Характер звучания натуральной парфюмерии отличается от парфюмерии, содержащей синтетические
ингредиенты. Поэтому, если вы еще не знакомы с натуральной парфюмерией вообще, и с духами Anna
Zworykina Perfumes в частности, то, в первую очередь, поймите, нравятся ли вам натуральные духи и
работы Анны.
Вы можете это сделать, заказав индивидуальный набор пробников, подобрать который вы можете сами или
с помощью Анны, или на парфюмерных вечерах Anna Zworykina Perfumes.
Примерив духи, созданные Анной, вы поймете особенности их звучания на вас, и, возможно, что-то из
регулярной, лимитированных или архивной коллекций Anna Zworykina Perfumes сядет на вас как "свое".

Создание индивидуальных духов – это совместный творческий процесс: вы осознаете и рассказываете Анне
свои идеи и мечты, а она облекает их в форму аромата. Невозможно создать духи по запросу «хочу пахнуть
не как все», вы должны максимально четко и подробно рассказать Анне о своем ароматическом желании.
Для вас самое ответственное дело – поймать собственное желание и описать его.
Следующий (подготовительный) этап для тех, кто уже знаком с духами Анны, – заполнение «Анкеты для
создания индивидуальных духов», в которой вы расскажете о себе, о своих ароматических пристрастиях и
антипатиях, и об идее своих будущих духов.
Анна проанализирует информацию, возможно, задаст вам уточняющие вопросы, и ответит, реально ли
воплотить ваши желания в аромате с помощью натуральных материалов.
При необходимости, вы можете обсудить с Анной вашу ароматическую идею перед размещением и оплатой
заказа. Предварительное обсуждение проходит при личной встрече или по скайпу, его время ограничено 1
академическим часом (45 минут).
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Перед началом работы над вашими индивидуальными духами вы вносите предоплату 50%.
Этот этап обычно происходит при встрече, на которой Анна, с учетом данной вами в анкете информации,
знакомит вас с натуральными материалами. Вместе с Анной вы уточняете идею вашего будущего аромата,
определяете ваши истинные потребности, выбираете ароматические материалы, с помощью которых Анна
реализует ваши желания, и форму духов.

Через 3-4 недели после определения концепции духов, будут готовы 5-7 вариантов претендентов на ваш
индивидуальный аромат. Их можно получить при встрече или по почте.
Неторопливая, вдумчивая примерка дома обязательна. Оценив созданные Анной варианты, вы выбираете
тот, который вам наиболее понравился. Если что-то нужно изменить – выбираете «предфинальный»
вариант, максимально близкий к желаемому, и даете комментарии: что понравилось, а что нужно изменить.

В случае, если требуется подгонка какого-либо варианта из первых, Анна создает еще 3-5 вариантов
выбранного вами «предфинального» аромата. Пробники ароматов можно получить по почте или при
личной встрече.
Звучание каждого из них вы оцениваете на вашей коже. Оценив все варианты, сообщаете Анне, какой
вариант будет вашими личными духами.
На этом этапе вы производите окончательную оплату.

Свои индивидуальные духи вы получаете после их созревания: спиртовые духи - через 1 месяц, масляные
духи и духи-помады – через 1 неделю. Помните об этих сроках, когда будете делать дозаказ ваших духов.
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Начиная с этапа «Концепция духов», работа над индивидуальным ароматом обычно занимает от 2 до 3
месяцев.
В течении 4-5 недель Анна подготовит первые варианты.
Не более 3 недель – на примерку вами первых вариантов.
Еще 2-3 недели на «подгонку» Анной аромата, если потребуется.
Не более 3 недель – на вашу примерку вторых вариантов и выбор аромата.
И время, необходимое для созревания духов.

Ваши встречи с Анной, скорее всего, будут проходить в Москве. Иногда Анна создает индивидуальные духи
удаленно, но это требует большей ольфакторной грамотности от клиента, и больше времени на пересылку.

Цена услуги – 700 у.е., оплата производится в рублях по курсу доллара ЦБ РФ на день оплаты. В цену входит
создание формулы духов, и, на ваш выбор, 10 мл духов (концентрация 25%) или 20 мл парфюмированной
воды (концентрация 15%) или 10 г твердых духов.
Предоплата 50% вносится вами перед этапом «Концепция духов» банковским переводом, через платежные
системы или наличными.
Полный расчет – при получении ваших духов.

Для владельцев индивидуальных духов, созданных Анной, действуют специальные предложения:
 Рефил (дозаказ индивидуальных духов) - скидка 10 % от стандартной цены на 1 мл духов
 Заказ второго индивидуального аромата для себя – скидка 15 %
 Заказ второго индивидуального аромата для своих знакомых – скидка 7 %.

Если у вас есть вопросы – пишите на адрес annazworykinaperfumes@gmail.com,
мы будем рады вам ответить.
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