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PRO стиль

Все специалисты индустрии красоты 
работают на близком расстоянии с 
клиентом, а значит, он всегда чув-
ствует аромат, который от них исходит, 
будь то туалетная вода или сигаретный 
дым. Поговорим о том, какие ароматы 
могут помочь в общении с клиентом, 
а какие оттолкнут его.

Стоп-ароматы
Не стоит надевать холодящие, оттал-

кивающие, резкие ароматы, строящие 
между вами и клиентом стену непони-
мания. Избегайте вызывающих ноток, 
которые кричат: «Смотри на меня, 
я икона стиля. Есть только я и мое мне-
ние!». И, конечно же, стоит избегать 
запахов пищи, сигаретного дыма и 
прочих неприятных запахов.

Аромат для визажиста, парикмахера, 
стилиста, имиджмейкера

Он должен быть мягким, создающим 
уют, навевать атмосферу, в которой 
клиент сможет расслабиться и дове-
риться вам. Хорошо, если в аромате 
будут нотки ванили, иланг-иланга, 
пачули, лаванды (только аккуратно, не 
перепутайте с сексуальным ароматом, 
грань очень тонкая). Для шопинг-со-
провождения подойдут веселые легкие 
ароматы, задающие настроение игри-
вости, беззаботности.

Аромат для менеджера по продажам, 
администратора

Администратор салона и менед-
жер по продажам по долгу службы 
общаются с клиентами, коллегами 
и, конечно же, с руководителем, а в 
корпоративном мире действует так 
называемый запаховый дресс-код.

В общении с коллегами все более-менее 
понятно – стоит использовать ароматы 
приятные вам, но не плотные, не тяже-
лые, чтобы не создавать дискомфорта 
окружающим. Эти же правила действуют 
и для общения с клиентами и руководи-
телем, но есть дополнительные нюансы.

1. Общение с клиентом
Аромат для общения с клиентом 

может содержать «вкусные» ноты, что 
позволит клиенту расслабиться, ощу-
тить себя уютно. Это могут быть ягод-
ные, фруктовые или пряные ноты. Но 
стоит быть аккуратным: некоторые из 
них могут испортить ситуацию. Напри-
мер, ваниль. Она относится к тем самым 
вкусностям, которые создают тепло, гар-
монию, взаимопонимание. Но не всем 
клиентам ваниль нравится.

2. Общение с руководителем
Для общения с руководителем 

желательно выбирать строгие ароматы. 
Отлично, если они будут свежими. 
Аромат должен передавать ваш дело-
вой настрой и ответственность. Это 
стоит учитывать, если вы идете к руко-
водителю с рациональными предло-
жениями, готовы взять на себя повы-
шенную ответственность и хотите при 
этом, чтобы денежное вознаграждение 
было соответствующим.

Администраторы и менеджеры по 
продажам контактируют с клиентом 
как напрямую, так и по телефону, 
Интернету. Здесь запахи будут рабо-
тать по такой же системе, как ваша 
улыбка, которую клиент слышит в 
вашем голосе. Аромат задаст нужный 
настрой, повлияет на ваше настроение, 
тембр голоса, темп речи.

Какой ароматы выбрать, если в тече-
ние дня вы общаетесь и с клиентами, 

и с коллегами, и с руководителем? 
Советую остановить выбор на свежем, 
легком аромате. Если любите фрук-
товые, ягодные ноты, то они должны 
быть легкими и едва уловимыми.

Аромат для руководителя
Если вы как руководитель открыты 

новым идеям, креативу и перспек-
тивам, используйте легкие водные, 
цитрусовые и фруктовые ароматы. 
Горчинки и тяжелых нот в данном 
случае лучше избежать, так как они 
способствуют созданию беспрекослов-
ного подчинения, как в армии; таким 
ароматом вы молча сообщаете вашим 
подчиненным, что закрыты для идей и 
не готовы их рассматривать.

В деятельности предпринимателя 
очень часто есть место для общения с 
клиентами, которых нужно расположить, 
выслушать, понять, увидеть их проблемы 
и предложить выгодное решение. Исполь-
зуйте для этого теплые, располагающие 
ароматы. Мужчинам помогут древесные 
нотки, женщинам – фруктовые, ягодные. 
Аромат не должен быть холодящим, черес-
чур свежим или тяжелым, не должен гор-
чить, так как это создает отстраненность.

Для переговоров с подрядчиками 
или партнерами подходят строгие 
деловые ароматы. Это могут быть лег-
кие водные, фруктовые композиции. 
Избегайте сексуальных ароматов, так 
как имеете все шансы быть восприня-
тыми неправильно. Если вы затруд-
няетесь распознать такие ароматы в 
вашем парфюмерном гардеробе или 
подобрать их в магазине, то в этом вам 
поможет консультация аромастилиста. 

Производите правильное «аромат-
ное» впечатление! 

Елена Красноперова, профессиональный аромастилист, основатель 
Закрытого парфюмерного клуба, г. Екатеринбург

Какие ароматы помогают, 
а какие мешают общению 
с клиентом?
Что самое важное в работе специалистов индустрии красоты? Сотворить 
красоту, выполнить пожелания клиентов и помочь им стать стильными, 
гармоничными, уверенными в себе!


