Самые популярные духи
09.06.2016 14:28

Какие существуют самые популярные духи на рынке
Этот материал является своеобразным сборником рейтингов духов в различных
категориях. Мы рассмотрим, какие есть самые популярные духи по различным
критериям. Так, мы подберём самые популярные духи для женщин и мужчин, стойкие,
элитные, натуральные, модные и пудровые духи. Все это самые-самые представители
своего класса. А в заключение посмотрим на несколько самых популярных духов всех
времен и народов. Некоторые композиции могут встречаться в различных категориях.
Итак, поехали!

Самые популярные женские духи
Для начала рассмотрим, какие духи пользуются популярностью среди женщин. Ниже
представлены самые востребованные парфюмерные марки у женщин.

Poison
Эти французские духи завоевали сердца женщин благодаря своей
неординарности. Один из наиболее популярных ароматов марки в переводе на русский
значит «яд». Всё это благодаря тому, что парфюм Poison является экстравагантным,
дерзким и вызывающим. Он очень подходит роковым соблазнительницам.
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Shalimar

Это легендарные популярные духи из Франции с восточным мотивом. Впервые они
вышли в 1925 году и стали самыми популярными в то время. Флакон очень изящный и
загадочный.
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Opium

Духи в 1977 году выпустили парфюмеры дома моды Yves Saint Laurent. Этот парфюм
стал символом свободы. Парфюмеры, создавшие этот аромат, уловили веяния моды того
времени и собрали их в новом аромате.
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Самые популярные стойкие духи

Существуют моменты, когда нужен стойкий аромат, привлекающий внимание
окружающих. Поэтому существуют стойкие духи для женщин. Если подобрать
правильную парфюмерию, то к вам надолго будет приковано внимание мужчин и других
женщин. Практически всегда стойкая женская парфюмерия изготовлена с высокой
концентрацией экстракта. В этом плане хорошо подходят композиции со сладковатым
вкусом и восточным уклоном.

Escada Collection
Настоящая восточная сказка. Аромат этих стойких духов дарит вам наслаждение и
экзотические цветы. «Головой» являются жасмин, карамель и слива. Средние ноты
представлены сандалом, розой и мускусом. Отличный вариант для романтического
свидания.
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Chanel Parfum Coco Mademoiselle

Это очень стойкая, женственная и приятная композиция. Они способны согреть и увлечь
вас своим ароматом. «Сердце» раскрывается не сразу, но живет долго.
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Opium

Мы уже рассматривали этот продукт выше. Opium стоит также отнести и к категории
популярных стойких духов. Одурманивающее имя они получили не зря. Их стойкость
неоднократно была испытана многими женщинами. Opium имеет древесный аромат с
восточным уклоном. В этих популярных духах присутствуют нотки жасмина, фруктов,
табака.
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Самые популярные элитные духи

Теперь немного поговорим о дорогой элитной парфюмерии. Её покупают единицы,
поскольку цена может составлять несколько сотен тысяч долларов. Поэтому о какой-то
популярности здесь говорить сложно. Скорее мы перечислим наиболее известные и
дорогие элитные духи.

DKNY Golden Delicious
Стоимость составляет миллион долларов и обусловлена она ценой флакона. Как
правило, цена такой парфюмерии в обычном стеклянном флаконе будет составлять
40─50$. Пожалуй, это самый дорогой парфюмерный продукт в мире.

7 / 24

Самые популярные духи
09.06.2016 14:28

Разработкой
Мартином
яблока.
Кацом.
композиции
Флакон
занималась
дляМанхеттена.
духов изготовлен
фирма
Donna
из белого
Karan 3совместно
итысячи
жёлтогокамней,
сбриллианты,
золота
ювелиром
в помощью
виде
сапфиры,
который
При
воссоздан
турмалин.
этом
в качестве
силуэт
украшений
Использовались
использованы
рубины,
с

Royal Arms Diamond Edition Perfume

Эти элитные духи также являются одними из наиболее дорогих. Парфюмеры
разработали их в честь бриллиантового юбилея королевы Елизаветы Второй. Флакон
украшен золотой цепочкой с бриллиантом весом в 18 карат.
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Всего было выпущено 6 флаконов Royal Arms Diamond Edition Perfume. Стоимость одного
такого флакончика равна 15 тысяч фунтов или 23 тысячи в пересчёте на доллары.

Clive Christian Imperial Majesty
Одни из наиболее дорогих элитных духов, которые стоят 215 тысяч долларов. Таких
флаконов выпущено всего 10 штук. Объём композиции в них 507 миллилитров.
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Guerlain Idylle Baccarat - Lux Edition
Можно также упомянуть аромат Guerlain Idylle Baccarat - Lux Edition. Этот продукт стоит
40 тысяч долларов и считается очень дорогой элитной парфюмерией.

Самые популярные натуральные духи

Среди современных парфюмерных композиций очень много похожих и повторяющихся
ароматов. Новые всё чаще повторяют старые подзабытые композиции. А ведь хочется
чего-то оригинального и неповторимого. Что же делать? Выручить могут натуральные
духи.
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Такие парфюмерные продукты могут содержать натуральные компоненты вроде
ванили, цитруса и шоколада. Стоят они дорого и выпускаются в основном
ограниченными партиями на заказ.
Их редко
рекламируют, поскольку в рекламе они не нуждаются.

В качестве натуральных духов с запахом горького шоколада можно привести Covetот
SarahJessicaParker.

С ароматом белого шоколада можно назвать натуральные духи 5th Avenue Nights.
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С запахом зерен кофе можно попробовать Eaude Charlotte Annick Goutal.
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Самые популярные мужские духи
Уделим немного внимания парфюмерии для сильной половины человечества. Ведь
мужской аромат помогает его обладателю подчеркнуть статус, обаяние и
исключительность.

Creed Aventus
Парфюмеры модного дома Крид представили аромат Creed Aventus, над которым
трудились около полутора лет. В результате получился безупречный аромат для
солидных мужчин. Как говорят создатели аромата, вдохновением для них служила
личность Наполеона. Поэтому, эта композиция подходит для завоевателей, привыкших
побеждать.
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Bleu De Chanel

Этот свежий и тёплый аромат популярных мужских духов был выпушен в 2010. Не так
давно композиция была обновлена. Духи находятся в синем узнаваемом флаконе.
Запах деликатный и одновременно дерзкий. К тому же, он очень стойкий. Именно таким
его и хотел видеть создатель аромата - Жак Польж (модный дом Шанель).
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Gentlemen Only Intense

Юбер де Живанши положил начало серии «Джентльмен» ещё в 70-е годы прошлого
века. Однако в ней долгие десятилетия был только один аромат, который разработал
парфюмер Поль Леже. Тот самый, с запахом кожи, пачули и меда. После этого вышла
парфюмерия Gentlemen Only и в дальнейшем её обновление Gentlemen Only Intense.
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Стоимость Gentlemen Only Intense находится около 3 тысяч рублей за 50 миллилитров.
Эта композиция древесная и весьма сексуальная. Верхние нотки представлен ароматом
зеленого мандарина, листьев березы и черным перцем. «Сердцем» Gentlemen Only
Intense являются кедр, пачуля и кожа. А в качестве базы были выбраны бобы тонка,
амбра и ладан. Парфюм имеют особый шарм, очень элегантный шлейф и магнетизм.
Вслед мужчине с таким шлейфом оборачиваться все женщины. Саймон Бейкер
стал лицом этого аромата.

Самые популярные пудровые духи
Пудровые духи имеют в своём составе сильно выраженные ноты пудры. Обычно
пудровые духи не выделяются в отдельную группу, а присутствуют в составе других
категорий духов: ориентальных, восточного типа, с цветочным ароматом и т. п. В
процессе создания пудровых духов парфюмеры применяют ноты сандала, мускуса,
ириса и прочие подобные составляющие. В основном синтетического происхождения.

Guerlain
Давайте, рассмотрим несколько примеров. В начале прошлого века пудровые духи
впервые появились в продуктах Guerlain. Например, в 1912 году была выпущена
туалетная вода Guerlain L'Heure Bleu. В нём присутствовали мускат, жасмин, ирис и роза.
Благодаря успеху этой композиции очень скоро Guerlain занялись пудровыми
композициями с ванилью, бергамотом и ирисом. Результатом работы стал аромат
Guerlain Shalimar в восточным уклоном.
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Lise Watier Neiges
Свое видение пудровых духов увидела канадский дизайнер Лиз Ватиер. Она выпустила
аромат под названием Lise Watier Neiges. Причем это видение стало
противоположностью классике. Аромат муската подарил холодный и белый цвет. Он
стал выступать в роли холодных снежинок, а не восточных пряных вкусов. Композиция
была дополнена нотами ландыша и гиацинта.

Kenzo
Свой интересный вариант пудровых духов предложили парфюмеры дома Kenzo.
Название им дали Kenzo Flower или цветок. Но от природы этот аромат отдалился. Он
стал настоящим дитём большого города. Запах Kenzo Flower имеет техногенный,
как раз для мегаполиса.
Здесь есть пудровый ванильный аромат, белый мускат, фиалка. Довольно популярный
аромат среди жителей современных крупных городов.

Самые популярные модные духи
А что, если отвлечься от категорий парфюмерии? И посмотреть, а что же в моде? Какие
ароматы сейчас притягивают большинство покупателей?

Valentino Acqua Floreale
Это очень ожидаемая новинка в сезоне 2015─16 гг. Модная туалетная вода Valentino
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Acqua Floreale имеет элегантный аромат и очень строгие нотки.

В то же время, шлейф от туалетной воды содержит в себе ноты страсти и игривости.
Новая модная парфюмерия определенно содержит жасмин, бергамот, апельсиновое
дерево и тубероз.

Dior Hypnotic Eau Sensuelle
Этот сезон в модном доме Диор пройдёт под знаком туалетной воды Dior Hypnotic Eau
Sensuelle.
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Самые популярные спортивные духи

Спортивные духи отличаются от обычных тем, что оказывают на женщин положительное
воздействие. При их создании применяются эфирные масла, оказывающие
успокаивающее действие. В частности, это лаванда, мята, пачуля. Кроме того, могут
быть использовано масло цитрусовых. Это дает им некоторое тонизирующее действие.

Стоит также отметить, что в составе спортивных духов нет спирта и на них редко
бывает аллергическая реакция. Такие композиции, наоборот, препятствуют кожным
раздражениям. И еще стоит добавить, что спортивные духи предотвращают
потоотделение. Аромат такой парфюмерии стойкий, но хорошо смывается водой.

Вообще, известные парфюмерные дома редко выпускают спортивные духи. Из
известных можно назвать лишь Burberry Sport for Women. Женщинам очень
понравился этот запах с цитрусовыми и небольшой кислинкой. Благодаря тому, что духи
добавляют спортивное настроение, они стали очень популярными.
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Самые популярные духи всех времен

А в заключение рассмотрим самые популярные духи за всё время истории парфюмерной
отрасли. Какие композиции стали наиболее популярными?

Chanel № 5
Мадам Коко заказала духи у придворного парфюмера российского император, который
в после революции бежал в Париж. Перед известной законодательницей мод было
десять различных ароматов, приготовленных для неё. Она выбрала пятый вариант, что и
дало название парфюму. Композиция стала не только самой популярной, но и
легендарной.
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Poison

Этот культовый аромат Диор выпустили в 1985 году. Событие в мире парфюмерии было
очень громким.
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Парфюмер Эдуардом Флешьером создал откровенный аромат с ярко выраженным
сексуальным оттенком. Очень стойки, чувственный, дурманящий и пряный. Всё это про
аромат Poison. В нём соединились различные фрукты и цветы. Кассия, малина, вкус
тропического дерева, черная смородина и амбра. Получилась страстная, певучая и
яркая композиция.

L’Air du Temps от Nina Ricci
Французский модный дом выпустил этот аромат в 1948 году. Его разработкой занимался
парфюмер Франсис Фаброн. Ему удалось собрать в этих популярных духах спокойствие
и беззаботность послевоенного мира. Они тогда очень нужны были в Европе.

В оригинальном флаконе также звучала послевоенная тема. L’Air du Temps
украсили голубями, которые символизируют мир. Аромат этих популярных духов L’Air
du Temps переводится, как дух времени. В нём отчётливо слышны ноты розы, жасмина,
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фиалки, что создаёт романтичный настрой. Уверенность и спокойствие дают мускус,
амбра, сандал и кедр. Но точный состав этой парфюмерной композиции не известен до
сих пор.

Надеемся, что вам помог наш обзор самых популярных духов. Если да, то добавляйте
репост в социальных сетях и делитесь ссылкой с друзьями. Пишите в комментариях свои
дополнения и исправления.
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