разных сторон и вызывающий 
зависимость. Он не пытается быть совершенным, но захватывает, уверенный в 
себе, авантюрист, коварный и связующий.

Улыбайтесь, вы благоухаете!

СЕЛФИ ИЛИ 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
ПО ПОЛНОЙ!
В этот раз Ольфактив Студио решили не использовать 
на упаковке фотографию, вдохновившую аромат. 
Потому что вдохновение Селфи - это вы!

Зеркало на упаковке отражает ваш образ. Свет мой, 
зеркальце! Скажи. Да всю правду доложи: я ль на свете 
всех милее, всех румяней и белее?

Вы можете персонализировать свой аромат, выбрав 
любое из своих селфи, вставив его в этикетку и затем 
распечатав - все это доступно на нашем сайте  
www.olfactivestudio.com/selfie

Так вы сможете подарить себе и/или своим близким 
аромат с вашим портретом!
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Увлекательный и захватывающий, Селфи 
это аромат самодостаточной театральной 
постановки. Спектакль, который не 
перестает удивлять.

Aромат c ярко-выраженным характером, 
благодаря аккорду замши (стиракс) и 
шипровым нотам (дубовый мох, лабданум, 
пачули).

Селфи утверждает свою особенность 
в комфортабельных нотах кленового 
сиропа с пряным и смоляным шлейфом, 
сандалового дерева и бобов тонка.

Парфюмер: Тома Фонтэн (Thomas Fontaine)

THOMAS 
FONTAINE
Независимый парфюмер, Тома Фонтэн окончил 
престижную Версальскую школу ISIPCA.

Увлеченный классической музыкой, баритон 
в свободные часы, кулинарные удовольствия 
и история - все это неисчерпаемый источник 
вдохновения для этого археолога парфюмерии, 
который так любит вызывать к жизни старинные 
формулы и создавать современные и оригинальные 
аккорды.

Тома Фонтэн работал для парфюмерных домов 
Mane, Charabot, Technico Flor во Франции, 
Германии и США.

Он создает для многих эксплозивных марок, таких 
как Lubin, Gres. Так же он работает с Jean Patou, 
Worth, Jean Louis Scherrer и Agent Provocateur.

Верхние ноты:
Элеми, Имбирь, Анис, Ладан,
Ангелика

Средние ноты:
Аккорд кленового сиропа, 
Корица, Лилия, Кабреува

Базовые ноты:
Аккорд замши, Стиракс, 
Лабданум, Дубовый мох 
Пачули, Сандаловое дерево, 
Бобы тонка
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