
 Aa 

aberration – аберрация, отклонение 

ability - способность 

abnormal – анормальный, не  

          соответствующий норме 

abound – быть в изобилии 

abrasive – абразивный материал, абразив 

abrasiveness – абразивность, абразивно- 

           полирующая способность 

abrupt - внезапный 

abruptly - внезапно 

absinthe, absithium – полынь горькая; 

           запах или нота полыни горькой 

absolute – абсолютный; абсолю, абсолютное 

            масло 

absorb – всасывать, впитывать, поглощать 

absorbing - абсорбирующий 

abundantly – в изобилии 

abuse – неправильно употреблять 

acacia gum – аравийская камедь 

accelerator – ускоритель, активатор 

accent – оттенок, акцент (о запахе) 

accented – с оттенком (о запахе) 

accentuated – подчеркнутый, усиленный 

accentuation – подчеркивание; выделение; 

           придание оттенка (о запахе) 

accept - принимать 

acceptability - приемлемость 

acceptable – приемлемый; разрешенный 

acceptance – принятие; одобрение 

acceptor – акцептор, поглотитель 

accessories – аксессуары, вспомогательные 

                  принадлежности 

                                                                           

accidental – случайный, временный 

accord – сочетание запахов или  

          ароматических нот 

account - счет 

accumulate - накапливать 

accumulation - накопление 

accuracy – точность, правильность,                   

          тщательность 

acetate - ацетат 

acetone - ацетон 

ache - болеть 

acheless – безболезненный 

achieve – достигать, добиваться 

achievement – достижение; выполнение 

achromatic – ахроматический; бесцветный; 

          лишенный окраски 

achromatization - обесцвечивание 

acid – кислота; кислотный; кислый, едкий 

acidic - кислый 

acidity - кислотность 

acidulant – подкисляющее вещество, 

           подкислитель 

acne – угорь; угревая сыпь 

acnegenicity – угревая сыпь 

acquire – приобретать, получать                      

across – поперек; в ширину; через; сквозь; 

            крест-накрест 

act – действовать, дело, поступок 

action – действие; воздействие; влияние; 

            эффект 

activator - активатор, ускоритель 

active - активный, активнодействующий 

activity – активность; деятельность 

actual – подлинный, действительный, 

              актуальный, современный   

acuity – острота (обоняния) 

adapt – приспосабливать, адаптировать 

adaptability – адаптируемость,  

              приспособляемость 

add – добавлять , прибавлять 

addition – добавление; введение, ввод 

              (в состав) 

additional – добавочный, дополнительный 

additive - добавка 

adequate – соответствующий, адекватный 

adhesive – липкий, клейкий, вязкий 

adhesion – адгезия, прилипание, сцепление 

adhesive – клейкое вещество, клейкий,  

             адгезивный 

adhesiveness – адгезионная способность, 

             клейкость, липкость, сцепляемость 

adhibit  -применять, принимать (лекарство) 

ad hoc – моментальный (решение); 

             специальный; устроенный для  

             данной цели  

adiaphorous – (мед.) безвредный 

adipogenous - жирообразующий 

adipose – жирный, жировой 

adjacent – прилежащий, соседний, смежный 

adjust – приводить в порядок 

adjusted - отрегулированный 

adjustment – регулирование 

ad lib – экспромт; импровизация; свободно 

admiration – восхищение, восторг 

admire – восхищаться, восторгаться, 

              любоваться 

adore – обожать, поклоняться 

adult – взрослый, совершеннолетний, зрелый 

adulteration – фальсификация, подмешивание 

advantage – преимущество; выгода; польза 

adverse – неблагоприятный; вредный; 

               противоположный 

advertise – рекламировать, помещать 

                  объявления, объявлять 

advertising – рекламирование, реклама, 

                   рекламное дело 
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advert(isement) – реклама; рекламное 

                  объявление 

advice - совет 

advise – советовать 

aeration – аэрация, проветривание, 

                 вентилирование 

aerosol – аэрозоль; изделие в  

                 аэрозольной упаковке 

affinity – средство; сходство, подобие 

afterfeel – остаточное ощущение 

against – против, вопреки 

age – возраст; старость 

aged – престарелый; утративший срок  

              годности; потерявший качество от 

              времени 

agent – агент, активное начало; 

             компонент; добавка; фактор 

agglomeration – агломерация, скопление;  

              слипание 

aggressive – агрессивный, резкий,  

              вызывающий (о запахе) 

aging – старение; увядание (кожи); 

             вызревание (эмульсии) 

agitation – перемешивание 

aids – вспомогательные средства 

aethetics - эстетика 

albany-hemp – крапива растопыренная 

albumin - альбумин 

alcohol – спирт, алкоголь 

alcoholature – спиртовая настойка 

alcoholic - спиртовой 

aldehyde - альдегид 

alder - ольха 

alecost –пижма обыкновенная 

algae – водоросли 

alimentary – пищевой 

alimentation - питание 

align – выравнивать, выровнять 

alive – живой, в живых 

allergen - аллерген 

allergy – (мед.) аллергия, повышенная          

               чувствительность 

all-family – для семейного пользования 

all-in-one – «все в одном» (шампунь, бальзам 

               и кондиционер в одном флаконе) 

all over – повсюду, везде 

all-purpose – универсальный, многоцелевой 

allow – позволять, разрешать 

allowance – разрешение; норма  

                содержания 

aloe - алоэ 

almond – миндаль 

alopecia – алопеция, облысение 

alter – изменять, изменяться 

alteration – изменение; порча 

alth(a)ea – алтей, просвирник 

alum – квасцы (косметическое сырье) 

alumina – оксид алюминия, глинозем 

amaranth – амарант, щирица; амарант 

             (краситель для губных помад)  

amazing – удивительный, изумительный, 

               поразительный 

amber – янтарь, желтый цвет – цвет янтаря; 

              амбра; амбровый (о запахе)  

ambience – окружающая среда; окружающие 

              условия 

ambrose – кудрявец, марь душистая 

ameliorate - улучшать 

amelioration- улучшение 

among – среди 

amount – количество 

amplify – усиливать, усилить 

ampoule – ампула 

anabiotic - стимулирующий 

analog – аналог 

analogy - аналогия 

analysis - анализ 

anemone – анемон; запах или нота анемона 

angelica – ангелика, дудник 

angle – угол 

animal – животный; животного  

              происхождения; животное, зверь 

anise – анис; запах или нота аниса 

aniseed – анисовое семя 

anisic – анисовый (о запахе)  

anti – - анти- против- 

anosmia – аносмия, отсутствие 

               чувствительности к запаху 

antistatic – антистатический 

apex - вершина 

apparent – видимый, легко различимый 

appearance – внешность, наружность, 

                появление 

apple – яблоко 

applemint – мята круглолистная 

application – заявление, заявка, 

                 применение, прикладывание, 

                 накладывание, нанесение, 

                 аппликация 

applicator - аппликатор 

apply – подавать заявление, обращаться 

             с просьбой, прикладывать,  

             накладывать 

appreciate – ценить, высоко ставить 

apprize – ценить, оценивать 

approach – приближение, подход 

approbation – одобрение, утверждение, 

               санкция 



 3 

appropriate – подобающий; уместный; 

               подходящий 

approval – одобрение, согласие; апробация 

approximately – приблизительно,     

                приближенно  

apricot – абрикос 

apron - передник 

aqua – вода 

aquamarine – мин. аквамарин; зеленовато- 

            голубой цвет 

aqua regia – хим. царская водка 

aqua vitae – водка, крепкий спиртной 

            напиток 

aquatic – водяной, водный 

aqueous – водный 

aquiline – орлиный (о профиле, носе) 

arc – дуга; арка; свод 

arch – арка, свод, дуга 

area – область; участок; зона 

argent – серебристый; серебро;  

            серебристость, белизна 

argentic – хим. содержащий серебро 

armoise – (фр.) полынь; запах или нота  

             полыни 

armpit - подмышка 

arnica - арника 

aroma – аромат, приятный запах, 

              благоухание 

aromacology - аромакология 

aromatic – ароматическое вещество, 

             растение с пряным запахом, 

             ароматический, душистый,  

              благовонный  

aromatous – ароматический, душистый 

aromatization – ароматизация; отдушивание 

aromatherapy - аромотерапия 

artemisia - полынь, артемизия; 

             запах или нота полыни 

art – искусство; ремесло 

artificial – искусственный 

artist – художник, мастер своего дела 

artistically – артистически, мастерски 

ash – зола 

ashes - пепел 

ashen – мертвенно-бледный (лицо) 

ashy – пепельный; бледный 

aslant – косо, наискось 

aspect – (внешний) вид; аспект, сторона 

aspen – бот. осина; осиновый 

aspiration – стремление, сильное желание 

              (достигнуть чего-либо) 

assay – испытание; проверка; 

              (количественный) анализ; 

             образец (для анализа) 

assemble – созывать, собирать, составлять 

asset – имущество, наследство; 

             (разг.) ценное качество,  

             достоинство 

assist – помогать, содействовать 

assortment – ассортимент; сортировка 

assurance – гарантия; обеспечение 

astonish – удивлять, изумлять 

astonishing – удивительный, изумительный 

astringent – вяжущее средство; вяжущий 

astringency – вяжущая способность 

asymmetrical – асимметричный  

atmosphere – атмосфера; среда 

atmospheric – атмосферный, воздушный 

atomizer – пульверизатор; распылитель 

atonia – атония, потеря тонуса 

attach – прикреплять, прикрепить    

attempt – попытка; проба; пытаться 

attenuation – разбавление, разжижение; 

              растушевывание тона (в  

              декоративной косметике); 

              ослабление, смягчение (запаха) 

attitude – позиция, отношение 

attract -  притягивать, прельщать, 

               пленять  

attractive – притягательный, заманчивый, 

               привлекательный 

attribute – отличительная черта, качество, 

               свойство, символ; приписывать, 

                относить к чему-либо 

auburn – темно-рыжий (волосы) 

auxiliary – вспомогательный,  

               дополнительный 

available – годный, полезный, наличный, 

               имеющийся в распоряжении, 

               доступный 

average – средний; среднее арифметическое; 

              средняя величина  

avocado - авокадо 

avoid – избегать, сторониться, 

             уклоняться 

awlwort - шильник 

axe – (жарг.) урезывать, сокращать 

axilla – анат. подмышечная область 

axillary - анат. подмышечный;  

               бот. пазушный 

axunge – внутренний, нутряной жир, сало, 

              (особ.,  гусиное или свиное) 

azalea – азалия 

azulene - азулен 

 

Bb 

baby – младенец, ребенок; 

            детский, младенческий 
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baby blue – светло-голубой цвет 

back – спина; задняя, тыльная часть 

            чего-либо; сзади, позади 

back-hair – длинные (женские) волосы, 

             коса 

background – фон; конечная  

             (завершающая) нота запаха 

bacteria – бактерии, микробы 

bacterial - бактериальный 

bactericide – бактерицидный; бактерицидное 

              средство 

backward – обратный; назад 

badiane – (фр.) бадьян, анис звездчатый 

              запах или нота бадьяна 

bag – пакет, упаковочный пакет; 

            сумочка      

bagging – расфасовка в пакетики 

bag-in-box – пакетик-вкладыш в футляре 

baggy – мешковатый (об одежде); baggy skin             

             below the eyes – мешки под глазами 

balance – весы; душевное равновесие;        

             спокойствие; баланс; приводить в 

             равновесие; уравновешивать, 

             уравнивать 

balanced - сбалансированный 

balancing – дозирование (напр.,  сырьевых 

             компонентов в соответствии с 

             рецептурой)  

bald – лысый, плешивый; лишенный  

             покрова; неприкрашенный, 

              прямой, простой; убогий, 

             бесцветный (о стиле и т. п.)  

baldness – алопеция, облысение 

ball – мяч; клубок 

balm – бальзам; мята лимонная, мелисса 

balmy – благовонный, ароматный,  

              ароматический 

balsam - бальзам 

balsamic – бальзамический, успокаивающий 

bamboo – бамбук 

banana - банан 

band – тесьма, лента; полоса, полоска; 

            связывать, соединять; наносить 

             полосы, обводить кромкой, 

             полоской; объединять, соединять 

banding – обандероливание (упаковок); 

             накладывание (декоративного) 

             обода (напр.,  на флакон, баночку) 

bandy – полосатый; банди (индийская 

            повязка)  

bang – (обыкн. pl.) челка; подстригать                   

             челкой 

bangle – висеть, свисать 

bar – плитка; брусок (мыла); плитка 

             (шоколада) 

barber – парикмахер(мужской), 

             брадобрей, цирюльник 

barber-monger- щеголь, фат 

barberry – барбарис 

bark – кора (эфирномасличное сырье) 

barley - ячмень 

barrel – бочка, бочонок; (разг.) куча, уйма; 

             баррель (мера жидких, сыпучих и  

              некоторых твердых материалов); 

             баллон; баллончик     

barrier – барьер, преграда; barrier cream – 

             защитный крем 

base – основа, база, основание 

basic – основной, главный, самый 

           существенный 

basil – базилик; запах или нота 

           базилика 

Basilex - фирм.  базилекс (запах базилика 

            с травянистым оттенком) 

basis – базис, основа, основание 

basma - басма 

bate – мягчить (кожу) 

bath – купание, мытье; ванна; мыть (ся), 

           купать (ся); средство для ванны  

bathroom – ванная комната 

bay – лавр благородный 

bayberry - восковница 

bead – бусина, бисерина, шарик; украшать  

           отделывать бусами, вышивать  

           бисером 

beady – похожий на бусинку, маленький и 

            блестящий (о глазах); beady-eyes –  

            глазки-бусинки   

beam – луч 

beans – бобы 

bearberry - толокнянка 

beard – борода; long (flowing, grey, red)  

            длинная (волнистая, седая, рыжая) 

beau-ideal – верх совершенства, идеал  

beau-monde – высший свет, бомонд 

beauteous – (книжн.)прекрасный, красивый 

beautician – косметолог, специалист 

            косметического кабинета; косметичка 

beauticraft - косметика 

beautification - украшение 

beautiful – прекрасный, красивый 

beauty – красота, прекрасное; красавица 

beauty culture – косметика, массаж, 

               парикмахерское дело и т.п. 

beauty parlour/shop/salon – косметический  

                кабинет, институт красоты,  

                дамский салон  

bed – пласт, слой; основание 
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bee-bread - перга 

bee-glue – пчелиный клей, прополис 

beer - пиво 

bespangle – осыпать блестками 

beet - свекла 

beetroot - свекловица 

bee-wax – пчелиный воск 

beginning – начало; начальная стадия; 

             начальная нота (запаха) 

beggar’s-ticks – череда 

behavior – работа, режим; свойства 

belle – красавица 

bellflower - колокольчик 

belong (to) – принадлежать, быть 

               собственностью 

bend – сгиб, изгиб; стремление, 

               склонность; гнуть, сгибать, 

                изгибать 

beneficial – благоприятный, полезный, 

               благоприятный 

benefit – польза, преимущество, привилегия;  

               прибыль, выгода; приносить 

                пользу, помогать; приносить 

                выгоду, прибыль 

benne – кунжут, сезам 

bentonite – бентонит (косметическое сырье) 

berbine – вербена; запах или нота вербены 

bergamot – бергамот; запах или нота 

                бергамота 

berry – ягода, плод 

between – между 

bice –бледно-синяя краска 

bicolour – двухцветный 

bifacial - двухсторонний 

big – большой, крупный 

bilberry – черника 

bind – привязывать, привязать; связывать, 

            связать 

binder – связующее вещество 

binding - связующее действие 

bioactivity – биологическая активность 

bioassay – биопроба, определение 

             биологической активности 

biogenetic – биогенетический 

biostimulent – биостимулятор, биологически 

              активное вещество со  

              стимулирующим действием  

birch – береза 

bistre – бистр (темно-коричневая краска) 

bit – кусок, кусочек 

black – сажа; черный (цвет); черный 

           краситель  

blackberry – ежевика; диал. черная 

            смородина 

blacken – чернить 

black lead - мин. графит 

blackwash – красить черной краской 

blade – лезвие; клинок; лопасть мешалки 

blame – обвинять, порицать, винить 

blameless – безупречный 

blanket – серый, серовато-синий 

blast – сильный порыв ветра; поток, струя 

                  воздуха 

blaze – пламя, яркий огонь;  яркий цвет или 

                 свет; блеск, великолепие; гореть 

                 ярким пламенем; сиять, сверкать 

bleached – обесцвеченный (о волосах);  

                  отбеленный 

blemish – недостаток; пятно, шрам и т.п. 

blend – смесь, купаж; смешивание;  

                 переход одного цвета или 

                 оттенка в другой; (парфюмерная) 

                 композиция  

blender - смеситель 

blond - блондин 

blonde - блондинка 

blood – кровь 

bloody - окровавленный 

bloom – цвет, цветение; расцвет ( в полном 

               расцвете); (здоровый) румянец, 

               хороший цвет лица   

blossom – цвет, цветение; расцвет (юности) 

blot – пятно, клякса; делать кляксы, пачкать; 

               промокать (промокательной  

                бумагой)   

blotch – прыщ, угорь 

blotchy – угреватый, прыщеватый 

blotter – промокательная бумага 

blow – дуть, веять 

blow-dry – укладка волос феном; 

             укладывать, уложить волосы 

             феном 

blueberry – голубика, черника 

blue – синий, голубой, лазурный,  

              голубоватый 

bluebottle, bluet - василек 

blueness – синева 

bluish – синеватый, голубоватый 

blunt – тупой (угол) 

blur – смутное очертание, воспоминание; 

             затуманить; стереть (различия) 

blush – краснеть, заливаться краской 

             от смущения, стыда; краска 

             стыда, смущения; румянец;   

              багряный, красный цвет; розоватый  

             цвет или отблеск 

blusher - румяна       

board - картон 
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bob – коротко подстриженные волосы, 

             короткая стрижка (у женщины); 

             завиток (волос; тж. – curl); 

             пучок (волос); to twist up one’s 

             hair in a … закрутить волосы в 

             пучок 

bobbed – коротко подстриженный (о 

            женской прическе) 

body – тело, плоть, туловище; вещество; 

             группа людей; (исполнительный,  

             законодательный и т.п.) орган  

boil – кипятить, варить; кипение; фурункул 

boiling – кипение; кипячение; варка 

bold – смелый, наглый, броский 

bona fide – добросовестный, настоящий; 

              добросовестно 

bone – кость 

boneset - посконник 

boom – бум, быстрый подъем (деловой 

             активности); шумиха, шумная 

              реклама; создавать шумиху,  

              сенсацию, рекламировать 

boost – помогать, выдвигать, активно 

              поддерживать; рекламировать, 

              способствовать росту  

              популярности; создание 

              популярности, рекламирование; 

              повышение цены 

booster – ускоритель, усилитель 

borax - бура 

border – граница; предел; край, кайма, 

               бордюр; граничить; быть похожим 

               (на правду); color bordering on red 

               цвет, приближающийся к красному  

bosom – грудь 

botanical – ботанический, растительный; 

               pl. растительное сырье 

bottle – бутылка, бутыль, баллон; флакон, 

                пузырек; разливать по бутылкам  

bottle-brush – хвощ полевой 

bottler – установка для разлива во флаконы 

bottling – розлив во флаконы 

bottom – дно; самый нижний 

boundary - граница 

bouquet – букет (запаха) 

boyhood - отрочество 

bow – бант; галстук, особ., галстук-бабочка; 

                поклон, кланяться 

bowl – миска, таз, чашка 

box – коробка; футляр; ящик; бокс, камера 

boxed – упакованный в футляр или коробку 

boxing – упаковка в футляры или коробки 

boy’s-love – полынь кустарниковая  

brace – связывать, привязывать, скреплять, 

                прикреплять; связь; поднос; 

                скоба; скрепа   

braid – шнурок; (плетеная) тесьма; галун;  

                жгут, оплетка; коса (волос); 

                заплетать; завязывать лентой; 

                украшать тесьмой, шнуром,  

                галуном    

bran - отруби 

brand – качество; торговая марка, торговый 

               знак; марка; название, 

               наименование (изделия) 

brass – латунь, желтая медь; медный, 

               латунный 

breadth – ширина; полотнище 

break – ломать; пролом; разрыв; отверстие 

breakdown - размельчение; дробление; 

              разделение; расслоение; распад; 

              порча 

breaker – дробилка, измельчитель 

breaking – ломкость; образование  

              трещин 

breed - сорт, род, категория 

brick - брикет, бросок 

bricklay – укладка кирпичом 

brickle - диал. ломкий, хрупкий 

bridge – мост; bridge of the nose – переносица 

bridal - свадебный 

bride – невеста; новобрачная 

brief – короткий, недолгий 

brier - шиповник 

bright – яркий, блестящий; светлый,  

               прозрачный (о жидкости) 

brilliance – яркость, блеск; великолепие 

brilliant – бриллиант; блестящий,  

              сверкающий, яркий 

brilliantine – брилиантин; бриолин 

bristle – высохнуть, стать ломким; 

               ощетинившийся, колючий, острый 

brittle – ломкий, хрупкий 

brittleness – ломкость, хрупкость 

broad - широкий 

bronze – бронза; цвет бронзы, красновато- 

                коричневый 

bronzed – бронзовый, цвета бронзы; 

                загорелый 

bronzing – загар; порошок или гель для  

                загара 

broom – ракитник 

brow – бровь; выражение лица; вид; 

             наружность 

brown – коричневый; коричневый  

               краситель 

bruise – синяк, кровоподтек; ушиб 

brunette - брюнетка 
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brush – щетка; кисть, кисточка; чистить 

                щеткой; причесывать,  

                приглаживать 

brushing – мойка щетками, ершевание 

               (флаконов); расчесывание 

               волос 

bubble  - пузырек (воздушный) 

buckeye – конский каштан 

buckthorn – жостер; крушина 

buds – почки; бутоны (эфирномасличное 

              сырье) 

buff -  цвет буйволовой кожи, темно- 

             желтый цвет 

builder – основной компонент; 

              модифицирующая добавка; 

              составная часть; наполнитель 

bulb – баллон, сосуд, пузырек; луковица 

              (волоса); (бот.) луковица 

bulk – величина, объем; вместимость; 

             большое количество, масса 

bun – узел (волос); сдобная булка 

bundle – узел; связывать (в узел) 

burdock – лопух 

burgeon – бутон; почка; росток; давать 

            почки, ростки; распускаться 

burn – ожог 

bushy – густой (о бровях) 

butter  - масло, жир 

buttercup – лютик 

button – кнопка; пусковой клапан 

by-effect – побочный продукт 

by-product – побочный продукт 

 

Сc 

cabinet - шкаф; камера 

cacao -дерево какао; какао-боб 

cade – можжевельник 

cake  - брусок, брикет 

caking – спекание, слеживание (пудры) 

calendula - календула 

camellia – камелия; запах или нота камелии 

camomile – ромашка; запах или нота 

              ромашки 

campaign – кампания; мероприятие 

camphene – камфен (камфорный запах) 

camphor – камфора; запах или нота 

              камфоры 

camhoraceous – камфорный (о запахе)  

can – металлическая тара; баллон; 

              банка, баночка 

cananga – кананга; кананговое дерево 

can-dock – бот. желтая кувшинка 

cankerwort – одуванчик лекарственный 

canning – затаривание; розлив в 

             баночную тару 

cap – колпачок; крышка; головка 

capacity – способность; емкость, 

              вместимость; мощность, 

              производительность 

capping – укупоривание колпачками 

capillary – средство (препарат) для ухода 

              за волосами 

capsule – капсула; оболочка 

caramel – карамельный краситель 

caraway - тмин  

carbon – углерод; уголь 

cardamom – кардамон; запах или нота  

             кардамона 

care – забота; внимательность,  

               тщательность; (косметический) 

               уход; гигиена; ухаживать 

careful – заботливый, внимательный;  

                осторожный, осмотрительный 

careless – небрежный, невнимательный; 

                неаккуратный, неточный 

card – (текст.) чесать, прочесывать, 

                начесывать 

cardinal – главный, основной, кардинальный; 

                 ярко-красный 

carmine – кармин (краситель) 

carmoisin – кармуазин (краситель) 

carnation – гвоздика; запах или нота  

               гвоздики 

carotene – каротин 

carrier  - носитель; несущий элемент; 

              переносчик 

carrot – морковь 

carton – картон; картонаж; картонная 

              коробка; картонный футляр 

cartoning – упаковывание в картонную 

              тару 

carvacrol – карвакрол (терпкий и пряный 

                 запах с оттенком тимола) 

carvone – карвон (мятно-тминный запах) 

caryophyllene – кариофиллен (запах 

                 гвоздики) 

cascade – каскад; ниспадать (волосы) 

case – коробка; футляр; ларец; пенал 

caseine – казеин 

caser – машина для упаковки в коробки или  

                 ящики 

casual – случайный, небрежный 

cassia – акация; запах или нота акации 

cassis – черная смородина; запах или 

                нота черной смородины 

catechol – катехин, пирокатехин 

category – категория; группа 

cause – причина; мотив; причинять; 
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              вызывать 

caution – осторожность; предостережение 

cedar – кедр; можжевельник 

cedarwood – кедровое дерево 

cedrene, cedrol – цедрин (кедровый запах ) 

celadon – серовато-зеленый цвет, цвет 

                морской волны; селадон (род 

                китайского фарфора); 

                ухаживатель, поклонник 

celandine – чистотел 

celebration – празднование; торжество 

celebrity – знаменитость; известность 

celery – сельдерей; запах или нота 

               сельдерея 

cell – (биол.) клетка; камера, отсек, секция 

cellophane - целлофан 

cellular – клеточный; пористый; сетчатый 

cellule – клеточка; ячейка 

cellulite – целлюлит  (подкожные водно- 

                 жировые отложения) 

cellulose – целлюлоза, клетчатка 

centaury - василек 

centre – центр, середина, центральная точка 

centrifugal – центробежный 

centrifugation - центрифугирование 

centrifuge - центрифуга 

ceraceous – восковой, восковидный,  

                воскообразный, воскоподобный 

ceral - восковой 

ceramic – керамический 

ceramide – церамид 

cereous – восковой, воскоподобный 

ceresin - церезин 

cerise – светло-вишневый цвет 

ceromet – мазь из воска и меда 

certain –определенный, неизменный, 

                 постоянный 

certificate – удостоверение, свидетельство; 

                  сертификат 

certified – проверенный; 

              сертифицированный,  

              подтвержденный сертификатом 

chalk – мел 

chamber – камера 

chamomile (camomile)  - ромашка 

change – перемена, изменение;  

                замена; менять, изменять 

                переделывать 

changeable – изменчивый, неустойчивый; 

                съемный, заменимый 

channel  - (торговый) канал; путь сбыта 

character – (отличительный) признак, 

                (характерная) особенность,  

                свойство; качество, характер  

characteristic – свойство, признак; 

             характеристика, параметр 

             характерный, типичный    

charge – цена, плата (часто за услуги); 

               нагрузка; забота, попечение, 

               надзор; 

charm – обаяние, очарование 

charming – очаровательный, обаятельный, 

                прелестный 

charmless – непривлекательный,  

                 неприглядный; некрасивый, не 

                 располагающий к себе 

cheap – дешевый, недорогой 

cheapen – дешеветь, снижаться  в цене 

check – проверять, проверить 

checkup – (мед.) осмотр 

cheek – щека 

cheekbone – скула 

chemical – химический; химикат,  

               химическое вещество 

chemist – фармацевт, химик 

cherry – бот. вишня; black cherry – черемуха 

                 поздняя 

chest – грудь, сундук 

chestnut  - каштан; каштановый оттенок  

               (о цвете) 

chevelure – (фр.) шевелюра 

chic – шик; шикарный, элегантный 

chicory – цикорий 

chief – главный, основной 

chignon - шиньон 

chill – прохлада; (мед.) простуда; холод; 

              холодный; охлаждать, охладить 

             (напитки) 

chilling – охлаждение; прохладный (ветер), 

             холодный 

chill-proofing – выдержка на холоде 

chin – подбородок 

chip – щепка; стружка; щербинка; встревать 

chitin - хитин 

chiropodist – мозольный оператор 

chiropody – уход за ногами 

choice – выбор, отбор; отборный, лучший 

chokeberry – арония, черноплодная рябина 

cholesterol – холестерин (косметическое 

             сырье) 

choose – выбрать; выбирать 

chrysanthemum - хризантема 

chunk – кусок, ломоть 

chypre – шипр; композиция с запахом шипра 

cicatrizing - - заживляющий, обладающий  

            заживляющим действием 

cinchona – хинное дерево, хинная кора 

cinnamon – коричное дерево; запах или нота 
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            корицы 

circles - круги (под глазами)  

circulate - циркулировать 

circulation – (мед.) кровообращение; тираж 

circuit – цикл; технологическая схема 

cistus – ладанник; запах или нота ладанника 

citral – цитраль (лимонный запах) 

citric acid – лимонная кислота 

citronella – цитронелла; запах или 

          нота цитронеллы 

citrus fruit – цитрус 

civet  - цибет, сивеет; запах или нота  

          цибета (сивета) 

civet-tone – цибетон (мускусный запах с 

         животной ноткой)  

claim - требование, претензия; 

              заявленные свойства (какого-либо 

              препарата)  

clamp- зажим; зажимать 

clap - хлопать 

clarify – очищать; делать прозрачным;  

           процеживать; разъяснять, пояснять  

clarifying – осветление; очищение, очистка 

           (кожи) 

clary – (бот.) шалфей мускатный 

class – класс; разряд; группа; категория; 

           вид; классифицировать, сортировать 

classic -  классический, классического 

          стиля; античный; образцовый 

clavicle – ключица 

clay - глина 

clean – чистый, опрятный; чистить, очищать 

cleanse – очищать; дезинфицировать,  

            очищать 

clean(s)er –(косметическое) очищающее 

            средство 

clean-shaven – чисто выбритый 

clear – прозрачный, бесцветный; 

            светлый 

cleft – трещина, расщелина, щель; трещина 

            (на коже); расколотый,  

            расщепленный, раздвоенный  

click – щелкать (о задвижке) 

client – клиент 

clientéle - клиентура 

clinch - зажим, скрепка 

clip – зажим, скрепка; зажимать, сжимать; 

             захватывать; стрижка 

clipper – машинка для стрижки (волос) 

clog – засорять, засоряться 

clogging – закупоривание (пор кожи) 

close – близкий; закрывать 

closure – крышка; пробка; колпачок; 

             укупорочное средство; 

             укупоривание; укупорка 

cloth – ткань 

cloud - мутить 

clouding – помутнение 

cloudy – мутный, непрозрачный 

clove – гвоздика; запах или нота гвоздики 

clover – клевер; запах или нота клевера 

cloying – приторный 

cluster – пучок (цветов); скопление (людей) 

clusterberry - брусника 

clutch – хватка; сцепление; сжимать 

coalescence – коалесценция; соединение; 

              сращение; слияние 

coarse – грубый; жесткий (волосы); крупный 

              (песок, соль); шероховатый   

сoarsen – делать грубым, огрублять 

coarse-grained – крупнозернистый 

coat – покрытие; оболочка; слой; покрывать, 

             покрыть 

coated – с (нанесенным) покрытием  

coating – покрытие; оболочка; слой 

cochineal – кошениль (природный 

            краситель) 

coco – коксовая пальма; коксовый орех 

cocoa - какао 

coconut – кокосовый орех 

code – код, шифр; кодекс 

co-distillation – совместная перегонка 

coefficient – коэффициент 

co-emollient – вспомогательный смягчающий 

           элемент 

co-emulsifier – вспомогательный эмульгатор 

coffee – кофейное дерево; кофейное  

           зерно; кофейный (о цвете) 

coffeeweed - цикорий 

coffret – (фр.) коробка, футляр; набор  

          (изделий) 

coherence – сцепление, связь, соединение 

coiffure – (фр.) прическа 

coil – виток, кольцо 

cold – холодный; холод; простуда 

cold sore – лихорадка (на губах или носу) 

collagen  - коллаген 

collapsible – складной; разборный; 

              мягкий, сжимаемый 

collar –  кольцо, обруч, хомутик; 

              горловина; схватывать 

collarbone - ключица 

collection – коллекция; сборник; набор;  

             комплект 

colloid –коллоид; коллоидный 

colloidal - коллоидный 

cologne – одеколон 

colophony - канифоль 
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colour (color) - цвет; тон; оттенок; 

            краситель; краска; красящее 

            вещество; цветное (косметическое) 

            изделие   

colorable – поддающийся окраске 

colorant – краска; краситель;  

           окрашивающее средство 

colored – окрашенный 

colorfoot – мать-и-мачеха 

colorful – красочный, яркий 

colorless – бесцветный 

coltsfoot – бот. мать-и-мачеха 

column – колонна 

colza - рапс 

comb – расческа; гребень; расчесывать 

combability – расчесываемость волос 

combination – сочетание; комбинация; 

            соединение 

combings – pl. волосы, остающиеся на гребне 

             после расчесывания 

comedogenicity – угревая сыпь 

comedogenous – с угревой сыпью, угристый 

comedones – угри 

comfort – комфорт; покой; удобства 

comfortable - удобный 

comfrey – окопник лекарственный 

commence – приступать; приступить 

commerce  - коммерция 

common  - общий, обычный 

compact - компактный 

compaction – компактирование (пудры 

             или теней для век) 

company – фирма; компания 

compare – сравнить, сравнивать;  

               сопоставлять  

compatibility – совместимость;  

               переносимость 

compatible – совместимый 

compensatory - компенсирующий 

compile – составлять, составить 

complain - жаловаться 

complaint – жалоба 

complement  - дополнение; комплект 

complete – завершать, заполнять 

complex – сложный, комплексный;  

                комплекс; смесь  

complexion – цвет лица; характер 

compliment  - комплимент, хвала 

complimentary  - лестный, хвалебный 

component – компонент, составной; 

                составная часть  

compose - - составлять; создавать 

composite – составной 

composition – композиция; смесь; состав 

compound – вещество, соединение; 

                 композиция; смесь 

compress – сжимать, прессовать; компресс 

compression - сжатие 

comprise – включать в себя 

concave – вогнутый; впалый (щеки) 

conceal – укрывать, скрывать 

concentrate - концентрат; 

                 концентрированный состав; 

                 парфюмерная (готовая)  

                 композиция; сосредоточивать(ся), 

                 концентрировать(ся)  

concentration – сосредоточение,  

             концентрация; (количественное) 

             содержание; (хим.) концентрация 

concept – концепция; представление,  

             понятие 

concrete – конкрет (твердый цветочный  

             экстракт) 

condensate - конденсат 

condensation – конденсация; сжижение 

condenser - конденсатор 

condition – условие; кондиция, состояние 

conditioner – смягчающий раствор,  

            кондиционер (препарат,  

            нормализующий физическое  

            состояние кожи или волос) 

conditioning – конденционирование (уход, 

           нормализующий физическое  

           состояние волос или кожи) 

cone – конус; шишка, бугорок 

configuration – конфигурация; форма  

conformation – структура; форма 

confuse - путать, спутать 

conifer – хвойное дерево 

coniferous - хвойный 

connect –подсоединять; соединять;  

           связывать 

connotation – дополнительный оттенок,  

           штрих; дополняющая нота (в 

           композиции) 

conservative – консервативный 

consistency - консистенция 

consistent – последовательный 

consolidate – укрепить 

constituent - компонент 

constitution – строение, структура 

construct - сооружать 

consumer – потребитель 

consumption – потребление; расход 

contain – вмещать, содержать 

container – тара; емкость; контейнер 

contamination – загрязнение; заражение; 

           порча 
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content – содержание; содержимое; объем, 

            вместимость 

continue – продолжать; продолжаться 

contour – контурная линия, контур 

contraction – сокращение; сужение (пор) 

contradiction - противоречие 

contraindication - противопоказание 

contrast – контраст 

contribute – делать (сделать) вклад; 

          усугубить 

control – контроль; оценка; регулирование; 

          предупреждение; препятствие; 

          контролировать 

convenience - удобство 

convenient – удобный 

conveyor – конвейер; транспортер 

convex - выпуклый 

convoluted - замысловатый 

cool – прохладный; охлаждать 

cooler – «кулер»; аппарат подачи воды; 

           холодильник 

cooling - охлаждение 

cooperation – кооперация, сотрудничество, 

          содействие 

coordinated – соответствующий по тону, 

          запаху; имеющий одну цветовую  

          гамму 

copper - медь 

coppery – цвета меди 

coral – коралл; кораллового цвета, корал- 

          ловый 

cord – веревка; шнур; вельвет 

core – сердцевина; ядро; центр; стержень 

coriander – кориандр; запах или нота 

          кориандра 

cork – пробка; закупоривать, затыкать 

          пробкой 

corky – пробковый; (разг.) жизнерадостный, 

          бодрый 

corn – зерно 

corneous - роговой 

cornflower – (бот.) василек 

coronet – корона (пэров); диадема 

corpulence - дородность, тучность 

corpulent - дородный, плотный, тучный, 

           мясистый (о носе) 

correct – исправлять, корректировать, 

           поправлять; правильный, верный, 

           точный; хороший (о вкусе) 

correction – исправление, правка;  

           корректирование, корректировка 

corrective – корректив; (мед.) нейтрализую- 

           щее средство 

corroborant – (мед.) тоническое, укрепляю- 

           щее средство 

corrosion – коррозия 

corrosion-resistant – устойчивый к  

          коррозии 

corrosive – едкое, разъедающее вещество; 

         едкий, разъедающий  

corrugation – складка, морщина 

cortex – кора; корка; корковый слой     

cortical - корковый 

cosmetic – косметическое средство; 

         косметический 

cosmetician - косметолог 

cosmetics – косметика, косметические 

           изделия 

cosmetiste – косметичка 

cosmetologist - косметолог 

cosmetology – косметология 

co-solvent – вспомогательный растворитель 

costmary – пижма обыкновенная 

cost – цена; стоимость; (pl.) затраты 

costus – костус; запах или нота костуса 

co-surfactant – вспомогательное 

          (дополнительное) поверхностно- 

          активное вещество   

co-thickener – вспомогательный 

          (дополнительный) загуститель 

cotton – хлопок 

cotton wool – вата 

coumarin – кумарин (сладковато- 

          травянистый запах с ноткой табака) 

couperose – (фр.) красные пятна на лице 

course – курс, направление; ход, течение 

cover – крышка; покрышка, обертка,  

           покрывало; покрывать, закрывать, 

           накрывать 

coverage – освещение (конференции); 

           укрывистость, кроющая способность; 

           кроющий слой  

coverstick – маскирующий карандаш 

cover-up – маскирующий карандаш; 

           крем-пудра 

cowberry – брусника 

crack – треск, трещина; щелкать, колоть; 

           раскалывать; разгадывать; решать 

           (проблему); первоклассный 

cracked – потрескавшийся 

cracking – растрескивание, образование 

           трещин 

craft – мастерство; ремесло; корабль                                                                                                                                                                                        

craggy  отвесный (гора); с резкими чертами 

           (лицо) 

cranberry - клюква  

crayon – (фр.) косметический карандаш 

cream – сливки; крем 
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creaminess – кремообразность;  

            кремообразная консистенция, 

            кремообразная текстура 

creamy – кремообразный, в виде крема; 

            густой; жирный 

crease – складка (кожи); морщина; мять(ся) 

creasing - образование складок; 

            слеживаемость (теней или других  

            видов компактной косметики) 

create – создавать, творить 

creation – созидание; создание, творение 

creativity – творчество; творческая  

           деятельность 

crest – гребень, гребешок ( петуха); грива, 

           холка; украшать гребнем, увенчивать 

crevice – трещина (на коже); щель 

crimp – завивать (волосы); гофрировать 

        (ткань); завиток; pl. завитые волосы; 

        волнистый (о волосах)   

crimping – плющение, фальцовка (туб) 

crimping iron – плойка-гофрэ 

crimson – малиновый, темно-красный;  

      румянец; краснеть, покрываться 

      румянцем 

crinkle – изгиб, извилина; морщина, складка; 

      морщить(ся); завивать (волосы) 

crinkly – морщинистый; сморщенный 

criterion - критерий 

crook  - изгибать(ся), искривлять(ся); 

           скрючивать(ся), сгибать(ся) 

crooked – кривой, изогнутый 

crop –  урожай; сбор урожая; коротко  

           подстригать (волосы) 

cross – крест; поперечный, пересекающийся; 

            пересекать; скрещивать 

crosscheck – перепроверка; перепроверять 

crown – корона, венец; венок (из цветов и 

            т. д.); венчать, короновать;  

crowd – толпа; заполнять, заполнить 

            увенчивать; макушка (головы) 

crystal – кристалл; хрусталь;  

            кристаллический; хрустальный;  

            чистый, прозрачный  

crystalline - кристаллический 

cucumber – огурец 

cudbear – лакмусовый ягель (краситель) 

cultivation – культивирование; выращивание; 

            разведение 

cumin – тмин, кумин тминовый; запах  

            или нота тмина 

curcuma  - куркума (растение); куркума 

            (натуральный желтый краситель) 

curcomone - куркомон 

curd – свернувшееся молоко, творог; 

           сычужная закваска   

cure – вылечивать, излечивать, исцелять; 

           лекарство, средство (от кашля и т. п.) 

cure-all - панацея 

curing – вызревание; выдержка 

curl – локон, завиток; завивка;  

          (pl.) вьющиеся волосы; завивать, 

          крутить, закручивать; завиваться,  

          виться  

curlers – бигуди 

curliness – кудрявость 

curling – завивка волос 

curling tongs, curling irons – щипцы для 

         завивки 

curly – вьющийся, волнисты, кудрявый,  

         курчавый 

currant – смородина; запах или нота 

         смородины 

currency - деньги; валюта  

curve – кривая (линия); гнуть(ся), 

         сгибать(ся) 

cushy – (жарг.) легкий, приятный 

custom  - традиция, привычка; заказы,  

               покупки в одном магазине  

customary – обычный, привычный 

customer потребитель; покупатель; клиент 

customized – изготовленный по  

              индивидуальному заказу 

cut – порез, разрез; стрижка, фасон стрижки; 

               покрой (платья); резать, разрезать; 

               стричь, подстригать 

cutaneous - кожный 

cuticle – (анат., бот.) кутикула; кожица; 

               тонкая пленка 

cutter - режущий инструмент 

cutting edge – острие 

cyclamen – цикламен; запах или нота  

              цикламена 

cycle – цикл; период; стадия 

cyclic- циклический 

 

Dd 

dab- легкий удар; легкое прикосновение, 

            касание; мазок; капелька, немного, 

            чуть-чуть; ударять; слегка  

            прикасаться, прикладывать 

dacryops – (мед.) слезотечение     

daily – ежедневно, каждый день 

damage – вред, повреждение, дефект;  

            нарушение; повреждать; портить 

damp – сырость, влажность; влажный, 

            сырой, запотевший; увлажнять; 

            смачивать 

damping - увлажнение 
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damson – чернослив, мелкая черная слива 

damson-colored - красновато-синий 

          (цвета сливы) 

dandelion – одуванчик лекарственный 

dandruff - перхоть 

dandy – щеголь; безупречно одетый человек 

dandy-brush жесткая щетка, скребница (из  

            китового уса) 

danewort – бузина 

danger- опасность 

dangerous - опасный 

dark – темный; потемневший 

darken – делать темным, затемнять 

darkening - потемнение 

darter – (мед.) лишай, кожное заболевание, 

           высыпь 

data – данные; показатели; сведения 

dayberry -крыжовник 

dead – мертвый, умерший; негодный, 

           непригодный, неживой, омертвевший 

debris – остатки, обломки, осколки  

decant – переливать, перелить 

decanter – отстойник; графин 

decide – решать, решить 

decoction – отвар, декокт 

decolorant – обесцвечивающее вещество, 

           обесцвечивающий компонент 

decolorize – обесцвечивать 

decomposition – разложение, порча, гниение 

decorate – украшать, убирать, декорировать 

decoration – украшение; декорирование,  

          художественное оформление 

decorative - декоративный 

deep – глубокий 

deep-brown – темно-коричневый 

deep-set – глубоко сидящий, глубоко  

            посаженный (о глазах) 

defect – дефект; недостаток 

deficiency – дефицит, нехватка, недостаток 

define – определять, давать определение 

definite  - определенный, ясный, точный 

defoaming - пеногашение 

degeneration – упадок, вырождение, 

              дегенерация; ухудшение свойств 

degradation – разложение, распад; порча 

degreasing – обезжиривание  

degree – ступень, степень; градус 

dehydrated – обезвоженный; сухой 

delete – вычеркивать, стирать, вымарывать 

delicate – утонченный, изысканный, тонкий; 

             нежный, блеклый (о красках) 

delicious – восхитительный, очаровательный, 

             прелестный; очень вкусный 

delightful – восхитительный, очаровательный 

delipidization - обезжиривание 

deliver – передавать, вручать 

delivery- доставка, подача, разноска;  

            отгрузка 

demand – спрос, потребность 

demi- - встречается в словах, образованных  

              преимущественно от основ  

              существительных и прилагательных, 

              обозначает половинную часть, 

              неполный, нестандартный размер 

              чего-либо 

demonstrate – демонстрировать, показывать  

denature – изменять естественный свойства; 

              денатурировать 

denatured alcohol - денатурат 

dense – густой, плотный, компактный 

density – плотность, густота, концентрация 

dental - зубной 

dentifrice – зубная паста 

dentine - дентин 

denutrition – недостаток питания 

deodorant – уничтожающий запах;  

             дезодорант; средство от пота  

deodorization – уничтожение, удаление 

             дурного запаха, дезодорация 

deodorize – уничтожать, отбивать (дурной) 

            запах, дезодорировать 

deodorizer – бытовой дезодорант 

deospray – дезодорант в аэрозольной 

           упаковке, аэрозольный дезодорант 

department – отдел; отделение; цех 

depend (on, upon) – зависеть; полагаться, 

            рассчитывать, надеяться 

depilation - депиляция, удаление волос 

depilatory –депиляторий, средство для  

            удаления волос 

depth – глубина; густота, интенсивность 

            (цвета, краски) 

derivative – производный продукт, продукт 

            переработки, производное  

            (соединение) 

derma – дерма, собственно кожа  

dermal – кожный 

dermatic – кожный; наружный 

dermatitis - дерматит 

dermatology - дерматология 

dermatological - дерматологический 

dermis – (анат.) дерма, кожа 

dermatorrhea – избыточная секреция сальных 

             или потовых желез 

describe – описывать, изображать 

description – описание, изображение 

desensitization – десенсибилизация, 

             снижение раздражения 
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deserve – заслуживать, быть достойным 

design – замысел, план; чертеж, эскиз; 

              конструкция; рисунок, узор; дизайн 

designation – обозначение; название 

designer – дизайнер, художник-модельер; 

              разработчик; проектировщик; 

              конструктор 

desquamation – шелушение, слущивание 

detangler – средство для облегчения 

              расчесывания волос 

detail – деталь, подробность; подробно 

             рассказывать, входить или вдаваться 

             в подробности 

deterge – (мед.) очищать, счищать; смывать,  

             промывать 

detergent – очищающее, моющее средство; 

             детергент 

determination - определение 

determine – устанавливать, определять 

develop – развивать, совершенствовать; 

             создавать 

development – развитие, рост, разработка 

devise – придумывать, изобретать, 

             разрабатывать  

dew- роса; капля пота, слеза 

dewberry - ежевика 

diagonal – диагональный; диагональ 

diameter - диаметр 

diamond – алмаз; бриллиант; алмазный, 

             бриллиантовый 

diet – питание, стол, пища, еда; диета, 

dietician, dietist - диетврач  

differ – отличаться, различаться 

difference – разница, различие; (мат.) 

             разность 

diffuse – распространять 

diffusion – диффузия; распространение 

diffusive – диффузионный;  

            распространяющийся   

digest – краткое изложение; резюме; 

             справочник 

dilate – расширять, расширить 

dilatory – замедляющий (влияние) 

diligence – прилежание, усердие, старание, 

             старательность 

dill –укроп 

diluent – разбавитель, разжижитель; 

            разбавляющий, разжижающий 

dilute – разбавлять, разбавить; разбавленный 

dilution – разбавление, расширение 

dim – тусклый, неясный; матовый 

dimension – размеры, величина, объем 

diminish – уменьшать, убавлять, сокращать, 

              ослаблять 

dimple – ямочка (на щеках, подбородке) 

diminution – уменьшение; расширение 

direct – направлять, обращать, устремлять 

direction – направление; руководство, 

            управление; указание, предписание, 

            распоряжение; инструкция 

dirty – грязный, нечистый, испачканный; 

            загрязнять, пачкать, марать 

disadvantage – недостаток; невыгодное, 

           неблагоприятное предложение  

discard – (тех.) брак 

discolor – изменить цвет, обесцвечивать 

discoloration (discoloration) – изменение 

          цвета, обесцвечивание 

discount – (ком.) скидка, сбавка  

discover – открывать, делать открытие 

disease – болезнь 

disguise – маскировка, изменение внешнего 

           вида; изменять внешность     

disjoint – разделять(ся), раздроблять(ся) 

disk - диск 

dispenser – распределительное устройство; 

            распылительный клапан 

disperse – рассеивать, развеивать; сводить, 

            уничтожать, рассасывать 

dispersant – диспергирующее средство; 

           диспергирующий 

dispersibility – дисперсность; степень 

           дисперсности 

dispersible - дисперсный 

dispersion - дисперсия 

display – показ, демонстрация; показывать, 

            демонстрировать 

dissolve – растворять 

dissolvent – (хим.) растворитель 

distance – расстояние 

distillate – дистиллят, погон, продукт  

            перегонки 

distillation – дистилляция, перегонка 

distinguish – отличать, различать 

distort – искажать, исказить 

distribute – распределять, раздавать,  

            разносить 

distributer - - распространитель, торговец, 

            продавец 

distribution – распределение; сбыт; торговля 

disturb – беспокоить, мешать, нарушать 

disturbance – нарушение; сбой; расстройство; 

          беспорядки 

diversification – диверсификация,  

         разнообразие форм (направлений) 

         деятельности  

diversity – разнообразие, разновидность 

divide – делить, разделять 
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division – отделение; филиал; 

        подразделение; деление; разделение 

dock – щавель 

documentation - документация 

doddle – пустяк, пара пустяков 

dodecanol – додеканаль, лауриловый 

          альдегид (свежий травянистый запах  

          с цветочными нотами) 

dogwood – бот. кизил 

dollop - (разг.) здоровый кусок, солидная 

            порция; ложка (чего-либо) 

dosage – дозирование, дозировка; доза 

            количество                                                                                                                                                                                                                                                                 

dose – доза, дозировать 

double – двойное количество; двойной,  

           удвоенный; вдвое, вдвойне;  

           удваивать, увеличивать вдвое  

doughy – бледный (о цвете лица); 

           одутловатый; тестообразный; 

           плохо пропеченный  

downwards =downward – направленный вниз;  

           вниз 

drag – медленное движение, волочение; 

           волочить, тащить (волоком) 

draw – рисовать, чертить 

dress – зд. делать прическу 

drop – капля; глоток; капать, стекать  

            каплями 

drug – лекарство, средство, медикамент, 

           снадобье; наркотик  

drugstore – аптекарский магазин; (амер.) 

           аптека-закусочная; магазин,  

           торгующий лекарствами, косметикой, 

            журналами, кофе и т.п.     

dry – сухой; сушить, высушивать 

dryer – сушилка 

dryness – сухость 

dry-out – конечная (завершающая) нота 

dual - двойной 

dull – тупой, бестолковый; унылый, 

           печальный; тусклый, неяркий,  

           блеклый, матовый 

dummy – макет; модель 

duo – набор из двух предметов, двойной 

           набор 

durability – прочность, стойкость 

dusky – сумеречный, темный; смуглый, 

           темный 

dust – пыль; гигиеническая пудра, присыпка; 

           бот. пыльца; припудривать  

dye – краска, краситель, красящее  

           вещество; красить, окрашивать 

dyeing – окрашивание, окраска 

dyestuff – окрашивающее вещество,  

           краситель 

 

Еe 

ear – ухо 

ear-lobe – ушная мочка 

earring - серьга 

earth – глина (косметическое сырье) 

ease – облегчать, успокаивать 

easement – облегчение, успокоение 

easy – легкий, нетрудный; 

eau de Cologne – (фр.) одеколон 

eau de parfum – (фр.) душистая вода 

eau de toilette – (фр.) туалетная вода 

ebon – черный 

ebony – эбеновое, черное дерево; эбеновый; 

            черный как смоль 

eczema - экзема 

edema – отек, водянка 

edge – острие, лезвие; грань, фаска, ребро 

effect – действие, влияние; эффект, 

           результат 

effervescence – выделение пузырьков газа; 

           образование пены 

efficient - эффективный 

egg – яйцо 

elegant – изящный, элегантный, изысканный 

elastic – резинка, ластик; прорезиненная  

           тесьма; эластичный, упругий 

elasticity – эластичность; упругость 

elastin – эластин (косметическое сырье) 

elastomer –эластомер 

elbow – локоть 

elder - бузина 

elderly – пожилой, преклонного возраста 

electrolysis – электролиз; (мед.) уничтожение 

           электрическим током (опухоли и т. д.) 

elemi – элеми (смола) 

elegant – элегантный, изящный; утонченный, 

           изысканный 

elevation – повышение; поднятие 

elongate – растягивать, удлинять 

elongation – растягивание, удлинение 

emaciated – истощенный, изнуренный;  

            худой, чахлый 

embody – воплощать в жизнь, претворять 

            в действительность, реализовать 

embrocate – втирать мазь, растирать жидкой 

            мазью; класть припарки 

emerald – изумруд, смарагд; изумрудный  

            цвет 

emolliency – смягчение, умягчение 

emollient – (фарм.) мягчительное средство; 

            смягчающий  

emphasize – подчеркивать, придавать особое 
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           значение; придавать выразительность 

emplume – украшать пером, перьями,  

           султаном, плюмажем 

empty – пустой, незаполненный, порожний; 

           опорожнять, осушать; выливать,  

            высыпать 

emulsification – образование эмульсии;  

           приготовление эмульсии   

emulsifier – эмульгатор; вещество, 

           способствующее эмульгированию  

emulsify – делать эмульсию; превращаться в 

           эмульсию, эмульгировать 

emulsion – эмульсия; эмульсионный  

            препарат 

enable – делать возможным, создавать 

           возможность 

enamel - эмаль 

enchant – очаровать, обворожить, привести в 

         восторг 

encourage – поощрять; способствовать 

end – конец, окончание; цель; кончать, 

        заканчивать 

endermic – внутрикожный 

endodor – конечный запах, запах на 

         завершающей стадии 

enduring  - прочный, стойкий (вещество) 

enhance – увеличивать (опасность и т. п.); 

         повышать (цену, качество …) 

enhancement - совершенство 

enjoy – получать удовольствие,  

         наслаждаться 

enlargement – расширение; развитие; рост 

enough – достаточный;  достаточное 

         количество; достаточно 

enrich – обогащать, улучшать; обогащать, 

         делать богатым 

ensemble – единое, стройное целое; костюм, 

         туалет; ансамбль (музыкальный и т. п.) 

ensure – обеспечивать, гарантировать 

entice - соблазнять 

enticing - соблазительный, привлекательный 

envelop – обертывать; завертывать;  

           окутывать; закутывать 

ermine - горностай 

establish - устанавливать 

entangle – запутывать, спутывать (нитки, 

          волосы) 

entire – полный, целый; чистый,  

         беспримесный, однородный 

envelope – оболочка; пленка; обертка 

enwrap – завертывать, укутывать 

eosin – эозин (краситель) 

epidermis – (анат.) кожица, эпидермис,  

        эпидерма 

epilate – (мед.) удалять волосы с корнем 

epilation – (мед.) удаление волос, эпиляция 

epilator – депилятор, средство для удаления 

        волос 

equal – одинаковый, равный 

equilibrium – равновесие, баланс 

equip – оборудовать, оснащать 

equipment – оборудование, оснащение 

equivalent  - равноценный, равносильный; 

          равный по величине 

erect – прямой, поднятый, стоячий, 

          вертикальный; торчащий, вставший  

          дыбом (о волосах, шерсти);  

          выпрямлять, придавать стоячее 

          положение  

erosion – эрозия 

eruption – сыпь, высыпание 

erythrosin - эритрозин (краситель в  

           декоративной косметике) 

especially - особенно 

espirit de parfum – (фр.) духи-эспри  

essence – сущность, существо; эссенция, 

           экстракт; эфирное масло 

essential – непременный, обязательный,  

           необходимый 

ester – хим. сложный эфир 

estimate – оценка; смета, калькуляция; 

           оценивать, устанавливать стоимость; 

           оценивать, давать оценку 

estragon – эстрагон 

ethanol – этиловый спирт 

ether – хим. физ. простой эфир 

ethyl – хим. этил; ethyl alcohol – винный  

           спирт (= ethanol) 

eucalyptus –  бот. эвкалипт 

eugenol – эвгенол (пряный гвоздичный 

           запах) 

euphorbia – молочай 

evaporate – испарять(ся); выпаривать; 

           сгущать 

even – ровный, гладкий; равный,  

           одинаковый; даже; выравнивать 

            (поверхность); сглаживать; равнять 

even up - подровнять 

every – каждый, всякий 

evolve – развивать, развертывать; 

           выделять (газ); испускать, издавать 

           (запах) 

exaltation – усиление, подчеркивание 

          (определенных оттенков запаха) 

exceed – превышать, быть больше 

excellent – превосходный, отличный,  

           великолепный 

except – исключать; исключая,  
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           за исключением 

exception - исключение 

excess – избыток, излишек 

excessive – чрезмерный, излишний 

exfoliation – шелушение, отслоение  

exfoliator – средство для отшелушивания 

            (омертвевших клеток кожи) 

exchange – обмен; замена, смена; менять, 

            обменивать 

exclude – не допускать, исключать 

exclusive – исключающий, особый 

execute  - исполнять, выполнять,  

             приводить в жизнь 

exhibit – показывать, обнаруживать; 

             выставлять 

exist – быть, существовать 

expansion – расширение, увеличение 

expect  - ожидать, ждать 

expense – расход, трата 

expensive – дорогой, дорогостоящий 

experience  - опыт (жизненный); испытать, 

             узнать по опыту 

expert – специалист; опытный, знающий, 

            сведущий 

exposure – экспозиция, выдержка 

expression  - выражение (чего-либо); 

             выражение, оборот речи; 

             выражение (лица, глаз); 

             отжим, прессование 

exquisite – изысканный, утонченный 

extend – удлинять; вытягивать;  

             растягивать; разбавлять  

extensibility - растяжимость 

exterior – внешность, наружность, 

             наружный вид 

external – наружный, внешний;  

             pl. внешность 

extract  - хим. экстракт, вытяжка; извлекать, 

             вытаскивать; выжимать (сок); 

             выпаривать, получать экстракт 

extrait – (фр.) экстракт; духи 

extreme  - крайность, чрезмерность, 

             крайняя степень; крайний,  

             предельный 

extrinsic  - несвойственный, неприсущий 

extrusion – экструзия, выдавливание 

exudate – экссудат, выпот  

eye- глаз, око; разглядывать, рассматривать, 

             взирать 

eyeball –глазное яблоко 

eyebath – мед. глазная ванночка 

eyebrow- бровь 

eye-cup – мед. глазная ванночка (в форме 

             рюмки) 

eyelash – ресница 

eyelid - веко 

eyeliner – карандаш или жидкость для  

             подводки глаз 

eye shadow – тени для век 

eye-stylo – карандаш для подводки век 

eyewash – примочка для глаз 

 

Ff 

fabes – крыжовник отклоненный 

fabricate – изготавливать, производить 

fabulous – потрясающий, выразительный. 

               невероятный; вымышленный, 

               легендарный, мифический, 

               басенный 

face – лицо, физиономия; лицевая сторона 

face cloth  - махровая салфетка (для 

              обтирания лица) 

face cream – крем для лица 

face lift – подтяжка кожи на лице,  

            пластическая операция лица с 

            косметической целью  

face pack  - маска для лица 

face powder – пудра для лица 

facet – грань; фаска (на флаконе) 

facial – косметическая обработка лица; 

             лицевой 

facial hair – волосы, растущий на лице 

facility – легкость, несложность;  

            доступность; приспособление, 

            услуга  

facilities – оборудование 

factor – фактор, причина; показатель, 

           коэффициент  

fade – вянуть, увядать; обесцвечивать что- 

              либо; сливаться (об оттенках) 

fading - увядание; увядающий 

failure – повреждение, разрушение 

faint – слабый, едва заметный 

fair – светлый (о волосах); fair complexion – 

              белый (не смуглый) цвет лица; 

              прекрасный, красивый; 

              справедливый; честный (игра)  

fall – неудача, провал, падение; терпеть  

              неудачу; падать; (ам.) осень 

false – ложный, фальшивый 

falsification – фальсификация 

falsify - фальсифицировать 

fan – веер, опахало; вентилятор; обмахивать 

fancy – фантазия, воображение;  

             причудливый, затейливый, 

             прихотливый, фантастический; 

             модный, изысканный, высшего 

              качества; нравиться, любить; 
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             изображать, представлять себе 

fantasy – воображение, фантазия 

fascination – обаяние, очарование, 

             прелесть 

fashion - мода; стиль; образ, манера 

fashionable – модный, фешенебельный, 

             светский 

fasten – связывать, скреплять, завязывать 

fastener – зажим, крепежная деталь, 

             застежка 

fastness – прочность, крепость, стойкость 

fat –сало; полнота, тучность; жирный, 

             сальный, маслянистый     

fat-free – обезжиренный 

fatigue – усталость 

fatty – жирный, маслянистый 

fault – порок; дефект 

favourite – любимец, фаворит; любимый, 

              излюбленный 

fawn – желтовато-коричневый 

feeder – питатель; подающий механизм 

feather – перо; плюмаж; украшать(ся)  

              перьями 

feather-grass – бот. ковыль  

feature – (обыкн. мн. ч.) черты лица;  

              особенность, характеристика, черта; 

              быть или являться характерной  

              чертой; отличать; (ам. разг.) уделять 

              особое внимание 

feculence – муть, мутность; мутный осадок 

feculent - мутный 

feel – ощущение; чувствовать 

feeling – чувство; ощущение 

feijoa – фейхоа  

female – женский 

feminine – женский, свойственный  

               женщинам 

fenberry – клюква 

fennel – фенхель 

fenugreek – пажитник 

ferment – фермент 

fermentation – ферментация, брожение 

fern – папоротник 

ferret – хорек 

fibre – волокно, фибра, нить 

field - область, зона; сфера деятельности; 

              отрасль 

fiery – жгучий, огненный; fiery red -  

              огненно-красный 

fill – заполнять(ся), наполнять(ся)        

filler – наполнитель 

film – пленка; легкий слой (чего-либо) 

filter – фильтр 

filtrate  - фильтровать 

final – последний, заключительный 

finalize – придавать окончательную форму;  

                завершать, заканчивать 

fine – ясный, хороший (о погоде); тонкий 

               (нить, фарфор); тонкая, нежная 

               (кожа); высокого качества; 

                очищенный, рафинированный; 

                делать(ся) прозрачным, утончаться 

fine-grained - мелкозернистый  

fineness – мелкозернистость, дисперсность; 

               тонкость, утонченность (запаха) 

finger – палец (руки) 

fingerprint – отпечаток пальца 

fingertip – кончик пальца 

fir – пихта; ель 

fireweed – иван-чай, кипрей 

firing – жжение, покраснение 

firm- твердый, крепкий; фирма, торговый  

               дом 

fissure – трещина; царапина; борозда 

fist - кулак 

fistful – (полная) горсть (чего-либо);  

               пригоршня    

fistula – мед. фистула, свищ 

fit – пригодный, подходящий,  

                соответствующий; соответствовать, 

                годиться 

fix – укреплять, закреплять, прикреплять 

fixation – фиксация, фиксирование, 

                закрепление 

fixative – фиксатор; фиксирующий 

fixer – фиксирующее средство, фиксатор 

flabby – отвислый, вялый, дряблый 

flacon - флакон 

flake-like - хлопьевидный 

flakes – хлопья; мыльная стружка 

flaking – осыпание (хлопьев) (туши или 

                 пудры) 

flaky – хлопьевидный; слоистый,  

                чешуйчатый                    

flaming  - оплавление (губной помады) 

flap – откидная крышка с защелкой 

              (напр., на пудренеце) 

flash – (разг.) пестрый, яркий, блестящий, 

                безвкусный; вызывающий  

                (внешность)                                                                                                          

flatter – льстить, чрезмерно хвалить; 

                 приукрашивать, преувеличивать  

                достоинства 

flavonoid - флавоноид 

flavor (flavour) - вкус, привкус; вкусовое 

              ароматизирующее вещество, 

              ароматизатор 

flavoring – ароматизация; вкусовое 
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              ароматизирующее вещество, 

              ароматизатор 

flavorist (flavourist) – специалист по 

               пищевым ароматизаторам 

flaw – трещина (в стекле, фарфоре); изъян, 

                недостаток, дефект, слабое место  

flawless – без изъяна, превосходный, 

                безупречный 

fleadock – белокопытник 

fleck – пятно, пятнышко; веснушка 

flecked – пятнистый; веснушчатый 

fleecy hair - курчавые волосы 

flesh – тело; плоть; (сырое) мясо; мякоть; 

            откармливать; полнеть 

flesh-colored – телесного цвета 

fleur-d’oranger – фр. флѐрдоранж; 

                запах или нота флѐрдоранжа 

flexibility – гибкость, эластичность 

flexible – гибкий, эластичный 

flick – щелчок; смахивать, стряхнуть; 

               хлестнуть 

flip – слегка ударить, щелкнуть 

flocculation – флокуляция, образование 

               хлопьев   

flora – флора, растительный мир; 

              микрофлора  

floral  - цветочный; относящийся к 

               к флоре 

floralizer – компонент для композиции 

              с цветочным запахом 

floriental – флориенталь (сложный 

              цветочный запах с восточными 

             нотами) 

flower – цветок, цвести 

fluff – пух, пушок; ворс; взбивать,  

              распушить 

fluffy – пушистый, мягкий; ворсистый 

fluid  - жидкость; жидкий; лосьон 

fluidity – текучесть 

fluorescence - флуоресценция  

flush – прилив крови; краска (на лице), 

              румянец; вспыхнуть, (по)краснеть 

flyaway – разлетающийся, непослушный 

            (о волосах) 

foalfoot – мать-и-мачеха 

foam – пена; пениться 

foaming – пенообразование, вспенивание; 

            пенообразующий, пенящийся 

foamy – пенящийся, пенный 

foil - фольга 

fold – складка, сгиб; складывать,  

             сгибать, загибать  

folding- фальцовка 

foliaceous - лиственный 

foliage – листья, листва 

foliar – лиственный 

folk - - люди; народ; народный 

follicle – (анат.) фолликул, сумка, пузырек; 

             мешочек; a hair follicle – волосяной 

             мешочек 

foot – нога, ступня; жировая смесь для  

              варки мыла 

footcare - уход за ногами 

forehead - лоб 

forestall – предупреждать; предвосхищать, 

               опережать 

foreign – иностранный, зарубежный;  

               посторонний (напр. о запахе) 

forget – забывать 

forget-me-not - незабудка 

form – форма, внешний вид, состояние; 

               придавать форму, вид; составлять,  

               образовывать, формировать 

formaldehyde –формальдегид 

formation – образование, формирование, 

              возникновение 

formula – формула; рецептура; состав 

formulating – разработка (составление) 

               рецептуры 

formulation - состав; композиция; 

               рецептура; см. также formulating 

formulator – разработчик рецептур 

fortify – укреплять; поддерживать 

fougére – (фр.) фужер, папоротник; 

              запах или нота «фужер» 

foul – отвратительный (запах) 

foundation – основание; основание, 

             фундамент; основа 

foxberry - брусника 

fraction – дробь; частица, доля, крупица 

fractional – фракционный, дробный 

fragile – хрупкий, ломкий 

fragility – хрупкость, ломкость  

fragment – фрагмент, часть (чего-либо) 

fragrance – аромат, благоухание; запах; 

             душистое вещество; композиция; 

             духи; отдушка 

fragranced – отдушенный, содержащий 

            отдушку, ароматизированный 

fragrance-free – не содержащий отдушки, 

            без отдушки   

fragrant - душистый 

frame – каркас, остов; рама; обрамлять;  

            обрамить 

frankincense - ладан 

freckle - веснушка 

free – свободный, независимый; бесплатный; 

             бесплатно  
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freezing – замораживание, вымораживание 

Freon – фреон (хлорфторуглеродный 

            газ-пропеллент для аэрозольной 

            упаковки) 

fresh – свежий 

freshener - освежитель 

freshness – свежесть (запаха); ощущение 

              свежести 

friction – трение; растирание, 

             обтирание 

friendly – благоприятный, безвредный 

fringe- бахрома; челка; край, каемка 

frizz – кудри; курчавые волосы; (редк.) туго 

            завитой парик 

frizzy – кудрявый, завитой, мелко вьющийся 

from within - изнутри 

front – перед, передняя сторона; 

           передний     

frontal – (анат.) лобовой 

frost – декоративное (косметическое)  

           изделие с перламутровым блеском 

frosting – декорирование под «изморозь», 

           матирование (напр., стекла); 

           перламутровый   

frothy - пенящийся 

frowsy, frowzy – затхлый, плесневелый 

           (о запахе) 

fruit – плод; фрукты 

fruity – фруктовый; с фруктовой нотой  

            (о запахе)    

fruitуness –фруктовое направление запаха 

fugacious – летучий, нестойкий 

fugacity – летучесть, нестойкость 

full- полный, налитый до краев 

fullness – полнота (охвата деталей); 

           полнота, дородность; 

           припухлость, утолщение; 

           a …under eyes мешки под 

           глазами  

fumigation – окуривание (благовониями) 

function – функция 

functional -функциональный 

fungal – грибковый 

fungicide – фунгицидный, противогрибковый 

fung(us) – гриб; грибок 

furfur (pl. -res) - перхоть 

furfurol - фурфурол 

furl – завертывать, свертывать 

furrow – глубокая морщина 

fuzz – пух пушинки; пушистые, пышные 

          волосы     

fuzziness – пушистость 

 

 

Gg 

galipot – живица, еловая смола 

gall – ссадина, натертое место: 

         ссадить (кожу), натереть   

galvanic – гальванический 

gardenia – гардения; запах или нота 

         гардении 

garlic – чеснок 

gas - газ 

gather – собирать 

gaudy – яркий, вульгарный 

gel – гель; желе; гелеобразный 

         (косметический) препарат 

gelated  - желированный, студнеобразный 

gelatin – желатин; студень, желе 

gemma – (листовая) почка 

gene - ген 

genealogy - генеалогия 

genetic – генетический 

genial - подбородочный 

gentian - горечавка 

gentle – мягкий, добрый; смягчать, 

         успокаивать 

geraniol – гераниол (запах розы) 

geranium – герань; запах или нота 

         герани 

germ – микроб; бактерия; зародыш; 

         проросток; почка 

germicidal –бактерицидный 

germicide – бактерицид, бактерицидное 

         средство 

germander – бот. дубровник 

gift – подарок, подарочное изделие 

gillyflower – лакфиоль; левкой 

gingelli - кунжут 

ginger – имбирь; запах или нота имбиря 

gingiva - десна 

gingival - десневой 

ginseng - женьшень 

glance – быстрый взгляд; мельком 

         взглянуть; поблескивать, 

         блестеть, сверкнуть (на свету) 

gland - железа 

glamour - очарование 

glamorous – очаровательный 

glass – стекло; стеклотара 

glasses – очки 

glaucous – серовато-зеленый; серовато- 

          голубой; тусклый 

glaze – глянец; состав для придания 

          волосам глянцевого блеска (при 

          жесткой укладке волос)  

glazy – глянцеватый, блестящий; тусклый, 

          безжизненный (о взгляде) 
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glide – скользить; планировать;  

          скольжение 

glisten – блестеть, сверкать, искриться; 

          сиять 

globular – сферический, шарообразный 

globule – шарик; глобула; частица 

glorious - великолепный; славный; 

        прекрасный 

gloss – блеск; лоск 

glossy – глянцевый; блестящий 

        (волосы) 

glosser – блеск 

glow – румянец (на щеках); румяна 

glue – клей; приклеивать 

glycerin(e) - глицерин 

gnaw at - терзать 

goat – козел; коза 

goggles – защитные или темные очки; 

          разг. очки 

goggle-eyed - пучеглазый 

golden- золотой; (golden in color) 

          золотистый 

good – добро; благо; польза; свежий; 

          неиспорченный; годный; надлежащий; 

          целесообразный 

goods – изделия, товары 

gooseberry - крыжовник 

gorge – горло; горловина; горлышко  

           (флакона) 

gorgeous – великолепный, прекрасный 

grace – грация, изящность 

gradate – жив. незаметно переходить от  

            оттенка к оттенку 

gradation – градация; постепенный переход; 

           оттенок  

grade – качество; сорт; категория 

gradual – постепенный; последовательный 

graduation – окончание любого учебного 

            заведения; градация, постепенный 

            переход из одного состояния в  

            другое; градуировка 

grain –  зерно, хлебный злак; зернышко, 

            гранула, зерно 

grained - зернистый 

granadilla – страстоцвет, пассифлора  

granular – зернистый, гранулированный 

granulation – гранулирование; зернение 

granule – зернышко, зерно 

graminaceous, gramineous – травянистый 

grand – грандиозный, большой,  

             величественный; великолепный, 

             пышный; роскошный; парадный; 

             импозантный 

grape - виноград 

grass – трава 

grassy – травяной, травянистый (о запахе) 

grateful – благодарный, признательный 

gratitude – благодарность; признательность 

graze – содрать, натереть (кожу); легкая 

            рана, царапина 

grease – топленое сало; жир; смазывать,  

            намазывать 

greasiness – сальность, жирность 

grease-paint – грим (кино) 

greasy – сальный, жирный; елейный; 

            восковой (о карандаше) 

green – зеленый 

greenish – зеленоватый 

greige – сочетание цветов серого и беж 

grey – серый; седой (волосы) 

greyness – серость; седина 

grinding – помол; измельчение; дробление; 

            растирание 

grizzle – серый цвет; седой человек; седой 

           парик 

grizzly – серый; с сильной проседью 

gross – грубый, вульгарный; грубый (черты  

            лица)  

grow – расти, увеличиваться, усиливаться 

growth – рост, развитие 

guar gum – гуаровая камедь 

guide – проводник; гид; экскурсовод;  

             направлять, руководить, вести  

guideline – контрольная линия; (полит.) 

              директива 

gum – смола, камедь; эвкалипт; десна 

gummy – клейкий; смолистый; источающий 

             камедь, смолу; опухший, отечный 

gestation – проба на вкус, дегустация 

 

Hh 

habit – привычка; обычай; обыкновение 

hair – волосы; волос, волосинка; волосяной 

            покров; (разг.) обрастать волосами 

hair band – лента для волос 

hair brush – щетка для волос 

hair curler – бигуди 

haircut – стрижка 

hairdo - прическа 

hairdresser – парикмахер 

hairdresser’s - парикмахерская 

hair dryer - фен 

hair net – сетка для волос 

hair pin – шпилька для волос 

hairstyle – прическа; стиль укладки волос 

hairspray – лак для волос 

half – половина 

hand – рука, кисть руки; передавать, вручать 
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handsome – красивый, статный 

hang – вешать; подвешивать; развешивать 

hangnail - заусеница 

handle – ручка, рукоятка; обращаться (с 

              чем-либо); трогать, касаться руками; 

              держать в руках; делать что-то  

              руками; управлять 

hang – вешать, подвешивать, развешивать 

hanging – висячий, подвесной; нависший 

             (брови)   

hank – (текст.) моток; сматывать, делать  

              мотки 

happen - случиться, происходить 

hard – твердый; жесткий; сильно,  

              интенсивно; энергично 

harden – делать твердым, придавать  

             твердость 

hardened – твердый, затвердевший 

hardening – затвердение; остывание 

hardly – едва 

hardness – твердость, жесткость 

harm – вред, ущерб 

harmless – безвредный 

harmony – гармония 

harsh - грубый; жесткий; шероховатый 

har(thorn) – боярышник 

hasten – спешить, торопиться 

hastily – поспешно, торопливо 

hate – не любить, ненавидеть 

hawk-nosed – горбоносый, с орлиным 

            носом; с крючковатым носом 

hay – сено 

hay-fever (мед.) сенная лихорадка 

hazel – (бот.) лещина обыкновенная, 

             лесной орех; ореховый, красновато- 

             коричневый или светло-коричневый 

             цвет    

hazelnut – фундук, лесной орех (плод) 

hazelwort - копытень 

head – голова; верхняя часть чего-либо; 

             головная (начальная) нота (запаха); 

             head of hair – шапка волос 

headband – повязка на голове; лента на  

             голову 

heal  - излечивать (раны); способствовать 

             заживлению, рубцеванию 

healing – лечение; лечебный; целебный 

health - здоровье 

healthy – здоровый 

heap – куча, груда 

heart – сердцевина, «сердце» (купаж 

             лучших по запаху срединных 

             фракций при вакуум-разгонке); 

             срединная нота (запаха)      

heartsease – (бот.) анютины глазки 

heat – жара, зной; (физ.) теплота; (тех.) 

             нагрев, накал; нагревать,  

             подогревать, согревать, разогревать 

heather - вереск 

heating – нагревание, нагрев 

heat-spot - веснушка 

heat-stable – теплостойкий, стойкий к 

             нагреву 

heavy – тяжелый 

heed – внимание, забота; обращать  

              внимание, учитывать 

height – высота, вышина 

heliotrope – гелиотроп; запах или нота 

             гелиотропа 

henna – хна 

heptanon – гептанон (фруктово-перечный 

             запах) 

herb – трава, растение (особ. лекарст.) 

herbaceous – травянистый (о запахе) 

herbal – травяной; с экстрактами трав 

hereditary – (биол.) наследственный, 

             переходящий из поколения в 

             поколение 

heredity – (биол.) наследственность 

hermetic – герметический, плотно закрытый 

herpes – (мед.) лишай, герпес 

hexane - гексан 

hibiscus - гибискус 

hide - прятать 

high – высокий 

high-browed – с высоким лбом 

high-colored – яркий; румяный, 

             раскрасневшийся 

highlight – кульминация; цветовой эффект, 

            яркость 

highlighting – особо подчеркнутый, ярко 

            выделенный (напр., с помощью 

            декоративных средств) 

highlights – пряди (в волосах) 

hint – намек; штрих; (легкий) оттенок 

hold – держать, удерживание; захват; 

              фиксация волос 

holder – футляр, пенал; держатель 

holistic – целостный 

holography – голография (способ 

              декоративной печати) 

hollow – впалый 

hollow-eyed – с ввалившимися или глубоко 

             сидящими глазами 

homeliness - невзрачность 

homogeneous – однородный 

homolog - гомолог 

honey - мед 
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honeysuckle – (бот.) жимолость 

hop – (бот.) хмель 

horizontal – горизонтальный 

hormone – гормон 

hormonal – (физиол.) гормональный, 

             гормонный 

horn – рог; выгибать, придавать роговидную 

             форму; роговой (гребень) 

horny – имеющий рога, рогатый;  

             мозолистый; грубый, жесткий, 

             ороговевший 

hot – горячий, жаркий 

huckleberry - черника 

hue – тон, оттенок; цвет 

huge – огромный, громадный, гигантский, 

             колоссальный 

human – человеческий 

humectancy – влагоудерживающая  

            способность 

humectant – увлажнитель, увлажняющее 

             вещество  

humid - влажный     

humidify – увлажнять 

humidifier - увлажнитель 

humidity – влажность, сырость 

hurt – вред, ущерб; причинять боль 

hyacinth – гиацинт; запах или нота 

          гиацинта 

hydrangea – гортензия; запах или нота  

          гортензии 

hydration – (хим.) гидратация,  

           присоединение воды 

hydropic – (мед.) водяночный, отечный 

hydrous – (хим.) водный, содержащий воду 

hygiene – гигиена 

hypodermic – подкожное впрыскивание; 

           лекарственное вещество, применяемое 

            для подкожного впрыскивания; (мед.) 

            подкожный 

hyssop – (бот.) иссоп; запах или нота иссопа 

  

Ii 

ice – лед; заморозить 

ideal – идеал; идеальный 

identical – идентичный; одинаковый;  

             сходный 

identification – идентификация; определение 

idiopathy – индивидуальная особенность 

image – изображение; подобие, копия; образ; 

            изображать, отображать 

imagine – воображать, представлять 

imbalance – несоответствие, неравновесие 

imitate – подражать, копировать,  

            имитировать 

imitation – имитация, подражание 

immobility – неподвижность 

immune – иммунный  

immunity – иммунитет, невосприимчивость 

impact – удар, импульс; воздействие, 

              влияние 

impalpable – неосязаемый, неощутимый 

             мельчайший (порошок) 

impermeable - непроницаемый 

impish – озорной 

import – импорт, ввоз 

important – важный, значительный 

importance – важность, значение;  

             значительность 

impregnation – пропитывание, импрегнация 

impress – производить впечатление,  

             поражать 

impression - впечатление 

improve – улучшать, совершенствовать 

impulse - импульс 

impure – нечистый, грязный; смешанный, 

             с примесью, неоднородный 

impurities – примеси 

inactive – неактивный, инертный 

inapplicable – неприменяемый; непригодный; 

             неподходящий 

inappreciable – незаметный, неуловимый, 

              неощутимый               

incense – ладан; запах или нота ладана 

inch – дюйм 

inclinable – склонный, расположенный, 

              имеющий тенденцию 

include – содержать, заключать в себе 

inclusion – включение, вкрапление 

incomparable – несравнимый; несравненный; 

              бесподобный 

incompatibility – несовместимость 

incompatible - несовместимый 

inconsistency – несоответствие 

iincorporation – включение, добавление 

              (в состав) 

increase – увеличение; увеличивать 

indigo – индиго (краситель) 

individual – личность, человек; личный, 

              индивидуальный; характерный; 

              особенный 

induce – побуждать, склонять;  

              воздействовать (на кого-либо) 

indulgence  - прихоть, потворство 

industry - промышленность, индустрия; 

              производство 

inefficient - неэффектиный 

inert - инертный 

infect – заражать, занести инфекцию (в рану) 
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infection – инфекция, заражение 

inflammable – воспалительный; 

               воспламеняемый 

inflammation – воспаление ; 

                воспламенение 

influence – влияние, воздействие 

information - информация 

infusion – настой; вытяжка; экстракт 

ingredient – составная часть; компонент; 

              ингредиент 

inhibition – ингибирование; подавление; 

              замедление 

inion – (анат.) затылочный бугор, инион 

initial – начальный, первичный, исходный 

initiate – начинать, приступать 

inject – впрыскивать, вводить, впускать 

injurious – вредный, губительный 

inner - внутренний 

innovation – нововведение, новшество; 

                новинка 

insert – вставка; вкладыш 

inside – внутренний, внутрь 

insolation - освещение лучами солнца или 

              искусственного источника света; 

              инсоляция 

inspection – инспекция, проверка; 

                бракераж 

inspiration – вдохновение; воодушевление 

instant – мгновение, минуту; мгновенный, 

              незамедлительный  

instruction – инструкция; директива; 

               обучение 

instrument –орудие, инструмент, прибор 

intend – намереваться, хотеть, собираться, 

              предполагать  

intensity – интенсивность, сила, глубина 

intensive – интенсивный, напряженный, 

              усиленный 

interact – взаимодействовать,  

              воздействовать, влиять друг на 

              друга 

interfuse – смешивать, перемешивать 

interior – интерьер; внутренность; 

             внутренний 

intermediate – промежуточный продукт 

internal – внутренний 

interrupt – прерывать, приостанавливать 

interruption – нарушение, прекращение 

interstitial – промежуточный; interstitial tissue  

             (анат.) промежуточная ткань 

intrinsic -присущий, свойственный; 

              внутренний 

inula – девясил 

invent – изобретать, создавать 

invention – изобретение; выдумка; 

              изобретательность 

inverse – обратный, противоположный 

in vivo – лат. биол. на живом организме, 

               в естественных условиях 

involve – включать в себя 

iridescence – радужность, переливчатость 

iridescent – радужный, переливчатый; 

                флуоресцирующий 

iris – ирис; запах или нота ириса; 

                анат. радужная оболочка (глаза) 

iron – (хим.) железо; гладить; spritz curling  

               iron – плойка 

iron grey – серо-стальной 

irradiant – светящийся, сияющий,  

               излучающий 

irritant - раздражитель  ; компонент, 

               вызывающий раздражение; 

               раздражающий 

irritation – раздражение (также мед.) 

isolate – изолировать 

isolation – изоляция, отделение 

isomeric – изомерный 

itch – зуд; чесотка; чесаться; зудеть 

itching - зудящий 

itchy – вызывающий зуд; зудящий 

item – пункт, параграф, статья; отдельный 

             предмет 

ivy – (бот.) плющ (обыкновенный) 

 

Jj 

jacinth – гиацинт; запах или нота  

            гиацинта 

jack towel – полотенце (общего пользования 

            на ролике)  

jade – жадеит, гагат; нефрит; зеленого  

            цвета, цвета нефрита 

jar – банка; баночка 

jasmine – (бот.) жасмин; запах или нота 

            жасмина 

Jasmolactone – фирм. жасмолактон (масля- 

            нисто-фруктовый запах с нотой 

            жасмина) 

Jasmonal – фирм. жасминальдегид 

jasmone – жасмон (запах жасмина) 

jaw – (нижняя) челюсть 

jawbone - челюстная кость 

jelly – желе; студень; (хим.) коллоидальная 

           (студнеобразная) (структура); гель 

join – соединять, связывать 

John’s-wort – зверобой 

jojoba – жожоба (растениие) 

jonquil – (бот.) нарцисс; бледно-желтый,  

            палевый цвет   
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jowl – челюсть; челюстная кость; толстые 

             щеки и двойной подбородок 

jowly – мордастый, толстомордый 

jubilee - юбилей 

judge – судья; судить, выносить приговор, 

           решение; быть арбитром, экспертом 

juglone – юглон (натуральный краситель 

           из коры орехового дерева) 

juice – сок 

junior – младший 

juniper – можжевельник; запах или нота 

           можжевельника 

 

Kk 

kaolin –каолин (косметическое сырье) 

Kathon – фирм. катон (косметическое 

             сырье) 

keen – острый, остро отточенный 

keep – держать, иметь, хранить 

keep up – поддерживать (стандарты) 

kefir - кефир 

kelps – бурые водоросли 

Kephalis – фирм. кефалис (амброво- 

            древесный запах) 

kerchief – платок (головной); косынка; 

            шарф 

kernel – ядро (ореха); косточка (плода) 

ketone - кетон 

kettle – котел; куб 

key – ключ 

kind –  вид, разновидность ; 

           отличительный признак, качество 

kink – перекручивание; петля; узел; 

           крутой завиток (волос)  

kiss-me-quick – анютины глазки (цветок); 

          завиток, локон на висках 

kit – набор, комплект 

kneader - мешалка                                                            

kneading – перемешивание, смешивание 

knot – узел; узы 

knuckle – сустав пальца 

kohl – краска для век; сурьма; карандаш для  

           подведения глаз 

 

Ll 

label – ярлык, этикетка, бирка, наклейка; 

            марка (наименование) изделия 

labeling – маркировка; этикетирование 

labial - губной  

lace – шнурок; кружево 

lack – недостаток; отсутствие 

lacquer – лак; лакировать, наносить слой  

            лака 

lake – лак (краситель) 

lamb’s-foot – подорожник 

lamella – пластинка, чешуйка 

lamellar – пластинчатый; чешуйчатый 

laminar, laminated – ламинарный,  

             пластинчатый; чешуйчатый 

lampblack – ламповая сажа 

lanolin - ланолин 

larch – (бот.) лиственница  

large – большой, крупный 

lash - ресница 

lather – мыльная пена; намыливать 

launch – начинать, пускать в ход; запускать; 

             выпуск (изделия) 

laurel – лавр 

lavandin – лавандин; запах или нота 

             лавандина  

lavandulyl – лавандулол  (цветочно-травя 

             нистый запах с легкой пряной 

           нотой) 

lavender – (бот.) лаванда; запах или нота  

             лаванды 

lay – положение, расположение; класть, 

          положить 

layer – слой, пласт, ряд 

leaf - лист 

leaf-shaped – листовидный 

leakage – утечка; течь; просачивание 

lean – наклон; наклоняться, изгибаться, 

                склоняться 

leather  - кожа (выделанная); запах или нота 

                кожи 

leathery – с оттенком кожи (о запахе) 

leave – оставлять 

lecithin – (хим.) лецитин 

left – левая сторона; левый 

lemon – лимон; запах или нота лимона; 

               лимонный цвет 

lemongrass – лемонграсс; запах или 

               нота лемонграсса  

length – длина 

lengthen – удлинять (ся); увеличивать(ся) 

lesions - повреждения 

lessen – уменьшать, убавлять 

lettering – надпись, тиснение 

lettuce - латук 

level – уровень; степень; дозировка;  

           ровный, плоский; 

           выравнивать, делать ровным, гладким 

lichen – лишайник 

lick – лизать, облизывать 

licorice (=liquorice) – солодка, лакричник 

lid – крышка; колпачок; веко 

lie – ложь; положение, расположение; 

           лежать 
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lifetime – срок годности 

lift – поднятие, подъем; поднимать 

lift(ing) – лифтинг-эффект, эффект  

           подтягивания кожи 

light – свет, освещение; светлый; светлого  

           цвета (волосы); light complexion – 

           белое, нежное лицо; зажигать; легкий, 

           нетяжелый     

light-absorbing – светопоглощающий 

lighten – освещать, давать свет; облегчать, 

           делать более легким 

light-proof - светоустойчивый 

like – подобный, похожий; любить,  

          нравиться 

lilac – (бот.) сирень обыкновенная;  

           сиреневый цвет; запах или нота 

           сирени  

lily – (бот.) лилия; запах или нота лилии 

lily-of-the-valley – ландыш; запах или 

          нота ландыша 

lily-white – лилейно-белый; белоснежный 

lime – (бот.) липа; лайм; запах или нота 

          лайма 

limit – предел, граница; ограничение 

limitation – ограничение                                                                                                                     

linden - липа 

line – линия, черта; морщина; складка   

           кожи; серия изделий, набор изделий; 

           поточная линия; проводить линию, 

           линовать 

lineaments – черты лица 

linear – линейный; морщинистый (лицо) 

liner – косметический карандаш ; 

           вкладыш, прокладка (в коробочке) 

linkage – связь; соединение, сцепление 

lip – губа 

lip gloss – блеск для губ 

lipids - липиды 

lip-liner pencil – контурный карандаш для 

            губ 

lipoprotein - липопротеин 

liposome - липосома 

liposuction – липосакция, отсасывание  

            жировой ткани 

lips - губы 

lip shine – блеск для губ 

lip spark – блеск для губ 

lipstick – губная помада 

liquefaction – разжижение; растапливание; 

            плавление 

liquefy – превращать в жидкое состояние; 

            превращаться в жидкость 

liquid – жидкий, текучий 

list – список; перечень; реестр 

lithography – литография, литографическая  

           печать 

lithol – литол (краситель) 

litsea cubeba – лицея кубеба (эфирно- 

            масличное растение) 

loader – погрузочное устройство, погрузчик, 

            укладчик 

loading - загрузка 

lobe – доля 

lobster-eyed - пучеглазый 

lobule – долька (листа, плода) 

lobule of  ear – мочка уха 

local – местный, локальный 

lock – локон; пучок; прядь (волос); замок;  

            запирать (на замок)   

logo – знак, символ 

long – длинный; долгий 

long-wear - трудносмываемый 

look – взгляд; вид, наружность; внешний 

            облик; стиль макияжа; смотреть, 

            глядеть; выглядеть, иметь вид 

looking-glass - зеркало 

loop – петля; делать петлю 

loose – свободный; сыпучий, рассыпной; 

            рыхлый; освобождать, выпускать, 

            откреплять, развязывать; распускать 

            (волосы) 

loosen - ослаблять 

loss – потеря; утрата; убыток 

lot – партия (товара, сырья) 

lotion – примочка; жидкое косметическое 

            средство, лосьон 

loud – пестрый, кричащий; громкий,  

            шумный, громко 

louse - вошь 

lovage – любисток лекарственный 

lovely – красивый, пркрасный; разг. 

           восхитительный; амер. милый, 

           привлекательный 

low – низкий (уровень); низкий, невысокий 

            (лоб, стена и т. п.) 

lowbrowed - низколобый 

low-tech – устаревшей технологии 

loyal – приверженец (товарной марки, 

            магазина); верный; лояльный 

lubricant – смягчающий компонент, умягчи- 

            тель; смягчающий 

lubricating – смягчение, умягчение 

lubricity – способность к смягчению 

luffa - тыква 

luminescent – светящийся, люминесцентный 

lumpiness – комковатость; хлопьевидная 

             консистенция 

lumpy – комковатый 
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lunule – лунка 

lure – завлекать, соблазнять 

luster -  блеск, сияние, лоск; придавать блеск,  

            наводить глянец 

lustrous – блестящий, глянцевитый 

luxurious - роскошный 

luxury- роскошь; наслаждение; предмет 

            роскоши; дорогой товар 

lyophilization – лиофилизация 

 

Mm 

macabre – жуткий, мрачный 

macerate – вымачивать; размачивать 

maceration – мацерация (метод получения 

             эфирных масел) 

machine – машина; установка; агрегат 

machinery – оборудование;  

              производственная линия   

madid – мокрый, влажный, сырой 

magazine – журнал, периодическое издание 

magic – магия; волшебство; очарование 

magnificent – великолепный, пышный, 

              роскошный, блестящий 

mahogany – (бот.) красное дерево; 

              коричневато-красный цвет 

main – основной, главный 

maintain – поддерживать, поддержать 

make-up – макияж, грим; косметика; 

              декоративное средство, средство  

              макияжа 

make-up designer – визажист, специалист 

               по макияжу 

make-up & hair – грим и парики 

male – мужчина; мужской, мужского пола 

mallow – мальва, просвирник 

malodor – неприятный запах 

man – мужчина, человек 

mandarin – мандарин (плод); оранжевый цвет 

mane – грива 

manganese - марганец 

mango – манго; запах или нота манго 

mangrove – мангровое дерево 

manhood – возмужалость, зрелость 

manicate – (бот.) покрытый волосками 

manicure - маникюр 

manicurist – маникюрша 

mannequin – манекен; манекенщица 

manufacture – производство, изготовление; 

              обработка; производить,  

              изготовлять; выделывать (сырье) 

manufacturing – производство, изготовление 

manufacturer – изготовитель, производитель 

marble – мрамор, мраморный 

marbleized  - мраморированный (о 

              цветовой гамме) 

marigold – (бот.) календула, ноготки; запах 

              или нота календулы 

mark – марка; знак, метка; ставить знак, 

              метку; помечать, пометить; 

              повреждать 

market – рынок 

maroon – темно-бордовый цвет 

marsh mallow - (бот.) алтей лекарственный 

marten - куница 

mascara - тушь для ресниц 

masculine – мужской; предназначенный 

              для мужчин    

mash – пюре; мять; дробить, разбивать  

             (камни) 

mask – (косметическая) маска; маскировать,  

              скрывать 

mass - масса 

massage – массаж; массировать, делать  

              массаж 

masterpiece - шедевр 

match – соответствовать, сочетаться 

matching -подходящий 

material – материал, вещество; данные, 

             факты, материал; (текст.) ткань 

matricaria – ромашка лекарственная  

matt - матовый 

matted – спутанный (волосы) 

matter – вещество, материал; иметь  

             значение 

maturation – вызревание; выстаивание 

maturity – зрелость, достижение полного 

              развития 

maximize – увеличивать до крайности, 

             до предела 

mayonnaise (may, mayo) – майонез 

mazarine – темносиний цвет 

meal – мука грубого помола 

mean – средний; посредственный, плохой; 

             жалкий, убогий (внешность)  

means – средство, способ; средства, 

             способы 

medium – средний 

measure – мера, система измерений; 

             измерять, мерить 

measurement – измерение (действие) 

medicine – медицина 

medium – среда; средний, промежуточный 

mega-brand – известная марка товара  

             (широкого международного 

             распространения) 

melissa – мелисса, мята лимонная; 

              запах или нота мелиссы 

mellow – бархатистый; зрелый, спелый, 
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              созревший 

melon - дыня 

melt – таять, растаять; плавиться 

memory – память 

mender – средство, улучшающее  

               физическое состояние 

menthol – ментол (запах мяты с холодящим 

               эффектом) 

menthone – ментон (мятный запах с древес- 

                ным эффектом) 

mercaptan – меркаптан 

mess – беспорядок; путаница; неприятность 

messy – грязный 

metabolism – метаболизм , обмен веществ 

methanol – метанол, метиловый спирт 

method – метод, способ, система 

mica – слюда 

micelle – мицелла 

microcapsule - микрокапсула 

middle – середина; средний 

mild – мягкий , умеренный; слабый, 

            некрепкий 

milfoil – тысячелистник  

milk – (косметическое) молочко; молоко 

mill – мельница 

milling  - измельчение, дробление; 

            вальцевание 

mineral – минерал; минеральный 

mint – (бот.) мята; запах или нота мяты 

mirror – зеркало; отражать 

mist – блеск (для волос), дымка; туман,  

             дымка; застилать туманом, 

             затуманивать(ся)   

mistletoe – омела; запах или нота омелы 

mitt  = mitten - рукавица 

mix – смешивание; хорошо перемешать; 

           спутать, перепутать; смесь 

mixer – смеситель, мешалка 

mixture – смесь; состав; (мед.) микстура 

mod – (разг.) ультрасовременный, 

          стильный, модерновый 

mode – метод, способ 

model – модель; модельная рецептура 

moderate – умеренный; незначительный 

modern – современный 

modest – скромный, умеренный 

modicum  - очень малое количество, чуточку 

moist – сырой, влажный 

moisten – увлажнять, смачивать 

moistener - увлажнитель 

moisture – влажность, сырость, влага 

moisturicts – увлажняющие вещества 

moisturize  -увлажнять (особ. кожу 

          косметическими средствами) 

moisturizer – увлажняющее средство; 

           увлажняющий компонент,  

           увлажнитель 

mold - форма 

mole – родинка, родимое пятно 

mood – расположение духа, настроение 

moon-faced – круглолицый 

mop – космы, копна (волос); швабра; 

           мытье шваброй 

mortal – смертельный 

morsel – кусок, кусочек, комок 

moss – мох 

mossy – с запахом мха 

motion – движение 

mottle – мозаика; мозаичность 

mould  - плесень; плесенной грибок; 

           покрываться плесенью, плесневеть 

mount – устанавливать, ставить на 

            возвышение 

mousse – (фр.) мусс; пена, пенный состав 

moustache – усы, ус 

mouth – рот 

mouthwash – зубной эликсир 

move – движение, перемена положения; 

          двигать(ся), передвигать(ся),  

          перемещать(ся) 

movement – движение, передвижение, 

          перемещение 

mucilage – растительная слизь; 

           растительный клей 

mucilaginous - слизеобразный 

mucosa – слизистая оболочка 

mucous - слизистый 

muddy – грязный, слякотный; землистый, 

          сероватый (цвет лица) 

muguet – (фр.)  ландыш; запах или нота 

          ландыша 

mugwort – полынь обыкновенная; запах 

          или нота полыни  

multiactive – с широким спектром  

           активности  

multitude – множество, большое число 

murrey – багровый, темно-красный 

muscle – мышца, мускул 

musk – мускус, мускусный запах 

musky – мускусный (о запахе) 

mustard – горчица 

mustiness – затхлость 

muted - приглушенный 

mutual – взаимный, обоюдный 

myopic - близорукий 

myrcene – мирцен (бальзамический 

           запах со свежей цитрусовой нотой) 

myrrh – мирра 
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myrtle – мирт; запах или нота мирта 

 

Nn 

nail – ноготь 

nailbrush – щеточка для ногтей 

nailfile – пилка для ногтей 

nail polish – лак для ногтей 

nail polish remover – жидкость для снятия 

         лака 

nail scissors – маникюрные ножницы 

nail varnish – лак для ногтей 

name – название, наименование 

nape (of the neck) – задняя часть шеи 

napkin – пеленка, салфетка 

narcissus – нарцисс; запах или нота нарцисса 

narrow – узкий 

nasturtium – (бот.) настурция; запах или 

             нота настурции 

natural – естественный, природный 

nature – природа, мир, вселенная 

navy-blue – темно-синий 

neat – чистый, чистоплотный, аккуратный, 

            опрятный; неразбавленный (спирт) 

necessary – (самое) необходимое;  

            необходимый, нужный 

neck –  шея; горло, горловина (напр., 

             флакона) 

necklace – ожерелье 

need – нуждаться (to need a trim – нуждаться  

             в том, чтобы подровняли) 

needle – иголка, игла; подкалывать,  

             подколоть 

needles - хвоя 

neglect – пренебрежение, небрежность, 

            нерадивость; пренебрегать чем-либо, 

            не заботиться (о чем-либо) 

negligently - небрежно 

nerol - нерол (запах розы с оттенками  

             зелени и цитрусовых) 

neroli – нероли; запах или нота нероли 

net – сеть; сетчатый материал; spotted net –  

            вуаль с мушками 

nettle - крапива 

neutral – нейтральный 

neutralization – нейтрализация  

neutralizer – нейтрализатор 

newcomer - новинка, новое изделие 

nibble – грызть, щипать (траву); чуточка, 

           капелька 

nip – щипнуть, щипать 

nonchalant - беспечный 

normal – нормальный, обыкновенный,  

            обычный 

nose – нос; нюхать, обнюхивать 

note – нота (элемент запаха); оттенок 

            (запаха)  

nourish – питать, кормить 

nourisher – питательное средство для кожи 

            (напр., кожный лосьон) 

nourishing – питательный 

nourishment – питание 

novelty – новинка; новый вид продукции 

novice – начинающий, новичок 

nozzle – горлышко (сосуда); клапан; головка; 

            сопло  

nuance – нюанс; оттенок 

number – число; показатель 

nut – орех 

nut-brown – орехово-коричневый;  

             каштановый (волосы) 

nutmeg – мускатный орех; запах или 

             нота мускатного ореха 

nutrient – питательное вещество; 

             питательный 

nutrition - питание 

nylon – нейлон 

 

Oo 

oakmoss – дубовый мох; запах или нота 

           дубового мха 

oat – овес 

oatmeal – овсяная мука 

observation – наблюдение; исследование 

observe –наблюдать, следить (за чем-либо) 

occipital – (анат.) затылочный 

occlusion – окклюзия; закупорка 

occlusivity - окклюзивность 

occur – происходить, иметь место 

odorant – душистое вещество; душистый, 

             пахучий, благоухающий 

odoriferous – пахучий, душистый, 

             благоухающий 

odorization –ароматизация; отдушивание 

odor (англ. odour) – запах, аромат,  

             благоухание 

off-color – нестандартный (не 

             соответствующий эталону) цвет; 

             неудачный цветовой оттенок 

off-grade – некачественный; низкосортный; 

             не соответствующий стандарту 

off-odor – отталкивающий (неприятный) 

             запах 

offer – предложение; предлагать 

offering - предложение 

oil –  эфирное масло; (жидкое) масло, 

             жир; масло (косметическое  

             изделие) 

oil-bag – (анат.) сальный мешочек 
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oilcloth - клеенка 

oil-free – не содержащий масла; нежирный 

oiliness – жирность, маслянистость 

oilseed – масличное семя 

oil-soluble – жирорастворимый 

oily – маслянистый, жирный 

old – старый 

oleogel - олеогель 

oleaginous – масличный; маслянистый 

oleiferous – масличный 

oleoresin – олеосмола, живица; 

            экстракционное эфирное масло  

olfaction – обоняние 

olfactive – обонятельный, относящийся к 

             запаху 

olfactometer - ольфактометр 

olfacty – ольфакта (единица измерения 

             запаха)  

olive – (бот.) олива, маслина; оливкового 

             цвета 

omit – упускать (что-либо), пренебрегать 

            чем-либо; пропускать, пропустить 

onion – луковица; (бот.) лук 

opacification – помутнение, замутнение 

opacifier – замутнитель (вещество, делаю- 

         щее состав непрозрачным) 

opacity – непрозрачность 

opal – опал; опаловый; с молочным 

         оттенком 

opalescence - опалесценция 

opalescent  - опалесцирующий 

opaque – непрозрачный, мутный; 

         светонепроницаемый 

opening – отверстие (клапана) 

operation – действие, работа,  

            функционирование 

ophthalmology – (мед.) офтальмология 

opoponax – опопонакс; запах или нота 

           опопонакса 

opposite – противоположность;  

            противоположный; напротив, 

            против 

orange – (бот.) апельсин; апельсиновый 

            цвет; оранжевый 

orchid – орхидея; запах или нота орхидеи 

orelline – ореллин (красный краситель в 

           декоративной косметике) 

organoleptic - органолептический 

organjsilicones - органосиликоны 

orientation – ориентация; потребительское 

            назначение (изделия) 

origanum – душица 

origin – начало, источник; 

             происхождение 

originality - оригинальность 

ornament – украшение 

orris – фиалковый корень; запах или 

              нота фиалкового корня 

osmanthus – османтус; запах или нота 

             османтуса 

osmesis – обоняние 

osmetic обонятельный 

ounce – унция (28,35г) 

out – внешний, наружный; указывает на 

           отсутствие 

outlet – рынок сбыта; выпуск, выход; 

           выпускное отверстие 

outline – очертания; набрасывать; набросать 

outside – наружная часть; наружный, 

           внешний 

oval – овал; предмет овальной формы 

overabrasion – повышенная абразивность 

            (зубных паст или отшелушивающих 

            кремов)  

overboard – (перен.) бросать, отбрасывать 

overcap – накладной колпачок 

overlap – находить один на другой 

overuse – чрезмерное употребление 

overtone – чрезмерный (излишний) оттенок 

oxazoline – оксазолин (синтетический 

           воск) 

oxidation - окисление 

oxygen - кислород 

ozokerite - озокерит 

 

Pp 

pack - косметическая маска; упаковка,  

            тара 

package – упаковка, тара 

packaged – упакованный, расфасованный 

packaging – упаковка, упаковывание; 

            фасовка, затаривание 

packs – упаковка, тара; тароупаковочное 

            устройство; тароупаковочные 

            материалы 

pads  - (косметические) подушечки, 

            аппликаторы 

pageboy - паж 

pain - боль 

paint – краска; красить, раскрашивать 

painting - раскрашивание 

pale – бледный; бледнеть, побледнеть 

palette - палитра 

palm – пальма; ладонь 

palmarose – пальмароза; запах или нота 

             пальмарозы 

palpebral - пальпебральный 

pamper – баловать, изнеживать 
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pan – котел, чан; выпарной аппарат 

panelist – член комиссии по оценке или 

             дегустации 

pap – полужидкая масса; паста; эмульсия 

papaya – папайя; запах или нота папайи 

paper – бумага 

paperboard - картон 

papilla – волосяной сосочек 

parabens – эфиры пара-оксибензойной 

              кислоты (косметическое сырье) 

pat – похлопывание; хлопанье; шлепанье 

paraffin – парафин 

pare – стричь, остричь (ногти) 

parfum de toilette – фр. туалетные духи 

parietal – теменной 

parosmia – паросмия (нарушение восприятия 

              запаха) 

parsley – петрушка 

part – часть, доля; разделять, разделить 

particle - частица 

parting – пробор (о волосах) 

pass – проход, путь; проходить; передавать 

passiflora – пассифлора, страстоцвет 

paste – паста, пастообразная масса 

patch – заплата, клочок; повязка (на глазу); 

             мушка (на лице); пятно 

patchouli – пачули; запах или нота пачули 

pate – макушка 

patience – терпение, терпеливость 

pattern – рисунок, узор; образец; модель; 

             схема 

peach – персик; запах или нота персика 

peanut – арахис, земляной орех 

pear – груша; запах или нота груши 

pearl – жемчуг; осыпать, украшать жемчугом 

pectin - пектин 

pedicure – педикюр 

peeling  - пилинг, отшелушивание; 

               средство для отшелушивания, 

               отшелушивающее средство  

peeling-off - отшелушивание 

peep – заглядывать, смотреть прищурясь; 

            проглядывать, проявляться 

pellicle – оболочка; пленка 

pencil – (косметический) карандаш  

penetrate – проникать внутрь, проходить 

penetrated – проницаемый 

penetration – проникновение 

peppermint – мята перечная; запах или  

            нота мяты перечной  

perceive – воспринимать; понимать; 

            чувствовать 

percentage – процентное содержание 

perception – восприятие, ощущение 

percolation – перколяция (метод получения  

             эфирных масел) 

percussion – (мед.) выстукивание,  

             перкуссия 

percutaneous – проникающий через кожу 

perfect – совершенный, безупречный, 

             идеальный, прекрасный; улучшать, 

             совершенствовать 

perfection – совершенство, безупречность 

performance – характеристика; свойства; 

             качества 

perfume – благоухание, аромат, запах; духи; 

                 отдушка; душить духами; делать 

                 благоуханным 

perfumer - парфюмер 

perfumery - парфюмерия 

perfuming – отдушивание, введение  

                 отдушки, ароматизация 

perfumini – духи в миниупаковке 

perfumy – парфюмерный 

period – период, продолжительность, цикл 

periphery – периферия 

perm – перманент, химическая завивка; 

                 делать перманент, химическую 

                 завивку 

permanent – постоянный, неизменный; 

                 перманент (завивка) 

permeability – проницаемость, проникающая 

                способность; просачиваемость 

permeation – проникновение 

permit - позволять, разрешать; разрешение 

permitted – разрешенный, допущенный 

                (напр., к применению) 

peroxide – перекись; (разг.) перекись 

                 водорода; красить волосы 

                 пергидролем; обесцвечивать  

persistence – стойкость, устойчивость 

persistent – стойкий, устойчивый 

person – человек, личность 

perspire – потеть; покрываться испариной 

perspiration – пот; потоотделение, 

                 отпотевание 

peruke - парик 

petals – лепестки (эфирномасличное сырье) 

petitgrain – петигрен (листья и ветви 

                 цитрусовых деревьев, исполь- 

                 зуемые для получения эфирного 

                 масла; запах или нота петигрена 

petrolatum – вазелин, петролатум 

pH – показатель (значение) степени 

                кислотности среды 

pharmacy – фармацевтика; аптечное дело;   

                 аптека 

pharmacist – фармацевт 
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pheromones - феромоны 

phase – фаза, стадия, период; этап     

phobia – (мед.) фобия, страх 

photosensibility – фоточувствительность, 

                 чувствительность к ультрафиоле- 

                  товому излучению 

physiology – физиология 

phytoconcentrate - фитоконцентрат 

phytocosmetics - фиткосметика 

phytogenous – имеющий растительное 

                  происхождение 

phytosome – фитосома (липосома с 

                  растительными экстрактами) 

pick – выбирать, подбирать, отбирать;  

                  собирать 

pierce  - пронзать, протыкать, прокалывать 

pigment - пигмент 

pigmentation - пигментация 

pigtail – косичка, коса (школьницы) 

pimples – прыщи, угревая сыпь 

pin – булавка, шпилька; скреплять,  

               скалывать; приколоть 

pinch – щипок; ущипнуть 

pine – сосна; запах или нота сосны 

pine-cone – сосновая шишка 

pink – розовый; (бот.) гвоздика 

pinkie = pinky = pinkish – розоватый 

pip – зернышко, косточка (плода) 

piston – поршень; клапан 

plain – ровный; некрасивый (лицо) 

plait – коса; заплетать, плести 

plaited – заплетенный, переплетенный 

plant – растение; завод, фабрика, 

              предприятие; установка, агрегат 

plaque – налет (зубной) 

plastic – пластик, пластмасса; пластичный 

               (глина) 

pleasant – приятный, милый, славный 

please – угождать, доставлять удовольствие 

pleasure - удовольствие 

plenty – изобилие, достаток; множество,  

              избыток; обильный,  

              многочисленный 

pluck – дергание; щипать, собирать; 

              выщипывать; pluck at one’s hair –            

              дергать на себе волосы 

plug – пробка (для бутылки и т. п.); затычка, 

              штепсель    

plum – слива; запах или нота сливы 

plume – султан, плюмаж 

plump – полный, полный, округлый 

point - точка 

polish – полировка, лоск, глянец; лак 

pollen - пыльца 

pollutant – загрязняющий агент 

pollution - загрязнение 

pomade – помада (для волос); помадить, 

              напомадить 

pomegranate - гранат 

ponytail – хвост, хвостик (прическа) 

poplar - тополь 

poppy – мак 

porcelain - фарфор 

pores – поры (кожи) 

porosity - пористость 

porous - пористый 

position – положение, местонахождение, 

             расположение; располагать,  

             расположить 

possess – обладать, владеть 

postpone – откладывать, отсрочивать 

pot – баночка 

potpourri – ароматическая смесь 

pouf = pouffe – пуф; пышная, высокая  

             женская прическа (модная в XVIII 

              веке) 

powder – порошок; пудра; тальк; присыпка 

power – сила, мощь; мощность; способность 

praise – похвала; хвалить, похвалить 

precious - драгоценный  

precipitate – осадок 

precipitation – выпадение в осадок,  

            осаждение, образование осадка 

precursor - предшественник   

predisposition – предрасположение,  

               склонность 

precisely – точно, определенно 

precision - точность 

prefer – предпочитать, отдавать 

               предпочтение 

preference – предпочтение, преимущество 

prelipstick – основа под губную помаду 

premature – преждевременный 

preparation – приготовление, подготовка; 

               препарат, (косметическое) средство 

presentation – представление (чего-либо  

               кому-либо); показ, презентация, 

               демонстрация 

preservation – сохранение; консервирование, 

              введение консерванта 

preservative – консервант, консервирующее 

             средство 

preserve – сохранять, оберегать 

press – надавливание, нажатие; нажимать, 

             надавливать  

pressure – прессование, давление; 

             отжим (напр. эфирного масла) 

pretentious – претензионный 
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pretreatment – предварительная обработка 

pretty – милый, прелестный,  

             привлекательный 

prevail - превалировать 

prevent – предотвращать, предупреждать 

prevention –предупреждение, 

             предотвращение 

previous – предыдущий, предшествующий 

price - цена 

prickle – колоть, прокалывать; испытывать 

             колотье, покалывание 

primer  - основа под грим; грунтовка; 

             первый слой 

principle – составная часть, компонент 

problem – задача, проблема 

procedure – метод, способ, технологический 

             прием; процедура 

process – процесс, ход развития 

processing – обработка (химическая или  

            тепловая)   

product – продукция; (косметическое) 

            изделие; средство 

production – производство 

prohibit – запрещать, запретить 

profile – профиль 

prolong – продлевать, продлить 

prominent – выдающийся, выпуклый  

           (выступающий), видный 

promote – продвигать, способствовать, 

            содействовать   

promotion – рекламные мероприятия 

propellant – пропеллент 

property – свойство; способность; 

            характеристика 

propolis - - прополис 

propyl acetate – пропилацетат (свежий 

           эфирно-фруктовый запах с нотой 

           груши 

propylene glycol – пропиленгликоль 

           (косметическое сырье) 

protect – защищать, охранять, 

            предохранять 

protection - защита 

protective – защитный, оградительный, 

            предохранительный 

protein – протеин, белок 

protruding – выдающийся, выступающий 

            вперед, торчащий  

provide – снабжать, обеспечивать 

provider - поставщик 

publicity - реклама 

puff –  пуховка; дуновение ветра, струя  

           воздуха 

puffiness – отечность, одутловатость 

pull – тянуть, тащить 

pulp – мякоть (плода и т. п.); превращать в 

           мягкую массу, в пульпу 

pulverization – пульверизация, распыление; 

           измельчение в порошок 

puncture – укол, прокол, пункция;  

           прокалывать; татуировать 

pungent - едкий 

pure – чистый, беспримесный 

purify – очищать 

purification - ректификация, очистка 

purifying – очищение 

purity - чистота 

purpose  - назначение, цель 

purple – фиолетовый, лиловый; пурпурный,  

            пурпуровый; багровый; окрашивать 

            в пурпуровый цвет 

pus – гной 

puss – кошечка; кокетливая девушка 

pustular - прыщавый 

putred – гнилой, разлагающийся, вонючий, 

           испорченный  

putrefaction - гниение 

putrefy – гнить 

putrescent  - гниющий 

putridity – гниль, гнилость 

pyrocatechol – пирокатехин 

 

Qq 

quadrate - квадрат; квадратный 

qualification – квалификация; 

        подготовленность  

qualitative - качественный 

quality - качество, сорт; свойство 

quan(t) – количественный анализ 

quantitative - количественный 

quantity – количество; величина; объем; 

           размер 

quarter – четверть 

quarternaries – четвертичные соли 

quartrz – кварц; кварцевый 

query – вопрос; сомнение; вопросительный 

         знак 

quest – стремление; поиск; искомый 

         предмет 

question – вопрос; проблема; сомнение; 

         спрашивать; исследовать; подвергать 

         сомнению 

questionable – сомнительный; 

         подозрительный 

questioning – опрашивание; опрос 

questionnaire, qiestionary – вопросник; 

         опросной лист; анкета, используемая 

         при проведении опросов,  
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         обследований, интервью и других  

         видов исследований 

queue – коса (волос); очередь, хвост; 

            заплетать косу; стоять в очередь, 

            становиться в очередь  

quid pro quo – (лат.) услуга за услугу; 

            компенсация; недоразумение 

quiet – тихий; спокойный; тайный; 

           неяркий; тишина; безмолвие; 

           спокойствие; успокаиваться 

quince - айва 

quite – совершенно, полностью 

 

Rr 

racemic - рацемический 

radiant – сияющий; radiant beauty –  

             ослепительная красота; radiant smile                        

             лучезарная улыбка 

radiation - излучение 

rake – расческа; частый гребешок; грабли 

rancidity - прогорклость 

random – случайный, непродуманный, 

             беспорядочный 

range – ряд, линия 

rare – редкий, разреженный; негустой, 

             неплотный 

raspberry – малина; запах или нота  

             малины  

rate – скорость, темп 

rather – лучше, скорее, охотнее, 

             предпочтительнее 

ratio – соотношение, пропорция 

raven – вороной, черный; ворон 

ray – луч; излучать 

razor - бритва 

reach – достигать, достать; протянуть (руку) 

reaction - реакция 

reapplication – повторное нанесение, 

              повторное применение 

rear – задний 

recipe – рецепт; средство; способ 

recommend – рекомендовать, советовать 

recommendation – рекомендация 

recovery – восстановление, регенерация, 

               воссоздание 

rectification - ректификация 

red – красный, алый, багровый; рыжий 

            (волосы) 

reddish - красноватый 

redness – краснота 

redolence – благоухание, аромат 

redolent – ароматный, благоухающий, 

            пахучий, сильно пахнущий 

reduction – уменьшение, сокращение; 

            уменьшение, ослабление 

reference – ссылка; соотношение, связь, 

             отношение; (тех.) эталон, стандарт; 

             reference line – (спец.) линия            

             отсчета; reference point - 

             контрольная точка 

refill – запасной блок, перезарядка 

refine – рафинировать; очищать (масло); 

            совершенствовать  

refining – очистка, рафинирование 

reflect – отражать, воспроизводить 

            изображение 

reflection – отражение, отблеск, отсвет 

refresh – освежать, освежить 

regain - восстановление 

regular – правильный, размеренный, 

            нормальный, регулярный 

regularly – правильно, размеренно 

regulator - регулятор 

relax – расслаблять, расслаблять;  

            разжимать  

relaxation – релаксация, расслабление, 

           снятие напряжения 

relaxer – распрямитель для волос 

release – освобождать, освободить 

relevant - актуальный 

relief – облегчение, утешение 

relieve – облегчать, ослаблять 

removable - удаляемый 

removal - удаление 

remove – передвигать, перемещать; 

           снимать; уничтожать, удалять (пятна)  

remover – пятновыводитель; средство для  

          снятия (краски, лака); смывка 

render – оказать, оказывать 

renew – возобновлять, возобновить 

renewal – возобновление; обновление 

repair – ремонт; ремонтировать, исправлять; 

          восстанавливать (repair one’s lipstick –  

          снова намазать губы помадой,  

          освежить помаду на губах)   

replenish – снова пополнять, наполнять 

repose – отдых, передышка; покой, тишина, 

          спокойствие; непринужденность, 

          безмятежность; отдыхать; лежать, 

          покоиться  

repository – вместилище, хранилище, склад 

require – требовать, приказывать 

requirement – требование, необходимое 

          условие 

reseda – резеда; запах или нота резеды 

residual - остаточный 

residue – остаток; осадок, отстой 

resilience – упругость, эластичность 
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resilient – упругий 

resin – смола; канифоль; камедь 

resinification – смолообразование; 

          осмоление 

resinoid – резиноид  

resistance – стойкость, устойчивость, 

          сопротивляемость 

resistant – стойкий, устойчивый 

respiration – дыхание 

restharrow - стальник 

restful - успокаивающий 

restore – возвращать, отдавать обратно; 

         восстановление 

restorer – восстановитель 

restrict – ограничивать, держать в 

         определенных пределах   

restriction - ограничение 

retention – сохранение, удержание 

retesting – повторное тестирование 

retinol – ретинол, витамин А 

return – возвращаться, идти обратно; 

         возвращение 

reversibility – обратимость (напр., процесса) 

revitalizer – оздоровительное средство 

rhodinol – родинол (цветочный запах с 

         нотой розы) 

rhubarb - ревень 

ribbon – лента, тесьма, тесемка; украшать 

         лентами, отделывать тесьмой 

rice - рис 

rich – богатый; ценный, дорогой, роскошный 

right – правильность, правота,  

         справедливость; правый, направо; 

         право, привилегия 

rigid – жесткий; негнущийся; негибкий; 

         твердый; неподвижный; неподвижно 

         закрепленный 

rigidity – жесткость (волос); прочность 

         (упаковки) 

rigorous – строгий 

rim – край, ободок 

rime - иней 

rimmed – с ободком (напр.,  о флаконе) 

rind – корка; кожура 

ring – кольцо; круг; ободок 

ringlets – локоны 

rinsability – смываемость (водой) 

rinsable – смываемый (напр. о краске 

    для волос)  

rinse – полоскание; полоскать;  

           ополаскивать; ополаскиватель 

rinsing - ополаскивание 

ripple – струиться; ниспадать мягкими 

         складками 

rod – прут, стержень; (перен.) власть, сила 

roll – катить; вращение, катание; валик 

roller – бигуди 

roll-on – шариковая упаковка 

room – камера; цех 

roomy – вместительный, просторный 

root - корень 

rose – (бот.) роза; делать розовым, 

придавать 

        розовый оттенок; запах или нота розы 

rosebay – кипрей, иван-чай 

rosemary – розмарин; запах или нота  

        розмарина 

rosewood – палисандровое дерево 

rotate – вращать 

rotation – вращение 

rotting – порча (напр. препарата) 

rouge – румяна; губная помада;  

        румянить(ся); красить (щеки, губы) 

rough – неровный, шероховатый, шершавый 

roughness - шероховатость  

round – круглый; полный; округленный; 

        законченный; округлять; делать 

        круглым 

routine – заведенный порядок, определенный 

        режим, установившаяся практика; 

        рутина, шаблон 

row - ряд 

rub – трение, натирание, растирание; тереть 

rubber – резина, каучук 

rub-in – втирание, растирание 

rub-off – стирание, удаление 

ruffle – ерошить, взъерошить 

rule – правило; норма; принцип; управлять 

rural - сельский, деревенский 

rustproof - нержавеющий 

 

Ss 

saccharin - сахарин 

sachet - саше 

safe – безопасный, безвредный 

safety – безвредность, безопасность 

saffron – шафран; запах или нота  

         шафрана 

Safranal – фирм. сафраналь (характерный  

        запах шафрана) 

safranin – сафранин (косметический краси- 

        тель) 

sage – шалфей; запах или нота шалфея 

sale – продажа, торговля; сбыт 

saliva - слюна 

sallow – желтоватый, болезненный, бледный 

          (о цвете лица) 

sallow – лоза, ива 
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salon – салон; salon of beauty –  

         косметический салон   

salt – соль; солить 

salutary – целительный; полезный 

salve - целебная мазь; смазывать мазью; 

        исцелять 

salviol – салвиол (компонент шалфейного 

         масла)  

sample – образец, образчик, проба 

sampling  - забор проб 

sand – песок, гравий; песочный цвет 

sandalwood – (бот.) санталовое дерево; 

         запах или нота санталового дерева  

sandal – санталовый (о запахе) 

Santalex – фирм. санталекс (санталовый 

         запах)  

santal – см. sandal 

sap – сок (растений); живица; лишать сока, 

          сушить 

saponaceous - мыльный 

saponify – (хим.) омылять(ся) 

sapphire – сапфир; темно-синий 

saponifiable - омыляемый 

saponin – сапонин (косметическое сырье) 

sassafras – сассафакс; запах или нота 

          сассафакса  

satin – атлас; атласный 

satiny – атласный, шелковистый 

saucy – нарядный, модный, стильный; 

           шикарный 

sauna - финская паровая баня 

savin - можжевельник 

scab – струп (на ране) 

scale – масштаб; чешуйка 

scaliness – чешуйчатость, шероховатость 

scaling – образование чешуек 

scalp – кожа черепа, кожа волосистой части 

          головы  

scar – рубец, шрам; оставлять рубцы, шрамы 

scarlet - ярко-красный, алый;  

          раскрасневшийся, разрумянившийся 

scatol – скатол (резкий животный запах) 

scent – запах, аромат, благоухание 

scented – отдушенный; ароматизированный 

science - наука 

scientist – научный работник 

scissors – ножницы 

scoop – совок; ложечка (медицинский 

          инструмент) 

scorch – обжигать, подпаливать; ожог; след, 

          пятно от ожога  

scour – чистка; мытье; промывание; чистить; 

         прочищать; очищать; оттирать; 

         отскабливать  

scratch – царапина; царапать, оцарапать 

screen – экран; фильтр; защита; 

          фотозащитное средство 

scrub – чистка (обыкн. щеткой и мылом); 

               чистить, скрести, мыть;  

scrub(bing) – пилинг, отшелушивание 

          (омертвевших клеток кожи); 

          средство для отшелушивания, 

          отшелушивающее средство    

scrunch = crunch - хруст, скрип; скрипеть 

sculpt – лепить, ваять 

scurf - перхоть 

shoulder – плечо 

sealer – укупорочная машина 

sealing – укупоривание; закатывание; 

            запечатывание; 

seam – шов; рубец, шрам; seamed with the 

             smallpox – рябой; покрывать (морщи- 

             нами, шрамами) 

seamless - бесшовный 

season – время года; промежуток времени, 

             период 

seasonable – по сезону, соответствующий 

             времени года; своевременный, 

             уместный, подходящий  

seaweeds – морские водоросли 

sebaceous - (физиол.) сальный, жировой; 

             sebaceous glands – сальные железы 

seborrhea – себорея 

seborrheic - себорейный 

sebum – (физиол.) кожное сало 

secretion -  секреция, выделение 

section – секция, деталь 

secure – спокойный, не знающий тревог, 

            безмятежный; обеспечивать 

            безопасность, надежно защищать, 

            охранять  

sediment – осадок; отстой 

sedimentation – осаждение; отложение                 

            осадка; седиментация 

seeds – семена; зерна (эфирномасличное 

            сырье) 

see-through – прозрачный, просвечивающий 

seize – хватать, схватить 

segment – часть, кусок, отрезок; доля, долька  

            (апельсина и т. п.) 

segmentation – сегментация (рынка) 

sell – продажа; сбыт; продавать 

semi- полу- 

semitone - полутон 

sensation – ощущение, чувство; сенсация, 

            новинка 

sense – чувство, ощущение; здравый смысл; 

            чувствовать, осознавать 
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sensibility – чувствительность, 

            восприимчивость 

sensible – разумный, здравомыслящий; 

            осознающий, понимающий; 

            ощутимый, заметный 

sensitive – чувствительный, нежный 

sensual – чувственный (о запахе) 

sensuous – чувственный (губы); нежный 

             (материал) 

separate – отдельный, изолированный, 

            обособленный; отделять, разъединять 

separation – разделение, сепарация 

sepsis – (мед.) краска 

sequence – последовательность, ряд, 

            порядок следования 

sequent  - следующий, последующий; 

            идущий по порядку  

sequestrant – отшелушивающее вещество 

sericeous - шелковистый 

serum - сыворотка 

service – услужение; работа; сфера 

            деятельности, род занятий; служба; 

            услуги 

sesame - кунжут 

set – комплект, набор; серия, ряд; укладка; 

            неподвижный, застывший (взгляд);  

            ставить; стискивать, сжимать (губы); 

            приводить в порядок, поправлять 

             (волосы); делать укладку,  

            укладывать (волосы); сделать  

            прическу, укладку  

settability – послушность (волос) 

setting  - оправа; обрамление; застывание, 

           затвердение; укладка, фиксация 

settle – решать, принимать решения;  

           устранять, рассеивать сомнения 

settling – оседание, осаждение; отстой, 

           осадок 

several – несколько 

severe – строгий, суровый; строгий,  

           простой, сжатый (о стиле, манерах 

          и т. п.) 

sexy – сексуальный; чувственный; 

          эротический 

shade – тень, полумрак; оттенок, тон; нюанс; 

           затенять, защищать, заслонять 

shading – затенение; ретуширование; 

           тушевка; слабый оттенок, нюанс 

shadow – тень; тени 

shaft – стержень (волоса) 

shallow – поверхностный, мелкий, 

          неглубокий 

shampoo – шампунь; мыть шампунем 

shampooing – мытье шампунем 

shake – трясти; взбалтывать, болтать 

shape – форма, очертание; придавать форму 

shapely – статный, стройный, хорошо 

           сложенный; приятной формы, 

           пропорциональный 

shapeless – бесформенный 

share – доля, часть; делить(ся), распределять 

sharp – острый, отточенный; отчетливый, 

           определенный 

sharpen – точить, заострять 

sharpener – точилка (для карандаша) 

shave – бритье; брить, сбривать; стричь, 

           косить 

shavegrass – хвощ 

shaver - бритва 

shaving - бритье 

shaving-basin – тазик для бритья 

shaving brush – кисточка для бритья 

shaving-cloth – пудромантель 

shaving-cream – крем для бритья 

shaving foam – пена для бритья 

shear – стричь (обыкн. овец); подстричь;  

          остричь; ножницы (обыкн. мн.ч.)  

sheen – блеск, сияние; блестящий; 

           красивый 

sheer – настоящий, истинный; абсолютный, 

        полнейший; легкий, прозрачный 

         (о тканях); отвесный,  

        перпендикулярный; прямо, отвесно  

sheet – простыня 

shelf-stable – пригодный для длительного  

        хранения 

shell – скорлупа; кожура; оболочка; панцырь 

shield – щит; заслонять, прикрывать, 

         заслонять 

shimmer - мерцание 

shine – свет, сияние; блеск; лоск; глянец; 

         светить, сиять, озарять; блестеть,  

         сверкать 

shining – блестящий, сверкающий; 

        сияющий, радостный (улыбка) 

shipment – отгрузка, отправка (товара) 

shoddy – дешевка; дешевая подделка; 

       никчемный (товар); претенциозность; 

       поддельный; фальшивый; низкопробный  

short - короткий 

shortage – нехватка, недостаток; дефицит; 

shorten – укорачивать(ся), сокращать 

shoulder - плечо  

shoulders – плечики (флакона) 

show – показ, демонстрация; показывать 

showy – эффектный, яркий, броский 

side – стенка, стена; сторона 

sideburns – бакенбарды; виски 
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sight – зрение, вид 

sightliness – благообразие, пригожесть 

sign – признак, примета; знак, обозначение; 

         симптом 

signature – подпись; автограф; (уст.)  

         признак; показатель, отличительная 

         черта; надпись 

silhouette – силуэт 

silicon – (хим.) силикон, кремний 

silk – шелк; шелковый; шелковистость 

silken – шелковый; шелковистый, 

         блестящий, гладкий; нежный, мягкий 

silver – серебро; серебряный; серебрить 

silver-colored – серебристый 

silver fir – (бот.) пихта благородная 

similar – сходный, подобный 

similarity – сходство, подобие 

simmer – закипание; закипать, кипеть на 

         медленном огне 

simple – простой, нетрудный, несложный 

simplicity – простота; недалекость 

simplified – упрощенный 

simulated – поддельный, искусственный, 

         фальшивый 

simultaneous - одновременный 

since – с тех пор; с тех пор как 

singe – поверхностный, неглубокий (ожог) 

single – единственный, один 

singular – исключительный,  

           необыкновенный, замечательный; 

           странный, необычный, своеобразный 

sinuosity – извилистость; волнообразный  

           изгиб 

size – размеры, величина, объем 

scatole = скатол (фекальный запах) 

skilful – искусный, умелый, ловкий,  

           опытный 

skill – мастерство; искусство; сноровка, 

           опыт; квалификация 

skin – кожа; ссадить, содрать кожу 

skinfeel – ощущение на коже, кожное 

           ощущение 

skin-graft – (мед.) делать пересадку, 

          трансплантацию кожи 

skull – череп 

sky-blue – лазурь, лазурный 

slanted – наклонный, покатый; раскосый 

         (глаза) 

slap – шлепок; хлопать, шлепать 

sleek – лоснящийся (о волосах);  

          прилизанный (о волосах); лоснить, 

          наводить лоск; разглаживать,  

          расправлять; приглаживать, 

          прилизывать    

slice – кусок, ломтик; резать ломтиками или 

          тонкими слоями 

slick – гладкий и лоснящийся; прилизанный 

          (волосы) 

slide – скольжение; слайд; скользить; 

          двигаться плавно 

slight – пренебрегать, относиться небрежно; 

           худощавый, тонкий, изящный,  

           хрупкий; слабый, незначительный, 

           несерьезный; неглубокий, легкий, 

           поверхностный (знания)    

slightly – слегка, немного 

slim – тонкий, стройный (фигура) 

slip – скользить; плавно или быстро 

          передвигаться; длинная узкая полоска 

          (бумаги) 

slippery - скользкий 

sloughing - отшелушивание 

slovenly - неряшливый 

slow – медленный, небыстрый; замедлять,  

          сбавлять скорость; медленно   

sluggish – медлительный, вялый, инертный; 

          ленивый 

smack – вкус, привкус; запах; иметь вкус, 

          привкус; пахнуть, припахивать 

small – маленький, небольшой; узкая тонкая  

          часть; by small and small – постепенно 

smart – щеголеватый, нарядный, модный; 

          изящный 

smear – пятно; вязкое или липкое вещество;                   

          смазывать, мазать, натирать; пачкать 

smell – обоняние; запах; обонять;  

          чувствовать запах 

smelling – оценка запаха, пронюхивание 

smelling-slips – бумажные полоски для 

          оценки запаха 

smelly - зловонный 

smile – улыбка; улыбаться 

smoke – дым, копоть; курение 

smooth – гладкий, ровный; приглаживать; 

           сглаживать; разглаживать 

smooth over – смягчать, смазывать 

smooth-skinned - гладкокожий 

smudge – пачкать, сажать пятна; пятно,  

           грязь, клякса 

smudgeproof – неразмазывающийся (о 

           губной помаде); нерастекающийся 

           (о туши) 

smut – сажа; грязное пятно 

snarl  - путать, запутывать (волосы) 

snip – надрез, надрыв; резать быстрым  

           движением ножниц; разом отхватить 

soak – замачивать, отмачивать 

soak in  - впитываться 
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soak up - впитывать 

soakage – просачивание; инфильтрация; 

           жидкость для намачивания 

soap - мыло; намыливать, мылить 

soap-boiling – мыловарение 

soaper - мыловар 

soapiness – мылкость 

soapsuds – мыльная пена; обмылки 

soapy - мыльный 

soda – (хим.) сода, углекислый натрий; 

            содовая вода; газированная вода 

soft – мягкий 

soften – успокаивать, облегчать; делать 

          менее твердым, жестким 

softener –смягчитель, увлажнитель 

softness – мягкость 

solar - солнечный 

solarium - солярий 

solemn - торжественный 

solid – цельный; твердый (не жидкий) 

solidification – затвердение; загустевание 

solidity - твердость  

solubility – растворимость 

solubilization – солюбилизация, растворение 

solubilizer – солюбилизатор, растворитель 

soluble - растворимый 

solution – растворение, распускание; 

          раствор   

solvent – растворитель, растворимый 

soothe – успокаивать, утешать; умерять, 

          смягчать (боль) 

sop – кусок (хлеба и т.п.); что-либо,  

         пропитанное какой-либо жидкостью 

sophisticate – придавать утонченность, 

         изысканность 

sophisticated – сложный; изысканный, 

         утонченный; отвечающий  

         изощренному вкусу 

sorbitan – сорбитан 

sorbitol – сорбит 

sordid – грязный (цвет); противный; жалкий;  

         убогий; низкий; низменный 

sort – вид; сорт; род; тип; разновидность; 

         разбирать, сортировать,  

         классифицировать 

souse – погружать, окунать 

spadework – кропотливая подготовительная  

         работа 

spangle – блестка, стеклярус; покрывать 

         блестками; украшать блестками; 

         расшивать стеклярусом  

sparingly - экономно 

sparkle – искриться, сверкать, 

         переливаться; блеск; сверкание 

sparkles – блестки 

sparkling – придающий блеск, сверкающий, 

        блестящий; с блестками; шипучий; 

        игристый; пенистый 

sparse - редкий 

spearmint  - мята кудрявая; запах или  

        нота мяты кудрявой 

special – особый, особенный 

specialist – специалист 

speciality – фирменный препарат,  

        «специалите» 

specific – особый; специфический; 

        характерный; определенный 

specification – спецификация; 

        pl.  технические условия, требования 

specimen – образец; образчик; 

       экземпляр 

speck- пятнышко; крапинка; точка;  

      крупинка 

specs (= spectacles) - очки 

speed – скорость, быстрота, темп 

spice – специя, пряность; приправлять 

            специями, пряностями 

spin – кружение, верчение; крутить(ся); 

           вертеть(ся) 

spin out – растягивать, растянуть 

spiral – спиральный, винтовой,  

             винтообразный 

splash – плеск; брызги; пятно;  

             разбрызгивать, расплескивать 

splattered – переливчатый (о цвете) 

splendid – блестящий, отличный 

splendour – блеск, сверкание; великолепие, 

              пышность 

split – раскалывание, расщепление; 

             расщеплять, раскалывать 

splotch – большое, неровное пятно; мазок, 

             блик; покрывать пятнами или 

             бликами 

spoil – портить 

sponge – губка; мед. тампон из марли и ваты;          

            обтирание губкой; мыть, чистить,  

            обтирать губкой 

spoon - ложка 

spot – пятно, пятнышко; покрывать(ся)  

             пятнами  

spray – обрызгивать, опрыскивать, 

             пульверизировать; распылять, 

             разбрызгивать; брызги, водяная 

             пыль; жидкость для пульверизации; 

             распылитель, пульверизатор,  

             опрыскиватель; аэрозоль, препарат 

             в аэрозольной упаковке  

spraying – распыление, напыление 
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spread – распространение, увеличение; 

             распространять; распределять 

spreadability – способность (напр. кремов) 

             к растеканию 

spreading –  растекание; распространение; 

            расширение 

spritz – шприц 

spritzer – распылитель, пульверизатор  

spruce - ель 

square – квадрат; квадратный; придавать 

          квадратную форму 

squash – раздавленная масса 

squeeze – сжимать, сдавливать, стаскивать; 

              сжатие, сжимание, сдавливание 

squeezing – сжатие, сдавливание 

squish – хлюпающий звук; плеск, всплеск 

stability – устойчивость, стабильность; 

             стойкость; прочность 

stabilizer – стабилизатор, стабилизирующее 

             вещество   

stable – стабильный, устойчивый 

stack – складывать в кучу; куча, груда  

stage – студия; фаза 

stain – пятно; краситель, красящее вещество 

stall – помещать, водворять; отводить 

             место; ларек, киоск, палатка 

stamp – штамп; маркировка 

stamper – штамповочная машина, штамп- 

             машина 

stamping – штамповка; тиснение 

standard – нормальный, стандартный;  

           критерий, стандарт; норма;  

           эталон, образец; знамя, флаг, 

           штандарт 

starch - крахмал 

state – состояние; общественное положение; 

           государство; штат; излагать, заявлять, 

           формулировать 

steam – пар (водяной); испарение 

steam-distilled – перегнанный с водяным 

           паром  

steamer – аппарат для перегонки с паром 

stearates - стеараты 

stearin - стеарин 

steep – крутой; (разг.) высокий (о ценах) 

step – шаг; ступень; этап; шагать, ступать 

sterols - стеролы 

stick – палка, палочка; (косметический)  

           карандаш, (косметическая) палочка,  

           втыкать, вкалывать, вонзать;  

           наклеивать, приклеивать, прилеплять 

 stickiness – негибкость, неподвижность, 

           закоснелость; липкость, клейкость 

sticking – прилипание; sticking out teeth – 

            торчащие вперед зубы 

sticky – липкий, клейкий 

still – перегонный аппарат, перегонный куб, 

           дистиллятор; тихий; еще; все еще; 

           тем не менее; (CINEMA)  

           рекламный фотокадр 

stimulant – препарат стимулирующего  

           действия   

stimulate – возбуждать, стимулировать 

stimulator - см. stimulant 

stirrer – мешалка; смеситель 

stirring- перемешивание; смешивание 

stock –  запас(ы); сырье 

stopper - пробка 

storage – хранение; выстаивание 

            парфюмерной жидкости 

stout – крепкий, прочный, плотный; полный, 

            тучный, дородный 

straight – прямой, неизогнутый; прямо 

straighten – выпрямлять, расправлять 

straightening - выпрямление 

strand – скручивать, свивать; плести, 

            переплетать 

stratum – слой 

straw – солома; соломенный; желтоватый, 

            цвета соломы  

strawberry – земляника; запах или нота  

            земляники   

strength – сила, прочность; 

            интенсивность 

stretch – вытягивание, растягивание;  

            растягивать, вытягивать, удлинять, 

            тянуть 

stringiness – тягучесть, вязкость,  

            загущаемость 

strip – длинный, узкий кусок; полоса; лента; 

            полоска  

stripe – полоса 

striped - полосатый 

stroke – удар; гладить (рукой), поглаживать 

structure – структура; строение 

study – исследование; анализ 

stuff – материал, вещество 

stun – оглушать, ошеломлять 

style – стиль, слог, способ выражения; 

           модное направление; укладывать 

           (волосы) 

styling – (стилизованная) укладка волос 

stylist – парикмахер-модельер; стилист 

stylish – модный; стильный; имеющий 

             (определенный) стиль; шикарный 

stylist – модельер; парикмахер-модельер; 

             стилист; специалист по интерьеру  

styrax – стиракс (душистая смола) 
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styrene – стирол 

subcutaneous - подкожный 

subsequent – последовательный;  

             являющийся результатом чего-либо 

substance – вещество, материал 

substantive - субстантивный 

substitute – заменять, использовать вместо; 

             заменитель 

substitution – замещение, замена 

subtle – тонкий, нежный (аромат) 

success – успех, удача 

successive – последующий, следующий один 

              за другим 

such – такой, подобный 

suds – мыльная пена; мыльные пузыри 

suffer – страдать; испытывать; претерпевать 

sufficient – достаточный 

suggest - предлагать 

suit – костюм (мужской); удовлетворять 

             требованиям, быть удобным, 

             устраивать; годиться,  

             соответствовать, подходить  

suitability – соответствие; (при)годность 

suitable – подходящий, соответствующий; 

            пригодный, предназначенный 

sulphate – (хим.) сульфат, соль серной 

            кислоты  

sulphide - (хим.) сульфид, сернистое  

            соединение 

sulphite – (хим.) сульфит, соль сернистой 

             кислоты 

sulphur – (хим.) сера; зеленовато-желтый  

             цвет 

sulphuric – (хим.) серный; sulphuric acid – 

             серная кислота 

sunbathing – солнечная ванна; загар 

sun-bed – шезлонг; (with sun lamp)  

             устройство с кварцевой лампой для 

             получения искусственного загара 

sun-blinkers – pl. защитные очки от солнца 

sunburn – загар; солнечный ожог 

sunflower - подсолнечник 

sunscreen – солнцезащитный  

             (фотозащитный) фильтр 

sunscreener – солнцезащитное 

             (фотозащитное) устройство 

sunscreening – защита от солнечных лучей, 

             защита от загара 

suntan - загар 

superficial – поверхностный, неглубокий 

superior – лучший, превосходный, высшего 

             качества 

supple – гибкий; мягкий 

supplement - добавка 

supplementary – дополнительный 

supplier - поставщик 

supply – снабжение; поставка; запас;       

            поставлять; доставлять; давать,  

            питать 

support – поддержка, помощь; поддерживать, 

            подпирать 

sure – верный, безошибочный (метод); 

           надежный; безопасный 

surface – поверхность; внешний, 

           поверхностный 

surfactant – поверхностно-активное  

            вещество, ПАВ, поверхностно- 

            активный 

surgeon - хирург 

surgery – хирургия 

surplus – излишек; остаток 

susceptible – восприимчивый 

suspended – суспендированный,  

           находящийся во взвешенном  

           состоянии   

suspension – суспензия, смесь 

sweat – пот; испарина; выпот 

sweat gland – анат. потовая железа 

sweep – подгибать; изгибать 

sweet – сладкий; добрый, мягкий; (разг.) 

           милый, прелестный (девушка) 

sweetener – подслащивающее вещество 

sweetness  - сладковатость (запаха или 

           вкуса) 

swelling – опухоль, припухлость; набухание 

swipe – ударять; сильный удар 

switch – прут, хлыст; фальшивая коса; 

            накладка (волос) 

swivel-eyed – косящий, косоглазый; 

            раскосый 

synthesis - синтез 

synthetic – синтетический, искусственный 

syringa - чубушник, сиринга; запах или 

            нота чубушника 

system – система; метод, способ 

 

Tt 

Tabanon – фирм. табанон (сладковатый 

         запах табака) 

table – стол 

tablet - таблетка 

tackiness – липкость 

tagète – (фр.)  бархатцы; запах или нота 

         бархатцев 

talk(um) – тальк; присыпка 

tall – высокий 

tallow – твердый животный жир, таловый 

           жир    
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tame – разрезать или разбивать на части 

tan – рыжевато-коричневый; желтовато- 

           коричневый; загар 

tangerine – мандарин; запах или нота 

           мандарина 

tank – чан; бак 

tanned – загорелый 

tanning – загар (~without sun искусственный 

           загар) 

taper – конусообразный, сужающийся к 

           одному концу; длинный и тонкий 

           (о пальцах); конус 

tar – смола; дѐготь 

tarragon - полынь, эстрагон 

target – мишень, цель 

tartar – зубной камень 

taste – вкус, привкус 

tasteless – безвкусный; без привкуса 

taut – туго натянутый; тугой, упругий  

tauten – туго натягивать, напрягать 

         (кожа) 

tear - слеза 

tea-tree – чайный куст 

technique – техника, умение; технический 

           прием; способ, метод, методика 

technology – техника; технология 

temperature – температура; степень нагрева 

temple - висок 

temporal – височный 

tempting – искушающий, соблазняющий; 

          выглядеть соблазнительно 

tenacity – стойкость, устойчивость (запаха) 

tend – иметь тенденцию; иметь склонности, 

         быть склонным 

tendril – прядь 

tendon – (анат.) сухожилие 

tense – натянутый; тугой 

tension – натянутость; напряженность 

         (нервная); натяжение 

terra-cotta – терракотовый цвет 

test – тест; анализ; испытание; проба;  

         опробование; подвергать испытанию 

         испытывать 

tested – тестированный, прошедший  

         испытание  

tester – контрольно- измерительный  

         аппарат, тестер 

testing – испытание; исследование; 

         тестирование 

texture – (спец.) текстура; структура,  

        строение; консистенция 

therapy – терапия; beauty therapy –  

        косметология 

thermal – теплый, горячий, термальный; 

        тепловой 

thick – толстый; густой 

thickener - загуститель 

thickness – толщина; слой; утолщение; 

          густота 

thickening – загустевание; утолщение 

          (напр.,  ресниц) 

thin – тонкий; худой; делать тонким, 

          утончать; разреживать; редеть 

          (His hair is thinning) 

thin out - филировать 

thorough – тщательный, основательный, 

          доскональный 

thread – нитка, нить 

three-in-one – препарат тройного 

         назначения, «три в одном» 

through – через; посредством 

thumb – большой палец (руки) 

thumbed – с зубьями (о гребешке) 

thyme – тимьян, чабрец; запах или нота 

        тимьяна 

thymol – тимол (травянистый запах с  

        фенольным оттенком)  

tidy – опрятный, аккуратный, чистый 

tie – бечевка, лента, шнур; галстук;  

         связывать, привязывать 

tighten – сжимать, натягивать, затягивать, 

         укреплять 

tincture - настой 

tint – краска, оттенок, тон; полутон;  

         окрашивающее (тональное) средство; 

         глубина тона, насыщенность, 

         интенсивность цвета; слегка 

         окрашивать, подкрашивать  

tintometer - калориметр 

tiny – очень маленький, крошечный 

tip – кончик; наконечник; совет; чаевые;  

         давать на чай; давать частную 

         информацию; предупреждать; 

         предостерегать 

tip-in – малоформатная рекламная вкладка 

         в периодическое издание (напр.,  

         листовка, купон и т. д.) 

tissue – (биол.) ткань; бумажная салфетка; 

        facial tissue – косметическая салфетка 

tobacco – табак; запах или нота табака 

toe – палец ноги 

toenails – ногти на пальцах ног 

toilet – туалет; одевание; унитаз; туалетный 

toiletries – гигиено-косметические средства 

tolerance – переносимость, толерантность; 

        (техн.) допуск 

tolerate – терпеть 

tonality – характер, тональность (запаха) 
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tone – тон, оттенок (о цветовой гамме), 

        градация тонов; придавать желательный 

        тон 

tonic – тонизирующий препарат, тоник 

tonicity - тонус 

tone up – тонизировать 

tongs - щипцы 

tonic – тонизирующее средство, тоник 

tony – модный; пользующийся успехом; 

        принадлежащий к высшему обществу 

tool - инструмент 

tooth – зуб 

toothbrush – зубная щетка 

toothpaste – зубная паста 

toothpowder – зубной порошок 

top – верхушка, вершина; the top of the head – 

         макушка; верхняя часть; колпачок; 

         горловина 

top-flight - первосортный 

top-of-mind – наиболее запомнившийся; 

        первый, приходящий на ум 

top-of-the-line - первоклассный 

top-note – головная (начальная) нота запаха 

topography - топография 

tormentil - лапчатка 

touch – осязание; манера; прикосновение;  

          штрих; слабый оттенок; качаться,  

          трогать 

 tough – жесткий, плотный, упругий; вязкий, 

         тягучий (смола) 

toughen – делать жестким 

toughness – стойкость, прочность (напр. лака 

         для ногтей) 

tousle – космы, взъерошенный волосы; 

        ерошить, взъерошивать (волосы) 

toward(s) – по отношению к 

towel - полотенце 

toxicity – токсичность 

toxin – токсин, яд 

towel - полотенце 

trace – след, отпечаток 

train – воспитывать, учить 

training – тренинг, обучение 

trait – характерная черта; особенность; 

        штрих 

transform – изменять (внешний вид), 

         преобразовывать  

transformation – превращение; женский 

         парик; (биол.) метаморфоза, 

         преобразование 

transition – переход 

translucent – полупрозрачный 

transparency - прозрачность 

transparent – прозрачный, просвечивающий 

treat – удовольствие, наслаждение;  

        обращаться, обходиться (с кем-либо); 

         лечить 

treatment – обращение, обхождение; 

        обработка (термическая); лечение, 

уход;   

          обработка 

tremendous страшный, ужасный; громадный, 

        огромный, потрясающий 

trend – направление, тенденция 

tress – длинный локон, коса; tresses –  

         распущенные женские волосы 

tressed – с косами; заплетенный в косу; 

         завитой локонами 

tressy – украшенный локонами;  

         напоминающий локоны 

trial – опыт, эксперимент; пробный, 

         экспериментальный  

triangle – треугольник; треугольный 

triangulation – (геод.) триангуляция; (мат.) 

         разбивка на треугольники  

trier – потребитель, покупающий на «пробу»; 

         покупатель, опробовавший товар 

trim – порядок, готовность, состояние  

        готовности; подрезка, подравнивание, 

        стрижка; приводить в порядок, 

        подстригать, подравнивать 

trio – набор из трех изделий 

trituration – растирание в порошок 

try – попытка; испытание; проба;  

        пробовать; пытаться 

tube - тюбик , туба 

tuberose – тубероза; запах или нота туберозы 

tulip – тюльпан 

turmeric – куркума (природный краситель) 

turn – оборот; поворачивать 

turpentine – скипидар 

tweezer - пинцет 

twinkle – мерцать, сверкать 

twirl – вертеть, кружить, крутить 

twist – кручение, крутка, скручивание; 

       изгиб; поворот; крутить; сплетать; 

       переплетать 

two-in-one – препарат двойного назначения, 

       «два в одном» (напр.,  шампунь и 

       кондиционер в одном флаконе) 

type – тип, типичный образец; группа, 

       класс 

typical – типичный 

tyrosine – тирозин (краситель) 

 

Uu 

ugly – безобразный, уродливый 

ugliness - уродство 
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ultimate – последний, окончательный; 

        основной, первичный; 

        элементарный (анализ) 

ultramarine – ультрамариновый, ярко- 

        синий 

ultrasonication – обработке ультразвуком 

ultra-violet  - ультрафиолетовый 

unctuous – маслянистый, жирный 

unctuousness – маслянистость, жирность 

under – нижний, находящийся внизу; под 

underarm – подмышечная область 

underline – подчеркивать 

underneath – внизу; под (движение) 

underside – нижняя сторона 

undulate – двигаться, колебаться 

          волнообразно 

unduly – чрезмерно 

uniform – форма; единообразный; 

          однородный; постоянный  

          (температура)  

uniformity – однородность 

unilamellar - однослойный 

unique – единственный в своем роде, 

          уникальный 

unisex – «унисекс» (предназначенный в 

          равной степени для женщин и  

          мужчин) 

unit – единица измерения; агрегат, 

          установка 

unlike - непохожий 

upper – верхний 

up-to-date – современный; новейший 

upturned – курносый (нос), вздернутый 

upwards – вверх 

urban - городской 

urea – мочевина (косметическое сырье) 

usage – применение; использование; 

        обычай 

use – употребление, использование, 

        применение; употреблять, пользоваться, 

        применять 

useful - полезный, пригодный 

useless – бесполезный, тщетный 

user – потребитель, пользователь 

usual – обыкновенный, обычный 

utility – полезность, практичность; полезная 

        вещь; вспомогательный; подсобные 

        (рабочие); дешевый, невысокого 

       качества  

 

Vv 

vacant – пустой; незанятый, свободный; 

       вакантный 

vacuum-packed – герметично упакованный 

value – ценность; стоимость; величина; 

       значение; число; показатель  

valuable – ценный, дорогой, дорогостоящий 

valve - клапан 

vanilla – (бот.) ваниль 

vanillin - ванилин 

vanish - исчезать 

vapour – пар, пары, испарение; испаряться 

vapourous – парообразный 

variety – разнообразие; вид,  

         разновидность; сорт    

various – различный, разный, разнообразный 

varnish – лак; покрывать лаком 

vary – менять, изменять (диету и т. п.), 

         меняться, изменяться 

Vaseline - вазелин 

vegan – вегетарианец; растительный 

vegetable – овощ; растительный 

vehicle – носитель; растворитель, 

         разбавитель 

vein – (анат.) вена; жилка (листа) 

velvet – бархат, бархатный 

velvetiness - бархатистость 

verbena – вербена; запах или нота вербены 

verify  - проверять, контролировать 

vermin – вредители; паразиты 

versatile – разносторонний; универсальный, 

           многоцелевой 

versatility – разносторонность;  

           многосторонность; разнообразие; 

           универсальность 

vertical – вертикальный; стоячий 

version - версия, вариант 

versus - против 

vessel – резервуар; чан; баллон; варочный 

           котел 

vestige - остаток 

vetiver – ветивер; запах или нота ветивера 

vetiverol – ветиверол (сладковато- 

           бальзамический запах) 

via – через 

viability – жизнеспособность;  

           конкурентоспособность 

viable - жизнеспособный 

vial – пузырек, склянка, бутылочка, флакон; 

          пробирка, ампула 

vibrant – трепещущий, дрожащий; 

          вибрирующий, полный жизни, 

          сочный (цвет)  

vibrate – качаться, раскачиваться, 

         вибрировать 

vibration – вибрация 

vibrator  - вибратор 

viburnum - калина 
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vice – (лат.) вместо, взамен 

vice versa – (лат.) наоборот, обратно 

vinegar - уксус 

violet – фиалка; запах или нота фиалки;  

          фиолетовый, окрашивать в   

          фиолетовый цвет; фиолетовый 

          (синтетический) краситель 

viscoelasticity – упругоэластичные свойства 

viscosimetre - вискозиметр 

viscosity - вязкость 

visible – видимый, зримый 

vision – зрение; видение; мечта, образ 

visit – визит, посещение; навещать; посещать 

vital – жизненный; жизнеспособный 

vitality – жизненность, жизнеспособность, 

        живучесть 

vitalize – оживлять, вдохнуть (новую) жизнь 

vitalizer – средство для оздоровления (волос  

        или кожи) 

vitamin – витамин 

vitaminization – витаминизация 

void – пустота; воздушный карман; 

        недействительный 

volatile – изменчивый; тягучий (жидкость); 

         летучая (жидкость) 

volatility – летучесть, испаряемость 

volatilization – улетучивание, испарение 

volume - объем; объемность; количество;  

         вместимость, емкость; том (книги) 

 

Ww 

wait – ожидание; дожидаться, ожидать 

wallet – футляр, коробочка 

walnut – орех, грецкий орех 

wand – тонкая палочка; волшебная палочка 

ware  - товары, продукты производства 

warm – теплый, согретый, подогретый;  

           согревание; греть, нагревать,  

           согревать 

warming - нагревание 

warmth – теплота 

wart - бородавка 

warty – покрытый бородавками 

wash – мытье, умывание; промывание;  

           мойка; умывание; состав для мытья;  

           мыть; обмывать, промывать 

washer – моечная машина 

washer-drier - моечно-сушильная машина 

washing – мытье; умывание; мойка;  

           промывание 

waste – растрачивание, ненужная или 

           излишняя трата  

water – вода 

water-based – на водной основе 

water-free – безводный; обезвоженный 

water-insoluble – нерастворимый в воде 

waterless - безводный 

watermelon – арбуз; запах или нота арбуза 

waterproof – водонепроницаемый; 

            водостойкий 

water-repellent – водоотталкивающий; 

            гидрофобный 

water-resistant - водостойкий 

water-soluble – водорастворимый;  

            растворимый в воде 

water-swellable – набухаемый в воде 

water-wet – увлажненный, влажный, 

            смоченный водой 

wave – волна; волнистость; завивка; waved 

           hair – завитые волосы, завивка 

wavy – волнообразный, волнистый; 

          вьющийся, волнистый (о волосах) 

wax – воск, воскообразный    

          препарат, парафин; мазь 

waxy - воскообразный 

way – путь, дорога; образ действия, метод, 

          способ 

weak – слабый, бессильный, хилый,  

           хрупкий; ослабленный; нездоровый 

weakness – слабость, ослабление,  

          ослабленность; хилость, хрупкость  

wear – ношение, носка; носить (to wear hair 

          long – носить длинные волосы) 

weave – плести, сплетать, вплетать (ленты 

        в волосы) 

weigh – взвешивать; обдумывать, оценивать 

weight – вес; масса 

weighting – отвеска (сырьевых компонентов) 

well-tolerated – хорошо переносимый 

wet – мокрый, влажный, сырой 

weather - погода 

wettability – смачиваемость, способность к 

        увлажнению 

wetting – смачивание, увлажнение 

wheal – (мед.) волдырь 

wheat – зерно 

while = whilst – пока; в то время как; for a 

          while - ненадолго 

whisker – бакенбарды, баки; whiskers – усы,  

         борода, волосы на лице 

white – белый; отбелить; белок (яйца, глаза) 

white – haired – седой; светловолосый, 

        белокурый 

whiten – белить; отбеливать 

whitener – средство для отбеливания  

        (ногтей) 

whiteness – белизна 

whitening – отбеливание; осветление 
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white lead – свинцовые белила 

whole-colo(u)red - одноцветный 

wide – широкий 

widen - расширять 

width - ширина 

wig – парик 

will -  воля; желание; завещание 

willow - ива 

wind – ветер; мотать, смотать; крутить, 

            заворачивать 

winding – извилина; изгиб; поворот 

wine – вино; цвет красного вина 

wing – крыло 

wink – моргание, мигание 

winterbloom - гамамелис 

wipe – вытирать, обтирать, утирать 

wisp – пучок, клок;  прядь, клок (волос) 

wispy – растрепанный (волосы) 

witch-hazel  - (бот.) гамамелис 

wither – вянуть, сохнуть, блекнуть 

withered – иссохший, высохший, увядший; 

        морщинистый (о коже) 

wizen – иссыхать, покрываться морщинами 

       ( о людях) 

woman –женщина 

womanliness – женственность 

woody – древесный (о запахе) 

worn-in - въевшийся 

wrap – обертка, оберточная бумага;  

         окутывать, обертывать, завертывать   

wrapping - обертывание 

wrinkle – морщина 

wrinkleness - морщинистость 

wrinkling – появление морщин 

 

Xx 

xanthene – ксантен (краситель) 

xanthophyll  - ксантофилл (косметическое 

         сырье) 

xerogel – ксерогель (косметическое сырье) 

X- ray – рентгеновский, рентгенологический 

         (кабинет); просвечивать  

         рентгеновскими лучами 

xylitol - ксилит 

 

Yy 

yara-yara  - яра-яра (цветочно-фруктовый  

         запах с нотами черемухи, акации, 

         апельсина) 

yarrow - тысячелистник 

yeast - дрожжи 

yellow – желтый 

yellowing – появление желтизны (напр., 

         на зубах) 

yield – урожай; выход продукта 

ylang-ylang – иланг-иланг; запах или  

         нота иланг-иланга 

yoghurt - йогурт 

yolk - желток 

young – молодой, юный 

youth – молодость, юность 

youthful – юный, молодой, юношеский 

 

Zz 

zdravetz – здравец (болгарская герань)  

zest – вкус (к жизни); orange zest - цедра 

zigzag – зигзаг 

zinc – цинк 

zinc omadine – омадин цинка  

        (косметическое сырье) 

zinc oxide – оксид цинка (косметическое 

         сырье) 

zinc pyridinethione – пиридинтионат цинка 

        (косметическое сырье) 

zinc stearate – стеарат цинка (косметическое 

        сырье) 

zone – зона, район; разделять на зоны 

zygoma – (анат.) скула; скуловая кость 

zygomata – pl. от zygoma 

zygomatic - скуловой; заразный 
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

ANA [alpha-hydroxy acids] альфаоксикис- 

   лоты 

BACS [British Association for Chemical 

   Specialities] Британская Ассоциация 

   специалистов-химиков 

BHA [butyl hydroxyanisol] бутилоксиани- 

   зол 

BNT [butyl hydroxytoluene] бутилоксио- 

   луол  

BP [British Pharmacopoeia] фармакопея 

   Британии 

C [cosmetic] косметический 

c. a. [capacity about] примерное количест- 

   во 

C-Ext [cosmetic external] косметический 

   для наружного применения 

CFC [chlorofluorocarbon] хлорфторугле- 

   род 

CMC [carboxymethyl cellulose] карбокси- 

   метилцеллюлоза, кмц 

COLIPA [Comitè de liaison des associations 

    europèennes de l !industrie de la 

    parfumerie, des produits cosmètiques et  

    de tiolette] фр. Объединенный комитет 

    Европейских ассоциаций по парфю- 

    мерно-косметическим товарам 

CTFA [Cosmetics, Toiletries and Fragrance 

   Association] Ассоциация по парфю- 

   мерно-косметическим товарам и ду- 

   шистым веществам 

C-WR [cosmetic water-resolved] космети- 

   ческий водорастворимый 

DHA [dihydroxyacetone] диоксиацетон 

DHIJ [dihydroisojasmonater] дигидроизо- 

   жасмонат 

DNA [desoxynucleic acid] дезоксинукле- 

   иновая кислота 

EBB (extra best best) самого высшего 

   качества  

EC [European Community] Европейское 

   сообщество 

edc [eau de Cologne] фр. одеколон 

edt [eau de toilette] фр. туалетная вода 

EJQC [European Organisation fjr Quality 

   Control] Европейская организация по 

   контролю качества 

EPA [Environmental Protection Agency] 

   Агентство по защите окружающей  

   среды 

FDA [Food and Drug Administration] 

   Управление по санитарному надзору 

   за пищевыми продуктами и медика- 

   ментами, ФДА (США) 

fl. oz [fluid ounce] жидкостная унция 

FTP (file transfer protocol) – способ 

   передачи файлов с компьютера на 

   компьютер через Интернет 

F.V. (folio verso) – (лат.) на обороте 

   листа, страницы  

GC [gas chromatography] газовая  

   хроматография 

GLA [gamma-linolenic acid] гамма- ли- 

   ноленовая кислота 

GRAS [generally recognized as safe] при- 

   знанный полностью безвредным 

HABA, H&B (health and beauty aids) – 

   медикаменты и косметика (название 

   отдела в магазине) 

HDPE [high density polyethylene] полиэ- 

   тилен повышенной плотности 

hf (half) – половина; половинный;  

   наполовину; почти 

hgt (height) – высота; рост; высшая  

    степень 

HLB [hydrophilic–lilophylic balance]  

   гидрофильно-липофильный баланс 

HPLC [high performance liquid  

   chromatography] высокоэффективная 

   жидкостная хроматография 

IFRA [International Fragrance Association] 

   Международная ассоциация по душис- 

   тым веществам, ИФРА 

IFSCC [International Federation of Societies 

   of Cosmetic Chemists] Международная 

   федерация обществ химиков-космето- 

   логов 

IPP [isopropyl palmitate] изопропропил- 

   пальмитат 

IR [infrared] инфракрасный 

ISO [International Standard Organisation] 

   Международная организация по стан- 

   дартам 

IU [International units] международные 

   единицы 

JP [Japan Pharmacopoeia] фармакопея 

   Японии 

JSCI [Japan Standards of Cosmetic  

   Ingredients] Стандарты Японии по 

   косметическим ингредиентам 

lb [pound] фунт (~0,453г) 

lbh (length, breadth, height) габаритные 

   размеры (длина, ширина, высота) 

LDPE [low density polyethylene] поли- 

   этилен пониженной плотности    

lgth (length) длина 

LOI (letter of invitation) письмо- 



 48 

    приглашение   

MCA [Medicine Control Agency]  

   Агентство по медицинскому контролю 

MEA [monoethanolamine] моноэтанолон- 

   амин 

MED [minimal erythema dose] минималь- 

   ная эритемная зона 

mfr (manufacturer) производитель; 

    изготовитель 

MIPA [monoisopropanolamine] моноизо- 

   пропаноламин 

MNA [methyl nonyl acetaldehyde] метил- 

   нонилацетальдегид 

MS [mass spectrometry] масс-спектро- 

   метрия 

NDELA [nirosodiethanolamine] нитро- 

   зодиэтаноламин 

NMF [natural moisture factor] натуральный 

   увлажняющий фактор 

NMR [nuclear magnetic resonance]  

   ядерный магнитный резонанс 

n. s. e. [non-self-emulsifying] несамо- 

   эмульгирующийся 

OEM (original equipment manufacturer) 

    оригинальная упаковка производителя 

    товара 

o/w [oil/water] масло/вода 

PABA [para-aminobenzoic acid] пара- 

   аминобензойная кислота 

PARA [para-phenylenediamine] пара- 

   фенилендиамин 

PE [polyethylene] полиэтилен 

PEG [polyethylene glycol] полиэтилен- 

   гликоль 

PET [polyethylene terephthalate] поли- 

   Этилентерефталат 

PTO (please turn over) – смотрите на 

   обороте (страницы) 

PP [polypropylene] полипропилен 

PS [polystyrene] полистирол 

PVC [polyvinyl chloride] поливинил 

   хлорид 

PVP [polyvinyl pyrrolidone] поливинил- 

   Пирролидон 

pw (per week) – (лат.) – в неделю 

PWP (purchase with purchase) – «покупка 

   вместе с покупкой»; покупка вместе с  

   одним товаром другого по сниженной  

    цене 

R&D [research and development] научные 

   исследования и развитие 

RDTE (research, development, test and 

   evaluation) – исследование, разработка, 

   испытание и оценка 

Re: (in re) – по вопросу 

RIFM [Research Institute for Fragrance 

   Materials] Научно-исследовательский 

   институт душистых веществ, РИФМ 

oz [ounce] унция 

rsp [retail sale price] розничная цена 

S. A. (sex-appeal) – сексуально  

    привлекательный 

SAN [styrene acrylonitrile] стирол- 

   акрилонитрил 

s. e. [self-emulsifying] самоэмульгирую- 

   щийся 

SPF [sun protection factor] солнцезащит- 

   ный (фотозащитный) фактор 

TEA [triethanjlamine] триэтаноламин 

TEWL [transepidermal water loss] транс- 

   эпидермальная потеря влаги 

TLC [thin layer chromatography] тонко- 

   слойная хроматография 

USP [United States Pharmacopoeia] 

   фармакопея США 

UV [ultraviolet] ультрафиолетовые 

   лучи 

UVA [ultraviolet A] ультрафиолетовые 

   лучи спектра А, УФА 

UVB [ultraviolet B] ультрафиолетовые 

   лучи спектра В, УФВ 

UVC [ultraviolet C] ультрафиолетовые 

   лучи спектра С, УФС 

UV vis [ultraviolet visible] ультрафиоле- 

   товая и видимая область спектра 

VA [vinyl acetate] винилацетат 

vit [vitamin] витамин 

VP [vinylpyrrolidone] винилпирролидон 

WHO [World Health Organization] 

   Всемирная организация здравоохра- 

   нения 

w/o [water/oil] вода/масло 

W.I.P. (work in progress) – об  

    изготавливаемых, но еще не 

завершенных продуктах 

W/W (worldwide) - всемирный 

WWW (world wide web) – всемирная  

    паутина; Интернет 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
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                              ВЫРАЖЕНИЯ                                

 

1.  I never do my hair at the hairdresser’s. 

          Я никогда не делаю прическу в парикмахерской. 

2. How do you like my hair? 

           Как вам нравится моя прическа? 

3. I did it (hair) myself. 

           Я сделала ее (прическу) сама. 

4. Where is the nearest hairdresser’s (barber’s shop)? 

             Где ближайшая парикмахерская? 

5. Where is the beauty parlor?  

             Где косметический кабинет? 

6. Sit down, please.    

            Садитесь, пожалуйста. 

7. Oh, that’s a good idea! 

       О, это хорошая идея! 

8. At your service. 

             К вашим услугам. 

9. What would you like? 

             Чего бы вам хотелось?  

10. I need a haircut. 

           Мне нужно подстричься. 

11. This chair, please. 

          В это кресло, пожалуйста. 

12. What can I do for you? 

          Что я могу для вас сделать?  

13. I’d like to change my hairstyle. 

           Мне бы хотелось изменить прическу.  

14. Would you like a haircut? 

          Вы хотите подстричься? 

15. I prefer to have my hair plaited in braids. 

          Я предпочитаю носить косы. 

16. I like hair done up in a knot at the back of a head. 

           Мне нравится, когда волосы собраны в узел на затылке.  

17. Please cut my hair close. 
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          Пожалуйста, подстригите меня коротко. 

18. Please, cut my hair not too short.                

         Пожалуйста, подстригите меня не слишком коротко. 

19. I want a hair cut and a shave. 

         Я хочу подстричься и побриться. 

20. Give me a shave, please. 

        Побрейте меня, пожалуйста. 

21. I would like to see models of hair styles. 

         Я хотела бы посмотреть модели причесок. 

22. Please, give me a fashionable cut. 

          Пожалуйста, сделайте мне модную стрижку. 

23. What sort of style would become me? 

           Какая прическа мне пойдет? 

24. Do you want your hair washed first? 

           Вы хотите сначала помыть волосы? 

25. I want a haircut and a shampoo. 

          Я хочу сделать стрижку и помыть голову. 

26. How would you like it done (cut)? 

           Как вы хотите подстричься? 

27. I want my ears to show (to be covered) 

         Я хочу, чтобы уши были открыты (закрыты). 

28. Don’t cut much. 

         Не срезайте слишком много. 

29. I want to have my hair trimmed at the back. 

         Я хочу, чтобы мне подровняли волосы сзади. 

30. Just trim it (the hair). 

            Только подрежьте их (волосы). 

31. Should I style it (the hair) with a hair dryer? 

           Уложить волосы феном? 

32. You are loosing your hair, sir? 

            У вас выпадают волосы, сэр? 

33. Your hair is getting rather thin. 

           У вас редеют волосы. 

34. Your hair has rather thinned.      

          У вас поредели волосы. 

35. Not too much off, please. 
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          Не слишком много снимайте, пожалуйста. 

36. Very short all over, please. 

          Коротко по всей голове, пожалуйста. 

37. Make the sideburns straight (slanting, thinner, shorter, ear-lobe level) 

         Сделайте виски прямые (косые, потоньше, покороче, на уровне мочек). 

38. You have been having your hair cut, I see. 

        Я вижу, вы подстриглись. 

39. What wave do you prefer? 

         Какую завивку вы предпочитаете? 

40. I wear it with a parting on the left. 

        Я ношу волосы с пробором налево. 

41. Would you like to dye your hair? 

        Хотите покрасить волосы? 

42. Please, dye my hair blonde (dark brown, light brown). 

       Покрасьте меня в блондинку (брюнетку, шатенку). 

43. Please, use some hairspray. 

                Пожалуйста, покройте волосы лаком. 

44. Would you like a massage? 

                Хотите массаж? 

45. I want a massage. 

                Я хочу сделать массаж. 

46. Please, give me a facial (neck, head) massage. 

          Сделайте мне, пожалуйста, массаж лица (шеи, головы). 

47. I have nothing against it. 

                Ничего не имею против. 

48. Apply a hot compress, please.  

               Приложите, пожалуйста, горячий компресс. 

49. Do you want both a manicure and a chiropody? 

          Вы хотите сделать и маникюр, и педикюр? 

50. I’ve no time for both, only a manicure, please. 

          У меня нет времени на то и другое, только маникюр, пожалуйста. 

51. I would like a manicure (pedicure), please. 

         Сделайте, пожалуйста, маникюр (педикюр). 

52. I should like to have my nails done. 

         Я бы хотела сделать маникюр. 

53. Do my nails, please. 
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         Сделайте мне маникюр, пожалуйста. 

54. Give me a manicure, please. 

         Сделайте мне, пожалуйста, маникюр. 

55. Take the polish off, please. 

         Снимите, пожалуйста, лак. 

56. The polish has already come off; remove it, please. 

          Лак почти совсем сошел; удалите его, пожалуйста.   

57. Please, trim my nails. 

         Пожалуйста, укоротите ногти. 

58. Pare my nails, please. 

         Подрежьте мне, пожалуйста, ногти. 

59. Please, leave my nails long. 

         Ногти прошу оставить подлиннее. 

60. Cut these hangnails, will you? 

          Обрежьте эти заусеницы, пожалуйста. 

61. Does it pain you? 

          Вам не больно? 

62. It hurts me the way you gnaw at the cuticles of my nails. 

         Мне больно, когда вы так подрезаете заусеницы.  

63. You have rather neglected your nails. 

         Вы довольно сильно запустили ногти.  

64. Now, see how ill-shaped your nails are. 

        Ну, посмотрите, какие у вас бесформенные ногти. 

65. Please, use a clear (light, dark, mother-of-pearl, pink) polish on my nails. 

          Пожалуйста, покройте ногти бесцветным (светлым, темным, перламутровым,                   

розовым) лаком.   

66. What color nail polish would you like?  

          Каким лаком покрыть? 

67. Show me the color you have. 

          Покажите мне, какого цвета лак у вас есть. 

68. Light (dark) nail varnish, please. 

         Светлый (темный) лак, пожалуйста. 

69. Let it (varnish) be violet to match the blouse.   

          Пусть он (лак) будет фиолетовым, чтобы подходил к цвету блузки. 

70. Please, make me up. 

          Пожалуйста, сделайте мне макияж. 
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71. Please, give me a mask treatment. 

         Сделайте мне, пожалуйста, маску. 

72. Please, give me a facial. 

         Сделайте мне, пожалуйста, чистку. 

73. Please, shape my eyebrows. 

         Пожалуйста, придайте форму бровям. 

74. A little narrower, please. 

         Немного уже, пожалуйста. 

75. It’s too wide here. 

         Здесь слишком широко. 

76. Pencil my eyebrows (eyelashes), please. 

        Подкрасьте мне, пожалуйста, брови (ресницы). 

77. I would like my eyebrows (eyelashes) colored. 

         Я хочу покрасить брови (ресницы). 

78. Darken my eyebrows a little. 

          Подкрасьте мне немного брови.  

79. Please, pluck (color) my eyebrows a little. 

          Подправьте (подкрасьте) немного брови. 

80. Trim my eyelashes. 

         Подровняйте ресницы. 

81. Put some lipstick on. 

         Подкрасьте губы. 

82. What shade of lipstick do you use? 

         Какого оттенка губной помадой вы пользуетесь?  

83.  I want something like this but of a lighter shade. 

         Мне бы хотелось что-нибудь наподобие этого, но более светлого оттенка. 

84. What colors would you like for lipstick and nail varnish? 

         Какого цвета помаду и лак для ногтей вы бы хотели?   

85.  What perfume do you prefer? 

          Какие духи вы предпочитаете? 

86.   I want some French perfume. 

          Я хочу какие-нибудь французские духи.   

87.   Try this perfume, please. 

           Попробуйте эти духи, пожалуйста. 

88.  I think this perfume suits me. 

          Я думаю, эти духи мне подойдут. 
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89. Will you please look in the mirror? 

         Не посмотрите в зеркало? 

90. How much will it cost? 

         Сколько это будет стоить? 

91. Hope to see you again. 

      Надеюсь увидеть вас снова.  
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