
Первый в мире электронный парфюмер



Как Вы выбираете парфюм?
1. Получаете в подарок
2. Ориентируетесь на бренд из рекламы
3. Долго выбираете в магазине, подбирая 

нужный аромат
4. Надеетесь на консультанта в магазине

Эффективно ли это?
Согласно исследованиям, у основной массы людей, после 
знакомства с 3-4 ароматами, рецепторы теряют 80 % - 95% 
чувствительности и люди перестают различать ароматические 
нюансы композиции. 

Существует более эффективный способ 
выбора парфюма!

Идея Parfum Bar



В ParfumBar® применен
концептуально новый подход к подбору
аромата, выразившийся в его максимальной
индивидуализации.

Во главу идеи поставлен тот факт, что
каждый человек сугубо индивидуален, имеет
определенные предпочтения и желает выразить
свою индивидуальность, поэтому и аромат для
него должен подбираться индивидуально.
Благодаря инновационным разработкам в
подборе аромата и технологии продаж, система
ParfumBar® сводит к минимуму временные,
физические и моральные затраты покупателя.

Выбор аромата, в итоге, становится
легким и приятным делом!

Идея Parfum Bar



Как работает Parfum Bar

Человек проходит краткий интересный тест, на основе которого
система определяет его личностные характеристики, предпочтения,
эмоциональное состояние и предлагает подходящую палитру ароматов.
Консультант конкретизирует предпочтения покупателя и помогает ему
определиться с окончательным выбором.

Быстро, интересно, эффективно, профессионально!



Чрезвычайно тонкий аромат, квинтэссенция деликатности
и женского обаяния, отражающий каждое из женских
чувств. Этот парфюм не содержит тяжелых и
доминирующих ароматов, он легок и воздушен, но в то же
время бархатист и полон таинственной глубины...

Букет, подходящий к любому времени дня и ситуации.
Предназначен для современных, активных и
практичных мужчин, которые вместе с тем
чувствительны и романтичны...

Verona Mod.1 New York Mod.2

Продукция ParfumBar – парфюмерная вода (Eau de Parfum), стойкость которой намного
выше по сравнению с туалетной водой (Eau de Toilette). В ассортимент входят 30 женских и 15
мужских ароматов.

Ароматы ParfumBar имеют в своем составе только натуральные эфирные масла. Это
позволяет им эволюционировать, раскрываться постепенно, в три ноты – ноты головы, ноты
сердца и базовые ноты…

Ароматы Parfum Bar



ParfumBar® предоставляет различные
варианты ведения бизнеса – это может быть
Ваш основной, самостоятельный бизнес,
состоящий из одной или нескольких торговых
точек ParfumBar®, либо это может быть вариант
диверсификации имеющегося у Вас бизнеса
(Бизнес+). Условия сотрудничества так же могут
быть различными: франшиза и/или партнерская
программа «Бизнес-Партнер».

ParfumBar® универсален и может
устанавливаться в различных местах, занимая
при этом совсем немного места (до 2 кв.м.).

С учетом очень приемлемой суммы
для открытия бизнеса, его оригинальности,
инновационности и быстрой окупаемости,
бизнес ParfumBar® представляется очень
интересным и перспективным!

Бизнес



Parfum Bar’s Gallery



 Новинка на парфюмерном рынке России – первый в мире
электронный парфюмер!

 Новый оригинальный подход к выбору индивидуального аромата;
 Высококачественная продукция - парфюмерная вода (Eau de Parfum)

ParfumBar;
 Расширение ассортимента вашего магазина;
 Площадь фирменного стенда от 0,4 кв.м.;
 Низкое потребление электроэнергии;
 Быстрая окупаемость;
 Высокий уровень сервиса при подборе индивидуального аромата.
 Поддержка партнеров на всех этапах сотрудничества.

Преимущества Parfum Bar



ParfumBar® - новый проект германской компании BC
International Trading GmbH, работающей на мировом парфюмерно-
косметическом рынке более 30 лет.

Вся продукция производится в Европе на собственных
фабриках компании в г. Лейпциг (Германия) и г. Познань (Польша).
Заводы компании - это современные предприятия, оснащенные
новейшим оборудованием, позволяющим производить
парфюмерную и косметическую продукцию, отвечающую самым
строгим международным стандартам качества. Вся продукция
проходит токсикологическое, клиническое и микробиологическое
тестирование и соответствует международным стандартам качества
GMP.

О компании


