


Международная 
компания  
AROMAgroup – 
разработчик и 
производитель 
оборудования 
и ароматов для 
ароматизации 
помещений.

О кОМпании

C 2005 года мы продали 
75 000 аппаратов в 
России, армении, 
казахстане, Беларуси 
и Узбекистане. 
Центральный офис, 
конструкторское 
бюро, производство 
аппаратов и 
картриджей находятся 
в Екатеринбурге. 

Второе 
конструкторское бюро 
и часть производства 
расположены в 
зарубежном филиале 
в Шэньчжэнь (кнР).

Ритмичные поставки 
покупателям и 
80 региональным 
представителям идут со 
склада в Екатеринбурге, а 
также из крупных филиалов 
в Москве, казани, Сочи, 
краснодаре.

ЕдинствЕнныЕ в России  
пРоизводитЕли аппаРатов

Две большие производственные 
площадки
площадь: 22 000 м²

пРисутствуЕм в 82 гоРодах 
России и снг

на данный момент существуют 
филиалы в Москве, казани, Сочи 
и краснодаре. Головной офис 
расположен в Екатеринбурге

высокоЕ качЕство  
и отличный сЕРвис

Даём гарантию на 18 месяцев и 
осуществляем постгарантийное 
обслуживание по минимальным 
ценам

мы аРоматизиРовали болЕЕ 
8 млн м²

Это около 85 000 кофеен, 
79 000 магазинов, 12 000 отелей  
или 210 торговых центров

пЕРвая компания в сфЕРЕ 
аРомамаРкЕтинга в снг

В 2005 году рынка аромамаркетинга 
в России не было.
Мы первые, кто стал 
ароматизировать бизнес

наши аРоматы используются 
в паРфюмах Gucci, Louis 
Vuitton, chaneL

Отдушки поставляются с фабрик 
Givaudan (Швейцария), Symrise 
(Германия), Takasago (Япония), Mane 
(Франция)
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Основными партнёрами  
AROMAgroup по созданию 
ароматов являются международ- 
ные лидеры Givaudan (Швейцария),  
Symrise (Германия), TAKASAGO 
(Япония), MANE (Франция).

Эти парфюмерные лаборатории 
также разрабатывают ароматы  
для Dior, Tom Ford, Nina Ricci,  
Kenzo и других.  
За время от идеи до конечной 
реализации мы успеваем  
испытать аромат во всех сферах 
применения, проверить его 
на безопасность и провести 
сертификацию.

В целях расширения 
бизнеса и увеличения 
продаж нашей продукции 
за рубеж, в 2013 году 
мы перенесли часть 
производственных 
мощностей из РФ в город 
Шеньчжень (китай). 

на территории России 
осталась предпродажная 
подготовка всего 
оборудования, а 
также производство 
наиболее сложного в 
технологическом плане 
аппарата AromaVENT. 

Особый подход к разработке 
и тестированию упаковки – 
именно упаковка минимизирует 
риски повреждения или 
возникновения скрытых 
дефектов продукции при 
перевозке.
перед производством компо-
ненты аппаратуры проходят 
входной контроль, а готовую 
продукцию проверяют наши 
сотрудники на сборочной линии. 
Дополнительно продукция 
проверяется при приемке груза 
в России, а также сотрудниками 
филиалов и дилеров перед 
отгрузкой клиенту.

покупатели 
задерживаются 
дольше на  

20% 

Увеличение 
лояльности 
клиентов на  

25%

покупатели 
платят  
больше на  

40%

Снижение 
уровня  
стресса на  

45%

нейтрализация 
нежелательных 
запахов на  

100%

пРОиЗВОДСтВО
Это вид маркетинга, который воздействует на чувства 
клиентов, на их эмоциональное состояние через 
ароматы, с целью увеличения продаж.

конструкторское бюро, разработка, производство программного 
обеспечения и предпродажная подготовка аппаратов находятся в России.

пРоЕктиРованиЕ пРоизводство качЕство

аРОМаМаРкЕтинГ  

пОМЕщЕниЕ 
напОлнЯЕтСЯ 
аРОМатОМ

пОВЕДЕниЕ 
клиЕнта МЕнЯЕтСЯ 
В ЗаВиСиМОСти От 
РЕакЦии на аРОМат

клиЕнт СлыШит аРОМат 
и МОЗГ РаСпОЗнаЕт 
пРиЯтный Запах

ЗаДЕйСтВУЕтСЯ РаБОта 
нЕРВнОй СиСтЕМы и 
ОРГаниЗМ РЕаГиРУЕт 
на Запах
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ОтличнО пОДхОДит  
ДлЯ кВаРтиРы, нЕБОльШОГО ОФиСа, 
ВаннОй кОМнаты.

иДЕальный ВаРиант  
ДлЯ ДОМа, кВаРтиРы  
или ОФиСа.

прочный антивандальный корпус 
не боится пыли и грязи

Можно установить на полку 
или прикрепить к стене

Современный  
и неброский дизайн

Управление  
со смартфона через  
приложение AromaCONTROL

Совершенно  
бесшумный

Вилка питания находится 
непосредственно на корпусе аппарата

Современный  
и неброский дизайн

Управление с панели аппарата  
или со смартфона через  
приложение AromaCONTROL

aRoMagroup DispenseR LiquiD aRoMagroup Lobby 200

площадь покрытия 35 м² (100 м³)

Объём картриджа 100 мл

Расход картриджа 2-3 месяца*

Способ распыления атомизация  
ароматической жидкости

Место установки Выше 1,5 м от уровня пола

Размеры аппарата 
ВхШхГ 

16х14,5х7 см

Вес нетто 0,48 кг

Электрическая 
мощность 

0,5 Вт

Уровни интенсивности 5

площадь покрытия 60 м² (180 м³)

Объём картриджа 110 мл

Расход картриджа 1-2 месяца*

Способ распыления небулизация 
ароматической жидкости

Место установки 1 м от уровня пола

Размеры аппарата 
ВхШхГ 

22х12х7 см

Вес нетто 0,28 кг

Электрическая 
мощность 

0,5 Вт

Уровни интенсивности 4

ОБОРУДОВаниЕ  ОБОРУДОВаниЕ  

*в зависимости от интенсивности аромата и режима эксплуатации*в зависимости от интенсивности аромата и режима эксплуатации6 7



Отличный ВаРиант  
ДлЯ УСтанОВки В ГОСтиниЦы,  
ОтЕли, БУтики и люБыЕ ДРУГиЕ 
пОМЕщЕниЯ, ГДЕ нУжна  
качЕСтВЕннаЯ аРОМатиЗаЦиЯ.

иДЕальный ВаРиант ДлЯ ЗОны  
РЕСЕпШн,  SPA-СалОна, кВаРтиРы или 
ОФиСа, С пОВыШЕнныМи  
тРЕБОВаниЯМи к ЕСтЕСтВЕннОСти  
и РаВнОМЕРнОСти аРОМата В пОМЕщЕнии.

прочный антивандальный корпус 
не боится пыли и грязи

Можно установить на пол, полку  
или прикрепить к стене

низкий  
уровень шума

В комплекте специальное  
крепление на стену  
и кафельную плитку

прочный антивандальный корпус 
не боится пыли и грязи

Сверхнизкий  
уровень шума

прочный алюминиевый корпус 
с аннодированным покрытием  
(как у ноутбуков и телефонов Apple)

Управление с панели аппарата или со 
смартфона через приложение 
AromaCONTROL

aRoMagroup DispenseR LiquiD pRo aRoMagroup spa 200

площадь покрытия 80 м² (240 м³)

Объём картриджа 450 мл

Расход картриджа 2-3 месяца*

Способ распыления атомизация  
ароматической жидкости

Место установки Выше 1,5 м от уровня пола

Размеры аппарата 
ВхШхГ 

23х24х7,5 см

Вес нетто 2,35 кг

Электрическая 
мощность 

10 Вт

Уровни интенсивности 10

площадь покрытия 60 м² (180 м³)

Объём картриджа 110 мл

Расход картриджа 1-2 месяца*

Способ распыления небулизация 
ароматической жидкости

Место установки ниже 1 м от уровня пола

Размеры аппарата 
ВхШхГ 

28,8х11,2х11,2

Вес нетто 1,3 кг

Электрическая 
мощность 

5 Вт

Уровни интенсивности 9

ОБОРУДОВаниЕ  ОБОРУДОВаниЕ  

*в зависимости от интенсивности аромата и режима эксплуатации*в зависимости от интенсивности аромата и режима эксплуатации8 9



качЕСтВЕннаЯ аРОМатиЗаЦиЯ 
МаГаЗинОВ, кОФЕЕн, БаРОВ,  
РЕСтОРанОВ, кОСМЕтичЕСких  
СалОнОВ, ОФиСОВ, кОттЕДжЕй.

пРОФЕССиОнальнаЯ аРОМатиЗаЦиЯ 
СУпЕРМаРкЕтОВ, аВтОСалОнОВ, 
РЕСтОРанОВ, ФитнЕС-клУБОВ,  
ОтЕлЕй.

подключение к системе  
приточной вентиляции

прочный антивандальный корпус  
не боится пыли и грязи

Можно установить на пол или 
прикрепить к стене

Современный  
и неброский дизайн

Управление с панели аппарата  
или со смартфона через  
приложение AromaCONTROL

aRoMagroup shop 300 aRoMagroup hoteL 1000

площадь покрытия 100 м² (300 м³)

Объём картриджа 150 мл

Расход картриджа 1-3 месяца*

Способ распыления небулизация 
ароматической жидкости

Место установки ниже 1 м от уровня пола

Размеры аппарата 
ВхШхГ 

25х20х7,5 см

Вес нетто 1,94 кг

Электрическая 
мощность 

10 Вт

Уровни интенсивности 10

площадь покрытия 300 м² (1000 м³)

Объём картриджа 500 мл

Расход картриджа 2-4 месяца*

Способ распыления небулизация 
ароматической жидкости

Место установки ниже 1 м от уровня пола

Размеры аппарата 
ВхШхГ 

31х23х9 см

Вес нетто 3,64 кг

Электрическая 
мощность 

15 Вт

Уровни интенсивности 10

подключение к системе  
приточной вентиляции

прочный антивандальный корпус  
не боится пыли и грязи

Можно установить на пол или 
прикрепить к стене

Современный  
и неброский дизайн

Управление с панели аппарата  
или со смартфона через  
приложение AromaCONTROL

ОБОРУДОВаниЕ  ОБОРУДОВаниЕ  

*в зависимости от интенсивности аромата и режима эксплуатации*в зависимости от интенсивности аромата и режима эксплуатации10 11



качЕСтВЕннаЯ аРОМатиЗаЦиЯ 
СУпЕРМаРкЕтОВ, аВтОСалОнОВ, 
РЕСтОРанОВ, ФитнЕС-клУБОВ,  
ОтЕлЕй

aRoMagroup cafe 400

площадь покрытия 150 м² (400 м³)

Объём картриджа 150 мл, 800 мл

Расход картриджа 2-5 месяцев*

Способ распыления небулизация 
ароматической жидкости

Место установки ниже 1 м от уровня пола

Размеры аппарата 
ВхШхГ 

24х29,5х11 см

Вес нетто 2,26 кг

Электрическая 
мощность 

6 Вт

Уровни интенсивности 10

подключение к системе  
приточной вентиляции

прочный антивандальный корпус  
не боится пыли и грязи

Можно установить на пол или 
прикрепить к стене

Современный  
и неброский дизайн

Управление с панели аппарата  
или со смартфона через  
приложение AromaCONTROL

ОБОРУДОВаниЕ  

пРОФЕССиОнальнаЯ аРОМатиЗаЦиЯ 
СУпЕРМаРкЕтОВ, аВтОСалОнОВ, 
РЕСтОРанОВ, ФитнЕС-клУБОВ,  
ОтЕлЕй.

подключение к системе  
приточной вентиляции

прочный антивандальный корпус  
не боится пыли и грязи

Можно установить на пол или 
прикрепить к стене

Современный  
и неброский дизайн

Управление с панели аппарата  
или со смартфона через  
приложение AromaCONTROL

aRoMagroup cafe 1000

площадь покрытия 400 м² (1200 м³)

Объём картриджа 150 мл, 800 мл

Расход картриджа 2-5 месяцев*

Способ распыления небулизация 
ароматической жидкости

Место установки ниже 1 м от уровня пола

Размеры аппарата 
ВхШхГ 

24х29,5х11 см

Вес нетто 2,26 кг

Электрическая 
мощность 

6 Вт

Уровни интенсивности 10

ОБОРУДОВаниЕ  

*в зависимости от интенсивности аромата и режима эксплуатации*в зависимости от интенсивности аромата и режима эксплуатации12 13



пРОФЕССиОнальнаЯ аРОМатиЗаЦиЯ 
СУпЕРМаРкЕтОВ, аВтОСалОнОВ, 
РЕСтОРанОВ, ФитнЕС-клУБОВ,  
ОтЕлЕй.

aRoMagroup hoteL 1800

площадь покрытия 600 м² (1800 м³)

Объём картриджа 500 мл

Расход картриджа 2-4 месяца*

Способ распыления небулизация 
ароматической жидкости

Место установки ниже 1 м от уровня пола

Размеры аппарата 
ВхШхГ 

31х23х9 см

Вес нетто 3,64 кг

Электрическая 
мощность 

15 Вт

Уровни интенсивности 20

подключение к системе  
приточной вентиляции

прочный антивандальный корпус  
не боится пыли и грязи

Можно установить на пол или 
прикрепить к стене

Современный  
и неброский дизайн

иДЕальный ВаРиант аРОМатиЗаЦии 
СУпЕРМаРкЕтОВ, аВтОСалОнОВ,  
ФитнЕС-клУБОВ , ФУД-кОРтОВ

подключение к системе  
приточной вентиляции

корпус из анодированного алюминия и 
металла с антивандальным покрытием

Можно установить на пол или 
прикрепить к стене

Современный  
и неброский дизайн

aRoMagroup MeGa 2000

площадь покрытия 700 м² (2000 м³)

Объём картриджа 500 мл

Расход картриджа 2-4 месяца*

Способ распыления небулизация 
ароматической жидкости

Место установки ниже 1 м от уровня пола

Размеры аппарата 
ВхШхГ 

33х22х14,5 см

Вес нетто 5,32 кг

Электрическая 
мощность 

12 Вт

Уровни интенсивности индивидуальная настройка 
в ручном режиме

ОБОРУДОВаниЕ  ОБОРУДОВаниЕ  

*в зависимости от интенсивности аромата и режима эксплуатации*в зависимости от интенсивности аромата и режима эксплуатации14 15



пРОФЕССиОнальнаЯ аРОМатиЗаЦиЯ 
аВтОСалОнОВ,  ОтЕлЕй, 
СУпЕРМаРкЕтОВ, тОРГОВых ЦЕнтРОВ, 
ФитнЕС-клУБОВ , ФУД-кОРтОВ.

aRoMagroup hyper 3000

площадь покрытия 1000 м² (3000 м³)

Объём картриджа 950 мл

Расход картриджа 2-3 месяца*_

Способ распыления небулизация 
ароматической жидкости

Место установки ниже 1 м от уровня пола

Размеры аппарата 
ВхШхГ 

36х26х11 см

Вес нетто 4,8 кг

Электрическая 
мощность 

15 Вт

Уровни интенсивности 10

подключение к системе  
приточной вентиляции

прочный антивандальный корпус  
не боится пыли и грязи

Можно установить на пол или 
прикрепить к стене

Современный  
и неброский дизайн

Управление с панели аппарата  
или со смартфона через  
приложение AromaCONTROL

ОБОРУДОВаниЕ  

Вы указываете 
площадь вашего 
помещения, высоту 
потолка, наличие 
кондиционера, 
вентиляции и 
прочие параметры 
воздухообмена, 
а также 
фотографируете 
или снимаете видео 
о помещении.

Мы выезжаем 
к вам на объект 
подбираем 
аромат, а также 
определяем 
необходимую 
модель 
оборудования 
и определяем 
место его 
установки.

Оборудование 
ежедневно работает 
по заданному 
режиму включения 
и выключения, 
исключая влияние 
человеческого 
фактора. 

Вы управляете 
аромамаркетингом 
в своём заведении 
через мобильное 
приложение 
AromaCONTROL.

после оплаты 
выбранного аромата 
и оборудования 
монтируем 
установку в вашем 
помещении, 
программируем 
режим работы 
и подбираем 
оптимальную 
интенсивность 
аромата.

Этапы ВнЕДРЕниЯ

1 2 3 4

*в зависимости от интенсивности аромата и режима эксплуатации16 17



ВСЯ наШа пРОДУкЦиЯ 

СЕРтиФиЦиРОВана аРОМаты
поставщики

на сегодняшний день поставщиками отдушек для наших ароматических композиций являются ведущие 
европейские и американские парфюмерные дома и лаборатории. Безопасность и качество отдушек 
подтверждено международными сертификатами IFRA и RIFM.

компания aRoMagroup – 
единственная компания в России, которая имеет собственную лабораторию по созданию ароматов для 
магазинов, торговых центров и офисов, что позволяет разрабатывать индивидуальные аромабренды уже 
и в России.

Декларация 
о соответствии 
оборудования

протокол 
лабораторных 
исследований

Свидетельство о 
государственной 

регистрации

товарные  
знаки

лиДЕРы пРОДаж

  кофе с ликёром
  имбирное печенье
  Горячая булка
  кофе масала
  капучино
  Буженина
  Салями
  Бекон

ВыЗыВают аппЕтит

СОЗДают Уют

ОБЕСпЕчиВают кОМФОРт

нЕйтРалиЗУют нЕпРиЯтный Запах

пРодуктовая линЕйка

лиДЕРы пРОДаж

  Свежескошенная трава
  Благородная кожа
  красное дерево
  Грейпфрут-мята
  луговая трава
  лайм-мята
  Бамбук
  кедр

ОСВЕжают

пРиВнОСЯт натУРальнОСть

пОДниМают наСтРОЕниЕ

нЕйтРалиЗУют нЕпРиЯтный Запах

натуРальныЕ аРоматы

лиДЕРы пРОДаж

  Свежескошенная трава
  Благородная кожа
  красное дерево
  Грейпфрут-мята
  луговая трава
  лайм-мята
  Бамбук
  кедр

ОСВЕжают

пРиВнОСЯт натУРальнОСть

пОДниМают наСтРОЕниЕ

нЕйтРалиЗУют нЕпРиЯтный Запах

натуРальныЕ аРоматы

лиДЕРы пРОДаж

 черное дерево
 английский дуб
 Японский сад
 Блэк афгано
 Шанталь
 харизма
 Джованни
 ангел

ВыЗыВают ДОВЕРиЕ

пОДчЕРкиВают СтатУС

РаСпОлаГают к пОкУпкаМ

нЕйтРалиЗУют нЕпРиЯтный Запах

паРфюмЕРная линЕйка
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свяжитЕсь с нами!

ЕСли У ВаС ОСталиСь ВОпРОСы,  
Мы БУДЕМ РаДы Дать на них ОтВЕты.

ЕСли У ВаС ОСталиСь СОМнЕниЯ -  
ЗакажитЕ БЕСплатный тЕСт и УБЕДитЕСь ВО ВСёМ СаМи!

8-800-333-21-24

info@aroma-group.ru

https://aroma-group.ru aroma_group


