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Качество жизни

качество жизни. интерьер

Ничего из
того, что
стоит один
доллар,
не стоит
иметь. Эта
нехитрая
истина —
основа отношения
к жизни
и к тому,
что нас
окружает.
Ведь мы
достойны
лучшего.
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Аромат
родного
дома
Мне, как хозяйке, всегда приятно слышать,
что в моем доме хорошо пахнет. И не
только на кухне! Как декоратор, могу сказать, что очень часто ароматы для дома
становятся последним штрихом в дизайне
интерьера. Они наполняют пространство
благоуханием, создают приятную атмосферу в доме. Помимо услады обоняния, некоторые духи для дома устраняют посторонние запахи и табачный дым, а многие
построены на принципах аромотерапии–
могут успокаивать, снимать стресс, возбуждать или повышать аппетит.

Очень важно не путать духи для дома с дешевыми аромоспреями и освежителями воздуха,
издающими резкие, не совсем приятные синтетические запахи. Ароматы для дома — это
настоящие произведения искусства, которые
создаются ведущими марками, их придумывают и составляют известные «парфюмерные
носы», используя натуральные масла и эссенции. Ароматам для дома, как и классическим
духам, нужно время, чтобы раскрыться. Поэтому в интерьерных парфюмах существуют:
головные ноты — раскрытие за несколько
секунд; сердечные ноты — раскрытие в течение 10–15 минут; глубинная нота — раскрытие
1–1,5 часа.

«Comptoir de Famille» («Семейная лавка»)
выпускает очень богатый ассортимент парфюмов для дома. Богатый как разнообразием
запахов, так и разнообразием в их использовании. Практически каждая серия ароматов представлена девятью единицами продукции:
— саше «парфюмированные сердца» — это два
гипсовых сердца, пропитанные 4% раствором духов. Оптимальное распространение
аромата от 4 до 5 месяцев.
— Свеча из парафина высшего качества с минеральным горным воском. Интенсивный

53 | la femme

аромат 10% концентрации духов. Аромат распространяется около
40 часов, время горения — 15 часов.
— Аромат для дома — 8% концентрация духов.
— Аромат для постельного белья — 3% концентрация духов. Не содержит красителей и спирта и не оставляет пятен на белье.
— Мыло круглое. Марсельское мыло ручной работы изготовлено на
основе растительных жиров с добавлением натуральных парфюмов из
трав Прованса.
— Мыло жидкое. Марсельское жидкое мыло 2% концентрацией духов.
— Палочки ароматические — 20% концентрация духов.
— Аромат с ротанговыми стеблями — 12% концентрация духов. Аромат распространяется около 3–4 недель. Ротанговые стебли формируют красивый букет и парфюм распространяется равномерно по
капиллярам.
— Саше ароматное — 5% содержание духов. Пригодный для многократного использования, так как его аромат можно освежать при помощи
аромата для дома.
С помощью домашних духов можно территориально разделить и обыграть пространство, в каждой комнате используя различные ароматы.
В небольших квартирах лучше использовать один запах, объединить
одной ароматной композицией. Зону кухни лучше ароматизировать свечами, с нерезким запахом, ароматами трав и цитрусовых. В «Семейной
лавке» продаются свечи с запахами кофе с молоком, крем-брюле, малинового варенья, печеного яблока, горячего шоколада, ванили с абрикосом. В магазинах «Comptoir de Famille» («Семейная лавка») можно также
найти марсельское жидкое мыло для кухни с запахами мяты, зеленого
чая и ботвы свежесорванных помидоров. Используя его у вас не будет
дисбаланса смешения запахов еды и запаха мыла для мытья рук.

Не забывайте, что запахи обладают глубоким эмоциональным значением. Запах свежего
дождя в летний день обычно вызывает ощущение счастья и воодушевления. Запах свежеиспеченного хлеба может вызвать приступ голода, а
запах духов принести с собой предчувствие сексуального удовольствия.

Будьте смелее! Творите! Не бойтесь экспериментов! Радуйтесь и радуйте своих близких! Пусть ваши гости, уловив случайно ароматы, услышанные в вашей квартире, вспомнят
о вашем гостеприимстве и приятной атмосфере
вашего дома.

