
Сила мужского парфюма, или что нас привлекает в мужчинах

  

Порой так случается, что после знакомства с мужчиной вы вскоре его забываете, а вот
тот запах духов, который от него исходил, вы забыть не в силах. Это объясняется тем,
что парфюм имеет невероятную силу, он способен притягивать и вдохновлять человека.
Если мужчиной выбрана действительно хорошая туалетная вода , которая была
изготовлена истинными мастерами парфюмерного дела, у него есть все шансы
вскружить голову любой женщине одним только своим запахом.

  

Наверняка вы замечали, что некоторые мужчины, не имея особой притягательности,
вызывают невероятное восхищение со стороны женского пола. И дело тут вовсе не в
том, что он хорошо одет или интересный собеседник, а в том, что от него исходит аромат
настоящего мужчины, запах шика и роскоши, лёгкий, но очень манящий, который создает
хорошая туалетная вода. Именно мужской запах  и вызывает в женщине желание
завладеть его сердцем, он привлекает и притягивает. Потому остерегайтесь мужчин,
которые умеют правильно пользоваться средствами парфюмерии – они могут подсадить
вас на крючок.

  

Но, согласитесь, когда ваш мужчина чудесно пахнет, это очень приятно. Таким
мужчиной можно гордиться, и наслаждаться его мужественным запахом каждую
секунду. Если ваш любимый не силён в выборе парфюмерных средств, подарите ему
духи сами. Во-первых, ему будет приятно, а во-вторых, он поймёт, какой аромат на нём
вас привлекает больше всего.

  

Очень жаль, но сегодня далеко не каждый мужчина пользуется парфюмом, тем более
хорошим. Почему-то на этот счёт у мужской половины человечества существует какие-то
стереотипные взгляды, и они придерживаются мнения, что духами должны
пользоваться женщины. Но ведь как приятно любой девушке, обнимая своего любимого,
ощущать его приятный запах, оставлять его в памяти и вспоминать, когда он не рядом!

  

Кроме того, разная туалетная вода по-разному пахнет на каждом мужчине, и любящая
женщина всегда почувствует именно его, индивидуальный аромат, который получается в
результате нанесения духов на кожу. Купить отличный парфюм мужчине должно быть
так же естественно, как купить маникюрные ножницы  женщине.

  

Дарите своим мужчинам хорошие средства парфюмерии, объясняйте им,
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подсказывайте, чем лучше пользоваться. Ведь мужские духи способны воздействовать
на окружающих психологически, они могут подчёркивать статус человека, и даже
менять его в глазах других. Настоящие мужчины не умеют обходиться без великолепных
духов так же, как женщины без туши для ресниц . Основой мужских ароматов являются
древесные нотки, именно благодаря им мужские парфюмерные запахи такие
привлекательные для женщин.
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