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Парфюмерная  

                    продукция 
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«Духи, как любовь – тут скупиться нельзя».  

Эсте Лаудер 

«Роскошь без духов невозможна». 

Карл Лагерфельд 

Мир ароматов 

История парфюмерии 

 Взгляд на духи в мировой истории 

 Духи использовались в основном для маскировки 

собственного запаха и чтобы подчеркнуть значимость и 

статус в обществе 

 Духи –  могут многое рассказать о любой эпохе, людях 

того времени, науке, медицине, верованиях, обычаях и 

нравах 

 Мир без духов – это мир без истории! 
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Знания о духах 

В зависимости от пропорций ингредиентов духи могут приобретать 

различные ноты  

В большинстве духов различают верхнюю ноту, ноту сердца и базовую 

ноту 

Верхняя нота 

 Ощущается уже в первые минуты после нанесения парфюма на кожу  

 Важна для первого впечатления и влияет на решение о покупке 

 Более насыщенная, чем остальные, состоит из легких, часто 

цитрусовых нот 

Нота сердца 

 Ощущается после испарения верхней ноты 

 Придает неповторимость аромату, составляет его основу 

 Обычно включает цветочные ноты, которые комбинируются с другими 

парфюмерными компонентами 

Базовая нота 

 Придает аромату полноту и длительность звучания благодаря более 

насыщенным парфюмерным материалам 
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Правила и рекомендации по подбору аромата 

Любой аромат по-разному раскрывается на каждом 

человеке.  Это связано с: 

 Состоянием кожи, ее увлажненностью и значением pH, а также 

индивидуальным питанием 

 Настроением и состоянием духа, также влияющим на аромат: 

 «Что пахнет хорошо вечером, может раздражать днем!» 

Через какое-то время мы перестаем ощущать запах 

своих духов, из-за того что наши органы обоняния быстро 

устают. В то время, как окружающие продолжают 

чувствовать аромат, наш нос уже «привыкает» к запаху 

Поэтому меняйте почаще ваши духи! 

ЛР предлагает огромный выбор на любой вкус 

Полезный совет 

 Нанесите парфюм, но ни в коем случае не втирайте! Молекулы аромата 

при трении уничтожаются, и интенсивность запаха теряется. 

 Наносите парфюм на те места, где кожа наиболее тонкая и к ней сильнее 

всего приливает кровь, например, на шею, виски, запястья, локтевые сгибы. 

Хорошо сохраняют аромат волосы. 



37 

 

 

988958928899870

2012 

1,049 

2011 

1,019 

2010 2009 2008 2007 2006 

Россия и значение духов 

 

 

Объем рынка парфюмерии России в  

миллионах $ 

Значение духов в России 

В России на духи приходится до 

20% от суммы затрат на 

потребительские товары и средства 

по уходу, что значительно 

превышает мировые показатели (в 

среднем 11%) 

Российский рынок парфюмерии  

продолжает расти 

Quelle: Euromonitor 

3,2% 
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Факторы успеха парфюмерной концепции ЛР 

 

 
Сделано в Германии 

Длительное действие аромата,  

благодаря... 

 

 
Широкий охват рынка,  

наличие трех ценовых сегментов 
Уникальная «звездная» концепция ЛР 

 Разработка инновационной парфюмерной 

концепции (ароматическая композиция, 

маркетинговая концепция, упаковка) в 

головном офисе ЛР в Германии при участии 

международных креативных центров и топ-

парфюмеров 

 Производство компанией ЛР в Германии 

«Звездные»  
ароматы  

 Дизайнерские  

ароматы 

Aроматы  

«ЛР классикс»  

 

Мировые знаменитости, звезды 

шоу-бизнеса – актеры, 

музыканты, спортсмены, - 

разработали совместно с ЛР 

собственные ароматы 

... большей концентрации  

парфюмерной композиции 

LR В среднем по рынку  

Парфюмерная  

вода  

Туалетная вода  

12,0% 

8,0% 

20,0% 

12,0% 

– 

– 

10,0% 

6,0% 

14,0% 

9,0% 

– 

– 

Quelle: Маркетинг 
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Набор «звездных» ароматов от ЛР 

Бестселлеры 

Брюс Уиллис «Отчаянные домохозяйки» Михаэль Шумахер 

ЛР предлагает своим клиентам выбор из более чем 40 

уникальных ароматов 
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Уникальная звездная концепция LR – Хайди Клум 

Самая успешная немецкая                

топ – модель в мире 
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Уникальная звездная концепция LR – Леона Льюис 
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Уникальная звездная концепция LR –  

Отчаянные домохозяйки 



43 

Уникальная звездная концепция LR – Михаэль Шумахер 
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Уникальная звездная концепция LR – Борис Беккер 
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Уникальная звездная концепция LR –                                                

звезда Голливуда  Ральф Мѐллер 
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Уникальная звездная концепция LR – Маркус Шенкенберг 

Самый известный  

в мире из мужчин –  

топ моделей! 




