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ОГЛАВЛЕНИЕ 

Добро пожаловать в мир 
автомобильных ароматов

Владельцем бренда Aroma Car 
является компания MTM Industries 
(Польша) с опытом работы более 12 
лет в парфюмерной индустрии. У нас 
есть собственный исследовательский 
центр и лаборатория. Мы работаем со 
многими известными лабораториями и 
учеными по всему Миру. MTM Industries 

поставляет свою продукцию в 
большинство стран Европы, 

таких как Италия, Франция, 
Англия, Германия и Испания. 
Наша продукция также 
представлена в страны 
Азии, Ближнего Востока и 
Америки.

Широчайший и 
неограниченный ассортимент 

продуктов и ароматов порадует 
даже самых требовательных экспертов, 

удовлетворит самое изысканное 
обаняние. Каждый найдет аромат для 
себя. Наше предложение включает 
в себя широкий спектр: от сильных 
ароматов для сильных и независимых 
личностей до сладких, но нежных 
фруктовых и цветочных ароматов, до 
свежести океана. 
Приглашаем Вас с нами в мир ароматов!

серия Cellulose

серия Felt

серия Gel 

серия Membrane 

серия Organic  

серия Polymer  

серия Spray 

серия Wick  

серия Wood                                                                     

Nośnik ceramiczny                                                            

серия Nature  

серия Prestige 

серия Merry Christmas

серия Aroma Car & Pepsi                                                  

_01

_02

_03

_04

_05

_06

_07

_08

_09

_10

_11

_12

_13

_14



Aroma Car - Каталог товаров  - 2021www.aromacar.eu

005 004

Содержание

Тип упаковки:

Дисплей 

Коробка

Банка

Применение

на решетку вентиляции

на зеркало 

освежитель на 
горизонтальную 
поверхность

спрей 

кулон/брелок 

на елку
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01_cellulose

ТЕХНОЛОГИЯ 
Подвесной освежитель из целлюлозы, 
пропитан парфюмерной композицией. 
Запах выделяется при испарении. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Достать освежитель из фольги. 
Повесить изделие на внутреннее 
зеркало автомобиля.

30 дней Продолжительность аромата
* в зависимости от условий

Leaf 

Get inspired 

Be Active 

Urban Camo 

City 

Prestige Card 

V Collection 

Dia de los muertos 

Life on the edge 

Royal Brand 

Back to 70‘s & 90‘s 

Hype girl 

Street Art 

Glitter Series 

Animals Series 

Sweets Series 

Letters Series 

Fruits Series 

Games Series 

Love Series 

Zodiac Signs 

Xtra

One line

Bee 

СПИСОК 
ПРОДУКТОВ
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leaf
Подвесная целлюлоза

Освежитель воздуха из целлюлозы в виде подвесного кулона, пропитан парфюмерной 
композицией. Форма листа вдохновленная природой и нежные ароматы делают 
Aroma Car Leaf идеальным для любого автомобиля.

ŻYCIA

Логистические данные 

Размер упаковки:  21 x 17,5 x 8
Количество штук в коробке:  36
Количество коробок на европаллете: 420ŻYCIA

anti-tobacco
5907718922585

aqua
5907718920871

black
5907718920888

bubble gum
5907718922844

cherry
5907718922158

green tea
5907718922578

lemon
5907718920864

new car
5907718920895

vanilla
5907718920888
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get inspired
Подвесная целлюлоза

Освежитель воздуха из целлюлозы в виде подвесного кулона, пропитан парфюмерной 
композицией. Пожелания, размещенные на продукте, служат источником вдохновения 
для каждого нового дня.

woody aquatic
5907718927269

aromatic juicy
5907718927276

glamour fresh
5907718927283

floral fruity
5907718927290

cashmere  
patchouli

5907718927306

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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be active
Подвесная целлюлоза

Освежитель воздуха из целлюлозы в виде подвесного кулона, пропитан парфюмерной 
композицией. Флуоресцентные цвета придают изделию современный вид и свежесть.

ocean wave
5902846831617

spicy root
5902846831631

pink splash
5902846831624

green valley
5902846831600

fruity river
5902846831594

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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urban camo
Подвесная целлюлоза

Освежитель воздуха из целлюлозы в виде подвесного кулона, пропитан парфюмерной 
композицией. Флуоресцентные цвета придают изделию современный вид и свежесть.

ocean wave
5902846831662

ranco cliff
5902846831686

bubble gum
5902846831679

dangerous river
5902846831655

quick drop
5902846831648

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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city
Подвесная целлюлоза

Освежитель воздуха из целлюлозы в виде подвесного кулона пропитан парфюмерной 
композицией. Идеально впишется в каноны стиля нового города, сочетая 
оригинальность с функциональностью.

black
5907718926675

bubble gum
5907718926705

lemon
5907718927146

new car
5907718926682

vanilla
5907718926699

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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v collection
Подвесная целлюлоза

V-collection - это высококачественная ароматическая целлюлоза созданная для 
любителей сильных ароматов, выделяющая запах до 30 дней.

black
5902846835509

bubble gum
5902846835516

new car
5902846835523

silver
5902846835530

strawberry
5902846835547

vanilla
5902846835554

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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dia de los muertos
Подвесная целлюлоза

Освежитель воздуха из целлюлозы в виде подвесного кулона, пропитан парфюмерной 
композицией. Причудливые узоры нанесенные на изделие перенесут нас в мир 
призраков и демонов.

gold twilight
5902846831174

silver twilight
5902846831181

blue diamond 
girl

5902846831167

pink diamond 
girl

5902846831167

green diamond
girl

5902846832799

headphones 
skull

5902846832775

hat skull
5902846832782

oud&pepper 
skull

5902846831204

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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life on the edge

roulette
 5902846832744

Подвесная целлюлоза

Освежитель воздуха из целлюлозы для любителей азартных игры за зеленым столом. 
Перенеситесь в атмосферу Лас-Вегаса благодаря аромату, который вы чувствуете в этих 
освежителях.

dice
5902846832751

black jack
5902846832768

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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royal brand

king
 5902846832720

Подвесная целлюлоза

Король, королева или джокер - это освежитель из целлюлозы созданный специально для 
любителей карточных игр.

queen
5902846832737

joker
5902846833994

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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back to 70‘s&90‘s

boom box
 5902846832706

Подвесная целлюлоза

Перенеситесь с Aroma Car в 70-е и 90-е. Поместите освежитель из целлюлозы в свою 
машину, почувствуйте силу аромата и повеселитесь вместе с нами в ритме хорошей 
музыки. 

tape
5902846832690

disco ball
5902846832713

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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hype girls

hype girl cap
5902846832638

Подвесная целлюлоза

Высокого качества целлюлоза с эффектом блеска. Что-то для любителей хип-хопа, 
татуировок и повседневного свободного образа жизни. Интересный дизайн в сочетании 
с прекрасными ароматами.

hype girl hair
5902846832621

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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street art

jaw
 5902846832676

Подвесная целлюлоза

Подвесной освежитель воздуха из целлюлозы и бунтующие художники - очень… 
освежающее сочетание :) Эти ароматы освежат интерьер автомобиля и придадут ему 
немного озорной вид.

mask
5902846832683

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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glitter series

lama
5902846832652

Подвесная целлюлоза

Освежитель воздуха из целлюлозы в форме ламы пропитан парфюмерной композицией. 
Этот милый питомец привнесет юмора и освежит интерьер каждого автомобиля.

pink perfume
5902846832645

unicorn
5902846832669

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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animals series

flamingo
5902846834014

Подвесная целлюлоза

В твоей машине пархают милые домашние животные. Веселые и красивые, подвешены 
на переднее зеркало, сделают каждую твою поездку более приятной. Интересные 
ароматы гармонично освежат машину.

sausage dog
5902846833949

sloth
5902846834014

butterfly
5902846833932

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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sweets series

bakery blue
5902846833956

Подвесная целлюлоза

Кто из нас не любит сладкое? Итак, давайте возьмем изумительные освежители из 
целлюлозы от Aroma Car и привнесем в машину аромат ваших любимых сладких 
десертов. Таких сладостей можно употреблять в избытке!

bakery pink
5902846833963

ice cream blue
5902846833970

ice cream brown
5902846833987

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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letters white

A
5902846833901

Подвесная целлюлоза

Элегантные буквы на мраморном фоне - интересная идея разнообразить интерьер 
вашего автомобиля. Они не только приятно пахнут, но и предлагают массу 
возможностей... Найдите свои инициалы!

B
5902846834106

C
5902846834113

D
5902846834120

E
5902846834137

G
5902846834144

H
5902846834151

J
5902846834168

K
5902846834175

L
5902846834182

M
5902846834199

N
5902846834205

P
5902846834212

R
5902846834229

S
5902846834236

T
5902846834243

V
5902846834250

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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letters black

A
5902846833901

Подвесная целлюлоза

Элегантные буквы на мраморном фоне - интересная идея разнообразить интерьер 
вашего автомобиля. Они не только приятно пахнут, но и предлагают массу 
возможностей... Найдите свои инициалы!

B
5902846834106

C
5902846834113

D
5902846834120

E
5902846834137

G
5902846834144

H
5902846834151

J
5902846834168

K
5902846834175

L
5902846834182

M
5902846834199

N
5902846834205

P
5902846834212

R
5902846834229

S
5902846834236

T
5902846834243

V
5902846834250

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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fruits series

pineapple
5902846833925

Подвесная целлюлоза

Приглашаем любителей экзотических вкусов! Ананас или авокадо - это веселые 
подвесные освежители из качественной целлюлозы, которые сохраняют аромат до 30 
дней.

avocado
5902846833918

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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games series

controller
5902846834007

Подвесная целлюлоза

Нравятся игры? У нас есть кое-что для вас! Попробуйте новые ароматы от Aroma Car из 
серии Games и вы создадите атмосферу.

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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love series

dinosaur
5902846834656

Подвесная целлюлоза

Подарите любимому человеку автомобильный освежитель Aroma Car из серии Love и 
выразите свои чувства. Маленький жест, который так много значит. Серия Love - одно 
удовольствие путешествовать вместе!

sloth
5902846834632

llama
5902846834649

heart
5902846834663

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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zodiac signs

aries
5902846835561

Подвесная целлюлоза

Серия «Знаки зодиака» - это подвесные освежители из высококачественной целлюлозы, 
предназначенные для требовательных водителей, ценящих эстетику и качество 
исполнения. Найдите свой знак и наслаждайтесь свежим ароматом до 30 дней.

taurus
5902846835578

gemini
5902846835585

cancer
5902846835592

leo
5902846835608

virgo
5902846835615

libra
5902846835622

scorpio
5902846835639

sagittarius
5902846835646

capricorn
5902846835653

aquarius
5902846835660

pisces
5902846835677

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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xtra
Подвесная целлюлоза

Xtra - это высококачественная ароматическая целлюлоза, созданная для любителей 
сильных ароматов, срок действия которой составляет до 30 дней.

black
5902846838081

bubble gum
5902846838159

cherry
5902846838142

gold
5902846838104

mukhalat
5902846838128

new car
5902846838135

silver
5902846838098

strawberry
5902846838074

vanilla
5902846838111

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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one line
Подвесная целлюлоза

Привнеси современный дизайн и приятный аромат в Ваш дом или салон автомобиля с 
нашей новой линией освежителей воздуха из целлюлозы пропитанного парфюмерной 
композицией.
Перламутровое покрытие, интригующие, нестандартные ароматы и искусство - рецепт 
приятного автомобильного путешествия.

green fig
5904224100599

juicy peach
5904224100636

lily of the valley
5904224100605

sandalwood
5904224100612

white tea
5904224100629

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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bee
Подвесная целлюлоза

Сладкая пчела и мотивирующие слоганы - вот наш рецепт хорошего дня! Воспользуйтесь 
нашей серией целлюлозных освежителей воздуха с приятным цветочным ароматом.

bee yourself
white vanilla

5904224102050

bee yourself
yellow vanilla

5904224102067

bee happy
vanilla

5904224102074

bee kind
white vanilla

5904224102081

bee kind
yellow vanilla

5904224102098

Логистические данные 

Размер упаковки: : 19,8 x 13 x 8
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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Be cool 

30 дней

Продолжительность аромата
* в зависимости от условий

02_felt

ТЕХНОЛОГИЯ 
Подвесной освежитель из войлока, 

пропитан парфюмерной композицией. 
Запах выделяется при испарении. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Достать освежитель из фольги. 

Повесить изделие на внутреннее 
зеркало автомобиля.

СПИСОК 
ПРОДУКТОВ
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0059 0058

be cool
Подвесной освежитель с войлока

Подвесной освежитель воздуха для автомобиля из войлока, пропитан парфюмерной 
композицией. Гарантирует свежесть и хорошее настроение в салоне каждого 
автомобиля.

black
5907718928839

bubble gum
5907718928792

lemon
5907718928808

new car
5907718928822

vanilla
5907718928815

Логистические данные 

Размер упаковки: 21 x 14 x 8
Количество штук в коробке:  20
Количество коробок на европаллете: 609ŻYCIA
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0061 0060

03_gel

ТЕХНОЛОГИЯ 
Качественный ароматизатор в виде 
геля. Запах выделяется при испарении. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Достать освежитель воздуха из 
упаковки и снять защитную пленку. 
Вставить пластиковый зажим в 
предназначенное для этого место на 
задней стороне изделия. Установить 
изделие на решетку вентиляции 
автомобиля.

40 дней Продолжительность аромата
* в зависимости от условий

Loop gel

Intenso Perfume

Cup gel

Gel

Magic gel

СПИСОК 
ПРОДУКТОВ
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0063 0062

loop gel
Гелевый освежитель

Полимерный корпус наполненный гелевой парфюмерной композицией. Простая но 
элегантная форма эффективно освежит салон каждого автомобиля.

aqua
5908241631142

black
5908241631135

lemon
5908241631166

new car
5907718928983

red fruits
5908241631159

vanilla
5907718925999

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,3 x 8,4 x 20,2
Количество штук в коробке:  12
Количество коробок на европаллете: 416ŻYCIA
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0065 0064

intenso perfume
Гелевый освежитель

Подвесной освежитель воздуха вдохновленный формой традиционных духов. 
Пластиковый корпус наполнен гелем с парфюмерной композицией. Этот эксклюзивный 
освежитель воздуха украсит и наполнит салон вашего автомобиля своим ароматом.

aqua blue
5907718921717

black jack
5907718921748

citurs squash
5907718921731

new car
5908241631029

red fruits
5908241631036

vanilla  
adventure

5907718921724

Логистические данные 

Размер упаковки: 21 x 17,5 x 8
Количество штук в коробке:  20
Количество коробок на европаллете: 420ŻYCIA
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0067 0066

cup gel
Гелевый освежитель

Освежитель воздуха для автомобиля в форме чашки наполнен ароматизированным 
гелем. Интересная, оригинальная форма и эффектное освежение для каждого 
автомобиля.

black
5907718927771

bubble gum
5907718927788

cherry
5907718927795

new car
5907718927801

strawberry
5907718927818

vanilla
5907718927825

Логистические данные 

Размер упаковки: 38,5 x 23,2 x 17,5
Количество штук в коробке:  30
Количество коробок на европаллете: 90ŻYCIA
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0069 0068

gel
Гелевый освежитель

Освежитель воздуха для автомобилей в виде стеклянной баночки с крышкой наполнен 
ароматизированным гелем. Тщательно подобранные ароматы на основе натуральных 
масел чудесно освежат салон автомобиля.

cherry
5907718927993

lemon
5907718928754

aqua
5908241631715

forest fruits
5907718920277

black
5908241631722

new car
5907718928006

Логистические данные 

Размер упаковки: 42 x 24 x 31
Количество штук в коробке:  12 x 4
Количество коробок на европаллете: 42ŻYCIA
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0071 0070

magic gel
Гелевый освежитель

Освежитель воздуха для автомобилей в алюминиевой банке наполнен 
ароматизированным гелем. Интересная, оригинальная форма и эффектное освежение 
для каждого автомобиля.
Запах выходит через отверстия в пластиковой крышке.

vanilla
5904224103057

bubble gum
5904224103064

new car
5904224103071

ocean
5904224103088

Логистические данные 

Размер упаковки: 29 x 21,6 x 17
Количество штук в коробке: 48
Количество коробок на европаллете: 130ŻYCIA
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0073 0072

Credit Card

Car Membrane

Drop Control

Продолжительность аромата
* в зависимости от условий

04_membrane

ТЕХНОЛОГИЯ 
Мембрана наполнена жидким 

парфюмом. Запах испаряется через 
микропоры в стенках мембраны. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Достать товар из упаковки. Потянуть 

за алюминиевый язычок, который 
выступает из корпуса диафрагмы. 

Запах станет отчетливо ощутимым. 
Повесить изделие на внутреннее 

зеркало автомобиля.

30 дней

СПИСОК 
ПРОДУКТОВ
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0075 0074

credit card
Мембранный освежитель

Освежитель воздуха для автомобилей в виде небольшой мембраны наполнена 
парфюмерной композицией, зафиксирована в картонном корпусе. Инновационное 
решение с сильным ароматом.

aqua
5907718920697

lemon
5907718920635

grapefruit
5907718920659

red fruits
5907718920666

vanilla
5907718920628

Логистические данные 

Размер упаковки: 21 x 17,5 x 8
Количество штук в коробке:  20
Количество коробок на европаллете: 420ŻYCIA
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0077 0076

car membrane
Мембранный освежитель

Освежитель воздуха для автомобилей в виде небольшой мембраны наполнена 
парфюмерной композицией, зафиксирована в картонном корпусе. Инновационное 
решение с сильным ароматом.

aqua
5902846831037

cherry
5902846831754

lemon
5902846831044

new car
5902846831051

pine
5902846831068

red fruits
5902846831075

vanilla
5902846831082

Логистические данные 

Размер упаковки: 21 x 17,5 x 8
Количество штук в коробке:  20
Количество коробок на европаллете: 432ŻYCIA
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0079 0078

drop control
Мембранный освежитель

Комбинация подвесной целлюлозы с наполненной парфюмерной композицией 
капсулой. Вы можете контролировать интенсивность аромата пропитав целлюлозу 
соответствующим количеством композиции.

aqua
5907718922868

black
5907718922912

bubble gum
5907718922882

green tea
5907718922936

lemon
5907718922899

vanilla
5907718922998

Логистические данные 

Размер упаковки: 21 x 11,5 x 20,3
Количество штук в коробке:  12
Количество коробок на европаллете: 280ŻYCIA
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0081 0080

05_organic

ТЕХНОЛОГИЯ 
Органические волокна пропитанные 
парфюмерной композицией, закрыты в 
алюминиевой банке. Запах выделяется 
в процессе испарения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Снять пластиковую накладку. Открыть 
крышку алюминиевой банки. Надеть 
пластиковую накладку. Изделие 
можно разместить в подстаканнике 
или под одним из передних сидений 
автомобиля.

30 дней Продолжительность аромата
* в зависимости от условий

Organic

Hawaian Club

СПИСОК 
ПРОДУКТОВ
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0083 0082

organic
освежитель воздуха на основе органических волокон 

Универсальный освежитель воздуха на основе органических волокон пропитанных 
парфюмерной композицией и закрытых в алюминиевой банке. Аромат выходит через 
отверстия в пластиковой крышке.

al oud
5907718920949

apple
5907718921014

aqua
5907718920987

black
5907718921038

cherry
5907718921205

coconut
5907718920994

black coffee
5907718921021

bubble gum
5907718920925

haramain
5907718920956

jasmine
5907718921007

lavender
5907718920963

lemon
5907718920970

rose
5907718926149

strawberry
5907718920918

vanilla
5907718920932

watermelon
5907718929904

grape
5902846834984

mukhalat
5902846838319

Логистические данные 

Размер упаковки: 29 x 21,6 x 17
Количество штук в коробке:  48
Количество коробок на европаллете: 130ŻYCIA
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0085 0084

hawaiian club
освежитель воздуха на основе органических волокон 

Универсальный освежитель воздуха на основе органических волокон пропитанных 
парфюмерной композицией и закрытых в алюминиевой банке. Аромат выходит через 
отверстия в пластиковой крышке.

cherry
5902846830795

fresh linen
5902846830801

mojito
83136

Логистические данные 

Размер упаковки: 23,6 x 18,7 x 15,7
Количество штук в коробке:  24
Количество коробок на европаллете: 200ŻYCIA
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0087 0086

40 дней

Продолжительность аромата
* в зависимости от условий

Manny 

Fresh bag 

Cat 

Art Cats - Quotes 

Art Cats - Little princess 

Art Cats - Cutie 

Hex 

Angry Dogs 

Dog 

Leaf 3D mini 

Butterflies 

Clips  

Lips 

Flower 

06_polimery

ТЕХНОЛОГИЯ 
Безопасный материал в состав 

которого входят частицы парфюмерной 
композиции. Запах выделяется в 

процессе испарения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Достать товар из упаковки. 

Теперь вы можете выбрать один 
из 3-х предложенных способов 

использования: одеть пластиковое 
кольцо и использовать как 

ароматизированный брелок, надеть 
ленту и повесить на внутреннее 

зеркало автомобиля или закрепить 
на решетке вентиляции с помощью 

клипсы.

СПИСОК 
ПРОДУКТОВ
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0089 0088

manny
Полимерный освежитель 

Полимерный человечек, который одновременно может является ароматизированным 
брелком для ключей или освежителем воздуха и оригинальным украшением салона 
автомобиля.

ŻYCIA

black
5907718929935

bubble gum
5907718929942

cherry
5902846831372

fresh linen
5902846831389

lemon
5907718929959

new car
5907718929966

sport fresh
5907718929980

vanilla
5907718929973

ghoust
5902846837251

mummy
5902846837343

ninja
5902846837350

pumpkin
5902846837244

christmas 
cookie

5902846831747

santa claus
5902846831723

elf
5902846836704

angel
5902846837268

reindeer
5902846836698

Логистические данные 

Размер упаковки: 12,5 x 8,4 x 20,2
Количество штук в коробке:  10
Количество коробок на европаллете: 624ŻYCIA



Aroma Car - Каталог товаров  - 2021
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aromanny 
game
Игра для телефона 

У Manny много преимуществ. Он не только хорошо пахнет, но и обеспечивает 
отличное развлечение. Загрузите игру aroManny Game с помощью QR-кода или 
непосредственно с Appstore или Google Play и играйте с Manny! Расставляйте 
ароматизированные полимерные шарики и набирайте очки. Эта игра-головоломка 
позволяет тренировать ум и интересно проводить свободное время. Это отличное 
развлечение для всей семьи. 

ŻYCIA

Отсканируйте 
QR-код
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0093 0092

fresh bag
Полимерный освежитель 

Декоративный мешочек с полимерными шариками внутри пропитаны парфюмерной 
композицией. Подвесить на внутреннее зеркало автомобиля или дефлектор воздуходува.

bubble gum
5907718924923

lavender
5907718924947

new car
5907718926170

ocean
5907718926187

vanilla
5907718926071

black
5907718926088

lemon
5907718924930

Логистические данные 

Размер упаковки: 29,5 x 11,5 x 20,3 cm
Количество штук в коробке: 20
Количество коробок на европаллете: 208ŻYCIA
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0095 0094

cat
Полимерный освежитель 

Полимерный автомобильный освежитель воздуха в форме кошки. Также это может быть 
ароматизированный брелок для ключей, оригинальный освежитель для гардероба, 
украшение сумочки или рюкзака.

fancy green
5907718925708

ocean calm
5907718925692

pink blossom
5907718925685

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 13 x 8 cm
Количество штук в коробке: 14
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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0097 0096

art cats: quotes
Полимерный освежитель 

Полимерный автомобильный освежитель воздуха в форме кошки. Также это может быть 
ароматизированный брелок для ключей, оригинальный освежитель для гардероба, 
украшение сумочки или рюкзака.

bubble gum
5902846831976

fresh linen
5902846831952

black
5902846831969

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 13 x 8 cm
Количество штук в коробке: 14
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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0099 0098

art cats:  
little princess
Полимерный освежитель 

Полимерный автомобильный освежитель воздуха в форме кошки. Также это может быть 
ароматизированный брелок для ключей, оригинальный освежитель для гардероба, 
украшение сумочки или рюкзака.

vanille noire 
odourco

5902846831891

fresh linen
5902846831914

cosy atmosphere
5902846831907

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 13 x 8 cm
Количество штук в коробке: 14
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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00101 00100

art cats:  
cutie
Полимерный освежитель 

Полимерный автомобильный освежитель воздуха в форме кошки. Также это может быть 
ароматизированный брелок для ключей, оригинальный освежитель для гардероба, 
украшение сумочки или рюкзака.

vanille noire 
odourco

5902846831945

bubble gum
5902846831921

blueberry
5902846831938

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 13 x 8 cm
Количество штук в коробке: 14
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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00103 00102

hex/clips
Полимерный освежитель 

освежитель воздуха из полимера разработан для водителей, которые ценят минимализм 
и современный дизайн. Разместив его на вентиляционную решетку обеспечит свежестю 
и оригинальным ароматом французских духов на срок до 40 дней.

mukhalat
5902846835783

bubble gum
5902846835820

black
5902846835752

cherry
5902846835806

lemon
5902846835790

new car
5902846835813

silver
5902846835769

vanilla
5902846835776

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,3 x 8,4 x 20,2 cm
Количество штук в коробке: 11
Количество коробок на европаллете: 416ŻYCIA
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00105 00104

angry dogs
Полимерный освежитель 

Освежитель воздуха для машины в виде собаки. Также это может быть 
ароматизированный брелок для ключей, оригинальный освежитель для гардероба, 
украшение сумочки или рюкзака.

black
5902846831853

fresh linen
5902846831839

new car
5902846831846

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 13 x 8 cm
Количество штук в коробке: 14
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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00107 00106

dog
Полимерный освежитель 

Освежитель воздуха для машины в виде собаки. Также это может быть 
ароматизированный брелок для ключей, оригинальный освежитель для гардероба, 
украшение сумочки или рюкзака.

fancy green 
5907718925661

ocean calm
5907718925654

pink blossom
5907718925630

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 13 x 8 cm
Количество штук в коробке: 14
Количество коробок на европаллете: 551ŻYCIA
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00109 00108

leaf 3d mini
Полимерный освежитель 

Два полимерных освежителя воздуха в форме листьев в одной упаковке используются 
для решетки вентиляции автомобиля. Удвойте силу свежести.

bubble gum
5902846831303

cherry
5902846831310

fresh linen
5902846831327

ice
5902846831334

lemon
5902846831341

new car
5902846831358

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 8,4 x 20,2 cm
Количество штук в коробке: 15
Количество коробок на европаллете: 416YCIA
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00111 00110

butterflies
Полимерный освежитель
 
Полимерные бабочки - идеальный освежитель воздуха для любителей цветовых 
гамм и изысканных ароматов. Они приятно освежают интерьер вашего автомобиля и 
красиво смотрятся на каждой решетке вентиляции. Две бабочки обеспечат высокую 
интенсивность и длительность ароматизации.

blueberry
5902846835325

bubble gum
5902846835332

cherry
5902846835349

fresh linen
5902846835356

lemon
5902846835363

new car
5902846835707

ocean
5902846835370

vanilla
5902846835387

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,3 x 8,4 x 20,2 cm
Количество штук в коробке: 12
Количество коробок на европаллете: 416YCIA
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00113 00112

lips
Полимерный освежитель 

Освежитель воздуха для автомобиля в форме губ. Также это может быть 
ароматизированный брелок для ключей, оригинальный освежитель для гардероба, 
украшение сумочки или рюкзака.

pink blossom
5907718925593

fancy green
5907718925623

ocean calm
5907718925609

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 13 x 8 cm
Количество штук в коробке: 14
Количество коробок на европаллете: 551YCIA
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flower
Полимерный освежитель 

Освежитель воздуха для автомобиля в форме цветка. Также это может быть 
ароматизированный брелок для ключей, оригинальный освежитель для гардероба, 
украшение сумочки или рюкзака.

pink blossom
5907718925562

fancy green
5907718925586

ocean calm
5907718925555

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 13 x 8 cm
Количество штук в коробке: 14
Количество коробок на европаллете: 551YCIA
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07_spray

ТЕХНОЛОГИЯ 
Качественный жидкий ароматизатор 
во флаконе. Аромат высвобождается 
при нажатии на распылитель, который 
распределяет нужное количество 
парфюмерной композиции. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Снять крышку с флакона и распылить 
ароматизатор, нажав на спусковую 
клавишу распылителя. 

МОМЕНТАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ АРОМАТОМ
* дозировка в зависимости от предпочтений 
пользователя

Pump Spray

Pump Spray 50 ml

Spray Aroma Car

Pump Spray XXL

Kick Spray

СПИСОК 
ПРОДУКТОВ
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pump spray 75ml
Освежитель в виде спрея

Aroma Car Pump Spray - это идеальное сочетание современной формы и интенсивного 
аромата. Удобная и эргономическая упаковка позволяет эффективно презентовать этот 
освежитель воздуха в любой торговой точке.

apple
5907718926453

aqua
5907718926460

black
5907718926750

bubble gum
5907718926767

coconut
5907718925494

ice tea peach
5907718925470

lemon
5907718926477

new car
5907718926484

strawberry
5907718925487

vanilla
5907718926774

watermelon
5907718925463

Логистические данные 

Размер упаковки: 14,4 x 17,5 x 13 cm
Количество штук в коробке: 12
Количество коробок на европаллете: 352YCIA
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pump spray 50ml
Освежитель в виде спрея

Жидкий ароматизатор воздуха в стеклянном флаконе с распылителем. Продукт доступен 
в широком ассортименте ароматов на любой изысканный вкус.

antitobacco
5907718920574

aqua
5908241631685

black
5908241631869

bubble gum
5907718927979

earth
5908241631692

fire
5908241631678

green tea
5908241631654

lavender
5902846832089

lemon
5907718920604

new car
5907718920581

strawberry
5907718927962

vanilla
5907718920567

wind
5908241631661

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,3 x 8,4 x 20,2 cm
Количество штук в коробке: 6
Количество коробок на европаллете: 416YCIA
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aroma car spray
150 ml
Освежитель в виде спрея

Жидкий ароматизатор в пластиковом флаконе с распылителем. Тщательно 
разработанный дизайн упаковки позволяет удобно использовать освежитель воздуха для 
салона автомобиля и в доме.

blossom
5902846830818

fresh linen
5902846830825

lavender
5902846832331

Логистические данные 

Размер упаковки: 14,5 x 14,5 x 17 cm
Количество штук в коробке: 9
Количество коробок на европаллете: 280YCIA
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pump spray xxl
150 ml
Освежитель в виде спрея

Жидкий ароматизатор в пластиковом флаконе с распылителем. Тщательно 
разработанный дизайн упаковки позволяет удобно использовать освежитель воздуха для 
салона автомобиля и в доме.

aqua blue
5907718923445

black jack
5907718923452

citrus squash
5907718923469

coffee
5907718923476

grapefruit
5907718923483

vanilla adventure
5907718923490

Логистические данные 

Размер упаковки: 21 x 11,5 x 20,3 cm
Количество штук в коробке: 12
Количество коробок на европаллете: 280YCIA
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kick spray
Освежитель в виде спрея

Представляем наш новый высококонцентрированный освежитель воздуха Kick Spray! 
Достаточно одного распыления, чтобы уникальная формула на основе ароматических 
масел, без добавления спирта, наполнила салон вашего автомобиля ароматом на долгие 
дни!

green apple
5902846839545

black
5902846839521

cherry
5902846839552

black grape
5902846839576

lemon
5902846839538

mukhalat
5902846839514

strawberry
5902846839583

Логистические данные 

Размер упаковки: 26 x 21 x 12,2 cm
Количество штук в коробке: 42
Количество коробок на европаллете: 195YCIA
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Ventis

Supreme

Air Vent

Speed 
08_wick

ТЕХНОЛОГИЯ 
Жидкий ароматизатор, закрытый 

в стеклянном флаконе, который 
испаряется через размещенный в его 

горловине фитиль из целлюлозы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Распаковать продукт и снять пробку со 

стеклянной бутылки. Поместить фитиль 
в горловину бутылки и вставить все 

это в пластиковый корпус. Установить 
изделие на вентиляционную решетку в 

вертикальном положении.

МОМЕНТАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ АРОМАТОМ
* дозировка в зависимости от предпочтений 

пользователя

СПИСОК 
ПРОДУКТОВ
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ventis
Жидкий освежитель на вентиляционную решетку 

Инновационный продукт сочетающий в себе эффект нейтрализации неприятных запахов 
с интенсивным ароматом французских духов. Тщательно разработанный и удобный в 
использовании освежитель воздуха в салоне автомобиля.

blossom
5902846836346

cherry
5902846831402

gold
5902846833819

silver
5902846833826

black
5908241631043

forest fruits
5907718929157

green lemon
5907718929164

ocean calm
5907718929140

vanilla
5907718929171

black orchid
5902846832416

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,3 x 8,4 x 20,2 cm
Количество штук в коробке: 5
Количество коробок на европаллете: 416YCIA
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supreme
Жидкий освежитель на вентиляционную решетку 

Продукт, сочетающий в себе эффект медленного и длительного испарения с 
интенсивным ароматом. В нем прекрасно сочетаются элегантность и функциональность. 
Его можно устанавливать на горизонтальные и вертикальные шторки воздуходува.

antitobacco
5907718920499

aqua
5907718920475

black
5907718920505

coconut
5907718928501

lemon
5907718920468

new car
5907718920482

strawberry
5907718921397

vanilla
5907718920451

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,3 x 8,4 x 20,2 cm
Количество штук в коробке: 5
Количество коробок на европаллете: 416YCIA
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air vent
Жидкий освежитель на вентиляционную решетку 

Продукт, сочетающий в себе эффект медленного и длительного испарения с 
интенсивным ароматом. В нем прекрасно сочетаются элегантность дизайна и 
функциональность.

aqua blue
5907718921151

black jack
5907718921182

citrus squash
5907718921175

coffee
5907718921304

pink grapefruit
5907718921298

vanilla adventure
5907718921168

Логистические данные 

Размер упаковки: 26 x 21 x 12,5 cm
Количество штук в коробке: 20
Количество коробок на европаллете: 182YCIA
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speed
Жидкий освежитель на вентиляционную решетку 

Продукт, сочетающий в себе эффект медленного и длительного испарения с 
интенсивным ароматом. Чистый, стойкий аромат и спортивный вид Speed превратят 
каждое путешествие в незабываемые впечатления.

aqua
5907718923124

arctic
5907718926637

black
5907718923131

bubble gum
5907718927177

lemon
5907718923155

new car
5907718927160

red frutis
5907718923179

vanilla
5907718923186

Логистические данные 

Размер упаковки: 37,5 x 23,2 x 16,5 cm
Количество штук в коробке: 22
Количество коробок на европаллете: 90YCIA
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09_wood

ТЕХНОЛОГИЯ 
Древесина высочайшего качества, 
которая при пропитывании 
парфюмерной композицией выделяет 
аромат в процессе испарения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Достать освежитель воздуха из 
упаковки. Отвинтить деревянную 
крышку и снять пластиковый 
колпачок со стеклянной бутылки. 
Затем плотно закрутить деревянную 
крышку и перевернуть бутылку вверх 
дном. Подождать пока древесина 
не пропитается парфюмерной 
композицией. Повесить изделие на 
внутреннее зеркало автомобиля. 
Наслаждайтесь свежестью в машине 
до 50 дней.

Wood

Wood mini

Biofresh

Crystal Wood

50 дней Продолжительность аромата
* дозировка в зависимости 
от предпочтений 
пользователя

СПИСОК 
ПРОДУКТОВ
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wood
Освежитель воздуха с деревянной пробкой

Деревянная крышка и стеклянный флакон с парфюмерной композицией внутри – 
сильная сторона этого автомобильного освежителя воздуха. Инновационная упаковка 
делает его еще более доступным.

antitobacco
5908241631173

aqua
5907718920390

black
5902846837800

bubble gum
5907718927153

coconut
5902846830139

fire
5907718920376

fresh linen
5902846831396

green tea
5908241631197

lemon
5908241631081

new car
5908241631104

ocean
5902846837824

vanilla
5908241631074

strawberry
5907718927955

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,3 x 8,4 x 20,2 cm
Количество штук в коробке: 8
Количество коробок на европаллете: 416YCIA
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wood mini
Освежитель воздуха с деревянной пробкой

Деревянная крышка и стеклянный флакон с парфюмерной композицией внутри 
– сильная сторона этого автомобильного освежителя воздуха. Аромат создан из 
экологических материалов, освежит атмосферу и внешний вид каждого автомобиля.

black
5907718921557

coconut
5907718927108

green tea
5907718921564

lemon
5907718921519

new car
5907718921533

ocean
5907718921526

strawberry 
&blackberry
5907718927085

vanilla
5902846837794

bubble gum
5902846830962

strawberry
5907718927085

Логистические данные 

Размер упаковки: 39 x 29,4 x 21,3 cm
Количество штук в коробке: 60 x 4
Количество коробок на европаллете: 64YCIA
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biofresh
Освежитель воздуха с деревянной пробкой

Деревянная крышка и стеклянный флакон с парфюмерной композицией внутри – 
сильная сторона этого автомобильного освежителя воздуха. Естественная глубина 
аромата делает его незаменимым дополнением к любому автомобилю.

apple
5902846836087

aqua
5907718920833

black
5907718920840

grapefruit
5907718920857

lemon
5907718920819

new car
5902846831235

strawberry
5902846836070

vanilla
5907718920826

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,3 x 8,8 x 20 cm
Количество штук в коробке: 7
Количество коробок на европаллете: 416YCIA
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crystal wood
Освежитель воздуха с деревянной пробкой

Деревянная крышка и стеклянный флакон с парфюмерной композицией внутри. Crystal 
Wood - это не только оригинальный дизайн, но и сила аромата французских духов. 
Незаменимый аксессуар для любого салона автомобиля. 

baby
5907718928402

charming lady
5907718928426

forest fruits
5907718928396

apple
5907718928433

fresh air
5907718928419

vanilla
5907718928440

Логистические данные 

Размер упаковки: 26 x 17,5 x 17,3 cm
Количество штук в коробке: 24
Количество коробок на европаллете: 180YCIA
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10_ceramic

ТЕХНОЛОГИЯ
- гранулы с керамики уменьшают 
остатки переработки, тем самым 
сохраняя окружающую среду
- способствуют сохранению природных 
ресурсов
- хорошо впитывают парфюмерную 
композицию и выделяют аромат за 
счет испарения
- натуральные и экологически чистые
- 100% рециклинг

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Достать мешочек с пленки. Повесить 
продукт на внутреннее зеркало в 
салоне автомобиля.

40 дней Продолжительность аромата
* в зависимости от условий

Fresh Bag

Classic Stones

СПИСОК 
ПРОДУКТОВ
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classic stones
МЕШОЧЕК С КЕРАМИЧЕСКИМИ ГРАНУЛАМИ

Декоративный мешочек наполненный керамическими гранулами, которые пропитаны 
парфюмерной композицией. Повесить на внутреннее зеркало в салоне автомобиля.

diamond
5904224100483

emerald
5904224100476

quartz
5904224100490

ruby
5904224100506

sapphire
5904224100520

topaz
5904224100513

Логистические данные 

Размер упаковки: 23 x 18 x 20,5 cm
Количество штук в коробке: 20
Количество коробок на европаллете: 160YCIA
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fresh bag
МЕШОЧЕК С КЕРАМИЧЕСКИМИ ГРАНУЛАМИ

Декоративный мешочек наполненный керамическими гранулами, которые пропитаны 
парфюмерной композицией. Повесить на внутреннее зеркало в салоне автомобиля.

black
5904224100766

bubble gum
5904224103002

lemon
5904224102975

new car
5904224100759

ocean
5904224102999

red fruits
5904224102982

vanilla
5904224100773

Логистические данные 

Размер упаковки: 23 x 18 x 20,5 cm
Количество штук в коробке: 20
Количество коробок на европаллете: 160YCIA
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Nature cellulose

Nature organic

Nature sachet

Nature wood

Nature wood mini

11_серия Nature 

Серия продуктов Nature - это ароматы 
вдохновленные природой. Вся упаковка 

подлежит вторичной переработке. В 
серии Nature мы использовали отходы 

производства в виде древесной стружки 
в качестве одного из носителей аромата. 

Возьмите немного природы в Ваш интерьер!

30-40 дней

Продолжительность аромата
* в зависимости от условий

Переработанная упаковка и для 
дальнейшей переработки

Безопасные ароматы без пиктограмм 
CLP 

Сертификат FSC 

СПИСОК 
ПРОДУКТОВ
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nature cellulose
Подвесная целлюлоза

Серия продуктов Nature - это ароматы вдохновленные природой. Вся упаковка подлежит 
вторичной переработке. В серии Nature мы использовали отходы производства в виде 
древесной стружки в качестве одного из носителей аромата. Возьмите немного природы 
в Ваш интерьер!

cherry
5902846835868

coconut
5902846836117

coffee
5902846835899

lemon
5902846835882

ocean
5902846835875

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 13 x 8 cm
Количество штук в коробке: 24
Количество коробок на европаллете: 551YCIA
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nature sachet
Пакетик с древесным наполнителем внутри 

Серия продуктов Nature - это ароматы вдохновленные природой. Вся упаковка подлежит 
вторичной переработке. В серии Nature мы использовали отходы производства в виде 
древесной стружки в качестве одного из носителей аромата. Возьмите немного природы 
в Ваш интерьер!

cherry
5902846835905

coconut
5902846836124

coffee
5902846835929

lemon
5902846835912

ocean
5902846835936

Логистические данные 

Размер упаковки: 29 x 11 x 20,3 cm
Количество штук в коробке: 20
Количество коробок на европаллете: 208YCIA
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nature wood mini
Освежитель воздуха с деревянной пробкой

Drewniany korek i szklana butelka z zamkniętą w jej wnętrzu kompozycją zapachową to 
siła tego odświeżacza. Pachnąca ozdoba wykonana z materiałów ekologicznych odświeży 
atmosferę, jak i wygląd każdego samochodu.

cherry
5902846836018

coconut
5902846836131

coffee
5902846836001

lemon
5902846835998

ocean
5902846835981

Логистические данные 

Размер упаковки: 16,2 x 14 x 20,2 cm
Количество штук в коробке: 60
Количество коробок на европаллете: 175YCIA
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nature wood mini
Освежитель воздуха с деревянной пробкой

Деревянная крышка и стеклянный флакон с парфюмерной композицией внутри 
– сильная сторона этого автомобильного освежителя воздуха. Аромат создан из 
экологических материалов, освежит атмосферу и внешний вид каждого автомобиля.

cherry
5902846836018

coconut
5902846836131

coffee
5902846836001

lemon
5902846835998

ocean
5902846835981

Логистические данные 

Размер упаковки: 13 x 13 x 12,2 cm
Количество штук в коробке: 18
Количество коробок на европаллете: 480
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nature organic
освежитель воздуха на основе органических волокон 

Серия продуктов Nature - это ароматы вдохновленные природой. Вся упаковка подлежит 
вторичной переработке. В серии Nature мы использовали отходы производства в виде 
древесной стружки в качестве одного из носителей аромата. Возьмите немного природы 
в Ваш интерьер!

cherry
5902846835967

coconut
5902846836124

coffee
5902846835974

lemon
5902846835950

ocean
5902846835943

Логистические данные 

Размер упаковки: 22 x 18,3 x 7,5 cm
Количество штук в коробке: 15
Количество коробок на европаллете: 260YCIA
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12_prestige series

Премиальная коллекция ароматов 
специально создана для людей, которые 
каждый день творят свою реальность. 
Они не ждут решения, а решают сами 
выбирая самое высокое качество 
и стиль. Это Prestige - минимализм, 
элегантная графика и аромат 
французских духов.

30-40 дней

Продолжительность аромата
* в зависимости от условий

Prestige card

Prestige bag

Prestige spray

Prestige vent

Prestige organic

Prestige drop control

СПИСОК 
ПРОДУКТОВ
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prestige card
Подвесная целлюлоза

Подвесной свежитель воздуха из целлюлозы пропитан парфюмерной композицией. 
Современный дизайн продукта и аромат духов высочайшего качества сочетают в себе 
оригинальный стиль с роскошью.

black
5907718926644

gold
5907718926668

silver
5907718926651

chrome
5902846835431

onyx
5902846835400

Логистические данные 

Размер упаковки: 21 x 17,5 x 8 cm
Количество штук в коробке: 24
Количество коробок на европаллете: 420YCIA
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prestige bag
Полимерный освежитель 

Декоративный мешочек с полимерными шариками внутри пропитаны парфюмерной 
композицией. Подвесить на внутреннее зеркало автомобиля или дефлектор воздуходува.

black
5907718925128

gold
5907718925135

silver
5907718925142

chrome
5902846835431

onyx
5902846835400

Логистические данные 

Размер упаковки: 29,5 x 11 x 20,3 cm
Количество штук в коробке: 20
Количество коробок на европаллете: 208YCIA
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prestige spray
Освежитель в виде спрея

Премиальный ароматизатор в виде спрея, упакован в элегантно декорированный 
стеклянный флакон. Продукт доступен в трех парфюмерных ароматах.

black
5907718925296

gold
5907718925302

silver
5907718925319

Логистические данные 

Размер упаковки: 25,5 x 21 x 20,8 cm
Количество штук в коробке: 30
Количество коробок на европаллете: 105YCIA
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prestige vent
Жидкий освежитель на вентиляционную решетку 

Инновационный продукт в своей категории, сочетающий в себе эффект медленного и 
длительного испарения с интенсивным ароматом французских духов.

black
5902846832041

chrome
5902846838210

gold
5902846832027

onyx
5902846838203

silver
5902846832034

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,3 x 8,4 x 20,2 cm
Количество штук в коробке: 7
Количество коробок на европаллете: 416YCIA
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presitge organic
освежитель воздуха на основе органических волокон 

Удобный и элегантный освежитель воздуха на основе органических волокон 
пропитанных ароматом французских духов и упакованных в алюминиевую банку. Запах 
испаряется через отверстия в пластиковой крышке.

gold
5907718925166

black
5907718925159

silver
5907718925173

Логистические данные 

Размер упаковки: 23,6 x 18,7 x 15,7 cm
Количество штук в коробке: 24
Количество коробок на европаллете: 200YCIA
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prestige drop 
control
Мембранный освежитель

Комбинация подвесной целлюлозы с наполненной парфюмерной композицией 
капсулой. Вы можете контролировать интенсивность аромата пропитав целлюлозу 
соответствующим количеством композиции.

black
5902846832072

gold
5902846832058

silver
5902846832065

Логистические данные 

Размер упаковки: 21 x 11,5 x 20,3 cm
Количество штук в коробке: 12
Количество коробок на европаллете: 280YCIA
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prestige wood
Освежитель воздуха с деревянной пробкой
Деревянная крышка и элегантный стеклянный флакон с парфюмерной композицией 
внутри – сильная сторона этого автомобильного освежителя воздуха. Prestige Wood - это 
не только оригинальный дизайн, но и сила аромата французских духов.

black
5907718925296

onyx
5902846838203

chrome
5902846835394

gold
5907718925302

silver
5907718925319

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 8,8 x 20 cm
Количество штук в коробке: 5
Количество коробок на европаллете: 416YCIA
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Merry Christmas

Merry Christmas  3D

Manny Christmas

Подвесной освежитель из войлока

30 - 40 дней

Продолжительность аромата
* в зависимости от условий

13_merry christmas

Почувствуйте волшебство выбрав 
наши рождественские предложения 

с исключительно стойкими и 
восхитительными ароматами, 

напоминающими теплые домашние 
вечера проведенные с семьей в 

сопровождении ароматного пирога 
и чашки горячего чая. Почувствуйте 

праздник в своем автомобиле.

СПИСОК 
ПРОДУКТОВ
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merry christmas

angel
5902846836841

Подвесной освежитель из целлюлозы

Подвесной освежитель из целлюлозы пропитан парфюмерной композицией. Запах 
выделяется при испарении. Идеальное украшение для елки и салона автомобиля.

santa claus
5902846836810

bear
5902846836827

reindeer
5902846836834

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 13 x 8 cm
Количество штук в коробке: 24
Количество коробок на европаллете: 551YCIA
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merry christmas 3d
Подвесной освежитель из целлюлозы 3D

Подвесной освежитель из целлюлозы пропитан парфюмерной композицией. Запах 
выделяется при испарении. Два элемента освежителя, которые при правильном 
сложении делают изделие объемным. Идеальное украшение для елки и салона 
автомобиля.

angel
5902846836926

snowman
5902846836919

christmass ball red
5902846836902

snowflake blue
 5902846837220

snowflake gold
5902846837237

christmass ball blue
5902846836896

Подвесной освежитель из 
целлюлозы 3D

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 13 x 8 cm
Количество штук в коробке: 24
Количество коробок на европаллете: 551YCIA
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manny christmas
Освежитель из полимера

Полимерный человечек, который одновременно может является ароматизированным 
брелком для ключей или освежителем воздуха и оригинальным украшением салона 
автомобиля.

ŻYCIA

christmas cookie
5902846831747

santa claus
5902846831723

elf
5902846836704

angel
5902846837268

reindeer
5902846836698

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 13 x 8 cm
Количество штук в коробке: 14
Количество коробок на европаллете: 551YCIA
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освежитель из войлока
Подвесной освежитель из войлока

Подвесной свежитель воздуха для автомобиля из войлока пропитан парфюмерной 
композицией. Идеальное украшение для елки и салона автомобиля.

angel
5902846837190

christmas ball green
5907718927047

reindeer
 5902846837183

christmass ball blue
5902846836681

christmas ball red
5907718927030

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 13 x 8 cm
Количество штук в коробке: 24
Количество коробок на европаллете: 551YCIA
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Виды экспозиций для 
продукции на Рождество

Полочные дисплеи 

Стойка в виде новогодней елки
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14_aroma car & pepsi

Освежители воздуха для автомобилей с 
ароматом Pepsi

Ощутите Pepsi не только на вкус!

30-40 дней

Продолжительность аромата
* в зависимости от условий

Pepsi Celullose

Pepsi Organic

Pepsi Sachet

Pepsi Wood

PEPSI i Pepsi Globe являются товарными знаками компании PepsiCo, Inc. 
Используется по лицензии ©2021 PepsiCo, Inc.

СПИСОК 
ПРОДУКТОВ
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pepsi cellulose
Подвесная целлюлоза

Подвесной освежитель из целлюлозы, пропитан парфюмерной композицией. Запах 
выделяется при испарении.  Абсолютный бестселлер среди освежителей воздуха для 
автомобилей!

pepsi cellulose can
5904224102463

pepsi cellulose globe
5904224102487

pepsi cellulose cap
5904224102470

Логистические данные 

Размер упаковки: 19,8 x 13 x 8 cm
Количество штук в коробке: 24
Количество коробок на европаллете: 551YCIA
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pepsi organic
освежитель воздуха на основе органических волокон 

Универсальный освежитель воздуха на основе органических волокон пропитанных 
парфюмерной композицией и закрытых в алюминиевой банке. Аромат выходит через 
отверстия в пластиковой крышке.

pepsi organic
5904224102517

Логистические данные 

Размер упаковки: 29 x 21,6 x 17 cm
Количество штук в коробке: 48
Количество коробок на европаллете: 130YCIA
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pepsi wood mini
Освежитель воздуха с деревянной пробкой

Деревянная крышка и стеклянный флакон с парфюмерной композицией внутри - сила 
этого освежителя воздуха. Номер 2 среди самых продаваемых освежителей воздуха в 
Европе.

pepsi wood mini
5904224102494

Логистические данные 

Размер упаковки: 16,2 x 14 x 20,2 cm
Количество штук в коробке: 60
Количество коробок на европаллете: 175YCIA
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pepsi sachet
МЕШОЧЕК С КЕРАМИЧЕСКИМИ ГРАНУЛАМИ

Инновационный керамический наполнитель пропитанный парфюмерной композицией 
не только долго выделяет аромат, но еще способствует сохранению окружающей среды. 
Подвешивается на внутреннее зеркало автомобиля.

pepsi cellulose can
5904224102463

Логистические данные 

Размер упаковки: 23 x 18 x 20,5 cm
Количество штук в коробке: 20
Количество коробок на европаллете: 160YCIA
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Примеры экспозиций
Большие экспозиционные стойкиПолочные дисплеи 

Strip лента с зажимами Планшет 

Дисплей Четырехячеечный дисплей 



Освежители 
воздуха для 
автомобилей 

Содержание:  
MTM Industries Sp. z.o.o.
ul. Metalowców 6,
62-800 Kalisz, Польша


