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Введение



Актуальность

Натуральные освежители очень дорого 

стоят. Как же освежить воздух и 

вдобавок — получить пользу? Конечно 

же — с помощью натурального, 

экологически чистого освежителя 

воздуха, аромат которого можно 

выбрать по своему вкусу, а также 

который будет безопасен для здоровья, 

т.к. не содержит вредных веществ.



Цель проекта

Изготовление освежителя 

воздуха в домашних условиях.



Задачи

Познакомиться с историей 

появления освежителей воздуха;

Выяснить, какой вред могут 

нанести человеку используемые 

освежители воздуха; 

Создать натуральные, безвредные 

освежители воздуха.



Гипотеза:

я предполагаю, что освежитель 

воздуха можно изготовить в 

домашних условиях.



Объект исследования: освежитель 

воздуха

Предмет 

исследования: изготовление 

освежителя воздуха

Оборудование: стеклянные баночки, 

декор, деревянные палочки или 

готовые флакончики, пищевой 

краситель, ароматизатор, вода, 

желатин, эфирные масла



История использования 

освежителей.
В древности в качестве 

ароматизации использовали 

ладан.



По-настоящему  ароматизаторы 

стали цениться только  в древнем 

Египте, что не удивительно с их 

культом обрядов захоронения, где 

никак не обойтись без пахнущих 

масел.



Именно в Египте появился первый 

аналог современного освежителя 

воздуха, когда жрецы догадались 

соединять соки ароматических 

растений с маслом, что позволяло 

сохранять жидкость в емкости и в

любой момент 

воспользоваться.



С витрин бытовых магазинов, переливаясь 

всеми цветами радуги, нас приветствуют 

самые разнообразные виды освежителей 

воздуха:

аэрозольные

гелевые

дисковые

микроспреи

жидкие

спиртосодержащие

сухие 



Виды освежителей воздуха
Твердые

Жидкие

АэрозолиЭлектронные 
освежители

USB-освежители



Наиболее опасны освежители воздуха в виде 
спреев.

В их состав входят токсичные летучие вещества, 
легко проникающие в организм через легкие и 
даже кожу, а также бензонат натрия и нитрат 

натрия. Оба вещества относятся к сильнейшим 
ядам, вызывают мутацию ДНК, развитие таких 
заболеваний как болезнь Паркинсона и цирроз 

печени.



Химические вещества в аэрозолях 

вызывают: сыпь, покраснение кожи, 

раздражение глаз.90% из них содержат 

опасные химические вещества- фталаты. 

Они нарушают гормональный баланс и 

могут привести к дефекту плода у будущей 

мамы.



Можно ли заменить освежители 

воздуха на более безопасные?





Результаты анкетирования



Эфирные масла.



Практическая часть

1 способ:освежитель воздуха с 

деревянными палочками



2 способ: гелевый освежитель 

воздуха

Разбавляем 

желатин

Перемешиваем и ставим в 

микроволновку на 1 минуту



3 способ: Освежитель воздуха из соды

Добавляем в 

баночку соду

В соду добавляем 

эфирное масло





Вывод:
• Объектом изучения данного проекта 

являются освежители воздуха

• В проекте представлена история 

использования освежителей, их состав, 

опасность для человека

• Я выяснила чем можно заменить 

освежители воздуха в домашних 

условиях



• Предложила несколько рецептов 

изготовления освежителей воздуха

• Считаю, что изготовление освежителей в 

домашних условиях не только  полезно 

для здоровья, но  и может быть 

увлекательным хобби или приятным 

времяпровождением с пользой



Рекомендации
 Выбирая аромат, нужно отдавать 

предпочтение запахам близким к 

натуральным

 Для людей болеющих аллергией необходимо  

заменить аэрозоли на натуральные 

освежители воздуха

 Выбирайте только натуральное, помните о 

своем здоровье.



Хозяйке на заметку

Добавить эфирное 

масло в ведро с 

водой и помыть 

полы

Добавить 

эфирное масло в 

бутылочку с 

распылителем

Добавить 

эфирное масло 

в пылесборник 

пылесоса



И ваш дом 

наполнится 

приятным, любимым 

и натуральным 

ароматом!



Перспективы

Узнать больше о пользе 

натуральных ароматизаторов

Сделать освежитель воздуха 

другим способом



Будьте здоровы!!!
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