ОБ ИНЕКЕ
Инеке Рюланд – парфюмер с классическим образованием, работающая
над оригинальными ароматами в своей независимой лаборатории в СанФранциско. Инеке родилась в Канаде, где и получила образование. В 1988
году Инеке переехала в Европу, чтобы работать в парфюмерной
промышленности. Поработав в Нидерландах, Англии и Франции, она
поняла, что больше всего ее привлекает творческая деятельность
профессионального «носа» - специалиста по анализу запахов. Поэтому в
1996 году она начала обучение парфюмерному ремеслу в Международном
институте парфюмерии, косметики и ароматных веществ (ISIPCA) в
Версале, Франция, - единственной парфюмерной школе университетского
уровня в мире. Изучение традиционных технологий Инеке дополнила
поездками в Грас, прованский город, ставший родиной французской
парфюмерии. После трех лет стажировки в одном из парфюмерных
домов Парижа Инеке переехала в Сан-Франциско, где объединила свои
профессиональные навыки, дизайнерские способности и любовь к
искусству в коллекции парфюмерных «историй».

А
After My Own
Heart
Верхняя нота: бергамот, малина, зеленые листья
Нота сердца: сирень
Базовая нота: сандал, гелиотроп, мускус

After My Own Heart открывает фантазийную алфавитную коллекцию Ineke.
Это романтическое размышление о женщинах, находящихся в вечном поиске
– себя, приключений и настоящей любви. After My Own Heart – великолепный
аромат, вдохновленный романтичной и мечтательной сиренью, которая для
Инеке Рюланд является забытым цветком парфюмерии.
Запах цветов сирени, распускающихся в лучах утреннего солнца, создает
бархатную основу для нот сандалового дерева и гелиотропа. Аккорды зеленой
листвы и сладких специй приведут Вас к Тайному саду - особому месту, где
мечты сбываются. Аромат оставит после себя неизгладимое впечатление. Он
мгновенно выделит Вас и заставит оборачиваться вслед очарованных мужчин и
удивленных женщин.

B
Balmy Days &
Sundays
Верхняя нота: фрезия, зеленая листва, зеленая трава
Ноты сердца: жимолость, роза, мимоза
Базовая нота: шипровый акцент, мускус

Balmy Days & Sundays - это аромат, посвященный совершенным
моментам релаксации. Свежие ноты молодой травы и зеленых
листьев навевают мечты о прогулке ранним весенним утром и
романтическом свидании среди деревьев и прекрасных цветов.
Чувства пробуждаются от эликсира свежих ароматов… Зеленые ноты
листьев и травы переплетаются со сладким ароматом желтой фрезии,
жимолости, розы, и не остается ничего другого, кроме как ощутить
себя самой изящной, немножко капризной и абсолютно счастливой
женщиной.

C
Chemical Bonding
Верхняя нота: мягкий цитрусовый коктейль, чай,
черная смородина
Нота сердца: пион
Базовая нота: ветивер, амбра, пудровый мускус.

Chemical Bonding игриво сочетает принципы химии с человеческой
привлекательностью. Аромат сочетает в себе цитрусовые ноты с
пудровой мягкой основой, создавая эффект «кокетливой алхимии».
Как чистому, мягкому кашемировому свитеру, позвольте этому
свежему и современному аромату обволакивать вас. Свежие верхние
ноты цитрусовых и чая прокладывают тропинку к мягкому сердцу
пиона, и дальше она убегает в нежную пудровую долину из амбры и
мускуса.

D
Derring-Do
Верхняя нота: цитрусы, цикламен и акватические ноты
Нота сердца: кардамон, магнолия, перец и папоротник
Базовая нота: мускус, гайяк и кедр

Derring-Do – романтичный мужской аромат, напоминающий
весенний дождь. «Derring-Do» – это старое английское
определение отваги, присущей рыцарству. Будьте готовы начать
новое дерзкое приключение!
Derring-Do бесстрашно объединяет классические фужерные ноты с
бодрящим ароматом дождя ранним весенним утром. Свежий
аромат магнолии согрет прикосновением кардамона и перца.
Освежающая элегантность для современного мужчины.

E
Evening Edged
in Gold
Верхняя нота: золотой османтус и слива
Нота сердца: бругмансия золотистая, шафран, корица
Базовая нота: залузианския капская, кожа и древесные ноты

Этот роскошный вечерний аромат согреет Вас сиянием золота. Он заключает в
себе чувственную теплоту и роскошь ночных цветов. Evening Edged in Gold –
аромат для ярких вечеров, идеально подходящий для ношения в любое время
года.
Эта "древесная восточная" композиция открывается теплыми верхними
нотами сливы и золотого османтуса, акцентируя внимание на ночных цветах Ангельских трубах и ночных флоксах. Завершается она глубокими базовыми
нотами шафрана, темной древесины и кожи. Evening Edged in Gold является
элегантным, утонченным ароматом, созданным в теплой, завораживающей
тональности.

F
Field Notes from
Paris
Верхняя нота: кориандр, апельсиновый цвет и бергамот
Нота сердца: цветы и листья табака, пачули, кедр
Базовая нота: бобы тонка, кожа, пчелиный воск, ваниль

Аромат Field Notes from Paris вдохновлен безмятежными
студенческими деньками Инеке в Париже в период обучения
парфюмерному искусству. Он вызывает романтическое чувство
ностальгии по времени, проведенному в уютном
кафе за
чашечкой капучино.
Волшебная "древесная восточная" композиция сочетает в себе
тепло цветов и листьев табака с винтажными ароматными нотами
семян кориандра, пачули и бобов тонка.

G
Gilded Lily
Верхняя нотя: ананас, ревень, грейпфрут
Нота сердца: японская лилия
Базовая нота: пачули, дубовый мох, лабданум

Аромат Gilded Lily вдохновлен трепетным ароматом японской
лилии в саду Инеке. Этот цветок охотники за растениями
Викторианской эпохи обнаружили в горах северной Японии и
привезли в Англию. Впоследствии японская лилия стала основой
для многих современных видов садовых лилий.
Структура "фруктового шипра" сочетает в себе свежесть ананаса и
ревеня с теплой глубиной дубового мха и пачули. Gilded Lily восхитительный и нежный аромат.

H
Hothouse Flower
Верхняя нота: чай «Эрл Грей», зеленая листва, кипарис,
абсент
Нота сердца: гардения, гальбанум, инжир и ладан
Базовая нота: гайяк, мускус и кукурузные рыльца

Hothouse Flower является данью уважения королеве тропических
цветов, символу страсти, пленительности и чувственности гардении. Этот волнующий, нежный аромат – воплощение
истинной женственности и неотразимости.
Этот тонкий и свежий парфюм дает великолепную возможность
насладиться всеми своими составляющими.

