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Введение в мир натуральных ароматов.

Создание ольфакторной карты и начала
искусства смешивания.
Москва,
Ленинский проспект, д. 15
Ближайшие станции метро:
Шаболовская, Октябрьская,
Ленинский проспект.
Схема проезда будет выслана
участникам после
регистрации.

Создание парфюмерных композиций для
практического применения: сочетания, пирамиды,
практика.
Духи и помады на основе масла и воска.
Парфюмерные композиции Цитрусовые, фужерные,
пейзажно-зеленые.
Парфюмерные
флориенталей до шипров.

композиции.

От

– с 18:00 до 21:30.
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Экспресс-курс Анны Зворыкиной «Натуральная парфюмерия" создан как для людей, которые
только начинают свое путешествие в мир натуральных ароматов и хотят получить основные
ориентиры, так и для тех, кто уже обладает знаниями в области натуральной парфюмерии или
ароматерапии и стремится расширить их и развить свои навыки создания духов.

На 5 мастерских курса Анна последовательно проводит участников от простого к сложному - от
способов получения ароматических экстрактов и методик знакомства с натуральными
веществами и их описания, до принципов создания формул духов и искусства создания
пропорций и составления аккордов.
Каждая мастерская - 3 астрономических часа (всего 15 часов) занятий и получасовой перерыв с
ароматным чаем и легкими закусками для ольфакторного отдыха и обмена впечатлениями.
В программе курса соблюден баланс теоретических и практических занятий:
мастерских последовательно проведет вас от простого к сложному.
Узнав способы получения ароматических экстрактов, правила безопасности при работе с
натуральными веществами, познакомившись с ольфакторными группами и узнав методику
знакомства с натуральными веществами и их описания, вы получите первые ориентиры и
перейдете к более глубокому изучению предмета.
Формы духов и принципы их выбора, принципы создания формул духов, искусство создания
пропорций, составление аккордов, технические аспекты смешивания парфюмерных композиций
и многое другое.
На мастерских вы продегустируете разные виды натуральных экстрактов эфирные масла, абсолюты и конкреты, в том числе исторически значимые и редкие - дубовый
мох, франджипани, аттары жасмина и абсолюты лотоса. Дегустируя натуральные
ароматические материалы, вы обретете ориентиры в ольфакторном мире, расширите свой
кругозор, сможете сравнить разные виды сырья и научитесь выбирать самые подходящие для
реализации вашей ароматической идеи материалы.
А дегустация натуральной и нишевой парфюмерии позволит вам глубже понять искусство
натуральной парфюмерии и развить свой художественный вкус.

Полученные на мастерских знания вы сразу же примените на практике.
Практическими результатами вашей работы на занятиях и домашних заданий будут массажное
масло, ароматизированное натуральными экстрактами, ароматическая смесь для дома, и,
конечно, духи на масляной, спиртовой и восковой основах разных ольфакторных групп –
цитрусовые, цветочные, фужерные, шипровые и кожаные.
Для практических занятий вы будете использовать наборы материалов, а также экзотические
материалы, которые Анна принесет на мастерские.
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Техника безопасности при работе с ароматическими веществами;
Основные сведения о способах получения ароматических экстрактов;
Основные правила работы с ароматических веществами;
Определение качества натуральных материалов. Как отличить натуральное масло от
подделки, наглядная демонстрация разницы в качестве масел, сравнение масел разных
производителей;
Вербализация обонятельного опыта: создание ольфакторного словаря;
Верификация обонятельных ощущений;
Создание ольфакторной карты;
Жизнь натуральных ароматов на коже;
Разные группы ароматических экстрактов: возможности применения в повседневной жизни и
для ароматизации косметики;
Безопасность, общепринятые дозы для ароматизации продуктов для тела, список
нежелательных для употребления ингредиентов;
Искусство составления пропорций, акценты, меняющие характер смеси, мажорные и
минорные ароматические вещества, порядок разведения ингредиентов;
Разные формы существования ароматов: ароматы на основе спирта, масла, воска
Области применения конкретов и восков;
Принципы создания формул;
Необходимые инструменты, стандартизация формул, удобный способ подсчета
концентрации;
Составление парфюмерных аккордов и баз для ароматов, выбор верного соотношения
верхних, сердечных и базовых нот;
Принципы создания парфюмерных формул;
Составление парфюмерных аккордов, принцип горизонтальных им вертикальных сочетаний;
Распознавание ингредиентов ароматических смесей;
Определяющие ингредиенты и характер основных парфюмерных направлений: цитрусовых,
цветочных, фужерных, шипровых, зеленых и кожаных композиций;
Дегустации натуральных материалов и натуральных и нишевых духов.
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В стоимость обучения
инструментов.

входит

«Большая

палитра»

ароматических

материалов

и

14 натуральных ароматических экстрактов:
15 мл. Бергамот. Эфирное масло
5 мл. Турецкая роза. Абсолют
15 мл. Ветивер. Эфирное масло
15 мл. Петитгрейн. Эфирное масло
15 мл. Лаванда. Эфирное масло
15 мл. Атласский кедр. Эфирное масло
15 мл. Ладан. Эфирное масло
15 мл. Корица. Эфирное масло
15 мл. Дубовый мох. Абсолют
15 мл. Пачули. Эфирное масло
15 мл. Лабданум. Абсолют
15 мл. Бобы Тонка. Абсолют
15 мл. Лист фиалки. Абсолют
15 мл. Иланг-иланг комплит. Эфирное масло
Экстракты разведены фракционированным кокосовым маслом до 10% или, в некоторых
случаях, 5% для удобства работы.
Ароматические материалы разлиты в бутылки из темного стекла с капельницей и крышкой, с
этикетками с подробной информацией об экстракте.

Инструменты и вспомогательные материалы:
Пробирки пластиковые для смесей 1,5 мл. (50 шт.)
Пластиковые пипетки (30 шт.)
Этикетки самоклеящиеся.
Коробка
Бутылочки с экстрактами упакованы в пластиковую коробку с отделениями и плотно
закрывающейся крышкой, удобную для хранения и переноски материалов.
Рабочая тетрадь курса «Натуральная парфюмерия» с необходимой информацией,
таблицами и местом для ваших записей.
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23 000 руб. при регистрации и оплате до 23 февраля 2015.
25 000 руб. при регистрации и оплате с 23 февраля 2015.
В стоимость входят набор ароматических материалов и инструментов, рабочая тетрадь, кофепауза.
Участники мастерских могут приобрести книгу Анны Зворыкиной «От гвоздики до сандала.
Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов» по специальной цене
1600 руб.

Чтобы
зарегистрироваться
на
мастер-классы,
пришлите
запрос
на
адрес
annazworykinaperfumes@gmail.com.
Регистрация на мастерские закрывается за 1 неделю до даты его проведения.
Ваше участие в мастерской подтверждается нами письменно после внесения вами 100%
предоплаты одним из способов, перечисленных ниже:
• Банковский перевод на счёт в Сбербанке РФ или на карту Сбербанка РФ
• Банковский перевод на карты Альфа-банка, Райффайзен-банка
• Электронные платёжные системы Яндекс-деньги и Paypal
• Система денежных переводов (нежелательно, но можно): Юнистрим, Вестерн Юнион,
Золотая Корона.
Реквизиты для оплаты мы сообщим вам в письме, подтверждающем вашу предварительную
регистрацию.
Поздняя регистрация. При наличии свободных мест в группе возможна поздняя регистрация
(менее, чем за 1 неделю до начала мастер-класса). Обратите внимание, что стоимость
занятий при поздней регистрации будет увеличена.

Если вы хотите отменить или изменить свое участие в мастерской, обязательно сообщите это
письменно по адресу annazworykinaperfumes@gmail.com. Мы вышлем вам подтверждение
отмены вашего участия и сообщим, как мы вернем внесенную вами предоплату.
Отмена вами участия в мастерской до окончания регистрации (за 1 неделю до начала мастеркласса) — без штрафа.
Мы просим вас обратить внимание, что при отмене вашего участия после закрытия
регистрации (менее, чем за 1 неделю до начала мастерских), при возврате оплаты будут
удержаны 2000 руб. за весь курс.
Если вы не предупредили нас письменно об отмене участия и не пришли на занятие, то
оплаченные вами деньги за участие в этом мастер-классе не возвращаются.
Мы оставляем за собой право отменить мастерскую, предупредив вас об этом. В этом случае
мы вернем предоплаченную вами сумму полностью или предложим вам посетить занятия с
другой группой.
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Чтобы зарегистрироваться на мастер-классы или задать нам вопрос,
пишите на адрес

annazworykinaperfumes@gmail.com.
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