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Грасс (фр. Grasse, пров. Grasso) - это мировая столица парфюмерии. Многие поколения его жителей

занимаются заготовкой самого высококачественного сырья для парфюмерной промышленности. Именно

отсюда берут начало многие получившие всемирную известность запахи. В двенадцатом веке в городе

появилось кожевенное производство. Запах обрабатываемых шкур был настолько невыносим, что мастера

стали ароматизировать свои изделия (перчатки, ремни)... Появились первые галантерейщики-парфюмеры.

Вокруг города растянулись бескрайние цветочные поля. А после появления в девятнадцатом веке первых так

называемых синтезированных ароматов  Грасс стал настоящей мировой парфюмерной столицей. В 1989 г.

открылся Международный Музей Парфюмерии. В нём сейчас выставлено одно из наших лучших созданий:

духи «Цветок» (экстракт 15 мл).

В Домен-де-ла-Фрейер, вблизи Грасса, компания FREDERIC M

выращивает майскую розу, необходимую при производстве самых

разнообразных парфюмерных и косметических продуктов.   Из

поколения в поколение передаются здесь семейные традиции получения

высококачественного розового эфирного масла - абсолюта -

редчайшего и дорогого продукта, высоко ценимого ведущими

парфюмерами. К сбору этой розы подходят с особым вниманием и

нежностью, ведь на него отводится всего несколько дней в году, с конца

мая по начало июня. На получение всего лишь одного килограмма

эссенции уходит три тонны розовых лепестков.

Розовая эссенция стала символом чистоты и изысканности.

1. Грасс - колыбель парфюмерии

Запах пронизывает нас, подобно молнии, рождая в нас единственное желание: любой ценой получить

его. Безусловно, любой парфюмерный продукт выбирается в соответствии с личностными

предпочтениями. В запахе, как в зеркале, отражается наш мир, отражаемся мы сами. Безмолвная песня

нашей души, портрет наших чувств... наш характер запечатлён в запахе. Компания FREDERIC M создала

настоящий мир ароматов, разделив его на семь групп изысканной парфюмерной продукции. Вы

найдёте в нашей коллекции свежие нотки цитрусовых, тёплые запахи леса, восхитительные оттенки

стручкового перца и плодов кумару... Вдохновение мы находим в самой природе. А в качестве

достойного сопровождения этим новым ароматическим мирам мы разработали целую систему

аксессуаров: упаковки, раскрывающиеся подобно утреннему цветку, флаконы в форме сердца,

мерцающие отблесками. Каждый год мы выпускаем новую парфюмерию и сопутствующую

косметическую продукцию*.

ФРЕДЕРИК и СЕРЖ МЮНОЗ, уроженцы Грасса, с самого детства запомнили запахи залитой солнцем

природы. Наша жизнь отражена в серии природных ароматов «Природа и Роскошь»... Из этого

руководства вы узнаете об истории нашей компании, о процессе производства парфюмерии, о чувстве

обоняния и эмоциональной силе запахов. Также вы найдёте  в нём интервью с ФРЕДЕРИКОМ Мюнозом,

ряд практических советов для повышения эффективности продаж, описание семи основных семейств

запахов, рассказ об особенностях наших продуктов и описание дополнительных аксессуаров для

эффективных продаж. 

Желаем Вам приятного чтения...

*Крем - вуаль, гели для душа, дезодоранты
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2. Всё о рождении аромата

2.1 Получение эфирного масла холодным способом

При получении эфирного масла холодным способом используются покрытые специальным жиром

пластины, на которые укладываются цветы. Прежде эту технику использовали в основном для цветов жасмина,

который не терпит температурной обработки. В течение трёх месяцев жир насыщался жасминным

ароматом.  Затем полученную ароматическую помаду нагревали, давали ей отстояться и добавляли спирт.

Таким образом, выделялись эфирные масла, и после неоднократного фильтрования получался абсолют. От

этой техники отказались в тридцатых годах из-за её высокой стоимости. 

2.2 Экстрагирование растворителями

Цветы вымачиваются в растворителе, разбавленном водой, при температуре 60°C. Затем, для отделения

растворителя, они выкладываются на пластины с отверстиями. В этом процессе могут использоваться

разные растворяющие вещества. Для зёрен, коры и пряностей, содержащих мало ароматических

веществ, применяется двуокись углерода. После выпаривания на дне чана остаётся густое

воскообразное вещество — конкрет. Затем для получения абсолюта конкрет несколько раз фильтруют,

удаляя из него спирт. Чаще всего абсолют применяют для задания конечной ноты аромата.  

2.3 Дистилляция

Эта техника имеет давнюю историю: цветы помещаются в дистиллятор и заливаются водой (соотношение цветов и воды 1/5). Затем

вода доводится до кипения. Пар, содержащий ароматические вещества, проходит в отвод, а затем охлаждается в змеевике.

Конденсат уходит во флорентийский сосуд. Происходит разделение элементов:  вода оказывается внизу ёмкости, а на её

поверхность всплывает лёгкое масло. Чаще всего эфирные масла применяют для задания начальной ноты аромата.

2.4 Холодный отжим

Эта технология применяется для извлечения ароматических веществ из цитрусовых различных сортов. Плоды отжимаются, затем

эфирное масло отделяется от кожуры в центрифуге.

2.5 Метод «пустого пространства»

Растущий цветок накрывается сверху стеклянным колоколом.  Летучие ароматные вещества растворяются в

нейтральном газе,  который изучается методами хроматографии (происходит разделение молекул) и

спектрометрии (определяется объём каждой группы молекул). Таким образом, запах цветка, его

ароматический букет можно воспроизвести химическим путём. Само растение при этом не повреждается.

1. Нагревательный элемент

2. Котёл 

3. Ёмкость с цветами 

4. Удаление конденсата 

5. Отвод 6. Змеевик  

7. Отвод горячей воды 

8. Подача холодной воды 

9. Флорентийский сосуд, в
котором происходит
разделение эфирного
масла и воды
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2.6 Настаивание.

Это заключительный этап производства. Полученное эфирное масло (или абсолют) выдерживается в больших ёмкостях со спиртом

в течение нескольких недель и даже месяцев. Соотношение спирта и воды зависит от того, что производится: туалетная вода,

парфюмированная вода или духи. Чаще всего используется свекольный спирт, поскольку он не влияет на ароматические свойства

эфирного масла (или абсолюта). Когда парфюмерия наносится на кожу, спирт испаряется и остаётся ароматический концентрат.

Целый день он будет источать ароматические молекулы.  В таблице показан обычный процент содержания парфюма в различных

парфюмерных продуктах:

Продукт
Процент содержания

парфюмированного компонента
Категория

Туалетная вода от 8 до 12% B

Туалетные духи от10 до 13% C

Парфюмированная вода от12 до 15% D

Духи от18 до 24% E

Код Женская парфюмерия Категория

REI00 COmmE UnE REInE - 95ml C

CAP00 COEUR A PREnDRE - 75ml C

RDm00 ROSE DE mAI - 100ml C

TDT00 TEnDRE DIAmAnT -  50ml C

UBJ00 Un BEAU JOUR -  100ml C

UFE00 UnE FLEUR - 75ml C

UFE01 UnE FLEUR extrait - 15ml E

VLS10 LE SOLEIL BRILLE - 100ml C

VOn00 OBJECTIF nATURE - 100 ml C

VOR00 UnE VIE En OR - 100ml C

VTE10 EnTRE CIEL ET TERRE - 100 ml C

mLV00 mISS LOVELY - 50ml B

PDC00 PERLE DES CARAÏBES - 100ml C

BTI00 BETTIE - 60ml C

Код Мужская парфюмерия Категория

ROI00 COmmE Un ROI - 100 ml B

TCH01 TRES CHIC - 100 ml C

VAJ02 ZORG - 100 ml C

REU00 REUSSITE - 100 ml B

ATP00 AUTOPORTRAIT - 100 ml B

VXT00 J’EXISTE - 100 ml B

VOY00 VOYAGER - 100 ml B

SPR00 SPORT - 100 ml B



5

3. Нос и аромат. На грани волшебства...

3.1 Чувство обоняния.

Обоняние - это одно из пяти чувств, которыми наделён человек. Мы пользуемся им

каждый день, именно онo позволяет нам ощущать аромат духов, запахи продуктов

питания, определять непривычные запахи... Наши обонятельные способности

расцветают в возрасте от 20 до 40 лет. Затем, как и другие чувства - зрение или слух -

обоняние притупляется. Так как же мы слышим запахи?

Остановимся немного на принципах работы нашей системы обоняния.  Сначала

рассмотрим структуру носовой полости и проследим, как воспринимается запах. В

носовой полости находятся слизистые оболочки двух типов: 

Первая, розового цвета (1), состоит из сосудов и желёз, секретирующих особую

слизь. Если слизи выделяется мало, чувство обоняния притуплено. Если, напротив,

слизь выделяется слишком обильно (в случае насморка или ринита), чувство обоняния

полностью пропадает.

Вторая (2) - это чувствительный эпителий жёлтого цвета. В его центре находятся

окончания обонятельного нерва, также называемые обонятельными нейронами. Это

единственные нейроны в человеческом организме, которые находятся в

непосредственном контакте с внешним миром. На четырёх квадратных сантиметрах

помещаются пять миллионов рецепторов!

Как же происходит восприятие запаха? 

Как же происходит восприятие запаха? Ароматические вещества передаются по воздуху. Эти молекулы воспринимаются

обонятельными рецепторами на нейронах. Нейроны отсылают сигналы в гломерулы обонятельной луковицы.  Из гломерул

сигналы передаются по интернейронам и доходят до переднелобных долей коры головного мозга (палеокортекс).  Человек

может различать до 400 000 разных запахов. Но это далеко не предел!  Если у человека 5 миллионов рецепторов, то у собаки их

количество доходит до 200 миллионов! Для определения запаха необходимо, чтобы в воздухе присутствовало достаточное

количество молекул. Например, для того чтобы почувствовать запах чеснока,  необходимо наличие не менее 200 ароматических

молекул.  Концентрация молекул в воздухе может выражаться двумя значениями:  

• ощущение наличия запаха без возможности его чёткого определения 
• порог распознавания, когда запах обнаруживается в памяти.

Во втором случае речь идёт об
обонятельной памяти, так
необходимой для работы всех
парфюмеров. Благодаря
постоянному и непрерывному
обучению специалистам удаётся
научиться различать широкий
спектр запахов. Помимо
прекрасной памяти на запахи они
обладают и удивительно острым
обонянием,  легко определяя
запахи даже с небольшой
концентрацией в воздухе. Запахи
неразрывно связаны с эмоциями.
На физиологическом уровне это
проявляется в непосредственной
тесной связи нервной и
лимбической систем. Таким
образом, запахи напрямую
связаны с поведением. Аромат
или специфический запах может
воскресить в памяти приятные
минуты нашего детства, какую-то
яркую жизненную сцену и вызвать
целую бурю эмоций. Остаётся
сильное волнующее впечатление
и яркие мысленные образы.
Давайте чуть подробнее
остановимся на этой
захватывающей связи запахов с
эмоциями.

2

1

Этапы восприятия запаха
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3.2 Эмоциональная сила запахов

Благодаря следу, оставляемому запахом или ароматом в обонятельной памяти, нам вспоминаются глубокие личные переживания.

Едва почувствовав запах, витающий в воздухе, мы сразу хотим найти и определить его источник. Возникают воспоминания,

воскресают в памяти мгновения, места, лица, жизненные ситуации... Коэффициент забывания для обонятельной памяти составляет

всего лишь 5%, тогда как для зрительной памяти он равен всем 20%! Ароматы и запахи неотделимы от нас. Они часть всей нашей

жизни.

Запах - это память сердца! 

“В слежавшейся пыли находим мы невзрачный Флакон из-под духов: 

он тускл, и пуст, и сух, Но память в нем жива, жив отлетевший дух.”

Charles Baudelaire

Запах может быть эротичным, соблазняющим. Вы уже

идёте следом за кем-то... Непонятная привязанность,

играющее воображение - невидимые, но мощные

стимулы, через которые аромат пробуждает в нас

первобытные инстинкты. Он потихоньку раскрывает нашу

внутреннюю сущность, показывает наше внутреннее «я».

Он погружает нас в особую, только нам присущую

атмосферу, климат, мир, отражает нас, словно зеркало.

Жаркий, лёгкий, освежающий, чувственный, сладкий,

кислый... аромат играет на тайных нотах нашей души.

Благодаря запахам, некоторые специалисты умеют

создавать целые миры.

Их так и называют – «Носы»! Настойчивость и упорство - их

главная отличительная черта. Ведь требуются годы

практики, чтобы научиться различать тысячи оттенков. 

Как умелые музыканты, «носы» пишут запахи при помощи

своих нот: растительных масел, ароматических смол,

листьев, ароматических веществ животного

происхождения или синтетических молекул... Всё это -

основа парфюмерии. Как дирижёры, они управляют

оркестром восхитительных запахов, повелевая ими по

своему желанию. 

Вспомним Франсуа Коти, создателя одной из самых

известных марок в парфюмерии, «Шипр». В 1917 г. этот

приехавший в Париж молодой корсиканец изобрёл духи

«Шипр», прославившие его. В них умело сочетались нотки

дубового мха, жасмина, бергамота, ладанника и пачули.

Успех был ошеломляющим. Как же подходят к созданию

парфюмерии в компании FREDERIC M? Где же черпает

вдохновение Фредерик Mюноз?  Далее Вы найдёте

интервью с ним.

Другие функции обонятельной системы:

- профилактическая: обонятельная система не только защищает наш организм от бактерий и пыли, но и предупреждает о

приближающейся опасности. 

- Воздействие на поведение: растительные запахи обладают сильным успокаивающим воздействием и создают особые

психологические состояния (лаванда успокаивает, лимон регулирует эмоции, эвкалипт помогает думать). Обо всём этом

свидетельствуют успехи ароматерапии.



•Выбор парфюмерии
Прежде всего, важно уметь слушать. А затем вопросы приходят сами собой... Желает ли клиент цветочный, лёгкий, или, может

быть, жаркий и опьяняющий аромат? Он должен быть скромным или вызывающим? Задавайте вопросы о характере, об

индивидуальных чертах... Если клиент испытывает затруднения, предложите небольшую игру, которая позволит получить

необходимую информацию и разрядит атмосферу, например, китайский портрет (1). Затем предложите на выбор

клиенту не более трёх ароматов. Если предложить больше, возможно, будет сделан неправильный выбор.

Демонстрируйте их в следующей последовательности: начинайте с

самого лёгкого аромата, оставив на конец стойкие, тяжёлые запахи.

Не надо тереть кожу с нанесённым парфюмерным средством

(наносится на запястье), запах будет искажён. Необходимо вдохнуть

запах один раз, затем убрать его источник. Эту процедуру следует

повторить три раза с небольшими паузами. Первый вдох должен быть

самым глубоким. Как правило, выбор аромата происходит в первые

12 секунд. NB: Лучше всего пробовать запах рано утром! Чувство

обоняния ещё не заглушено всеми окружающими запахами. 

•Правильно наносим парфюмерное средство
Духи - это живое искусство. Их наносят на те участки тела, где

прощупывается пульс: запястья, шея (по бокам), сгибы локтей и колен.

При каждом биении сердца распространяется аромат. При нанесении

парфюмерии флакон держится на некотором расстоянии от кожи для того,

чтобы спирт испарился быстрее. Каждому человеку духи создают свой особый

образ: по физиологическим причинам их запах зависит от типа кожи (сухая,

нормальная, жирная...).

Для того, чтобы подчеркнуть и надолго сохранить запах Ваших любимых духов,

можно также использовать гель для душа или крем-вуаль для тела с аналогичным

ароматом. Тогда шлейф будет держаться ещё дольше!

Будьте аккуратны с флаконами, содержащими экстракты, например, экстракт

«Цветок» (UFE01). Они требуют очень бережного обращения и не должны

подвергаться воздействию высоких температур и солнечных лучей. Если Вам

кажется, что духи пахнут не так, как прежде, это может быть связано с обонятельной

усталостью, привычкой. 

«Аромат - это ликование чувств, взаимная любовь между

благоуханием и его распространительницей»
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4. Интервью с ФРЕДЕРИКОМ МЮНОЗОМ

Расскажите, как происходит создание нового парфюмерного
продукта в Вашей компании?
«Для FREDERIC M создание нового парфюмерного продукта - это всегда значительное событие,

ведь наши партнеры внимательно следят за развитием нашей продуктовой линейки. Но для нас

это, прежде всего, огромная работа. Новый флакон - это воплощение рисунка, мысли... при

помощи инструмента, формы...  реализация задуманного в пластике или металле. Вся работа

может занимать от года до полутора лет. Для наших партнеров это всегда большой сюрприз. Они

все нетерпеливо ожидают, а мы часто стремимся их удивить. Стараемся ввести что-то новое,

найти новую форму. И, конечно, наблюдая за их реакцией, мы испытываем огромное

удовольствие».

Где Вы черпаете вдохновение? 
«Для меня источником вдохновения часто становится период 20-ых - 30-ых годов, когда

парфюмерная промышленность делала первые шаги, зарождалось сотрудничество

парфюмеров с мастерами стекольного дела. Это невероятная история, полная красоты и

очарования... Стекло, металл, всё соединялось воедино... Признаюсь, что я влюблён в эту страницу

нашей истории, где можно встретить великолепные формы и прекрасных мастеров. Это был

золотой век парфюмерии, её зарождение... Вряд ли можно найти что-то более красивое.

Проблема стоимости не стояла так, как сегодня. Люди без колебаний шли к самым

эксклюзивным мастерам. Сегодня у нас есть настоящие шедевры... Когда получается, я

стараюсь их коллекционировать. Вдохновение... да я нахожу его везде! В природе и даже просто

в эмоциях. Через флаконы духов я стараюсь заставить людей переживать». «А существует ли

идеальный флакон?» «Это сложный вопрос...»

Что такое идеальный флакон? 
«Может быть, это такой флакон, увидев который в первый раз, чувствуешь яркую вспышку эстетического восторга. А потом всё время, пока

им пользуешься, он не надоедает. А что же тогда, когда он пуст? ... Да, он пуст, но... его всё равно хочется сохранить. Возможно, это и есть

идеальный флакон. Сам аромат духов - весь этот сложный букет эмоций, цветов, запахов - будет первой искоркой взрыва восторга. И здесь,

конечно же, можно найти ситуации, когда человека нужно морально поддержать. Когда женщина использует духи, надо говорить ей, что у

них приятный аромат. Она хочет, чтобы её супруг говорил:  «Боже мой, как ты приятно пахнешь. Я просто без ума от тебя». Ведь аромат - это,

прежде всего, соблазнение.»

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
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КИТАЙСКИЙ ПОРТРЕТ

(1)Эта игра позволит Вам лучше узнать личностные особенности Вашего клиента и поможет предложить наиболее подходящий ему

аромат.

Если Вам не знаком этот инструмент маркетингового исследования, ниже приводится образец толкования его результатов.

Если бы я был… То я бы был…

Предметом

Животным

Цветом

Романом или фильмом 

Растением (деревом или цветком)

Звуком

Местом

Видом спорта

Если бы я был… Ответы клиента Свойства Интерпретация

Предметом Картиной Моне 
pОтносится к искусству

Носит утилитарный 

характер

Un beau jour (UBJ00)

Семейство цитрусовых  –

цветочно-древесный

Животным Кошкой
Более дикий

pБолее домашний

Цветом Красным
Более холодный

pБолее тёплый

Романом или фильмом Роман: Код да Винчи
Более массовый

pБолее интеллектуальный

Растением 
(деревом или цветком)

Васильком
pОтносится к цветам

Относится к деревьям

Звуком Классической музыкой 
pТихий

Громкий

Местом Пляжем

Населённое место

pПрирода

Удалённое место

Видом спорта Танцем
pИндивидуальный

Коллективный
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6. Семь семейств ароматов и процесс покупки

Каждое из семейств ароматов погружает нас в свой чувственный мир.  Роскошь и богатство подчёркиваются запахами кожи и

цветков померанца. Амбровые ароматы говорят об экзотике и путешествиях. Фруктовые и ванильные запахи напоминают об

изысканных лакомствах, запахи леса неразрывно ассоциируются с природой и здоровьем, а в благоухании цветов — море

романтики… С точки зрения маркетинга, выбор аромата осуществляется спонтанно.

При покупке парфюмерии важно не только продемонстрировать аромат, но и увидеть упаковку, визуальное воплощение запаха.

При спонтанной покупке утрачивается контроль, и власть берут эмоции. Поэтому важно создать соответствующую обстановку:

показать флакон (привлекательный внешний вид), указать, что это может быть куплено прямо сейчас (лёгкость приобретения

повышает желание), дать попробовать продукт (доставить удовольствие). Покупка парфюмерии - это глубокое переживание. Мы

уходим в мир подсознательного, ритуального. Потребитель стремится к индивидуализму, эмоциям, ностальгии, удовольствию,

простоте… В таблице мы даём описание семи семейств ароматов, применяемых в парфюмерии с их субъективным описанием.

В зависимости от личностных характеристик клиента ему можно будет легко подобрать соответствующее семейство и подходящий

аромат.

СОВЕТ

Старайтесь не подвергаться внешним воздействиям, а творить самостоятельно! Организуйте встречи, где приглашённые смогут

попытаться отгадать название аромата предлагаемых им эфирных масел. Раскройте перед ними все характеристики нашей

продукции… Пусть никто не останется в стороне. Потенциальный потребитель станет не только зрителем, но и покупателем. Такая

демонстрация оставит неизгладимый эмоциональный отпечаток. Подобные непринуждённые встречи идеальны для начала продаж.

Научить - значит, любить самому и показывать другим, как нужно любить! Вы дадите необходимую для принятия решения

информацию и сможете повлиять на выбор.

Семейства ароматов Описание Субъективное восприятие

Цитрусовые
Сюда относятся все ароматы на 

основе цитрусовых (лимон, грейпфрут,

мандарин, бергамот)

Свежесть, гармоничность, бодрость,

жизнерадостность, лёгкость,

переливающаяся через край энергичность.

Цветочные

В это семейство включаются все ароматы,

основой для которых послужил запах

цветов. Это свежие, наполненные 

энергией запахи.

Нежность, тонкость, романтичность,

мягкость, околдовывающая мечтательность,

теплота, весёлость, чувственность,

естественность, таинственность.

Папоротниковые Ароматы на основе лаванды, герани, 

мха, дерева,  ветиверии…

Тонизирующие, спортивные, живые запахи,

не подверженные влиянию времени.

Шипровые
Как правило, это ароматы на базе

дубового мха, пачули, бергамота, розы 

и жасмина

Элегантность, классика, упорство,

характер, стойкость, 

привлекательность, аура.

Лесные

В это большое семейство входят ароматы

с нотками кедра, ветиверии, сандала 

(как правило, это жаркие ароматы,

отличающиеся сухостью).

Мужские, горячие запахи, образ

путешествий и элегантности.

Амбровые (восточные) Мягкие, бархатисные ароматы 

(ваниль, плоды кумару, опопанакс).

Экзотические, соблазнительные,

чувственные ароматы удовольствия и

приключений; свобода, таинственность,

околдовывающая неустрашимость.

Кожаные

В это семейство сгруппированы

многочисленные оттенки запахов кожи:

запахи древесного угля, кожи и табака…

Мужские, кружащие голову запахи.

Стойкость, мужественность, элегантность.
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Основы наших ароматов: компоненты вдохновения
Парфюмерные продукты производятся на базе синтетических и натуральных компонентов. Сырьевые материалы берутся из природы: 

цветы (майская роза, жасмин, ирис…), ароматические коренья, смолы, кожа… Мы рады представить Вам наши компоненты вдохновения.

Цитрусовые

Древесные
ароматы

Кожа

Грейпфрут :
ATP00 + BTI00

Апельсин :
VON00 + VOR00

Бергамот : CAP00 + TCH01 + TDT00 

+ UFE00 + VOR00 + SPR00 + REI00 + VOY00

Лимон : TCH01 + UBJ00 + VLS10 + VAJ02 +

ATP00 + SPR00 + BTI00

Мандарин : 
UBJ00 + ATP00 + SPR00 + REI00 + PDC00

Лайм : 
VOY00

Гальбан : 
REI00

Ветивер : 
REU00 + VAJ02 + ROI00

Циприоль/nagarmotha :
SPR00

Ладанник :
REI00

Амбра :
CAP00 + TCH01 + TDT00 +  UBJ00 

+ UFE00 + VON00 + PDC00

Мускус : 
RDM00 + CAP00 + UBJ00 + UFE00 

+ VLS10 + VTE10 + REU00 + ATP00

+ VXT00 + MLV00 + PDC00 + BTI00 + REI00

Белый мускус :
TDT00 + SPR00

Черный мускус :
VOY00

Розовое дерево :
UFE00 + REI00

Кедр :
TDT00 + REU00 + VXT00 + VAJ02 + SPR00 + ROI00 + MLV00

Стручковый перец :
UFE00

Розовый перец  :
CAP00 + SPR00

Зерна черного перца :
SPR00

Плод дерева кумару :
VOY00 + SPR00

Герань :
UFE00 + SPR00 + REI00

Фиалка  :
CAP00 + TDT00

Боярышник :
CAP00

Цикламен :
VLS10

Цветок
померанца :

TDT00

Цветок кассии :
TDT00

Фиалка :
CAP00

Фрезия : 
TDT00 + VTE10 + PDC00

Ирис :
CAP00 + TDT00 + VTE10

Гвоздика :
CAP00

Пион :
VOR00

Ландыш : 
UBJ00 + VLS10 + PDC00

Мимоза : 
TDT00

Майская роза : 
RDM00 + UFE00

Кананги : 
CAP00 + TDT00

Тубероза
VLS10

Жасмин :
RDM00 + CAP00 +

VLS10 + VOR00 + BTI00

+ MLV00 + PDC00

Гвоздика 
(пряность) :

ROI00

Кориандр :
VOR00 + VOY00

Гелиотроп :
TDT00 + REI00

Лаванда :
VAJ02 + VXT00 + VOY00

Мята :
VXT00

Бадьян :
VXT00

Базилик : 
TDT00

Корица :
VOR00

Можжевельник :
VAJ02

Розмарин : VAJ02 + VOY00 + ROI00 Шалфей : VOY00 + SPR00

Роза :
CAP00 + TDT00 + UBJ00 + 

VLS10 + VOR00 + PDC00 +

BTI00

Стираксовое
дерево :

TCH01

Гибискус : 
MLV00

Орхидея : 
MLV00

Резеда :
VTE10

Абрикос :
VON00

Дыня :
VON00

Малина :
TDT00 + PDC00

Яблоко :
VON00

Чёрная смородина : 
UBJ00 + VON00 + PDC00

Кипарис :
VON00

Гваяк :
ROI00

Тиковое дерево :
VOY00 + SPR00

Сандал : CAP00 + TCH01 + TDT00 + UBJ00 

+ UFE00 + VLS10 + VON00 + VAJ02 + REU00 

+ ATP00 + VXT00 + SPR00 + BTI00 + ROI00

Кожа : TCH01+ROI00

Персик : 
TDT00 + UFE00 + VON00 + VTE10

Виноград : 
PDC00

Слива :
VON00 + UFE00

Опопанакс :
TCH01

Элеми :
SPR00

Росный ладан :
VOY00 + REI00

Ваниль :
CAP00 + TDT00 + VLS10 + MLV00 + PDC00 + REI00

Дубовый мох :
VTE10 + VAJ02 + ROI00

Листья

Цветы

Фрукты и ягоды

Стручки

Зёрна

Мхи

Ароматические
растения

Ароматические
коренья

Ароматические
смолы

Ароматические вещества
животного происхождения

(molécule de synthèse)

Пачули : VOR00 + VTE10 + REU00 

+ ATP00 + SPR00 + BTI00 + ROI00 + VOY00
Дерево палисандра : VOY00

Другие компоненты Светлый табак : VOY00

Иланг-иланг : 
CAP00 + TDT00 + REI00
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Словарик парфюмера

Древесные
ароматы

Цитрусовые
ароматы

Бергамот (Citrus Aurantium Bergamia): несъедобное цитрусовое растение. Благодаря своему свежему аромату

он часто включается в начальные ноты духов. Его фруктовый, немного пряный аромат помогает закрепить запах

духов.

Лимон (Citrus Limonum): на получение одного килограмма эфирного масла уходит 3000 лимонов.

Выращивается по всему средиземноморскому побережью.

Мандарин (Citrus Reticulata): свежий, немного кисловатый запах.

Апельсин (Citrus Aurantium Dulcis): нежно-сладкий аромат.

Померанец (Citrus Aurantium Amara): горький, слегка кисловатый запах.

Грейпфрут (Citrus Paradisi): самый крупный из цитрусовых. Из него получают слегка пикантное эфирное масло.

Кедр: тёплый, нежный, лесной аромат, напоминающий запах свежезаточенного карандаша.

Кипарис: сильный, лесной, тонизирующий аромат камфары; полевой,  деревенский запах

Гваяк: 15 метров в высоту, гваяковое дерево растет в тропических лесах. Гваяк связывает ноты сердца и конечные
ноты аромата.

Пачули: обычно применяется для конечной ноты аромата. Сильный, проникающий, свежий, камфорный,
воздушный, чистый запах. Слегка островатый запах сосны. Родина растения — Индонезия и Филиппины. Богатые,
глубокие ноты, хорошее связывающее вещество. Густой и чувственный.

Розовое дерево (Aniba rosaeodora): произрастает в Амазонии и Гвиане. Запах леса с нотками перца и цветов.

Сандаловое дерево (Santal Santalum Album): бархатистый восточный аромат. Произрастает в Индии.
Используется для конечной ноты. Прекрасный фиксатор.

Тиковое дерево: ноты кожи, дыма. Очень мужественный запах. Экзотическое дерево, способное достигать 40
метров в высоту. 

Дерево палисандра: Экзотический аромат, бархатистый, цветочный. Плотная древесина этого дерева часто
используется для создания музыкальных инструментов.

Герань: мятный, пряный запах. Многолетнее садовое растение.

Фиалка: дикорастущее растение. Сладковатый, очаровывающий запах. Используется для начальных и 

конечных нот.

Листья

Боярышник или майское дерево: произрастает в Европе и на Дальнем Востоке. Миндальный, цветочный запах.

Напоминает аромат мятного бальзама.

Цикламен: распространён в средиземноморском бассейне, горных регионах. Свежий, тонкий аромат.

Фрезия: родина растения - Южная Африка. Очень ароматные цветы. По запаху напоминает жасмин. Яркий,

опьяняющий аромат, часто используется для ноты сердца.

Цветок померанца: произрастает на померанцевом дереве (бигарадии). Очень душистый, используется для

получения эфирного масла.

Цветы кассии: растение американских тропиков. Кассия (сладкая акация) относится к семейству мимозовых.

Её медовый аромат часто применяется для конечных нот.

Ирис: мягкий, лесной аромат. Высоко ценится специалистами.

Жасмин: этот цветок - настоящий король парфюмерии. Для получения одного килограмма эфирного масла

необходимо 7 миллионов цветов. Тёплый, фруктовый аромат применяется для задания ноты сердца.

Мимоза: мягкий медовый аромат. Используется для цветочных духов.

Ландыш: травянистое растение, часто используется для ноты сердца. Нежный цветочный аромат.

Гвоздика(цветок): начальные ноты и ноты сердца, пряный, восточный аромат, напоминающий известную

пряность. Родина растения - Средиземноморье.

Пион: легкий цветочный аромат, сладкий и нежный, слегка пряный.

Резеда: распространена в средиземноморском бассейне, источает тонкий характерный аромат.

Роза: королева мира парфюмерии. Используется для нот сердца и конечных нот. Кисловатый фруктовый запах.

Майская роза: цветок, выращиваемый компанией FREDERIC M в Домен-де-ла-Фрейер.

Стираксовое дерево: произрастает на Дальнем Востоке. Сладкий, ванильный запах, используемый для

конечных нот. Очень сильный аромат, используемый в качестве прекрасного фиксатора.

Тубероза: травянистое растение, родом из Мексики. Используется для нот сердца. Стойкий опьяняющий,

медовый,  аромат с сильными фруктовыми нотками, похож на жасмин.

Кананги(иланг-иланг): цветочный, пряный аромат. Растение пришло с востока или с юго-востока. Экзотический,

захватывающий, нежный запах. Используется для нот сердца и конечных нот. 

Орхидея: запах с нотами ванили и бальзамическим акцентом. Редкий белый цветок, он является эмблемой

Тайланда. Она произрастает в регионах с умеренным и тропическим климатом. 

Гибискус: мускатный слегка фруктовый запах. Плоды гибискуса съедобны. Он родом из Азии, юго-восточной

части полинезийских островов. 

Гвоздика(пряность): для придания характерного благоухания используются почки. Гвоздика, в основном, встре-

чается в шипровых и восточных ароматах.

Цветы
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Фрукты и ягоды

Абрикос: свежий, фруктовый, мягкий и душистый аромат. Родина растения - предгорья Армении.

Чёрная смородина: мятный запах, плоды произрастают на кустах.

Малина: плод состоит из нескольких сросшихся костянок (около сорока). Приятный мягкий запах,

характерный для красных ягод.

Дыня: большой съедобный плод с гладкой или шершавой кожурой. Характерный мягкий,

успокаивающий, сочный фруктовый запах, сложный аромат.

Персик: тёплый, сладострастный аромат. Чётко выражены фруктовые нотки.

Яблоко: мясистые плоды разного вкуса и размера. Сладковатый вкус с выраженной кислинкой, сочные

свежие нотки. Сложный аромат.

Слива: аромат тёплого варенья: фруктовый, ликёрно-сладкий.

Виноград: редкий аромат. Используемый только в утончённой парфюмерии. Фруктовые, цветочные, дре-

весные ноты. Ягоды растут на лозе.  

Ладанник: смола из листьев небольшого кустарника, произрастающего в средиземноморском бассейне.

Гальбан: его получают из корней ферулы камеденосной, родом из Центральной Азии. Используется в нотах

сердца, очень зеленый, пряный и терпентинный аромат. Травянистые ноты. Бальзамический запах.

Ветивер(Vetiveria Zizanoide): стойкий запах жжёного дерева. Корневище ценится за свои ароматические

характеристики. Произрастает в тропиках.

Циприоль/nagarmotha: индийский корень. Придает древесные и немного восточные ноты.

Амбра: изысканный запах, стимулирующий обоняние. Вещество, образующееся в организме кашалота, сегодня

синтезируется химическим путём. Мягкий запах.

Мускус и белый мускус: является продуктом органического синтеза. Белый мускус отличается от животного

мускуса. Запах напоминает ежевику, чистый, чувствственный.

Стручковый перец: тёплый, пряный, мускатный аромат. Подходит как мужчинам, так и женщинам.
Сложный аромат.

Розовый перец: сухой и пряный. Плод экзотического дерева семейства анакардиевых (schinus molle).
Ничего общего с перцем не имеет.

Плод дерева кумару или кумарин : уроженец Карибов и Южной Америки. Аромат ванили с нотками
мускуса, миндаля и сигар.

Зерна черного перца : придают пикантный древесный аромат.

Базилик: ароматическое растение. Пряный, свежий запах, немного отдающий анисом. Элегантно

сочетается с шипровыми запахами.

Корица: нижний слой коры дерева с аналогичным названием (Cinnamomum verum). Ванильный,

перечный, восточный аромат.

Анис: травянистое растение, характерный пряный аромат.

Можжевельник: куст с голубыми ягодами. Перечный, лесной аромат.

Розмарин: произрастает по всему средиземноморскому бассейну. Кустарник с медовым ароматом,

растущий в диком виде. Свежий, камфорный, лесной аромат.

Кориандр: произрастает по всему средиземноморскому бассейну, перечный запах, напоминающий

лаванду.

Гелиотроп: родом из Южной Америки, произрастает по всему средиземноморскому бассейну. Его

цветы поворачиваются вслед за солнцем. Ванильный аромат. 

Лаванда: произрастает по всему средиземноморскому бассейну, фруктовый и лесной аромат.

Мята: травяной, мягкий, сладкий запах. Мужской аромат.

Шалфей: растет в областях с умеренным климатом. Камфорный, очень сильный аромат. В основном

используется для мужских ароматов.

Опопанакс: смола с нежным, лимонным запахом. Ее получают из растений семейства аралиевых.

Росный ладан: Так называемые восточные нотки. Росный ладан раньше использовался в качестве 

благовония.

Элеми: смола тропического дерева, растущего на Филиппинах. Пряный цитрусовый аромат.

Ваниль: плод орхидеи. Сладкий восточный аромат.

Дубовый мох: земельный запах, напоминающий грибы. Присутствует в лесных и папоротниковых

ароматах.

Стручки

Зёрна

Мхи

Ароматические
растения

Ароматические
коренья

Ароматические
смолы

Ароматические
вещества
животного

происхождения
(Синтезированные)

Словарик парфюмера

Табак: запах с нотками мёда, нежный и ароматный. Получается из различных сортов табака.Другие



Начальная нота, нота сердца и конечная нота.
Эти три ноты составляют и определяют структуру духов. Начальную ноту мы воспринимаем немедленно, нота сердца характеризует

запах духов (два-три часа спустя после нанесения), конечная нота — это шлейф, остающийся запах.

• начальные ноты: не отличаются стойкостью. Это первое впечатление от духов. Они слышны не более двух часов. Чаще всего в них

входят цитрусовые элементы (лимон, бергамот, мандарин...). Именно они являются определяющими при покупке. Они определяют

индивидуальность духов, а значит, и создают наш образ!

• Ноты сердца: эти ноты ярко выражены. Они остаются слышны на протяжении не более четырёх часов. Чаще всего в них входят

цветочные ароматы (жасмин, роза, пачули…)

• Конечные ноты: отличаются стойкостью. Остаются слышными до одних суток. Чаще всего в них входят лесные ароматы (сандал,

кедр…). Именно они определяют нашу любовь к духам.

Мы создали наш особый мир
Окунитесь в нашу страсть, позвольте нам провести Вас по миру изысканной парфюмерии.

7. Структура аромата духов FREDERIC m

Головные ноты:
цитрусовые -

ароматические -

морские

Ноты сердца:
цветочные -

свежие -

фруктовые

Конечные ноты: 
пряные, древесные,

кожаные - по-восточному

сладкие - мусмускусные

Вот примерная схема аромата
духов:

Comme une Reine - REI00

Восточный Амбровый

Головные ноты:
мандарин

иланг-иланг

бергамот

ладанник

Ноты сердца:
сандал

роза

гелиотроп

герань

Конечные ноты:
ваниль

росный ладан

ладан

мускус

Для женщин 

Для девочек

Другие продукты с данным ароматом

«miss lovely» - mLV00

Цветочно - восточный

Ароматические: 
Ваниль

яблоко в карамели

Цветочные: 
Белый жасмин

гибискус

орхидея ваниль

Древесные, 
восточные: 

Стручок ванили

кедр мускус  

Структура аромата

Структура аромата

«Bettie» - BTI00

Цветочно - цитрусовый

Цитрусовые:
лимон

грейпфрут

Цветочные:
роза

жасмин

Древесные:
мускус

сандал

пачули  

Другие продукты с данным ароматом Структура аромата
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«Нежный бриллиант»  - TDT00 

Цветочно-цитрусовый,
древесный

Фруктовые, зеленые:
персик, фиалка,

малина, базилик,

бергамот

Цветочные: 
цветы кассии,

мимоза, цветок
померанца, роза,
иланг-иланг, ирис

Мускусные, 
амбровые: 

белый мускус,
ваниль, сандал,

сладкие нотки кедра
и амбры

«Завоевание души»  - CAP00 

Цветочно - 
восточный

Папоротниковые:
бергамот, розовый

перец, цветы

фиалки

Цветочные:
боярышник, роза,

жасмин, иланг-

иланг, гвоздика,

фиалка, ирис

Восточно-
амбровые: 

сандал, мускус,

амбра, ваниль

«Un Beau Jour»   - UBJ00

Цветочно-цитрусовый,
древесный

Цитрусовые:
Лимон, мандарин

Фруктово-
цветочные:

ландыш, роза, чер-

ная смородина

Древесные
ароматы:

сандал, мускус,

амбра

«Une Vie En Or»  - VOR00

Пряный, цитрусовый

Другие продукты с данным ароматом
Структура аромата

Цитрусовые:
апельсин, бергамот

Цветочные:
роза, пион и

жасмин, пачули

Пряные: 
кориандр, корица

«Майская Роза»  - RDm00 

Цветочный

Цветочные:
майская роза

Цветочные:
жасмин

Мускусные: 
мускус

Другие продукты с данным ароматом Структура аромата Другие продукты с данным ароматом Структура аромата

Другие продукты с данным ароматом Структура аромата

Другие продукты с данным ароматом Структура аромата Другие продукты с данным ароматом

Для мужчин

«Карибская жемчужина» - PDC00

Цветочно - цитрусовый,
древесный

Цитрусовые :
виноград

чёрная смородина

мандарин

лимон

Цветочные : 
фрезия, роза

цветок груши

ландыш

Древесные, 
цветочные :

жасмин, малина

ваниль, амбра

мускус

Другие продукты с данным ароматом Структура аромата
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«Между небом и землёй»  - VTE10

Цветочный зелёный

Цветочные: 
фрезия, резеда,

ирис

Фруктовые: 
персик

Шипровые: 
пачули, дубовый

мох, мускус

«Objectif nature»  - VOn00 

Цветочно - фруктовый

Фруктово-зелёные:
черная смородина,

кипарис, апельсин,

дыня, яблоко

Цветочные:
жасмин, ландыш,

роза, цикламен

Фруктово-амбровые:
персик, абрикос,

слива, мускус,

амбра, сандал

Другие продукты с данным ароматом Структура аромата

«Солнечный Свет»   - VLS10 

Древесный, цветочный

Цветочно-
цитрусовые:

лимон, ландыш,

роза

Цветочные: 
жасмин, тубероза

Шипровые: 
сандал, ваниль,

мускус

Цветочный

Другие продукты с данным ароматом Структура аромата

«Цветок»  - UFE00 

Цветочно-восточный

Цветочные:
майская роза,

герань, бергамот

Цветочно-пряные:
жасмин, розовое

дерево, стручковый

перец

Цветочно-амбровые:
персик, абрикос,

слива, мускус,

амбра и сандал

Другие продукты с данным ароматом Структура аромата Другие продукты с данным ароматом Структура аромата

Sport - SPR00

Шипровый

Цитрусовые: 
Бергамот, Мандарин
лимон, зёрна чёрного
перца, розовый перец

кедровая хвоя

Пряные: 
Морская свежесть

элеми (смола), шал-
фей, мускатный,
герань, циприоль,

nagarmotha

Шипровые: 
Тиковое дерево

пачули
белый мускус

плоды дерева кумару
сандал

Другие продукты с данным ароматом Структура ароматаДругие продукты с данным ароматом Структура аромата

Шипровый, кожаный

Головные ноты
розмарин

листва кедра

гальбан

Ноты сердца
гвоздика

гваяк

пачули

Конечные ноты
мох 

ветивер

кожа

Comme un Roi - ROI00

Для мужчин
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«Reussite»  - REU00

Древесно - пряный

Другие продукты с данным ароматом Структура аромата

Древесные:
пачули

Древесные:
Кедр, сандал,

ветивер

Пряные ароматы:
пряности и мускус

«Автопортрет»  - ATP00 

Зелёный цитрусовый

Другие продукты с данным ароматом Структура аромата

Другие продукты с данным ароматом Структура аромата

Цитрусовые:
лимон, грейпфрут,

мандарин

Ноты свежести:
запах моря и

зелени

Лесные и
мускатные: 

сандал, пачули,

мускус

«Tres Chic»  - TCH01 

Древесный цитрусовый

Цитрусовые:
лимон, бергамот

Шипровые:
опопанакс,

жасмин

Амбровые:
кожа, стираксовое

дерево, сандал

«Я существую»  - JXT00 

Древесно - пряный

Другие продукты с данным ароматом Структура аромата

Пряные: 
анис, мята

Ароматические, 
древесные: 

кедр и лаванда

Древесные:
кедр, сандал,

мускус

«Zorg»  - VAJ02 

Ароматический, 
цитрусовый

Цитрусовые, 
ароматические:
лимон, лаванда и

розмарин,

можжевельник

Древесные: 
кедр, ветивер

Древесно-шипровые:
мох и мускус

Другие продукты с данным ароматом Структура аромата

«Voyager» - VOY00

Папоротниковый, 
ароматический

Папоротниковые: 
розмарин
лаванда

бергамот
лайм

Древесные: 
палисандровое дере-
во, плоды кориандра,
шалфей мускатный,

светлый табак

Шипровые: 
пачули, тиковое дере-

во, плоды дерева
кумару, росный

ладан, черный мускус,
ладанник

Другие продукты с данным ароматом Структура аромата
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ЦВЕТОЧНЫЕ АРОМАТЫ

Чтобы помочь Вам в выборе нашей продукции, мы подготовили серию субъективных портретов для шести групп

парфюмерии FREDERIC M, а также для их подгрупп, включающие описания соответствующих продуктов.

ГРУППА Подгруппы Продукция Характеры и воздействия

ЦВЕТОЧНЫЕ
АРОМАТЫ
в эту группу входят

все ароматы,

берущие за

первооснову

запах цветов.

Свежие, полные

энергии запахи

ЦВЕТОЧНЫЕ
ВОСТОЧНЫЕ

ЗАВОЕВАНИЕ ДУШИ 
CAP00

Кружащий голову опыт прожитых лет. Элегантный

и утончённый флакон в форме сердца.

Красный цвет, символ жизни, любовного порыва,

страсти, желания, божественной любви. Образ

соблазнительности, бесконечной женственности.

Скрытая чувственная натура, готовая отдать своё

сердце. Жизнерадостность, энергия... Кружащий

голову аромат.

ЦВЕТОК 
UFE00

Восхитительный дизайн упаковки, раскрывающе-

йся, подобно утреннему цветку. Причудливые,

женственные формы. Восхитительный, изыс-

канный, великолепный, опьяняющий аромат

майской розы. Тонкая перечная нотка приятно

щекочет чувства, прячась за цветочно-

фруктовыми ароматами.

mISS LOVELY
MLV00

Эта туалетная вода пополняет наше цветочно-

восточное семейство ароматов. Ваниль (семей-

ство орхидных) сочетается со сладкими запаха-

ми. Жасмин вносит свою утончённую и мягкую

нотку. В сочетании с гибискусом они образуют

освежающий дуэт. Присутствие кедра  и мускуса

в конечных нотах обеспечивает устойчивость

шлейфа. 

ЦВЕТОЧНО -
ДРЕВЕСНЫЕ

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
VLS10

Жёлтый цвет — цвет молодости и смелости. Этот
аромат воплощает поток бурных чувств, говорит о
расцвете и изобилии. Жизнерадостное солнце,
светящее всем и каждому. А небо там, за
облаками, искрящееся всеми цветами радуги.
Радость — вот имя этому открытому для всех
аромату.

ЦВЕТОЧНЫЕ
ЗЕЛЁНЫЕ

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ  
VTE10

Флакон, напоминающий линиями женскую

фигуру с венчающей её звездой. Небо и земля,

головокружительная высота... Поэзия, острота

чувств. Настоящая любовь, любовный экстаз,

стремление к союзу, к любимому человеку.

Нежность и любовь... Чуть-чуть меланхолии...

Нежный, сладострастный аромат.

ЦВЕТОЧНО-
ФРУКТОВЫЕ

OBJECTIF nATURE
VON00

Флакон в виде цветка, символизирующий

надежду и возрождение. Жизненная энергия

земли и природы. Гармония души и мира.

Прогулка по лесу, ароматы трав. Свежий,

захватывающий, полный энергии аромат.

ЦВЕТОЧНЫЕ
МАЙСКАЯ РОЗА  

RDM00

Полупрозрачный флакон  в форме розы. Аромат

майской розы, выращенной в Домен-де-ла-

Фрейер. Нежный аромат, струящий радость,

поэзию, нежность, таинственность и

романтичность.

ЦВЕТОЧНО-
ФРУКТОВЫЕ
ДРЕВЕСНЫЕ

ЦВЕТОК   
UFE00

Исключительная упаковка, открывающаяся подобно

утреннему цветку. Причудливые, женственные

формы. Восхитительный, изысканный, великолепный,

опьяняющий аромат майской розы. Тонкая перечная

нотка приятно щекочет чувства, прячась за цветочно-

фруктовыми ароматами. Нежность, чувственность,

чистота, красота и страсть воплотились в этом

аромате. Запах цветов будит наши чувства. Этот

аромат можно приобрести в маленьком и

изысканном флакончике духов.

8. Группы парфюмерии FREDERIC M
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ГРУППА Подгруппы Продукция Характеры и воздействия

ЦИТРУСОВЫЕ 
Это семейство

объединяет все

ароматы на

основе цитрусовых

(лимон,

грейпфрут,

мандарин,

бергамот...)

ЦИТРУСОВЫЕ
ДРЕВЕСНО –
ЦВЕТОЧНЫЕ

Un BEAU JOUR
UBJ00

Оригинальная упаковка, флакон, раскрашенный в
жизнерадостные цвета. Образ ещё не распустившегося
цветка, который скоро раскроется во всей красе, как
мечтающая женщина... Образ перемен, неповто-
римости каждого дня, любви с первого взгляда,
ожидания того самого дня, когда... Аромат будит чувства
и оживляет эмоции. Апельсиновый запах обостряет
интуицию. Цитрусовые, пахнущие оптимизмом,
рассветом, благополучием.

НЕЖНЫЙ БРИЛЛИАНТ 
TDT00

Энергия и элегантность, воплощённые в тёплых и
фруктовых нотках этого аромата. Он, как драгоценный
бриллиант, искрится всеми цветами радуги. Бриллиант —
символ совершенства, это прочный, неразрушимый
камень. Бриллиант — символ настоящей любви,
вечности. Аромат с цветочными оттенками, оставляющий
шлейф мускусно-амбровых запахов.

BETTIE
BTI00

BETTIE неотразимо привлекательна, олицетворяет собой
возвращение к абсолютной женственности.
Искрящийся аромат оставляет за собой шлейф цитру-
совой смеси грейпфрута и лимона. В самом его серд-
це переплетаются звучания белых цветов и розы.
Зажигательные ноты мускуса и пачули делают этот едва
уловимый аромат завораживающе таинственным.

ЦИТРУСОВЫЕ
ЗЕЛЁНЫЕ

АВТОПОРТРЕТ
ATP00

Само великолепие! Буря морских запахов, смешанных
с ароматом зелени. Энергичный аромат. Сила моря,
свежесть цитрусовых - в нём воплотилось само
совершенство.

ПРЯНЫЕ
ЦИТРУСОВЫЕ

UnE VIE En OR
VOR00

Оригинальная упаковка золотого цвета. Солнечный цвет,
золотые блики... Золото - символ богатства и
совершенства. Теплота чувств. Чистый аромат
уверенной, опытной, решительной женщины.

ДРЕВЕСНЫЕ
ЦИТРУСОВЫЕ

TRES CHIC
TCH01

Обволакивающий аромат. Запах лимона, нотки
жасмина, оттенки кожи. Для чувствующих мужчин.

ЦИТРУСОВЫЕ
АРОМАТНЫЕ

ZORG
VAJ02

Средиземноморский аромат (лаванда, розмарин).
Запах уверенных мужчин. Шлейф шипрово-древесных
ароматов придаёт ещё больше силы и решительности.

ЦВЕТОЧНО - 
ЦИТРУСОВЫЕ

КАРИБСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА 

PDC00

Состоит из солнца и эмоций, он волнует наши чувства.
«Карибская жемчужина» - эмблема всех женщин,
умеющих мечтать, но в то же время цельных и уверенных
в себе. Самый волнующий компонент головных нот
«Карибской Жемчужины» - между фруктовыми и дре-
весными ароматами, в частности, ноты винограда.
Тонкий аромат винограда используется редко, только в
парфюмерии крупных марок. Мандарин вносит свою
утончённую свежесть. Ноты сердца образуют элегант-
ный и изысканный цветочный букет: цветы груши, ландыш
и королева всех цветов – роза. За нотами сердца рас-
пускаются ароматы малины и жасмина, озаряя шлейф
этого исключительного парфюма .

ЦИТРУСОВЫЕ

ПАПОРОТНИКОВЫЕ
ГРУППА Подгруппы Продукция Характеры и воздействия

ПАПОРОТНИКОВЫЕ
Это семейство объеди-

няет все древесные

ароматы на основе

лаванды, герани, мха,

дерева, ветивера …

Акцент на ароматах

зелени.

ПАПОРОТНИКОВЫЕ,
АРОМАТИЧЕСКИЕ

VOYAGER
VOY00

Розмарин дарит свежесть. Его древесно-травяные аккорды
усилены присутствием лаванды. Напоминая запах английско-
го чая «Earl Grey», бергамот привносит пленительную мягкость.
Лайм добавляет кисловатый цитрусовый акцент. «Voyager» -
первый аромат FREDERIC M, в котором есть ноты белого таба-
ка. Утончённое дополнение, экзотический запах палисандро-
вого дерева придаёт тёплый бархатный акцент. Ягоды кори-
андра добавляют фруктовый аромат, а апельсин подчёркива-
ет свежесть головных нот. Древесный и тернистый запахи, кам-
фарный аромат пачули. Нотки бензойной смолы оставляют
ощущение мягкости, немного приглушённой и пряной.
Ладанник и чёрный мускус гарантируют устойчивый шлейф.

ВОСТОЧНЫЕ АМБРОВЫЕ
ГРУППА Подгруппы Продукция Характеры и воздействия

Восточные :
Это семейство объеди-

няет ароматы со слад-

кими пудровыми нота-

ми (ваниль, плод дере-

ва кумару…)

ВОСТОЧНЫЕ
АМБРОВЫЕ

COmmE UnE REInE
REI00

Какой потрясающий аромат! Этот парфюм является

символом всех женщин, предпочитающих независи-

мость, склонных к изысканности, элегантности и жен-

ственности. Этот пудровый аромат, глубокий и чувствен-

ный, окутывает нас нотами иланг-иланга, розы и ванили.

Это первый парфюм FREDERIC M из семейства

«Восточных» ароматов. Он выделяется на фоне всех

остальных своим слегка пряным акцентом.
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ДРЕВЕСНЫЕ 
ГРУППА Подгруппы Продукция Характеры и воздействия

Древесные
В это большое семейство
входят ароматы с нотками
кедра, ветивера, сандала
(как правило, это жаркие
ароматы, отличающиеся
сухостью).

ПРЯНЫЕ
ДРЕВЕСНЫЕ

REUSSITE
REU00

Энергичная атмосфера. Этот аромат идеален для

решительных, порой озорных мужчин. Мягкий и

жаркий аромат кедра, волнующий пряный шлейф.

Я СУщЕСТВУЮ  
VXT00

Утончённый аромат уверенных мужчин. Нежные

пряные нотки сердца утопают в мускусных

оттенках этого мужского, спортивного аромата.

ШИПРОВЫЕ
ГРУППА Подгруппы Продукция Характеры и воздействия

Шипровые
Как правило, это
ароматы на базе
дубового мха,
пачули, бергамота,
розы и жасмина

ШИПРОВЫЕ

ШИПРОВЫЕ,
КОЖАНЫЕ

SPORT
SPR00

COmmE Un ROI
ROI00

Мужчина «SPORT» олицетворяет мужскую силу и мощь. Он

ухаживает за своим телом и отталкивает от себя все

ограничения. Его противоречивый характер колеблется

между свежестью бергамота и остротой зёрен чёрного

перца. Мужчина «SPORT» следует своим инстинктам.

Соблазнитель по своей природе, он оставляет за собой

шлейф, пропитанный древесным ароматом nagarmotha.

Притягательный, он обволакивает чувственными экзотиче-

скими нотами тикового дерева и плодов дерева кумару.

«Comme un Roi» - это туалетная вода с возбуждающим

ароматом розмарина и гальбана. Парфюм начинает

раскрываться с зеленых нот. В сердце скрыты древесные

и пряные оттенки. Нижние ноты созданы на основе запаха

кожи, придавая очень чувственный оттенок. Аромат для

харизматичного мужчины!
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В серию “ПРИРОДА И РОСКОШЬ” входит высококачественная доступная парфюмерия. Чтобы лучше познакомить с

ней клиентов, предлагаем набор специальных аксессуаров: помимо пробников мы разработали полный комплект

маркетинговой поддержки.

Эти пробники ароматов —  незаменимое подспорье эффективных

продаж. За несколько секунд клиент открывает для себя мир аромата,

может его почувствовать. С их помощью можно попробовать всю серию

«Природа и Роскошь». Такие пробники оказывают ценную помощь клиенту

в его выборе.

Описание: каждый пробник состоит из картонной упаковки цвета аромата

с его описанием на пяти языках (французском, немецком, английском,

испанском и русском). Внутри находится стеклянная колбочка на 1 мл с

пробником парфюма.

Всего в набор CNK01 включено 19 пробников.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПРОБНИК «Zorg»

ПРОБНИК «Завоевание души»

ПРОБНИК «Un Beau Jour»

ПРОБНИК «Майская Роза» 

ПРОБНИК «Нежный бриллиант»

ПРОБНИК «Reussite» 

ПРОБНИК «Солнечный Свет»

ПРОБНИК «Objectif Nature»

ПРОБНИК «Une Vie En Or» 

ПРОБНИК «Между небом и землёй»  

ПРОБНИК «Я существую»

ПРОБНИК «Tres Chic»

ПРОБНИК «Miss Lovely»

ПРОБНИК «Voyager»

ПРОБНИК «Карибская жемчужина»

ПРОБНИК «Sport»

ПРОБНИК «Bettie»

ПРОБНИК «Comme une Reine»

ПРОБНИК «Comme une Roi»

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Название Название

9. Дополнительные аксессуары

19 пробников с ароматами «Природа и Роскошь» CnK01
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Пробники по 15 мл

В каждом пробнике содержится 15 мл парфюмерной жидкости. Флакон снабжён пульверизатором, что

облегчает его использование на демонстрации, совместно с полосками. Имеется пробник для каждого

аромата (см. прайс-лист)

EAP00

EBJ00

ECB01

ECF00

ECJ02

ECR00

EDT00

EEU00

ELS10

EOn00

EOR00

ETC00

ETE10

ETP00

EXT00

EDC00

EOY00

ELV00

EPR00

ETI00

EEI00 

EOI00

Пробник «Завоевание души» 15 ml

Пробник «Un Beau Jour» 15 ml

Пробник «ПТИБУ» 15 ml

Пробник «Цветок» 15 ml

Пробник «Zorg»  15 ml

Пробник «Майская Роза» 15 ml

Пробник «Нежный бриллиант» 15 ml

Пробник «Reussite» 15 ml

Пробник «Солнечный Свет» 15 mlL

Пробник «Objectif Nature» 15 ml

Пробник «Une Vie En Or» 15 ml

Пробник «Tres Chic» 15 ml

Пробник «Между Небом и Землёй» 15 ml

Пробник «Автопортрет» 15 ml

Пробник «Я существую» 15  ml

Пробник "Карибская жемчужина» 15 ml

Пробник «Voyager» 15 ml

Пробник «MISS LOVELY» 15 ml

Пробник «Sport» 15 ml

Пробник «Bettie» 15 ml

Пробник «Comme une Reine» 15 ml

Пробник «Comme une Roi» 15 ml

Специальная впитывающая бумага нарезана тонкими

полосками для лучшего испарения наносимой парфюмерии.

Кроме того, на этих полосках, носящих логотип «FREDERIC M»,

можно писать. В каждом блокноте по 102 полоски.

Бумажные полоски (DOC09)

Набор ароматов из 22 пробников (AVE81)

Этот демонстрационный набор состоит из 22 флаконов-пробни-

ков 15 мл с пульверизатором. Это 22 парфюмов-бестселлеров от

FREDERIC M. Он обновляется каждый год во время запуска в про-

дажу новых ароматов. 
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