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Компания АРОМАРЕКЛАМА является эксклюзивным
дистрибьютором концерна ELU GmbH (Германия).
ELU – один из признанных лидеров европейского
рынка оборудования для ароматизации помещений.
Ключевые факторы успеха АРОМАРЕКЛАМА:

1. Самое современное оборудование из Германии.
2. Каталог ароматов включает более 800
наименований как натуральных, так и идентичных
эфирных масел из Франции и Германии.
3. Уникальные торговые предложения для каждого
клиента.
4. Быстрая реакция на потребности клиентов.
5. Собственный опыт и при этом глубокое знание
дела.

АРОМАРЕКЛАМА помогает своим клиентам добиваться максимальной
эффективности при минимальных затратах; стать клиентоориентированными
и как следствие получать высокую прибыль от своей деятельности.
АРОМАРЕКЛАМА оказывает следующие услуги:
1. Ароматизация помещений (подбор оборудования в соответствие с
потребностями заказчика и насыщение воздуха ароматом).
2. Аромадизайн помещений (профессиональный подбор аромата исходя из
анализа особенностей, специфики, целей и задач заказчика).
3. Аромаклининг (устранение неприятных / нежелательных запахов).
4. Ароматизация мероприятий (корпоративных и частных праздников; BTL,
Event & Promo акций.)

Сотрудничество с компанией
АРОМАРЕКЛАМА поможет Вам:
1) Создать приятную и позитивную
атмосферу в помещениях.
2) Устранить неприятные запахи.
3) Увеличить время пребывания
покупателей в местах продаж.
4) Повысить работоспособность
персонала.
5) Подчеркнуть статус и
эксклюзивность.
6) Победить в конкурентной
борьбе.
Помните, аромареклама работает
только в том случае, если Вы
доверяете его профессиональному
подрядчику, такому как
АРОМАРЕКЛАМА.

1.

АРОМАМАРКЕТИНГ
ПРИМЕНЯЮТ

Аромамаркетинг комплекс мероприятий по
использованию запахов,
для стимулирования
потребностей человека в
товарах или услугах.

Торговые точки (супермаркеты, магазины любой
направленности, бутики и т.п.).
2. Предприятия общественного питания
(рестораны, кафе и т.п.).
3. Кинотеатры, развлекательные центры,
дискотеки, ночные клубы.
4. Предприятия индустрии красоты и здоровья
(спорт-клубы, фитнес-центры, сауны, салоны
красоты и SPA-салоны и т.п.).
5. Медицинские учреждения (особенно частные).
6. Предприятия гостиничного сервиса и туризма
(отели, гостиницы и т.п.)
7. Автомобильные компании.
8. Художественные галереи, музеи, дизайнерские
и арт-студии, фотовыставки.
9. Офисы организаций (банки, агентства
недвижимости, консалтинговые компании,
reception, VIP-залы и т.п.).
10. Промо-акции, вечеринки, премьеры, показы,
выставки, презентации, конференции и прочие
массовые мероприятия (PR, BTL, Event & Promo).

ПОПУЛЯРНЫЕ
АРОМАТЫ

•Супермаркеты – свежеиспеченный
хлеб, яблочный пирог, кофе, ваниль,
мята, шоколад, а также ароматы
фруктов.

•Магазины подарков – хвоя,
гвоздика, корица, мандарин,
шоколад.

•Мебельные салоны – аромат трав
Прованса, канадской ели, сандала и
кедра. Запах зеленого чая.

•Рестораны – кофе, свежая выпечка,
можжевельник, манго, кокосовый
ликер, шоколад.

•Магазины женской одежды –
сандаловое дерево, красное дерево.

•Кафе, фаст-фуды - зеленое яблоко,
кофе.

•Магазины белья – лаванда, ваниль,
мята, лимон, базилик, цветочные
ароматы.

•Салоны красоты и парикмахерские
– лимон, мандарин, кокос,
цветочные ароматы.

•Магазины мужской одежды и
аксессуаров – запах натуральной
кожи, дуба, а также низкие ноты
табака и сандала.

•Фитнес клубы и спортзалы –
эвкалипт, кипарис, цитрусовые
ароматы, ментол, свежая трава.

•Продуктовые магазины – огурец,
арбуз.
•Магазины обуви – запах
натуральной кожи, самая популярная
отдушка – «новая кожа».
•Магазины бытовой химии – лимон.
•Магазины подарков – хвоя,
гвоздика, корица, мандарин,
шоколад.

•Гостиницы и отели – роза, манго.

•Туристические агентства – морские
ароматы, нагретый песок, кокос,
экзотические фрукты, цветочные
ароматы, сезонные композиции.
•Медицинские учреждения –
апельсин, сандал, лаванда.
•Офисные помещения – грейпфрут,
лимон, кипарис.
•Развлекательные центры, игровые
залы, боулинг-центры – цветочные
запахи, шоколад и ваниль.

ОБОРУДОВАНИЕ
Мы продаем качественное инновационное оборудование,
произведенное концерном ELU Gmbh (Германия), а наша ценовая
политика отражает реальную ценность товара. Нашим клиентам мы
предлагаем последние разработки немецких ученых в области
аромамаркетинга. Мы всегда снабжаем наших клиентов
рекомендациями по использованию тех или иных ароматов для
увеличения потребительского спроса.

Aromatec_300
Прибор для ароматизации помещений площадью до 150 м3.
Стильный Aromatec_300 предназначен для ароматизации офисов,
приемных, бутиков.
Корпус аппарата выполнен из нержавеющей стали с элементами
благородного натурального дерева (ольха).
Технические характеристики Aromatec_300:
- напряжение сети 220 В;
- потребляемая мощность 0,96 ватт;
- габариты: высота 32 см, диаметр 12 см;
- вес 1,0 кг.;
Установка аппарата:
Монтажа не требует. Аппарат устанавливается на пол.
Для установки необходимо наличие сетевой розетки
напряжением 220 В.
Расходные материалы:
Ароматическая жидкость поставляется в стеклянных флаконах
объемом 250 мл и расходуется 1-1,5 месяца (300 часов
непрерывной работы).
Сервис:
Обслуживание сводится к замене флакона с ароматической жидкостью.
Гарантия:
2 года.
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ ДЛЯ ООО «АРОМАРЕКЛАМА»

Aromatec_400
Прибор для ароматизации помещений площадью до 300 м3.
Компактный Aromatec_400 сочетает в себе превосходный дизайн и
суперсовременную систему ароматизации воздуха.
Технические характеристики Aromatec 400:
- электронное программное управление;
- цифровой дисплей и часы с выключателем;
- сверхпрочный антивандальный алюминиевый корпус;
- габариты: высота 36,5 см, диаметр 10 см;
- вес 1,0 кг.;
Установка аппарата:
Монтажа не требует. Аппарат устанавливается на пол.
Для установки необходимо наличие сетевой розетки напряжением
220 В.
К прибору прилагается подробная инструкция на русском языке.
Расходные материалы:
Ароматическая жидкость поставляется в алюминиевых флаконах
объемом 250 мл и расходуется за 1-1,5 месяца (300 часов
непрерывной работы).
Сервис:
Обслуживание сводится к замене флакона с ароматической жидкостью.
Гарантия:
2 года.
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ ДЛЯ ООО «АРОМАРЕКЛАМА».

Aromatec_500
Прибор для ароматизации для помещений площадью до 600 м3.
Aromatec_500 - это профессиональная система, которая может быть
использована для решения самых сложных задач при ароматизации
воздуха.
Технические характеристики аппарата Aromatec_500:
- электронное программное управление;
- цифровой дисплей и часы с выключателем;
- сверхпрочный антивандальный алюминиевый корпус;
- габариты: высота 86 см, диаметр 15 см;
- вес 5,0 кг.;
Установка аппарата:
Монтажа не требует. Аппарат устанавливается на пол.
Для установки необходимо наличие сетевой розетки напряжением
220 В.
К прибору прилагается подробная инструкция на русском языке.
Расходные материалы:
Ароматическая жидкость поставляется в алюминиевых флаконах
объемом 1000 мл и расходуется 1-1,5 месяца (300 часов
непрерывной работы).

Сервис:
Обслуживание сводится к замене флакона с ароматической жидкостью.
Гарантия:
2 года.
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ ДЛЯ ООО «АРОМАРЕКЛАМА».

Aromatec_1000
Прибор для ароматизации для помещений площадью до 1000 м3.
Aromatec_1000 - это мощнейшая система для ароматизации больших
площадей.
Технические характеристики аппарата Aromatec_1000 :
-управление интенсивности ароматизации;
-горизонтальное направление распространения запаха.
-сверхпрочный антивандальный металлический корпус;
-габариты: высота 51 см, ширина 22 см, длина 23 см ;
- вес 7,9 кг.

Установка аппарата:
Монтажа не требует. Аппарат устанавливается на пол.
Для установки необходимо наличие сетевой розетки напряжением 220 В.
К прибору прилагается подробная инструкция на русском языке.
Расходные материалы:
Ароматическая жидкость поставляется во флаконах объемом 500 мл и
расходуется за 1-1,5 месяца (300 часов непрерывной работы).
Сервис:
Обслуживание сводится к замене флакона с ароматической жидкостью.
Гарантия:
2 года.
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ ДЛЯ ООО «АРОМАРЕКЛАМА».

Aromatec_light
Дисплей для ароматизации помещений площадью до 1000 м3.
Прекрасное сочетание визуального ряда с безграничными возможностями
аромамаркетинга в POS.
Технические характеристики аппарата Aromatec_light:
- уникальная суперсовременная система MEE (Multi-Effective-Electronic)
полностью автоматизирует процесс управления и регулирует равномерную
ароматизацию объекта;
- сверхпрочный антивандальный алюминиевый корпус;
- габариты: 170 x 69 x 23,5 см
- вес 15,9 кг.;
Установка аппарата:
Аппарат устанавливается на пол.
Для установки необходимо наличие сетевой розетки напряжением 220 В.
К прибору прилагается подробная инструкция на русском языке.
Расходные материалы:
Ароматическая жидкость поставляется во флаконах объемом 500 мл и
расходуется за 1-1,5 месяца (300 часов непрерывной работы).

Сервис:
Обслуживание сводится к замене флакона с ароматической жидкостью.
Гарантия:
2 года.
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ ДЛЯ ООО «АРОМАРЕКЛАМА».

Aromatec_jet
Профессиональная система для ароматизации помещений
площадью до 15 000 м3.
Технические характеристики аппарата:
-уникальная суперсовременная система MEE (Multi-EffectiveElectronic) полностью автоматизирует процесс управления и
регулирует равномерную ароматизацию всего объекта;
-сверхпрочный антивандальный алюминиевый корпус;
-габариты: 50 х 50 х 22 см.;
-вес 20 кг.
Установка аппарата:
Прибор устанавливается непосредственно в систему вентиляции,
без изменения режима ее работы и не нарушая гарантии.
Расходные материалы:
Ароматическая жидкость поставляется в пластиковых канистрах
объемом 5 или 10 литров.
Сервис:
Обслуживание сводится к замене канистры с ароматической жидкостью.
Гарантия:
2 года.
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ ДЛЯ ООО «АРОМАРЕКЛАМА».

АРОМАТЫ
Компания АРОМАРЕКЛАМА создаст по заказу своих клиентов уникальные
ароматы на все случаи жизни.
Каталог состоит из:
•Фруктово-ягодных ароматов
•Цветочных и растительных ароматов
•Пищевых ароматов
•Древесных ароматов
•Специальных ароматов

Фруктово-ягодные ароматы
•Абрикос
•Ананас
•Апельсин
•Арбуз
•Банан
•Бергамот
•Виноград
•Вишня
•Грейпфрут
•Груша
•Дыня
•Земляника
•Зеленое яблоко
•Киви
•Клубника
•Кокос
•Лайм
•Лимон
•Малина
•Манго
•Мандарин
•Персик

•Слива
•Фейхоа
•Черная смородина
•Яблоко
•Апельсин + грейпфрут
•Клубника + земляника
•Лесные ягоды
•Лимон + мандарин
•Лимон + мята
•Персик + папайя
•Тропические фрукты
•Цитрусовый коктейль
•Яблоко + ваниль
•Яблоко + корица
•Яблоко + мята

Цветочные и растительные ароматы
•Ваниль
•Жасмин
•Иланг-иланг
•Лаванда
•Ландыш
•Лемонграсс
•Лилия
•Липовый цвет
•Луговые травы
•Мелисса
•Мята
•Пачули
•Пион
•Полевые цветы
•Роза
•Свежескошенная трава
•Сирень
•Фиалка
•Флер-де-Оранж
•Хризантема
•Черемуха

Пищевые ароматы
•Выпечка
•Карамель
•Клубника со сливками
•Кола
•Корица
•Кофе
•Кофе с пирогом
•Каппучино
•Ликер
•Миндаль
•Огурец
•Пицца
•Попкорн
•Специи
•Шашлык, барбекю
•Шоколад (горький, молочный)
•Яблочный пирог

Древесные ароматы
•Грецкий орех
•Дуб
•Ель
•Кедр
•Кипарис
•Красное дерево
•Можжевельник
•Натуральное дерево
•Пихта
•Сандал
•Сосна
•Хвойный лес
•Чайное дерево
•Эвкалипт

Специальные ароматы
•Аллегро (свежий аромат с основной нотой
цитруса)
•Воспоминания о лете (запах летнего луга)
•Глянцевый журнал
•Горячий песок
•Кожа + табак
•Морской бриз
•Новая кожа
•Новый автомобиль
•Новогодний коктейль (ель + мандарин)
•Романо (неповторимая композиция цветов
Средиземноморья)
•Тропический рай
•Чистый воздух

АРОМАГРАНУЛЯТ
ELU_AROMA

Компания АРОМАРЕКЛАМА представляет новый
для российского рынка продукт аромагранулят ELU_AROMA
производства концерна ELU GmbH (Германия).
Благодаря нашим ароматическим гранулам в
ваших помещениях больше не будет неприятных запахов
после уборки. Аромагранулят не только поглощает запахи, но
и уничтожает их источники.
Ароматические гранулы ELU_AROMA освежают и
ароматизируют воздух в процессе уборки, а также устраняют
неприятные запахи.
Аромагранулят ELU_AROMA подходит для всех
видов пылесборников.
уничтожает бактерии;
эффективно устраняет неприятные запахи;
наполняет воздух приятным ароматом.

oAllegro (свежий цитрусовый
аромат);
oRomano (неповторимая
композиция цветов
Средиземноморья);
oSolo (бодрящий мятный
аромат).

Ароматические гранулы ELU_AROMA просты в
применении: во время уборки необходимо высыпать
гранулы и втянуть их пылесосом. Наиболее эффективным
будет проводить данную процедуру сразу после смены
мешка для сбора пыли или его аналога.
Аромагранулят ELU_AROMA поставляется в
фирменных упаковках (минимальный объем – 1 литр,
рассчитан примерно на 40 применений).
По желанию клиента мы можем разработать для него эксклюзивный запах.

КОНТАКТЫ
ООО «АРОМАРЕКЛАМА»

107150, Россия, г. Москва,
ул. Бойцовая, д. 22, стр. 3
+7 (495) 943-05-62
+7 (916) 292-88-08
sale@aromareklama.com
www.aromareklama.com

