
Парфюмерный Дом Британской 
Королевской Семьи

История «Yardley»
Международный бренд Yardley является одним из 
старейших в мире производителей английской косметики. 
На протяжении многих лет под этим брендом производятся 
роскошные туалетно-косметические принадлежности, 
декоративная косметика, женские и мужские духи и 
средства личной гигиены. 

Yardley является настоящим наследием: бренду 240 лет! 

Компания была основана в 17-м веке предприимчивым 
молодым человеком по имени Джонатан Ярдли, которому 
удалось заполучить королевское разрешение на снабжение 
Лондонского Сити всеми туалетными принадлежностями 
и в особенности мылом.

Предприятие процветало, с годами приобретало известность 
и достигло пика популярности в викторианскую эпоху, 
когда продукция компании начала экспортироваться в 
США, Австралию, а затем и в остальные страны мира.

У компании «Yardley» настолько безупречна репутацией, 
что она является официальным поставщиком средств 
парфюмерии для британской королевской семьи. И 
продается на условиях Королевского патента на право 
именоваться поставщиком двора Ее Величества.

Косметические средства «Yardley» изготовляются на основе 
рецептур, содержащих исключительно натуральные 
эссенции ностальгических весенних ароматов: ландыша, 
сирени, фиалки, лаванды, розы, ванили и сандалового 
дерева, обладающих расслабляющим и успокаивающим 
эффектом.

Мы представляем новую и современную классику от 
«Yardley», созданную под вдохновением широкого спектра 
цветочных запахов и предлагающую богатый выбор 
современных ароматов и их натуральных производных – 
прогрессивных средств личной гигиены с любимыми 
ароматами.

Продукция «Yardley» будет распространяться в Израиле по 
тем же ценам, которые приняты за рубежом, эта политика 
согласована с компанией-производителем, которая 
поощряет справедливость распределения и поддерживает 
предприятия малого бизнеса.

Можно приобрести в аптеках, фармацевтических  
сетях и магазинах парфюмерии.
Отдел обслуживания клиентов компании  
Naveh Pharma (1996) Ltd. - 1-700-503-503
Распространение – E. Reisz Ltd. 08-6411122



Ароматы Роскошная туалетная вода  
с чувственными ароматами (50ML)

Предметы личной гигиены

ТВЕРДОЕ МЫЛО
Мыла от «Yardley» с четырьмя 
различными ароматами
Упакованы по три брикета (100 
г каждый) либо в подарочной 
упаковке из 4 брикетов  
(50 г каждый) в ассортименте 
ароматов.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ЛОСЬОН «Yardley»
Богатый компонентами лосьон 
для тела на основе цветочных 
эссенций с добавкой масла ши 
и натуральных увлажняющих 
компонентов. Увлажняет и 
защищает кожу, оставляя 
чувственный запах. Бутылочка с 
помпой 250 мл.

ЖИДКОЕ МЫЛО 
«Yardley»
Серия из 4 ароматов жидкого 
мыла, обогащенного 
увлажняющими компонентами, 
оставляющими на коже приятную 
защитную пленку и ощущение 
чистоты и свежести.  
Пузырек 200 мл.

КРЕМ ДЛЯ РУК И 
НОГТЕЙ «Yardley»
Крем для рук, богатый чудесными 
ароматами, укрепляет ногти, 
содержит прогрессивные 
увлажняющие и укрепляющие 
компоненты. Увлажняет и 
защищает кожу от воздействия 
повседневных вредных факторов 
в долгосрочном плане. 
Тюбик 100 мл.

ТАЛЬКОВЫЙ 
ПОРОШОК «Yardley»
Ароматизированный тальк с 
классическими цветочными 
ароматами, металлическая 
коробочка 200 г.

APRIL VIOLETS
Женский аромат, пропитанный 
зеленой свежестью и 
чувственностью, экстракт 
цветов фиалки, листьев и плодов 
цитрусовых, ирисов, мимозы и 
листьев персика.

ENGLISH LAVENDER
Сочетание экстракта лаванды 
с нотками бергамота, шалфея, 
эвкалипта, герани, жасмина, 
ромашки, магнолии, ванили и 
пачули. Свежий и элегантный 
аромат, распространяющий 
ощущение чистоты и неги.

LILLY OF THE VALLEY
Ностальгический весенний 
аромат ландыша. 
Мягкий и фруктовый женский 
аромат, обогащенный 
мускусной эссенцией.

ENGLISH ROSE
Бархатистый и деликатный 
розовый аромат, обогащенный 
смесью лимона, магнолии, 
пачули, черной смородины и 
мускуса. Дышит свежестью и 
жизненной энергией.

ENGLISH BLUEBELL
Нежный аромат напоминающий 
гармонию фруктовых и лесных 
запахов: бергамот, черная 
смородина, жасмин, ландыш, 
голубой гиацинт, кедр, амбра, 
ваниль. Эта композиция придает 
свежесть и легкость напоминая о 
сказочной природе.


