Корпоративная
продукция
Подарки, которые помнят

тел.: +7 (3952) 73-00-50
+7 (9027) 63-00-50
www.арома38.рф
corp138@yandex.ru

О нашей компании
Компания «Ароматические системы» — один из лидеров в области аромамаркетинга в
Иркутске и Иркутской области. Начиная с 2014 года с нами уже сотрудничает 200
компаний и это только начало.
Наш продукт — это корпоративные подарки, которые запоминаются благодаря тонкому
аромату, искусно подобранному для каждого бренда. Мы создаем композиции,
благоухание которых помогает в продвижении компаний.
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История продукта
В августе 2018 года мы решили удивить рынок аромамаркетинга и запустили ЭКО-линейку
корпоративных подарков. Ее особенность заключается в том, что все материалы сделаны из
экологически чистых, гипоаллергенных и натуральных материалов.
Безопасность и качество отдушек
подтверждены главным европейским
сертификатом в сфере парфюмерии IFRA.
Безопасность и качество отдушек подтверждает
главный европейский сертификат в сфере
парфюмерии IFRA.

Для ароматизации помещений используются ароматы парфюмерных домов
Франции, Германии и Великобритании.

Кому?

Где?

Зачем?

• Партнерам

• В офисе

• Снятие стресса

• Сотрудникам

• В доме

• Создание уютной атмосферы

• Близким

• В автомобиле

• Избавление от посторонних запахов
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Классический диффузор 120 мл с ротанговыми
палочками для интерьера.
Погруженные в емкость ротанговые палочки высвобождают легкий, тонкий
аромат, который будет радовать вас до 3 месяцев. Интенсивность парфюма
регулируется количеством палочек. Это идеальный подарок для применения в
закрытых помещениях и изолированных пространствах. Подойдет для
ароматизации кабинетов, переговорных комнат и приватных помещений.
Площадь охвата — до 20 м2.

Стоимость
от 3500 руб/шт.
минимальный заказ: от 10 шт

Состав продукта: диффузор 120 мл с ароматом, 5 хлопковых палочек, 3 бамбуковых
шарика
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Классический диффузор 200 мл с ротанговыми
палочками для интерьера.
Погруженные в емкость ротанговые палочки высвобождают легкий, тонкий
аромат, который будет радовать вас до 6 месяцев. Интенсивность парфюма
регулируется количеством палочек. Это идеальный подарок для применения
в закрытых помещениях и изолированных пространствах. Подойдет для
ароматизации кабинетов, переговорных комнат и приватных помещений.
Площадь охвата — до 20 м2.

Стоимость
от 5500 руб/шт.
минимальный заказ: от 10 шт

Состав продукта: диффузор 200 мл с ароматом, 5 хлопковых палочек, 3 бамбуковых
шарика

Спрей для личного пользования Room Spray, 30 мл
Благодаря входящему в состав абсорбенту прекрасно справляется с
основной задачей – нейтрализует посторонние запахи на молекулярном
уровне. Отличное решение, которое нота за нотой раскрывает шлейф
выбранного аромата.
Пригодится в поездках и на работе. Гипоаллергенно и безопасно.

Стоимость
от 650 руб/шт.
минимальный заказ: от 50 шт

Состав продукта: спрей-духи 30 мл , флакон с ароматом, коробка картон.
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Условия заказа
Предоплата

Сроки доставки

Брендирование

70% + 30% перед
получением заказа в
работу

До 30-ти рабочих дней

Рассчитывается
индивидуально
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