


Если вы подниметесь на вершину башни 

Азинелли, вы сможете увидеть Болонью во 

всей ее красоте с высоты птичьего полета. 

Характерная черта города, которая сразу 

бросается в глаза, - это разнообразные оттенки

красного цвета. Бесконечные портики 

Болоньи - красного цвета, центр города -

красный, а также - площадь Пьяцца Маджоре и 

расположенные на ней здания.

Красный исходит от цвета кирпичей, из 

которых в средние века строили башни и 

здания.

Болонья - это «красный цвет» .

ВСЕ НАЧАЛОСЬ

ГДЕ



Красный – также цвет 

любви. 

Это первый цвет в спектре 

радуги, самый теплый и 

страстный цвет из всех: 

сильный и потрясающий цвет, 

который захватывает дух и в то 

же время согревает. 

Действительно, красный цвет 

символизирует 

переполняющие чувства, от 

которых наше лицо заливается 

румянцем. 

ЛЮБВИ

Цвет



В Болонье влюбленные навешивают замочки, 

украшают стены рисунками сердец и исписывают их 

любовными посланиями, в которых клянутся в 

вечной верности друг другу.

БОЛОНЬИ
Романтика





Болонья



Любовь никогда не стоит 
на месте, она 
непредсказуема и 
появляется именно тогда, 
когда вы меньше всего 
этого ожидаете, но если 
вы пожелаете впустить 
ее, все становится 
возможным.

ПРОИЗНЕСИТЕ ЭТО ВМЕСТЕ С OLIOSETA!



СЕРИЯ

Л и м и т и р о в а н н а я

Самый подходящий дуэт, 

очень милая мини-коллекция.

Полный ритуал для тела и волос, 

усиливающий восхитительный аромат.

Просто невозможно устоять!



АРОМАТ

С п е ц и а л ь н ы й

Аромат всегда был характерной чертой линии

Olioseta.

Незабываемый цветочно-фруктовый 

аромат с зелеными и искрящимися нотами.

“Обоняние оказывает на эмоциональное состояние 

людей на 75% большее влияние, чем любое другое 

чувство.”



Нежный и 

чувственный аромат, 

пробуждающий 

сияющую и 

решительную 

женственность.
Невероятная нежность, поражающая цветочными нотами 

сердца, с аккордами грейпфрута и айвы.   

Белый мускус - запоминающаяся финальная нота аромата, 

которая окутывает волосы прозрачной вуалью.

Настоящая ароматная поэма!



продукты
CREAMY LOVE
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

С маслами арганы, льняного семени и японской 

камелии (цубаки)

Обволакивающая мягкость трех натуральных масел 

идеально подходит для тех, кто любит побаловать 

себя. Масла арганы и льняного семени обладают 

глубоким увлажняющим и питательным действием. 

Масло Цубаки (японской камелии) смягчает кожу, 

повышая ее эластичность.

БЕЗ СОДИУМ ЛАУРЕТ СУЛЬФАТОВ 

БЕЗ ПАРАБЕНОВ 

БЕЗ КОКАМИД ДЭА 

Содержит органические сертифицированные 

АРГАНОВОЕ МАСЛО и МАСЛО СЕМЯН 

ЛЬНА.

250 мл



продукты
LOVE POTION 
МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС

С маслами арганы, льняного семени и японской 

камелии (цубаки)

Мощный эликсир с упоительным ароматом, 

ухаживающий и питающий волосы. Незаменимое 

уходовое средство, в которое невозможно не влюбиться, 

позволит побаловать себя. 

БЕЗ СПИРТА

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

Содержит органические сертифицированные 

АРГАНОВОЕ МАСЛО и МАСЛО СЕМЯН ЛЬНА.

30 мл



ингредиент

И с т о р и я

ЦУБАКИ

Её питательное масло было сокровенным секретом красоты

древних гейш на протяжении веков: оно издавна давало 

японским женщинам безупречную фарфоровую кожу и 

длинные, красивые, блестящие волосы. 

Впервые японские камелии цубаки были завезены в Англию в 

начале 18 века, благодаря путешествиям английских 

исследователей. Джеймс Петивер, аптекарь, описал в 1702 году 

растение с красным цветком под названием «чайный куст». На 

самом деле англичане пытались найти чайный куст, но 

разведение этих растений для приготовления «чая» не дало 

желаемого результата. 

В 1739 году первое растение цубаки было выращено в Европе. 

В середине 19 века Цубаки были очень популярны среди 

коллекционеров, и многие новые виды происходили из 

итальянских источников. Но это было редкое и дорогое 

растение, предназначенное только для элиты.




