






*Коллекция на складе в Москве 
с 11.02.2022г.



Malìa - это новая обонятельная магия 
от CULTI MILANO. 

Malìa - таинственный аромат, 
без которого вы не можете обойтись: 

интригующий и чувственный, он создает 
богатую атмосферу непреодолимого 

очарования своими обволакивающими 
и неожиданными нотами.

Malìa - сильная и неординарная. 
Пьянящая сердечная нота пиона 
становится энергичной и пряной 

благодаря верхним нотам лимона и перца, 
заканчивающимся глубокими нотами 

кожи, пачули и ветивера.



Malìa - превращает свой декоративный 
диффузор в очаровательные отблески 

красного, обогащенные этикеткой 
с тиснением золотой фольгой.

Диффузоры выпускаются в бутылках 
объемом 500 мл и 2700 мл. 



Вообразите
Мощное заклинание, придающее 

пространствам непреодолимое очарование. 

Вдохните
Свежесть лимона и перца, опьяненная 

сердцем пиона, в то время как кожа, пачули 
и ветивер делают этот аромат глубоким и 

таинственным. 

Почувствуйте
Интригующий соблазн, перед которым 

невозможно устоять. 

Коллекцию дополняет свеча красного цвета, 
которая согревает пространство 

своим сладострастным ароматом.
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Концепт

Сезон весна - лето 2021 года представляет 
собой начало сотрудничества между CULTI 

MILANO и Automobili Lamborghini, –
двумя компаниями с богатой историей, 
которая говорит о превосходстве двух 

итальянских брендов.

Automobili Lamborghini - это первый из 
свежих и энергичных ароматов, которые 

будут разработаны для этого проекта 
обонятельного брендинга, разработанного 

CULTI MILANO для знаменитого 
производителя спортивных автомобилей.
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Команда CULTI MILANO создала энергичный и жизненный аромат для 
Automobili Lamborghini: чрезвычайно изысканный, свежий и энергичный.

Идеальный аромат для описания ценностей бренда спортивных автомобилей в самых 
эксклюзивных местах и мероприятиях, настоящая обонятельная подпись бренда.
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ПРЕДСТАВЬТЕ 
Элегантность и мощь пылающего 

Lamborghini превратились в аромат.

ВДОХНИТЕ 
Энергия грейпфрута и горького апельсина, 

сила бергамота и ветивера, глубина 
сандалового дерева и кедра.

ПОЧУВСТВУЙТЕ
Адреналин скоростной гонки.

Энергичный и смелый аромат. Цитрусовое 
открытие грейпфрута и горького апельсина 

становится еще более свежим благодаря 
нотам сердца ветивера и бергамота. Дно из 
кедра и сандала обволакивает и усиливает 

весь аромат.
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Аромат Lamborghini выпускается в диффузорах объёмом 500, 1000 и 2700мл, а также 
в рефилле 1000мл. 
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Сила цветущей весны в старом 
розовом саду в теплый майский 

полдень. Возвышенная прогулка в 
окружении великолепных цветущих 

роз и их интенсивного аромата. 
Мгновение чистой красоты и 
блаженства для вашей души. 

GRATIA, новая романтическая 
коллекция от CULTI MILANO - это дань 

весне, она представляет собой 
интенсивный момент внутреннего 

покоя. Это сладкий и интимный 
момент в самой простой форме: гимн 

чистой и вечной красоте розы.



Gratia - это сущность весны: аромат, 
чистый, как распускающийся цветок. 

Сладкое сердце майской розы и фрезии
лежит глубоко внутри верхних свежих 

нот ревеня и лаванды и мягких базовых 
нот пачули и амброкса.

Коллекция Gratia состоит из 500мл и 
4300мл диффузоров Stile. Бутылка 
сделана из прозрачного стекла и 

покрыта белой крашеной кленовой 
крышкой, а белая этикетка украшена 

печатью из бронзовой фольги.



ПРЕДСТАВЬТЕ 
Тихая прогулка по старому розовому 

саду теплым майским днём. Цветущие 
розы вокруг для расслабляющего 

блаженного момента. 

ВДОХНИТЕ 
Сладкое сердце майской розы и 

фрезии, которое лежит глубоко внутри 
верхних свежих нот ревеня и лаванды 
и мягкой основы пачули и амброкса.

ПОЧУВСТВУЙТЕ
Блаженный миг чистой красоты.

Диффузор 4300мл
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DELICIA - это сладкое состояние эйфории, той чистой радости, 
которую мы привыкли испытывать, проводя день в парке 

развлечений, когда были детьми.  Мгновение чистого счастья, 
которое возвращает сладкие детские воспоминания: праздничная 

атмосфера, тысячи огней вокруг и прилавки со сладостями, 
заполненные засахаренным миндалем. 

Хорошо продуманная комбинация 

ароматов, приготовленных из 

ванили и карамелизованного сахара, 

смешанных с ароматическим теплом 

карамели и кедрового дерева, а затем 

тщательно уложенных на основе 

янтарных и древесных нот.



Коллекция DELICIA представлена в наших элегантных 

бутылках с декором и доступна в форматах 500 мл и 

2700 мл: прозрачное стекло окрашено в теплый 

коричневый цвет и покрыто сияющей желтой 

крышкой. Желтый цвет также использовался для 

элегантной трафаретной печати на этикетке.

ВООБРАЗИ: Сладкий аромат засахаренного миндаля.

ВДОХНИ: Вся сладость ванили и сахара, 

приправленная карамелью и кедровым деревом, а затем 

согретая пьянящими янтарными и древесными нотами.

ПОЧУВСТВУЙ: Непреодолимое искушение 

соблазнительной сладости - наслаждение для чувств.
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NOBLESSE ABSOLUE



NOBLESSE ABSOLUE - это сочетание зимнего духа 
CULTI MILANO: известный зимний аромат NOBLESSE, 
обогащенный ароматическими и глубокими сосновыми 

нотами. Пленительный и чарующий аромат: благородная душа 
бессмертного дерева, бесспорный правитель зимы.



Пряная основа звездчатого аниса, 
которая смешивается с острыми 
сосновыми нотами, прежде чем 

уступить свое место 
бальзамическим нотам сердца 

аляскинского кедра и, наконец, 
смягчается оттенком ванили. 
NOBLESSE ABSOLUE также 

доступен в свечах.

NOBLESSE ABSOLUE сохраняет очаровательную роскошную красно-золотую 
упаковку, которая выгодно отличает зимнюю коллекцию CULTI MILANO. 

Диффузоры Stile в форматах 500 мл и 4300 мл, свеча с золотой трафаретной 
печатью.




