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В поисках амбры
Стойкость и красивый теплый шлейф многим ароматам придает амбра, ценный
ингредиент природного происхождения, без которого трудно представить себе
современную парфюмерию.
Ольга Федоровская

Дмитрий Слесарев,
основатель parfum büro
Этот парфюмерный
ингредиент – как
Золушка, рождается
и формируется при
трудных, даже неприятных
обстоятельствах. По сути,
куски амбры – это результат
жизнедеятельности
кашалотов. Но не
смотрим на внешнее, а
идем вглубь. А там, под
оболочкой, нас ждет
теплота, сексуальность
и чувственность, и в то
же время стойкость и
твердость. При этом сама
амбра не имеет четкого
запаха, но придает аромату
все перечисленное и
помогает удерживать его на
коже дольше.

Амбру еще называют серым янтарем –
это продукт желчной секреции кашалотов, который под воздействием морской
воды и солнца приобретает золотисто-белый оттенок и утонченный аромат.
Атлантический океан, а также побережье Бразилии, Индии, Китая, Австралии, Японии, Мадагаскара и Багамских
островов – основные места добычи. В
связи с сокращением китового промысла
и высокой стоимостью амбры парфюмеры научились получать аналогичное
по запаху и свойствам вещество из растений. Но именно природная серая амбра с
древних времен считалась драгоценной и
нередко использовалась как пряность.

Чем же она так ценна? Помимо собственного приятного аромата, она
помогает удерживать запахи, придавая
композиции стойкость, поэтому часто
применяется в парфюмах в качестве
базы. Амбровые аккорды всегда звучат
очень благородно – в этом легко убедиться, вдыхая созданные на их основе
композиции нишевых брендов, таких
как Perris Monte Carlo, Jeroboam, Atelier
Cologne, Evody Parfums и Jovoy.
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1. Ambre Gris,
Perris Monte Carlo
2. Ambre Premier,
Jovoy
3. Ambre Nue,
Atelier Cologne
4. Ambre Intense,
Evody Parfums
5. Ambra,
Jeroboam
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Жан-Лука Перрис,
руководитель брендов Houbigant
и Perris Monte Carlo
Природная серая амбра –
уникальный и дорогой
ингредиент. Это секреция
кашалота стоимостью около
$150 тыс. за килограмм.
Природная редкость и
драгоценные качества амбры
сделали ее мифичной. Были
найдены даже куски весом
до 3 тыс. килограммов.
Она всегда ценилась как
афродизиак, а Казанова
даже добавлял ее в натертом
виде в свой ежедневный
шоколадный напиток.
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