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Отдушки или эфирные масла  



 
Парфюмерные композиции 
 
 
 
Водорастворимые 
 спирторастворимые 
жирорастворимые 

Отдушки 

Натуральные Синтетические 



  Раскрываются сразу 

 Самые легкие и летучие масла 

 

 

Верхние ноты 

 
 

TOP NOTE 
 

_________ 
 

MID NOTE 
 

_____________ 
 

BASE NOTE 
 
 
 
 
 



 

Например: 
 Лимон 

 Апельсин  

 Розмарин  

 Лаванда 

 Тимьян  

 Бергамот 

 Базилик 

Верхние ноты  



 
 
 
 

Нота сердца 

 Второй слой аромата 

 

 
 

TOP NOTE 
 

_________ 
 

MID NOTE 
 

_____________ 
 

BASE NOTE 
 
 
 
 
 



 

Например: 
 Роза 

 Лилия 

Жасмин 

 Иланг-иланг 

 Нероли 

Нота сердца 



 

 
 Основной аромат 

 Стойкие и насыщенные запахи 

 

 

Базовая нота 

 
 

TOP NOTE 
 

_________ 
 

MID NOTE 
 

_____________ 
 

BASE NOTE 
 
 
 
 
 



 

Например: 
 Сандал 

 Кедр 

 Пачули 

 Ветивер 

Мускус 

Мускатный орех 

Базовая нота 



Рекомендуемые дозировки 
отдушек:  

 
крем 0,2–0,4 %; 
   
гели для душа  0,1–0,5 %;  
 
шампунь 0,1-0,5 %; 
 
жидкие моющие средства 0,1–0,5 %; 
  
твердое мыло  1,0-1,5 %; 
 
автостеклоомыватели   0,2-0,3 %;   
 
свечи – 3-5 %; 
 
стиральные порошки – 0,2 %. 



Эфирные масла - натуральные ароматические  вещества, 
которые получают из различных частей растений (из  коры, 
семян, листьев, цветков)  дистилляцией, экстракцией, 
прессованием 



Преимущества отдушек.  
 

 Эфирное масло розы  - от  3000 USD/кг 
 

 Отдушка «Роза 004-785»  -  200 USD/кг 
(используется в продуктах  премиум-класса) 
 

 Отдушка «Роза 003-953» – 25 USD/кг 
(подходит для «недорогой»  косметики)   

                     

Стоимость 



Производство эфирных масел зависит от урожая 

Доступность 

Преимущества отдушек.  
 



Качество эфирных масел каждый год меняются в зависимости от 
климатических условий. 

Качество 

Преимущества отдушек.  
 



Синтетические отдушки  более стабильны  в готовом продукте, в 

том числе – в агрессивных средах. 

 

Например: 

- в сильно кислых (рН 1-3 ) 

- в сильно щелочных (рН 9-12)  

Стабильность 

Преимущества отдушек.  
 



Многие отдушки изначально изготавливают для 

применения в конкретном продукте  

- губной помаде 

-  креме  

- шампуне и т.д.  

 

Такие отдушки должны максимально долго не 

менять  силу и направление аромата в готовом 

изделии. 

Применение 

Преимущества отдушек.  
 



  Вещество Концентрация '% 

01 Амилциннаматl CAS 122-40-7 - - 
02 Бензиловый спиртl CAS 100-51-6 - - 
03 Коричный спирт CAS 104-54-1 - - 
04 Цитраль CAS 5392-40-5 - - 
05 Эвгенол CAS 97-53-0 - - 
06 Гидроксицитронеллаль CAS 107-75-5 - - 
07 Изоэвгенолl CAS 97-54-1 - - 
08 Амил коричный спирт CAS 101-85-9 - - 
09 Бензилсалицилат  CAS 118-58-1 - - 
10 Коричный альдегид  CAS 104-55-2 - - 
11 Кумарин  CAS 91-64-5 - - 
12 Гераниол  CAS 106-24-1 - - 
13 Гидроксиметилпентил 

циклогексенкарбоксальдегид                     
CAS 31906-04-4 

- - 

14 Анисовый спирт  CAS 105-13-5 - - 
15 Бензилциннамат CAS 103-41-3 - - 
16 Фарнезол  CAS 4602-84-0 - - 
17 2-(4-трет-Бутилбензил)пропиональдегид 

CAS 80-54-6 
- - 

18 Линалоол  CAS 78-70-6 0,017 % 
19 Бензилбензоат  CAS 120-51-4 - - 
20 Цитронеллол CAS 106-22-9 - - 
21 Гексил коричный альдегид  CAS 101-86-0 - - 
22 d-Лимонен  CAS 5989-27-5 0,001 % 
23 Метилгептинкарбонат  CAS 111-12-6 - - 
24 3-Methyl-4-(2,6,6-триметил-2-циклогексен-1-

ил)-3-бутен-2-он  CAS 127-51-5 
- - 

25 Дубовый мох экстракт CAS90028-68-5 - - 
26 Дубовый мох экстракт  CAS 90028-67-4 - - 
        

Отдушка «Апельсин» арт. 007-769 
гипоаллергенная  
 



Порядковый номер Название компонента Значение Ед.измерения 

01 Amylcinnamal CAS 122-40-7 - - 
02 Benzylalkohol CAS 100-51-6 - - 
03 Cinnamylalcohol CAS 104-54-1 - - 
04 Citral CAS 5392-40-5 0,2 % 
05 Eugenol CAS 97-53-0 - - 
06 Hydroxycitronellal CAS 107-75-5 - - 
07 Isoeugenol CAS 97-54-1 - - 
08 Amylcinnamylalcohol CAS 101-85-9 - - 
09 Benzylsalicylate CAS 118-58-1 - - 
10 Cinnamal CAS 104-55-2 - - 
11 Cumarin CAS 91-64-5 - - 
12 Geraniol CAS 106-24-1 0,1 % 
13 Hydroxy... CAS 31906-04-4 - - 
14 Anisylalcohol CAS 105-13-5 - - 
15 Benzylcinnamat CAS 103-41-3 - - 
16 Farnesol CAS 4602-84-0 - - 
17 2-(4-tert-Butyl... CAS 80-54-6 - - 
18 Linalool CAS 78-70-6 0,5 % 
19 Benzylbenzoat CAS 120-51-4 - - 
20 Citronellol CAS 106-22-9 0,1 % 
21 Hexylcinnamaldehyd CAS 101-86-0 - - 
22 d-Limonen CAS 5989-27-5 98 % 
23 Methylheptincarbonat CAS 111-12-6 - - 
24 3-Methyl-... CAS 127-51-5 - - 
25 Eichen-undBaummoosextrakt CAS90028-68-5 - - 
26 Baummoosextrakt CAS 90028-67-4 - - 
        

Эфирное масло апельсина, арт. 000-007 
 



Парфюмеры могут создавать  отдушки с ароматами таких 
растений, ягод и других продуктов, из которых эфирное масло 
получить не возможно.  

Ассортимент 

Преимущества отдушек.  
 



Преимущества эфирных масел 
 

Многие потребители хотят жить без «химии». 

Натуральность 



Эфирные масла и их компоненты оказывают 

Антимикробное действие 

Консервирующее действие 

 

Полезные свойства 

Преимущества эфирных масел 
 



Эфирные масла применяются в ароматерапии и 

косметологии.  

 Смягчают кожу 

 Очищают 

 Способствуют заживлению  

мелких повреждений кожи 

 

               … а также обладают множеством других полезных 

свойств 

 

Полезные косметические свойства 

Преимущества эфирных масел 
 



Показания к применению 

Апельсин  
парадонтоз, нарушение обмена  веществ, избыточный вес, целлюлит, снижение иммунитета, 
бронхит, депрессия, бессонница; уход за сухой, проблемной  кожей 

Базилик 
мигрень, утомление, головные боли, бессонница, депрессия, кашель, зуд от укусов 
насекомых, метеоризм, диарея; уход за зрелой кожей 

Бархатцы 
бронхиты, кашель, мышечные боли, гипертония, кожные инфекции, утомление, нервное 
напряжение и расстройство; от мух и насекомых паразитов 

Бергамот  
депрессия, воспаления кожи, воспаления носоглотки, нарушение пищеварения, варикозное 
расширение вен; как афродизиак; уход за жирной и смешанной кожей 

Бигарадия 
угри, грибковые заболевания кожи, депрессия, бессонница, спазмы мелких сосудов, 
метеоризм; как афродизиак; уход за зрелой кожей 

Валериана 
расстройство сна, невроз, стресс, мигрень, гипертония, тахикардия, невралгия, 
климактерический синдром; уход за чувствительной кожей 

Вербена 
усталость, головная боль, бессонница, головокружение, ушибы, тошнота, усталость, 
гематомы;  как афродизиак; уход за зрелой кожей 

Ветивер 
как антисептик; от ревматических и мышечных болей, депрессия, бессонница, снижение 
иммунитета; уход за жирной проблемной кожей 

Гвоздика 
ревматизм, артрит, невралгия, бронхит, простуда, нарушения пищеварения, ларингит, 
пониженное давление; уход за проблемной  кожей; как реппелент 

Герань 

простуды, стресс, кожные заболевания, воспаления горла и носа, головная боль, мигрени, 
тахикардия, отеки, невралгия, повышенный уровень сахара в крови, предменструальный 
синдром; уход за зрелой, жирной и проблемной кожей 

Грейпфрут  
депрессия, усталость, нарушение обмена  веществ, лишний вес, целлюлит, мигрень, 
бессонница, боль в мышцах; уход за жирной и проблемной кожей 

Преимущества эфирных масел 
 



Одним из актуальных  трендов 
десятилетия является органическая 
продукция. 
 

Органическую косметику можно отличить по пометке 
“Organic и «Bio» 



Спасибо за внимание! 
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