
Самое сокровенное, что есть у нас… Самое чистое, самое тонкое…  Неподдельное, 
настоящее… Оно влияет на нас, даже если мы этого не замечаем.

И посредством этого мы влияем на мир.



Pure Sense - одновременно и чистый смысл,  
и чистое чувство



Мы в Pure Sense создаем ароматы-состояния



Авторы ароматов Pure Sense -
незрячие люди.

Они чувствуют этот мир  
через запахи, тактильные  

ощущения и звуки.



Они передали свои ощущения разных состояний
на языке ароматов



Мы очень любим то, что делаем



Каждый из троих незрячих ребят  
рассказал свою историю

через аромат



Это Serenity - аромат спокойствия

Верх

Бергамот  
Помело  
Мята  
Давана

Сердце

Сухофрукты  
Пино-нуар  
Слива  
Лесные ягоды  
Корица
Мускатный орех  
Марципан

База

Бобы тонка  
Сандал  
Ладан  
Кокос



А это Саша - его автор.

Саша - филолог, преподаватель  
польского языка и русской  

литературы. Он говорит на 6 языках  
и руководит фольклорно-  

этнографическим ансамблем.

Для Саши спокойствие связано с  
осенью, любимым временем  

русских классиков.
И пусть Саша не видел красок осени,  

но он прекрасно знает её запахи
и звуки, её уют и меланхолию,  

воплощенную в аромате осеннего сада,  
наполненного густыми нотами ягод и  

сухофруктов, деревьев и опавшей  
листвы…



Это Inspiration - аромат  
вдохновения

Верх

Перечная мята  
Мелисса
Лёд

Сердце

Жасминовый чай  
Клубника  
Шалфей

База

Iso-e-super  
Дубовый мох  
Фруктовый табак



А это Настя - его создательница.

Настя - дипломированный массажист,  
учится на психолога, увлекается  
литературой и искусством, любит  

театры, выставки, кино.

Для Насти вдохновение - это момент,  
когда посреди знойного летнего  
вечера ты берешь в руки стакан  

охлажденного жасминового чая с  
мятой и ягодами.

Живительная влага наполняет 
легкостью и хочется лететь 

навстречу мечте!



Это Freedom – аромат свободы

Верх

Мандарин  
Озон  
Роса

Сердце

Свежескошенная трава  
Клевер
Цикламен  
Ревень  
Кардамон  
Мускатный орех  
Перец

База

Кедр  
Кипарис  
Гальбанум  
Амброксан



А это Маша, которая его создала.

Маша работает в консалтинговой  
компании, у неё есть трехлетний сын.

Сейчас у неё в жизни три главных  
направления: семья и ребёнок,  
основная работа и парфюмерия.

Машина свобода - это раннее летнее  
утро и хрупкое очарование нового  
дня. Это широко распахнутое окно,  
из которого вас накрывает волна  
зеленой свежести вперемешку с  

пряной городской пылью.

Ощущение прохлады на влажной  
после душа коже.



Мы выпускаем флаконы по 50 мл

И пробники по 2 мл



СМИ

про нас

https://flacon-magazine.com/rubric/aromas/aromat-letnih-sumerek
https://theblueprint.ru/fashion/shopping/podarki-vybor-redakcii
https://www.glamour.ru/cosmetics/aromat-serenity-ot-pure-sense-pahnet-balijskimi-blagovoniyami-i-sozdan-nezryachimi-lyudmi
https://srsly.ru/article/show/6984/
https://www.sobaka.ru/beauty/beauty/119277
https://instyle.ru/krasota/reviews/tsvety-fruktovyy-tabak-i-vetiver-parfyumernye-novinki-noyabrya/
https://www.cosmo.ru/beauty/news/13-11-2020/chem-pahnut-chuvstva-nezryachie-lyudi-stali-avtorami-aromatov-dlya-marki-pure-sense/
https://yogajournal.ru/news/aromaty-sostoyaniy/?sphrase_id=699866
https://www.ok-magazine.ru/beauty/trends_1/177241-chto-podarit-vtoroj-polovinke-na-den-svyatogo-valentina#section3
https://www.the-village.ru/service-shopping/beauty-1/pure-sense
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Подробнее ознакомиться с нашими ароматами, их создателями  и 
философией бренда вы можете на сайте

 https://puresense.me



ps.puresense@gmail.com
для предложений о сотрудничестве

+79038174919
Личный номер Екатерины,  
Основателя бренда

mailto:ps.puresense@gmail.com
mailto:esense@gmail.com



