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Аннотация: автор представленной работы отмечает, что соблюдение 

строгой рецептуры и выбор качественного сырья являются необходимыми при 

изготовлении парфюмерии. В данной статье рассматриваются стандарты 

сертификации парфюмерной продукции. 
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В условиях современного бизнеса конкурентоспособность любого предпри-

ятия, вне зависимости от его размеров, зависит в первую очередь от качества его 

продукции и соизмеримости ее цены с предлагаемым качеством. 

Высокое качество продукции, удовлетворяющее ожиданиям потребителя, 

является важным фактором принятия решений в пользу покупки именно Ваших 

товаров или услуг. Если компания способна внедрить современные технологии 

управления качеством быстрее, чем конкуренты, то у нее появится реальный 

шанс оставить их позади.  

Один из важнейших инструментов для решения этой задачи – разработка 

и внедрение в российскую практику современных стандартов сертификации в со-

ответствии с международными нормами ISO 9000. 

Рассмотрим основные стандарты сертификации парфюмерной продукции. 

Вся парфюмерная продукция должна изготавливаться в соответствии с тре-

бованиями стандартов согласно утвержденным технологическим рецептурам и 

инструкциям. 

Соблюдение строгой рецептуры и выбор качественного сырья, являются не-

обходимыми при изготовлении парфюмерии. При производстве парфюмерной 
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продукции особую важность представляет соответствие рецептуры и компози-

ции требованиям существующих нормативов ГОСТов, утвержденных для каж-

дой категории изделий. 

По своему внешнему виду парфюмерная продукция должна быть однород-

ной, прозрачной, не иметь никаких помутнений, но это при температуре –50°С. 

Если же температура опускается ниже –50°С, то возможно помутнение жидко-

сти, которое, как правило, исчезает при температуре –18–20°С. 

Запах и цвет парфюмерной продукции должен соответствовать запаху и 

цвету контрольного образца. 

Стойкость запаха должна быть не менее установленной для каждой группы 

одеколонов и духов. 

Вся парфюмерная продукция должна выпускаться только одним сортом. 

Парфюмерные товары должны изготовляться в соответствии с требованиями 

стандартов по утвержденным технологическим инструкциям и рецептурам. 

При аттестации по качеству парфюмерную продукцию оценивают по 

30‐балльной системе. Причем именно за запах дается высшая оценка. 

Главными требованиями для успешного прохождения аттестации парфю-

мов экстракласса и А‐категории является строгое соблюдение физико‐техниче-

ских требований предъявляемых к продукции, визуальная составляющая, долго-

вечность и качество аромата; Б и В либо ароматной воды – качество аромата, 

прозрачность парфюма и его внешний вид. 

Внешнее качество духов, одеколонов и душистой воды определяют визу-

альным осмотром пузырька с парфюмом на просвет при помощи сорокаваттной 

электролампы с дистанции от 200 до 400 миллиметра при переворачивании фла-

кона горлышком вниз. 

Цветовую гамму парфюма изучают при помощи контрольного образца, 

нанеся одеколон, ароматную воду или духи на бумагу и сравнив её с бумагой, на 

которую нанесен контрольный образец. 

Стойкость запаха парфюма определяется органолептическим способом, для 

чего берут полоску (ее размер 5x10 см), которая должна быть предварительно 



простиранной марлей, затем ее опускают в парфюмерную жидкость и просуши-

вают в помещении, где температура воздуха колеблется в пределах от +15 до 

+20°С. 

Все партии парфюмерной продукции, которые поступают в торговую сеть, 

обязательно должны сопровождаться соответствующим документом, который 

удостоверяет качество продукции. 

Особенности перевозки парфюмерной продукции заключаются в отсут-

ствии воздействия на продукт влаги, чистоте и в соблюдении правил перевозок 

огнеопасных жидкостей. Происходит транспортировка в железнодорожных ва-

гонах, трюмах морских судов, ящиках и контейнерах, при этом тара с духами не 

должна везтись в перевернутом состоянии. Парфюмерию в ящиках, необходимо 

хранить штабелями на специальных полках или настилах, сделанных из дерева. 

Вся парфюмерная продукция при ее хранении не должна быть подвергнута 

воздействию на нее солнечных лучей. Парфюмерные товары необходимо хра-

нить при температуре не ниже 4°С и не больше 25°С с влажностью воздуха не 

больше 70%. 

Если правильно хранить парфюмерную продукцию, то она может сохра-

няться достаточно длительный период времени. 
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