29 фактов о запахе - Любопытно и познавательно - Сайт Вадима Аниканова

1. По мнению известного писателя, у каждой страны свой запах. Англия пахнет дымом и
лавандой. Америка – газом и жженой резиной, Германия – сигарами и пивом, Испания –
чесноком и розами. А Франция, пахнет духами.

2. Опрос на тему, какой запах считается самым аппетитным, показал, что аппетит
больше всего возбуждает запах кофе, на втором месте – запах горячего хлеба, на
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третьем – аромат жареного мяса.

3. Мальчик из Саратова Серёжа Селиванов может запомнить запах любой карты из
колоды и потом найти ее в колоде. Как показало обследование, Сережа имеет
настолько тонкий нюх, что может, как собака, идти по следу.

4. Как известно, бытовой газ практически не имеет запаха, поэтому к нему добавляют
остро пахнущее вещество, чтобы можно было обнаружить утечку газа. А американцы
добавляют к газу ещё и запах мяса. Над местом утечки такого газа собираются грифы,
что позволяет его легко определить.

5. У многих животных есть любимые запахи. Например, у собак, это запах аниса, у
кошки – валерианы и мяты, львы любят хорошие духи. А вот верблюда привлекает запах
табачного дыма.

6. Одна британская компания делает мобильные телефоны, которые вместо звонков
издают запахи. Например, когда звонит девушка, вы почувствуете аромат ванили. Когда
звонит шеф, воздух наполнится едва заметным ароматом дорогих сигар.

7. В Европе на химических заводах активно сажают зелёные кустарники и деревья.
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Однако цветы сажать там строго запрещено. Потому что запах цветов может заглушить
запах вредных газов.

8. Однажды в Мадриде прошла необычная выставка. Там демонстрировались: цветы,
старая мебель, чернила, пыльная комната, ношеная одежда и многое другое. Но на
экспонаты можно было и не смотреть, главное нюхать… Это была первая в мире
выставка запахов.

9. Среди очень богатых людей пользуется популярностью интересный подарок:
одеколон «Запах денег». Вскрыв коробку, разрезав ленточки и откупорив флакон,
покупатели могут убедиться, что бесцветная жидкость не имеет совершенно никакого
запаха – деньги, как известно, не пахнут.

10. Однажды крупный американский универмаг поместил в газете рекламное
объявление, испускающее запах жареного цыпленка. На следующий день все без
исключения продавцы киосков отказались продавать эту газету. Потому что к киоскам
стали сотнями сбегаться привлеченные запахом кошки, мешая торговле.

11. Ванилин занесён в книгу рекордов Гиннеса как самое пахучее вещество в мире.
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12. Кстати, одна косметическая компания с успехом выпускает мыло с запахом
шоколада, пирожных, жевательной резинки и даже пиццы.

13. В Берлине работает необычный пятимерный кинотеатр. Кино там можно смотреть
на специальных креслах, которые в соответствии с сюжетом подпрыгивают и
вибрируют. А главная особенность это – проектор запахов. Запахи в зале возникают в
соответствии с сюжетом фильма.

14. В Австралии для спасения зелёных посадок от животных запатентован новый
способ. Согласно которому на участке раскладываются стеклянные ампулы с «запахом
человека», раздавив которые, зверь пугается и убегает.

15. Английские зоопарки с выгодой для себя торгуют помётом львов. Его активно
скупают фермеры, потому что запах льва отлично отгоняет других хищников.

16. Для обнаружения наркотиков на таможне часто пользуются услугами служебных
собак. Однако контрабандисты тоже не сидят сложа руки. Они изобрели способ
обмануть собак: контрабандисты перевозят наркотики вместе с мясом.
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17. В Европе популярны ароматизированные книги. Детские с фруктовыми запахами,
женские романы — с утонченным запахом духов. А недавно японцы выпустили
кулинарную книгу, каждая страница которой источает аромат изображенного на ней
блюда.

18. В Корее созданы автомобильные «дамские» шины с запахом, лаванды, жасмина,
апельсина.

19. Запах пива уменьшает агрессивность комаров. Запах лаванды и жасмина снижает
желание курить. Запах мяты повышает желание работать.

20. Израильские ученые научились наделять различные продукты питания ароматом
цветов. Благодаря новому открытию скоро на прилавках магазинов может появиться
разнообразная выпечка с цветочным ароматом.

21. В Токио успешно работает необычный бар. Здесь можно заказать кислород с
запахом мяты, кофе, лимона и даже грибов. Предлагается и вариант «на вынос»,
которого хватает в среднем на 80 вдохов.
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22. Однажды американские ученые попытались воссоздать запах клубники, смешав в
необходимых пропорциях те же вещества, что содержатся в настоящей клубнике.
Однако запах получился омерзительный.

23. Забавный случай произошел пару лет назад в одном из зарубежных аэропортов.
Сработал датчик химической атаки, по сигналу были стянуты войска для нейтрализации
угрозы. Оказалось, что просто у одного из пассажиров разбился флакон с маслом
чеснока.

24. Запах чеснока и лука оказывает мощное омолаживающее действие, в первую
очередь на нервную систему.

25. В одной из американских школ каждый год проводится конкурс на самую дурно
пахнущую обувь. Этот удивительный конкурс проводит сеть магазинов спортивной
одежды, она же и предоставляет главный приз – 2,5 тысячи $.

26. В Голландии создали специальную ароматизированную одежду для полицейских.
Служителям правопорядка одежда очень понравилась, только теперь многие
преступники обнаруживают полицейских по запаху раньше и скрываются.
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27. Не так давно учёные научились консервировать запахи. Это делается для
криминалистических нужд – чтобы ловить преступников по запаху через много времени
после преступления.

28. У акулы зАпаховых рецепторов почти в 3 раза больше, чем у собаки. Акула чувствует
один грамм крови, растворенный в шестистах тысяч литров воды, на расстоянии 500
метров.

29. Недавно в США вышла уникальная книга запахов. Она предназначена собакам.
Тэги: на , что , самым , тему , духами , какой , считается , запах , опрос , пахнет , а
ппетитным
,
франция
,
показал
,
хлеба
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