FRANCE
SAVEURS DE

CATALOG
WELCOME

4 times more pleasure in the French way
Our profession is entirely turned towards the creation and the reproduction of the flavours,
whose nature has given us a gift.

THE SWEET
AND TASTY

THE MINTY

THE FRUITY

THE CLASSICS

Мы посвятили нашу жизнь профессии создавать новые продукты с неповторимыми вкусами,
воспроизводить интенсивность ароматов и, как результат, истинно наслаждаться
полученным качеством.

Our liquids are available
in 30 ml and 50 ml
Жидкость доступна в обьёме
30 мл и 50мл

THE MINTY
• MEDIUM MINT

50/50

Intense flavour of freshness is everlasting.
ЗЕЛЕНАЯ МЯТА
Аромат со вкусом свежей и душистой мяты

• X-TREM MINT

50/50

Strong blend with unique taste, are you ready to try it?
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЯТА
Потрясающий вкус экстремальной мяты.
А Вы готовы ощутить мощь экстремальной мяты?

• RED BERRY ICE

50/50

A succulent blend of red berries and mint.
ЛЕДЯНОЫЕ ЯГОДЫ
Заряжающий свежестью фруктовый микс из красных ягод и
мяты.

Place Pigalle

Métro Parisien

THE FRUITY
• PEACH APRICOT

Pont Alexandre III

50/50

• STRAWBERRY AND BASIL

50/50

Concentrate taste of summer fruits, brings back sun and
memories.

Fresh and sweet escape from reality thanks to this well
balanced cocktail.

АБРИКОС ПЕРСИК
Букет, cобравший в себя всю мягкую сладость и аромат
солнечных фруктов.

КЛУБНИКА И БАЗИЛИК
Убежим на миг от реальности благодаря этому
сбалансированному коктейлю свежести и сладости.

• RED BERRIES

• GREEN LEMON

50/50

This celebration of soft and sweet taste of berries makes
your pleasure guaranteed.
КРАСНЫЕ ЯГОДЫ
Праздник вкусовых ощущений обеспечен благодаря этому
восхитительному коктейлю из диких ягод.

50/50

A mixture of energy that will surprise you.
ЛАЙМ
Его бодрящий и кисловатый вкус удивит вас своей энергией!

Musée du Louvre
Montmartre

THE CLASSICS
• USA CLASSIC

50/50

• FRENCH CLASSIC

50/50

Softest of all classic flavours and leading product of our
range.

Strong classic taste, mixed with fresh mint that will fill you
up with freshness.

США КЛАСИК
Самый мягкий из классических ароматов серии Premium!
Ведущий продукт линейки.

ФРАНЦУЗСКИЙ
Мощный классический вкус, в сочетании с бодрящей мятой,
наполнит вас свежестью.

• VIRGIN CLASSIC

• STRONG CLASSIC

50/50

50/50

Rich and generous taste, with strong old school taste.

Let’s go to… South America, with this smooth, soft and
balmy blend.

КРЕПКИЙ
Самый крепкий из всех: вкус мощный и щедрый, с сильным
характером.

ВИРДЖИН КЛАСИК
Классика жанра, отправляет вас прямиком в Америку!
Вкус тонкий, легкий и ароматный.

Arc de Triomphe

THE SWEET AND TASTY
• COFFEE MOKA

50/50

Voluptuous flavour of coffee, topped with walnut.
КOФЕ МОККА
Насыщенный и чувственный аромат, сдобренный нотками
лесного ореха и кофе мокка.

• SPECULOOS

50/50

Authentic taste of the famous French biscuit, sweet and
spicy.
СПЕКУЛОС
Оригинальный вкус маленького пряного печенья, со
золотистой корочкой передан в одном неповторимом
ультра-гурманском аромате.

• CARAMEL

50/50

A gourmet taste of candies associated with childhood
pleasures, no one can resist!
КАРАМЕЛЬ
Гурманское наслаждение сладостями из далекого детства...
Настоящее лакомство!

• BB-GUM

50/50

Rediscover one of the iconic flavour of childhood that will
remind your innocent days…
ЖЕВАЧКА
Вернитесь в беззаботное детство и вспомните
удовольствие от знаменитой жевательной резинки
в тюбике.

Musée d’Orsay
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