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История

Бренд VILLA BUTI начинался как семейное предприятие. Предки семьи, братья Дулио и 

Жан Пьетро Бути были фармацевтами и работали при дворе семьи Медичи. Братья вместе  

с другими знатными семьями города финансировали строительство «Teatro di Buti». 

Таким образом, в 17 веке городок Бути стал артистичным центром региона. 



Через 4 поколения, в 2008 году, Renzo Buti и его жена Doris, создали 
одноименный бренд, отдавая дань старинным традициям этого 

необыкновенного наследия.

Сегодня VILLA BUTI – это итальянская фабрика ароматов и косметики. 
Фабрика находится в сердце региона Тоскана, между городами 

Флоренция и Пиза. 

История



Парфюмеры VILLA BUTI воодушевлены историей своей семьи период 
Медичи, черпают вдохновение в исторических кварталах VILLA городка 
BUTI, который в 17 веке был местом встречи скульпторов, художников, 

поэтов и музыкантов. 

VILLA BUTI выражает любовь к красоте, искусству и романтике через 
красивые и изысканные ароматы.

Вдохновение



Создавая интерьерные ароматы, Doris Buti вдохновляется 
природой Тосканы, красотой окружающего мира, и с присущей 

истинной женственностью создает необычные чувственные ароматы. 

Ароматы VILLA BUTI, впитав в себя различные культуры,
захватывают душу и увлекают разум.

Вдохновение





Проекты для других компаний

Villa Buti создает ароматы не только для 
своего бренда. Некоторые престижные 

проекты были созданы в сотрудничестве 
с разными именитыми компаниями. 

Для знаменитой La Scala di Milano
(оперный театр в Милане, основанный 

в 1778 году) была создана 
ароматизированная свеча LA TRAVIATA, 

чтобы одаривать некоторых гостей. 



Ароматы

Портфолио ароматов VILLA BUTI
– это изящные, уникальные миры 
эфирных масел. Они могут быть 
наполнены аккордами сладких 
или острых благоуханий, 
деликатных или чувственных, 
свежих или роскошных... 

Ароматы презентованы в 
элегантных, сделанных вручную 
стеклянных диффузорах и 
богатых подарочных коробках. 



Продукция VILLA BUTI производится                                                           
с использованием традиционных 
ремесленных техник в очаровательной 
усадьбе в регионе Тоскано. 

Мастера применяют только натуральные                       
высококачественные ингредиенты:                                                       
масла для ароматических жидкостей,                                                      
100% пальмовый воск для                                                                        
свечей, итальянское выдувное                                                               
стекло для диффузоров. 

Производство



DOLCE VITA

Кондитерские изделия, печенье, фрукты и другие 
вкусные ингредиенты – вдохновение для 
красивых ароматов в новых цветах!

Ароматы

Vaniglia Dorata (Золотая ваниль) –
Мадагаскарская ваниль и черный острый перец;

Cala del Sol (Солнечная бухта) – Белый чай, 
абрикос, персик и черная смородина;

Fior di Mandorla (Цветы миндаля) – Миндаль, 
гелиотроп, кедровые орехи и бобы тонка.

Коллекции
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I TESSUTI

Коллекция, вдохновленная увлекательным 
миром тканей.  Коллекция нежных и 

изысканных ароматов, каждый аромат которой 
выражает характер и качество «своей» ткани. 

Ароматы:

Velluto (Бархат) - Лимон, амбра, сандал, кедр;

Seta (Шелк) - Фиалка, оранжевая гардения, 
миндаль, ваниль, белый мускус;

Cotone (Хлопок) - Кокос, лимон, жасмин, 
белый мускус.

Коллекции



Коллекции

IL VIAGGIO

Кругосветное путешествие с ароматами. Коллекция 
ароматов в диффузорах из черного стекла. Каждый 
аромат связан с каким-то уникальным местом на планете. 

Ароматы:

Londra - Черный чай, корица, имбирь, цедра апельсина;

Singapore - Острый имбирь и корица, слива, гранат, 
ягоды, меласса;

Bahamas - Цветы манго, тропические растения;

New York - Мандарин, померанец, мята, имбирь, лилия, 
белый мускус, кедр.



Коллекции

SPLENDOR

Ароматические жидкости, которые подаются в 
изысканных диффузорах из выдувного стекла ручной 

работы, в ценной и роскошной упаковке.  
Мир эссенций, ноты сладкие или пряные, нежные или 

чувственные, свежие или роскошные.  

Цвет диффузора: Черный.

Ароматы:

Terra di Siena - Шафран, табак, специи, кожа и амбра;

Il Giardino Lucchese - Пион, цветы вишни и нарцисс;

Tiori Jazz - Бергамот, гардения, мед, цветы персика, 
пачули, кедр, белый муск.
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Также в серии SPLENDOR: аромасвечи в фирменных 
великолепных и прочных коробках. 

Вес свечей – 180гр. Черный цвет свечей и коробок.

Ароматы:

Vigna di Montalcino (Виноградник Монтальчино) –
Виноград, красный грейпфрут, малина, смородина; 

Tiori Jazz - Бергамот, гардения, мед, цветы персика, 
пачули, кедр, белый муск.

Seta (Шелк) - Фиалка, оранжевая гардения, миндаль, 
ваниль, белый мускус;

Cotone (Хлопок) - Кокос, лимон, жасмин, белый мускус.



Коллекции

SPLENDOR Цвет диффузора: Viola 
(Ультрафиолет).

Ароматы:

Vigna di Montalcino (Виноградник 
Монтальчино) – Виноград, красный 

грейпфрут, малина, смородина.



SPLENDOR Цвет диффузора: Голд.

Ароматы:

L'Alba del Forte dei Marmi (Восход солнца 

в Форта-дей-Марми) - Лайм, кумкват, груша, 
помело, пион, жасмин. 

Gold - Бергамот, ежевика, лимон, фиалка, 
сандал, амбра, белый мускус.

Коллекции



SPLENDOR Цвет диффузора: Браун

Аромат:

Legni Pregiati (Благородная древесина) –
Апельсин, черная смородина, сандал, кедр, 
гваяковое дерево, корица, белый мускус, дуб.

Коллекции



Хитовые ароматы 
GOLD и LEGNI PREGIATI 
представлены также 
в виде свечей 
в великолепной и 
прочной коробке. 
Вес свечи 330гр!
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SPLENDOR Цвет диффузора: Turchese
(Бирюзовый).

Аромат: La Costa (Побережье)

Лаванда, мирт, кедр, морской аккорд.

Коллекции



SPLENDOR Цвет диффузора: Zafferano
(Шафран).

Хитовый аромат Vaniglia Dorata
(Золотая ваниль) – в новом премиальном 
исполнении! 

Мадагаскарская ваниль и черный острый 
перец.

Коллекции



Коллекции

STORIE DELLA TOSCANA

Истинно тосканские ароматы с интригующими 
и сложными парфюмерными композициями.    

Ароматы:

Il Frutteto di Castagneto (Фруктовый сад 
Кастаньето) – Апельсин, мандарин, корица, 
красный грейпфрут;

Vigna di Montalcino (Виноградник 
Монтальчино) – Виноград, красный грейпфрут, 
малина, смородина.



Легкий и деликатно парфюмированый, 
спрей для белья мягко ароматизирует 
Ваш гардероб, автомобиль, белье, 
не оставляя пятен и не повреждая ткани.

Ароматы: PEONIA, ORGANZA, 
MEDITERRANEA, ROSA, LAVANDA.

Объём – 150мл.

Спрей для белья



Grazie per l'attenzione!


