
FUME.ID
Создание индивидуальных аромакомпозиций

на основе психоэмоциональных реакций

Нейродухи



SensoryLab — это RnD лаборатория, специализирующаяся 

на применении нейромаркетинговых, сенсорных 

и Data Science технологиях

В основе продукта лежит многолетняя 

научно-исследовательская деятельность в области:

О нас

Создаём индивидуальные ароматы 

с использованием технологии 

психофизиологического тестирования> 5
лет

социальной 

психологии

нейрофизиологиипсихологии

обоняния
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На основе анализа полученных данных мы создаем цифровой профиль FUME.ID. 

С помощью которого у нас есть следующие сервисы:

Онлайн сервис подбора 

ароматов

Создание 

индивидуального 

аромата

Использование

катриджей

в аромадиффузорах 

NeuroAir

Создание аромата 

для бренда

Наша специализация

Мы анализируем психофизиологические реакции 

людей на ароматы
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FUME.ID — это конструктор ароматов на научной основе

Преимущества продукта FUME.ID

Уникальная 

разработка

Мы разработали собственную 

методику, DataScience алгоритмы 

и технологию распыления, чтобы 

делать людей счастливее

Продукт 

визионер

Мы шагнули вперед, объединив 

технологии! 

Ваша поддержка поможет нам 

занять свое место в отрасли

Экспертиза

качества

Создание конструктора аромата 

потребовали компетенции 

эвалюаторов, психологов, 

психофизиологов, DataScience

специалистов, программистов 

и инженеров

С помощью FUME.ID вы можете:

FUME.ID — это Ваш уникальный профиль, состоящий из списка 

функциональных аккордов ароматов

создавать 

функциональную 

парфюмерию

настраивать 

эмоциональную 

атмосферу в умном доме

осуществлять подбор 

парфюмерии в онлайн 

магазинах
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Вы самостоятельно решаете какую функцию будет 

нести ваш аромат

Процесс создания FUME.ID

Результат

Ваш индивидуальный 

FUME.ID, рекомендации 

по использованию 

FUME.ID, 

нейрокулон 2 мл.,

индивидуальная история 

и дополнительные опции

Погружение

Ваш мозг открывает 

смысл каждого аккорда, 

после чего Вы создаете 

индивидуальную историю 

для будущего аромата

Специалист знакомит Вас 

с принципами работы 

оборудования, после 

чего начинается процесс 

тестирования

Знакомство Вслушивание

Вы вслушиваетесь 

в ароматы пока специалист 

фиксирует Ваши реакции.

Далее, Вы решаете какую 

функцию будет нести 

аромат: расслабить или 

мобилизовать
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FUME.ID

Стоимость наших услуг

4999 ₽

FUME.ID

для себя или 

в подарок

По запросу

Выездные 

мероприятия

15 000 
₽

Флакон 30 мл 

на основе 

FUME.ID
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Наша команда

Исполнительный

директор

Руслан 

Крашенков

Генеральный директор,

основатель

Никита 

Букреев

Операционный 

директор

Евгений 

Веранчик

Финансовый 

директор

Александр

Кузнецов
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Среди наших партнёров крупные фонды и компании

Наши партнёры

Совместные исследования, проект 

“обонятельный тренажер”, 

исследования с электронным носом

Совместный проект 

OLFACTORY BCI 

на базе NeuroCUBE

Тестирование ольфакторных 

раздражителей на базе 

NeuroCUBE

Развитие  направления 

нейротехнологий 

в продуктовых тестах

Проведение заказных 

исследований для эфира 

программы “Чудо Техники”

Резиденты Фонда 

Сколково с 2019  

года
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Фонд ZeroGravity Foundation обеспечивает
финансовую, маркетинговую и управленческую 

поддержку проекта SENSORYLAB

ZeroGravity Foundation — это децентрализованный 
венчурный фонд и международный агрегатор по цифровым, 
инновационным и блокчейн технологиям

Вы можете стать акционером проекта
и совладельцем компании фонда через покупку токенов 
GRAVY на ранней стадии DAO ZHCASH, так же вы можете 
ознакомиться с полным списком презентаций проектов и 
компаний, совладельцем которых является фонд

Zerogravity.foundation

https://zhcash.com/download/gravy-ru.pdf
https://zhcash.com/
https://zerogravity.foundation/download/zerogravity-foundation-ru.pdf
https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/

