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PRO стиль

Запахи играют в нашей жизни огром-
ную роль. Они способны окунуть нас 
в самые сильные ощущения: нежность 
первого поцелуя, удачная сделка, про-
гулка вдоль берега моря с любимым или 
запах летнего сада... Ароматы способны 
взбудоражить фантазию, подарить 
новые ощущения или, наоборот, рас-
строить, заставить испытать неприят-
ные эмоции из прошлого…

Стоит лишь взять в руки флакончик 
и нанести аромат, как вы погружаетесь 
в парфюмерный праздник. Вот вы в 
легком невесомом платье прогуливае-
тесь по опушке леса, повсюду разносятся 
запахи хвои, полевых цветов, смочен-
ных росой на рассвете, щебечут птицы, 
где-то кукует кукушка... А вот вы уже 
стильная роскошная дама, выходите из 
лимузина на красную дорожку, ведущую 
к элитному ресторану. На вас потря-
сающее вечернее платье, элегантная 
сумочка, шикарные туфли и изумитель-
ные ювелирные украшения.

Каждый выбираемый нами аро-
мат – отражение проживаемого в этот 
момент опыта.

Из огромного выбора, представлен-
ного на рынке парфюмерии, наш нос 
абсолютно не понятным нам самим 
способом выбирает определенные ком-
позиции, но вы вдруг осознаете: «Это 
тот самый аромат, который подчеркнет 
мой безупречный деловой стиль, с ним 
я стану еще уверенней, все переговоры 
будут заканчиваться в мою пользу» 
или «Вот он, тот самый чарующий 
аромат, который погрузит меня и 
моего любимого в истому нежности и 
страсти, подарит неземное блаженство, 
позволит раствориться друг в друге!».

Именно поэтому абсолютно логич-
ным является тот факт, что ароматы 
можно использовать в качестве «вол-
шебной палочки», помогающей решать 
жизненные проблемы, справляться с 
поставленными задачами. Они не дают 
нам забыть о наших намерениях.

В современном мире любая уважа-
ющая себя девушка и ценящий свою 
репутацию мужчина предпочитают 
подчеркивать свою исключительность 
с помощью тщательно подобранной 
парфюмерии.

При этом, как и с обычным гардеро-
бом, иметь в парфюмерном гардеробе 
только один аромат в реалиях совре-
менной жизни недостаточно. Необ-
ходимо дополнять созданные образы 
соответствующими ароматами, такими 
как дневной деловой, располагающий, 
романтичный, для релакса, для домаш-
него уюта и гармонии, сексуальный и др.

Кто же такой аромастилист 
и какова его роль в подборе аромата?

Аромастилист – это не консультант 
по продажам парфюмерной про-
дукции, как в обычном магазине, не 
парфюмер и не ароматерапевт. Это 
профессионал, который завершает соз-
данный образ посредством нанесения 
аромата. Он подбирает аромат не про-
сто под одежду и ситуацию, а такой, 
что клиент будет производить сногс-
шибательное впечатление, чувствовать 
себя увереннее, добиваться своих 
целей и получать массу комплиментов.

Таким образом, главная цель работы 
аромастилиста заключается в том, чтобы 
гармонично соединить особенности 
души, мировоззрения клиента и его 
стиль, помочь научиться применять раз-

личные варианты и сочетания ароматов 
с предметами одежды, не нарушая требо-
ваний сложившейся ситуации. Некото-
рым бывает очень сложно выбрать один 
аромат, не говоря уж о том, чтобы разо-
браться во всех нюансах применения 
ароматов для определенных случаев.

Главная цель деятельности арома-
стилиста – подобрать для конкретного 
клиента правильные ароматы в зави-
симости от поставленных целей и пси-
хологических особенностей.

Важной чертой профессионального 
аромастилиста является то, что он 
никогда не станет навязывать своего 
мнения по поводу аромата, а лишь даст 
правильные рекомендации, раскрывая 
психологическую сторону аромата 
и предоставляя при этом клиенту 
право самостоятельно сделать выбор.

Неудивительно, что квалифицирован-
ные аромастилисты сейчас становятся 
все более востребованными, хотя этот 
вид услуги появился совсем недавно.

Специалисты этой профессии начи-
нают появляться в салонах красоты 
и имидж-студиях. И это вполне обо-
снованно, ведь именно сюда обраща-
ются люди за поддержанием красоты, 
проработкой индивидуального стиля, 
а порой и за перевоплощением. А роль 
ароматов в процессе создания гармо-
ничного образа очень велика! 

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

Психология ароматов.
Кто такой аромастилист?
Популярность профессии аромастилиста набирает обороты с каждым 
днем. К услугам такого специалиста прибегают не только наши клиенты – 
топ-менеджеры, актеры, бизнесмены, т. д., но и наши коллеги – специалисты 
beauty-сферы. Предлагаем вам узнать более подробно, кто же такой 
аромастилист и чем конкретно он занимается.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
АРОМАСТИЛИСТА?

ОБУЧИТЬ АРОМАСТИЛИСТОВ 
ДЛЯ ВАШЕГО САЛОНА?

www.elenakrasnoperova.com


