
Часто приходится слышать ностальгические воспоминания о стойкости 
маминых любимых духов. На вопрос – насколько стоек был тот парфюм? - многие 
рассказывают истории о шалях и платках, которые даже спустя много лет источают 
любимый аромат. Аргумент весомый! Но доказывают ли эти факты, что современная 
парфюмерия менее стойкая, чем четверть века назад?

Это абсолютно не так. Если мы с Вами некоторое время будем пользоваться 
ДУХАМИ (акцентируем Ваше внимание именно на ДУХАХ, а не на туалетной воде) и 
капельки этой концентрированной жидкости будут попадать на мех, шерсть, шелк, 
уверяем - эффект маминой любимой шали повторится стопроцентно. Правда, 
культура «ношения» ароматов и сами ароматы раньше были другими! Вы спросите - 
что значит «были другими»? 

Не так давно несколько молодых парфюмеров-энтузиастов по старинным 
рецептам создали духи той эпохи. Драгоценный флакончик, в который заключили 
жидкость, созданную исключительно из натуральных ароматических ингредиентов 
с тяжелым, насыщенным, очень стойким составом, «потянул» на 20-30000 руб.! В 
принципе этот парфюм Вы можете себе позволить, особенно если желаете носить 
этот аромат всю жизнь. А собираетесь ли? Думаем, что нет.

Сегодняшние ароматы кардинально отличаются от ароматов прошлого века. 
Женщина современная не будет в восторге от незатейливых монозапахов лаванды, 
розы, мускуса. В нынешнее время мы восторгаемся многосоставными сложными 
парфюмерными композициями, которые невозможно получить без использования 
синтетических ингредиентов, например, запах свежескошенного сена, земляники, 
магнолии. Извлечь эти запахи из растений на сегодняшний день в натуральном виде 
наука не может. Композиция, состоящая из натуральных ингредиентов устойчивее, 
но создать интересные ароматы лишь из натурального сырья невозможно. Именно 
поэтому все без исключения современные парфюмерные ароматы представляют 
собой смесь натуральных и синтетических компонентов. Кроме этого в 70-х годах 
двадцатого века из этических соображений была полностью запрещена добыча 
некоторых натуральных ингредиентов животного происхождения (в частности 
мускуса, получаемого из желез кабарги). Это сырье в первую очередь отвечало за 
стойкость аромакомпозиций. В принципе становится понятно, что незначительным 
снижением стойкости парфюма мы «пожертвовали» за небывалую в прошлые 
времена фантазийность, элегантную сложность, за их доступность (немногие из нас 
способны отдать за флакончик такие деньги) и, конечно, несомненно, за этическую 
чистоту (никто из животного мира не страдает). Ну а, собственно, нужны ли нам 
запахи, способные держаться неделями?

Наверное, все-таки нет! Мы сейчас ведем другой образ жизни - ежедневно 
принимаем душ, что не могли делать наши прапрабабушки. И понятно, что 
само понятие – туалетная вода в то время не имело право на жизнь. Были духи - 
концентрированный и самый стойкий вид парфюмерии. Его наносили за ушко и на 
запястья, аромат буквально срастался со своей хозяйкой, с ее вещами и казался 
вечным.

Современная жизнь и современная парфюмерия подчеркивает эмоции 
человека, формирует атмосферу в конкретной ситуации, она призвана 
демонстрировать окружающим характер своего обладателя. Женщина стала 
стремительной - она исполняет множество ролей. Поэтому современный этикет 
предписывает иметь несколько ароматов для различных целей - офис, деловая 
встреча, свидание, да и просто разного настроения тоже никто не отменял!

И все же не все ароматы одинаково стойки. Некоторые держатся в течение 
всего дня, а другие исчезают через полчаса. Почему?

Парфюмеры утверждают, что один из признаков удачно подобранного аромата 
в том, что обладатель перестает его «слышать» на себе. Бактерии, живущие 
на коже, воспринимают выбранную аромакомпозицию как «свою», т.е. аромат 
сливается с запахом кожи и перестает ощущаться. Если духи способны Вас 
раздражать в течение дня, - возможно, это неверный выбор. Как определить 
адаптировалось ли обоняние к парфюму или он уже давно исчез? Поднесите 
запястье к носу - чувствуете аромат? Если да, то и окружающие его тоже 
«слышат». 
И все-таки определенные критерии стойкости существуют.

Стойкость парфюма зависит:

ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ
Туалетная вода, духи, парфюм - термины, обозначающие концентрацию 

ароматической композиции в спирте и, следовательно, ее стойкость.
Духи (Parfum или Extrait) - в них содержится от 10 до 30% концентрата - самый 
стойкий представитель парфюмерной линии.
Парфюмированная вода (Eau de Parfum) - в ней содержится не менее 10% 
концентрата.
Туалетная вода (Eau de Toilette) - она содержит не менее 4% концентрата. 

ОТ ТИПА КОМПОЗИЦИИ
Разные типы ароматов устойчивы по-своему. Парфюмерная классификация 

разделяет ароматы на амбровые, цитрусовые, шипровые, древесные, фруктовые, 
фужерные, цветочные и др. Амброво-мускусные восточные композиции содержат 
в своем составе стойкие ноты амбры и мускуса, а, скажем, цитрусовые ароматы 
- более летучие вещества, свежие и легкие. Но это не основополагающие факты. 
Многие современные запахи выстраиваются по принципу пирамиды - в верхних 
нотах звучат ноты цветочные, цитрусовые, а шлейф наполнен древесными, 
восточными оттенками.

ОТ ТИПА КОЖИ
Химический состав кожи индивидуален, а значит и запахи она удерживает по-

разному. Сухая кожа хуже удерживает аромат, чем жирная - жир выступает в качестве 
«консерванта». Блондинкам рекомендуется выбирать свежие, цветочные, легкие 
ароматы. Брюнеткам - восточные, терпкие. Сухая кожа светловолосых женщин 
вбрасывает аромат в окружающее пространство, и это ароматное облако действует 
как сильнодействующее оружие.

ОТ ОБЛАСТИ НАНЕСЕНИЯ
Кисти рук, мочки ушей, нижняя часть шеи, запястья, локтевой сгиб, плечи - дольше 

удерживают парфюм.
А если Вы хотите продлить действие любимого аромата, то:
•	 наносите его на тело после ванны и душа;
•	 на влажные волосы;
•	 на надушенный платок, мех;
•	 наслаивайте аромат в комплексе с уходом для тела (гель, молочко для тела, 

дезодорант);
•	 перед нанесением парфюма смажьте эти участки кремом или растительным 

маслом. Жир удержит аромат на коже.
Ну и, конечно, важно найти подходящие только Вам ароматы, способные дарить 

нужные эмоции и ощущения.
MIRRA в партнерстве с французской компанией ARGEVILLE вышла на рынок с 

линией парфюмированной воды ВРЕМЕНА ГОДА. Четыре времени года, четыре 
сложных, красивых аромата, подчеркивающих обаяние каждого сезона.

Как определить высокий класс парфюмерии? Это сможет сделать даже 
неискушенный нос – звучание аромата гармонично. Аромат звучит с первой ноты, 
посторонние звуки отсутствуют. Это как великолепно настроенный оркестр!

Первая нота – это увертюра, она должна окутать, сканировать Вашу кожу, готовясь 
к вступлению всего оркестра. Но это пока только нота; наполняясь теплом Вашего 
тела, соединяясь с Вашей кожей, аромат раскрывается, усиливает звучание, 
углубляется, расширяется, заполняет пространство и душу - раскрывается вторая 
сердечная нота. Вы слышите, как звучит Божественный, прекрасно сыгранный 
оркестр переливающихся, чарующих запахов! Как изменяется наполненность, 
тембр, включаются новые и новые инструменты! До самого окончания своего 
звучания, даже в заключительной третьей ноте парфюм не собьется с главной темы. 
Он не подведет Вас. Он настоящий!

Прежде чем приступить к созданию новой линии, мы долго размышляли над тем, 
как ощущает себя современная женщина в разных временах года, как относится к 
разным сезонам, как чувствует себя в них, что дарят ей эти замечательные перемены 
в природе, погоде, и соответственно в ее жизни, какие эмоции они ей приносят. 
Так появился первый аромат - ВЕСНА.
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Времена года
Линия парфюмированной воды

LE PRINTEMPS (ВЕСНА)
Океанические (семейство ароматов)
В нем отразилась радость предвкушения ВЕСНЫ. 
Первый солнечный день после долгой зимы полон 
обещаний. Верхние ноты - это ветер, свежий, как океан, 
цитрусовый, возвращающий жизненную силу с легким 
пряно-бальзамическим оттенком, прозрачный воздух 
зовет на прогулку. Мир обновляется, композицию 
подхватывает нота сердца – она прокладывает путь 
к вороху цветочных лепестков жасмина - ясному 
аккорду торжествующей весны. В прозрачном шлейфе 
– завершающая нота мускуса для окончательного 
пленения ароматом. Сопротивление – бесполезно. 
Весна идет!

L`ETE (ЛЕТО)
Цветочные, пряные (семейство ароматов)
Аромат ЛЕТО - это портрет жизнерадостной и 
сексуальной женщины, для которой лето – родная 
стихия. Нескончаемая радость ощущений и лучезарное 
настроение. Бергамот и гвоздика, с которых 
начинается композиция, придают аромату яркость 
и оптимистичность. В ноте сердца перекликаются 
сладкая дыня и роза - воплощающие страсть к 
жизни и бесконечную женственность. И, наконец, 
цветочно-фруктовый букет, сбалансированный 
аккордами сандала и мускуса, становится идеальным 
дополнением к летним грезам, позволяя рисовать 
картины безоблачного счастья.

L`AUTOMNE (ОСЕНЬ)
Цветочно-ориентальные (семейство ароматов)
Женщина и Аромат встречаются и остаются «тет-
а-тет» в мире теплоты, ярких красок и волнующей 
чувственности. Она ценит совершенную гармонию 
парфюмерных нот, и нанесение аромата становится 
ее священным ритуалом. Флакон хранит в себе 
пленительную смесь бергамота, фиалки, роскошной 
гармонии груши и розы, сладострастного мускуса и 
сандала. Аккорд за аккордом - и рождается новая - 
Божественная женщина!

L`HIVER (ЗИМА)
Цветочно-шипровые (семейство ароматов)
Аромат подобен классической музыке. Ее безупречная 
и чистая мелодия звучит как звон хрусталя. У этой 
композиции нет острых углов, она гармонична. В 
верхней ноте аромат звучит теплотой и ласковой 
сладостью с легкими анисовыми оттенками. 
Романтический, мягкий и деликатный акцент строится 
вокруг сердечного аккорда розы и жасмина. Лепестки 
жасмина собирают ранним утром перед рассветом, 
этот цветок всегда ассоциировался с наслаждением 
полнотой жизни. И, наконец, царственный шлейф 
из пачули и дубового мха венчает роскошную 
композицию, которая звучит, как дань прошлому и 
признание в любви настоящему.

Аромат - что-то очень личное, живое, ведь он 
соприкасается с кожей, поэтому композиции, 
которые создала MIRRA в партнерстве с компанией 
ARGEVILLE, раскрываются по-своему в зависимости 
от того, кто его примеряет. Нужно его уловить, 
услышать и понять, из чего же он соткан.

Новая линия парфюмированой воды ВРЕМЕНА 
ГОДА была высоко оценена жюри международной 
ассоциации FRAGNANCE FOUNDATION. MIRRA был 
вручен диплом победителя премии «Аромат года» 
в номинации COLLECTION POPULAR - это высокая 

награда и признание. Принимая поздравления 
от профессионалов и звезд, мы услышали много 
восторгов и лестных слов об абсолютном созвучии 
ароматов и ощущений. Популярная телеведущая 
Екатерина Стриженова просто не могла расстаться 
с флаконом L`Hiver. Представители парфюмерных 
компаний с удовольствием обменивались с нами 
визитками и назначали переговоры и встречи. 
Высоко оценила нашу работу председатель 
Парфюмерного клуба Жанна Гладкова, особо 
отметив абсолютное соответствие каждого аромата 

своему времени года и философию ощущений.
 Мы вынесли на суд наших потребителей 
результат кропотливой работы; в каждом флаконе 
помимо аромата еще заключена частичка нашей 
любви, уважения и созидания. Конечно, работа 
продолжается, и вслед за женской коллекцией 
появятся мужские ароматы; кроме того, мы 
продолжим и расширим парфюмерную линию 
новинками, которые, обязательно, найдут своих 
поклонников и почитателей.

Женщина без духов – женщина без будущего.
Коко Шанель
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Международная компания – производитель ароматов основана в 1932 году в мировом центре 
парфюмерии и духов – Грассе. Огромные плантации с растениями, специально выращиваемыми для 
создания парфюмерных шедевров. Известные мировые бренды такие, как Dior, Guerlain, Bvlgari, Nina 
Ricci - разрабатывают ароматические композиции с компанией ARGEVILLE. Опыт, качество и особый 
подход - эти неотъемлемые ценности поддерживаются лабораториями с новейшим оборудованием, 
автоматизированными системами по созданию формул и опытными командами парфюмеров. ARGEVILLE 
сотрудничает с крупными египетскими поставщиками жасмина, фиалки, нероли, базилика, тмина, а 
также с правительством Индии с правом распространения масла сандалового дерева – благороднейшего 
ингредиента, используемого в парфюмерии. Качество продукции обеспечивается сырьем из лучших 
источников, хранением в азотной атмосфере и строгим контролем качества. На сегодняшний день офисы 
концерна ARGEVILLE находятся на всех континентах земного шара, более чем в 20 странах мира. Ароматы, 
созданные парфюмерами концерна, убеждают, что они появились благодаря симбиозу парфюмерных 
традиций, научных инноваций и эталонного качества.

КОМПАНИЯ ARGEVILLE



Времена 
года
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