


Неосвоенная природа, тысячелетние деревья, тишина, нарушаемая только шагами 
женщины. Это то, что мы хотим и от аромата - мягко открываясь, уверенно 
закрепиться прекрасной нотой.

Осень 2016. В коридорах фотовыставки “Paris Photo”, под стеклянным куполом 
Гран Пале в Париже, Селин Верлёр, создательница Ольфактив Студио, 
столкнулась нос к носу с притягательной фотографией. Купающаяся в лучах света, 
источающая вневременную силу - эффект был мгновенный. Произошла Встреча.

Снимок, кажущийся  сделанным вчера, был снят в 1973 году. Автор - Роджер 
Стиффенс. Квинтэссенция калифорнийского хиппи, он сфотографировал лес 
гигантских секвой в Монточино, где жил долгое время.

Следуя неизменному принципу Ольфактив Студио, аура снимка должна вызывать 
желание создать аромат, открыть неизвестное и заиграть новыми красками.
Вместе с парфюмером Бертраном Дюшофуром, который впервые сотрудничает с 
маркой, эта фотография превратилась в древесный, окутывающий аромат.  
Woody Mood - название аромата, возникшего из этого снимка.

Атмосферные и лёгкие эмоции, земля и дерево, примитивные ощущения 
и воздушные частицы. Тёплый древесный аккорд секвойи, в то время как 
Автопортрет, другой древесный аромат марки, более интимный кедр.

Woody Mood продолжает “the Redwood Alien” (Секвойевого инопланетянина), 
название снимка. Секвойя (красное дерево) - как эта эссенция красного цвета. 
Инопланетянин - как этот свет, кажущийся неземным, исходящим от пришельцев 
и притягивающим эту неизвестную женщину, с следующим за ней оранжевым 
отражением.ДР
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ROGER STEFFENS  
& THE FAMILY ACID
Рождённый в Бруклине , Роджер Стиффенс 
- фотограф, актёр, писатель, издатель (он 
опубликовал многочисленные книги о Бобе Марли), 
диджей и лектор. Он занялся фотографией во 
время своей работы в службе психологической 
поддержки американской армии во Вьетнаме. 
Его снимки, большая часть которых датируется 
60-70ми годами и рассказывает о его богемном и 
антиконформистском образе жизни, были собраны 
его семьей, проживающей в Лос-Анжелесе. Дочь 
Кейт, сын Дейвон и жена Мэри, известные под 
именем The Family Acid. В начале 2015 года они 
издали его первую книгу.

The Family Acid запечатлела сюрреалистические, 
психологические и утопические аспекты 
контркультуры в Калифорнии и других местах в 
60-70 годах. Помимо типичных для тех лет тем 
мира, любви, свободы и рок-н-ролла, The Family 
Acid представляет нам более мягкую версию 
эпохи: путешествие, которое не закончилось плохо, 
солнечная прогулка на природе или эйфорический 
полдень на фестивале музыки.
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Увлекательный и интенсивный, Woody Mood 
наступает с силой, не уступающей масштабу этих 
огромных секвой. Его композиция так играет в 
высоту, глубину, насыщенность, что нереальный 
свет, кажется, становится сказочным.

Мы входим в аромат, как эта загадочная героиня 
входит в лес. Просека, гипнотическая ясность, 
разжигающая любопытство: бергамот и имбирь 
освещают дорогу. Мы продвигаемся: аккорд 
Секвойи, чёрный чай, ладан и Джатаманси 
(Гималайский Нард). До окончательного 
очарования : Стиракс, кожа и пачули.

Парфюмер: Бертран Дюшофур  
(Bertrand Duchaufour)@Technicoflor

BERTRAND 
DUCHAUFOUR
Свободный и независимый, Бертран Дюшофур 
увлечён поиском инноваций и новых эмоций в своих 
ароматах. Он обожает использовать контрасты и 
противоположности для поиска парадоксального 
равновесия.

Артист по натуре, Бертран всегда творил в разных 
формах: рисунок, живопись, фотография.. Он начал 
свою карьеру парфюмера у Лорана Флорасинта 
(Laurent Florasynth) в Грассе, потом продолжил в 
Париже. В 2008 году он становится независимым 
парфюмером и поворачивается в сторону 
артистической парфюмерии, для которой он любит 
создавать свои инновационные творения.
С 2014 года он сотрудничает с компанией 
Technicoflor, выбрав её в частности из-за её участия 
в защите окружающей среды.

ВЕРХНИЕ НОТЫ:  
Бергамот,  
имбирь,  
мускатный шалфей,  
шафран

СРЕДНИЕ НОТЫ:  
Аккорд Секвойи,  
джатаманси,  
чёрный чай,  
ладан 

БАЗОВЫЕ НОТЫ:  
Пачули, 
стиракс,  
аккорд кожи,  
пудра какао
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