красота блог

«Запахи имеют ту особенность, что навевают воспоминания о
прошлом с его звуками и ароматами, несравнимыми с теми, что тебя
окружают в настоящем», – Лаура Эскивель*

Интерьерный аромат
«Лесная дымка», Lampe
Berger Paris, 500 мл —
1650руб.,
bogach-omsk.ru

Лампа «Полигон»,
Lampe Berger Paris,
4400 руб., «БОГАЧ»,
тел. 311-909

Посещая ежегодные мероприятия интерьерных выставок, ты готовишься пройти огромное количество стендов, отобрать лучшее, тебя
сложно чем-то удивить, но подсознательно ты
этого ждешь всегда.
Так вот, гуляя в промозглую хмурую октябрьскую погоду по выставочным стендам Москвы,
я вдруг ощущаю легкий аромат яблочного
пирога, такой теплый, домашний. Этот аромат
манит меня, и лишь по запаху я нахожу чудесную лавку, откуда исходит благоухание.
Смотрю на витрины и вижу огромное количество каких-то колбочек, причем очень разных.
Не скрою, красивые, а для чего они, и откуда
этот аромат?
Знакомясь с LAMPE BERGER, я понимаю, что
это нечто большее, чем просто ароматы. Эта
лампа, и она и впрямь волшебная: источает
удивительный аромат и очищает воздух. Да,
несомненно, это преимущество, тем более в
такую погоду, когда каждый второй прикрывается платком.
Возвращаюсь к ароматам, их много, больше
20 точно. Мне произносят названия: «Мыло
как в детстве», «Мои первые духи» – хихикаю
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в предвкушении. Но уже первое впечатление
от аромата переносит меня в детство, когда
ты маленькая смотришь на мир большими
глазами. Продолжаю знакомство, слушаю
ароматы «Листья томата» и «Лимонные
пузырьки», и в моих мыслях начинают мелькать летние пейзажи, вспыхивать воспоминания, мечты…
Я завершаю экскурсию пряным благоуханием
«Зимнего Леса» и «Лакомств Прованса» – ммм,
какие согревающие ноты, и сразу мысли о
Новом годе… Не ожидала, что ароматерапия на
меня так подействует. Понимаю, что меня это
вдохновляет. Пожалуй, стоит взять для начала
аромат «Шоколадный брауни» — ореховые,
шоколадные и ванильные нотки, без сомнения, будут радовать меня.
Вот уже и май, в моей волшебной лампе аромат
«Лесная дымка» с нотками цитруса, кориандра и древесной цедры, в мыслях предстоящий отдых, у меня хорошее настроение и заряд
энергии.
Радуйте себя и близких, создавайте в своих
домах особенное настроение и атмосферу.
Уюта и гармонии вам и вашему дому!

* современная мексиканская писательница, близкая к направлению магического реализма
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