
Каталог ароматов RA GROUP (РА ГРУП) из Франции 
 
Дорогие друзья!  
Предлагаем Вашему вниманию уникальную коллекцию французских 
ароматов по доступным ценам.   
Чем же она так уникальна?   
 В чем преимущество этих ароматов?  

1. Элитная парфюмерия класса «А» из Франции, 
представленная на российском рынке компанией RA 
GROUP Int.   
2. Предлагаемая парфюмерная продукция действительно 
производиться во Франции 
Компанией Parfum de France (Франция), которая   является 
членом French Cosmetic Valley (первой косметической сети в 
мире и объединяет почти 550 компаний, 

специализирующихся на парфюмерии и косметике).   
3. Парфюмерные композиции производятся концерном DROM, всемирно 

известным производителем композиций для ведущих домов мод.   
4. Концентрация парфюмерных масел в ароматах класса 
«А» представленных в нашем бутике составляет 20-22% 
в парфюмированной воде для женщин и 15% в туалетной 
воде для мужчин. В ароматах, представленных в розничных 
сетях парфюмерных магазинов — это 15% и 10-12% 
соответственно.  
5. Компоненты высокого качества и лучшие 
ингредиенты. Даже взяв самую лучшую парфюмерную 

композицию, можно добавить ее в не качественный спирт, который является 
основой любого парфюма и все усилия, и красивые обещания будут напрасны – 
аромат будет однослойным, «агрессивным» и, даже, вызывать головную боль, 
недомогание и усталость не только у обладателя аромата, но и у окружающих.  

6. Богатая формула 
аромата, многограннная композиция и 
индивидуальность «звучания» – нашими ароматами 
хочется «дышать».  Даже продегустировав 5-10 и даже 
больше ароматов вам не понадобиться кофейные зерна для 
того чтобы освежить обоняние и  выдержать «парфюмерный 
марафон».   
7. Раскрытие аромата в три ноты. Настоящие французские 

ароматы, на основе натуральных эфирных масел, раскрываются в три ноты (что 
отличает настоящий французский парфюм от синтетических ароматов класса 
«С», которые имеют только один ярко выраженный, неизменный аромат или 
парфюм класса » B» имеющий 2 ноты, но содержит максимальное количество 
синтетики.  
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8. Парфюмерия класса „А” – это оригинальные 
французские духи, наивысший класс 
парфюмерии, поставленной на промышленные линии, состав 
– более 90% натурального сырья. Поэтому подобная 
парфюмерия отличается «игрой» аромата, высокой 
стойкостью и благородством. „Игра” аромата означает 
именно то, что нанесенный парфюм имеет способность 
через время изменять аромат в некоторой степени, 

открываться по-новому благодаря тому, что в разных ароматических 
веществах время испарения разное. И на коже разных людей один и тот же 
аромат может совсем по-разному звучать. Такое свойство имеет 
только парфюмерия изготовленная из натурального сырья. Синтетические 
ароматы могут пахнуть так же, но «раскрытия» не происходит и стойкость 
значительно ниже. К сведению, парфюм продающийся в  больших известных 
магазинах и бутиках имеет категорию класса B или C (Масс-ма́ркет (от 
англ. mass market – «массовый рынок). Парфюм класса «A» почти не закупаются, 
так как цена их существенно отличается и становится не выгодной для 
предпринимателя и менее доступной для потребителя.  Купив нашу 
парфюмерию и сравнив состав и аромат, вы сразу увидите разницу 
между синтетикой в магазине и настоящим французским парфюмом. 

9. Элитная продукция по доступной цене! Компания RA-
GROUP, благодаря договору с концерном DROM представляет 
возможность покупателю приобрести любимую 
парфюмерию по очень доступной цене, т.е заплатить 
непосредственно за аромат, а не за рекламу, известное 
имя, красивую упаковку или дорогой флакон.  
10.  Ассортимент на любой вкус для женщин и 
мужчин.  Вашему вниманию представлена большая 

коллекция аналоговой или 
номерной парфюмерии  для женщин и мужчин, нишевая парфюмерия,  аромат
ы с феромонами.  

11. Бесплатная доставка по г. Красноярск.  
12. Подбор парфюмерного гардероба. Индивидуальный подход. Выезд 

консультанта по г. Красноярск.  

И главное — мы предлагаем вашему вниманию только то, чему 
доверяем и чем пользуемся сами уже не один год.   

 Задать вопросы, пригласить консультанта для выбора 
ароматов, узнать цены и заказать парфюм Вы можете 
прямо сейчас по тел. +7-953-581-79-70 (Viber, WhatsApp, 
Telegram), Елена 
 Скачать каталог косметических средств по уходу за 
кожей лица и тела 
 Персональный блог по красоте и 

здоровью https://sherlen.duet-sheremet.ru/ 
 Интернет-магазин продуктов питания для хорошего самочувствия   
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 Если Вас заинтересовали 
 французские духи,  
Вы можете заказать и купить  
по доступной цене,  
сделав выбор из списка ниже. 
 
Обращаем ваше внимание!!!  
 Ароматы представлены в одинаковой упаковке и под 
номером, а не под «брендовым» названием.    
 На упаковке отсутствует название аромата, а есть 
только номер из коллекции RA-GROUP. 
 Имена известных торговых марок в описании 

представлены лишь для того, чтобы облегчить поиск 
аналогичных ароматов. 
 Содержание флаконов соответствует оригиналам в 
описании ароматов.  

 Если вы хотите приобрести эксклюзивные, нишевые духи, обратите внимание на 
коллекции Эксклюзивная элитная серия Vedo и коллекцию ароматов 
с феромонами для женщин и мужчин.  

 Для жителей г. Красноярска –  подбор духов и выезд консультанта на дом или на 
работу.  

 Возможен подарочный вариант оформления. 
 

Эквивалентная коллекция ароматов 
 

Ароматы для женщин (50 мл) 
 

o RA 1 — Аромат «Gucci Bamboo» от Gucci 
o RA 2 — Аромат «In Red» от Аrmand Basi 
o RA 3 — Аромат «Lady Million» от Paco Rabanne 
o RA 4 — Аромат «Chance Eau Fraiche» от Chanel 
o RA 5 — Аромат «Omnia Coral» от Bulgari 
o RA 6 — Аромат «Escentric 01» от Escentric Molecules 
o RA 7 — Аромат «Ange Ou Demon Le Secret» от Givenchy 

o RA 8 — Аромат «L’Eau par Kenzo» от Kenzo 
o RA 9 — Аромат «Angel Schlesser Femme» от Schlesser 
o RA 10 — Аромат «J`adore» от Christian Dior 
o RA 11 — Аромат «Green Tea Revitalize» от Elizabeth Arden 
o RA 12 — Аромат «Prada Candy L’Eau» от Prada 
o RA 13 — Аромат «L`Imperatrice 3» от Dolce & Gabbana 
o RA 14 — Аромат «Omnia Crystalline» от Bulgari 
o RA 15 — Аромат «Play For Her» от Givenchy 
o RA 16 — Аромат «Gucci Premiere» от Gucci 
o RA 17 — Аромат «Paris Hilton» от Paris Hilton 
o RA 18 — Аромат «Coco Mademoiselle» от Chanel 
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o RA 23 — Аромат «Amor Amor» от Cacharel 
o RA 25 — Аромат «Hugo Woman» от Hugo Boss 
o RA 26 — Аромат «Signorina» от Salvatore Ferragamo 
o RA 27 — Аромат «Agua del Sol» от Escada 
o RA 28 — Аромат «Hugo Woman Extreme» от Hugo Boss 
o RA 29 — Аромат «Miracle» от Lancome 
o RA 33 — Аромат «Light Blue» от Dolce & Gabbana 
o RA 34 — Аромат «Chance» от Chanel 

o RA 81 — Аромат «DKNY Be Delicious» от Donna Karan 
o RA 97 — Аромат «Gucci Rush 2» от Gucci 
o RA 98 — Аромат «Mexx Woman» от Mexx 
o RA 121 — Аромат «Eclat d’Arpege» от Lanvin 
o RA 128 — Аромат «Lacoste Pour Femme» от Lacoste 
o RA 131 — Аромат «Inspiration» от Lacoste 
o RA 133 — Аромат «Hugo Boss Femme» от Hugo Boss 
o RA 135 — Аромат «Nina» от Nina Ricci 

o RA 141 — Аромат «Versace Bright Crystal» от Gianni Versace 
o RA 147 — Аромат «Cat Deluxe» от Naomi Campbell 
o RA 166 — Аромат «Aquawoman» от Rochas 
o RA 167 — Аромат «J`adore L`eau Cologne Florale» от Christian 
Dior 
o RA 168 — Аромат «Cristalle Eau Verte» от Chanel 
o RA 169 — Аромат «Magie Noire» от Lancome 

 
 

Элитная коллекция духов VP (50 мл) 
 

o VP 30 — Женские духи «Boss The Scent For Her» от Hugo Boss 
o VP 31 — Женские духи «Belle d`Opium» от Yves Saint Laurent 
o VP 32 — Женские духи «Modern Princess» от Lanvin 
o VP 61 — Мужские духи «My Land» от Trussardi 
o VP 62 — Мужские духи «Versace Pour Homme Dylan Blue» от Versace 

  

Элитная коллекция женских ароматов (60 мл) 
 

o F 19 — Аромат «Si» от Giorgio Armani 
o F 20 — Аромат «Le Parfum» от Elie Saab 
o F 21 — Аромат «L`Eau de Chloe» от Chloe 
o F 22 — Аромат «Manifesto» от Yves Saint Laurent 
o F 24 — Аромат «La Vie Est Belle» от Lancome 
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 Ароматы для мужчин (100 мл) 
 

o RA 41 — Аромат «1 Million» от Paco Rabanne 
o RA 42 — Аромат «Dior Homme Sport» от Christian Dior 
o RA 43 — Аромат «Hugo Energise» от Hugo Boss 
o RA 44 — Аромат «CH Men» от Carolina Herrera 
o RA 45 — Аромат «L’eau par Kenzo Homme Men» от Kenzo 
o RA 46 — Аромат «Escentric 01» от Escentric Molecules 
o RA 47 — Аромат «Clinique Happy» от Clinique 
o RA 48 — Аромат «Luna Rossa» от Prada 
o RA 49 — Аромат «Givenchy Play» от Givenchy 
o RA 50 — Аромат «Black» от Bulgari 
o RA 51 — Аромат «Burberry Men» от Burberry 
o RA 52 — Аромат «Boss» от Hugo Boss 
o RA 53 — Аромат «Blue Seduction» от Antonio Banderas 
o RA 54 — Аромат «Hugo» от Hugo Boss 
o RA 56 — Аромат «Fahrenheit» от Christian Dior 
o RA 57 — Аромат «Lacoste» от Lacoste 
o RA 58 — Аромат «Bleu de Chanel» от Chanel 
o RA 59 — Аромат «Invictus» от Paco Rabanne 
o RA 60 — Аромат «The One for Men» от Dolce & Gabbana 
o RA 67 — Аромат «Allure Homme Sport» от Chanel 
o RA 152 — Аромат «Aqua di Gio pour homme» от Giorgio 
Armani 
o RA 153 — Аромат «Aqva pour Homme» от Bulgari 
o RA 156 — Аромат «Moschino Friends Men» от Moschino 

o RA 158 — Аромат «Yves Saint Laurent L`Homme» от Yves Saint Laurent 
o RA 162 — Аромат «True Star for Men» от Tommy HilfigerRA  
o 170 — Аромат «L`Homme Sport» от Lanvin 

  

Ароматы с феромонами  (эксклюзив, НЕ аналоги) 
 

o Женские (50 мл) 
o RA 114 — «New Fresh» 
o RA 115 — «Summer Wind» 
o RA 117 — «Cool Shadow» 
o RA 148 — «Confession» 
o RA 149 — «My Me» RA  
o 150 — «In Harmony» 

o RA 151 — «Life Sparks» 
o Мужские (100 мл) 
o RA 119 — «Why Not»  
o RA 120 — «4х4» 
o RA 163 — «Sure Of All» 

 

https://duet-sheremet.ru/wp-content/uploads/2018/02/42h5oWBxAqA.jpg
https://duet-sheremet.ru/wp-content/uploads/2018/02/58.jpg
https://duet-sheremet.ru/wp-content/uploads/2018/02/41.jpg
https://duet-sheremet.ru/wp-content/uploads/2018/02/F1.png


Элитная коллекция VEDO (эксклюзив, НЕ аналоги) 
 

 
o RA 01 — «SECRET» (50 мл) 
o RA 02 — «PRIS» (50 мл) 
o RA 03 — «CRISTAL» (50 мл) 
o RA 04 — «GRAND МEN» (100 мл) 
o RA 05 — «CALIPSO» (100 мл) 
   

  

 Задать вопросы, пригласить консультанта для выбора 
ароматов, узнать цены и заказать парфюм Вы можете 
прямо сейчас по тел. +7-953-581-79-70 (Viber, WhatsApp, 
Telegram), Елена 
 Скачать каталог косметических средств по уходу за 
кожей лица и тела 
 Персональный блог по красоте и 
здоровью https://sherlen.duet-sheremet.ru/ 
 Интернет-магазин продуктов питания для хорошего 
самочувствия 
 

 

Лучше один раз попробовать, чем сто раз прочитать! 

Мы предлагаем вашему вниманию только то, 
 чему доверяем и чем пользуемся сами уже не один год. 

 

+7-953-581-79-70 
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