
Мастерская ароматов



Ароматы и запахи
• Ежедневно  человека 

окружает множество 
запахов: цветов, еды, 
помещений, напитков. На 
различные запахи человек 
реагирует по‐разному. 
Одни он запоминает, 
другие вызывают 
раздражение и усталость, 
а какие‐то хочется вдыхать 
еще и еще раз. Мы живем 
в мире многообразия 
запахов, часть из которых 
называем ароматами.



Воздействие ароматов на 
психику  человека

• Изучение механизма 
воздействия ароматов на 
психику человека привело к 
возникновению нового 
направления в науке –
аромапсихологии. 
Воспринимаемые органами 
обоняния ароматы 
воздействуют на лимбическую
систему – эмоциональный 
центр человека, изменяя его 
настроение, управляют 
ассоциативным мышлением 
людей. Запахи – это самый 
древний способ воздействия на 
глубины человеческого 
сознания.



Магия   ароматов

• Любой аромат 
воздействует на органы 
чувств, на 
эмоциональную сферу, а 
также на определенные 
органы человека. В 
Аюрведе известно, что 
благодаря ароматам 
можно воздействовать и 
на определенные 
энергетические центры.



История парфюмерии

Первую женщину‐
парфюмера звали Таппути, 
живущую во 2 веке до Р.Х в 
Месопатамии. Древние 
народы  давно поняли  
значение ароматов на  
психику человека.

Искусство составления 
ароматных композиций 
называется парфюмерией. 
Слово ПАРФЮМ от лат.  «per  
fumum» ‐ «через дым».  
Благовония сопровождали
различные ритуалы.



КАРТА    АРОМАТОВ



Карта женских ароматов
• Существует несколько 

классификаций ароматов. По 
одной все ароматы можно 
разделить: цветочные, 
древесные, цитрусовые, 
хвойные,экзотические.

• По второй  ‐ это от 20 до 30 
классов. Делят на карту 
женских и мужских 
ароматов. Теплые и 
холодные, вечерние и 
дневные. В 1990 году 
парфюмеры Франции 
создали свою 
классификацию из 7 классов.



как раскрывается запах



Духи
Духи – это как одежда. Их 
«надевают» в зависимости 
от обстоятельств.

Духи – самая сильная форма 
воспоминаний.



ДУХИ – ЭТО РОСКОШЬ

Самые дорогие духи созданы Клайвом Кристианом и емкость в 30мл 
стоит 2350 долларов. Парфюмер их создавал 6 лет. Один из 
владельцев Элтон Джон предпочитает их использовать только на 
самые торжественные мероприятия.



Аромат на любой вкус

Духи       «Запах денег» Ароматы успеха, любви



Как выбирать и пользоваться духами

• На длительность звучания 
влияют особенности Вашей 
кожи, Ваш темперамент, Ваш 
режим дня. «Ваши духи» –
это те, которые подходят 
именно Вам. 
Куда лучше наносить духи?

Эсти Лаудер: на те места, 
которые находятся в 
движении.

Катрин Денев: затылок и 
волосы.

Коко Шанель: На те места, в 
которые Вы хотели бы, чтобы 
Вас поцеловали.



Афродизиаки и феромоны

• Афродизиаки – это 
гормоноподобные вещества, 
усиливающее половое 
влечение. Название пошло 
от богини Афродиты, 
обладающей «Поясом 
любви», способным 
подчинять себе поведение 
не только людей, но и богов.

• Феромоны – биологически 
активные вещества, которые 
вырабатываются в малых 
дозах почти всеми 
представителями животного 
мира и влияющие на 
сексуальное поведение.



Домашняя парфюмерия
• Что необходимо знать и 

иметь домашнему 
парфюмеру?

• Основные законы 
парфюмерии

• Сочетаемость ароматов
• Основы для духов
• Условия хранения
• Иметь необходимый набор 

принадлежностей:  6‐7 
любимых масел, масло 
основу, спирт или водку, 
несколько пипеток, полоски 
бумаги, несколько флаконов 
из темного стекла с 
плотными крышками.



ОСНОВНЫЕ АРОМАТЫ
• Лаванда. Аромат 

холодный, свежий, 
тонкий, горький.

• Сочетается с маслом 
герани, розы, 
пачули,сосны, кипариса.

• Шалфей. Аромат свежий, 
прохладный, 
горьковатый.

• Сочетается с 
розмарином, грейфрутом
и эвкалиптом.



ОСНОВНЫЕ АРОМАТЫ

Лимон. Аромат  
прохладный, легкий, 
тонкий, кисловатый.

Сочетается с лавандой, 
геранью, бергамотом.

• Апельсин. Аромат 
нежный, легкий, 
сладковатый, холодный.

• Сочетается со многими 
ароматами,н., гвоздикой, 
ванилью, жасмином, 
корицей, нероли.



ОСНОВНЫЕ АРОМАТЫ

• Розмарин. Аромат 
огненный, оживляющий, 
интенсивно‐травяной с 
камфорной нотой. 

• Сочетается с базиликом, 
можжевельником, 
бергамотом, мятой, 
сосной.

Можжевельник. Аромат 
нежный, свежий, 
бархатистый.

Сочетается со всеми 
хвойными , 
розмарином.



ОСНОВНЫЕ АРОМАТЫ

Жасмин. Аромат 
изысканный, нежный, 
сладковато‐холодный, 
утяжеленный. Девичий 
цветок. 

• Роза.  Запах 
многогранный: от 
фруктового, ягодного 
до запаха мха с 
грибами.



Основные ароматы

Чайное дерево. Аромат 
свежий, травяной, пряный с 
камфорной нотой.
Сочетается с цитрусовыми и 
сосной.

Эвкалипт. Аромат пряный, 
сладко‐терпкий, ореховый с 
легкой цветочной нотой.
Особенно сочетается с 
хвойными маслами, лимоном, 
тимьяном.



КОНЦЕНТРАЦИЯ ДУХОВ

Духи  Parfum Extract от 15‐30%
Парфюмерная вода Eau de Parfum 10‐20%
Туалетная вода  Eau de Toilette 4‐10%
Одеколон Eau de Cologne  1,5 %
Парфюмированый дезодорант  Deo Parfum
чаще 1 % , но может быть и 3‐5%



Домашняя парфюмерия
• Аромат праздничный, фантазийно‐

чувственный: 1 к пачули + 2 к иланг‐
иланга на 5 мл. масла основы. Эм. 
сторона: тонизирует и возбуждает. 
Интригует и вызывает прилив 
бодрости и оптимизма. Целебные с‐ва
– помогает от головной боли, улучшает 
пищеварение, обладает антивирусным 
воздействием.

• Аромат женственный, теплый, 
горьковато‐цветочный: 1 к герани,+ 1 к 
иланг‐иланга + 2 к грейфрута. Эмоц. 
составляющая – добиться успеха в 
общении,  гармонии,нежности, 
любови. Целебные с‐ва – выравнивает 
гормональный фон, нормализует 
жировой обмен.



Астрология и ароматы

• В астрологии все 
чувства имеют своих 
«хозяев». Человек в 
состоянии тонко 
реагировать на 
изменения в 
окружающей среде, 
даже если они 
невидимы и 
неслышимы.





Желаем успеха !

Помните, что наш 
природный запах может 
сочетаться или нет с 
запахом дорогих, модных 
духов. Ищите свой 
неповторимый аромат!

Использование ароматов  
придает еще одну грань 
Вашей личности!



Ароматы и эзотерика



Цвет и запах


