


• 6 международных 

офисов 

• Более 60 

дистрибьюторов 

Более 85 000 проектов реализовано более чем в 100 странах  
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МОСКВА 



Мы обладаем уникальными 

возможностями.  

 

Мы разрабатываем 

эффективную стратегию 

использования ароматов и 

реализуем эту стратегию для 

вашего бизнеса. 



АРОМАБРЕНДИНГ 

Ваш аромат  сообщает клиенту о ваших ценностях,  

это ваш арома логотип. 

 

 Образы, связанные с запахами, запоминаются лучше 

и сохраняются в нашей памяти  дольше.  

 Наше обоняние связано с ощущениями 

удовольствия, благополучия, с нашими эмоциями и 

памятью. 

 



АРОМАМАРКЕТИНГ –  как это работает? 

 
 Правильно подобранный аромат  формирует  атмосферу 

вашего бизнеса. 

  Атмосфера создает позитивное настроение, положительные 

эмоции. 

  У посетителей создается подсознательный настрой на сближение 

с вашими продуктами или услугами. 

  Возникает желание потратить деньги, остаться дольше, вернуться 

еще раз, поделиться впечатлениями. 

 



АРОМАМАРКЕТИНГ – как это работает? 

 
Позитивно настроенные клиенты: 
 

 
  Оценивают товары как более дорогие и качественные. 

  Проводят в помещении больше времени. 

  Оценивают персонал как более дружелюбный и готовый помочь. 

  Готовы потратить больше денег. 

  Совершают импульсные покупки. 

  



 

Аромамаркетинг для офисов: 
 Зоны ароматизации:  

 входная зона, ресепшн,   весь офис 

 Задачи ароматизации: 

• Нейтрализация запахов строительных материалов, сигаретного дыма. 

• Создание статусного пространства. 

• Создание  энергичной обстановки,  аромат настраивает сотрудников на 

рабочий лад, способствует достижению целей. 

•  Создание дружелюбной атмосферы, настрой на взаимовыгодное 

сотрудничество. 

• Аромабрендинг – трансляция ценностей бренда во всех точках контакта с 

клиентом – ароматизированная полиграфия, сувенирная продукция, 
пластиковые карты, выставки, конференции, мероприятия для клиентов. 

  





Преимущество технологии 

Air Aroma  
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Air Aroma Competition

 

Запатентованная технология «холодной 

диффузии» гарантирует постоянное 

качество аромата на протяжении всего 

периода ароматизации. 

 



Aromax. Превосходное решение 

для небольших помещений 

 

 

· Ароматизирует помещения до   метров 

· Идеально подходит для небольших офисов 

· Очень простой в использовании 

· 6 цветов, компактный дизайн 



Решения - Aroslim 
 

Элегантный, бесшумный, простой 

 в использовании 

 

 

 

· Дизайнерская разработка, великолепный внешний вид 

· Бесшумная работа 

· Легко выставляется нужный уровень аромата 

· 12V -  нужно только включить в сеть  

· Использует запатентованную технологию холодной 

диффузии 
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Решения - Aroscent 
 

 Удобное решение, простая форма, 

красивая фактура 
 

• Модель выполнена в двух вариантах – переносная  и 

настенная 

• Ароматизирует помещения до 1000m3 

• Доступна в шести цветах 

• Использует запатентовнную технологию холодной 

диффузии 

 

 



Решения - Ecoscent 
Оборудование встраивается в вентиляцию. 

· Это оборудование используют  90% клиентов, более 

70,000 установок по всему миру.  

· 13 лет на рынке  

· Использует запатентованную технологию холодной 

диффузии 

· Простота обслуживания и долгосрочность 

использования 

 



Безопасность.  
Соответствие всем стандартам и 

нормам – главная составная часть 

наших ароматов. 

Наши ароматы соответствуют 

требованиям: 

✓ Международной Ассоциации Ароматов 

✓ Исследовательского Института 

Ароматического Сырья 

✓ Организации экономического 

сотрудничества и развития OECD  

К каждому аромату прилагается: 

✓ Европейское свидетельство о безопасности 

продукции  (MSDS) 

✓ Сертификат IFRA (Международной 

Ассоциации Ароматов) 

✓ Сертификат соответствия ГОСТ-Р 

 



Скажи мне, и я забуду.  

Покажи мне, и я пойму.  

 

Дай мне вдохнуть, и я запомню навсегда.  

Карина Семина 

Директор департамента аромамаркетинга 

+7 985 199 9199 

 

Компания «Florista» -  эксклюзивный дилер Air 

Aroma в России  

air-aroma.com 

flrst.ru 

 
Благодарим за внимание! 

 
Г.Москва, ул. Нижегородская 50 

Тел. +7 495 627 72 97 


