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Парфюмерия
ТМ Shaik
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Prada

Candy

Shaik W 02 – сладкий, 
карамельный  
Эта романтичная пудровая композиция 
открывается нотами сорбета с 
лимончелло. В ее сердце - цветок пиона, а 
база включает ноты бензоина, мускуса, 
карамели и меда.

Armand Basi 

In Red

Shaik W 08 –  свежий, 
цитрусовый, древесный
Верхние ноты: Имбирь, мандарин, 
бергамот, кардамон; ноты сердца: Лист 
фиалки, лилия, жасмин, роза; ноты базы: 
мускус, Дубовый мох и дерево.

Chanel

Candy

Shaik W 18 – сладкий, 
фруктовый
Начальная нота: вишня, малина Нота 
сердца: лилия, персик  Конечная нота: 
амбра, пачули.

Chanel Coco 

Mademoiselle

Shaik W 32 – цветочный
Верхние ноты: апельсин, мандарин, 
апельсиновый цвет и бергамот; ноты 
сердца: мимоза, жасмин, Турецкая роза и 
иланг; ноты базы: Тонка бобы, пачули, 
Опопонакс, ваниль, ветивер и Белый 
мускус.

Chanel 

Chance

Shaik W 38 – цветочный, 
пудровый
Композиция аромата включает ноты: 
Абсолют ванили, Жасмин, Ирис и Белый 
мускус.

Chanel 

Chance Fraiche

Shaik W 42 – свежий, 
цитрусовый, древесный
Верхние ноты: Лимон и Белый кедр; 
ноты сердца: Розовый перец, Водяной 
гиацинт и Жасмин; ноты базы: Тиковое 
дерево, Ирис, Амбра, Пачули, Ветивер и 
Белый мускус.

Cacharel 

Scarlette

Shaik W 46 – цветочный, 
свежий
Верхние ноты: Амальфитанский лимон, 
Чай и Груша; ноты сердца: Жасмин, 
Африканский апельсиновый цвет и 
Жимолость; ноты базы: Мускус, Сандал 
и Белый мед.
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Chanel 

Chance Tendre

Shaik W 40 – пудровый, 
нежный, цветочный
Верхние ноты: Грейпфрут и Айва; ноты 
сердца: Жасмин и Гиацинт; ноты базы: 
Мускус, Ирис, Кедр из Вирджинии и 
Амбра.

Paco Rabanne 

Olympea

Shaik W 06 – сладкий, 
цветочный
Начальная нота: жасмин, имбирь, 
мандарин. Нота сердца: ваниль, соль. 
Ноты базы:  янтарь, сандал.
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Dior

Addict 2

Shaik W 52 – цветочный, 
пудровый, свежий
Верхние ноты: апельсин, грейпфрут, 
Фрезия и бергамот; ноты сердца: Ананас, 
Гранат, Ландыш, Арбуз и Лотос; ноты 
базы: сандал, кедр и Белый мускус.

Christian Dior 

Jadore

Shaik W 54 – цветочный, сладкий
Композицию открывают: магнолия, 
дыня, персик, груша, бергамот и 
мандарин; в сердце композиции: 
мексиканская тубероза, слива, фиалка, 
орхидея, фрезия, жасмин, ландыш и роза 
из Непала; Базовые ноты составляют: 
мускус, ваниль, техасский кедр и ежевика.

Dolce&Gabbana

Light Blue

Shaik W 64 – свежий, 
цитрусовый
Верхние ноты: Яблоко, Белый кедр, 
Колокольчик и Сицилийский лимон; ноты 
сердца: Белая роза, Бамбук и Жасмин; 
ноты базы: Амбра, Мускус и Белый кедр.

Dolce&Gabbana

Imperatrice 3

Shaik W 66 – фруктовый, 
озоновый
Верхние ноты: Розовый перец, Киви и 
Ревень; ноты сердца: Жасмин, Цикламен 
и Арбуз; ноты базы: Мускус, Сандал и 
Лимонное дерево.

Elizabeth Arden

Green Tea

Shaik W 76 – цитрусовый, 
свежий
Верхние ноты: Ревень, Мята, 
Апельсиновая кожура, Бергамот и Лимон; 
ноты сердца: Гвоздика, Мускус, Жасмин, 
Дубовый мох, Белая амбра и Фенхель; 
ноты базы: Тмин, Амбра, Мускус, Зеленый 
чай, Жасмин, Гвоздика, Дубовый мох и 
Семена сельдерея.

Giorgio Armani

Aqua Di Gioia

Shaik W 84 – свежий, 
цитрусовый, древесный
Верхние ноты: Пион, Ананас, Мускусная 
водка, Фиалка, Персик, Лист банана и 
Лимон; ноты сердца: Лилия, Белая 
фрезия, Жасмин, Гиацинт, Иланг-иланг, 
Ландыш, Роза и Калон; ноты базы: 
Сандал, Амбра, Мускус, Белый кедр и 
Стиракс.

Givenchy 

Ange Demon

Le Secret

Shaik W 92 – цветочный, 
свежий
Верхние ноты: Амальфитанский лимон, 
Чай и Клюква; ноты сердца: Жасмин, 
Пион и Водяная лилия; ноты базы: 
Древесные ноты и Пачули.

Gucci

Guilty

Shaik W 110 – сладкий, не 
цветочный
Верхние ноты: Мандарин и Розовый 
перец; ноты сердца: Герань, Персик и 
Сирень; ноты базы: Пачули и Амбра.

Giorgio Armani

Aqua Si

Shaik W 88 – сладкий, манящий
Верхняя нота: Лист черной смородины; 
ноты сердца: Белая фрезия и Майская 
роза; ноты базы: Ваниль, Пачули, 
Амброксан и Древесные ноты.
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Lancome

La Vie Est Belle

Shaik W 134 – сладкий, 
цветочный
Верхние ноты: Черная смородина и 
Груша; ноты сердца: Ирис, Жасмин и 
Апельсиновый цвет; ноты базы: Пачули, 
Бобы тонка, Ваниль и Пралине.

Lanvin

Eclat D`Aprege

Shaik W 138 – свежий, 
цветочный, легкий
Композиция аромата включает ноты: 
Пион, Персиковый цвет, Чайный лист, 
Зеленая сирень, Амбра, Мускус, 
Китайский османтус, Петитгрейн и 
Белый кедр.

Kenzo 

L` Eau Par Femme

Shaik W 144 – свежий, 
цитрусовый
Верхние ноты: Лимон и Груша; ноты 
сердца: Лотос, Белая фрезия и Роза; ноты 
базы: Мускус и Белый кедр.

Paco Rabanne 

Lady Million

Shaik W 148 – цветочный, 
сладкий
Верхние ноты: Нероли, Амальфитанский 
лимон и Малина; ноты сердца: Жасмин, 
Африканский апельсиновый цвет и 
Гардения; ноты базы: Пачули, Белый мед 
и Амбра.

Versace 

Versence

Shaik W 152 – свежий, 
цитрусовый, древесный
Верхние ноты: Бергамот, Инжир, 
Зеленый мандарин, Цитрусы и Груша; 
ноты сердца: Лилия, Жасмин, Кардамон и 
Нарцисс; ноты базы: Сандал, Кедр из 
Вирджинии, Оливковое дерево и Мускус.

Versace 

Bright Crystal

Shaik W 154 – цветочный, 
пудровый, свежий
Верхние ноты: юзу и гранат; ноты 
сердца: лотос, магнолия и пион; ноты 
базы: мускус, Махагони и амбра.
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Lancome

Hypnose

Shaik W 126 – сладкий, 
ванильный, не цветочный
Верхняя нота: Страстоцвет; ноты 
сердца: Жасмин и Гардения; ноты базы: 
Ветивер и Ваниль.

Lancome

Tresor Midnight 

Rose

Shaik W 128 – сладкий, 
цветочный
Начальная нота: роза и малина.
Нота "сердца": жасмин, пион, лист 
черной смородины и мадагаскарский 
розовый перец. Конечная нота: мускус, 
виргинский кедр и ваниль.

Lacoste

Pour Femme

Shaik W 112 – свежий, 
древесный
Верхние ноты: Перец, Белая фрезия и 
Яблоко; ноты сердца: Фиалка, Гибискус, 
Жасмин, Гелиотроп и Роза; ноты базы: 
Лабданум, Сандал, Ладан, Белый кедр и 
Замша.



Lalique

Amethyst EDP

Shaik W 194 – смородиновый, 
фруктовый, сладкий
Верхние ноты: Черная смородина и 
Черника; ноты сердца: Пион, Перец, 
Иланг, Роза; ноты базы: Мускус и Ваниль 
Бурбон.

Victoria Secret 

Bombshell

Shaik W 202 – фруктовый, с 
кислинкой
Начальная нота: Ананас, Грейпфрут, 
Клубника, Маракуйя, Танжерин. Нота 
сердца: Ванильная орхидея, Жасмин, 
Красные ягоды, Ландыш, Пион. Конечная 
нота: Древесные ноты, Дубовый мох, Мускус.

Gucci

Bamboo

Shaik W 222 – свежий, 
цветочный
Верхняя нота: Бергамот; ноты сердца: 
Иланг-иланг, Лилия Касабланка и 
Апельсиновый цвет; ноты базы: Амбра, 
Сандал и Таитянская ваниль.

Carolina Herrera 

Good Girl

Shaik W 234 – сладкий, 
восточный, цветочный
Тип аромата: восточные, цветочные.
Начальная нота: Кофе, Миндаль.
Нота сердца: Жасмин самбак, Тубероза.
Конечная нота: Бобы тонка, Какао.

Thierry Mugler

Alien

Shaik W 242 – цветочный, 
сладкий
Начальная нота: Мандарин.
Нота сердца: Жасмин.
Конечная нота: Белая амбра, 
Кашемировое дерево.
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Yves Saint Laurent

Elle

Shaik W 176 – свежий, 
древесный
Верхние ноты: Амальфитанский лимон, 
Пион и Личи; ноты сердца: Жасмин, 
Розовый перец, Роза и Белая фрезия; ноты 
базы: Ветивер, Пачули, Белый кедр и 
Амбретта.

Trussardi 

Donna White

Shaik W 160 –  цитрусовый, 
свежий
Верхние ноты: Амальфитанский лимон, 
Юзу и Фруктовые ноты; ноты сердца: 
Жасмин, Африканский апельсиновый 
цвет и Лотос; ноты базы: Сандал, 
Пачули, Кедр из Вирджинии и Ваниль.

Nina Ricci

Primier Jour

Shaik W 168 – цветочный, с 
кислинкой
Начальная нота: Мандарин, Сладкий 
горошек.
Нота сердца: Гардения, Орхидея.
Конечная нота: Ваниль, Древесные ноты, 
Мускус, Сандаловое дерево.
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Kilian

Good Girl Gone Bad

Shaik W 244 – сладкий, 
цветочный
Начальная нота: Жасмин, Майская роза, 
Османтус. Нота сердца: Индийская 
тубероза, Нарцисс. Конечная нота: 
Амбра, Белый кедр.
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Yves Saint Laurent 

Black Opium

Shaik W 246 – сладкий, 
манящий
Начальная нота: Аккорд кофе.
Нота сердца: Жасмин, Розовый перец, 
Флердоранж.
Конечная нота: Ваниль, Кедр, Пачули.

Chanel

Gabrielle

Shaik W 248 – сежий, 
цветочный
Начальная нота: Грейпфрут, Мандарин, 
Черная смородина. 
Нота сердца: Апельсиновый цвет, 
Жасмин, Иланг-иланг, Тубероза.
Конечная нота: Мускус, Сандал.

Духи ТМ Shaik – это духи фабричного производства. 
Страна производитель – Турция. 
Страна происхождения парфюмерной эссенции – Франция.
Стойкость – 7 дней на одежде.
Размер флакона – 50 мл.

Духи Shaik – это открытие, которое перевернет Ваше представление 
о стойкости и качестве  аромата.

Вы будете довольны выбором и качеством нашей продукции на 100 %.

Цвета рамок в каталоге:

красный – сладкие духи;

синий – свежие духи;

розовый – цветочные духи;

коричневый – древесные ароматы;

фиолетовый – фруктовые ароматы.
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Shaik Opulent

Classic No 77

For Men

Shaik M 01 –  пряный, сладкий, 
восточный
Начальная нота: бергамот, лимон, 
лаванда, базилик. Нота "сердца":  герань, 
гвоздика, яблоко, корица.
Конечная нота: белый кедр, пачули, 
дубовый мох, лабданум, ванил, мускус.

Antonio Banderas

Blue Seduction

Shaik M 05 – свежий, 
цитрусовый, мягкий
Верхние ноты: Цитрусы и Водные ноты; 
ноты сердца: Зеленые ноты, Фруктовые 
ноты и Специи; ноты базы: Древесные 
ноты, Амбра и Мускус.

Chanel

Allure Home Sport

Shaik M17 – свежий, древесный
Верхние ноты: Альдегиды, Апельсин, 
Красный мандарин и Морские ноты; 
ноты сердца: Перец, Нероли и Белый 
кедр; ноты базы: Бобы тонка, Амбра, 
Ваниль, Ветивер, Белый мускус и Элеми.

Chanel

Blue de Chanel

Shaik M 19 – сладкий, 
древесный
Композиция аромата включает ноты: 
Лабданум, Мускатный орех, Имбирь, 
Сандал, Пачули, Мята, Жасмин, 
Грейпфрут, Лимон, Ветивер, Ладан, 
Белый кедр и Розовый перец.

Chanel 

Egoist Platinum

Shaik M 21 – табачный, 
древесный
Верхние ноты: Махагони, Сицилийский 
мандарин, Розовое дерево и Кориандр; 
ноты сердца: Гвоздика, Корица и 
Дамасская роза; ноты базы: Кожа, 
Сандал, Ваниль, Табак и Амбра.

Carolina Herrera 

212 VIP

Shaik M 23 – древесный, 
восточный
Начальная нота: Имбирь, Лайм, 
Маракуйя, Перец, Черная икра.
Нота сердца: Водка, Джин, Мята, 
Специи. Конечная нота: Амбра, 
Древесные ноты, Кожа.

Carolina Herrera 

Chic For Men

Shaik M 29 – пряный, 
древесный
Верхние ноты: Мандарин, Бергамот, 
Арбуз, Кардамон и Лимон; ноты сердца: 
Корица и Перец; ноты базы: Сандал, 
Бобы тонка, Амбра, Мускус и Белый кедр.

Christian Dior 

Fahrenheit

Shaik M 31 – древесный, пряный
Верхние ноты: Лаванда, Мандарин, 
Боярышник, Цветок мускатного ореха, 
Белый кедр, Бергамот, Ромашка и Лимон; 
ноты сердца: Мускатный орех, 
Жимолость, Гвоздика, Сандал, Лист 
фиалки, Жасмин, Ландыш и Белый кедр; 
ноты базы: Кожа, Бобы тонка, Амбра, 
Пачули, Мускус и Ветивер.

Clinique

Happy

Shaik M 39 – свежий, 
цитрусовый
Верхние ноты: Лайм, Зеленые ноты, 
Мандарин, Лимон и Морские ноты; ноты 
сердца: Белая фрезия, Жасмин, Ландыш и 
Роза; ноты базы: Кипарис, Мускус, Уд и 
Белый кедр.
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Giorgio Armani

Aqua Di Gio

Shaik M 57 – свежий, 
цитрусовый
Верхние ноты: Бергамот, Грейпфрут, 
Водные ноты и Калон; ноты сердца: 
Жасмин, Цветочные ноты, Базилик и 
Шалфей; ноты базы: Мускус, Мускатный 
шалфей, Серая амбра, Белый кедр, Пачули, 
Ветивер, Перец и Амбра.

Giorgio Armani

Armani Code

Shaik  M 59 – свежие, древесные
Начальная нота: Бергамот, Лимон.
Нота сердца: Анис, Цветы оливкового 
дерева.
Конечная нота: Бакаут, Кожа, Табак.

Givenchy

Blue Label

Shaik M 65 – свежий, 
цитрусовый
Верхние ноты: Грейпфрут и Бергамот; 
ноты сердца: Лаванда, Перец, Кардамон 
и Артемизия; ноты базы: Ветивер, 
Белый кедр и Олибанум.

Versace

Eros

Shaik M 75 – сладкий, 
древесный
Верхние ноты: Мята, Зеленое яблоко и 
Лимон; ноты сердца: Бобы тонка, Герань 
и Амброксан; ноты базы: 
Мадагаскарская ваниль, Ветивер, 
Дубовый мох, Кедр из Вирджинии и 
Атласский кедр.

Versace

Man Eau Fraiche

Shaik M 77 – свежий, древесный
Верхние ноты: Бергамот, Розовое дерево, 
Кардамон, Лимон и Карамбола; ноты 
сердца: Тархун, Шалфей, Белый кедр и 
Перец; ноты базы: Амбра, Шафран, 
Мускус, Древесные ноты и Сикомор.

Hugo Boss

Bottled Sport

Shaik M 83 – свежий, 
спортивный
Верхние ноты: Яблоко "Гренни Смит" и 
Мята; ноты сердца: Белая фрезия, 
Базилик и Кориандр; ноты базы: 
Кашмеран, Пачули, Лабданум и Олибанум.

Pacco Rabanne

One Million

Shaik M 91 – пряный, сладкий
Верхние ноты: Грейпфрут, Мята и 
Красный мандарин; ноты сердца: Роза, 
Корица и Специи; ноты базы: Кожа, 
Древесные ноты, Амбра и Пачули из 
Индии.

Lacoste

Essential

Shaik M 107 – мягкий, сладкий
Верхние ноты: Лист черной смородины, 
Бергамот, Танжерин и Лист томата; 
ноты сердца: Перец и Роза; ноты базы: 
Сандал и Пачули.

Lacoste

L.12.12. White

Shaik M 111 – свежий, 
древесный
Грейпфрут, розмарин, кардамон и хвоя 
кедра. Сердце композиции включает 
иланг-иланг и туберозу, а мужественная 
база - виргинский кедр, кожу, замшу и 
ветивер.
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Kenzo

L`eau par Pour

Homme

Shaik M 117 – цветочный, 
свежий
Верхние ноты: Цветок имбиря, 
Грейпфрут и Горький апельсин; ноты 
сердца: Лаванда и Ягоды можжевельника; 
ноты базы: Ветивер, Ель и Белый кедр.

Yves Saint Laurent 

L` Homme

Shaik M 119 – сладкий, 
древесный
Верхние ноты: Имбирь, Бергамот и 
Лимон; ноты сердца: Специи, Белый 
перец, Базилик и Лист фиалки; ноты 
базы: Бобы тонка, Таитянский ветивер и 
Белый кедр.

Hermes 

Terre D` Hermes

Shaik M 125 – древесный, 
свежий
Аромат  базируется на том же 
чувственном противопоставлении 
свежих цитрусовых и теплых древесных 
нот, но обладает более непринужденным, 
свежим и акватическим характером.

Creed

Aventus

Shaik M 131 – фруктовый, 
свежий
Верхние ноты: Бергамот, Черная 
смородина, Ананас и Яблоко; ноты сердца: 
Береза, Пачули, Роза и Марокканский 
жасмин; ноты базы: Мускус, Дубовый мох, 
Ваниль и Серая амбра.

Christian Dior 

Dior Homme EDP

Shaik M 139 – сладкий, 
древесный
Верхние ноты: Лаванда, Нероли, Шалфей, 
Кардамон, Бергамот и Мандарин; нота 
сердца: Ирис; ноты базы: Какао, Амбра, 
Кожа, Пачули и Ветивер.

Christian Dior

Sauvage

Shaik M 159 – свежий, яркий
Верхние ноты: Розмарин, Тмин, 
Фруктовые ноты, Базилик, Бергамот и 
Лимон; ноты сердца: Кориандр, Гвоздика, 
Сандал, Пачули, Корень ириса, Жасмин и 
Роза; ноты базы: Амбра, Мускус, 
Дубовый мох и Ветивер.

Hugo Boss

The Scient

Shaik M 163 – теплый, 
древесный
Верхние ноты: имбирь.
Ноты сердца: лаванда, экзотические 
фрукты.
Ноты базы: кожа.

www.novaparfum.com.ua #shaikukraine
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Tom Ford

Black Orchid

Shaik M 89 – сладкий, пряный. 
Унисекс
Верхние ноты: Бергамот, Черная 
смородина, Иланг-иланг и Трюфель; ноты 
сердца: Черная орхидея, Тубероза и 
Фруктовые ноты; ноты базы: Лотос, 
Пачули, Ветивер, Сандал, Ваниль и 
Ладан.

Molecule 

Escentric 001

Shaik W 164- нишевые 
древесный, свежий. Унисекс
Композиция аромата включает ноты: 
Ирис, Амальфитанский лимон, Розовый 
перец и iso e super.

Molecule 

Escentric 002

Shaik W 166 – нишевые 
древесный, свежий, травяной. 
Унисекс
Композиция аромата включает ноты: 
Жасмин, Ирис, iso e super и Амброксан.

Ex Nihilo

Fleur Narkotique

Shaik  M 165 –  нишевый, 
цветочный, яркий. Унисекс
Начальная нота: Бергамот, Личи, 
Персик. Нота сердца: Апельсиновый 
цвет, Жасмин, Пион.
Конечная нота: Древесные ноты, Мох, 
Мускус.

Maison Francis 

Kurkdjian 

Baccarat Rouge 540 

Shaik M 167 – восточный, 
цветочный, нишевый. Унисекс
Начальная нота: Жасмин, Шафран.
Нота сердца: Древесный янтарь.
Конечная нота: Белый кедр, Еловая 
смола.

Byredo 

Bal D'Afrique

Shaik M 169 – восточные, 
древесный, нишевые. Унисекс.
Начальная нота: Апельсиновый цвет, 
Бархатцы, Бергамот, Лимон.
Нота сердца: Жасмин, Фиалка, Цикламен.
Конечная нота: Амбра, Ветивер, 
Вирджинийский кедр, Мускус.

Cartier Declaration 

For Men

Shaik M 171 – древесные, 
нишевые. Мужские
Начальная нота: Бергамот, Горький 
апельсин, Русская береза. Нота сердца: 
Кардамон из гватемалы, Можжевельник, 
Полынь. Конечная нота: Дубовый мох, 
Кедр из Вирджинии.

Sospiro

Erba Pura

Shaik M 173 – восточный, 
сладкий, фруктовыйю. Унисекс
Начальная нота: Апельсин, Бергамот, 
Лимон.
Нота сердца: Фруктовые ноты.
Конечная нота: Амбра, Белый мускус, 
Ваниль.

Sospiro

Accento

Shaik W 200 – восточные, 
древесные, фруктовые, 
нишевые
Начальная нота: Ананас, Гиацинт.
Нота сердца: Жасмин, Ирис, Розовый 
перец. Конечная нота: Амбра, Ваниль, 
Ветивер, Мускус, Пачули.
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Sospiro

Laylati

Shaik W 202 –древесный, 
кожаный, нишевый
Начальная нота: Зеленые ноты.
Нота сердца: Вирджинийский кедр, 
Пачули. Конечная нота: Ваниль, Мускус, 
Табак.

Kilian 

Good Girl Gone 

Bad Extreme

Shaik M 175 – сладкий, 
древесный
Начальная нота: Жасмин, Майская роза, 
Османтус.
Нота сердца: Молоко, Нарцисс, Тубероза.
Конечная нота: Амбра, Экстракт белого 
кедра.

Nasomatto 

Black Afgano

Shaik W 236 – древесные, 
кожаные. Унисекс
Начальная нота: Зеленые ноты, Конопля.
Нота сердца: Древесные ноты, Кофе, 
Смола, Табак.
Конечная нота: Дерево агар, Ладан.

Montale 

Amber & Spices

Shaik M 143 – пряный, сладкий, 
специи. Унисекс
Начальная нота: Мускатный орех, Роза.
Нота сердца: Дерево агар, Тмин, Уд.
Конечная нота: Амбра, Сандаловое 
дерево, Эбеновое дерево.

Montale 

Fruits of the Musk

Shaik M 145 – фруктовый, 
сладкий. Унисекс
Начальная нота: Бергамот, Малина.
Нота сердца: Ежевика, Клубника, 
Малина. Конечная нота: Белый мускус, 
Болгарская роза. 

Montale

Greyland

Shaik M 147 – древесный, 
кожаный. Унисекс
Композиция аромата включает ноты: 
Белый кедр, Сандал, Ветивер, Уд, Имбирь, 
Перец, Кожа, Мускус и Роза.

Montale

Intense Cafe

ShaikM 149 – ванильный, 
сладкий, манящий. Унисекс
Верхняя нота: Цветочные ноты; ноты 
сердца: Кофе и Роза; ноты базы: Амбра, 
Ваниль и Белый мускус.

www.novaparfum.com.ua #shaikukraine

Montale 

Mukhallat

ShaikM 149 – ванильный, 
сладкий, манящий. Унисекс
Верхняя нота: Цветочные ноты; ноты 
сердца: Кофе и Роза; ноты базы: Амбра, 
Ваниль и Белый мускус.

Montale 

Orange Flowers

Shaik M 153 – пряный, сладкий, 
восточный. Унисекс
Начальная нота: Лимон, Мандарин, 
Специи. Нота сердца: Апельсиновый 
цвет, Жасмин, Иланг-иланг, Мед, Пачули.
Конечная нота: Белый кедр, Белый 
мускус, Ваниль, Дубовый мох.
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Montale

Vanille Absolu

Shaik W 204 – сладкий, 
ванильный. Унисекс
Композиция аромата включает ноты: 
Ваниль, Корица, Гвоздика и Древесные 
ноты.

Montale

Pure Gold

Shaik W 206 – сладкий, 
абрикосовый. Унисекс
Композиция аромата включает ноты: 
мускус, жасмин, нероли, лист пачули, 
ваниль, тангерин и абрикос.

Montale

Roses Musk

Shaik W 208 – сладкий, роза. 
Унисекс
Композиция аромата включает ноты: 
Роза, Жасмин и Мускус.

Montale 

Roses Elixir

Shaik W 210 – роза, мускус. 
Унисекс
Композиция аромата включает ноты: 
Цитрусы, Роза, Клубника, Лист клубники, 
Жасмин, Африканский апельсиновый 
цвет, Амбра, Ваниль, Мускус, Пачули и 
Танжерин.

Montale 

Candy Rose

Shaik W 212 – сладкий, роза, 
фруктовый
Начальная нота: Личи, Малина, 
Мандарин, Черная смородина.
Нота сердца: Жасмин, Листья пачули, 
Роза. Конечная нота: Белый мускус, 
Ваниль.

Montale

Pretty Fruity

Shaik W 214 – свежий, 
фруктовый. Унисекс.
Начальная нота: Цитрус.
Нота сердца: Маракуйя, Черная 
смородина.
Конечная нота: Мускус.

Montale 

Chocolate Greedy

Shaik W 216 – сладкий, 
шоколадный
Композиция аромата включает ноты: 
Кофе, Какао, Бобы тонка, Горький 
апельсин, Ваниль и Сухофрукты.

Montale

Wild Pears

Shaik W 218 – сладкий, 
грушевый, мускусный
Верхние ноты: Бергамот и Груша; ноты 
сердца: Ландыш и Гвоздика; ноты базы: 
Мускус, Сандал и Ваниль.
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Аромат Shaik  № 30  с элитной линейки  SHAIK GOLD 
EDITION –  это сладкий, манящий аромат с нотами розы 
Аналог аромата Montale Roses Musk 
Еще больше стойкости, дизайнерский флакон, идет в подарочной упаковке.
Это прекрасный подарок!
Композиция аромата включает ноты: Роза, Жасмин и Мускус.

Shaik Gold Edition

№ 30

Аромат Shaik  № 33  с элитной линейки  ароматов SHAIK 
GOLD EDITION –  аналог нишевого аромата Maison Francis Kurkdjian 
Baccarat Rouge 540.
Он увлечет Вас своим невероятно красивым шлейфом. Аромат сложный, 
многогранный, яркий и незабываемый.
Вас будут узнавать и помнить всю жизнь!
Аромат начинается с нот жасмина и шафрана. К мелодии подключаются нотки 
древесного янтаря и белого кедра. Аромат крайне сложно описать, как 
невозможно передать на бумаге настоящую красоту и великолепие.

Shaik Gold Edition

№ 33

й йй SHAIKй йй SHAIKSh k № 33Sh k № 33

Gold EditionditionEdGold E

33
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Shaik Gold Edition

№ 70

Shaik Gold Edition

№ 77 (красный камень)

Аромат Shaik  № 70  с элитной линейки  ароматов SHAIK 
GOLD EDITION – аналог нишевого аромата Byredo Bal D'Afrique. Один 
из самых свежих ароматов элитной серии. Аромат встречает нас нотами 
апельсинового цвета,  Бархатцы, Бергамота, и сочного лимона. Потом на подиум 
выходят цветочные ноты : Жасмин, Фиалка, Цикламен. В основе компзиции: 
Амбра, Ветивер, Вирджинийский кедр, Мускус.
Еще больше стойкости, дизайнерский флакон, идет в подарочной упаковке.

рр

Аромат Shaik  № 77 с элитной линейки  ароматов SHAIK 
GOLD EDITION – аналог нишевого аромата Ex Nihilo Fleur Narkotique. 
Самый цветочный аромат элитной линии Shaik Gold Edition. Стойкий, 
шлейфовый, невероятно красивый аромат! Начальная нота: Бергамот, Личи, 
Персик, за этими нотами идут Ноты сердца: Апельсиновый цвет, Жасмин, Пион 
и Конечные ноты: Древесные ноты, Мох, Мускус.
Аромат Shaik  № 77 – это отличный подарок для женщин и девушек!
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Аромат Shaik Gold Woman – это полный аналог известного 
нишевого аромата  Kilian Good Girl Gone Bad Extreme. Манящий, красивый, 
сексуальный аромат, который пленит с первых нот. Аромат 
раскрывается с нот  Жасмина, Майской розы и  Османтуса. В центре 
аромата  Молоко, Нарцисс, Тубероза и в конце нас увлекает за собой  Амбра 
и Экстракт белого кедра.
Еще больше стойкости, дизайнерский флакон, идет в подарочной упаковке.

Shaik Gold Edition

Shaik Gold Woman

Shaik Gold Unisex – это полный аналог аромата Sospiro Erba Pura. 
Восточный, сладкий, фруктовый аромат, который не может оставить 
равнодушным.  В нем удивительно красиво соединились ноты  Апельсина, 
Бергамота, Лимона, фруктовые ноты и ноты: Амбра, Белый мускус, Ваниль в 
конце.

Shaik Gold Edition

Shaik Gold Unisex

Sh ik G ld Wh k G l WS лог известного лог известного
Манящий, красивый, Манянящий, красивый,

Аромат Аромат 
нтуса. В центрентуса. ВВ цеентре
кает за собой  Амбра кает за оббой  Амбра 
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Shaik  No 77 For Men –  аналог известного во всем мире Shaik Opulent 
Classic No 77 For Men.
Начальная нота: бергамот, лимон, лаванда, базилик
Нота "сердца":  герань, гвоздика, яблоко, корица
Конечная нота: белый кедр, пачули, дубовый мох, лабданум, ванил, мускус.
Красивый, сильный, мужской аромат.
Это прекрасный подарок для мужчин!
Все ароматы из серии  Shaik Gold Edition идут в дизайнерском флаконе 100 мл 
и подарочной коробке.
Вы будете приятно удивлены качеством нишевого  аромата уровня люкс!

Shaik Gold Edition

№ 77 (синий камень)

мире Shaik Opulent мире Shaik Opulent 

ум, ванил, мускус.ум, ванил,, мускус.

v
ip

 p
a

r
fu

m
s



www.novaparfum.com.ua #shaikukraine

п
а

р
ф

ю
м

ы
 д

л
я

 д
о

м
а

Ваниль

Ароматизатор для дома и офисов ТМ 
Shaik Ваниль − это сладкий, богатый, 
нежный, благородный аромат. Благодаря 
эссенциям высшего класса аромат 
получился невероятно чистым и 
качественным. Мы имеем дело с дорогим 
исполнением данного аромата и это 
чувствуется с первых нот. Нет резкости, 
нет вязкости. Есть нежность и легкость 
стопроцентной ванили. Аромат 
укутает Вас теплотой и нежностью, и 
Вы уже не сможете от него отказаться. 
Он подходит для офисов, дорогих 
бутиков, магазинов и кабинетов. 

Дыня

Если мы закроем глаза и вспомним лето… 
Дыня и ее аромат обязательно всплывут 
в нашей памяти. Именно этим ароматом 
свежей спелой дыни наполнит ваш дом 
ароматизатор TM Shaik  Дыня. 
Благодаря элитному классу 
использованной эсенции, кроме искреннего 
аромата дыни вы не услышите больше 
ничего! Лето, позитив, фрукты, этот 
аромат не оставил равнодушным никого. 
Было только одно удивление. » Как у Вас 
получилось сделать такой чистый 
аромат настоящей дыни»? И да… У нас 
получилось…

Жевательная резинка

Эксклюзивный аромат, который можно 
найти только у нас! Ароматизатор для 
дома и офисов ТМ Shaik Жевательная 
резинка - это взрывной, веселый, яркий 
аромат детства и ... жевательной 
резинки Turbo! Наполняет дом 
невероятным позитивом, весельем и 
отличным настроением. Смело можно 
назвать этот аромат лучшим 
антидепрессантом! Дети его обожают, а 
взрослые тоже не останутся 
равнодушными! Входит в топ продаж 
ароматизаторов ТМ Shaik! Это лучший 
подарок на День рождение!

Зеленый чай

Ароматизатор для дома и офисов ТМ 
Shaik Зеленый чай - это один из свежих 
ароматов для дома. Абсолютно 
ненавязчивый аромат зеленого чая с 
легкой ноткой цитруса. Стильный 
флакон светло зеленого цвета украсит 
интерьер. Аромат создаст атмосферу 
абсолютной легкости и чистоты!

Букет цветов

Аромат для дома Букет цветов 
совместил в себе все цветочные 
композиции и владелец сможет найти в 
нем тот цветок, который он любит. Дом 
наполнится ароматами богатого 
цветочного букета, будет переливается 
разными ароматами и при этом не будет 
тяготить. Атмосфера цветущего 
весеннего сада навсегда поселится в ваш 
дом и подарит любовь и гармонию. 
Прекрасный аромат, свежий, не сладкий 
аромат.

Манго

Ароматизатор для дома и офисов ТМ 
Shaik Манго дополняет ряд фруктовых 
ароматов ТМ Shaik. Яркий, сладкий, 
невероятно красивый аромат Манго 
наполнит ваш дом атмосферой отдыха и 
релакса. Это аромат праздника и 
отличного настроения! 

www.novaparfum.com.ua #shaikukraine

Жасмин

Ароматизатор для дома и офисов ТМ 
Shaik Жасмин очень удивит своего 
владельца чистотой и искренностью 
аромата. Эксклюзивная разработка 
аромата удалась, и мы имеем дело с 
легким, нежным, абсолютно 
ненавязчивым ароматом этого 
прекрасного цветка. Свежесть и легкость 
- вот такие слова характеризует этот 
аромат. Он подойдет в любое помещение. 
Лаконичный белый флакон гармонично 
впишется в любой интерьер. Смело 
рекомендуем Вам этот аромат!

Ананас

Ароматизатор для дома и офисов ТМ 
Shaik Ананас открывает линейку 
фруктовых ароматов ТМ Shaik. Яркий, 
сладкий аромат ананаса наполнит Ваше 
помещение и создаст атмосферу лета и 
праздника! Все фруктовые ароматы ТМ 
Shaik сделаны невероятно качественно и с 
использованием эссенции высшего класса. 
Это дает стойкость, насыщенность и 
невероятное качество аромата! 
Рекомендую Ананас всем, кто любит 
этот фрукт и этот аромат!

Ароматизаторы для дома 
ТМ SHAIK

Новинка!!! Ароматизаторы для дома и 
офисов ТМ Shaik  — это лучший 
подарок, который можно сделать для 
себя и своего дома! В один миг дом 
наполнится именно той атмосферой, 
которую выберете Вы из всех 17 
предложенных вариантов ТМ Shaik! 
Дизайнерский подход к флакону, 
элитный класс использованной эссенции, 
высший уровень эссенции в одном 
флаконе — все это моментально 
выделяет ароматизаторы для дома 
TM Shaik  и делает их желаемым 
подарком. 
Кто пробовал один раз — останется с 
нами навсегда! 
Объём: 110 мл. 
Срок действия в открытом состоянии 
от 5 до 7 месяцев.
Страна производства: Турция
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Янтарь

Аромат для дома и офисов ТМ Shaik  
Янтарь продолжает линейку древесных 
ароматов ТМ Shaik . Невероятно 
красивый, богатый, насыщенный аромат. 
Его смело можно использовать как 
ароматизатор в дорогих магазинах и 
бутиках, кабинетах руководства. Он 
всегда придаст атмосферу роскоши, 
стиля и уверенности. Стильный дизайн 
отлично подойдет в любой интерьер! 
Этот аромат входит в топ самых 
продаваемых ароматизаторов ТМ Shaik. 
Разработан эксклюзивно для ТМ Shaik.

Мирный дом

Аромат для дома и офиса ТМ Shaik 
Мирный Дом уверенно продолжает 
дополнять палитру древесных ароматов 
ТМ Shaik. Ярко выраженная нотка 
можжевельника создает атмосферу уюта 
и гармонии. Прекрасный аромат. 

Дерево

Стильный черный флакон 
ароматизатора для дома и офиса ТМ 
Shaik уверенно  дополняет композицию 
красивого древесного аромата. Этот 
аромат переливается древесными 
нотами и создает атмосферу 
уверенности и богатства. Уверенно 
входит в пять самых продаваемых 
ароматов  ТМ Shaik.

Лаванда

Аромат Лаванды довольно сложно 
передать и сделать это на очень высоком 
уровне. Лаванда - это символ 
спокойствия, внутренней и силы и 
радости. Это определенная атмосфера... 
и изысканный аромат может только ее 
подчеркнуть. В исполнении TM Shaik 
лаванда звучит особо тонко, приятно и 
волнующе. Любители этого аромата 
будут в восторге. Он очень ярко 
представлен в общей паллитре ароматов 
для дома TM Shaik.

Роза

Прекрасный аромат благоухающей розы 
поселится в Вашем доме с покупкой этого 
ароматизатора. Благодаря 
высококачественной эссенции аромат 
абсолютно идентичный запаху 
классической розы. Всем, кто любит розы 
искренне рекомендуем этот аромат.

Белые Розы

Ароматизатор  ТМ Shaik  Белые розы 
подарит чарующий аромат белых цветов 
вашему дому и офису! Выбирая этот 
яркий, насыщенный, красивый аромат 
цветов вы подарите себе атмосферу 
праздника, весны и радости! Аромат 
сладкий, цветочный.

Море

Ароматизатор для дома или офиса ТМ 
Shaik Море - один из самых свежих 
ароматов золотой коллекции ароматов 
для дома ТМ Shaik . Свежий, 
нейтральный, ненавязчивый аромат. 
Также красив, свеж и богат, как и 
переливающееся на солнце море! 
Необходимо только вставить 
бамбуковые палочки в бутылочку 
ароматизатора, потом перевернуть их, 
и Ваш дом наполнится атмосферой 
прохладного  утра на морском берегу!

После дождя

Эксклюзивно разработаный аромат 
"После дождя" наполнит дом свежестью и 
чистотой . Ненавязчивый аромат можно 
отнести к категории свежие и легкие. 
Богатый и красивый аромат для тех, 
кто выбирает легкие ароматы для своего 
дома.

Лесной аромат

Аромат разработан специально для 
компании-производителя ТМ Shaik. 
Красивый флакон насыщенно темно зеленого 
цвета придаст стильную нотку любому 
интерьеру! Аромат ненавязчивый, красивый. 
Если Вы ищете хвойную нотку, то 
рекомендуем смотреть аромат ТМ Shaik 
Мирный дом. Аромат Лес больше о раннем 
утре леса, в котором слились цветы, трава, 
кусты, деревья... Это сложный аромат, 
который невозможно описать одним словом. 
Это тот случай, когда лучше один раз 
услышать, чем сто раз прочитать о нем. 
Уверенно рекомендуем Вам данный аромат! 
Вы не останетесь к нему равнодушны.



Парфюмерия TM  Shaik – это открытие на рынке Украины.
Наши духи влюбляют в себя с первых нот. Все наши клиенты – 

это постоянные и самые любимые наши клиенты. 
Стойкость, идентичность и наличие современных и нишевых 

ароматов покоряют сердца даже самых изысканных клиентов. 
Консультанты наших магазинов – это специально обученые 

мастера, которые помогут подобрать аромат, который 
подчеркнет Вашу индивидуальность.

 Мы с уверенностью предлагаем духи TM Shaik нашим клиентам. 
Мы уверены в качестве исполнения, стойкости и идентичности 

наших ароматов. 
Духи  TM Shaik  идут в оригинальной картонной упаковке с 

голограммой. Духи TM Shaik -это аналоги, номерная 
парфюмерия.  Код на коробке отвечает аромату, указанному в 

каталоге.
 Емкость флакона – 50 мл. 

 Вы можете быть уверены в стойкости духов Shaik благодаря 
25% чистой эссенции аромата в каждом флаконе.

Мы в поиске дилеров!
Сделаем рынок парфюмерии в Украине лучше!!!

Уникальные условия для открытия своего парфюмерного 
магазина или расширения ассортимента!

Детали: 096 575 65 85 – Карина

Мнение каждого клиента
крайне важно для нас!
Ждем ваших отзывов.
Система лояльности

Тел. 096 553 90 99 – Татьяна

#shaikukraine
www.novaparfum.com.ua
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