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 Ароматизаторы для 

автомобиля, дома и офиса.  

 Ароматное сотрудничество на выгодных условиях!  

  

Мы - российская компания ParfumDeAuto, специализируемся на 

производстве многоразовых персонализированных ароматизаторов. 

Ознакомиться с ассортиментом нашей продукции Вы можете на сайте 

www.парфюмдеавто.рф. 

В основе наших ароматов используются аромамасла производства 

Франции, поэтому этому продукция ParfumDeAuto по качеству не уступает 

известным брендам. Тем самым, наше производство, путем долгих тестов и 

экспериментов в различных климатических условиях, добилось определенной 

формулы аромасостава. 

Также мы предлагаем разработку и изготовление персонализированных 

ароматизаторов по желанию клиента. Мы работаем с натуральными 

материалами: березовый шпон, войлок, бук и, поскольку наша коллекция 

ароматов включает в себя более 40 позиций, мы можем создать действительно 

уникальную продукцию. 

Наш прайс-лист насчитывает более 1000 позиций, поэтому даже самый 

требовательный и взыскательный клиент сможет подобрать для себя в этом 

списке оптимальный вариант. 

Так как мы являемся оптовой компанией, наши цены Вас приятно удивят и 

порадуют. Сотрудничая с нами, Ваша прибыль с каждой позиции может 

доходить до 200-250%. 

http://www.парфюмдеавто.рф/
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 Почему именно наш продукт?  

 Большой выбор качественных ароматов. Для производства аромасоставов 

мы используем только французские масла с сертификатами качества. 

Поэтому наши ароматы гипоаллергенные, яркие и стойкие. 

 Безопасные и экологичные изделия. На производстве мы используем 

натуральные материалы, поэтому мы абсолютно уверены в том, что наши 

товары не наносят вред людям и окружающей среде. 

 Широкий ассортимент товаров, оригинальность и возможность 

персонализации определенных изделий. Мы предлагаем большой выбор 

ароматизаторов, который позволит найти именно те товары, которые будут 

хорошо продаваться.  

 Всесезонность! Продукция нашей компании не зависят от времени года. На 

него всегда хороший спрос. 

 

  Преимущества нашего сотрудничества  

 Гибкая ценовая политика. Так как мы являемся производителями, мы можем 

предложить низкие цены на наши изделия. Причем наценка на них может 

составлять до 200-250%. 

 Складская программа и оперативная отгрузка. Благодаря наличию товара 

на наших складах, время сборки Вашего заказа минимально.  

 Клиентская поддержка 24/7. Если наши специалисты не могут ответить на 

какой-либо Ваш вопрос – мы готовы разбудить босса. 

 Любая форма оплаты. Вы можете оплатить свой заказ любым удобным для 

Вас способом. 
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 Специальное предложение!  

Для наших постоянных клиентов у нас есть уникальное предложение: Вы можете 

стать нашим дилером в своем регионе. Подробную информацию Вы можете 

узнать у наших менеджеров. 

 

 

Свяжитесь с нашим менеджером для 

получения дополнительной информации!  

Наши контакты: 8-800-550-99-80, 8-920-622-77-22 

www.парфюмдеавто.рф 

info@parfumdeauto.ru 

 

http://www.парфюмдеавто.рф/
mailto:info@parfumdeauto.ru

