




нтегральные духи TCH 13 — духи, 
разрывающие повседневность. 
Это ритмика окончательного контекста, 

перемещающая вас из повседневности 
в алхимический мир существования. Мир, 
где аромат — это не реакция, а переживание; 
не возбудитель, а внутренний проводник. Духи 
ТСН 13 предназначены для тех людей, 
кто не относится к ароматами технически. 
Это модальные духи, создающие эфирное поле, 
которое становится сопричастным вашему 
пространству. Это духи, имеющие сознание, 
а об остальном они уже сами поведают вам.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ДУХИ 
TCH 13
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ОСОБЕННОСТЬ 
TCH 13

сть духи легкие, прохладные, 
насыщенные, есть манящие, 
запоминающиеся и даже 

отталкивающие. А есть такие, чей аромат 
особенный, неповторимый, ни с чем 
не сравнимый, к которому хочется 
возвращаться снова и снова.
 Аромат «TCH13» — это музыка облаков. 
Он обладает выраженной текстурой, телом, 
одеждой, звучанием, палитрой… 
У него есть свое лицо.
Все ароматы серии «ТСН» уникальны. 
 Но именно «ТСН 13» реализовал задачу 
поиска алхимика, парфюмера – создать 
натуральный аромат, которому нет равных. 
Арома «TCH 13» полностью соответствует 
этой идее и это доказано лабораторными
испытаниями Небесной канцелярии.
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Аромат «TCH13» применяется для спайки тонких 
энергетических слоев. Он будет действовать при нанесении 
под любым углом, кроме снизу вверх. Угловое нанесение 
может выполняться при движении путем легкого касания 
аромата краем тела или одежды. «TCH13» обладает идеальным 
изгибом для глубокого вдоха, способностью легкого 
воспламенения дуги любовного переживания и склонностью 
к повторному бесшумному, сбалансированному вздоху. 
Все ненужные запахи и примеси исчезают сами собой. 
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Парфюмеру Шаабану удалось создать «ароматический шарф», 
который, образуя шлейф, продолжает сохранять тело аромата — 
тело, которое живет в пространстве, раздвигая его и выравни-
вая параллели. Это одновременно и безграничный, и имеющий 
форму, аромат, обнимающий и не отпускающий. 
В создании духов принимал участие главный «парфюмер» 
Райского сада — Св. Пио, покровитель всех ароматов 
и хранитель одного из особых ароматов, который 
так же входит в состав «TCH 13», — аромат нарда, 
или джатаманси (Nardostachys Jatamansi).
Услышав аромат «ТСН 13», невозможно остаться равнодушным. 
Он способен питать лобные отделы мозга, а значит, не только 
улучшать ольфакторные свойства мозга, но и усиливать 
внимание, снимать психические нагрузки, подавленность.
Важно – не среагировать на «ТСН 13» в первые секунды 
знакомства с ним. Воздержитесь от поспешной реакции на него, 
позвольте ему войти в себя. Эмергентность аромата, которая 
проявляется за счет уникальной формулы: связей масла 
и кристаллической эссенции, не присуща ни одному другому 
аромату! Она способна изменить вас до неузнаваемости, 
если вы захотите измениться полностью, или же придаст 
желательные оттенки вашему характеру.





Ничто не способно оставить настолько неизгладимое 
впечатление, как аромат «TCH 13». Главное — не искать 
в нем знакомые ноты. Каждый день он будет открываться 
для вас новыми гранями. 
Аромат может с легкостью применяться 
как мужчинами, так и женщинами. И мужчины, и женщины 
в равной степени могут оценить его непреодолимую силу:

Где ароматические ноты читают ментальность, 
Уплотняя вашу индивидуальность… 

Предпочитая быть надетыми и услышанными. 
В холодные времена одевая, 

а в жаркие — раздевая.
Отдавая оттенками деревянными, 

Пряным восточным базаром и сеновалом. 
Привязывая своей тяжестью 

Или делая легким янтарным светом. 
Анатомия аромата есть у TCH13, 

И все дело в ней, девчата. 





натомия аромата «ТСН 13» — это то истинно сакральное, 
глубоко звучащее, в чем мы ищем гармонию. 
Создавать духи несложно, сложно выразить задачу 

созвучия. Аромат «ТСН 13» имеет тело, а это значит, он 
не плоский, он представляет собой объем. Он словно облако, 
или даже целая планета – «ТСН 13». 
Тело «ТСН 13» подобно арке, приглашающей войти. 
Его характеризуют: усилие, которое представляют ноты, 
и резонанс, который преобразует их. Это тело едино, и в этом 
заключается его ценность. 
Его аромат — бегущий, но на одном месте. Он сдерживает себя, 
а затем снова приходит в движение, словно ожидая момента, 
как бы готовя себя, чтобы его максимально прочувствовали, 
прониклись пульсацией его сердца, которая становится 
ритмом вашего сердца. 

АНАТОМИЯ ТСН 13
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АНАТОМИЯ ТСН 13

Понимание анатомии аромата — важная задача. Ее надо 
чувствовать, чтобы правильно одевать, носить и снимать аромат. 
В мире, где живут раздражающие, реакционные запахи, 
с разодранными и искореженными телами, жизнь реального 
аромата сложна и даже почти что невозможна. 
В сегодняшнем пространстве ароматы представлены 
небольшими органами, а не единым телом. Они направлены 
на раздражение, а не на питание, и являются оружием массового 
поражения. В этих условиях «ТСН 13» призван спасать 
человечество от упадка и разложения. 
Аромат «ТСН 13» — это продуманный Парфюмером комплекс 
элементов. Он выражается не столько натуральными 
ингредиентами, сколько возможностью представить 
их глубину. Качество аромата — это его возможность 
проникновения и витальность. Аромат должен войти в контакт 
с химией тела и стать его частью. Поэтому «ТСН 13» 
важно правильно наносить. 



Благодаря алхимической ноте «ТСН 13» 
является так же роскошью для тела. Ему не подходят 
понятия верхней, средней или нижней нот. 
Здесь нота одна, и это молекулярная связанная 
структура – нота, имеющая тело. Поэтому аромат 
алхимический, и он сам откроется вам на столько, 
на сколько будет готово ваше восприятие. 
Не вы будете искать его, а он сам найдет вас. 
Длительность аромата уникальна из-за соединения 
с энергией, химией тела. Он будет уходить, 
и приходить снова. Поэтому сказать, сколько 
он будет действовать, невозможно. Многое зависит 
и от нашего состояния в момент его нанесения, 
а правильнее сказать, встречи с ним. Однако он точно 
будет напоминать о себе в течение всего дня. 
Проникая в нас, он становится на время частью 
нашего тела, причем физически ощутимой частью. 
Это и есть представление алхимической 
ноты — единого тела аромата «ТСН 13». Она войдет 
в ваше тело в зависимости от того, как вы на него 
настроитесь. Этот процесс может занять и несколько 
минут, и полчаса. Затем, в течении несколько часов 
аромат будет медленно проникать в вас и становиться 
частью вашего дыхания.
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ЭФИРНОЕ ПОЛЕ 
ТСН 13

Эфирное поле «TCH 13» представляет собой особую 
вибрацию, особый вид напряжения, которое невозможно 
получить синтетическим формулами и отдушками, 

и даже натуральными компонентами без должной 
глубокой дистилляции. 
Эфирное поле аромата — это химия пространства, 
в котором способно сформироваться облако с отличительной 
от окружающего пространства энергией. Эфирное поле «ТСН 
13» образуется благодаря подлинной силе натуральных 
ингредиентов. Это особо сложные ноты, которые соотносятся 
с понятием духа растения. Они передают его силу, дыхание, 
вибрацию. 
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ЭФИРНОЕ ПОЛЕ 
ТСН 13

Получение сильных нот в эфирном масле — это сложный
и дорогостоящий процесс, в котором результат далеко не всегда 
гарантирован. Сохранить натуральную силу ингредиентов — 
значит обеспечить условие формирования эфира в поле. 
«TCH 13» формирует эфирное поле, и, пожалуй, это самое 
важное. Он формирует его как за счет силы эфирных масел, 
так и за счет кристаллов, которые входят в его алхимический 
состав. Эфирные масла соединяются с кристаллической 
структурой, которая не только закрепляет сами духи, 
но и структуру эфирного поля. Такое поле гарантирует 
трехмерность и объем, и напоминает собой что-то наподобие 
жидкого кристалла. Таким образом на наших глазах создается 
настоящее чудо.
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Эфир «ТСН 13» — это удивительный план вибраций, способный 
долгое время находиться среди нас. Затем он уходит в иную, 
вневременную частоту существования и продолжает 
существовать в высших полях (как в действительности 
и существует Райский сад). 
То есть, если постоянно пользоваться духами, то можно 
посредством эфира резонировать с более высокой природой 
нашего макрокосмоса. На чем, по сути, и построена арабская 
школа ароматов и парфюмерии, в которой духи важны 
для процесса резонанса с энергиями более высокой частоты. 
Такие духи должны обладать эфирным полем. Только в этом 
случае мы не реагируем на поверхностные ноты, а учимся 
обонять силу аромата. Ведь в реальности ноты должны 
определять эфирные поля — в пространстве времени
и вне времени, где мы способны воспринимать аромат. 
Таких пространств семь. Каждое из пространств представлено 
уникальным сочетанием нот. Комбинация их различна, 
а планов всего 21, так как каждое поле живет в трехмерном 
пространстве. А истинный аромат — тот, который имеет угол 
вращения, то есть способен аккумулировать энергию, имеет 
необходимую плотность. Арома же имеет угол вращения,  
вызванный, как правило,  комбинацией ароматов, 
что есть физический показатель, который и объясняет 
геометрию эфирных полей.



МУДРОСТЬ ТСН 13



МУДРОСТЬ ТСН 13 ри встрече с ароматом возможны два варианта 
отношения к нему: поверхностная реакция и глубинное 
переживание наполнения чувств. Первое раздражает 

и разрушает, второе наполняет и питает. Первое развращает 
нас, второе нас воспитывает. Духи должны выполнять ту задачу, 
для которой они были созданы. Они должны учить нас 
познавать наше дыхание, учить питаться дыханием, приводить 
к целостности посредством него, видеть направление аромы, 
чувствовать объем, слушать звучание, читать ноты. Важно 
адаптировать наше сознание, понимать природу эфира, иначе 
мы формируем ощущение незавершенности аромата. 
А незавершенными ароматами мы можем считать не только 
любые слабые или синтетические ноты, делающие и наше 
дыхание незавершенным, но и те ароматы, которые 
не дают сформироваться должному вниманию. Любая 
недостаточность — это раздражение, любое раздражение — 
это  питание и зависимость от функция коры головного мозга. 
Кора головного мозга отвлекает другие отделы мозга 
от нормального функционирования, если её чрезмерно 
раздражать.

П



И все бы ничего, если бы дыхание 
не было основополагающим для нас. 
Вы чувствуете комплекс неполноценности 
и отсутствие целостности, потому что вы 
это тренируете в себе, и прежде всего тем, 
чем и как дышите. Духи должны быть 
мостиком, а не преградой. Они должны 
создавать глубину восприятия, 
а не поверхностное раздражение, 
и тогда можно общаться с ароматом, 
потому что он может многому научить нас. 
С ароматом «ТСН 13» можно разговаривать, 
так как он имеет сознание. Такой аромат 
необходим нам для того, чтобы питать 
«мудрые» доли мозга – то есть лобные доли. 
Только аромат способен заставить сознание 
работать, не осознавая этого. При этом 
все некачественные ароматы подобны 
черно-белому изображению, которые тушат, 
купируют работу мозга. А мы нуждаемся 
в сознательном аромате, при встрече 
с которым важнейшей частью мозга 
становятся лобные доли, уводящие 
нас не в реакцию на аромат, 
а в переживание наполнения им.
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 ПИТАНИЕ ПАРАМИ



итание парами — одно из высших искусств внешней 
алхимии, ставшее основополагающим в арабской 
парфюмерной традиции. Это направление сформировало 

задачу – настройку на природу Райского сада. 
Питание парами — это особая форма ингаляции, которая 
развивает умение резонировать с определенными свойствами 
эфира и питаться им. Помимо пользы с позиции питания 
различных систем тела, данное искусство развивает важную 
функцию мозга – настройку. То есть питание парами — это 
реальность, выраженная в особых свойствах, которые помогают 
настраивать мозг на объективную действительность. 
Для этого необходим стабильный аромат, который удерживает 
поле и наше внимание на нем. (Стабильный аромат также 
понимается в алхимии как ртутный аромат).

Обонять силу
В процессе овладения искусством питания парами важно 
научиться обонять силу аромата. Питание парами дает особую 
возможность смотреть на дыхание под иным углом восприятия, 
где самое важное — это способность воспринимать аромат 
анатомически, что значит, физически ощущать его воздействие 
на системы и зоны тела, мозга. 

П



Питание парами является так же направлением 
во внешней алхимии. Его аллегорическое название – 
«Дыхание парами ртути». Пары, которые завязываются 
в пространстве, образуют тело эфира, отличительное 
от того, чем мы дышим. Во время дыхания оно защищает 
нас от разрушения, питает и, самое главное, формирует 
дополнительные градиенты, связи в нашем мозге.
Питание парами являлось доминирующим направлением 
в египетской алхимии, где ароматическое дыхание 
являлось частью процесса бальзамирования тела, 
для того, чтобы оно меньше подвергалось 
процессам окисления. 
Также питание парами является одним из важных направлений 
в Аюрведе. Но наиболее глубоко это искусство развилось 
в арабской алхимии, а впоследствии перешло и в арабскую 
парфюмерию. Оно представляет собой понятие превращения 
ртути в золото, или низшего в высшее. Когда создаются 
истинные пары (подобно аромату «ТСН 13»), мы меняем 
напряжение воздуха и в результате вдыхаем это напряжение, 
которое абсорбируется в нашем теле. Этот процесс 
и называется питанием парами, и главная цель 
в нем — совершенствование настройки нашего мозга.
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ПРИМЕНЕНИЕ 

Ношение «TCH 13»

адевать на себя духи — это всегда непростая 
задача. То манжета завернулась, то кружева 
не так легли. И это еще притом, что духи должны 

подходить вам, резонировать с вами. Контролировать 
звучание духов — это целое искусство. А здесь еще 
и другое: духи «ТСН 13» должны принять вас! 
То есть не вы определяете, подходят они вам или нет, 
а они. А поэтому важно быть готовым к первой встрече 
с ними. Первая встреча с «ТСН 13» — это как первое 
свидание. По крайней мере, волнение обязательно. Если 
вы подойдете к ним дежурно или с высокомерием, 
панибратски или надменно – вы потерпите неудачу. 
Приготовьтесь войти в контакт с ароматом, а не среаги-
ровать на него. Если хотите серьезно взаимодействовать 
с ним, наберитесь терпения и внимания, ведь только 
процесс одевания «ТСН 13» занимает не менее 15 минут.

Н





Слушание «ТСН 13»

Качество аромата — это его звучание. Причем звучание «ТСН 
13» надо не просто слушать, его надо слышать, 
его надо обонять и понимать. Он заставляет долго 
помнить о себе, но важно прислушиваться к нему 
снова и снова. Этот аромат можно слушать бесконечно, 
и в этом интерес общения с ним. И здесь многое зависит и от 
того, каким образом и куда вы его наносили. 
Ведь сливаясь с химией нашего тела, он волнует 
нас и подыгрывает нам разными нотами.

Ощущение «ТСН 13»

Ощущение «ТСН 13» или его тактильность, 
осязаемость, — это магия, которую каждый должен 
постигать сам. Надевая на себя духи, вы должны 
определить им задачу. Это, в первую очередь, ваше внутреннее 
состояние, идея или настрой, а не внешнее проявление. Слушая 
духи, они будто сами будут 
подсказывать вам, куда их наносить. А в зависимости 
от того участка тела, куда был нанесен аромат, 
они будут по-разному звучать и проявлять 
себя – в каждый момент времени и пространства 
по-особому. 





Подпазушка

одпазушка или подмышка — важное тактильное место 
для любого аромата, так как данная зона наиболее часто 
меняет температуру и является центром, куда сходятся 

многие энергетические узлы. Это идеальное место, чтобы 
понаблюдать за тем, как аромат входит в тело, в кровь. 
Но так как это зона, которая, как правило, блокируется и даже 
поражается синтетическими парфюмерными изделиями, от вас 
потребуется воздержаться от использования ненатуральных 
ингредиентов. 
Эта зона позволяет играть вспышками аромата, так как, меняя 
температуру, она позволяет ему словно ветер ласкать все тело. 
А если вы еще и активно жестикулируете руками, то аромат 
будет обволакивать вас подобно шелковой тунике. Он изменит 
как ваше восприятие самого себя, так и восприятие вас теми, 
кто с вами общается в данный момент. Где бы вы ни оказались, 
внимание вам обеспечено. 
Ваше тело будет постоянно рассказывать вам о своих 
переживаниях. Вы будете все больше и больше открывать 
в себе этот аромат и влюбляться в него. Но самое 
интересное — вы будете представлять тело аромата, 
а аромат — ваше тело. 

НАНЕСЕНИЕ 

П





На шею, мочки ушей. 
Нанесение аромата на шею 
должно быть минимальным. 
Лучше повторять его чаще, 
но помалу, чтобы находиться 
в постоянном внимании к нему. 
Боковые области шеи и мочек ушей 
хороши для того, чтобы 
прислушиваться к аромату, 
подпитываться им в течение дня. 

На запястья.
 Нанесение на запястье, фактически, 
самая важная зона нанесения. Это первичное место 
как для знакомства с ароматом, так и для его 
проникновения в химию тела. Поскольку данная зона является 
активно дышащей, она идеальна и как самостоятельная зона, 
и как передаточная зона, и как место, формирующее 
питательное восприятие эфирного поля аромата.



На мозг. 
Особенность данного аромата заключается 
в том, что одна из зон его нанесения — мозг. 
Причем это обязательное нанесение, мимо которого 
вы не пройдете. Аромат сам войдет в зацепление 
с вашим мозгом, особенно с лобными долями. 
Поле аромата обладает достаточной вязкостью, 
чтобы задержаться и напитать ваш мозг. Ну а если 
вы к этому добавите еще и внимание, то вас ждут 
необычные переживания. 



МАГИЧЕСКАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ 
ДУХАМИ ТСН 13

Магическая манипуляция духами «ТСН 13»

Структура эфирного поля, которое образуется благодаря 
аромату «ТСН 13», создает из духов магию, а из их 
обладателей — магов. Эти духи требуют особого подхода, 

они не предназначены для обычного взаимодействия 
и требуют общения, внимания, даже статусности. Люди, 
взаимодействующие с данными духами, должны пребывать в 
определенном состоянии, так как духи немедленно восприни-
мают настроение человека и его желания. Общение 
с духами «ТСН 13» — это игра, в которой либо вы, либо они 
становятся актерами. 

 

С



Эфирное питание «ТСН 13»
Эфирное питание — это самое ценное в данных духах, это 
алхимический акт. Духи «ТСН 13» являются очень глубоким 
кристаллическим продуктом, способным как на тактильном 
уровне, так и на уровне дыхания проникать в наше тело 
и питать его, укреплять, защищая от увядания. Это настоящая 
высоковибрационная пища, которую мы получаем и в качестве 
чистого восприятия ингредиентов, и за счет переживания.



Никогда не подносите аромат 
к носу, особенно быстро. Надо 
ловить его в пространстве, 

или через зоны нанесения 
(первично запястье). 
Рекомендуется применять 
аромат не чаще, чем через день. 
Для более частого применения 
используйте аромат понемногу. 
Однако, если вы хотите останавливать 
машины, пароходы и самолеты, 
то, очевидно, предостережения здесь 
излишни, мне будет сложно вас 
ограничить. Проверьте аромат 
на аллергическую реакцию. Не следует 
использовать аромат, не ознакомившись 
с брошюрой. Детям до 16 лет 
использовать в очень малых дозах. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Н





аабан — человек, подчинивший свою жизнь 
пространственному взаимодействию. Изучая мир 
эфира посредством ароматов и познавая 

искусство воссоединения с высшими вибрациями, 
являясь человеком пути, он пришел к пониманию 
важности аромы как возможности развития человека 
и условия, способствующего качественно новым 
переживаниям. Обыденность современного человека 
давно заменила настройку на ароматы образностью. 
И сегодня взаимодействие с ароматами, скорее, 
психологический вопрос, вопрос обработки реакции, 
чем вопрос переживания. Выйти из этой 
неопределенности, значит обрести чистое дыхание.

Ш



Парфюмер Шаабан — алхимик. 
Его настоящее имя Олег Чернэ. 
Шаабан —это суфийское имя, полученное 
им во времена изучения арабской школы парфюмерии, 
что составляло часть суфийского пути. Биография 
Шаабана целиком состоит из практического опыта, 
и так как он называет жизнь процессом, то если этот 
процесс существует, существует и жизнь. Так что, 
можно сказать, что Шаабан подчинен процессу 
и постоянно следует ему. А когда ты живешь 
по законам процесса, ты пребываешь и в переживании 
творения. 

Парфюмер Шаабан



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TCH13
Модель двигателя                                                    РIO GX390
Эксплуатационная мощность                                         9,6 кВт
Эксплуатационная масса                                                       535 nкг
Объем тела                                                                    >0,38 м3
Грузоподъемность по пересеченной местности        500 м3 
Грузоподъемность по небесной дороге                            800 м3
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