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Введение. 

 Многие взрослые и дети в современном мире пользуются парфюмерией. В 

нашем мире велико наличие стрессов, а одним из средств активных борьбы с ними 

является ароматерапия. Потому парфюмерию можно рассматривать как 

профилактику и косвенное лечение невротических явлений среди взрослых и 

подростков. Так же организм подростков более восприимчив к запахам. Ароматы 

создают стиль человека, подчѐркивают его образ, передают настроение. Бывает, 

что мы выбираем один аромат, стоит чему-то поменяться в жизни – предпочтение 

отдаѐтся другим запахам. Парфюмы сливаются с нами, с образом жизни, 

личностью, они способны влиять на самочувствие. Они могут даже изменить нашу 

жизнь. А задача парфюмеров – способствовать изменениям только в лучшую 

сторону. 

Самым главным фактором, на который стоит ориентироваться при выборе 

ароматов, является возраст. Какой бы ни был образ человека, важнейшим 

фактором остается возраст, которому парфюмерия должна соответствовать в 

первую очередь. Неуместность насыщенного и тяжелого парфюма для молодой и 

нежной особы – очевидна. Чтобы избежать таких неприятных моментов, стоит 

разобраться какие ароматы подходят для того или иного возраста. 

 

Историческая справка. 

Одним из «отцов» современной парфюмерии можно считать Франсуа Коти. 

Ему принадлежала идея продавать ароматы в красивых флаконах, а не в простых 

аптекарских пузырьках. Он же впервые начал сочетать натуральные запахи с 

искусственными. Так, в 1917 году был составлен аромат « Chypre» (хорошо 

известный и у нас в России одеколон «Шипр»), принесший Коти мировую 

известность.  

Цель проекта: Провести экспертизу парфюмерии на качественный состав и 

влияние его на здоровье человека. 

 

Проектная идея: 

Провести химический анализ ароматов, определить наличие вредных фталатов. 

Оформление памятки по выбору парфюмерной продукции. 

 

Задачи: 

 Отбор разных составов парфюмов. 

 Рассмотреть и проанализировать классификацию парфюмерной продукции. 

 Изучить, что такое ольфактивный профиль парфюмерной композиции и 

ноты. 
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 Проанализировать качественный состав выбранных парфюмерных 

продуктов. 

 Проанализировать наличие вредных веществ входящих в состав 

парфюмерии. 

 Разработать памятку по выбору парфюмерной продукции. 

 

Продукт проекта: 

Разработать памятку по выбору парфюмерной продукции. 

 

Парфюмерия и правила использования. 

Слово парфюмерия заимствовано из французского языка – «parfumerie», 

которое происходит от «fumer» - дымить, испарять, окуривать. Сегодня словом 

«парфюм» называют высококонцентрированные духи, в составе которых 20-30 % 

эфирных масел. Это самый дорогой вид парфюмерии, но и самый стойкий. 

Обычно у флакона с духами нет пульверизатора, ведь достаточно всего пары 

капель, чтобы аромат себя проявил. Духи наносят только на кожу, с которой они 

будут нехотя испаряться в течение минимум 8 часов.  

Состав духов. 

Парфюм, который стоит у вас на туалетном столике — это коктейль из 

эфирных масел, спирта и воды. В зависимости от пропорции, в которой смешаны 

все компоненты, аромат будет стойким, очень стойким или испарится с вашей 

кожи в течение пары часов. 
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Раздел 1.  Классификация парфюмерии 

Тема 1.1 Классификация парфюмерии по составу. 

Ароматы классифицируются в зависимости от концентрации парфюмерных 

масел, нот композиции, категории аромата. В зависимости от содержания или 

концентрации парфюмерных масел ароматы различаются по интенсивности и 

стойкости. 

 

Парфюмерная вода (Eau de Parfum) — содержит 15-20 % ароматных масел. 

Парфюмерную воду часто называют дневными духами, запах сохраняется около 4 

часов. 

Туалетная вода (Eau de Toilette) — это более легкий вид парфюмерии, 

которым можно пользоваться несколько раз в день. Туалетная вода отлично 

подходит для летнего времени. Концентрация композиции здесь составляет 5-15 

%. 

Одеколон (Eau de Cologne) — это то же самое, что и туалетная вода, но с 

более низким содержанием композиции около 2-4 %. 

Освежающая вода (Eau Fraiche) —  Освежающая вода для лица и тела 

эффективно увлажняет и тонизирует кожу и вместе с тем дарит ей чувство 

энергии и прохлады. Содержание композиций около 1,5 %. 
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Тема 1.2. Ольфактивный профиль парфюмерной композиции. 

Ольфактивный профиль парфюмерной композиции - это схематическое 

изображение состава композиции в виде треугольника, основанное на скорости 

улетучивания входящих в состав душистых веществ и способности адаптации 

обоняния человека, ощущающего  аромат данной композиции. Условно 

треугольник разделяют на три части (ступени, ноты), каждая из которых содержит 

следующую информацию: 

 

 

Ноты. 

Ароматы, подобно музыкальным произведениям, состоят из нот, которые, 

сочетаясь между собой, создают композицию. Раскрываются они со временем: 

сначала проявляются верхние ноты, которые создают первое впечатление об 

аромате. Затем можно почувствовать более глубокие ноты, в результате на коже 

остаются базовые. Чаще всего в качестве верхних нот используются цитрусовые, 

полевые, зеленые, альдегидные, анисовые масла. 

Средние ноты называются «нотами сердца». Они воспринимаются тогда, 

когда рассеиваются верхние. Проявляются в течение 3 часов после нанесения. 

Наибольшей популярностью обладают лаванда и роза.  

Базовые ноты воспринимаются примерно через 30 минут с момента 

нанесения аромата на кожу. Они делятся на древесные, бальзамические, сладкие, 
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древесные, мускусные, животные. Базовые фиксируют и усиливают верхние и 

средние ноты. 

Тема 1.3. Классификация парфюмерной продукции по аромату. 

Существует определенная классификация парфюмерной продукции: 

Семейство «Цветочные». Его главной темой является цветок: роза, жасмин, 

фиалка, сирень, ландыш. 

В семействе «Цитрусовых» ощущаются эфирные масла таких плодов, как 

лимон, бергамот, апельсин. 

Семейство «Папоротники». Оно содержит аккорд из нот лаванды, дубового 

мха, кумарина и бергамота. 

Семейство «Древесных» включает ароматы с теплыми оттенками, такими 

как сандал, пачули, ветивер, кедр. В мужских композициях, наряду с древесными, 

присутствуют лавандовые и цитрусовые ноты. 

Семейство «Шипры» берет название от парфюма «Шипр» парфюм, основан 

на аккордах ладанника, лабданума, пачули, бергамота. 

Под семейством «Амбровые» скрываются «восточные» запахи с мягкими 

пудрово-ванильными и ярко выраженными животными нотами. 

Семейство «Кожаных» объединило ароматы с характерным запахом кожи, 

дыма, сожженного дерева и табака с основными цветочными оттенками. 
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Раздел 2.Рекомендации при покупке парфюмерии. 

 

Тема 2.1. Рекомендации при покупке парфюмерии. 

1. Никогда не покупайте ароматы с разбега. Опробуйте разные варианты. 

Затем набрызгайте их на специальные дегустационные бумажки (блоттеры), и 

возьмите их домой. 

2. Придя домой, понюхайте еще раз вечером. Сравните свои ощущения. 

Затем повторите это утром следующего дня. 

3. Теперь можно идти в магазин, чтобы побрызгать пару понравившихся 

парфюмерных продуктов себе на кожу. Только кожа дает аромату раскрыться! 
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Всегда пробуйте аромат  на себе, так как запах парфюма на коже другого человека 

может раскрыть иной букет, не свойственный вам. 

4. Максимум, сколько ароматов вы можете попробовать за один раз, — пять, 

так как непрофессиональный нос не в состоянии пронюхать больше.  

5. Помните о том, что у каждого из парфюмов существует начальная нота, 

которая раскрывается сразу, как только вы нанесли его на кожу. Она — 

своеобразное украшение аромата. Начальная нота переходит в ноту сердечную, 

которая хранит истинный аромат, затем плавно переходит в базовую ноту, аромат 

которого раскрывается позже всех. 

6. Никогда не нюхайте парфюм сразу после нанесения на кожу — вы 

почувствуете только начальную ноту, которая быстро развеется, уступив место 

сердечной. Дайте парфюму раскрыться 5-7 минут, и тогда вы будете щедро 

вознаграждены изысканным ароматом. 

7. Походите с понравившимся ароматом еще день. Какие эмоции он у вас 

вызывает? Определились? Самый лучший и будет ваш истинный фаворит! 

Это мы используем при создании памятки. 

 

Тема 2.2. Воздействие парфюмерии на организм человека. 

 Сегодня, как никогда, парфюмерия  вызывают интерес и разжигают страсти, 

ведь с каждым днем они делаются все разнообразнее и утонченнее. Парфюмы для 

всех и персональные варианты, свежие утренние и роскошные вечерние. Аромат – 

это способ восприятия мира. У каждого из нас есть 5 миллионов сенсорных 

клеток, которые позволяют нам оценить все прелести обоняния. Было бы жалко 

ими не воспользоваться. И в течение многих тысячелетий человечество не лишало 

себя такого удовольствия: опьяняющие благовония для общения с парфюмерией, 

сильные и мускусные ароматы, заглушающие запах смерти, очаровательные 

цветочные ароматы, которыми благоухали маркизы, знающие толк в 

обворожительности и любви.  

 Но химические ароматизаторы «убивают» обонятельные рецепторы. Это 

значит, что человек, использующий парфюмерию, начинает плохо чувствовать 

запахи. Причѐм не только запах своих ароматов, но вообще любые запахи. 

Парфюмерия и вообще химические ароматизаторы - мощный источник аллергии и 

других заболеваний. Аллергия в виде различных проявлений всѐ более широко 

распространяется в нашем обществе. Лекарства, подавляющие аллергические 

проявления - это лекарства, подавляющие иммунную реакцию организма.  
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Довольно часто головная боль наступает от долгой носки любимых 

ароматов. Казалось бы, за годы ношения организм уже должен бы и привыкнуть к 

аромату. Но не всѐ так просто. Причиной тому может быть перенасыщение 

ароматов, та же аллергическая реакция, либо приобретение некачественной 

парфюмерии.  

 

Тема 2.3. Опасные фталаты. 

Данное название объединяет группу веществ, которые по своей химической 

сути являются эфирами фталевой кислоты. Получают ее путем окисления 

нафталина. Являет собой бесцветные кристаллы, температура плавления которых 

200 °С. В процессе нагрева данная кислота превращается во фталевый ангидрит. 

Данное название объединяет группу веществ, которые по своей химической 

сути являются эфирами фталевой кислоты. Получают ее путем окисления 

нафталина. Являет собой бесцветные кристаллы, температура плавления которых 

200 °С. В процессе нагрева данная кислота превращается во фталевый ангидрит. 

Фталаты получили широкое использование в парфюмерии. Их свойство 

фиксировать запах, а также усиливать аромат, сделало вещества незаменимыми в 

производстве парфюмерии. Допустимое значение фталатов в парфюмерии не 

должно превышать 0,001%. 

Данные химические соединения способны накапливаться в нашем 

организме. Чем больше в теле находится токсических элементов, тем более 

тяжелыми могут стать последствия. Попадая в организм, фталаты 

распространяются по всем органам, нанося вред гормональной системе, печени, 

легким. Фталаты в организме мужчины угнетают выработку тестостерона. У 

женщин они провоцируют развитие рака груди, заболевания яичников. Большое 

количество данных веществ может привести к бесплодию у обеих полов. К тому 

же установлено, что фталаты вред могут нанести и при беременности, так как 

легко проникают сквозь плаценту. Помимо того, что нарушается нормальное 

течение беременности, у детей в утробе матери возникают проблемы с 

репродуктивной системой. 

 

Раздел 3. Исследование качественного состава парфюмерии. 

Экспертиза парфюмерной продукции нужна для тех , у кого организм очень 

восприимчив к разным химическим составам, страдает аллергией. Проверка не 

только позволит выявить подделку, но и подобрать оптимальное средство, которое 

не будет вызывать раздражений, к тому же, позволит сэкономить деньги, не тратя 
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их на покупку подделки. Первый показатель – это цена. Хорошие парфюмерные 

продукты стоят дорого, но и соответствуют своей цене. 

Тема 3.1. Методика исследования. 

Для определения качества парфюма мы использовали образцы:  

1 образец: Anticipate Intense Amway – это аромат для женщин, имеет 

классификацию Eau de Parfum. он пренадлежит к группе амбровые-цветочные. 

Верхние ноты: Белая фрезия, Персик и Ежевика; Ноты «сердца»:Жасмин, Ландыш 

и Орхидея;  Базовые ноты: Сандал, Пачули, Амбра и Ваниль. 3000 руб. 

2 образец: Alain Aregon Chale Sport Men – это аромат для мужчин. Имеет 

классификацию Eau de Toilette. Принадлежит к группе: древесных. Верхние ноты: 

апельсин, зефир, мандарин, альдегиды;  Ноты «сердца»: нероли, кедр, перец;  

Базовые ноты: амбра, мускус, ветивер, бобы тонка. 150 руб.  

3 образец: Alan Bray Mademoiselle Jolie – это аромат для женщин. Имеет 

классификацию Eau de Perfume, принадлежит к группе: цветочно-цитрусовых. 

Верхние ноты: черная смородина, личи, маракуя; Ноты «сердца»: мандарин, лайм, 

зеленый цветочный и пряный аккорды. Базовые ноты: мускус, жасмин, древесный 

аккорд зеленый цветочный и пряный аккорды. 450 руб. 

4 образец: Rasasi Romance – это аромат для женщин. Имеет классификацию 

Eau de Parfum, принадлежит к группе: Древесно-амбровые. Верхние ноты:

 шалфей, лимон, пряности, цветочные ноты; Средние ноты: бергамот, 

пряности, мускатный орех; Нижние ноты: цитрус, древесные ноты, пачули, амбра, 

сандал. 2500 руб. 

Опыты: 

1) На блюдце капнуть пару капель духов и подожгли, соблюдая все правила 

пожарной безопасности. Этот метод покажет, наличие вредных компонентов.  

2) Состав 5 мл смешать с 2 г чистого фенола и 5 каплями 96% – ной H2SO4, 

разбавить водой до 50 мл и подщелочить 10 каплями 10% -го раствора NaOH.  

 

Тема 3.2. Результаты исследования выбранных образцов. 

В результате первого опыта с поджиганием пары капель разных образцов, 

было следующее: 

У всех образцов кроме 2, мы ощущали ярко выраженный запах эфирных 

масел, что говорит о качественности сырья. 

В образце 2, ощущается присутствие жженной резины, что свидетельствует 

о том, что состав не качественный и скорей всего их делали из отходов нефти. 
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В результате второго опыта: 

Образцы под номером 2 и 4 в результате реакции показали ярко красный и 

оранжевые цвета, что говорит о том что в этих образцах присутствуют в большом 

количестве фталаты, что опасны для организма. 

Образцы под номером 1 и 3 не окрасились не в какой цвет, что говорит о 

том, что в них не присутствуют фталаты, либо присутствуют в очень маленьком 

кол-ве. 
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Тема 3.3. Выводы. 

В результате нашей работы мы выяснили, что не все парфюмерные изделия 

могут быть качественно выполнены, а некоторые могу оказаться и вовсе 

подделкой.  

Хорошо зная воздействие эфирных масел, особенности своего организма, 

можно подобрать духи которые подходят именно вам. 

Парфюмерии можно использовать не только в качестве приятного аромата, 

но и в лечебных целях. 

Допустимое значение фталатов в парфюмерии не должно превышать 

0,001%.Чтобы уберечь себя лучше опасаться фталатов в составе парфюмерии, их 

состав можно определить из методики представленной выше. 

Существует много за и против ношения парфюмерной продукции, каждый 

решает это за себя. 

На основе своих исследований была создана памятки с помощью которой 

можно выбрать парфюмерию подходящую индивидуально каждому. 
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Тема 3.4. Памятки по выбору парфюмерии. 
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