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Знания о парфюмерии и косметике играют значительную роль в общественной жизни. С 
развитием вкуса, как одного из компонентов культуры, люди стараются выглядеть красивее. Во все 
времена люди хотят усовершенствовать свою внешность. Представление о том, что красиво, а что 
нет, менялось у разных народов с течением веков, но стремление к улучшению внешнего вида 
оставалось неизменным.

Задачей парфюмерии и косметики является всестороннее облагораживание личности человека с 
эстетической точки зрения.

Слово  «парфюмерия»  происходит  от  французского  fumer  (дымиться,  испаряться,  курить)  и 
итальянского  perfumo.  Это  объясняется  тем,  что  наиболее  распространенным  было  применение 
благовоний для ароматизации жилых помещений путем  сжигания душистых растений и смол.  К 
парфюмерным товарам относятся духи, одеколоны, парфюмерные наборы, душистые воды, основное 
назначение которых ароматизировать кожу,  волосы, одежду и т.д. Некоторые виды парфюмерных 
товаров  применяются  как  гигиенические  и  освежающие  средства.  Основное  требование  к 
парфюмерным изделиям — обладание приятным запахом.

В  парфюмерной  промышленности  используются  различные  ароматические  вещества:  амбра, 
мускус,  сандаловое дерево, цибет, смолы и другие душистые вещества. Современные парфюмеры  
используют смеси различных эфирных масел и экстрактов. Признанными лидерами по производству 
парфюмерных изделий  остаются  французские,  английские,  итальянские  производители.  Качество 
парфюмерных изделий напрямую зависит от качества используемого сырья. Только в середине XIX 
в,  появились  большие  предприятия,  выпускающие  косметические  и  парфюмерные  средства. 
Содружество химиков, медиков, фармакологов, физиологов способствовало рождению новой науки  
— косметологии.

Косметика (греч. kosmetike — искусство украшать) — учение о средствах и методах улучшения 
внешности человека. Под понятием «косметика» подразумеваются также средства по уходу за кожей, 
волосами, зубами и ногтями. Постепенно косметика перестала быть только искусством украшения — 
она  стала  включать  в  себя  гигиенический  уход  за  телом  и  волосами,  а  также  лечение  ряда 
косметических дефектов.

Красота — это не главная, но важная сторона ценности человека. Сохранить здоровье, свежесть и 
красоту кожи можно только при условии ежедневного ухода за своей внешностью. Самым надежным 
путем  к  сохранению здоровья,  свежести  и  красоты  является  длительное  пребывание  на  свежем 
воздухе,  рациональное  питание  и  использование  всех  средств  современной  косметики  для 
систематического  ухода за своей внешностью. В комплексе эти меры могут замедлить и  отдалить 
процесс старения.

Вредное  влияние  на  кожу и  на  организм  в  целом  оказывают  вещества,  содержащие  кофеин, 
никотин  и  алкоголь.  Эти  вещества  приводят  к  ухудшению  кровообращения,  некоторым 
аллергическим реакциям.  Кожа  приобретает  нездоровый вид,  теряет  эластичность,  становится  со 
временем  сухой,  ускоряется  процесс  биологического  старения.  В  настоящее  время  различают 
медицинскую и декоративную косметику.

Медицинская косметика  изучает  причины и разрабатывает  методы профилактики  и  лечения 
косметических  дефектов  различного  происхождения  и  подразделяется  на  профилактическую 
(гигиеническую)  косметику,  лечебную и хирургическую  (пластическую).  Медицинская  косметика 
основана  на  современных  достижениях  дерматологии,  физиологии,  биохимии,  фармакологии, 
физиотерапии,  хирургии  и  предполагает  знания  о  строении  и  функциях  кожи,  способности 
проникновения  в  нее  различных  веществ,  защитной  функции  кожи,  причинах  и  характере 
проявления сенсибилизации (аллергии).

Профилактическая (гигиеническая) косметика направлена на то,  чтобы сохранить естественную 
красоту  человеческого  тела,  предупредить  старение  и  заболевания  кожи.  Этому,  прежде  всего,  
способствует гигиенический уход за телом и волосами.

Лечебная косметика  способствует предупреждению и устранению неблагоприятных изменений 
кожи (возрастные изменения), косметических дефектов.



Хирургическая (пластическая) косметика  предусматривает изменение или устранение внешних 
дефектов, коррекцию форм лица и тела.

Декоративная косметика  предусматривает специальный уход  за кожей лица и шеи (массаж), 
уход за ногтями рук (маникюр) и ног (педикюр). Термин «маникюр» происходит от латинских слов 
manus (рука) и сига (уход), т.е. дословно «маникюр» означает «уход за руками».

Декоративная косметика подразделяется на бытовую и театральную.
Бытовая косметика предусматривает применение различных средств с целью скрыть или сделать 

менее заметными некоторые дефекты, или оттенить, подчеркнуть какие-то черты лица.
Театральная  косметика  предусматривает  изменение  внешности  актера  с  помощью 

гримировальных красок (позволяет очень сильно менять облик актера).
К  косметическим  процедурам  относятся  маски,  чистка  лица,  массажи,  паровые  ванны, 

парафиновые  аппликации,  орошение  лица  паром  (вапозон),  дарсонвализация.  Используемые 
косметические средства безвредны, они проходят проверку в лабораториях и клиниках.

К гигиеническим, профилактическим и лечебным относят следующие косметические средства:

� средства для ухода за кожей лица, головы и тела (кремы, лосьоны, мыла);

� средства от пота (тальк, освежающие лосьоны, дезодоранты и др.);

� средства для ухода за волосами (шампуни, бальзамы, ополаскиватели, гели, эмульсии и др.);

� средства  по  уходу  за  зубами  (зубные  пасты,  порошки),  за  полостью  рта  (жидкость  для 
полоскания рта);

� средства декоративной косметики (пудра,  тушь для ресниц,  помада для губ,  тени для век, 
румяна, тональные кремы и др.).

Косметические  услуги  населению  оказывает  широкая  сеть  кос-метологических  учреждений:  
косметологические клиники,  кабинеты,  косметические салоны, кабинеты при учреждениях сферы 
парикмахерских услуг.  Современная  косметология  развивается  на  опыте  современной медицины,  
биологии, химии и использует новейшие изобретения.

Современная  косметология  развивается  стремительно.  Постоянно  отслеживаются  самые 
последние  открытия  ученых,  касающиеся  физиологии  и  биологии  кожи,  наиболее  важные 
технологические достижения, Создаются новые ингредиенты и текстуры. Косметология приобрела 
научный  характер.  Благодаря  средствам  массовой  информации  потребитель  имеет  больше 
возможностей получить информацию об особенностях косметических средств и сделать свой выбор.  
Существует целый ряд косметических средств, по-разному действующих на кожу: одни замедляют 
процесс  старения  за  счет  активной  защиты  кожи,  другие  мобилизуют  естественные  функции,  
которые  перестали  нормально  развиваться  и  действовать.  Косметология  стала  действенным 
средством профилактики, сохраняя кожу здоровой длительное время. Новая косметология является 
научной, эволюционной, физиологической и, в основном, профилактической.

Недавно  наибольшим  успехом  пользовались  ингредиенты  преимущественно  животного 
происхождения,  так  как  они  сопоставимы  по  своим  свойствам  с  кожным  покровом  человека.  В 
настоящее время стали актуальными методы использования целебных свойств растений, создание 
новых биотехнологий, применение ресурсов моря, исследование текстур.

Целебные  свойства  растений  известны  очень  давно.  В  своих  исследованиях  ученые  нередко 
обращаются  к  накопленному  опыту,  пересматривая  его  с  точки  зрения  научных  дисциплин.  
Создаются  новые  натуральные  биологически  ценные  и  совместимые  вещества.  Считается,  что 
возможности  биотехнологий  безграничны.  В  косметологии  нашли  применение  и  ресурсы  моря: 
морские организмы, одноклеточные и многоклеточные водоросли, так как они богаты активными 
веществами. Особый интерес из перечисленного представляют микроводоросли. Во время их роста  
существует возможность ускорить обмен веществ в нужном направлении, получая, таким образом,  
активный ингредиент определенного типа.

Необходимо обратить внимание на классический химический синтез. Главный недостаток этого 
метода  —  искусственная  природа.  Отсюда  его  непопулярность  и  неприятие  сторонниками 
экологически чистых продуктов.  Любой косметический продукт  включает в  себя пару:  активный 
ингредиент  —  текстура.  Сегодня  делаются  попытки  создания  новых  текстур,  которые  будут  
усиливать действие активных ингредиентов. Прежде всего, это касается внедрения в производство  
капсул. Такой подход позволяет обеспечивать длительное непрерывное выделение активных веществ 
в соответствии с потребностями кожного покрова.

Косметология  третьего  тысячелетия  будет  представлять  собой  функциональную, 



профилактическую,  научную  косметологию.  Основное  внимание  будет  уделяться  использованию 
косметических  средств,  предупреждающих  или  корректирующих  влияние  всех  факторов, 
вызывающих  биологическое  старение.  Долгое  время  уделяли  внимание  борьбе  с  видимыми 
проявлениями старения кожи, применяя продукты, действие которых носило временный характер.  
Прогресс,  достигнутый  в  области  биологии  клеток,  в  частности,  в  сфере  иммунокосметологии,  
открывает новые перспективы. Стало возможным воздействовать на причины, вызывающие старение 
кожи.

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

1.1   ИСТОРИЯ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

Красота — одна из величайших тайн природы, стремление к ней — одно из сильнейших свойств  
человека. Постоянно и настойчиво люди мечтали о красоте и стремились к ней на протяжении веков  
начиная с незапамятных времен и до наших дней. Жажда красоты и юности привела к рождению 
особого  искусства  —  косметики.  Желание  иметь  приятную  внешность  вполне  оправдано,  ведь  
первое впечатление о человеке мы получаем зрительно. Привлекательные или отталкивающие черты 
внешнего облика при этом имеют существенное значение в формировании суждения о человеке.

Древнее  искусство  украшать  себя зародилось вместе с  появлением людей.  Первоначально это 
проявлялось  в  основном  в  раскрашивании  своего  лица  и  тела  перед  военными  набегами, 
ритуальными танцами, религиозными обрядами (цв. вкл., рис. I).

Колыбелью косметики принято считать Древний Египет. Много веков назад уделялось большое 
внимание поддержанию красоты. В гробницах фараонов были найдены художественно исполненные 
сосуды  из  алебастра  и  слоновой  кости,  наполненные  ароматическими  маслами,  которые 
предназначались для ухода за телом, до сих пор сохранившие свои загадочные запахи. Благовонные  
мази с  примесью экстрактов  растений и кореньев (шафрана,  корицы,  мирры,  алоэ,  амбры и т.д.)  
обладали не только ароматом, но и целебным, дезинфицирующим действием.

Огромное  значение  придавалось  личной  гигиене.  Например,  Клеопатра  принимала  ванны  из  
смягчающего кожу молока ослицы, а мужчины и женщины благородного происхождения смазывали 
тела  благовониями  и  ароматическими  маслами.  К  периоду  Древнего  Египта  относится  первый 
сборник косметических рецептов, составленный царицей Клеопатрой.

Макияж египтян состоял из следующего:  глаза подведены темной краской, веки выкрашены в  
бирюзовый цвет (смесь зеленой меди и свинцовой руды), губы и щеки подрумянены порошком из 
красной глины, а ладони, ступни и ногти на руках и ногах покрыты розовой хной. Представители 
обоих полов должны были брить головы и носить сложные, затейливо украшенные парики.

Раскопки  древнеегипетских  захоронений  явили  миру  превосходную  косметическую  утварь: 
горшочки, ложечки и лопатки, ступки и пестики для перемалывания цветных порошков, украшенные 
орнаментом  футляры  для  красильных палочек,  отделанные драгоценными камнями флаконы для 
духов, металлические зеркала и даже парикмахерский инструмент — гребни, щипцы для завивки.

Много веков назад слава об искусстве египетских женщин дошла до Рима. Именно у египтян  
римляне научились ухаживать  за волосами, подводить глаза,  красить губы.  В Древнем Риме был  
сделан  большой  скачок  в  развитии  косметики.  Римлянки  с  успехом  пользовались  кремами,  
предотвращающими старение  и сухость  кожи,  владели секретами по удалению волос,  знали,  как 
восстановить  волосы.  При  уходе  за  кожей  и  волосами  активно  использовали  кислое  молоко,  в 
основном овечье, что способствовало избавлению от веснушек и пигментных пятен, кожа при этом 
становится нежной и гладкой.



Римлянки знали, как похудеть или поправиться, освежить кожу, обесцветить волосы — волосы 
натирались маслом из козьего молока и золой букового дерева, а затем обесцвечивались на солнце.  
Римляне  были  большими  любителями  чистоты.  Они  широко  практиковали  купание  в  банях  — 
термах, где была холодная и горячая вода, ванны, парные, а также массаж и гимнастические залы. В 
термах  служили  рабы  —  косметы.  В  их  обязанность  входило  натирание  тел  посетителей 
ароматическими маслами,  массаж, лечебные ванны.  Все это делалось для сохранения стройности  
фигуры.

В Древней Греции ценилась строгая и благородная красота. Косметика в Древней Греции была 
непременным атрибутом повседневной жизни. В Греции царствовал культ красивого мускулистого 
тела.  Спортом занимались все  свободные граждане,  поскольку здоровье  считалось  необходимым 
условием  красоты.  Стеклянных  зеркал  в  Древней  Греции  не  было,  вместо  них  использовали 
полированные бронзовые пластины, считавшиеся предметами необычайной роскоши.

Критериями красоты в Древней Греции были голубые глаза, светлая кожа и златокудрые волосы.  
Гречанки широко использовали белила, помаду, пудру.

Греки  приписывали  ароматам  божественное  происхождение,  они  обогатили  гамму 
ароматизированных  продуктов  и  увеличили  их  применение  в  религии  и  повседневной  жизни.  
Чистоте и здоровью тела греки придавали исключительное значение. После мытья тело умащивали 
кремами, маслами, различными ароматическими средствами.

С  падением  Римской  империи  достижения  в  области  косметики  постепенно  забываются, 
закончилась  эпоха  воспевания  красоты,  В  обществе  возобладали  ортодоксальные  нравы 
католической церкви. Нужно было держать в подчинении огромные массы людей, а этого легче всего 
добиться  серостью  и  бесцветностью.  Не  признавалась  забота  о  внешнем  виде,  забыли  даже  об 
элементарной чистоте.  В результате частых войн нарушилась торговля с Востоком, прекратились  
поступления благовоний из Аравии и Персии. Женщины опасались яркой внешности — никакого  
подкрашивания глаз, щек и губ.

Особое место в истории косметологии принадлежит косметике Древней Индии и Древнего Китая. 
Именно в этих странах существовал культ женской красоты, для поддержания и совершенствования 
которой применяли бальзамы, экстракты растений, белила для лица, тушь, лак для ногтей. В Древней 
Индии косметику употребляли независимо от возраста и пола. Даже маленьким детям красили брови, 
ресницы, щечки. На рисунок, наносимый на лицо, влияла кастовая и религиозная принадлежность, а 
также род занятия.

Очень  серьезное  и  большое  значение  придавалось  ароматам,  Воскуривали  мирру,  смолу 
тропических растений, ладан, который  особо ценился (его называли  «божественным», «фимиамом 
богов»).  Считалось, что приятные и резковатые запахи отгоняют злых духов. По праздникам было 
принято окрашивать ладони рук  и подошвы ног цветными мелками, цветными глинами. Широко 
применялся татуаж.

Древняя  Италия  послужила  мостом для  распространения  косметики по всей Европе.  В  XII  в.  
расширились  торговые  отношения.  Венеция  становится  центром  по  переработке  пряностей  с 
Востока. Благодаря арабским морякам становятся известными корица, имбирь, шафран, кардамон,  
используемые и в парфюмерии.

Вторая половина XIV в.  является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и  
эфирных  масел,  которые  называли  ароматическими  водами.  Духи  хранились  во  флаконах  или 
ампулах,  изготовленных  из  стекла,  хрусталя  или  белого  молочного  стекла,  напоминающего 
восточный  фарфор,  а  также  в  металлических  флаконах  из  драгоценных  и  не  драгоценных 
материалов.

Ароматические воды конкурировали с туалетными уксусами. Уксусам приписывали несравнимое 
дезинфицирующее  свойство.  Самый известный из  них,  «Уксус  четырех воров»,  сотворил чудо  в 
Марселе во время ужасной чумы 1720 г. Четыре человека, не стеснявшиеся грабить трупы, избежали 
заражения  благодаря  собственному  изобретению.  Пойманные  мошенники  избежали  наказания,  
раскрыв секрет чудодейственной микстуры.

Настоящая революция в парфюмерном деле произошла в XVIII в.  с появлением одеколона. Эта 
ароматическая вода со свежим запахом, состоящая из розмарина, нероли, бергамота и лимона, имела 
различное употребление: добавлялась в воду для принятия ванн, вино, сахар, воду для полоскания 
рта, воду для стирки, инъекций и т. д.

Версий создания одеколона много. Одна из них приводит нас в  резиденцию банка Мюльхенз в 
Кёльне  на  свадьбу  Вильгельма,  сына  банкира.  Один  из  гостей,  монах,  подарил  молодоженам 
пергамент с  рецептом одной из целебных вод. Молодой супруг  продавал эту  воду под названием 



«Настоящая Кёльнская вода». Кёльнская душистая вода вошла в моду, но уже под названием «О де 
Колонь», что означает вода из Кёльна,

В XVII в. возникла мода на пудру.  Во Франции макияж всячески  поощрялся  «сильными»  мира 
сего. В то время очень сильно красили  лицо, руки, шею — это делали даже красивые и цветущие 
девушки,  В эпоху Людовика XVI было принято покрывать лицо очень толстым слоем пудры.  Ее 
смешивали с яичным белком и наносили на лицо очень густым слоем. Особенно красивой считалась 
кожа, через которую просвечивались сосуды, и поэтому кисточкой с голубой краской прорисовывали 
жилки  на  лице  поверх  белил,  а  пудру  не  снимали  несколько  дней.  Косметическими средствами 
пользовались не только дамы, но и кавалеры.

Прогресс XIX в. определил переход парфюмерии в стадию промышленного производства.  Это 
явилось следствием развития органической химии. Органическая химия позволила исследователям 
выделять соединения, запах которых представлял интерес и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры 
могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов, не существующих в природе. 
Так родилось новое направление в парфюмерии, которое познало славу в XX в. и открыло различные 
возможности в выборе творческого стиля.

1.2 Промышленное производство
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ В РОССИИ

Парфюмерно-косметическая промышленность производит пар-фюмерно-косметические изделия и 
туалетное  мыло,  эфирные  масла,  синтетические,  ароматические  вещества.  Промышленное 
производство парфюмерно-косметических изделий началось в конце XVII в. во Франции, затем в  
Италии, Великобритании и других странах.

В России начало производства парфюмерно-косметических изделий относят к середине XIX в. В 
1843 г. в Москве была основана фабрика «Товарищество Ралле и К°» (ныне фабрика «Свобода»},  в 
1860  г.  образована  «Санкт-Петербургская  химическая  лаборатория»  (ныне  фабрика  «Северное 
сияние»), в 1864 — московская фабрика «Товарищество Брокар и К0» (ныне фабрика «Новая Заря»).

К  1914  г.  насчитывалось  20  мелких  предприятий  и  цехов  (за  исключением  фабрик  Ралле  и  
Брокара).  В  1950—1960-е  гг.  были  построены  крупные  парфюмерно-косметические  фабрики  в 
Николаеве,  Тбилиси,  Риге,  Симферополе,  Казани,  Краснодаре,  Ташкенте  и  Свердловске;  
реконструированы предприятия в Москве, Ленинграде, Харькове, Львове и других городах. В 1974 г. 
насчитывалось  24  специализированных  промышленных  предприятия  с  высоким  уровнем 
концентрации производства.

История  промышленного  производства  фабрики  «Новая  Заря».  Косметическая  фабрика 
«Новая Заря» была основана в 1864 г. французским подданным Анри Брокаром (цв. вкл., рис. II). В 
то время фабрика называлась  «Товарищество Брокар и К0».  В 1864 г, начался выпуск недорогого 
мыла — дефицитного в то время. Производство быстро развивалось и расширялось. В начале 1870-х 
гг. Брокар приступает к выпуску духов и одеколонов. Постепенно он становится безоговорочным 
лидером на российском рынке парфюмерии, его продукция завоевывает признание и за пределами 
России. В 1889 г. духи Брокара «Персидская Сирень» получают Гран-при на выставке в Париже.

К началу XX в.  фабрику стали  называть  «Империей  Брокара».  С  этого  момента  каждый год 
существования  фабрики  становится  все  более  и  более  успешным.  Ни  одно  событие,  в  котором 
участвовала  продукция  Брокара,  не  обходилось  без  наград,  всевозможных  медалей  и  почестей, 
которыми по достоинству отмечали успехи фабрики. Следуя этой благоприятной тенденции, к 1914 
г. фабрика обладала 8 золотыми медалями, полученными на всемирных выставках в Париже, Ницце, 
Барселоне и других мировых центрах.

В 1914 г, в Москве открылись 4 магазина Брокара, расположенные в самом центре Москвы: на  
улицах  Никольской,  Тверской,  Арбате  и  на  Кузнецком  мосту.  В  1925  г,  на  Всероссийской 
хозяйственной  выставке  парфюмерно-мыловаренная  фабрика  «Новая  Заря»  представила  духи 
«Красная  Москва»  (цв.  вкл.,  рис.  III),  обладавшие  прекрасным  ароматом.  Немногие  знали,  что 
парфюмер Август Мишель так назвал свое изобретение, выпущенное еще в 1913 г, и посвященное 
дому Романовых,  —  «Любимый букет  Императрицы».  Этот  аромат  стал  визитной  карточкой  не 
только фабрики, но и страны.

Каждое событие, происходившее в стране, на фабрике отмечалось новым ароматом. В 1927 г. к  
10-летию  Октябрьской  революции  был  выпущен  «Красный  Мак»,  пленявший  своим  ароматом 
несколько поколений покупателей. Произведениям А.С.Пушкина фабрика посвятила духи «Сказка о 



рыбаке и рыбке», «Сказкаоцаре Салтане», «Пиковая Дама», пудру «Евгений Онегин».
В 1958 г. на международной выставке в Брюсселе фабрика  «Новая Заря»  представила огромное 

количество парфюмерной продукции 1940—1950-х гг.:  «Черный ларец»,  «Голубой ларец»,  «Огни 
Москвы», «Каменный цветок», «Жемчуг», «Вечер», «Новая Заря», «Северный» и др. Вся советская 
парфюмерия  была  высоко  оценена  международным  жюри и  получила  Гран-при.  Духи  «Красная 
Москва»  были  признаны  лучшим  ароматом  и  получили  золотую  медаль.  Потом  были  Лейпциг, 
Братислава,  София...  Высшими  наградами  были  золотые  медали.  Покупатели  с  восхищением 
покупали духи «Вальс цветов», «Незнакомка», «Только ты», «Анна Каренина», «Надежда», «Фуэте», 
«Злато Скифов» и др. (цв. вкл., рис, V).

«Товарищество Брокар и К0» — «Новая Заря» — «Nouvelle Etoile» —  триада триумфа, вечного 
служения красоте и постоянного развития. Новый этап развития фабрики и выпуск продукции под  
новым названием  «Nouvelle Etoile» — уникальный пример плодотворного российско-французского 
партнерства.  Последнее  десятилетие  многие  знаменитые  ароматы  фабрики  разрабатывались  в 
парфюмерных лабораториях Франции с участием известных французских парфюмеров, но именно с  
сентября  2004 г.  совместная  российско-французская  деятельность  стала  официальной.  Появилась 
возможность создавать новые, современные косметические и парфюмерные новинки по-прежнему 
высочайшего французского качества.

Музей парфюмерного искусства. Правительство Москвы и парфюмерная фабрика «Новая Заря» 
в  2001 г.  открыли  Музей  парфюмерного искусства  и  новый салон-магазин  фабрики  в  Гостином 
Дворе на улице Ильинка. Салон-магазин располагается на первом этаже, музей — на втором.

Экспозиция  музея  состоит  из  двух  залов  —  первый  посвящен  искусству  парфюмерии  и  его 
особенностям в разные времена и в разных странах, второй раскрывает историю фабрики  «Новая 
Заря»  с  момента  ее  основания  до  наших  дней.  Разделы  экспозиции:  время  и  пространство 
парфюмерии;  история  фабрики Брокара  —  «Новая  Заря»;  история  Москвы и  России;  новый век 
«Новой Зари».

Второй зал посвящен самой фабрике «Новая Заря».  История фабрики подразделяется на годы до 
революции,  после  революции  и  современные.  Каждый  период  существования  производства 
представляет свой интерес. Но преемственность традиций очевидна и одно из подтверждений тому 
— открытие фирменных магазинов фабрики в Москве. Фабрике «Товарищество Брокар и К0» в свое 
время  принадлежало  в  Москве  5  магазинов,  знаменитых  не  только  высоким  качеством  и 
оригинальностью  продукции,  но  и  прекрасным  сервисом,  очаровательными  продавщицами, 
говорившими  по-французски  и  имевшими  светские  манеры.  Один  из  магазинов  располагался  в 
помещении Гостиного Двора.

Концерн  «Калина».  Это парфюмерно-косметическая компания, выпускающая и предлагающая 
своим  потребителям  в  России,  странах  Европы  и  Содружества  Независимых  Государств  (СНГ) 
большое  разнообразие  парфюмерно-косметической  продукции  и  продукции  бытовой  химии. 
Компания была основана 3 марта 1942 г. на базе парфюмерно-косметической фабрики «Новая Заря», 
эвакуированной  в  период  Великой  Отечественной  войны  из  Москвы  в  Свердловск  (ныне 
Екатеринбург).  Концерн  «Калина»  развивает  сильные  бренды  во  всех  ключевых  сегментах 
российского парфюмерно-косметического рынка. Благодаря таким брендам, как  «Черный жемчуг», 
«Чистая линия» (цв. вкл., рис, V) и «Бархатные ручки» (цв. вкл., рис. VI) концерн «Калина» является 
лидером в сегменте средств по уходу за кожей и одним из лидеров в сегменте средств по уходу за  
полостью  рта  на  российском  рынке  и  рынках  стран  СНГ.  Компания  также  активно  работает  в 
сегментах средств по уходу за волосами, косметики и парфюмерии для мужчин. Компания также 
обладает определенной долей рынка бытовой химии.

Фабрика  «Свобода».  Это  современное  крупнейшее  российское  косметическое  предприятие. 
Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает свыше 300 наименований — это разнообразные 
по свойствам и назначению туалетное мыло, средства по уходу за кожей лица и тела, за волосами,  
полостью рта, детская косметика и косметические изделия специального назначения. Отличительной 
особенностью продукции косметической фабрики  «Свобода»  является использование натурального 
сырья. Традиционная и новейшая продукция объединения заслуженно пользуется большим спросом 
российских потребителей.

Косметическая фабрика  «Свобода» имеет 160-летнюю богатую историю, которая ведет отсчет с 
1843  г.,  когда  московский  купец  Альфонс  Антонович  Ралле  открыл  в  Москве  небольшое 
производство  парфюмерии  и  косметики.  Это  была  первая  парфюмерная  фабрика,  известная  как  
«Товарищество  Ралле  и  К0»  не  только  в  России,  но  и  за  рубежом.  В  1920-х  гг.  оно  было 
переименовано в Государственную мыльно-косметическую фабрику «Свобода».



Научный центр фабрики  «Свобода»,  объединяющий 7 профильных лабораторий, осуществляет 
разработку  и  внедрение  в  производство  современных  косметических  изделий.  Все  изделия 
производятся  из  натурального  экологически  чистого  сырья  и  разработаны  с  учетом  российских 
климатических  условий.  Рецептуры  новых  косметических  изделий  разработаны  на  основе 
современных активных компонентов, соответствующих последним научным достижениям в области 
косметологии.

Фабрика «Северное Сияние», Это одно из старейших предприятий России. Основанная в 1860 г. 
под названием «Санкт-Петербургская химическая лаборатория», она имела в штате всего 13 человек 
и  производила  одеколоны,  душистые  воды,  туалетное  мыло  и  косметические  изделия.  Среди 
продукции лаборатории такая известная парфюмерная линия, как «Цветы России» (цв. вкл., рис. VII), 
одеколон «Тройной» (цв. вкл., рис. VIII), духи «Лесной ландыш», «Красная гвоздика».

В 1878 г,  на Всемирной Парижской выставке  «Санкт-Петербургская  химическая лаборатория» 
была  удостоена  высшей  награды  за  лучшее  парфюмерное  производство  в  России  —  большой 
серебряной медали.

В  1896  г.  на  художественно-промышленной  выставке  в  Нижнем  Новгороде  «Санкт-
Петербургской  химической  лаборатории»  была  присуждена  золотая  медаль  за  «косметические 
изделия очень хорошего качества при значительном производстве»  и за  «заботливое отношение к 
сотрудникам».

В 1918 г.  фабрика была национализирована и начался быстрый рост производства.  С 1927 по 
1930г. в Советском Союзе интенсивно развивалась эфирно-масличная промышленность. В Москве,  
Ленинграде, Калуге появились заводы по производству душистых синтетических веществ. С 1928 по 
1940 г.  были созданы новые советские духи  и одеколоны:  «Шипр»,  «Белая  Ночь»,  «Ленинград»,  
«Юбилей», «Эллада», «Ориган» и др.

В  феврале  1994  г.  произошло  слияние  англо-голландской  фирмы  «Юнилевер»,  и  Санкт-
петербургской  фабрики.  Основная  задача  нового  производства  —  создание  высокоэффективной, 
гибкой технологии. Современные технологии позволяют лидировать в выпуске предметов личной 
гигиены и изделий по уходу за домом на отечественном и зарубежном рынках.

Московская  косметическая  фабрика  «Рассвет».  Основана  в  1876  г.  Пользуется  заслуженным 
авторитетом  на  российском  косметическом  рынке.  Фабрика  «Рассвет»  —  старейшее  ведущее 
предприятие по выпуску декоративной косметики, представляет более 200 наименований изделий. 
На  фабрике  выпускают  губные  помады,  тени,  тушь,  пудру,  карандаши,  дезодоранты,  кремы, 
лосьоны,  тальк,  присыпки,  духи,  вазелины.  Известны  такие  марки,  как  «Елена»,  «Персиковый», 
«Рассвет»,  «Гигиена-герпес», «Утро»,  «Пируэт»  и др. Традиционной основой продукции являются 
натуральные жировые компоненты, природные вещества, растительные экстракты, масла, витамины.

1.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА  И АССОРТИМЕНТ
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ.

Потребительские  свойства  косметических  товаров.  Косметические  товары  придают  красивый 
внешний  вид  и  здоровое  состояние  коже  и  волосам  и  поэтому  имеют  большое  гигиеническое,  
эстетическое и психологическое значение. Они очищают, увлажняют, питают, укрепляют, защищают 
от  неблагоприятных  факторов  природы,  устраняют  воспалительные  процессы.  Потребительские 
свойства  косметических  средств  можно  разделить  на  следующие  основные  группы:  
функциональность; эргономичность; надежность; эстетичность; безопасность.

Функциональность, определяющая эффективность средства, наиболее важна для потребителя. В 
зависимости от назначения косметических средств, функции, выполняемые ими, имеют особенности:  
например для шампуней более важны моющая и пеноо-бразующая способность, для дезодорантов — 
устранение запаха пота, для лака для ногтей — высыхаемость, для декоративной косметики — цвет и 
др.  Важнейшими  функциональными  свойствами  косметических  средств  являются:  моющая 
способность  (для  мыла  и  гелей),  очищающее  действие  (для  молочка,  лосьонов),  тонизирующая 
способность (для тоников), отшелушивающая способность (скрабы, которые удаляют с поверхности 
кожи  ороговевшие  чешуйки  и  способствуют  более  глубокой  очистке),  Функциональность 
косметических  средств  определяется  косметическими,  защитными,  лечебно-профилактическими и 
специальными свойствами.

Косметические свойства проявляются через внешний видимый эффект улучшения  состояния 
кожи и волос,  благодаря увлажнению,  питанию,  регенерации,  улучшению обменных процессов в 



коже,  в  результате  чего  повышается  упругость  и  эластичность  кожи,  улучшается  ее  цвет, 
разглаживаются  морщины.  В  качестве  увлажняющих  веществ  наиболее  часто  применяют 
гиалуроновую  кислоту  и  яблочную,  лимонную,  молочную  кислоты.  Их  действие  связано  с 
образованием  на  поверхности  кожи  эластичной  пленки,  которая  ограничивает  испарение  влаги, 
способствуя  тем  самым  ее  сохранению.  В  качестве  питательных  компонентов  предлагаются 
витамины (А, Е, F), дрожжевые комплексы, липосомы.

Защитные  свойства осуществляются  благодаря  солнцезащитным  добавкам,  добавкам, 
обеспечивающим  защитный  фактор  старения  (средства  для  загара),  добавкам,  обеспечивающим 
защиту от низких температур (кремы, предназначенные для применения в холодное время года).

Лечебно-профилактические свойства обеспечиваются антисептическим (средства для ухода за 
ногами,  антиперспиранты),  очищающим  и  обезжиривающим  (средства  от  угревой  сыпи),  
антисеборейным действием (лечебные шампуни для волос).

Специальные свойства заключаются в отбеливании кожи, способности сжатия пор (дезодоранты-
перспиранты), депиляции (удаление волос химическим или механическим путем).

Эргономичность призвана  удовлетворять  физиологические  и  психологические  потребности  в 
соответствии  с  определенными  характеристиками  потребителей.  Она  характеризует  способность 
товара  создавать  ощущения  удобства  и  комфортности.  Эргономические  свойства  косметических 
товаров определяются консистенцией,  упаковкой,  приспособлениями,  облегчающими пользование 
косметическими товарами и др.

Надежность косметических товаров связана, прежде всего, с их сохраняемостью и определяется 
сроком годности, который может быть от нескольких месяцев до 3 лет. Более продолжительный срок 
годности косметики должен вызвать внимательное отношение к ее составу, и прежде всего к виду и 
количеству  консерванта.  Срок  годности  отечественной  косметики  определен  нормативными 
документами. Сроки годности косметических товаров:

� кремы для лица, рук и ног — 12 мес;
� жидкие кремы и биокремы — 6 мес;
� кремы для бритья — 12 мес;
� губная помада — 18 мес;
� блеск и бальзам для губ—12 мес;
� тушь для ресниц—12 мес;
� карандаш для бровей и век — 18 мес;
� пудра, румяна, тени порошкообразные — 18 мес;
� краски для волос кремообразные — 12 мес;
� шампуни, шампуни красящие и оттеночные — 12 мес;
� туалетное мыло — 6 мес;
� мыло жидкое туалетное — 18 мес;
� зубные пасты, зубной порошок, зубной эликсир — 12 мес;
� дезодоранты для тела — 12 мес;
� лаки для волос — 12 мес.
Однако  при  использовании  новых,  более  качественных  консервантов  срок  годности 

увеличивается,  поэтому в производстве косметических средств сложилась практика  установления 
срока годности самим изготовителем, который исходит из рецептуры средства.

Не рекомендуется использовать косметические средства с истекшим сроком годности.
Эстетичность  косметических  товаров  призвана  удовлетворять  эстетические  потребности 

человека. Ее показателями являются внешний вид, цвет, запах, дизайн и информативность упаковки, 
стилевая направленность.

Стиль косметических товаров отражает взаимосвязь содержания и внешнего оформления товаров.  
Фирменный стиль, определяющий имидж фирмы и выпускаемых ею товаров особенно проявляется в 
художественном оформлении упаковки. Отечественные производители уделяют большое внимание 
созданию своего  фирменного стиля  и  достигли в  этом направлении больших успехов,  например 
изделия «Невской косметики», концерна «Калина», фабрики «Свобода» легко узнаваемы по единому 
дизайну, присущему только им.

Безопасность  косметических  товаров  зависит  от  состава,  качества  исходных  компонентов, 
технологического процесса получения, условий хранения, продажи и потребления. На каждом этапе  
жизненного  цикла  в  косметических  товарах  могут  протекать  те  или  иные  процессы,  которые 
вызывают  изменения,  опасные  для  здоровья  человека.  Поэтому  для  проверки  безопасности 



косметических  товаров  проводят  комплекс  испытаний.  Для  химических  показателей  комплекс 
испытаний  включает  определение  водородного  показателя  (кислотного  числа  или  содержания 
щелочи). Все эти показатели определяют воздействие косметических средств на кожу и волосы.

Большинство  косметических  средств  проверяют  на  микробиологическую  безопасность,  Для 
подавления  развития  микроорганизмов  в  состав  косметической  продукции  вводят  ингибиторы, 
консерванты.

Все косметические изделия представляют собой сложную, многокомпонентную систему. В состав 
косметических  изделий  входят  жировые,  структурообразующие  компоненты,  поверхностно-
активные вещества,  эмульгаторы,  наполнители, красители, специальные добавки (антимикробные,  
фотозащитные, антиоксиданты и др.), биологически активные вещества (витамины, экстракты трав,  
коллагены), отдушки. В целях обеспечения выпуска высококачественной продукции, безвредной для 
потребителя необходима тщательная оценка токсикологических свойств.

Токсикология  изучает  воздействие химических веществ на организм животных,  устанавливает 
безопасные уровни воздействия, позволяет регламентировать содержание ингредиентов в рецептурах 
готовых  изделий.  В  программу  токсикологических  исследований  входит  исследование,  как 
ингредиентов косметических средств, так и готовой продукции с учетом ее назначения и условий 
применения.

В  связи  с  высокой  биологической  активностью  косметических  средств,  возможностью 
проникновения их в организм человека через кожу и слизистую оболочку, а также их последующим 
влиянием на организм косметические средства необходимо подвергать клиническим  испытаниям 
для установления их безвредности для человека.

Клинические  испытания  проводят  на  добровольцах-пробантах,  только  при  положительных 
результатах  химических,  микробиологических  и  токсикологических  испытаний.  Оценка 
безопасности  основана  на  влиянии  средства  на  кожу и  на  общее  состояние  человека.  Вопрос  о 
безопасности  косметического  средства  для  широкого  применения  решается  только  после 
положительных результатов всех исследований.

Ассортимент  косметических  товаров  и  их  функциональное  назначение.  Классификация 
косметических товаров;

� по функциональному действию — гигиенические, косметические, декоративные, защитные,  
лечебно-специальные, лечебно-профилактические, специальные;

� консистенции  —  жидкие,  эмульсионные,  желеобразные,  мазеобразные,  воскообразные, 
порошкообразные;

� типу кожи, волос — для сухой, нормальной или жирной кожи (волос), другие (в зависимости  
от средств);

� половозрастному признаку — для мужчин, женщин, детей;

� назначению — средства по уходу за кожей, волосами, декоративная косметика.
Ассортимент  средств  по  уходу  за  кожей  включает  гигиенические  (очищающие), 

косметические, защитные, лечебно-профилактические и специальные средства.
Очистка кожи заключается в удалении загрязнений и отделении верхнего рогового слоя. К группе 

гигиенических  (очищающих)  средств  относятся  скрабы  (для  глубокой  очистки),  кремы  и  маски 
очищающие  (для  удаления  загрязнений  с  поверхности  кожи),  лосьоны  и  тоники,  пенки  для 
умывания, пены для ванн, гели для душа, жидкие и туалетные мыла.

К косметическим средствам  (для придания красивого вида коже путем ухода  — увлажнения, 
питания) с учетом их целевого использования относятся:

� средства для ухода за кожей лица — кремы, сливки, гели, маски, в зависимости от типа кожи 
и времени их применения. Из косметики для мужчин — кремы и лосьоны до и после бритья, гели и  
бальзамы после бритья;

� средства для ухода за кожей тела (как правило,  увлажняющего действия) — легкие кремы 
эмульсионного типа, молочко, лосьоны;

� средства  для  ухода  за  кожей  вокруг  глаз  —  кремы  и  гели  (обладают  смягчающим  и 
увлажняющим действием, снимают припухлость, придают коже упругость);

� средства  для  ухода  за  губами  —  кремы,  бальзамы,  гигиенические  помады,  эликсиры 
(предназначены для питания, смягчения и защиты);

� средства для ухода за кожей рук — кремы, лосьоны, бальзамы;



� средства для ухода за кожей ног — лосьоны, кремы, бальзамы, гели, молочко, ванночки для 
ног.

К защитным средствам относятся:

� солнцезащитные  —  лосьоны,  молочко  для  загара  (содержат  вещества,  являющиеся 
ультрафиолетовыми фильтрами);

� защищающие от вредного воздействия факторов среды — жирные кремы, вазелин, масла. 
Лечебно-профилактические  средства  (обладают профилактической,  успокаивающей функцией, 

рекомендуются при повышенном потоотделении, угревой сыпи, перхоти и т.д.): дезодоранты, анти-
перспиранты; соли для принятия ванн; кремы и масла для укрепления и роста ногтей; мыло, кремы, 
лосьоны от угревой сыпи; шампуни и бальзамы от перхоти.

Специальные средства: кремы для массажа, депилятории, отбеливающие кремы и т.д.
Ассортимент средств для ухода за волосами и кожей головы,  которые по функциональному 

назначению подразделяются на следующие группы:
� средства  по  уходу  за  кожей  головы  —  кремы,  бальзамы,  маски,  масла  (питающие, 

стимулирующие  обменные  процессы  в  коже  головы),  а  также  лосьоны  (тонизирующие, 
регулирующие функции сальных желез);

� средства  для  мытья  головы  и  ухода  за  волосами,  в  зависимости  от  типа  волос  и 
половозрастного признака — шампуни, кондиционеры, бальзамы, ополаскиватели;

� средства для окраски волос:
� в зависимости от происхождения — натуральные (хна, басма) и химические;
� по стойкости краски: нестойкие (смываются после первого мытья) — тушь для волос, лаки,  

пенки  оттеночные;  относительно  стойкие  (смываются  после  6...8  процедур  мытья)  — 
оттеночные краски, шампуни, бальзамы; стойкие — краски.

� средства для обесцвечивания волос — краски для блондирования (осветления) и мелирования 
волос (окраска тонкими прядями);

� средства  для  укладки  волос  и  сохранения  прически  (предназначены  для  укладки, 
моделирования, увеличения объема, фиксации прически) — муссы, пенки, гели, воски, спреи,  
лаки.

Ассортимент  декоративной  косметики  подразделяют  на  средства  для  лица,  декоративную 
косметику  для  губ,  средства  для  глаз  и  декоративные  средства  для  ногтей.  Макияж  помогает 
подчеркнуть красоту женского лица, придать ему индивидуальность и скрыть мелкие недостатки.  
Современные  средства  декоративной  косметики  позволяют  быстро  устранить  незначительные 
дефекты внешности женщины и сделать ее привлекательной.

К средствам для лица (предназначены для того, чтобы сделать кожу лица гладкой, ровной, скрыть 
мелкие недостатки) относятся:

�  основа под макияж (позволяет увлажнить кожу и создать условия для нанесения тонального 
крема, пудры и румян);

�  румяна, тональный крем (для придания коже цвета и матовости);

� маскирующие карандаши (маскируют покраснения и дефекты кожи).
К декоративной косметике для губ относятся:

�    контурный карандаш;

� блеск для губ  (предназначен для защиты губ,  уходу за  ними, улучшения их естественного 
цвета);

� губные помады — устойчивые (не оставляющие след от прикосновения) и обычные (мягкие,  
увлажняющие и др.).

Средства для глаз включают в себя:

� тени для век, различные по цвету, оттенкам (матовые, блестящие и перламутровые);

� карандаш и жидкая подводка для глаз (позволяют подчеркнуть или изменить форму глаз);

� тушь для ресниц — водостойкая, придающая объем, удлиняющая, различных цветов,

Декоративные средства для ногтей включают в себя: лак-основу, цветной лак, закрепитель лака, 
лак лечебный, жидкость для снятия лака, растворитель лака, средства для удаления кутикулы.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что означают понятия «парфюмерия» и «косметика», «парфюмерно-косметические средства»?
2. Как развивались косметика и парфюмерия на протяжении истории человечества?
3. Как развивалось парфюмерно-косметическое производство в России?
4. В чем выражены потребительские свойства косметических товаров?
5. Какие вещества входят в состав косметических товаров?
6. С какой целью косметические товары проверяют на микробиологическую безопасность?
7. Дайте классификацию ассортимента косметических товаров.
8. Какие факторы влияют на расширение ассортимента косметических товаров?

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ
ТОВАРОВ

2.1. КИСЛОТЫ. ОСНОВАНИЯ. СОЛИ. ВОДНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ 
РАСТВОРЫ

Кислоты. Органические кислоты имеют большое значение в косметической промышленности и 
применяются в различных концентрациях.

Кислоты  восполняют  недостаточную  кислотность  кожи,  усиливают,  а  затем  уменьшают 
выделения  желез  кожи,  нейтрализуют  щелочную  реакцию пота,  способствуют  сокращению пор, 
отбеливают кожу, уничтожают веснушки.

Бензойная кислота  (С6Н5СООН)  применяется  как  антисептическое  средство.  Способствует 
отшелушиванию ороговевших (отмерших) клеток эпидермиса, поэтому ее используют для удаления 
веснушек и пигментных пятен.

Тиогликолевая кислота (C2H402S) применяется в препаратах для химической завивки волос, так 
как она разрушает кератин, что лежит в основе завивки.

Широко используется борная, салициловая, молочная, лимонная и другие кислоты.
Уксусная кислота (СН3СООН) — бесцветная жидкость с резким запахом. Смешивается с водой, 

спиртом, эфиром, бензолом. Безводная («ледяная») уксусная кислота горюча. Температура вспышки 
340 С. С воздухом образует взрывоопасные смеси.

Концентрированная  и  особенно  ледяная  уксусная  кислота  сильно  обжигает  кожу.  При 
концентрации  менее  50%  является  слабым  раздражителем  кожи.  В  косметике  используется  в 
отбеливающих средствах, красках для волос, некоторых средствах по уходу за кожей.

Туалетный уксус — известный ранее готовый косметический продукт по уходу за кожей.
Молочная кислота  (НС3Н503)  — бесцветные гигроскопичные кристаллы. Растворяется в воде, 

ацетоне. Важнейший продукт обмена веществ живых организмов. Получают из молочной сыворотки.  
Молочная кислота воздействует на процессы регенерации и обновления кожи, на отшелушивание  
омертвевших клеток. Используется в очищающих и регенерирующих кремах и лосьонах, а также как  
увлажняющий  и  отбеливающий  компонент.  Применяется  в  пищевом  и  фармакологическом 
производстве.

Лимонная  кислота  (С6Не07)  широко  распространена  в  природе.  Это  белое  кристаллическое 
вещество без запаха, с приятным вкусом. Растворяется в воде и этаноле. Получают из природных  
растительных источников (лимон, брусника  и др.),  либо ферментацией из сахара.  Используется  в 
косметических препаратах как консервант, разбавитель, модификатор рН, пеногаситель. Оказывает 



на кожу вяжущее,  очищающее и отбеливающее действие.  Вводится в состав очищающих кремов, 
депиляториев, ополаскивателей для волос, красок для волос, кремов от веснушек.

Салициловая кислота (СэН804) впервые была выделена из ивы (Salix)  еще в XIX в. и с тех пор 
нашла  широкое  применение  в  виде  многочисленных  производных  как  лекарственный  препарат 
(известное  производное  салицилата  —  аспирин  или  ацетилсалициловая  кислота).  Салициловая 
кислота — кристаллический порошок, трудно растворимый в холодной воде и легко растворяющийся 
в  горячей,  а  также  в  спирте  и  ацетоне.  Используется  как  антисептик  во  многих  косметических 
композициях  и  средствах  от  акне  (угревой  сыпи),  а  также  как  осветлитель  в  отбеливающих  
препаратах.

Основания.  Это вещества, молекулы которых состоят из ионов металлов или иона аммония и 
одной  или  нескольких  гидроксогрупп.  Основания  образуются  при  взаимодействии  некоторых 
металлов с водой, при взаимодействии некоторых основных оксидов с водой. Хорошо растворимые в 
воде основания называются щелочами.

Нашатырный  спирт  (NH4OH)  —  водный  раствор  аммиака,  обычно  10%-ный.  Прозрачная 
летучая жидкость с резким запахом и щелочными свойствами. Используется при осветлении волос 
как активизирующее средство.

Гидроксид  натрия  (каустическая  сода)(№ОН)  —  белое  хлопьевидное  вещество,  легко 
абсорбирующее  воду.  Щелочная  и  эмульгирующая  добавка  в  шампунях,  мыле,  кремах,  жидкой 
пудре, жидкостях для снятия лака и т. д.

Из-за  возможного  возникновения  дерматитов,  сенсибилизирующихся  реакций  и  других 
негативных воздействий гидроксид натрия используется в ограниченных дозах. 

Гидроксид калия (КОН; тривиальные названия: едкое кали, каустический поташ) — бесцветные,  
очень  гигроскопичные  кристаллы.  Водные  растворы  КОН  имеют  сильнощелочную  реакцию. 
Применяют в производстве жидких мыл, для получения различных соединений калия.

Соли. Это сложные вещества, состоящие из атомов металлов и кислотных остатков,
Бура  (Na2B407)  —  тетраборат  натрия.  Белое  кристаллическое  вещество,  природный  минерал. 

Растворяется  в  воде,  глицерине,  не  растворяется  в  спирте.  Используется  в  антиперспирантах как 
антисептик,  консервант,  в  ополаскивателях для  волос  — как  структурообразующий  компонент и 
добавка,  способная  снижать  раздражающее  действие  поверхностно-активных  веществ  (ПАВ).  В 
ранее  выпускавшихся  кольдкремах  и  кремах  на  основе  восков  бура  служила  эмульгатором, 
улучшающим стабильность и текстуру масляных фаз эмульсий,

Бикарбонат аммония  (аммония карбонат, углекислый аммоний) (NH4C03) — соль, бесцветные 
кристаллы. Хорошо растворим в воде. Неустойчив как на воздухе, так и в растворе, так как уже при  
комнатной температуре выделяет аммиак. В косметике применяется для производства красителей, в  
парикмахерских — как активизирующее вещество перекиси (пероксида)  водорода для осветления 
волос.

Водные щелочные растворы.  Бикарбонат натрия  (NaHC03),  или двууглекислый натрий,  — 
белый кристаллический порошок, применяемый в медицине, пищевой промышленности, косметике.  
Бикарбонат  натрия  известен  как  питьевая  сода.  Используется  в  зубных  пастах  и  эликсирах,  
гигиенических присыпках для ухода за кожей тела, солях для ванн.

Бисульфит  натрия  (NaHS03)  —  натриевая  соль  сернистой  кислоты.  Белое  порошкообразное 
вещество. Антисептик и консервант в косметических кремах, зубных эликсирах, красках для волос и 
средствах  для  обесцвечивания  волос.  Применяется  в  виде  водных  растворов  при  определенной  
концентрации в силу возможных раздражений кожи и слизистой оболочки.

Сульфит натрия, или сернистокислый натрий, (Na2S03) — бесцветные кристаллы, растворимые в 
воде. Сульфит натрия — сильный восстановитель. В водных растворах легко окисляется кислородом 
воздуха.  Получают  сульфит  натрия  взаимодействием  растворов  Na2C03 с  S02.  Применяется  в 
кожевенной,  фармацевтической  и  химической  промышленности,  в  производстве 
кинофотоматериалов,  медицине,  в  легкой  промышленности  при  производстве  вискозной  нити,  в 
производстве моющих и гигиенических средств.

 2.2.ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Водородный показатель (рН) — величина, характеризующая концентрацию (активность) ионов 
водорода  в  растворах;  численно  равен  отрицательному  десятичному  логарифму  концентрации 
(активности) ионов водорода [Н+],  выраженной в молях на литр:  рН = -1д[Н+].  Водные растворы 
могут  иметь  рН  от  1  до  14;  в  нейтральных  растворах  рН  =  7;  в  кислых  <7;  в  щелочных  >7,  



Обозначение рН ввел в научный обиход в 1909 г. датский физикохимик и биохимик С.П.Л. Сёренсен,  
который  занимался  в  то  время  изучением  процессов,  происходящих  при  сбраживании  пивного 
солода, и их зависимостью от кислотности среды.

Уровень кислотно-щелочного баланса измеряют в единицах от 1 до 14. При рН < 7 говорят о  
кислой реакции, при рН = 5 — 7 — о нейтральной реакции, при рН > 7 — щелочной реакции. И 
сильные  кислоты,  и  сильные  щелочи  разрушают  волосы  и  неблагоприятно  действуют  на  кожу 
головы.  Большинство  моющих  средств  являются  щелочами  (именно  поэтому  рекомендуется 
споласкивать  волосы и  кожу после  мытья  растворами,  имеющими кислую  реакцию),  и  только  в 
последнее время шампуни и мыла стали выпускать с уровнем рН, который близок к нейтральному 
значению.

А почему рН должен быть равен 5,5? На самом же деле уровень кислотности здоровой кожи у  
различных  людей  имеет  значение  в  диапазоне  от  5,5  до  6,7  (цв.  вкл.,  рис.  IX).  Большинство 
шампуней, выпускаемых промышленностью, как отечественной, так и импортной, по результатам 
практических тестов, имеет уровень рН в диапазоне от 4,6 до 7,4.

Что происходит в результате контакта кожи с шампунем, имеющим уровень рН, отличающийся от 
5,5?  Кожная  поверхность  обладает  свойством  нейтрализовывать  кислоты  и  щелочи  и,  спустя 
некоторое время, восстанавливать уровень кислотности. К тому же шампунь действует на кожу в 
течение  короткого  времени,  поэтому  существенного  влияния  на  уровень  кислотности  кожи  не 
оказывает. Только в отдельных случаях может наблюдаться легкое шелушение кожи и появление 
перхоти (при чрезвычайно чувствительной коже). Тогда достаточно лишь сменить шампунь.

Здоровый организм и кислотно-щелочной баланс.  Кто хочет оставаться бодрым, тот должен 
правильно питаться. И для этого иногда полезно вспомнить об уроках химии: кислоты и щелочи 
находятся друг с другом в жесткой конкуренции. То же самое происходит и в нашем организме.  
Поэтому  кислотно-щелочной  баланс  является  важным фактором поддержания  здоровья.  Если же 
равновесие  нарушено,  то  избыток  кислоты  в  организме  вызывает  нарушение  местного 
кровообращения,  боли  в  суставах  и  ослабление  иммунной  системы.  Сбалансированное  питание 
обеспечивает устойчивое кислотно-щелочное равновесие.

Кислотообразующие  продукты  (мясо,  рыба,  яйца,  сыр)  могут  закислить  организм.  Продукты, 
образующие  щелочи  (фрукты,  овощи,  зелень)  обеспечивают  кислотно-щелочной  баланс. 
Приблизительно  значение  рН  водного  раствора  можно  определить  с  помощью  индикаторов. 
Например,  метиловый-оранжевый при рН < 3,1 имеет красный цвет,  а  при рН > 4,4  — желтый; 
лакмус при рН < 6,1 — красный, а при рН > 8 — синий и т.д. Водородный показатель (рН) имеет  
следующие значения:

� желудочный сок — 1 — 2;
� лимонный сок — 2,5;
� уксус — 2,9;
� яблочный сок — 3,5;
� кожа здорового человека — 5,5;
� чистая вода — 7;
� слюна — 6,35—6,85;
� кровь-—7,36—7,44;
� морская вода — 8;
� нашатырный спирт — 11,5;
� раствор соды — 13,5;
� молоко — 6,6 — 6,9.

Требования к водородному показателю (рН)

Вид продукции Нормы рН

Для ухода за кожей
Кремы, эмульсии, молочко, маски.............................4,5—9
Гели, желе....................................................................5,5—7,5
Лосьоны, тоники..........................................................1,2—8,5

Средства для принятия ванн и душа
Соли для ванн..............................................................7—9
Средства пеномоющие................................................5,5—7



Мыло жидкое...............................................................6—10

Дезодоранты
В аэрозольной упаковке..............................................5—7
Гелеобразные, кремообразные...................................4—8,1
Депиляторы.................................................................10,5—12,5
Средства для ухода за волосами
Шампуни......................................................................5—8,5
Ополаскиватели, бальзамы, кондиционеры..............2,7— 7,5
Лаки...................................................................................—
Гели, лосьоны..............................................................5,5—7,5
Краски для волос.........................................................8,5—11,5
Шампуни и бальзамы оттеночные.............................3,5—7
Хна и басма..................................................................4—6
Средства для осветления.............................................3—8,5

Средства для ухода за зубами
Зубные пасты...............................................................5,5—10,5
Эликсиры.....................................................................3—9

 3.2.Жиры.

Жиры — органические соединения, представляющие собой смеси сложных эфиров трехатомного 
спирта (глицерина) и жирных кислот. Относятся к липидам. Один из основных компонентов клеток и 
тканей  живых  организмов.  Не  растворяются  в  воде,  растворяются  в  эфирах,  бензоле,  бензине.  
Хорошие растворители для ряда веществ, например ароматических.

При хранении жиры под воздействием воздуха, температур, дневного света и соприкосновения с 
другими веществами окисляются и расщепляются, т. е. прогоркают. Степень устойчивости жиров к 
прогорканию  определяется  их  химическим  составом,  а  также  добавлением  специальных 
антиоксидантов.

Природные жиры подразделяются на животные жиры и растительные масла.  Различные виды 
жиров и масел широко используются в пищевом, фармацевтическом, косметическом производстве, в 
мыловарении.

Жиры, воздействуя на кожу, выполняют ряд важных функций:
� способствуют восстановлению липидного баланса кожи;
� обеспечивают защиту кожи;
� повышают мягкость и эластичность;
� способствуют удержанию влаги в коже.

В  косметической  промышленности  используются  жиры  животного  и  растительного 
происхождения.  Жиры, полученные из растений, называют  маслом.  В состав растительных масел 
входят  насыщенные  и  ненасыщенные  жирные  кислоты.  Насыщенные  жирные  кислоты  — 
лауриновая,  меристиновая,  пальмитиновая,  стеариновая,  арахиновая.  Ненасыщенные  жирные 
кислоты — арахидоновая, линолевая, линоленовая, олеиновая.

После  получения,  масло  проходит  очистку  с  помощью  физико-химических  процессов.  Этот 
процесс называется рафинацией масла. 

Жирные основные кислоты — карболовые кислоты с линейной углеводородной цепью. Являются 
составной  частью  животных  или  растительных  жиров.  Синтетические  аналоги  жирных  кислот  
получают  окислением парафинов.  Жирные высшие кислоты  — белые кристаллические  вещества, 
практически  нерастворимые  в  воде,  однако  растворимые  в  хлор-  и  кислородсодержащих 
органических растворителях. Жирные кислоты являются основным сырьем при производстве мыла, а 
также продуктами при получении ПАВ.

Жиры  животные.  Это  продукты,  получаемые  из  жировых  тканей  или  молока  некоторых 
животных, птиц, морских млекопитающих и рыб. Жиры наземных животных (говяжий, таловый и 
др.)  имеют твердую консистенцию с преобладанием насыщенных жирных кислот,  жиры морских  
млекопитающих и  рыб — жидкую консистенцию с  преобладанием жирных высокомолекулярных 
кислот.  Животные жиры менее устойчивы к окислению и прогорканию, чем растительные масла. 



Видимо, это объясняется отсутствием в них природных антиоксидантов (например, токоферола) и 
повышенным содержанием холестерина, подверженного быстрому окислению.

Различные жиры животного происхождения,  а также продукты их переработки применяются в  
косметическом  и  мыловаренном  производстве,  составляя  основу  для  жирных  и  эмульсионных 
кремов,  специальных  добавок  и  др.  К  этой  категории  относятся  говяжий,  спермацетовый, 
кашалотовый жир, жиры черепахи, сурка, норки, курицы и гуся, жиры печени трески, палтуса, акулы.

Копытный  жир  (бычье  копытное  сало)  —  жировая  масса  белого  цвета  со  слабым  запахом. 
Получают путем вытапливания жировых тканей конечностей крупного рогатого скота, без долгого 
кипячения. При охлаждении получается белый или беловатый густотекучий жир со слабым запахом.  
Очень стоек, не горкнет при хранении в течение нескольких лет. Содержит значительное количество 
гли-церидов  жирных  непредельных  кислот,  поэтому  его  рекомендуют  как  витаминсодержащий 
продукт  (витамин  F).  В  настоящее  время  применяется  в  питательных  кремах  и  средствах  для  
укрепления  волос.  Считают,  что  копытный  жир  обладает  десенсибилизирующим  действием  и 
уменьшает  раздражения  кожи  при  экзематозных  заболеваниях.  Содержит  19...21% стеариновой, 
20...21 % пальмитиновой, 53...59% олеиновой, 5... 10 %линолевой кислот.

Норковый  жир  способен  восстанавливать  гидро-липидный  защитный  барьер  кожи,  так  как 
содержит  жирные  кислоты  (до  70  %),  необходимые  для  этого  процесса.  Обладает  прекрасной 
проникающей способностью, смягчает и питает кожу, при нанесении не оставляет жирной пленки на 
лице, полностью впитывается. Норковый жир вводят в косметические кремы в количестве до 10 %, 
при  превышении  этой  концентрации  нарушается  стабильность  крема  при  хранении  и  может 
появиться неприятный запах.  Норковый жир не оказывает раздражающего действия,  не вызывает 
аллергии и его содержание не ограничено дерматологическими требованиями.

Жир эму  — животный жир,  получаемый от  крупных австралийских птиц эму.  Очищенный и 
рафинированный жир представляет особый интерес для косметики благодаря своим смягчающим, 
противовоспалительным,  ранозаживляющим, бактерицидным свойствам.  Содержит олеиновую (до 
55 %), пальмитиновую (до 22 %),  ли-нолевую (до 14 %), кислоты, а также стеариновую (до 9 %) и 
пальми-толеиновую (до 4%). Полезные свойства жира определяются в первую очередь его особым 
жирокислотным составом.

Кашалотовый жир получают вытапливанием из жировых, мускульных соединительных тканей и 
головы кашалота.  Кашалот (цв. вкл., рис. X) — огромный кит с несоразмерно большой головой, в 
его  черепной  коробке  находятся  так  называемые  «спермацетовые  полости»,  содержащие 
кашалотовый жир. Спермацет вводится в состав косметических и лекарственных препаратов вместе с  
жировыми веществами для смягчения и питания кожи. Способствует регенерации кожи, обладает 
защитными свойствами.

Кашалотовый жир содержит до 70 % воска и 30...40  %  собственно жира. Гидрированием жира 
получают  кашалотовый  саломас,  который  может  быть  использован  в  приготовлении  жировых 
кремов. При омылении кашалотового саломаса щелочами выделяют спермацет, который по своему 
составу, химическим свойствам и внешнему виду близок натуральному и является его полноценным 
заменителем.

Говяжий жир применяется для приготовления мыл, твердых помад и как добавление к жировым 
основам для грима в целях получения равномерного, не стекающего с кожи и не очень блестящего  
мазка  (иногда  заменяется  саломасом).  Лучшим  сортом  сала  для  этих  препаратов  надо  считать 
почечное  и  отчасти  кишечное,  содержащее  наибольшее  количество  эфиров  стеариновой  и 
пальмитиновой  кислот,  которые  дают  более  твердый продукт.  От  продолжительности  и  способа 
хранения сала зависят степень его прогоркания и содержания в нем свободных жирных кислот от  
0,05 (для свежевыто-пленного сала) до 20  % (для лежалого или худшего сорта сала). Говяжье сало 
содержит около 50% эфиров олеиновой кислоты (триолеин), 25% пальмитиновой (трипальмитин) и  
25% стеариновой (тристеарин). 

Куриное  масло  — оказывает  положительное  действие  на  жировой  обмен  кожи.  Масло  легко 
наносится на кожу, быстро впитывается не оставляя жирной пленки. Делает кожу мягкой и гладкой.  
Часто используется в детских косметических средствах.

Жиры растительные. В косметике используются жидкие и твердые растительные масла и жиры 
(саломасы).  К  жидким  растительным  маслам  относятся  невысыхающие  масла  (оливковое, 
миндальное,  арахисовое,  касторовое,  косточковое  и  др.);  полувысыхающие  (подсолнечное, 
хлопковое, кукурузное и др.); высыхающие масла (льняное и др.).

К  твердым  растительным  маслам  относят  масло  какао,  кокосовое,  пальмовое,  а  также 
касторовый саломас. Все жиры растительного происхождения широко используются в основах для 



косметических  средств  по  уходу  за  кожей  и  волосами  и  в  декоративной  косметике,  часто 
применяются  как  активные  добавки,  например  миндальное  масло.  В  табл.  2.1  приведены 
характеристики некоторых видов масел, применяемых в парфюмерно-косметическом производстве.

Таблица 2.1. Характеристики некоторых видов растительных масел, применяемых в парфюмерно-
косметическом производстве

Масло Характеристика Действие

Оливковое Содержит до 83 % 
олеиновой кислоты, до 
10 % линолевой 
кислоты, до 10 % 
жирных ненасыщенных 
кислот

Обладает хорошими 
лечебными свойствами, 
особенно полезно для 
раздраженной, сухой 
кожи

Виноградное Высокая биоактивность 
благодаря наличию 
мощного 
антиоксиданта — 
проантоцианидина

Связывает в клетках 
свободные радикалы, 
замедляя процесс 
старения клеток

Кунжутное Чрезвычайно богато 
жирными 
полиненасыщенными 
кислотами, легкое по 
структуре

Природное 
солнцезащитное 
средство

Соевое Одно из самых жирных 
и питательных в 
природе, содержит 
жирные ненасыщенные 
кислоты

Применяется для 
изготовления кремов 
для сухой и нормальной 
кожи

Масло Характеристика Действие

Касторовое Содержит жирные 
кислоты, 
сбалансированный состав 
витаминов

Применяется для 
смягчения кожи, удаления 
перхоти, лечения ожогов, 
ран

Кокосовое Содержит 
сбалансированный состав 
витаминов А, Е, группы В 
и микроэлементов

Обладает уникальной 
проникающей 
способностью

Мускатная 
роза

Относится к 
растительным маслам с 
самым высоким 
содержанием 
полинасыщенных кислот

Регенерация тканей, 
входит в состав кремов, 
предупреждающих 
старение

Кукурузное  (маисовое) масло  — продукт экстракции или прессования зародышей кукурузного 
зерна.  Содержит  линолевую  (50...  55%)  и  олеиновую  (30...40%)  кислоты.  Б  его  состав  входят 
токоферолы и феруловая кислота, которые являются природными антиок-сидантами и определяют 
устойчивость  масла  к прогорканию.  В  масле  присутствует  лецитин,  причем  в  экстрактовом 
кукурузном масле его примерно в 10 раз больше, чем в масле, полученном прессованием. Ценный 
продукт  для  косметики  благодаря  высокому  содержанию  жирных  ненасыщенных  кислот  и 
фосфатидов  (лецитина).  Рекомендуется  для  использования  в  средствах  по  уходу  за  кожей  и 
волосами, декоративной косметике.

Кунжутное (сезамовое)  масло  — продукт прессования очищенных семян кунжута индийского 
(Sesamum  indicum).  Светло-желтая  жидкость,  почти  без  запаха.  Содержит  большое  количество 
олеиновой  и  линолевой  кислот,  а  также  пальмитиновую  и  стеариновую  кислоты.  Устойчиво  к 
прогорканию. Используется в косметических кремах.

Какао-масло  — жирное масло, содержащееся в бобах какао (до 55%) (цв. вкл., рис. XI). Имеет  



желтоватый  цвет,  приятный  запах  шоколада.  В  составе  масла  присутствует  стеариновая, 
пальмитиновая,  олеиновая,  линоленовая  кислоты.  Оказывает  заживляющее  и  тонизирующее 
действие благодаря наличию в составе метилксан-тина, кофеина, танинов. В косметике применяют 
как составной компонент кремов, губных помад, антицеллюлитных кремов.

Касторовое  (клещевинное)  масло  получают из свежих и зрелых, освобожденных от оболочек 
семян клещевины обыкновенной (Ricinus communis) методом холодного прессования с последующей 
обработкой горячей водой и фильтрацией. Содержит около 82 % глицеридов рицинолевой кислоты. 
Имеет  светло-желтый  цвет  и  малоприятный  вкус.  Легко  растворяется  в  спирте,  устойчиво  к 
прогорканию.

Гидрогенизированное  касторовое  масло  имеет  более  высокую  температуру  плавления,  что 
особенно  ценно  для  губных  помад.  Масло  легко  наносится  на  кожу,  обеспечивает  хорошую  
маслянистость и мазок, адгезию к слизистой оболочке губ. Касторовое масло применяется в кремах, 
губных помадах, средствах по уходу за волосами в обычном или гидрогенизированном виде.

Кокосовое масло — твердое растительное масло, добываемое из копры орехов кокосовых пальм 
(Cocos nucifera) методом горячего прессования. Содержит лауриновую, миристиновую, каприловую, 
пальмитиновую,  олеиновую,  линолевую  и  другие  ценные  жирные  кислоты.  Благодаря  высокой 
биологической активности представляет большой интерес как сырьевой компонент косметических 
кремов.  Является  составной  частью  жировой  смеси  для  туалетного  мыла  и  других  мыльных 
препаратов, ощутимо повышающей их пенообразующую способность.

Вадассу  масло  —  растительное  масло,  получаемое  из  косточек  плодов  масличного  растения 
Orbygnia  oleifera.  По  своим  свойствам  подобно  пальмовому  маслу.  Характеризуется  невысокой 
температурой  плавления,  близкой  к  температуре  человеческого  тела.  Содержит  лауриновую 
(45...50%), миристиновую (16...20%), олеиновую (10... 15%) и пальмитиновую (10... 11 %) кислоты. 
Используется  в  качестве  смягчающего  и  жирового  компонента  в  средствах  по  уходу  за  кожей,  
лосьонах для загара, а также в препаратах для ухода за сухими и ломкими волосами.

Чайного дерева масло — желтоватая жидкость с пряным запахом и оттенком мускатного ореха. В 
состав масла входят моно-сквитерпеновые спирты, терпинеол, цинеол, парацимол, лимонен, сабинен,  
пинен  и  др.  Проявляет  высокую  активность  против  грам-положительных  и  грамотрицательных 
бактерий,  грибков  и  дрожжей.  Нетоксично.  Для  парфюмерных  целей  масло  используется  в 
небольших количествах.  В косметике применяется как противовоспалительный,  бактерицидный и 
смягчающий  компонент  в  зубных  пастах,  мыле,  шампунях,  средствах  против  угревой  сыпи,  
очищающих лосьонах, гелях и масках для жирной и проблемной кожи, помаде и бальзамах для губ,  
средствах для укрепления ногтей и т.д.

Продукты  переработки  жиров.  Кашалотовый  (спермацетовый)  саломас  получается 
гидрированием  кашалотового  (спермацетового)  жира.  Это  твердая  масса  белого  или  светло-
кремового  цвета.  В  расплавленном  состоянии  —  прозрачная  жидкость.  Запах  рыбьего  жира 
отсутствует. Кашалотовый саломас вследствие содержания в нем воска и жира широко применяется 
в производстве косметики и для приготовления жировых и эмульсионных кремов.

Стеарин  —  один  из  основных  компонентов  косметических  кремов,  используется  в  качестве 
эмульгирующего и структурообразующего компонента. Стеарин — довольно хрупкая белоснежная 
крупнокристаллическая  масса,  весьма  твердой  консистенции,  с  легким  специфическим  запахом 
бараньего сала или слегка желтоватая мелкокристаллическая, менее твердая масса. Выпускается в  
виде плит массой около 6 кг.

Стеарин  —  смесь  жирных  кислот,  главным  образом  стеариновой  кислоты  с  примесью 
пальмитиновой,  оксистеариновой  и  изоолеиновой  кислот.  Он  является  насыщенной  жирной 
кислотой. Выделяется из смеси жирных кислот, получаемых при расщеплении жиров животного и 
растительного  происхождения  (после  гидрогенизации),  жиров  морских  животных  и  др.  Для 
косметических целей стеарин дистиллируют и для получения лучших сортов — прессуют. Стеарин 
получают также из гидрогенизированных жиров, т. е. из жидких или мягких жиров, превращенных в  
твердое состояние путем насыщения водородом содержащихся в них жирных кислот и превращения 
их таким образом в твердые стеариновую и частично пальмитиновую кислоты.

Из  пальмового  или  гидрированного  хлопкового  масла  получают  стеарин  с  повышенным 
содержанием  пальмитиновой  кислоты,  поэтому  косметические  препараты  из  него  имеют  более 
густую  и  вязкую  консистенцию.  Это  необходимо  учитывать  при  выработке  рецептур,  особенно 
мыльных кремов для бритья и жидких кремов, для которых хлопковый стеарин непригоден.

В  косметике  стеарин  широко  применяется  для  изготовления  жировых  и  безжировых  кремов, 
эмульсий, мыльно-косметических препаратов, кремов для бритья и чрезвычайно важных для пудры 



стеариновокислых  солей  цинка,  магния,  бериллия.  На  кожу  стеарин  действует  смягчающим  и 
окисляющим образом, в соединении с мылами служит хорошим сгущающим средством для водных 
кремов.

Синтетические  жиры.  Альтернативой  натуральным  жирам  служат  современные 
полусинтетические и синтетические жиры, которые обеспечивают крему требуемую консистенцию и 
хорошо впитываются.

Синтетические жиры  — это сложные эфиры жирных высших высокомолекулярных кислот и 
спиртов,  например изопропилпаль-митат,  изопропилмиристат и др.  Эти соединения способствуют 
легкому проникновению в кожу натуральных жиров и масел, уменьшают липкость препаратов. К 
синтетическим жирам относятся изопропилмиристат, изопропилпальмитат, изопропиллауренат.

Изопропилмиристат — синтетический жир, полученный лабораторным путем из натурального 
сырья.  Обеспечивает  хорошее  распределение  и  впитывание  кремов.  Не  оставляет  ощущения 
липкости и жирности, хорошо смягчает кожу.

 2.4.Воски.

Воски—  жироподобные  аморфные  вещества.  Кроме  эфиров  жирных  кислот  воски  содержат 
некоторое  количество  и  других  веществ;  свободные  жирные  кислоты,  спирты,  углеводороды, 
красящие  и  пахучие  вещества.  Так  как  в  состав  восков  входят  главным  образом  насыщенные 
высокомолекулярные соединения, то в отличие от жиров они характеризуются большой стойкостью 
и трудно расщепляются. Воски имеют пониженное число омыления вследствие высокого содержания 
неомыляемых веществ. Воски влаго- и газонепроницаемые. Они горючие,  при слабом нагревании 
размягчаются, при сильном — плавятся. Обладают электроизолирующей способностью.

Различают  воски  растительные  (японский,  карнаубский,  канделильский  и  др.),  животные 
(пчелиный,  ланолин,  спермацет),  ископаемые  (озокерит,  церезин,  монтан-воск)  и  синтетические.  
Растительные и животные воски состоят главным образом из сложных эфиров жирных кислот и 
одноатомных спиртов. Ископаемые воски — это смесь предельных углеводородов. Синтетические 
воски получают из продуктов нефтепереработки (парафина, низкомолекулярного полиэтилена).

Воски  обладают  химической  устойчивостью,  не  подвержены  окислению,  водостойки,  имеют 
достаточную твердость и высокую температуру плавления. В различных косметических средствах 
(эмульсионные кремы, губные помады, блеск для губ, декоративные карандаши и др.) играют роль 
структурообразующих компонентов, влияющих на плотность и термостойкость изделий. Отдельные 
виды восков содержат биологически активные вещества, что усиливает их полезное воздействие на 
кожу.

Растительные воски.  Воск канделильский  — растительный воск,  добываемый с поверхности 
листьев  пальмового  дерева  Alcurites  moluccana.  Твердая,  достаточно  хрупкая  масса  коричневато-
желтого  цвета,  состоящая  из  углеводородов,  сложных  эфиров  жирных  кислот,  лактонов. 
Используется в рецептурах губных помад, жирных теней для век, жидкой пудры, а также в кремах,  
защищающих кожу от потери влаги.

Воск карнаубский — растительный воск, получаемый из вееролистных пальм Copemicia cerifera 
Mart  или  CoiyphacerНета  Virey,  растущих  в  Южной  Америке.  Он  желтого,  зеленоватого  или 
коричневатого  цвета,  очень  тверд,  ломок,  может  быть  превращен  в  порошок,  в  изломе  зернист,  
безвкусен, обладает слабым запахом сена. Состоит на 80% из сложного эфира мирицилового спирта и  
церотовой кислоты. Содержит также лактоны, жирные кислоты, смолистые вещества. Используется в 
губной  помаде,  туши  для  ресниц,  румянах,  жидкой  пудре,  шариковых  дезодорантах  как 
структурообразующий компонент, повышающий их твердость и температуру плавления.

Воск лаванды  — продукт комплексной переработки отходов эфирно-масличного производства. 
Очищенный воск  лаванды представляет  собой  мазеобразный продукт  желто-коричневого  цвета  с 
приятным цветочно-травянистым запахом. Содержит биологически активные вещества, в том числе 
каротиноиды,  фитол,  хлорофилл.  Образует  стойкую  эмульсию  с  водой.  Используется  в 
косметических  карандашах,  средствах  по  уходу  за  волосами,  в  небольших  количествах  —  в  
косметических кремах.

Воск розы получают из отходов производства розового эфирного масла. Твердый продукт темно-
желтого цвета с приятным запахом розы. Обладает структурообразующими свойствами, близкими к 
пчелиному воску. Оказывает легкое бактерицидное и противовоспалительное действие. Используется 
в составе губных помад и других декоративных изделий.



Воск  жожоба  —  восковая  фракция  масла  жожоба,  вырабатываемого  из  вечнозеленого 
кустарникового  растения  Simmondsia  chinensis.  Полутвердый  продукт,  содержащий  эйкозановую, 
докоза-новую,  олеиновую  кислоты,  природные  антиоксиданты  (витамин  F).  В  косметике 
применяется,  как  правило,  гидрогенизированный  воск  жожоба,  обладающий  хорошими 
смягчающими  и  гелеобразующими  свойствами,  имеющий  достаточно  высокую  температуру 
плавления.  Широко  используется  в  современных  косметических  препаратах:  увлажняющих  и 
питательных кремах, губных помадах и других декоративных изделиях. В шампуни, бальзамы, лаки 
для волос вводится в качестве специальной добавки, придающей волосам мягкость и блеск. Может  
служить заменой спермацету.

Воск  японский  —  растительный  воск,  получаемый  из  плодов  дерева  Rhus  succedanes,  
произрастающего в Японии и Китае. Полутвердый продукт с жирным запахом и вкусом, содержащий 
тригли-цериды пальмитиновой, линолевой и линоленовой кислот. Этот воск следует отнести скорее к 
растительным маслам. В косметических препаратах может заменять пчелиный воск.

Животные  воски.  Воск  пчелиный  —  твердая,  мелкозернистая,  хрупкая  масса  от  желтовато-
белого до темно-желтого цвета с легким запахом меда, без вкуса. Вырабатывается особыми железами 
рабочих пчел и служит материалом для строительства сот (цв. вкл., рис. XII). Воск желтый получают 
перетапливанием  освобожденных  от  меда  сот  с  последующей  его  очисткой.  Воск  белый,  
применяемый  в  основном  в  фармацевтическом  и  косметическом  производстве,  получают 
отбеливанием желтого воска на солнечном свету. Существует также химический способ отбелки.

Главной  составной  частью  пчелиного  воска  являются  сложные  эфиры  насыщенных  жирных 
кислот  (пальмитиновой,  церотовой,  миристиновой  и  др.)  и  высокомолекулярных  одноатомных 
спиртов.  Присутствуют  также  насыщенные  углеводороды  (гентриаконтан,  нонакозан),  свободные 
жирные  кислоты  (мелиссиновая,  монтано-вая,  неоцеротовая  и  др.),  высшие  спирты,  лактоны, 
каротиноиды,  витамин  А,  антибиотики,  красящие  и  бактерицидные  вещества  и  много  других 
компонентов.

Количественный состав пчелиного воска зависит от источника его получения.  Он нетоксичен, 
химически  устойчив,  нерастворим  в  воде,  биологически  активен.  Используется  как 
структурообразующий, термостойкий и смягчающий ингредиент в эмульсионных кремах различного 
типа,  губных  помадах,  тенях для  век,  туши  для  ресниц,  румянах,  депиляториях,  бриллиантинах, 
детских косметических изделиях.

Спермацет получают вымораживанием маслянистой массы из черепа и других частей кашалота, 
а также из гидрированного кашалотового жира.

Очищенный спермацет — хрупкая, просвечивающая, блестящая, белая, крупночешуйчатая масса 
кристаллического  строения,  без  запаха  и  вкуса.  От  долгого  лежания  на  воздухе  желтеет  и 
приобретает  специфический  запах.  При  растирании  со  спиртом  превращается  в  порошок.  При 
кипячении  с  растворами  углекислых  щелочей,  аммиаком,  бурой  не  дает  эмульсий.  Водными 
растворами  едких  щелочей  спермацет  чрезвычайно  трудно  омыляется,  но  хорошо  омыляется  их  
спиртовыми растворами. Горит светлым некоптящим пламенем; в расплавленном виде оставляет на 
бумаге жирное пятно; реакция нейтральная. Растворяется в 96%-ном растворе спирта, трудно — в 
холодном,  легко  —  в  горячем;  при  охлаждении  выпадает  в  виде  кристаллов.  Состоит  главным 
образом из цетина — сложного эфира пальмитиновой кислоты и цетилового спирта.

Спермацет  —  чрезвычайно  нежный,  весьма  ценный  для  косметики  воск.  Преимущества 
спермацета— его  «нежность»  и свойство  легко оставлять след на коже и слизистой оболочке при 
проведении  им  черты,  вследствие  чего  он  наравне  с  маслом  какао  является  желательным 
компонентом для губных помад. Спермацет обладает бактерицидными свойствами и способствует 
регенерации тканей.

Ланолин (сырой ланолин, жиропот, овечий пот) — основной компонент промывных вод овечьей 
шерсти.  Ланолин  состоит  из  смеси  жирных  кислот,  воскоподобных  эфиров  жирных  кислот, 
холестерина, изохолестерина и церилового спирта, различных неомы-ляемых веществ и загрязнений. 
Представляет собой темно-бурую вязкую, почти не просвечивающую массу с неприятным запахом.

В  очищенном  виде  безводный  ланолин  состоит  главным  образом  из  холестеринового  и 
изохолестеринового  эфиров  церотиновой  и  пальмитиновой  кислот,  каприновой,  лауриновой, 
миристиновой, пальмитиновой, стеариновой, арахиновой, бегеновой, лигноцериновой, церотиновой, 
монтановой  и  других  кислот.  Хорошо  смешивается  с  водой  с  образованием  эмульсии.  В 
лекарственных  и  косметических  средствах  используется  в  основном  в  сочетании  с  вазелином  и 
другими  компонентами,  так  как  чистый  ланолин  может  закупоривать  волосяные  фолликулы  и 
обладает большой вязкостью.  Ланолин не прогоркает,  не раздражает кожу,  остается химически и 



биологически нейтральным даже при длительном хранении.
В последнее время количество ланолина в косметических кремах стараются уменьшить, заменяя  

современными  основами.  При  сбалансированном  и  грамотно  составленном  соотношении 
ингредиентов  ланолин  в  составе  крема  помогает  активным  веществам  оказывать  свое  действие. 
Непереносимость  ланолина  встречается  очень  редко.  Ланолин  в  различных  комбинациях 
применяется  почти  во  всех  средствах  косметики  —  кремах,  эмульсиях,  пудрах,  мылах,  губных 
карандашах.

Ископаемые  воски.  Воск  горный  (монтан-воск)  —  воскообразный  продукт,  относящийся  к 
минеральным  воскам.  Один  из  составных  компонентов  бентонита  и  фуллеровой  глины.  Может 
применяться как загущающий и структурообразующий ингредиент в средствах по уходу за кожей и 
волосами, в декоративной косметике.

Церезин  — минеральный воск, смесь насыщенных углеводородов, продукт переработки нефти, 
очистки  озокерита  (горного воска). Используется в качестве эмульгатора и загустителя в губных 
помадах, жирных румянах. Нетоксичен.

Синтетические воски.  Используются  в  качестве  структурообразующих компонентов,  а  также 
для  частичной  или  полной  замены  натуральных  восков,  для  приготовления  кремов  и  изделий 
декоративной косметики.

Воскол используется в качестве структурообразующего компонента в декоративной косметике и 
в составе восковой композиции.

Киталан является заменителем спермацета в косметических кремах.
Стерилстеарат (стеарол) используется вместо спермацета в качестве структурообразователя.

    2.5.ЭМУЛЬГАТОРЫ

Эмульгаторы  — это специальные вещества, которые позволяют  создать однородную структуру 
из  двух  несмешивающихся  фаз,  а  именно:  жировой  и водной.  Эмульгаторы  — группа  веществ, 
способствующих  образованию  устойчивых  эмульсий.  Эмульгаторы,  применяемые  в  косметике, 
должны  обеспечивать  стабильность  изделия,  не  должны  реагировать  с  другими  компонентами, 
вызывать раздражение кожи, проявлять токсическое действие, иметь неприятный запах.

Эмульгаторы используются для образования устойчивых эмульсий и предотвращения разделения 
водной и масляной фаз в составе  крема. Это эмульсионные воски, сорбитанолеат (эфир сорбита и 
олеиновой кислоты),  стеарат  ПЭГ (эфир стеариновой кислоты и  полиэтиленгликоля),  олеат  ПЭГ 
(эфир олеиновой кислоты и полиэти-ленгликоля).  Олеат ПЭГ образует  стабильные эмульсии при 
высоком  содержании  масляной  фазы  (до  70%).  Стабильность  эмульсии  резко  возрастает  при 
совместном использовании олеата и стеарата  ПЭГ-400. Фосфат стеарата ПЭГ-400 получают путем 
обработки олеата ПЭГ-400 фосфорным ангидридом. Иногда в составе крема встречается не один 
эмульгатор, а смесь эмульгаторов и восков.

Эмульгаторы  являются  обязательными  компонентами  косметических  кремов,  от  них  зависит 
качество кремов (стабильность, консистенция, однородность структуры).

Эмульсия  — система,  состоящая из двух  или более несмешивающихся жидкостей,  в  которой 
присутствуют  внутренняя и внешняя (непрерывная) фазы.  Внутренняя фаза  — это очень мелкие 
капли масел, восков, липидов. Эти мелкие капельки окружены веществом, формирующим внешнюю 
фазу. Внешняя фаза может быть разной. Если она состоит из воды, спиртов и других растворителей, 
то крем станет эмульсией типа масло — вода. Если в ее составе жи-роподобные вещества и масла, то 
речь идет об эмульсии вода — масло. Эмульсия масло—вода содержит 70... 90 % воды.

Эмульсии масло — вода используют в средствах для де макияжа, увлажняющем молочке для тела, 
дневных  кремах,  увлажняющих  кремах  (дневном  и  ночном),  средствах  для  жирной  и 
комбинированной  кожи.  В  эмульсии  вода—масло  соотношение  водной  и  масляной  части,  как 
правило, нарушено в пользу второй. Такая эмульсия образует, прежде всего, жирные средства для де 
макияжа сухой кожи, жирные ночные, питательные кремы, детские препараты для смягчения кожи.  
Эмульсии  вода—масло  обычно  хорошо  совместимы  с  кожей.  Их  образуют  эмульгаторы, 
растворимые  в  масляной  фазе  и  нерастворимые  в  воде,  представляющие  собой  маслянистые 
жидкости или воскоподобные вещества.

Эмульгирование — распыление одной жидкости в другой. Для создания стойких эмульсий вводят 
эмульгаторы.  От  них  зависят  стабильность,  консистенция,  однородность  структуры.  Раньше  в 
качестве эмульгаторов применялись только воски и сапонины.



Самый распространенный тип косметических эмульсий — прямые эмульсии масло—вода. Кремы 
на основе прямых эмульсий часто имеют легкую консистенцию, хорошо распределяются по коже и 
быстро впитываются. В дерматологическом отношении они далеко не всегда безупречны. В случае 
сухой кожи они могут вызывать ощущение стянутости и шелушение, и даже при нормальной коже 
длительное их использование может приводить к нарушению барьерных функций.

В  качестве  эмульгаторов  в  косметике  используются  различные  ПАВ  (катионные,  анионные, 
амфотерные,  неионогенные),  гидроколлоиды  растительного  и  животного  происхождения  (агар, 
пектин,  желатин,  хитозан,  ланолин,  холестерин,  летицин),  а  также  синтетические  и 
полусинтетические полимеры (карбопол, метилцел-люлоза, карбоксиметилцеллюлоза и др.).

Эмульсионные  воски  —  синтетические  воски,  продукты  конденсации  высокомолекулярных 
предельных  спиртов  с  эмульгатором  (эфиром  высокомолекулярных  гидрированных  спиртов  и 
фосфорной  кислоты).  Это  распространенные  косметические  продукты.  Обладают  хорошими 
эмульгирующими свойствами, гидрофильные, устойчивы при хранении, термостойкие. Фосфорные 
соединения  восков  обеспечивают  биологическую  активность,  приближающуюся  по 
физиологическому воздействию на кожу фосфатидам (например, лецитину, кефалину).

Лецитин — гигроскопичное воскоподобное вещество, гидрофильный коллоид, смесь соединений, 
содержащих  различные  остатки  насыщенных  и  жирных  ненасыщенных  кислот.  Относится  к 
семейству полярных глицеролипидов.  Структурный основной компонент клеточных мембран живых 
организмов.  В  косметике  используется  в  средствах  по  уходу  за  кожей  как  активная  добавка  и 
эмульгатор. Особенно эффективен в сочетании с витаминами А, Вц В6, D, F и PP. В промышленных 
масштабах производится из соевого и подсолнечного масел, яичного желтка.

Пентол  — эфир пентаэритрита  и  олеиновой кислоты,  применяется  в  качестве  эмульгатора  в 
производстве  косметической  продукции.  Вязкая  непрозрачная  жидкость  от  желтого  до  светло-
коричневого  цвета.  При  хранении  может  образовываться  осадок,  представляющий  собой 
мелкодисперсный  пентаэритрит,  находящийся  во  взвешенном  состоянии  в  пентоле.  Перед 
употреблением пентола  в  производстве  следует  его  перемешивать.  Дает  очень  стойкие  и  тонкие 
эмульсионные препараты.

Препарат  ПП-40  —  продукт  оксиэтилирования  пентола  этиле-ноксидом.  Вязкая  масса  от 
желтого  до  светло-коричневого  цвета,  10%-ный водный раствор имеет  рН в  пределах 7,5—9.  В 
косметике используется в качестве солюбилизатора и эмульгатора в кремах и лосьонах.

Стеарат глицерина — неионогенное ПАВ, Вязкая масса белого или кремового цвета. Составная 
часть дистиллированных моно-глицеридов, используемых в качестве эмульгаторов в производстве 
косметических кремов. Не растворим в холодной воде. При диспергировании образует стабильную 
взвесь. При нагревании растворяется в спирте, минеральном или растительном масле. Применяется в  
качестве стабилизирующего и структурирующего компонента для получения эмульсий. Эффективен 
при использовании совместно с анионными ПАВ.

Стеарат ПЭГ-400 — пастообразная масса светло-желтого цвета. При нагревании растворяется в 
органических  растворителях,  парфюмерном  и  оливковом  маслах.  В  воде  не  растворяется. 
Эффективный  эмульгатор,  хорошо  совмещается  с  различными  видами  косметического  сырья. 
Используется для получения тональных кремов, кремообразных и оттеночных шампуней, жидких и 
густых эмульсионных кремов.

Олеат  ПЭГ-400  —  маслянистая  жидкость  темного  цвета.  Растворяется  в  органических 
растворителях,  парфюмерном и  оливковом маслах.  Совместно  со  стеаратом  ПЭГ-400 и  другими  
ПАВ образует  устойчивые высокодисперсные эмульсии.  Используется  для получения  обратимых 
эмульсий, особенно тех, которые предназначены для сухой и чувствительной кожи, и в шампунях.

Сорбитанолеат  — неионогенное ПАВ. Вязкая масса от желтого до светло-коричневого цвета, 
застывающая при комнатной температуре.  Диспергируется в воде. Растворяется в минеральных и 
растительных маслах, спирте. Используется в качестве эмульгатора в кремах, губной помаде и др.  
Обладает хорошей солюбилизирую-щей способностью.  Служит исходным сырьем для получения 
поли-оксиэтилен  производных,  которые  также  широко  применяются  как  эмульгаторы  в 
косметической промышленности.

Сырьем для получения эмульгаторов нового типа являются зерна злаков и растительные масла, и в 
этом смысле их молено назвать натуральными. Эмульгаторы нового поколения представляют собой 
сложные эфиры Сахаров, липидов и глицерина. Кремы, полученные с их использованием, оказывают 
прекрасное  дерматологическое  действие.  При нанесении крема на  кожу после  испарения лишней 
воды на поверхности кожи останется гидратированная жидкокристаллическая фаза.



 2.6. ДУШИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

Душистые  вещества  —  органические  соединения  с  характерным  запахом,  применяемые  в 
производстве  парфюмерных  и  косметических  изделий,  мыла,  синтетических  моющих  средств, 
пищевых  и  других  продуктов.  Широко  встречаются  в  природе.  Содержатся  в  эфирных  маслах, 
душистых  смолах  и  других  сложных  смесях  органических  веществ,  выделяемых  из  продуктов  
растительного и животного происхождения. Со времени зарождения искусства парфюмерии и вплоть  
до XIX в. природные продукты служили единственным источником душистых веществ.

Душистые вещества натуральные  — группа веществ,  получаемых из сырья растительного и 
животного  происхождения.  Натуральными  или  душистыми  природными  веществами  считаются 
эфирные  и  экстрактовые  масла,  душистые  смолы  и  бальзамы,  настои  и  растворы  из  пахучих  
растений, а также продукты, добываемые от животных (амбра, мускус,  цибет, бобровая струя). Из 
природных ароматических веществ сейчас чаще всего используются эфирные масла, мускус и амбра.  
Натуральные душистые вещества получают из смесей природного растительного происхождения.

Основные способы выделения душистых веществ из природного растительного сырья — отгонка 
с паром,  экстракция,  прессование.  В наши дни наиболее распространен  метод отгонки с паром:  
через  сырьевую  массу  пропускают  водяной  пар,  затем  смесь  паров  эфирного  масла  и  воды 
конденсируют и отделяют масло. При выделении душистых компонентов экстракцией сырье сначала 
обрабатывают летучими растворителями (например, бензолом), из полученного экстракта отгоняют 
растворитель,  а  остаток  обрабатывают  спиртом  и  фильтруют  от  нерастворимых  примесей. 
Прессованием,  (цедры  —  верхнего  слоя  цитрусовой  корки,  богатого  эфирными  маслами),  как 
правило, получают масла цитрусовых растений,

Душистые  вещества  растительного  происхождения.  Сухое  растительное  сырье  —  это 
высушенные душистые части растений (семена, кора и др.), применяемые в виде спиртовых настоев.  
Они  представляют  собой  ценную  составную  часть  духов,  так  как  обладают  полным  и  стойким 
запахом.

Ваниль  получают из двух  видов растений —  Vanilla planifolia  и  Vanilla pomnona.  Первое дает 
несколько  культурных  сортов  высокого  качества  с  длинными стручками  в  20...25  см,  второе  — 
короткие  стручки,  качество  которых  несколько  хуже.  Растение  ванили  —  вьющаяся  лиана  рода 
орхидей. Цветет ваниль (цв.  вкл.,  рис. XIII,  а)  на третий год жизни и всего один день — желто-
зеленые  цветки  открываются  после  полудня  и  закрываются  к  ночи.  После  цветения  образуются 
тонкие и длинные стручки (цв. вкл., рис. XIII, б"). Внутри стручка мелкие черные семена.

Плоды ванили срывают незрелыми, когда они лишены запаха. Чтобы пряность дала запах, нужно 
совершить целый ритуал. Сначала стручки погружают на 20 с в горячую воду (80...85 °С), после чего 
их заворачивают в шерстяные одеяла и хранят при температуре 60  °С. Через сутки их выносят на 
солнце на 1 ч. На следующий день — на 1 ч 10 мин, С каждым днем продолжительность пребывания 
стручков ванили на солнце будет прибавляться ровно на 10 мин в течение 1 мес. Постепенно ваниль 
начинает  отдавать  свой  запах  —  тонкий,  сладковатый  и  освежающий,  приобретать  пряный 
горьковатый вкус и коричневый цвет.

Затем следует  заключительная стадия сушки.  Стручки  выносят  на открытый воздух,  в  тень,  и 
сушат до тех пор,  пока на них не появится белый налет.  В течение всего процесса превращения 
ванили в пряность она теряет 2/3 своей массы, но приобретает все необходимые свойства. Обработка 
ванили продолжается в течение месяца.

Аромат ванили используют в ароматерапии. Он способствует восстановлению аппетита. Аромат 
ванили  снимает  раздражение  и  успокаивает,  принося  чувство  душевного  комфорта.  Ваниль 
используется в парфюмерии — без нее невозможны восточные ароматы.

Настои  — продукты экстракции этиловым спиртом душистых веществ и других компонентов,  
растворимых в спирте.

Эфирные масла  — это легколетучие  маслянистые жидкости.  Сырьем для получения эфирных 
масел являются цветы (розы, жасмина и др.),  цветочные почки (гвоздики), плоды (аниса), кожура  
плодов (лимона,  апельсина),  листья (мяты), древесина (сандалового дерева) и др. Эфирные масла  
получают из свежих или высушенных эфиромасличных растений путем перегонки водяными парами 
(например  розовое,  гераниевое,  мятное  и  некоторые  другие),  путем  выжимания  их  из  корки 
(цитрусовое), путем экстракции с помощью летучих растворителей.

Экстрактные масла считаются наиболее качественными и применяются для изготовления духов 
высшего сорта:  абсолю или абсолютное масло — натуральное душистое высококонцентрированное 
вещество с сильным и стойким запахом, получаемое из экстрактовых эфирных масел,



Экстракты  (лат.  extractus  — вытянутый)  — продукты  экстракции,  т.е.  извлечения  активных 
компонентов  из  различных  видов  сырья.  Наиболее  известны  следующие  экстракты:  маточное 
молочко  пчел;  экстракты  плаценты;  экстракты  ^препараты  из  цветочной  пыльцы;  препараты  из 
клеточного ядра. Общим для всех этих веществ является то, что по своей природе они связаны с  
обновлением  клетки.  Широко  используются  во  многих  видах  косметических  и  парфюмерных 
изделий.

Экстрагирование  осуществляют  с  помощью  растворителя:  воды,  спиртов  различной 
концентрации, эфира в соотношении 1:5, 1:1 и других экстрагентов, иногда с добавлением кислот,  
щелочей, глицерина, хлороформа и др. Поэтому в зависимости от природы экстра-гента различают 
водно-спиртовые, спиртовые, глицериновые, водно-гликолевые, масляные экстракты.

Конкрет  —  твердый  или  полутвердый  продукт,  получаемый  после  экстракции  летучими 
растворителями душистых веществ из некоторых видов растительного цветочного сырья. В качестве 
растворителя применяют петролейный эфир, бензол, толуол и др. Образовавшийся после отгонки р 
аств орителя остаток называют конкретом, например: конкрет жасмина, розы.

Душистые  вещества  животного  происхождения.  Мускус  (лат.,  ед.  ч.  muscus)  —  пахучий 
продукт  со  своеобразным мускусным  запахом  и  способностью  «облагораживать»  и  фиксировать 
запах парфюмерных композиций.

Мускус — пахучий секрет мускусной железы самца кабарги. Кабарга — парнокопытное животное 
с длинными, острыми, загнутыми назад клыками (цв. вкл., рис. XIV). Это очень небольшое животное  
— размером с овчарку. Мускусная сумка расположена рядом с пупком животного, имеет округлую 
форму и содержит 30...  50 г мускуса.  Это вещество красно-бурого цвета с характерным стойким 
запахом, который исчезает при высушивании и появляется при увлажнении. Мускус — популярное 
средство в гомеопатии и восточной медицине,  где применяется в высушенном и растертом виде.  
Добыть мускус очень сложно, так как кабарга обитает в глухих таежных зонах Восточной Сибири, 
Алтая, Приморья. Именно поэтому, к сожалению, кабарга является завидной целью для браконьеров 
—  мускус  очень  дорог.  В  парфюмерии  используется  для  закрепления  запаха  при  изготовлении 
высококачественных духов.

Амбра  (от  араб,  анбар)  — воскообразное  вещество,  образующееся  в  пищеварительном тракте 
кашалотов. Свежая амбра имеет черный цвет и резкий неприятный запах. Под действием солнечных 
лучей, кислорода и морской воды она твердеет, приобретая серый цвет и тонкий приятный запах,  
благодаря которому высоко ценится в парфюмерии.

Как благовоние и лекарство амбра известна с древних времен. Амбра не растворяется в воде,  
растворяется в большинстве органических растворителей (в эфире — частично; нерастворимая часть 
составляет 10... 16%); в парфюмерии используется в виде спиртовых настоек, Основные компоненты 
амбры — нелетучие  политер-пеновые соединения,  придающие ей  свойства  фиксатора  запаха.  Ее  
разновидностью является амброксид — один из важнейших компонентов натуральной серой амбры. 
Кристаллическая масса с сильным амбровым запахом и легким древесным оттенком.

Натуральная  амбра  в  настоящее  время  очень  дорогостоящий  продукт,  так  как  китобойный 
промысел практически прекращен. В парфюмерии применяется большей частью амбра, полученная  
синтетическим  путем.  Амбра  укрепляет  парфюмерные  композиции,  придает  аромату  теплоту  и  
стойкость, подчеркивая мягкие цветочные ноты.

Бобровая струя  (кастореум) — секрет, выделяемый из особых желез речных бобров (цв. вкл.,  
рис.  XV).  Бобровая  струя  представляет  собой  плотную  бурую  массу,  обладающую  мускусным 
запахом  с  дегтярным  оттенком.  Спиртовой  экстракт  бобровой  струи  —  душистое  вещество  и 
фиксатор запаха в парфюмерии.

Цибет  —  мазеподобное  выделение  желез  внутренней  секреции  циветовой  кошки  (виверры), 
обитающей в Северной Африке и Азии (цв. вкл., рис. XVI).

Душистые  вещества  животного происхождения  применяются  в  парфюмерии в  виде  настоев  и 
значение  их  очень  велико:  они  облагораживают,  обогащают  запахи  и  увеличивают  время  их 
восприятия. Кроме того, они устанавливают гармонию между запахами духов и кожи человека.

Душистые вещества синтетического происхождения. В XIX в. в результате изучения 
химического состава эфирных масел и других ароматических веществ удалось установить 
строение ряда душистых веществ и некоторые из них синтезировать.
Первым синтетическим аналогом душистых природных веществ был ванилин. Были разработаны 

и освоены методы синтеза почти всех душистых веществ, добывавшихся из природного сырья:
� ментола с запахом перечной мяты;
� цитраля с запахом лимона;



� вещества с запахами амбры, мускуса;
� фолиона с запахом листьев фиалки;
� жасминальдегида с запахом жасмина;
� гидроксицитронеллаля с запахом листьев липы и ландыша и др.

Создание душистых синтетических веществ позволяет удовлетворять возрастающие потребности 
в этих продуктах, расширять их ассортимент, сохранять растения и животных (известно, например,  
что  для  получения  1  кг  розового  масла  необходимо переработать  до  3  т  лепестков  розы,  а  для 
выработки 1 кг мускуса уничтожить около 30 тыс. самцов кабарги).

Современное  промышленное  производство душистых веществ  базируется  главным образом на 
химическом и лесохимическом сырье. Некоторые душистые вещества получают из эфирных масел.  
Целесообразность применения того или иного душистого вещества определяется не только запахом, 
но  и  другими  его  свойствами  —  химической  устойчивостью,  летучестью,  растворимостью, 
токсичностью.  Сложные  композиции  содержат  обычно  несколько  десятков  пахучих  веществ 
(композиция для духов  «Красная Москва» —  около 80 душистых веществ и более 20 природных 
смесей),

Душистые  синтетические  вещества  —  это  продукты  химической  переработки  нефти, 
каменного угля,  древесины и эфирных масел, из которых выделяют отдельные составные части и  
перерабатывают  в  душистые  вещества.  В  связи  с  непостоянством  качества  и  некоторой 
дефицитностью  натуральных  душистых  веществ  проблема  создания  душистых  синтетических 
веществ привлекает  особое  внимание парфюмеров всех стран.  В настоящее  время  синтезировано 
значительное количество душистых веществ: терпиневое — с запахом сирени, ванилин — с запахом 
ванили, кумарин — с запахом сена и др.

Душистые синтетические вещества могут иметь не только запахи, соответствующие запаху цветов 
или  свежей  зелени,  но  и  такие,  которые  не  встречаются  в  природе,  благодаря  чему  возможно 
создание  духов  и  других  парфюмерных  товаров  с  различными  фантазийными  запахами,  что  
позволяет значительно расширить ассортимент парфюмерных товаров.

Цена на ваниль всегда оставалась высокой, а спрос был так велик, что пришлось придумывать  
заменитель.  И  на  свет  появился  ванилин  —  «побочный  продукт  при  производстве  канифоли  из 
сосновой смолы». Именно так в большинстве технических справочников определяют искусственный 
ванилин,  производимый с  конца  XIX в.  Дешевый суррогат  изобрели  одновременно  в  Англии,  в  
Германии и во Франции. Белый синтетический порошок-ванилин смешивают  с  сахарной пудрой и 
получают опять же искусственный ванильный сахар.

Ванилин  —  бесцветные  игольчатые  кристаллы  с  сильным  характерным  запахом  ванили.  Из 
многочисленных  методов  промышленного  получения  наиболее  перспективен  синтез  из  гваякола, 
осуществляемый  в  настоящее  время  в  крупных  масштабах.  Производство  ванилина  из 
лигнинсодержащего  сырья  утрачивает  свое  прежнее  значение  из-за  трудностей  экологического 
характера.

Ванилин  используется  в  парфюмерных  композициях  и  отдушках.  Но  главная  область  его 
применения  —  пищевая  промышленность  (ароматизация  кондитерских  изделий,  мороженого, 
безалкогольных напитков и т. д.), где ежегодно расходуется несколько тысяч тонн ванилина.

Кумарин  —  кристаллическое  вещество  с  сильным  травянисто-сладковатым  запахом,  при 
разбавлении  проявляются  ноты  сена,  табака.  Содержится  в  бобах  Тонка  (20...  40  %}  и  многих 
эфирных  маслах.  Бобы  Тонка  (английские  бобы)  —  это  плоды  высокого  тропического  дерева  с 
крупными  эллипсовидными  листьями  и  фиолетовыми  цветами  (цв.  вкл.  рис.  XVII).  Латинское 
название  этого  растения  Dipteryx  odorata.  Происходит  это  растение  из  Южной  Америки, 
культивируется в Нигерии и на западе Африки. Перерабатывают бобы в США и Европе.

Один  из  способов  промышленного  производства  кумарина  —  взаимодействие  60%-ного 
технического  салицилового  альдегида  с  уксусным  ангидридом  при  одновременной  отгонке 
образующейся уксусной кислоты. Применяется в парфюмерных композициях и различных отдушках. 
Обладает  фото  защитными  свойствами.  В  настоящее  время  существуют  ограничения  на  ввод  в  
изделия в связи с аллергизирующим действием.

Лимонен  —  жидкость  с  приятным  цитрусовым  запахом.  Содержится  в  апельсиновом  масле, 
практически во всех цитрусовых и многих других эфирных маслах. Лимонен получают фракционной 
дистилляцией смесей терпенов,  образующихся  в процессе их выделения из  цитрусовых эфирных 
масел. Используется в парфюмерных композициях и отдушках различного назначения при дозировке  
до 30 %.



Ионон  —  смесь  изомеров  ионона,  обнаружена  в  ряде  продуктов,  но  в  незначительных 
количествах.  Ионон  получают  из  цитральсо-держащих  эфирных  масел  или  синтетически  — 
конденсацией ци-траля с ацетоном. При разбавлении напоминает запах фиалки.

Изоэвгенол  содержится  в  масле  мускатного  шалфея  и  других  эфирных  маслах.  Получают 
изоэвгенол из масла эвгенольного базилика или гвоздичного масла, а также синтезом из гваякола и 
про-пионовой кислоты. Имеет запах гвоздики, но более нежный, чем у эвгенола.

Индол содержится в маслах жасмина, цветов померанца, пиролиевом и некоторых других маслах.  
Наиболее  распространенный  способ  получения  —  восстановление  индоксина  с  последующим 
разделением и очисткой. Обладает запахом жасмина.

Гераниол содержится в розовом, гераниевом, цитронелловом маслах, в масле лимонной полыни и 
других эфирных маслах. Его выделяют из природных эфирных масел, содержащих гераниол, через 
его двойное соединение с хролистым кальцием. Имеет запах розы.

Линалилацетат  —  жидкость  с  приятным цветочно-фруктовым  запахом  с  нотами  бергамота, 
лаванды.  Содержится  в  лавандовом,  лавандиновом,  мускатно-шалфейном,  бергамотном и  многих 
других  эфирных  маслах.  Относится  к  наиболее  распространенным  душистым  веществам.  
Применяется  в  парфюмерных  композициях,  отдушках  различного  назначения,  пищевых 
ароматических эссенциях. Имеет запах, напоминающий запах бергамотного масла.

Линалоол  — жидкость с сильным цветочным запахом и древесным оттенком. Входит в состав 
эфирных  масел  розового  дерева,  лаванды,  лавандина,  мускатного  шалфея,  кориандра  и  др.  
Традиционные методы получения путем выделения линалоола из этих эфирных масел применяются 
все реже из-за дороговизны исходного сырья. Линалоол очень часто используется в парфюмерных 
композициях и отдушках различного назначения, а также служит важным исходным компонентом 
для синтеза широкой гаммы других душистых веществ и витамина Е. Имеет запах ландыша.

Ментол — кристаллический продукт с мятным запахом и холодящим эффектом. Содержится в 
эфирных маслах перечной мяты, японской мяты, в небольших количествах — в гераниевом масле и 
некоторых других маслах. Традиционный способ получения ментола — вымораживание из мятного 
масла.  Для  промышленного  синтеза  исходным  сырьем  служит  тимол  или  мета-крезол.  Широко 
применяется в пищевых ароматизаторах отдушках для зубных паст, фармацевтических препаратах, в  
ряде парфюмерных изделий.

Метилбензоат  — жидкость  с  сильным цветочно-фруктовым запахом,  с  нотами иланг-иланга, 
туберозы,  с  фенольным  оттенком.  Содержится  в  эфирных  маслах  иланг-иланга,  туберозы  и  др. 
Используется в парфюмерных композициях и отдушках при дозировке до 12 %.

Нерол содержится в розовом, гераниевом, бергамотном и других эфирных маслах. Его выделяют 
восстановлением цитраля или изомеризацией гераниола. Имеет запах розы, но более нежный, чем у 
гераниола.

Терпинеол содержится в померанцевом, гераниевом, камфорном маслах. Получается обработкой 
терпентинного  масла,  содержащего  до  70  %  пиненов,  смесью  серной  кислоты  и  толуолсульфо-
кислоты. Имеет запах сирени.

Наука не стоит на месте, с каждым годом синтезируется все больше новых веществ, но некоторые 
натуральные соединения пока не удается воссоздать химическим путем. Ряд продуктов животного  
происхождения стоит на косметическом рынке чрезвычайно мало, другие — обоснованно дорого. От 
некоторых компонентов современные косметические производства отказываются как от устаревших, 
но отрицать их значительную роль в развитии косметической промышленности невозможно.

 2.7. ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Эфирные  масла  впервые  были  получены  алхимиками,  дни  и  ночи  проводившими  в  поисках 
эликсира жизни. Одним из основных методов алхимических исследований была дистилляция, или 
перегонка.

В экспериментах с растениями были получены похожие на масло вещества, издававшие сильный 
аромат. В отличие от обычных растительных масел они быстро улетучивались в воздухе, за что и 
были названы «эфирными маслами».

В  настоящее  время  эфирные  масла  определяются  как  многокомпонентные  органические 
соединения  терпенов,  спиртов,  альдегидов,  кетонов  и  других  углеводородов,  вырабатываемые 
эфиромас-личными растениями. Растения или его части, содержащие эфирные масла и используемые 
для извлечения его, называют эфиромасличным сырьем.

Эфирные масла имеют широкий спектр косметического и лечебного действия благодаря наличию 



в их составе до 500 сложных органических веществ различной химической структуры.
Все эфирные масла проявляют антисептическое, противоми-кробное, противовоспалительное, а  

некоторые из них — антивирусное и микосептическое, иммуномодулирующее и антиоксидант-ное 
действие.  При  любом  способе  применения,  особенно  в  низших  концентрациях,  они  являются 
сильными регуляторами эмоционального фона.

Используя эфирные масла как косметические средства для наружного применения различными 
способами,  вы  можете  одновременно  регулировать  через  кожу  и  обонятельные  органы 
функциональное  состояние  отдельных  органов  и  систем  организма  в  целом,  устранить  многие  
болезненные  состояния  и  предупредить  проявления  ряда  заболеваний.  Методы  использования 
эфирных масел чрезвычайно просты, доступны и приятны в быту, при занятиях спортом, в дороге, в  
детских лечебных учреждениях и санаториях для любой возрастной категории, начиная от рождения 
и до глубокой старости.

Перед  использованием  эфирных  масел  необходимо  провести  пробу  на  индивидуальную 
чувствительность  запаха  эфирного масла нанесением смеси масел  (1  капля  эфирного масла на 1 
столовую  ложку  растительного  масла)  на  кожу  локтевого  изгиба  или  на  запястье.  Отсутствие 
отрицательной  реакции  (дискомфорт,  раздражение  кожи)  позволит  использовать  эфирное  масло 
любым способом.

Лечебные  свойства  эфирных  масел.  Эфирные  масла  применяют  для  вывода  из  организма 
канцерогенных  веществ.  Выявлен  радиозащитный  эффект  масел  лаванды,  эвкалипта  и  др.  При 
лечении вторичного иммунодефицита эфирные масла могут выступать в роли иммуномодуляторов,  
особенно при введении их непосредственно в дыхательные пути в низких концентрациях.

Практически все эфирные масла являются природными  анти-оксидантами,  активно влияют на 
жизнедеятельность  клетки,  замедляют  процесс  старения  организма  человека.  Они  являются 
неплохим средством для профилактики атеросклероза.

Эфирные  масла  можно  эффективно  использовать  в  качестве  фитовегеторегуляторов  
(лавандовое, лимонное, розовое) для лечения неврозов, вегетососудистой дистонии, бессонницы. Для 
этих  целей  эффективны  сеансы  ароматерапии,  включающие  элементы  целенаправленного 
воздействия на функционирование сенсорных систем (системы обоняния, слухового и зрительного 
восприятия).

Эфирные  масла,  например  масла  шалфея,  сосны,  пихты,  лаванды  и  другие,  обладают 
анальгезирующими,  противовоспалительными,  седативными,  антисептическими  свойствами. 
Вдыхание  эфирных  масел  оказывает  на  организм  человека  значительное  физиологическое 
воздействие:  изменяет силу мышц,  ритм дыхания и пульс,  кровяное и внутричерепное  давление, 
влияет на зрение, психоэмоциональное состояние человека.

Эфирные  масла  —  природные  антибиотики.  Они  обладают  антисептической  активностью, 
обусловленной  их  антимикробным,  антигрибковым  и  антивирусным  действиями.  Это  связано  с 
наличием в маслах особых биологически активных веществ, относящихся к  фитонцидам.  Именно 
они убивают бактерии, грибки, вирусы, а также задерживают рост и развитие микробов.

Природные антибиотики, содержащиеся в эфирных маслах, например, в зверобое, бессмертнике, 
шалфее  лекарственном,  чистотеле  и  других  растений,  агрессивны  только  по  отношению  к 
болезнетворным микробам, при этом они практически безвредны для естественной микрофлоры и 
организма  человека  в  целом.  Антисептическая  способность  эфирных  масел  не  слабеет,  не  
уменьшается со временем, организм не привыкает к их лечебным свойствам.

Эфирные масла — адаптогены. Ароматерапия расширяет адаптационные возможности человека, 
укрепляет здоровье и повышает устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов 
внешней среды.

Экстремальные  условия,  эмоциональный  стресс  помимо  негативного  воздействия  на 
функциональные  системы  организма  человека,  как  правило,  вызывают  и  отрицательную 
психологическую реакцию.

В таких случаях  целесообразно использовать эфирные масла — адаптогены широкого спектра  
действия,  помогающие  повысить  работоспособность,  точность  выполнения  задания,  улучшить 
память, сконцентрировать внимание. Так, например, число ошибок при наборе текста у операторов  
электронных вычислительных машин (ЭВМ) под влиянием ароматов лаванды снижается на 20%,  
жасмина — на 33 %, лимона — на 54 %. У водителей тяжелых грузовиков в дальних рейсах лаванда 
снижает утомление и повышает концентрацию внимания.

Композиции эфирных масел влияют на умственную работоспо-собность в большей степени, чем 
отдельные масла.



Способы использования  эфирных масел.  При  внутреннем применении  дозировка  эфирных 
масел в чистом виде не должна превышать 3 капель, а длительность приема — 4 недель подряд.  
Особую  осторожность  следует  проявлять  при  приеме  эфирных  масел  аниса,  гвоздики,  душицы, 
корицы, мускатного ореха, фенхеля, чабреца и шалфея лекарственного. Практически без ограничений 
используют эфирные масла мяты, лаванды, чайного дерева.

Для внутреннего употребления обязательно необходим растворитель. Рекомендуемое количество 
эфирного масла следует добавить в 1 чайную ложку меда или варенья, на сухофрукт или кусочек  
бисквита, использовать как заправку для салата, смешав с майонезом.

Для  жгучих  масел существует  методика  капсулирования:  на маленький кусочек  черного хлеба 
нанести соответствующую дозу масла. Другой кусочек хлеба размять между пальцами так, чтобы 
получилась  тонкая  пластинка.  Далее  завернуть  в  эту  пластинку  пропитанный  ароматической 
эссенцией хлеб и плотно заклеить. Принимать как пилюли, запивая большим количеством жидкости.

Можно использовать ароматизированный чай: в герметично закрывающуюся емкость капнуть 7... 
10 капель эфирного масла, затем засыпать в эту емкость чай, плотно закрыть и не открывать 3... 5  
дней, периодически встряхивая. После этого чай готов к употреблению.

Дозировка при наружном применении.
1. В аромамедальоне: 1 ...3 капли.
2. В  аромакурильнице:  5...7  капель.  В  аромакурильню  наливается  теплая  вода,  добавляется 

масло, затем зажигается свеча. За счет медленного подогревания воды идет медленное насыщение  
воздуха комнаты (при закрытых окнах и дверях) ароматом, продолжительность ингаляции 1... 3 ч.

3. Нанесение на кожу и энергетические точки тела — 5...7 капель, предварительно смешав с 20 
мг масла, лосьона и крема.

4. Холодные ингаляции: непосредственно из флакона, либо нанести на ткань или на аромакамень 
(камень из мелкопористой породы), Продолжительность ингаляции ароматом эфирных масел — 5...  
10 мин, дыхание должно быть ровным и глубоким.

5. Ароматические ванны: несколько капель эфирного масла добавить непосредственно в ванну 
или  в  эмульгатор  (мед,  молоко,  пена  для  ванны,  гель  для  душа,  морская  или  поваренная  соль),  
полученную эмульсию растворить в воде. Принимать ванну не более 15 мин, 3... 4 раза в неделю.

6. Паровые  ванночки  для  лица:  на  2  л  кипятка  добавить  эфирные  масла,  точно  соблюдая 
дозировку.  Накройте  голову полотенцем,  закройте  глаза,  наклонитесь  над паром и спокойно,  без 
напряжения  вдыхайте  аромат  7...  10  мин.  После  ванночки  ополосните  кожу  водой  комнатной 
температуры.

Добавлять  ароматические  масла  можно  в  шампуни,  ополаскиватели  волос,  кремы,  но  будьте  
осторожны, избегайте попадания в глаза. 

Аромакосметика — разновидность ароматерапии.  Аромакосметика  — это косметика на основе 
натуральных эфирных масел. В отличие от обычной косметической продукции, они проникают через 
кожу, достигая кровеносных сосудов, включаются в метаболические процессы организма. При этом 
естественным образом исцеляются и очищаются не только клетки кожи и близлежащих тканей, но и 
все функциональные системы организма в целом (кровь, почки, желудочно-кишечный тракт и т.д.).

Магические и косметические свойства ароматических масел были известны еще царице Древнего 
Египта  —  Клеопатре,  об  изумительной  красоте,  притягательности  и  неувядающей  молодости 
которой слагают легенды. Начало применения ароматических веществ в косметике относится к XVI 
в. до н. э.

Известно,  что  состояние  кожи  во  многом  зависит  от  гормонального  статуса,  поэтому  вполне 
объяснимо,  что  у  женщин при снижении уровня  эстрогенов с  возрастом кожа  быстро увядает  и  
становится  дряблой.  Нередко  для  решения  этой  проблемы  в  организм  специально  вводят 
синтетические гормоны. Используя же приемы ароматерапии, можно повысить уровень гормонов за 
счет уникального действия эфирных масел.

Аромакосметика восполняет потребности организма в витаминах, провитаминах, микроэлементах, 
ферментах,  коферментах,  незаменимых  аминокислотах,  гормоноподобных  веществах.  Учитывая 
уникальное сочетание химических свойств эфирных масел (низкий молекулярный вес, способность 
растворяться  в  жирах,  наличие  определенной  бензольной  структуры  и  подвижных  химических 
групп),  становится  понятно,  почему  аромакосметика  способна  оказывать  такое  ошеломляющее 
действие.

Буквально  в  течение  нескольких  минут  эфирные  масла  проникают  с  поверхности  кожи  в  ее 
нижние  слои,  причем  некоторые  компоненты  достигают  сосудистого  слоя.  Впечатляет  то,  что 
многоком-понентность  эфирных  масел  (в  состав  некоторых  масел  может  входить  до  3  000 



компонентов)  позволяет им работать с  высокой степенью избирательности,  многофункционально, 
решая именно ту проблему, которая беспокоит на данный момент, приводя организм в норму.

Все  эфирные  масла  работают  по  принципу  детоксикации  и,  как  следствие,  восстанавливают 
водно-солевой баланс.  При этом они очищают от шлаков не только клетки кожи и близлежащих 
тканей, но и организм в целом: кровь, почки, желудочно-кишечный тракт.

Красота — это, прежде всего красивая кожа, аромакосметика — великолепное средство, которое 
поможет  вашей  коже  стать  красивой.  Замечательная  проникающая  способность  эфирных  масел 
делает их превосходными увлажнителями, а широкий набор целебных свойств обязательно поможет 
достичь желаемого результата.

 2.8.ЖЕЛИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Желирующими  называют  группу  органических  веществ  растительного  или  животного 
происхождения, способных к образованию с водой коллоидной системы (гидрозоля) и загустеванию 
с образованием эластичных студней (гелей). Эти студни после непродолжительного перемешивания 
или растирания принимают мазеобразную консистенцию желе. В косметике применяются вещества 
растительного (агар-агар, альгинат натрия, эфиры целлюлозы) и животного (желатин, гиалуроновая 
кислота) происхождения. Часто используются как загустители и структурообразователи.

Желатин  —  продукт  денатурации  коллагена  (белка  соединительной  ткани).  Получают 
вывариванием  костей,  сухожилий  и  других  отходов  мясопереработки.  Обладает  желирующей, 
загущающей  и  высокой  водоабсорбирующей  способностью.  Желатин  в  воде  разбухает  и  при 
нагревании дает коллоидные растворы, при охлаждении застывающие в студень.  Крепость студня 
зависит от концентрации растворов и температуры, В спирте, эфире и жирах желатин нерастворим.

Как  протеиновая  добавка  используется  в  шампунях,  косметических  масках,  средствах  для 
укрепления  ногтей,  а  также  для  капсули-рования  жидких  препаратов.  Отдельные  сорта  жидкого 
желатина вырабатывают из шкур морских животных и кожи крупных рыб.

Агар-агар  —  природный  гелеобразователь,  получаемый  из  различных  видов  морских  и 
океанических красных и бурых водорослей. Обладает желирующими и загущающими свойствами,  
высокой влагоабсорбирующей способностью. В косметике используется в качестве эмульгирующего,  
смягчающего и загущающего компонента при производстве кремов, гелей, зубных паст, средств для 
жирной кожи. Образует в водных растворах плотный студень.

Агар-агар является растительным заменителем желатина. По качеству агар-агар подразделяется на 
два сорта: высший сорт — цвет белый или светло-желтый, допускается слегка сероватый оттенок;  
первый  сорт  —  цвет  от  желтого  цвета  до  темно-желтого.  Представляет  собой  желтовато-белый 
порошок  или  пластинки.  Содержит  1,5...  4  % минеральных солей,  10...  20  % воды и  70...  80  % 
полисахаридов.  Агар-агар  не  растворим  в  холодной  воде.  Он  полностью  растворяется  при 
температурах 95... 100 °С. Горячий раствор прозрачный и ограниченно вязкий. При охлаждении до 
температур  35...40°С  он становится чистым и крепким гелем, который является термообратимым. 
При нагревании до 85...95СС опять становится жидким раствором, снова превращается в гель при 35... 
40 °С.

Эфиры целлюлозы — соединения, получаемые этерификацией клетчатки, добываемой из хлопка, 
древесины,  вискозного  волокна,  льна,  и  др.  Целлюлоза  —  высокомолекулярный  утлевод 
(полисахарид) — главная структурная часть клеточной стенки растений.

Растворимость  и  другие  физико-химические  свойства  эфиров  целлюлозы  зависят  от 
молекулярной массы, степени замещения. Используются в качестве гидроколлоидного компонента, 
а также для стабилизации, загущения. Применяются в кремах, гелях, зубных пастах, декоративной 
косметике.

Камеди  [гумми]  —  экссудат  (или  выпот),  образующийся  на  местах  естественных  или 
искусственных повреждений, наносимых  различным частям растений (стволам, корням, ветвям и 
даже семенам). Чаще всего камеди появляются на стволах деревьев. Содержатся также в некоторых 
водорослях.  По  химическому  составу  являются  полисахаридами.  Частично  или  полностью 
растворяются  в  воде.  Вязкие,  легконабухаемые  жидкости.  Смешиваясь  со  смолами,  эфирными 
маслами и дубильными веществами, образуют сложные растительные экссудаты.

Камеди использовались в  традиционной медицине для лечения ран,  воспалений.  В настоящее 
время успешно применяются в виде растворов и настоев. Используются также как эмульгаторы и 
загустители в косметических рецептурах.

Камедь  абрикосовая  —  гидроколлоид,  образуется  на  стволах  и  ветвях  абрикосового  дерева. 



Содержит глюкуроновую кислоту,  галактозу,  арабинозу,  примеси белковых веществ. Абрикосовая 
камедь  образует  вязкие  растворы,  обладающие  высокой  эмульгирующей  и  загущающей 
способностью. В косметике используется в средствах по уходу за кожей.

Камедь-трагакант (аравийская камедь) — сложная смесь кислых полисахаридов. Получают из 
астрагалов  —  колючих  густоветвистых  кустарников  и  полукустарников  семейства  бобовых 
(Astragalus).  Трагакант  относится  к  малорастворимым  камедям.  Содержит  до  70  %  сильно 
набухающего в воде бассорина, 15...20 % водорастворимого арабина, а также крахмал, целлюлозу.

Для косметического производства имеют значение желирующие, эмульгирующие, загущающие 
свойства  трагаканта.  Применяется  в  зубных  пастах,  кремах  для  бритья,  бриллиантинах,  
косметических масках и эмульсиях, лаках для волос, туши для ресниц, румянах, лосьонах и гелях  
для укладки волос и т.д.

 2.9.БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Биологически  активные  вещества  (БАВ)  обеспечивают  биологическую  активность 
косметического средства, оказывая лечебно-профилактическое воздействие на кожу. Они относятся 
к  различным  классам  веществ  природного  и  синтетического  происхождения.  В  качестве 
биологически активных веществ в  косметических средствах используются:  витамины,  ферменты,  
гормоны, фитогор-моны, аминокислоты и др.

Витамины  (лат.  vita—  жизнь)  —  низкомолекулярные  органические  соединения  различной 
химической природы, необходимые в незначительных количествах для нормального обмена веществ 
и жизнедеятельности живых организмов.  Многие витамины — предшественники коферментов,  в 
составе  которых  участвуют  в  различных  ферментативных  реакциях.  Человек  и  животные  не 
синтезируют  витамины  или  синтезируют  их  в  недостаточном  количестве  и  поэтому  должны 
получать витамины с пищей.

Первоисточником  витаминов  обычно  служат  растения.  Некоторые  витамины  образуются 
микрофлорой  кишечника.  Длительное  употребление  пищи,  лишенной  витаминов,  вызывает 
заболевания (гипо- и авитаминозы). Многие витамины, используемые как лекарственные препараты, 
получают  химическим  или  микробиологическим  синтезом.  В  настоящее  время  витамины 
подразделяют  на  две  большие  группы:  водорастворимые  и  жирорастворимые.  Есть  и  еще  одна 
группа — витаминоподобные вещества, к которой относят убихиноны (в частности, коэнзим Q10).

Витамин  А  (ретинол,  или  ретиноид,  в  зависимости  от  химической  формы)  содержится  в 
продуктах  животного  происхождения:  печени,  сливочном  масле,  цельном  молоке,  сыре,  яйцах, 
рыбьем  жире,  а  также  «красных»  овощах  (перец,  морковь,  томаты).  Широко  известны 
жиросодержащие  предшественники  ретинола  —  красные  пигменты  каротины,  из  них  особенно 
хорошо изучен бета-каротин.

Функции  витамина  А:  защита  слизистых  оболочек  организма  от  ороговения  и  воспаления,  
активизация  регенерации  кожи,  улучшение  зрения,  укрепление  волос  и  ногтей.  Известна  его 
антиокси-дантная функция. В косметических препаратах широко применяется в кремах и лосьонах,  
особенно  для  увядающей  кожи,  в  препаратах  по  уходу  за  кожей  рук  и  ногтями,  для  лечения 
потертостей и трещин кожи.

Витамин  В,  (тиамин)  —  водорастворимый  витамин  группы  В.  Необходим  организму  в 
количестве около 1 мг в сутки. Содержится в растительной пище и экстрактах из зерен пшеницы, 
гречихи, орехов,  неочищенного риса, картофеля,  семян подсолнечника.  Им богаты печень, почки, 
мозг животных. Эффективен для заживления ран, регенерации тканей. Применяется в косметических 
изделиях для кожи, волос и полости рта.

Витамин  В2 (рибофлавин)  —  водорастворимый  витамин  группы  В,  стимулирует  накопление 
энергии  в  клетках.  При  его  недостаточности  развиваются  воспалительные  процессы  роговой 
оболочки  глаз,  катаракта,  общая  мышечная  слабость  и  слабость  сердечной  мышцы.  Рибофлавин 
широко распространен в природе и содержится почти во всех животных тканях и растениях. Влияет 
на  состояние  кожи,  волос,  ногтей.  Используется  для  их  укрепления  во  всех  категориях 
косметических продуктов.

Витамин В3 (ниацин) — общее название никотиновой кислоты и никотинамида. Источники: рис, 
хлеб, картофель, мясо, печень, почки, морковь. Предотвращает появление дерматитов, помогает при 
ряде кожных заболеваний, в том числе пеллагры. В косметических изделиях применяется только в 
комплексе с другими витаминами.



Витамин  В5 (пантотеновая  кислота)  —  стимулятор  обмена  веществ.  Содержится  в  печени, 
почках, яичном желтке, хлебе с отрубями, пивных дрожжах, маточном молочке. Крайне важен для 
процесса регенерации кожи и роста волос.  Используется в средствах против старения кожи и в-
препаратах по уходу за волосами.

Витамин Въ (пиридоксин)  — водорастворимый витамин группы В. Стимулятор обмена веществ. 
Его  недостаточность  приводит  к  появлению трещин  в  уголках  рта,  выпадению волос,  ломкости 
ногтей. В косметические изделия не вводится.

Витамин В9 (фолиевая кислота) — водорастворимый витамин группы В. Содержится в овощах. 
Совместно с витамином С рекомендуется для поддержания роста здоровых волос.

Витамин С (аскорбиновая кислота) — водорастворимый витамин. Мощный антиоксидант. Один 
из важнейших для организма витаминов. Главный источник — свежие фрукты и овощи. Укрепляет  
десны и зубы, входит в косметические средства по уходу за полостью рта. Укрепляет стенки сосудов,  
поэтому его используют в средствах, повышающих иммунитет и тургор кожи. В последнее время  
используют  в  отбеливающих и  регенерирующих  кожу средствах  и  в  кремах  против  сосудистых 
нарушений  кожи.  В  косметике  используется  его  «стабилизированная»  форма,  способная  долго 
сохранять активность в составе готовой продукции.

Витамин D (кальциферол) производится клетками кожи под действием ультрафиолетового света, 
жирорастворим. Кальциферол необходим для формирования костей и зубов. Содержится в рыбьем 
жире, печени, молоке, яичном желтке, пшеничных зернах.

Витамин  Е  (токоферол)  —  один  из  наиболее  популярных  в  современной  косметике 
жирорастворимых витаминов. В середине 1980-х гг. были описаны его антиоксидантные свойства,  
благодаря  которым  замедляется  процесс  старения  кожи,  снижается  уровень  воспалительных 
процессов, стимулируется клеточное дыхание, укрепляются мембраны клеток кожи.

Витамин  F—  соединение,  относящееся  к  группе  жирных  полиненасыщенных  кислот. 
Содержится  в  растительных  маслах  (соевом,  подсолнечном,  кукурузном),  орехах.  Способствует 
истончению слоя подкожного жира, увлажнению кожи, укреплению волос. Эффективная добавка в 
средствах по уходу за кожей, волосами, ногтями,

Витамин Н (биотин)  синтезируется в живых организмах, содержится почти во всех продуктах 
животного  и  растительного  происхождения.  В  косметических  средствах  используется  для 
предотвращения  отеков,  восстановления  цвета  кожи,  блеска  волос  и  прочности  ногтей. 
Предохраняет кожу от воспалительных процессов, регулирует деятельность сальных желез.

Витамин I  (инозитол)  содержится  в  пивных дрожжах,  зародышах пшеницы,  яичном желтке, 
свежих овощах. В комплексе с витаминами группы В предотвращает выпадение волос.

Витамин К (филлохинон) — жирорастворимый витамин, играющий значительную роль в обмене 
веществ  в  костях,  соединительных тканях,  в  нормальной  работе  печени  и  почек.  Активизирует  
синтез протромбина,  что улучшает свертываемость крови и повышает заживление ран и ссадин.  
Содержится в  темно-зеленых листьях овощей (шпинат,  кресс-салат,  листовая и цветная капуста,  
огурцы, фасоль). Поступает в организм главным образом через продукты питания.

Витамин Р (бифлоноид)  содержится в абрикосах, черешне, плодах тутового дерева, лепестках 
роз. В косметических средствах используется для предупреждения появления розовых и красных 
угрей, укрепления стенок мелких сосудов кожи.

Витамин РР (никотиновая кислота) — белое порошкообразное вещество, трудно растворимое в 
холодной воде, но легко — в спирте. Как витамин обладает высокой биологической активностью и 
участвует  во  многих  обменных  процессах  живых  организмов.  Содержится  в  грибах,  пивных 
дрожжах, пшеничных зернах, моркови, томатах. Механизм физиологического действия витамина РР 
обусловлен  способностью  расширять  сосуды,  улучшать  кровоснабжение,  что  благоприятно 
сказывается на состоянии кожи и росте волос. В средствах ухода за кожей никотиновая кислота  
питает, смягчает и витаминизирует кожу, оздоравливает цвет лица.

Фермент — это вещество многократно (в сотни тысяч раз) увеличивающее скорость протекания 
химических реакций в организме. Фермент (холофермент — целый фермент) состоит из двух частей:  
апофермента  (белковой  части  фермента)  и  кофермента  (небелковой  части  фермента).  
Предшественниками  коферментов  и  являются  витамины.  То  есть  без  витамина  не  может 
образоваться ко фермент, а значит и весь фермент. Белковая же часть, отделенная от небелковой, не 
обладает каталитической активностью. Можно сравнить эту пару — апофермент и кофермент — с 
ключом и замком. Каждый из них вполне может существовать независимо друг от друга, только вот  
покупают их вместе для того,  чтобы осуществлялась функция  — закрывание и открывание чего-
либо. В свою очередь многие витамины синтезируются из аминокислот, в том числе и незаменимых.



Панкреатин  — сухой порошок желтоватого цвета, имеющий в качестве наполнителя молочный 
сахар. Плохо растворяется в воде, не растворяется в спирте. В косметике рекомендуется в качестве  
добавки к зубным средствам, для удаления темного налета, появляющегося на зубах.

Пепсин  — действующее начало желудочного сока теплокровных животных — сухой порошок 
желтоватого цвета. Растворяется в воде, но нерастворим в спирте. Иногда применяют в средствах для  
ухода за зубами (порошках, пастах, эликсирах).

Гормоны  (греч.  hormao  —  привожу  в  движение)  —  вещества,  вырабатываемые  железами 
внутренней  секреции  и  являющиеся  химическими  регуляторами  жизненно  важных  процессов  в 
живых  организмах.  Их  физиологическая  активность  особо  высока  и  чрезвычайно  важна  для 
различных  органов,  в  том  числе  и  для  кожи  (при  гормональном  дефиците  кожа  утрачивает 
эластичность,  атрофируется,  утолщается  роговой  слой,  что  приводит  к  появлению  морщин, 
расширению  пор).  Вследствие  этого  гормоны  половых  желез,  в  частности  эстрогены  либо  их 
синтетические  аналоги,  вводили  в  рецептуры  кремов,  предназначенных  для  профилактического 
ухода  за  увядающей  кожей.  Такая  практика  может  привести  к  расстройству  всей  эндокринной 
системы и дать негативные последствия для организма в целом.

С 1949 г.  в  косметике  разрешено применять  только гормоноподобные вещества,  в  том числе 
фитогормоны  —  особые  химические  вещества,  стимулирующие  рост  и  развитие  растений. 
Фитогормоны принадлежат к группе стероидов. Среди них — ауксины, цитокины, гиббериллины. В 
отличие  от  гормонов  млекопитающих  фитогормоны  менее  специфичны,  их  активность  носит 
местный характер. Фитогормоны присутствуют в зародышах пшеницы, в ячмене, корнях женьшеня и 
солодки,  хмеле,  шалфее,  чесноке,  календуле,  арнике,  окопнике,  диком  ямсе,  вербене,  зверобое,  
тысячелистнике и др.

Экстракты таких растений используют в составе косметических изделий как биокомпоненты с 
высоким  стимулирующим  и  регенерирующим  действием  на  кожу,  способные  активировать 
обменные процессы, оздоровить ее состояние и улучшить внешний вид,

Аминокислоты  — органические кислоты. Молекула  аминокислот состоит из обязательных для 
всех  аминокислот частей:  аминогруппы (NH2)  с  основными свойствами и карбоксильной группы 
(СООН)  с  кислыми  свойствами.  Часть  молекулы  аминокислот,  называемая  радикалом,  у  всех  
аминокислот имеет различное строение. Из аминокислот состоят белки. Бесконечное разнообразие 
белков  (пептидов)  создается  за  счет  различного  сочетания  двадцати  аминокислот.  Существуют  
заменимые аминокислоты — они синтезируются в организме человека и животных и незаменимые 
аминокислоты — они должны поступать с пищей. Среди большого числа природных аминокислот в 
составе белков обнаруживают следующие аминокислоты: глицин, аланин, серии, треонин, метионин, 
циетин,  валин,  лейцин,  изолейцин,  глутаминовуто  кислоту,  глутамин,  аспарагиновую  кислоту,  
аспарагин, аргининлизин, фенилала-нин, тирозин, гистидин, триптофан, пролин.

Влияние незаменимых аминокислот на состояние кожи:

� гистидин — одно из главных соединений кожи, поглощающее ультрафиолетовые лучи;

� изолейцин — источник энергии для мышечной ткани;
� лейцин — источник энергии, уменьшает распад белка в мышечной ткани, способствует 

заживлению ран;
� лизин — влияет на биосинтез белков;
� метионин — усиливает антиоксидантную защиту организма;
� треонин — компонент коллагена, при его недостатке происходит увядание кожи;
� триптофан — стимулирует образование гормонов роста.

 
Маточное молочко (БАВ животного происхождения) — имеет желтовато-белый цвет, кисловатый 

запах и своеобразный вкус. В его состав входят до 18 % белковых веществ, от 10 до 17 % сахара, до 
5,5  %  жира  и  более  1%  минеральных  солей.  Богат  этот  пчелиный  продукт  также  различными 
витаминами,  ферментами,  макро-  и  микроэлементами.  Установлено,  что  он  содержит  все 
незаменимые аминокислоты (аргинин, гистидин, валин, метионин, триптофан и др.). Оно обладает  
бактериостатическим и бактерицидным действием, т.е.  способно приостанавливать размножение и 
рост многих бактерий и даже убивать их.

Из маточного молочка в настоящее время получены лечебные препараты апилак и мазь апилака. 
Установлено положительное влияние апилака на функции различных органов и систем стареющего 
организма. Парфюмерная промышленность нашей страны освоила выпуск кремов для лица, в состав 
которых входит маточное молочко («Нектар»,  «Любава»,  «Пчелка»,  «Лада»,  «Сказка»,  «Медок»). 



Они хорошо питают и тонизируют кожу, поэтому и рекомендуются при сухой и нормальной коже.

2.10. АКТИВНО ДЕЙСТВУЮЩИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ
ВЕЩЕСТВА

Лечебное действие многих видов растений связано с наличием в них различных биологически  
активных  веществ.  Они  образуются  в  процессе  жизнедеятельности  растений  и  эффективно 
воздействуют  на  процессы  обмена  в  клетках  кожи,  оказывают  сильное  антисептическое, 
противовоспалительное,  антимикробное,  успокаивающее,  вяжущее,  тонизирующее,  смягчающее 
действие.

В состав фитокосметики, как и любой другой косметики входит большое количество компонентов 
—  это  всевозможные  вытяжки,  экстракты,  эссенции  растительного  происхождения,  витамины, 
фитогормоны, консерванты, ароматические отдушки и многие другие вещества. Все эти компоненты 
выполняют  определенные  и  очень  важные  функции:  экстракты  и  вытяжки  оказывают  общий 
стимулирующий эффект и питательное действие.

Фитокосметика  — растительная косметика  действует  мягче,  чем синтетическая,  ее  основные 
компоненты взяты из растительных клеток, у которых много общего с процессами, происходящими в 
клетках человеческого организма.  Современная натуральная  фитокосметика отличается не только 
вводом  в  косметические  рецептуры  биологически  активных  веществ,  экстрактов  трав,  но  и 
продуманным  их  сочетанием  с  другими  компонентами.  При  этом  растительные  компоненты 
сочетаются таким образом, что действие одного из них эффективно дополняет и углубляет действие 
другого, увеличивая диапазон воздействия на кожу и организм в целом.

Запах многих лекарственных растений обусловлен содержанием в них эфирных масел,  которые 
накапливаются  или  на  поверхности  растений  (железистые  волоски,  эфирно-масличные  железки,  
железистые  пятна),  или  внутри  них.  Эфирные  масла  оказывают  вяжущее,  бактерицидное, 
противовоспалительное  и  ранозаживляю-щее  действие.  Благодаря  ароматическим  свойствам  они 
применяются  в  парфюмерной  промышленности,  косметике  (мятное,  розовое  масла  и  др.).  
Содержатся  в  мяте,  траве  зверобоя,  полыни  горькой,  укропе,  листьях  шалфея  лекарственного,  
цветках липы, розы, тысячелистнике и других эфирно-масличных растениях.

Присутствие  азулена  —  одного  из  компонентов  эфирного  масла,  содержащегося  в  зверобое, 
ромашке  аптечной,  тысячелистнике,  улучшает  питание  клеток  кожи,  усиливает  обмен  веществ, 
оказывает благотворное действие на кожу при солнечных ожогах и раздражениях. Азулен входит в 
состав средств по уходу за волосами.

Глюкоза содержится в зеленых частях растений, семенах, различных ягодах и фруктах. Особенно 
много глюкозы в винограде, откуда произошло ее второе название — виноградный сахар. Глюкоза 
играет большую роль в обмене веществ, способствует улучшению питания кожи, влияет на задержку 
воды в клетках, предохраняет кожу от сморщивания.

Фитонциды  — летучие  вещества,  вырабатываемые растениями,  открыты в  1928 г.  советским 
ученым Б.П.Токиным. Обладают антимикробным действием, при наружном применении действуют 
как дезинфицирующее средство. Содержатся в большем или меньшем количестве в подавляющем 
большинстве  высших  растений.  Широко  используются  фитонцидные  свойства  календулы,  лука, 
чеснока, хрена, хвоща полевого и других растений.

Дубильные  вещества  (таннины,  или  танниды)  обладают  бактерицидным,  вяжущим  и 
противовоспалительным  действием,  тонизируют  кожу,  успокаивают  раздражение.  Полезны  при 
жирной себорее лица, угреватой и широкопористой коже, применяются для укрепления волос, при 
потливости.  Содержатся  в  коре  дуба,  траве  зверобоя,  полыни  горькой,  ревене,  шалфее, 
тысячелистнике и др.

Пектины  (пектиновые вещества) понижают активную деятельность вредных микроорганизмов, 
подавляют  гнилостные  процессы.  Способствуют  заживлению  ран,  трещин,  ослабляют 
воспалительные  процессы,  омолаживают  и  освежают  кожу.  Содержатся  в  апельсинах,  вишне, 
клюкве, крыжовнике, лимонах, свекле, сливе, черной смородине, шиповнике, яблоках.

Слизи  образуются  из  клеток  кожуры,  реже  —  из  межклеточного  вещества  растений.  При 
кипячении  разбухают  и  образуют  затем  студенистую  массу.  Обладают  мягчительным, 
обволакивающим и ранозаживляющим действием. Много слизистых веществ содержится в семенах 
айвы, льна, листьях подорожника, корнях алтея.

Сапонины  при  взбалтывании  с  водой  дают  пену  подобную  мыльной.  Обладают  высокой 



биологической активностью. В косметике находят применение в качестве средства, стимулирующего 
рост волос. Локализуются в клеточном соке растений.

В  фитокосметике  используют  компоненты  таких  растений,  как  алоэ  древовидный,  крапива, 
календула, огурец, ламинария, лимон, зверобой, аир болотный, айва и др.

Алоэ древовидное. Его другие названия: доктор, колючий цветок, столетник, альяс. В косметике 
используется сок и мякоть листьев алоэ (цв. вкл., рис. XVIII). Особо ценными свойствами обладают  
препараты, полученные из биостимулированного сока листьев. Листья алоэ промывают кипяченой 
водой и помещают в темное и прохладное место (в нижний отдел холодильника) с температурой 4...8 
°С на 12 дней. В таких неблагоприятных условиях они начинают вырабатывать особые вещества — 
биологические стимуляторы, которые возбуждают угасающую жизнедеятельность клеток.

Сок, полученный из листьев алоэ, тоже содержит биостимуляторы, которые, попадая в организм 
больного  человека,  стимулируют  жизнедеятельность  его  клеток.  Биостимулированный  сок  алоэ 
оказывает тонизирующее, освежающее, успокаивающее и смягчающее действие на кожу,  ускоряет  
регенерацию  и  образование  новых  клеток,  применяется  для  любой  кожи,  в  том  числе  с 
расширенными капиллярами.

Крапива.  Листья крапивы двудомной   содержат гликозидуртицин,  до 5 % хлорофилла,  3,2% 
дубильных  веществ,  до  25%  сахаров,  10%  крахмала,  1,96%  флавоноидов,  органические  кислоты 
(щавелевую, янтарную, лимонную и др.), кумарины, алкалоиды (0,019...0,29%), витамины С, каротин,  
В1,В2, пантотеновую кислоту;  в свежих листьях и соке — витамин К. В косметике используются  
сухие  и  свежие  листья,  сок  из  листьев,  а  также  корневища  крапивы.  Сок  получают  с  помощью 
мясорубки, соковыжималки или миксера, отжимая измельченные листья.

Календула. Цветки календулы (ноготков)  содержат до 3 % каротиноидов, флавоноиды, около 
0,02  %  эфирного  масла,  до  3,4  % смол,  до  4  % слизи,  дубильные  вещества,  сапонины,  до  8  % 
органических кислот, витамин С, горькое вещество календен(до 19 %), калий, кальций, магний, ряд  
микроэлементов и др. Листья и стебли содержат сапонины, дубильные вещества, календен, фито-
стерин,  салициловую  кислоту,  слизь  и  др.  В  косметике  в  основном  используются  соцветия 
календулы, реже — листья и стебли.

Огурец. В зеленых плодах содержится 95... 96 % воды, 1,07...2,7 % сахаров (глюкоза, фруктоза), 
до 0,4 % пектиновых веществ, 0,1 % крахмала,  0,7% клетчатки, 0,06...0,1 % органических кислот (в 
основном яблочной), 0,08 ...0,10 % жиров. Витаминами огурцы не богаты — небольшое количество 
витамина С, каротин, никотиновая кислота, витамины В,, В2, В6. В минеральном составе преобладают 
соединения калия (141 мг/100 г), фосфора (42мг/100 г), магния, кальция и хлора. Также содержатся 
железо, алюминий, йод, фтор, цинк, марганец, медь, молибден и др. В косметике используются сок,  
мякоть, кожура плодов, а также семена.

Ламинария.  Представляет  собой  крупные  бурые  морские  водоросли.  Ламинария  наряду  с 
другими  продуктами  моря  служит  источником  получения  ценных  биологически  активных 
компонентов, которые используются в широкой гамме косметической продукции. Фитопрепараты,  
получаемые  при  переработке  слоевищ  ламинарии,  эффективно  увлажняют  кожу,  очищают  и 
дезинфицируют ее, активизируют внутриклеточные процессы, насыщают клетки кислородом. Эти же 
продукты обладают загущающей и эмульгирующей способностью.

Высокая биологическая активность ламинарии обусловлена обнаруженными в ней органическими 
и  минеральными  соединениями  —  полисахаридами,  аминокислотами,  витаминами  А,  В2,  D,  Е, 
минеральными  веществами  (йод,  бром,  железо,  кальций,  магний,  фосфор,  сера),  а  также 
хлорофиллом, жирными кислотами. Экстракт ламинарии может вводиться в состав увлажняющих, 
питательных, регенерирующих кремов, эмульсий, гелей, антицеллю-литных кремов.

Лимон. В плодах лимона (цв. вкл., рис. XXIII) около 60 % массы составляет мякоть и до 40 % — 
кожура. Мякоть содержит 86... 89 % воды, 0,9... 8,1 % кислот (главным образом лимонной), 1,9... 3 % 
Сахаров, пектиновые вещества, флавоноиды, фитонциды, железо, фосфор, калий, кальций, магний, 
медь, витамины С, каротин, В]г В2, Р. В косметике используется сок, мякоть и кожура плодов лимона.

Зверобой. В траве этого растения (цв. вкл., рис. XXIV) содержится 10... 12% дубильных веществ, 
0,1...0,4% красящего вещества ги-перицина, 17 % смолистых веществ, до 8 % флавоноидов, 0,2...0,3 
% эфирного масла, сапонины, кумарины, холин, до 150 мг • % витамина С, каротин (до 55 мг-%),  
витамины Е, Р, РР, калий, кальций, магний, большое число микроэлементов и другие вещества. В 
косметике используются приготовленные из травы зверобоя настои, отвары, настойки, зверобойное 
масло.

Аир  болотный.  В  корневищах  аира  болотного    содержится  до  4,8  %  эфирного  масла, 
обуславливающего его аромат,  горький гликозид акорин, дубильные вещества, алкалоид каламин,  



фитонциды,  смолы,  камедь,  крахмал.  В  свежих  корневищах  —  до  150  мг  витамина  С.  В 
косметической промышленности и парфюмерии применяется эфирное масло из корневищ аира для  
отдушки туалетного мыла, помад, кремов; оно входит также в состав зубных порошков. В домашних 
условиях настои и отвары высушенных и измельченных корневищ употребляются для компрессов на  
лицо, ополаскивания волос и втирания в кожу головы, для ванн и полоскания ротовой полости.

Айва. Зрелые плоды айвы  содержат до 12 % сахаров (фруктозы, глюкозы, сахарозы), 0,47...2,52 % 
органических кислот (яблочной, винной, лимонной), дубильные вещества (до 1 %), пектин (до 2,9 %),  
витамины С (30...50 мг-%), Bl В2, каротин, аминокислоты, катехины, эфирное масло, значительное 
количество  калия,  много  микроэлементов,  в  том  числе  железо,  медь,  бор,  марганец,  алюминий,  
никель  и  др.  В  семенах  обнаружено  большое  количество  слизи  (до  22%),  гликозид  амигдалин 
(0,53%),  жирное  масло  (до  20  %),  крахмал,  пектиновые  и  смолистые  вещества.  В  косметике  
используются зрелые плоды и семена айвы. Из плодов в домашних условиях можно приготовить  
лосьоны и маски для жирной кожи лица. При добавлении в маски растительных и животных жиров,  
желтка, толокна, крахмала, они годятся для сухой и нормальной кожи. Слизь, получаемая из семян 
айвы,  представляет  собой  эффективное  противовоспалительное  и  мягчительное  средство.  
Приготовляют  ее  путем  настаивания  или  кипячения  в  воде  целых  семян  (при  измельчении  их 
извлекается ядовитый гликозид амигдалин). Слизь пригодна для лечения ожогов и жирной себореи  
головы.

Приготовление  растительной  косметики.  Растения  в  косметике  могут  использоваться  в 
натуральном виде и в виде различных лечебных форм. Для приготовления последних используют 
главным  образом  высушенные  растения  или  их  части.  Действующие  вещества  извлекаются  из  
растений с помощью различных жидкостей. Большинство этих веществ хорошо растворяется в воде,  
но некоторые — только в спирте или жирах.  Растительное сырье измельчается:  листья,  цветки и 
трава обычно до частиц размером не более 5 мм (кожистые листья — до 1 мм); корни, корневища,  
кора и стебли — не более 3 мм; плоды и семена — до 0,5... 1 мм.

Настои  и  отвары  являются  простейшими  водными  извлечениями  биологически  активных 
веществ.  Настои обычно готовят из надземных частей растений — цветков,  некожистых листьев,  
травы,  соцветий и  большинства  плодов и  семян;  отвары — из более  грубых частей — плотных 
листьев, корней, корневищ и коры. Исключение составляют растения, содержащие эфирные масла, из 
них готовят только настои, чтобы уменьшить потери ароматических веществ при кипячении.

Настои и отвары нужно использовать свежеприготовленными, так как при хранении они теряют 
свою целебную силу.

Для  получения  сока  отбирают  свежие,  зрелые,  неиспорченные  ягоды,  плоды  и  овощи,  моют, 
очищают от кожуры, измельчают с помощью деревянного пестика, пропускают через мясорубку или 
натирают на терке. Из измельченной массы через редкую ткань отжимают сок. Более удобно это  
делать с помощью соковыжималки. Затем его фильтруют и сразу же используют.

Увлажнение  кубиками  льда  рекомендуется  при  снижении  тонуса  кожи  и  склонности  к 
расширению поверхностных кровеносных сосудов. Кубиками льда круговыми движениями делается 
легкий массаж в течение 20... 30 с по всему лицу. Затем наносится крем. Такие кубики можно делать 
из различных настоев лекарственных трав. Можно также увлажнять кожу, добавляя в крем чайную 
ложку любого сока или теплого отвара трав.

Настойки — это вытяжки лекарственных растений, которые получают путем настаивания их на 
водке или на спирту.  Для приготовления настоек измельченные растения помещают в стеклянную  
банку,  бутылку,  заливают  спиртом  или  водкой,  закупоривают  и  выдерживают  при  комнатной 
температуре в течение 7... 10 дней. Затем сливают, остаток отжимают, и все фильтруют через марлю,  
сложенную  в  два  слоя,  или  через  фильтровальную  бумагу.  Хранят  настойки  при  комнатной 
температуре в хорошо закупоренной посуде из темного стекла, в защищенном от солнечного света 
месте. Большинство настоек готовят в соотношении 1:5 или 1:10 (т. е. на 1 часть сырья берется 5 или 
10 частей спирта или водки).

Маски готовят непосредственно перед их применением из одного или смеси нескольких растений,  
зачастую добавляя в них другие компоненты (мед, желток, белок, муку, крахмал, сметану, молоко и  
т.д.). Особенно эффективны маски после массажа или компресса.

Мази  готовят,  тщательно растирая  размолотое или размятое сырье (соответственно,  сухое  или 
свежее)  в  фарфоровой  ступке  с  каким-либо  растительным  или  животным  жиром  до  получения 
однородной массы. Для приготовления мазей используют и жидкие извлечения из растений (соки), 
смешивая их с жиром, жироподобными веществами или готовым кремом.

Микроэлементы.  Без  микроэлементов  жизнь  была  бы  невозможной.  В  нашем  организме  они 



представлены  в  малых  количествах  и  необходимы  для  поддержания  и  активизации  жизненных 
функций  и  биологических  процессов.  Недостаток  микроэлементов  приводит  к  обезвоживанию, 
снижению тонуса и эластичности кожи, и, как следствие, преждевременному старению.

Из  сотни  элементов  формирующих  нашу  планету,  только  11  составляют  99,98%  нашего 
организма: кальций (Са), калий (К), магний (Мд), кремний (Si), сера (S), углерод, водород, кислород,  
фосфор,  хлор,  натрий.  Оставшиеся  0,02%  представлены  в  нашем  организме  следующими 
микроэлементами:  медь  (Си),  железо  (Fe),  Йод  (I),  марганец  (Мп),  цинк  (Zn),  мышьяк,  бром, 
алюминий,  кобальт,  никель.  Микроэлементы обеспечивают  регуляцию  биохимических  процессов 
кожи, оказывая значительное влияние на ее структуру и функциональное состояние, а значит и на  
внешний вид.

Кальций  и  калий  необходимы  в  ионизированном  состоянии  для  нормального  протекания 
обменных  процессов  в  клетках  кожи,  особенно  —  в  фибробластах,  в  которых  образуются 
коллагеновые  и  эластиновые  волокна.  Недостаток  этих  элементов  в  дермальном  ма-триксе 
наблюдается часто, а это одна из причин преждевременного старения кожи.

Магний необходим нервной системе и используется при дефиците минералов в организме.
Кремний  обладает  восстанавливающими  свойствами  и  насыщает  клетки  кожи  минералами. 

Сосредоточен  в  основном  в  соединительных  тканях  и  коллагеновых  волокнах.  Достаточное 
количество кремния в организме обеспечивает упругость кожи.

Сера  необходима  как  структурный  элемент  протеинов  клетки.  Используется  как  ингибитор 
аллергических реакций.

Медь обладает противовоспалительным действием. Сдерживает процесс образования свободных 
радикалов в организме,  стимулирует  выработку пигмента меланина в меланоцитах.  Катализирует 
окислительные  реакции  в  клетках.  Это  микроэлемент,  присутствие  которого  в  соединительных 
тканях совершенно необходимо для всех окислительно-восстановительных реакций.

Железо, являясь основой гемоглобина крови, отвечает за перенос кислорода к органам и тканям, а,  
следовательно,  железо  является  незаменимым  компонентом  для  процесса  насыщения  клеток 
кислородом.

Йод  необходим  для  нормального  функционирования  эндокринной  системы.  Выполняет 
первостепенную роль в метаболизме жиров.

Марганец  играет главную роль в иммунной системе кожи, его нехватка приводит к различным 
дерматозам;  участвует  в  большом количестве  энзимных реакций,  является  мощным ингибитором 
аллергических  проявлений.  Марганец  также  необходим  дермальному матриксу.  Он  катализирует  
реакции образования витаминов и клеточных протеинов.

Цинк необходим для синтеза кератина и коллагена, участвует более чем в 200 энзимных реакциях. 
Дефицит его приводит к различным дерматозам.

2.11.СМОЛЫ И БАЛЬЗАМЫ

Смолы  представляют  собой  выделения  из  надрезов  некоторых  деревьев,  произрастающих  в 
районах с жарким климатом. Чаще всего применяют стиракс (из надрезов молодого дерева — ликви-
дамбра),  бензойную  смолу  (из  деревьев  семейства  стираксовых)  и  ладан  (из  веток  кустарника 
цистус).

Бальзамы  —  это  полужидкие  вещества  —  растворы  древесных  смол  в  эфирных  маслах. 
Наибольшее применение имеет толуанский бальзам, обладающий ванильным запахом.

Смолы и бальзамы ценны не  только  тем,  что  имеют  свой  собственный запах,  но  и  тем,  что 
являются  отличными  фиксаторами,  повышающими  стойкость  запаха  духов.  Смолы  обладают 
твердой консистенцией, бальзамы — жидкой или мазеобразной. Смолы и бальзамы — энергичные 
фитонциды.  Благодаря  этим  свойствам  многие  из  них  весьма  желательны  как  составные  части 
косметических препаратов, предназначенных для ухода за кожей и волосами.

Бензойная смола (росный ладан) — смола, добываемая из различных видов деревьев семейства 
стираксовых,  дикорастущих  в  Индокитае,  Западной  Индии  и  на  Молуккских  островах.  Добытая 
смола имеет белый цвет, затем на воздухе постепенно буреет. Различают несколько сортов бензойной 
смолы, из которых одни содержат только бензойную кислоту,  а  другие  — наряду с бензойной и 
коричную.

Бензойная смола употребляется в парфюмерии как фиксатор, т.е. средство, закрепляющее запах на 
продолжительное  время,  и  благодаря  входящей  в  состав  бензойной  кислоте  —  как  кислотосо-



держащий  препарат,  вообще,  и  как  антисептический  и  дезинфицирующий,  в  частности.  
Прибавленная к жирам, она препятствует их прогорканию и порче. Может применяться как средство  
от веснушек.

Стиракс (греч. styrax) — продукт, выделяемый при ранении молодой древесины различных видов 
амбрового  дерева,  главным  образом  ликвидамбара  восточного  (Liquidambar  orientalis)  семейства 
гамамелидовых,  произрастающего  в  Малой  Азии  и  Сирии.  Густая  серо-бурая  вязкая  клейкая 
непрозрачная (из-за содержания воды) масса смола-бальзам с сильным смолисто-пряным запахом,  
при  разведении  запах приятный,  вкус  острый и  едкий.  Стиракс  растворяется  в  этаноле  (1:1),  не 
растворяется в воде.

Основные  компоненты:  коричные  эфиры  смоляных  кислот  (30%),  коричная  кислота  (23%), 
ванилин (1,5%), стирол (2%), вода (14 %). Применяется в медицине как антисептик и для ингаляций, 
в  виде  спиртовых  настоев  широко  используется  как  душистое  вещество;  фиксатор  запаха  в 
парфюмерии и мыловарении.

Канифоль (от названия древнегреческого г. Колофон в Малой Азии) — твердая составная часть 
смолистых веществ хвойных пород деревьев, остающаяся после отгонки из них летучих веществ — 
скипидара.  Хрупкая,  стеклообразная,  прозрачная  смола  от  светло-желтого  до  темно-коричневого 
цвета.  Содержит  60...92%  смоляных  кислот  (в  основном  абиетиновую  кислоту),  0,5...  12  % 
насыщенных  и  жирных  ненасыщенных  кислот,  8...  20  %  нейтральных  веществ  (сескви-,  ди-  и 
тритерпеноиды).  Канифоль  хорошо  растворяется  в  дизтиловом  эфире,  этаноле,  ацетоне,  бензоле, 
хуже  —  в  бензине,  керосине,  не  растворяется  в  воде.  Различают  живичную,  экстракционную  и 
таловую канифоли.  Живичную канифоль  получают из живицы сосны обыкновенной при отгонке с 
паром  скипидара  с  одновременным  сплавлением  нелетучего  остатка;  экстракционную  —  из 
просмоленной  древесины  хвойных  пород  экстракцией  бензином  с  последующей  отгонкой 
растворителя,  летучих  веществ  и  одновременным  сплавлением  нелетучего  остатка;  талловую  — 
вакуумной ректификацией таллового масла.

Перуанский  бальзам,  вытекающий  из  надрезов  на  стволах  дерева  Myroxylon  Toluifera,  — 
сиропообразная  жидкость  красновато-бурого  или  черновато-красного  цвета,  приятного  запаха. 
Главные  составные  части:  60  % циннамеина,  коричная  кислота,  твердые  частицы,  смолистые  и 
маслянистые вещества, стирацин и ванилин. Летучих с водяным паром веществ почти не содержит. 
Растворим  в  6-кратном  количестве  90%-ного  этилового  спирта.  Действие  перуанского  бальзама 
противогнилостное,  обеззараживающее,  успокаивающее  раздражение  кожи;  он  предотвращает 
нагноение и ускоряет заживление поврежденной кожи.

2.12.НАПОЛНИТЕЛИ

Наполнители — порошкообразные вещества растительного и минерального происхождения.
Крахмал — полисахарид растительного происхождения, содержащийся в зернах пшеницы, риса, 

кукурузы, корнеплодах картофеля и других пищевых культур. Белый мелкозернистый порошок без  
запаха  и  вкуса.  Не  растворяется  в  холодной  воде  и  спиртах,  растворяется  в  горячей  воде. 
Химический  состав  крахмала  определягот  два  высокомолекулярных  соединения  —  амилаза  и 
аминопектин. Хорошо абсорбирует влагу, мягко действует на кожу.

Используется в детских присыпках, румянах и сухих шампунях, зубных пастах, гигиеническом 
тальке.  На  основе  крахмала  получают  другие  виды  косметического  сырья,  например  дифосфат 
крахмала, т.е. комплекс метафосфата натрия и крахмала. Его используют как структурообразующий 
компонент и нейтрализатор в шампунях от перхоти, ополаскивателях для волос и т.д. Нетоксичен.

Крахмал картофельный  — картофельная мука,  получаемая из мякоти картофеля, очищенная и 
освобожденная  от  волокон.  Сухой  крахмал  используется  в  детских  и  гигиенических  присыпках,  
средствах декоративной косметики. В смеси с глицерином может наноситься на кожу при появлении 
раздражений, мелких воспалений. У лиц с особо чувствительной кожей возможны аллергические  
реакции.

Крахмал  кукурузный  —  тонко  измельченный  продукт,  получаемый  из  зерен  кукурузы.  Как  и 
другие  сорта  крахмала,  используется  в  гигиенических  присыпках,  румянах  и  сухих  шампунях. 
Оказывает смягчающее и защитное действие на кожу.

Крахмал  пшеничный  получают  из  зерен  злаковых  растений.  По  своим свойствам  и  областям 
применения в косметическом производстве аналогичен другим сортам крахмала.

Крахмал рисовый  — тонко измельченный порошкообразный продукт,  получаемый из рисовых 



зерен.  Хорошо  абсорбирует  влагу.  При  нанесении  на  кожу  оказывает  смягчающее  и  защитное 
действие. Применяется в пудре, сухих тенях для век, детских присыпках и сухих дезодорантах.

Оксид  цинка  — рыхлый белый порошок без вкуса и запаха, практически не растворим в воде. 
Как очищенный продукт его получают путем осаждения из растворов сернокислого или хлористого 
цинка.  Оксид  цинка  обладает  хорошей  укрывистостью  и загущающими  свойствами,  а  также 
вяжущим,  антисептическим,  отбеливающим и  защитным действием.  Является  важной  составной 
частью  дневных  и  защитных  кремов,  пудры,  румян,  теней  для  век,  косметических  масок, 
антиперспирантов,  депиляториев,  кремов  для  бритья,  детской  косметики.  Благодаря  тонкой 
кристаллической  структуре  оксид  цинка  может  служить  надежным  физическим  фильтром 
ультрафиолетовых лучей в средствах защиты кожи. Применяется также в качестве белого красителя.

Каолин  (белая  глина,  китайская  глина)  —  минерал  из  группы  алюмосиликатов.  Жирный  на 
ощупь,  аморфный  порошкообразный продукт.  Гигроскопичен,  обладает  высокой  пластичностью, 
адгезивными и абсорбирующими свойствами. Очищенный и обогащенный каолин используется в 
пудре, сухих румянах, масках для лица, детских присыпках, гигиеническом тальке. Применяется в  
медицине. Нетоксичен.

Тальк — природный минерал из группы слоистых силикатов, обычно белый или светло-зеленый,  
иногда бурого, серого, желтого, голубого или розового оттенка; жирный на ощупь. Не растворяется в 
воде, минеральных кислотах. Содержит оксиды кремния и магния, примеси солей железа, никеля 
или кальция, а также воду. Встречается в виде листовых, чешуйчатых, радиально-лучистых, реже — 
волокнистых  агрегатов.  Применяется  для  припудривания  участков  кожи  при  раздражениях,  
покраснениях, чрезмерной потливости. В косметике используется в составе пудр и присыпок, румян, 
сухих теней для век.

Тальк дезодорирующий — косметическое средство от пота на основе талька, ароматизированное 
специальной  отдушкой  и  применяемое  для  маскировки,  неприятного  запаха.  Выпускается  в 
пластиковых и металлических баллонах со специальной перфорированной крышкой.

Тальк  детский  —  косметическое  средство,  выпускаемое  в  качестве  детской  присыпки  в 
специальных контейнерах.

Диоксид  титана  —  белое  порошкообразное  вещество.  В  косметическом  производстве 
используется  высокоочищенный  и  тонкодисперсный  диоксид  титана,  обладающий  высокой 
укрывистостью, окрашивающим действием, а также способностью отражать ультрафиолетовые (УФ) 
лучи. В зависимости от конкретных условий его применяют как наполнитель, как белый пигмент, 
как  фотозащитную  добавку  в  различных  изделиях  —  пудре,  тенях  для  век,  губной  помаде,  
антиперспирантах, защитных кремах, лосьонах для рук. На основе диоксида титана получают более 
совершенные  виды  косметического  сырья,  например  перламутровый  пигмент  (титанированную 
слюду).

2.13.СПИРТЫ

Спирты — органические соединения, содержащие гидроксильную группу у насыщенного атома 
углерода;  по  числу  гидроксильных  групп  различают  одноатомные  (алкоголи),  двухатомные 
(гликоля), трехатомные (глицерины) и многоатомные спирты. Спирты применяют в парфюмерии в 
качестве  растворителей  для  душистых  веществ  и  дезинфицирующих  и  освежающих  средств  в 
одеколонах и душистых водах.

Бензиловый  спирт  (С6Н5СН2ОН)  используется  при  производстве  духов,  фармацевтических 
препаратов,  косметики,  красителей,  чернил  и  сложных  бензиловых  эфиров,  Он  также  служит  в 
качестве растворителя лака, пластификатора и обезжиривающего средства в жидкостях для чистки  
ковров.

Этиловый  спирт  (С2Н5ОН)  —  сырье  для  получения  многочисленных  химических  веществ, 
включая  уксусный  альдегид,  диэтиловый эфир  и  хлорэтан.  Этиловый спирт способен  растворять 
многие вещества, и поэтому он используется в качестве растворителя при производстве лекарств, 
пластмасс,  лаков,  пластификаторов,  духов,  косметики.  Для  производства  парфюмерных  товаров 
применяют этиловый спирт-ректификат высшей очистки, крепостью 96,2 об. %.

Цетиловый  спирт  (гексадециловый  спирт)  (С16Н33ОН)  —  насыщенный  первичный  спирт 
алифатического ряда; бесцветные кристаллы, нерастворимые в воде. Соединения цетилового спирта 
встречаются в природе, например эфир его с пальмитиновой кислотой — главная составная часть 
спермацета. В промышленности цетиловый спирт получают, наряду с другими высшими спиртами,  



каталитическим присоединением окиси углерода и водорода к олефинам (гидроформилирование, или 
оксосинтез)  с  последующим  восстановлением  полученных  альдегидов  в  спирты,  гидрированием 
пальмитиновой кислоты и другими способами. Применяют в косметике и как сырье в производстве 
поверхностно-активных веществ.

Глицерин  [НОСН2СН(ОН)—СН2ОН] — трехатомный спирт,  бесцветная  маслянистая  жидкость 
без  запаха,  сладкая  на  вкус,  легко  растворяется  в  воде  и  этаноле,  не  растворяется  в  маслах  и  
хлороформе. Получают путем гидролиза жиров или синтетическим способом.

В косметике в низких концентрациях используется как влагоудерживающая добавка. В больших 
концентрациях,  благодаря  высокой  гигроскопичности,  способен  извлекать  воду  из  животной  и 
растительной ткани,  а  также  оказывает  антисептическое  действие.  Эфиры глицерина  и  жирных 
кислот выступают в роли эмульгаторов и диспергаторов в кремах, жидкой пудре, лосьонах, туши для 
ресниц, в кондиционерах для волос. В кремах, желе, эмульсиях и зубных пастах используется как 
компонент, препятствующий высыханию, замерзанию.

Пропиленгликоль  [СН2(ОН)—СН(ОН)—СН3]  —  многоатомный  спирт,  бесцветная  вязкая 
жидкость  со  слабым запахом,  служащая  растворителем  для  многих  косметических  ингредиентов 
(смол,  красителей,  неорганических  добавок).  Усиливает  эффективность  консервантов  в 
косметических средствах. Легко абсорбируется кожей, хороший переносчик влаги. Используется в 
широкой гамме косметической продукции: жидких декоративных изделиях, туши, губных помадах,  
дезодорантах, антиперс пир антах, детских лосьонах, зубных эликсирах, лосьонах после бритья и др.

Сорбит  [НОСН2(СНОН)4СН2ОН]  обнаружен  в  морских  водорослях,  соке  рябины, 
крахмалосодержащих  плодах.  Гигроскопичен.  В  косметических  препаратах  используется  как 
увлажняющий компонент. Влияет на текстуру изделия, придавая ей особую мягкость, пластичность и 
бархатистость. В рецептурах успешно заменяет глицерин, гликоли. Используется в широкой гамме 
косметических изделий: увлажняющих кремах, масках, жидкой пудре, основе под макияж, зубных  
пастах, лосьонах после бритья, дезодорантах, антиперспирантах, румянах, шампунях, гелях.

2.14.РАСТВОРИТЕЛИ

В  парфюмерно-косметической  промышленности  растворители  используются  для  растворения 
восков,  смол,  жиров,  красителей  и  отдушек.  Растворители  должны  обладать  хорошей 
растворимостью,  быть  не  агрессивными  к  растворяемому  веществу,  обладать  минимальной 
токсичностью  и  огнеопасностью.  Очень  часто  в  качестве  растворителей  используют  смеси  из 
углеводородов.

Петролейный эфир  — жидкая  смесь  насыщенных  углеводородов.  Получают  отгоном легких 
фракций из бензинов прямой перегонки нефти или из продуктов гидрокрегинга, а также синтезом из 
СО и Н2 в присутствии катализатора. Применяют преимущественно в качестве растворителя смол, 
жиров, эфирных масел и др.

Скипидар  — бесцветная или желтоватая жидкость с характерным сосновым запахом; сложная 
смесь  углеводородов,  преимущественно  терпеновых;  хорошо  растворяется  в  неполярных 
органических растворителях, диэтиловом эфире, ацетоне, этаноле, не растворяется в воде; хорошо 
растворяет жиры, масла, смолы.

В  зависимости  от  способа  производства  различают  несколько  видов  скипидара.  Живичный 
скипидар  или терпентинное  масло,  получают  отгонкой летучей  части живицы (сосновой,  еловой, 
лиственничной,  кедровой  и  т.  д.)  при  производстве  канифоли.  Скипидар  применяют  в 
промышленности  как  растворитель  лаков,  красок  и  эмалей,  а  также  как  сырье  для  получения 
камфоры,  терпинеола,  соснового  масла,  политерпеновых  и  терпенофенольных  смол,  душистых 
веществ.

Группа кетонов.  Кетоны образуются  путем  каталитической  дегидрогенизации  или  окисления 
вторичных спиртов. В нефтехимической промышленности их обычно получают путем гидратации 
олефинов.  Кетоны  применяются  в  качестве  растворителей  в  производстве  пластмассы, 
искусственного  шелка,  взрывчатых  веществ,  косметики,  парфюмерии  и  фармацевтических 
препаратов.

Ацетон  (СН3СОСН3)  —  бесцветная,  летучая,  легковоспламеняющаяся  жидкость.  Хорошо 
смешивается с водой, жирами и эфирными маслами. Используется как растворитель в маникюрных 
лаках  и  жидкостях  для  снятия  лака.  Вызывает  отшелушивание,  расслоение,  ломкость  ногтей  и 
ложную сыпь на пальцах.



Циклогексан  (С6Н)2)  —  бесцветная  жидкость  с  характерным  запахом.  Температура  кипения 
79...81°С.  Не  растворяется  в  воде,  смешивается  со  спиртами,  простыми  и  сложными  эфирами.  
Получают  циклогексан  гидрированием  бензола,  а  также  выделяют  ректификацией  из 
нефтепродуктов.  Циклогексан применяют в качестве растворителя эфирных масел,  восков,  лаков, 
красок, экстрагента в фармацевтической промышленности.

Метилэтилкетон (СН3СОС2Н5) — бесцветная легколетучая жидкость с запахом, напоминающим 
запах ацетона. Применяют метилэтилкетон как растворитель перхлорвиниловых, нитроцеллюлозных, 
полиакриловых  лакокрасочных  материалов  и  клеев,  типографских  красок,  для  обезмасливания 
парафинов (удаление смеси масла и низкоплавкого парафина). В косметической промышленности 
используется как растворитель душистых веществ.

Ароматические кетоны ацетофенон и бензохинон являются растворителями и вспомогательными 
химическими веществами, Ацетофенон служит ароматизатором в парфюмерных изделиях, мыле и 
кремах, а также ароматизирующим веществом в продуктах питания, безалкогольных напитках.

2.15.НЕФТЕПРОДУКТЫ

Углеводороды (вазелин, парафин, церезин, озокерит и др.) чаще всего входят в состав кремов с 
защитным  действием,  обладающих  особой  способностью  проникновения  в  кожу.  Углеводороды 
придают  скользящий  эффект  кремам.  Популярность  углеводородов  у  производителей  косметики 
обусловлена  их  доступностью  и  возможностью  длительного  хранения.  Углеводороды  являются 
структурообразующими компонентами и создают защитную пленку, которая смягчает кожу.

К недостаткам углеводородов можно отнести высокую комедоногенную активность, способность 
повышать чувствительность кожи к ультрафиолету и провоцировать воспалительные явления, Если у 
вас  пористая  жирная  кожа,  склонная  к  воспалительным  процессам,  забудьте  о  косметике,  в 
рецептуре которой вы обнаружите углеводороды. Надо иметь в виду, что препараты на их основе так 
же плохо переносит и очень сухая чувствительная кожа: пленка, которую они создают, препятствует 
ее регенерации (восстановлению).

Вазелины  —  смеси  твердых  и  жидких  высокомолекулярных  углеводородов.  Имеют  вид 
мазеподобных масс, без вкуса и запаха, цвет от черного и желтого — при не полной очистке, до  
белого — при полной очистке.  Плавятся  при 37...  47  °С.  При плавлении получается  прозрачная 
маслообразная жидкость. Вазелины не горкнут, со щелочами не омыляются, не растворяются в воде 
и  в  спирте,  но  хорошо  растворяются  в  хлороформе,  бензине.  При  нагревании  (сплавлении) 
полностью во всех соотношениях смешиваются с жирами, маслами и восками. Различают два вида 
вазелинов: натуральный и искусственный.

Натуральный вазелин  получается из остатков от разгонки парафиновых нефтей с последующей 
очисткой  серной  кислотой  и  отбелкой  отбеливающими  землями,  адсорбирующими  смолистые  и 
окрашивающие вещества. Это мазеподобная, а в тонком слое — прозрачная вязкая бесцветная масса,  
без  вкуса  и  запаха  (редко  со  слабым  запахом  керосина),  свободная  от  зерен  и  комков,  
легкотянущаяся  в  нити.  Плавится  при  42...47  °С,  образуя  маслообразную  прозрачную  жидкость, 
принимающую по охлаждении прежнюю консистенцию. Обладает асептическими и гидрофильными 
свойствами и способностью, особенно в смеси с ланолином и цетиловым алкоголем, поглощать и 
удерживать значительное количество воды.

Натуральный  вазелин  очень  трудно  эмульгируется.  При  хранении  в  любых  температурных 
условиях не должен расслаиваться и выделять масло, даже в виде следов (выпота). Натуральный 
вазелин  имеет  более  красивый  и  прозрачный  вид,  чем  искусственный.  Он  менее  подвержен 
изменению консистенции  при  температурных  колебаниях,  но  для  большей  части  косметической 
продукции,  в  частности  для  кремов,  предназначаемых  для  массажа,  не  годится  вследствие  
значительной вязкости и липкости.

Натуральный вазелин оставляет на коже липкий жирный, трудносмываемый налет. Применяется,  
когда  его  липкость  и  прозрачность  необходимы  (например,  в  бриолинах)  как  примесь  для  
предотвращения экссудатов (выпотов) в искусственном вазелине. Натуральный вазелин тем лучше,  
чем он прозрачнее, бесцветнее, чем легче тянется и чем длиннее при этом нить.

Вазелин искусственный — сплав церезина, парафина с очищенным (медицинским) вазелиновым 
или парфюмерным маслом в различной пропорции, в зависимости от точки плавления парафина или  
церезина. К нему прибавляют очищенный петролятум для повышения вязкости и предохранения в 
значительной степени от появления выпотов.



Искусственный вазелин получают от нефтяной промышленности или готовят на косметических 
фабриках.  Мазеподобная,  мутная,  в  тонком  слое  просвечивающая,  нейтральная,  тянущаяся 
короткими нитями белая или желтая масса без запаха и вкуса.  При расплавлении должен давать 
однородную прозрачную флуоресцирующую маслообразную жидкость без запаха. Не изменяется от 
воздействия кислот, не омыляется щелочами, не горкнет.

Вазелины применяются  в  качестве  жировой  основы в  некоторых отшелушивающих  и  других 
кремах и самостоятельно (вазелин, борный вазелин, кремы для массажа).

Вазелиновое масло  (жидкий парафин) — высокоочищенное минеральное масло — маслянистая 
прозрачная  бесцветная  жидкость  без  запаха  и  вкуса.  Представляет  собой  смесь  углеводородов.  
Полностью  растворяется  в  эфире,  бензине,  хлороформе,  сероуглероде.  Широко  применяется  в 
медицине и косметике для изготовления мазей, вазелина, кремов, помад.

Парафин  —  смесь  твердых  углеводородов  метанового  ряда,  имеющая  ясно  выраженное 
кристаллическое строение. Получается из дистиллятов парафиновых и высокопарафиновых нефтей.  
Выпускается  в  форме  пластин  белого  цвета,  несколько  просвечивающих,  без  запаха  и  вкуса.  В 
теплом спирте растворяется в количестве 3 %; растворяется в петролейном эфире и хлороформе.  
Легко смешивается (сплавляется)  с  жирами.  Для косметических целей парафин должен быть без  
запаха и вкуса,  нейтральной реакции, крупнокристаллическим с температурой плавления не ниже 
50°С.

Применяется  в  косметике  исключительно  как  сгущающее  средство  для  сплавов с  жидкими и 
мягкими жирами и маслами, при изготовлении кремов, паст, а также для получения искусственного 
вазелина  и  парафиновых  масок.  Широко  используется  вследствие  относительной  дешевизны, 
стойкости, отсутствия окраски и запаха. Не горкнет и не реагирует с кислотами и щелочами.

В отличие от воска он очень трудно эмульгируется и в сплавах сильно реагирует на перемены 
температуры: разница в несколько градусов может вызывать или сильное затвердевание сплава, или 
полное разжижение его; обладает всеми недостатками вазелина.

Церезин  —  смесь  твердых  углеводородов  метанового  ряда,  получающаяся  в  результате 
переработки и очистки озокерита или парафинистой пробки. Это твердое воскоподобное вещество, 
имеющее большое сходство с парафином, но значительно тверже его и непрозрачное. Выпускается 
четырех сортов, или марок, отличающихся цветом (желтый и белый).

Церезин  нерастворим  в  спирте,  но  растворим  в  серном  и  петролейном  эфирах,  бензине  и 
хлороформе,  бывает  желтоватого  или  белого  цвета.  Церезин  белого  цвета  получается  отбелкой 
желтого церезина.  С жирами дает  хорошие сплавы.  С вазелиновым (парфюмерным)  маслом дает 
молочно-белый при охлаждении сплав, просвечивающийся в тонком слое. Применяется для тех же 
целей, что и парафин, но не реагирует так сильно на температуру изменением консистенции.

Парфюмерное  масло  по  химическому  составу  представляет  собой  смесь  углеводородов. 
Добывается глубокой очисткой веретенного масла,  получаемого при перегонке нефти. Бесцветная 
прозрачная жидкость без запаха и вкуса. Кипит при температуре около 360  °С, не растворяется в 
воде и спирте, но растворяется во всех органических растворителях, легко сплавляется с восками и  
жирами, не горкнет и не изменяется от действия воздуха, щелочи и кислот. Широко применяется в 
косметике для изготовления вазелина.

Петролятум (петролят) — мазеобразная светло-коричневая вязкая масса. Служит отходом при 
получении  смазочных  масел  (депарафинизации  масел  сернокислотной  и  селективной  очисткой).  
Представляет  собой  смесь  парафина,  церезина  и  высоковязких  масел.  Для  косметических  целей 
применяют очищенный петролят — продукт белого или желтоватого цвета. Очистка ведется серной 
кислотой и отбельными землями. Применяется для повышения вязкости вазелина, жировых сплавов, 
например для губных помад, гримов.

2.16.КОНСЕРВАНТЫ

Современные косметические препараты весьма разнообразны по своему внешнему виду и 
назначению. Для их приготовления используют как природные, так и синтетические вещества, 
которые должны питать или очищать кожу, маскировать ее косметические недостатки. Кроме 
веществ, составляющих основу косметических препаратов и придающих им главные 
функциональные качества, в состав кремов вводят различные добавки, от которых зависят 
консистенция и стабильность этих изделий.



Косметические  средства  —  идеальная  среда  для  роста  и  размножения  микроорганизмов, 
поскольку  содержат  органические  соединения,  микроэлементы и  воду.  При  попадании  микробов 
косметическое  сырье  портится  и выделяет  токсичные вещества,  которые при нанесении на  кожу 
могут  спровоцировать  аллергические  реакции.  Предотвратить  все  это  способны  консерванты  — 
жизненно важные ингредиенты косметических средств.

Консерванты — это вещества, добавляемые в различные продукты для предотвращения роста в 
них микроорганизмов. Таким образом, консерванты защищают продукты от порчи. Применяемые для 
консервирования вещества носят название стабилизаторов и разделяются на четыре группы:

� антиокислители — задерживают процессы окисления жиров;

� синергисты — усиливают действие антиокислителей;

� инактиваторы проокислителей — способны снизить  эффективность  проокислителей — 
веществ, ускоряющих процессы окисления;

� бактерициды  (антисептики)  —  препятствуют  развитию  низших  организмов  (бактерий, 
грибков).

Консерванты не способны компенсировать недостаточное соблюдение гигиенических норм при 
производстве. Водная среда, обычная для большинства косметических средств, способствует росту 
микроорганизмов.  Стерильные  продукты,  фасованные  для  одноразового  применения,  средства, 
содержащие воду в малом количестве (например, эмульсионные кремы типа  «вода в масле»)  либо 
составы,  сами  по  себе  содержащие  антибактериальные  агенты  (триклозан)  или  высокие 
концентрации спирта (например, туалетная вода), не нуждаются в добавлении консервантов.

Кроме  консервантов,  вводимых  в  препарат  с  одной  единственной  целью —  защитить  его  от 
микробного загрязнения, в рецептуру могут включаться вещества, дезинфицирующие кожу. Это те  
же  консерванты,  но  их  основное  предназначение  — воздействовать  на  микрофлору поверхности 
кожи. В состав препарата их включают прежде всего как биологически активную добавку,  а уже  
потом  как  консервант.  Чтобы  подчеркнуть  это  отличие,  такие  компоненты  часто  называют 
антисептиками.

Антибактериальные  добавки,  использующиеся  в  медицинских  средствах,  применяют  и  в 
косметологии, например, бензиловый спирт, бензойную, борную, борно-салициловую и сорбиновую 
кислоты,  тимол,  резорцин,  бороглицерин  и  некоторые  другие.  Одним  из  широко  известных 
антисептиков, применяемых в косметических средствах, является триклозан. Он встречается в самых 
разнообразных продуктах — мыле, зубной пасте, кремах, лосьонах, гелях, дезодорантах.

Триклозан представляет собой белый кристаллический порошок, почти нерастворимый в воде и 
прекрасно растворимый в жирах, пропиленгликоле и спирте. Механизм действия триклозана выявлен 
в 1999 г. Триклозан влияет на биосинтез жирных кислот в прокариотических клетках (к которым 
относятся бактерии), селективно блокируя один из ключевых ферментов. Триклозан довольно быстро 
выводится из организма и не накапливается в нем, что позволяет считать триклозан безопасным для  
здоровья.

Косметические средства должны сохраняться по меньшей мере в течение 30 мес, в противном 
случае на них должен быть указан срок годности.

Общие требования, предъявляемые к консервантам, заключаются в том, что они должны:

� быть безопасными и не накапливаться в окружающей среде;

� обеспечивать сохранность растительного экстракта в течение гарантийного срока 
хранения;

� проявлять активность в отношении широкого спектра микроорганизмов, включая 
дрожжевые и плесневые грибы;

� не иметь запаха, цвета и вкуса;

� проявлять противомикробные свойства в широком диапазоне рН;

� быть универсальными для консервации большинства или нескольких косметических 
средств;

� обеспечивать   оптимальное   соотношение   «эффективность/норма расхода/цена».

Консерванты классифицируют по химическим признакам:

� на спирты (этанол, бензиловый и др.);



� кислоты и их соли (бензойная, салициловая, сорбиновая и др.);

� сложные эфиры;
� фенолы;
� альдегиды и пр.

По механизму антимикробного и фитотоксичного действия консерванты подразделяют:

� на мембраноактивные — действуют путем нарушения клеточных мембран (все парабены, 
спирты, фенолы, кислоты) ;

� электрофильные  —  химически  реагируют  с  полярными  группами  защитных  и 
биологически активных соединений клетки (альдегиды и др.).

Нередко  потребители  продолжают  использовать  средства  на  протяжении  многих  месяцев  с  
момента вскрытия упаковки. Особенно внимательно следует относиться к кремам в банках. Каждый 
раз,  когда  крем  набирают  из  банки  кончиками  пальцев,  в  банку  могут  попасть  различные 
микроорганизмы.  Все  же  предполагается,  что  даже  в  таких  экстремальных  условиях  продукты  
должны месяцами сохранять свои гигиенические кондиции. Этого можно достичь только с помощью 
очень эффективных консервантов.

О количестве консервантов в косметических препаратах можно судить по некоторым косвенным 
признакам:

� чем шире горлышко у баночки, а значит и больше контакт с окружающей средой, тем 
больше бактериостатика должно быть в креме.  Поэтому следует  отдавать предпочтение 
косметике в упаковке с небольшим отверстием;

� следует обращать внимание на срок годности и условия хранения препаратов. Чем больше 
срок годности и выше температура хранения, тем больше консерванта введено в его состав;

� самое главное — информация о составе крема на упаковке.

Действующее  законодательство  запрещает  использовать  консерванты,  не  входящие  в  список 
веществ,  разрешенных  для  такого  применения.  Перед  тем  как  дать  разрешение  на  применение 
какого-либо  вещества,  международный  совет  экспертов  исследует  эффективность  и  безопасность 
каждого консерванта.

Несмотря на то, что этиловый спирт и некоторые эфирные масла, такие как гераниол и эвгенол,  
обладают антимикробными свойствами,  они не входят  в  список разрешенных консервантов.  «Не 
содержащие консервантов» продукты обычно содержат эти вещества, однако их противомикробное 
действие зачастую либо слабо, либо они находятся в не высоких концентрациях, при которых не  
возникает  раздражение  кожи  или  аллергические  реакции.  При  использовании  некоторых 
консервантов возникают проблемы, связанные с их малой растворимостью (например, салициловая 
кислота плохо растворима в воде).

Ряд  консервантов  могут  оказаться  несовместимыми  с  другими  ингредиентами  (например,  
парабены  и  катионные  ПАВ).  Некоторые  консерванты,  подобно 
метилхлороизотиазолинон/метилизотиазо-линону  (МХИ/МИ),  обладают  широким  спектром 
действия против грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибков, спор и плесени, и их  
действие практически не зависит от рН среды.

Консерванты выполняют следующие функции:

� бактерицидные — препятствуют бактериальному осеменению;

� бактериостатические — препятствуют развитию бактерий;

� фунгицидные   —   оказывают   противогрибковое   действие.
К  консервантам  относятся  эфирные  масла,  бензойная  кислота,  салициловая  кислота,  катон,  

этиловый спирт и др.
Антиоксиданты  —  это  вещества,  способные  ингибировать  процессы  свободно-радикального 

окисления.  Для  клеток  кожи  наибольшую  опасность  представляет  цепное  перекисное  окисление 
жирных полиненасыщенных кислот, которые содержатся в мембранах клеток и в липидных пластах 
эпидермиса. В этих реакциях образуется большое количество токсичных гидроперекисей липидов и 
других  агрессивных  молекул.  По  мере  старения  организма  антиоксидантная  система  перестает  
справляться с потоком свободных радикалов. На этом этапе необходимо введение антиоксидантов 
извне.

Антиоксиданты в косметике играют еще одну важную роль — они предотвращают окисление 



масел, входящих в состав косметических средств. Интерес производителей к натуральным антиокси-
дантным композициям продолжает расти.  Химики предпринимают попытки синтезировать  новые 
антиоксиданты или как-то изменить структуру  натуральных антиоксидантов.  Созданы полностью 
синтетические антиоксиданты: ионол (дибунол), фенозаны (водорастворимые производные ионола), 
оксипиридины.

Доля  синтетических  антиоксидантов  в  косметике  ничтожно  мала,  поскольку  симпатии 
потребителей явно склоняются на сторону натуральных веществ,  а  производители косметики все  
больше  убеждаются  в  том,  что  ни  одному  химику  не  под  силу  составить  такие  сложные  и 
гармоничные антиоксидантные системы, как те, что создает природа.

Антиоксиданты — витамины Е,  С,  бета-каротиноиды,  производные фенола,  биофлавоноиды и 
другие,  никак  не  воздействуют  на  микробы.  У  них  другая  задача  —  предохранять  препарат  от  
окисления, прогоркания жировой основы (прежде всего растительных масел).

Эфирные масла используются в качестве консервантов достаточно редко и, как правило, только в 
средствах,  которые  относятся  к  ароматерапии.  Причин  тому  две:  они  обладают  специфическим 
запахом, который не всем нравится, а, кроме того, для обеспечения консервирующего эффекта их 
концентрация должна быть довольно высокой. Эфирные масла являются важной составной частью 
парфюмерии, гигиенической и декоративной косметики, выполняя функции либо душистых веществ, 
либо полезных добавок, либо консервантов.

Бензойная  кислота  —  бесцветное  кристаллическое  вещество  с  антисептическими  и 
консервирующими свойствами. Обнаружена в малине, чае, анисе, коре акации и вишневого дерева. 
Применяется  в  пищевом  и  косметическом  производстве  в  качестве  консерванта  жиров  и  масел. 
Оказывает  отбеливающее  действие,  может  входить  в  состав  средств  для  удаления  веснушек  и 
пигментных пятен.

Производные  бензойной  кислоты  —  парабены  (метилпарабен,  пропилпарабен,  этилпарабен, 
бутилпарабен), как правило, используют в смесях. Консерванты этой группы обладают синергизмом 
—  способностью  усиливать  действие  друг  друга.  Если  их  смешать,  общая  концентрация 
консервантов в препарате будет меньше, чем, если бы в препарат ввели только одного представителя 
семейства бензойной кислоты.

Производные  бензола  и  толуола  —  бутилгидрокситолуол  и  бутилгидроксианизол  либо  по 
отдельности, либо вместе применяются в детской косметике, препаратах для чувствительной кожи, в  
средствах для век.

Органические кислоты  — лимонная,  бензойная, салициловая. Для того чтобы с их помощью 
добиться оптимального консервирующего эффекта, необходимо использовать достаточно высокую 
концентрацию, поэтому эти вещества применяются в основном как вспомогательные, в сочетании с 
другими консервантами (например, с теми же производными бензойной кислоты).

Консервант  Katon  CG,  применяемый  в  косметике  «Глорис»,  содержит  два  производных 
изотиазолона,  обеспечивающих  уникально  широкий  спектр  антимикробной  активности.  Данный 
консервант  активен  как  против  грибков,  так  и  против  бактерий  (нет  необходимости  применять 
несколько консервантов в одном продукте, что очень часто практикуется).

Значения  минимальных ингредиентов  консерванта  Katon CG в  отношении  грибов  и  бактерий 
самые низкие по сравнению с другими косметическими консервантами. Дозировки консерванта: до 
0,1 % в смываемых продуктах; 0,05 % в оставляемых на коже продуктах.

Это один из немногих консервантов, разрешенных к применению во всем мире, включая США, 
страны Европейского Союза, Японию и Россию. Список потребителей консерванта включает такие 
компании как Unilever/Lever,  Procter  and Gamble,  Johnson & Johnson,  Colgate-Palmolive,  Sara  Lee,  
Gillette, RevlonHAp.

К  безусловным  достоинствам  Katon  CG  относится  и  то,  что  он  не  является  консервантом, 
выделяющим формальдегид,  и,  соответственно,  не изменяет цвет косметических средств.  Биоцид 
Katon  CG  имеет  еще  несколько  преимуществ  по  сравнению  с  другими  часто  используемыми 
консервантами:

� низкая токсичность при рекомендуемых уровнях использования;

� хорошая  совместимость  с  поверхностно-активными  веществами  и  эмульгаторами 
независимо от их ионной природы;

� эффективность действия во всем диапазоне значений рН, характерных для косметических 
средств;

� не придает косметическим средствам ни цвета, ни запаха.        



 КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Красящие вещества (красители) — натуральные или синтетические вещества, используемые для 
окрашивания  косметических  средств.  Могут  быть  неорганическими  или  органическими.  По 
растворимости  подразделяются  на  водо-  или  маслорастворимые.  Стойкость  цвета  зависит  от 
устойчивости красителя к воздействию УФ-излучения,  температуры,  микроорганизмов,  рН среды, 
состава композиции (например, присутствия неорганических солей). Длительность сохранения цвета, 
в  конечном  счете,  определяется  составом  рецептуры,  концентрацией  красителя,  временем 
воздействия неблагоприятного фактора и типом упаковки.

Красящие вещества занимают в косметике значительное место, так как назначение препаратов  
декоративной косметики основано на их свойстве вызывать определенные зрительные ощущения.  
Тот  или  иной  цвет  сообщается  косметическому  препарату  введением  в  него  группы  красящих 
веществ.

Органические  красители  применяются  довольно  редко.  Наиболее  широко  используются  две 
большие  группы:  пигменты  и  красители,  имеющие  то  преимущество,  что  они  нерастворимы  в  
выделениях кожи и во  всех  органических растворителях,  безвредны и светостойки.  К этим двум 
группам  необходимо  прибавить  третью  —  группу  так  называемых  пигментных  красителей,  
образующихся на основе органических красителей путем перевода их в нерастворимое состояние в 
результате обработки некоторыми неорганическими веществами. Это так называемые лаки.

Лаки  —  искусственно  получаемые  смеси  или  соединения  органических  красителей  с 
бесцветными  или  окрашенными  минеральными  веществами,  способствующими  лучшему 
использованию красителей. Эти вещества называются субстратом или основанием. Лаки получили 
очень широкое распространение ввиду большой стойкости многих из них к свету,  спирту,  маслу,  
воде и нагреванию, Значение лаков для окрашивания пудр, грима и особенно губных помад очень 
велико,  Вследствие  своей  нерастворимости  лаки  не  окрашивают  и  не  пачкают  кожи  и  губ  под 
влиянием влаги и пота.

Пигменты  (лат.  pigmentum  — краска) — окрашенные химические соединения, применяемые в 
виде  тонких  порошков.  Подразделяются  на  органические  и  неорганические.  Из  органических 
пигментов  наиболее  важны  азопигменты,  пигменты  фталоцианиновые  и  полициклические. 
Неорганические  пигменты  подразделяются  на  природные  и  искусственные.  Находят  различное 
применение при производстве косметических препаратов, особенно декоративной косметики.

Пигменты  классифицируются  по  различным  признакам:  составу,  цвету,  происхождению, 
производству. По составу пигменты подразделяются на минеральные и органические. Минеральные 
пигменты бывают натурального происхождения (охра, сиена, умбра и другие природные продукты) и 
искусственные.

Природные железоокисные пигменты получают в результате механической обработки минералов 
и  пород,  окраска  которых  обусловлена  присутствием  какого-нибудь  окисла  железа, 
преимущественно окиси или гидрата окиси. В состав природных железоокисных пигментов помимо 
окиси железа входят различные примеси — глина, кремнезем, мел, доломит, марганец, углеродистые 
и другие вещества. 

Натуральные минеральные пигменты. Охра представляет собой природный кристаллический 
гидрат  окиси  железа  с  примесью  большего  или  меньшего  количества  глины.  По  цвету,  охры 
разделяются на светло-желтые, средне желтые, золотисто-желтые и темные. Цвет охры зависит от 
содержания гидрата окиси железа. В светлой охре его содержится 12...25%, в средне-желтой — 25... 
40  %,  в  золотисто-желтой  —  40...  75  %.  На  цвет  охры  также  оказывают  влияние  структура,  
дисперсность гидрата окиси железа,  присутствие примесей.  Укрывистость и интенсивность охры 
колеблются  в  широких  пределах  в  зависимости  от  содержания  в  ней  гидрата  окиси  железа  и  
примесей.

Сиена  получила свое название от итальянской провинции Сиена.  От обыкновенной охры она 
отличается повышенным содержанием железа и гидратнои воды, а также меньшим содержанием 
или полным отсутствием глины, вместо которой в ее составе кремне-кислота.  Во многих сортах  
сиены присутствует небольшое количество окиси марганца. По свойствам сиены аналогичны охрам.

Мумия — порошок от светло-красного до коричнево-красного цвета, без запаха, нерастворимый 
в воде, спирте и других растворителях. Применяется для изготовления туши для бровей, гримов.  
Есть два вида мумии — естественная и искусственная.

Умбра — продукты выветривания железных руд, содержащих марганец. При вымывании водой 
они откладываются в трещинах пластов в виде плотной землистой массы. Различают умбру двух  



видов — натуральную и жженую.
По составу натуральная умбра близка к охре, от которой отличается содержанием марганца. Чем 

его  больше,  тем  цвет  пигмента  темнее.  Марганец  в  умбре  может  находиться  в  виде  оксида, 
гидрооксида  и  пероксида.  Умбра  очень  чувствительна  к  нагреванию  и  даже  при  невысоких  
температурах  ее  цвет  заметно  изменяется,  приобретая  коричнево-зеленоватый  оттенок.  Цвет 
жженой умбры колеблется от яркого коричневого до насыщенного темно-коричневого.

Искусственные минеральные пигменты.  К ним относятся пигменты, представляющие окиси 
тяжелых металлов, соли различного происхождения и другие вещества. Железо-окисными называют 
пигменты, окраска которых обусловлена присутствием одного из оксидов железа. По химическому 
составу  железо-окисные  пигменты  представляют  собой  окись  железа,  гидрат  окиси  железа  или 
закись.

Открытие методов производства искусственного ультрамарина относится к 1828 г. До этого в 
качестве синего пигмента применяли натуральный ультрамарин,  который еще с  древних времен 
получали переработкой полудрагоценного минерала —  ляпис-лазури.  Так как выход пигмента из 
ляпис-лазури  был  невелик,  а  число  известных  месторождений  этого  минерала  незначительно, 
натуральный ультрамарин ценился очень дорого.

В 1930-х гг. в нескольких странах было начато производство искусственного ультрамарина. Цвет  
ультрамаринов  обусловлен  двумя  факторами:  строением  кристаллической  решетки  и  характером 
связи в ней между натрием и серой. Качество ультрамарина как пигмента определяется его цветом и  
интенсивностью. Эти показатели растут с повышением степени дисперсности.

Все соединения трехвалентного хрома окрашены в зеленый или фиолетовый цвет.  В качестве  
хромовых пигментов применяют следующие соединения зеленого цвета: окись хрома, гидрат окиси 
хрома (изумрудная зелень), фосфаты и силикаты хрома, некоторые соединения типа шпинелей (из  
них практическое значение в качестве пигментов имеют только окись хрома и изумрудная зелень). 
Силикаты  хрома  и  хромовые  шпинели  в  ограниченном  количестве  применяют  в  керамической 
промышленности. Фосфаты хрома практического значения не имеют.

Оксид хрома впервые получен в 1809 г. прокаливанием хромовокислой ртути. Вскоре был открыт 
способ  получения  оксида  хрома  прокаливанием  смеси  хромпика  с  серой,  углем  или  хлористым 
аммонием. Оксид хрома представляет собой оливково-зеленый пигмент с оттенками от желтоватого 
до  синеватого.  Обладает  очень  хорошими  пигментными  свойствами:  высокой  укрывистостью,  
чрезвычайной  стойкостью  к  действию  света,  высоким  температурам  и  агрессивным  газам,  
нерастворим в кислотах и щелочах.

Оксид цинка и диоксид титана используют в качестве белых красителей.
Оксид цинка образует рыхлый белый порошок без вкуса и запаха, поглощающий углекислоту из 

воздуха.  В воде он почти нерастворим, но придает ей щелочную реакцию. В хороших цинковых 
белилах не должно быть следов мышьяка; примеси меди, железа и свинца допустимы в небольших 
количествах. Оксид цинка широко применяется в косметике вследствие ее вяжущих и осушающих 
свойств и как важная составная часть защитных кремов, пудр, румян, грима, средств от веснушек, 
прыщей, лишаев, пота.

Органические  пигменты.  Кармин  —  соединение  глинозема  с  карминовой  кислотой.  Густо-
красный порошок. Растворяется в воде только при щелочных значениях рН и в спирте. Дает кроваво-
красный раствор. Применяется в декоративной косметике. Нетоксичен. 

Сажа  — продукт неполного сгорания богатой смолой древесины, смолы, скипидара, ворвани,  
естественного газа и др. Хорошая сажа — чисто черный, рыхлый, почти без запаха, легковесный,  
жирный  на  ощупь  порошок,  нерастворимый  в  обычных  растворителях.  Иногда  сажа  имеет 
коричневый  оттенок,  который  может  быть  уничтожен  кипячением  с  крепкими  щелочами  или 
накаливанием  без  доступа  воздуха.  Сажа  —  прекрасная  черная  краска.  Совершенно  безвредна.  
Применяется для приготовления туши для бровей,  грима,  коричневой краски (в смеси с красной 
краской). Черный цвет сажи усиливается от добавления ультрамина.

Эозин (греч. eos — утренняя заря) — ярко-красный триарилметановый краситель. Используется 
для  приготовления  косметических  средств,  чернил,  карандашей;  в  качестве  индикатора  в 
аналитической химии.

Родамин  Ж—  красный  порошок  с  зеленоватым  оттенком.  Применяется  для  крашения 
растительных  волокон,  шелковых  тканей  некоторых  других  материалов.  Содержание  веществ, 
нерастворимых в воде, допускается не более 3 %.

Родамин  С  —  фиолетово-красный  порошок  или  зеленоватые  кристаллы.  Применяется  для 
крашения  натурального  шелка  и  шерсти,  растительных  волокон,  для  окраски  спиртовых  лаков, 



бумаги, туалетного мыла. Содержание веществ, нерастворимых в воде, не должно превышать 5 %.
Родамины  применяют  самостоятельно  или  в  смеси  с эозином  для  трудносмываемых  губных 

помад. При всех хороших качествах родамин и эозин обладают большим недостатком: вследствие их 
фото-сенсибилизирующей  способности  они  иногда  являются  причиной  тяжелого  заболевания 
красной каймы губ.

Натуральные  красители  растительного  происхождения.  Индиго  —  один  из  древнейших 
красителей.  Получают  на  основе  натурального  сырья,  не  вызывает  раздражения  кожи.  Темно-
голубой  порошок,  добываемый  из  тропических  растений  семейства  Indigoferie.  Используется  в 
губных помадах, мылах, солевых композициях для ванн.

Краплак  имеет  очень  прозрачный  и  стойкий  (при  правильном  использовании  и  отсутствии 
прямого солнечного освещения) сверкающий рубиново-красный цвет. Краплак — экстракт отвара  
корней марены красильной (rubia tintorium) или мальвы. Он использовался еще в античном Египте, 
Греции и Риме, как дающий наиболее стойкий цвет от красно-коричневого до рубиново-малинового. 
Считается, что это растение было привезено в Европу крестоносцами и культивировалось там с XIII  
в.Марена должна быть выкопана из земли и оставлена для сушки небольшими стопками. Через 2...3 
сут  пучки марены собирают и оставляют сушиться в хорошо проветриваемом помещении. Сухие 
корни чистят от коры, измельчают и размалывают до пудры. Некоторые виды марены не могут быть 
использованы сразу—азиатская и голландская марены должны ферментироваться в бочках около 
года. Лучшая европейская марена происходит из Нидерландов.

Натуральные  красители  животного  происхождения.  Кошениль  —  масса  высушенных 
насекомых  ложнощитовок,  обитают  в  Мексике,  Гватемале,  Гондурасе,  Сальвадоре,  Армении  и 
Азербайджане. Масса легко растирается в порошок без запаха с горьковатым вкусом. С некоторыми 
красителями  порошок  дает  ярко-алую  окраску  —  на  этом  основано  получение  из  кошенили 
красителя кармина.

Кармин  обладает  преимуществами  перед  искусственными  красителями:  безвредность  для 
человека  и  стойкость  цвета  во  времени.  Кармин  применяют  в  парфюмерной  и  косметической 
промышленности для подкраски в розовый цвет разнообразной продукции: зубных паст, шампуней,  
жидкого  мыла,  гелей для  душа,  бальзамов для  волос.  Разнообразные оттенки  красителя  широко 
применяются при производстве губной помады.

Из-за  возможного  вредного  воздействия  применение  красителей  в  косметических  средствах 
строго  регламентировано.  Все  синтетические  красители  должны  быть  сертифицированы.  Только 
натуральные красители (растительного, животного или минерального происхождения) разрешены к 
использованию без  сертификации.  Среди  красителей  выделяют  кислотные  и  основные,  а  также 
малорастворимые.  Кислотные  красители  дают  высокую  интенсивность  окрашивания,  которая 
изменяется под действием света.  В сочетании с  металлами образуют  устойчивые к  воде и  свету 
комплексы. Широко используются недорогие красители. Основные красители — группа красителей, 
дающих яркие цвета на основе смеси растворимых солей минеральных или органических кислот.

Свойства  пигментов  и  красителей,  используемые  в  парфюмерно-косметической 
промышленности. Дисперсность пигмента характеризуется диаметром его частиц. Пигменты, как 
правило,  отличаются  высокой  тонкостью помола  и  просеиваются  сквозь  сито,  имеющее  10  тыс. 
отверстий  на  1  см2.  Для  определения  дисперсности  пигментов  используют  методы  ситового, 
микроскопического и седиментометрического анализов,

Маслоемкость  —  это  способность  частиц  пигмента  удерживать  на  своей  поверхности 
определенное количество масла. Более экономичны пигменты с малой маслоемкостью. 

Укрывистостью называют способность красителя или пигмента при равномерном нанесении на 
одноцветную поверхность делать невидимым цвет последней. Укрывистость в основном зависит от  
формы и диаметра частиц, цвета пигмента.

Светостойкость — свойство материала сохранять свой цвет под действием световых лучей.
Химическая  устойчивость  —  способность  сохранять  свои  колористические  свойства  под 

действием кислот, щелочей и других веществ.
Все пигменты и красители не должны оказывать токсического действия на кожу.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие кислоты, основания и соли применяют в парфюмерно-косметической промышленности?
2. Объясните назначение водородного показателя (рН).
3. Каким образом можно определить уровень кислотно-щелочного баланса?



4. Какие виды жиров вам известны?
5. Какие функции выполняют жиры?
6. Что представляют собой воски?
7. Перечислите виды восков.
8. Для чего предназначены эмульгаторы?
9.   Какие веществе относятся к эмульгаторам?

10.  Какие бывают по происхождению душистые вещества?
11. С какой целью используют душистые вещества в парфюмерно-косметической промышленности?
12. Какие вещества называются желирующими?
13. В качестве чего используют желирующие вещества?
14. Какие биологически активные вещества используют в косметических кремах?
15. Каково назначение активно действующих растительных веществ?
16.  Что собой представляют смолы и бальзамы?
17. Какие вещества относятся к наполнителям?
18. Перечислите виды спиртов и укажите их назначение.
19. С какой целью используют растворители в парфюмерно-косметической промышленности?
20. Какие вещества относятся к углеводородам? Каково их назначение?
21. Перечислите функции консервантов, дайте их классификацию.
22. Каким требованиям должны соответствовать консерванты?
23. Какие существуют виды красителей?

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
И КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ВЕЩЕСТВА

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Парикмахер  при  обслуживании  клиентов  должен  соблюдать  установленные  санитарно-
гигиенические  правила.  В  целях  профилактической  дезинфекции  применяют  дезинфицирующие 
средства,  разрешенные  Минздравсоцразвития  России  для  применения  в  соответствии  с  их 
назначением.  При  обслуживании  посетителей  необходимо  систематически  все  инструменты 
дезинфицировать  во  избежание  передачи  инфекции  от  одного  клиента  другому.  Поверхность 
инструментов может загрязняться микробами, которые попадают из воздуха, с рук обслуживающего 
персонала, при соприкосновении с загрязненным парикмахерским бельем и т. д.

В настоящее время все больше внимания уделяется обеззараживанию воздуха в парикмахерских и 
косметологических  салонах.  Особенностью  воздуха  в  парикмахерских  и  косметологических 
кабинетах является повышенное содержание в воздухе парфюмерных запахов, паров ацетона и т.д.,  
которые вызывают ухудшение самочувствия обслуживающего персонала.

Уменьшение концентрации в воздухе бактерий, золотистого стафилококка, а также плесневых и 
грибов,  может  достигаться  с  помощью  использования  бактерицидных  облучателей  и 
дезинфицирующих аэрозолей. Большинство бактерицидных ламп производят в процессе работы озон, 
который  пагубно  влияет  на  здоровье  окружающих  людей.  Именно  поэтому  в  парикмахерских  и 
косметологических  салонах  необходимо  применять  воздухоочистители  нового  поколения,  на 
фильтре  которых  разлагаются  СО,  NO,  формальдегиды,  органические  соединения  (запахи), 
уничтожаются бактерии, вирусы и споры плесневых и дрожжевых грибов. 

Современные  очистители  воздуха  не  производят  озон,  могут  работать  в  присутствии  людей, 
потребляют  малое  количество  электроэнергии.  Для  очистки  и  обеззараживания  воздуха  можно 
применять  дезинфицирующие  аэрозоли.  За  счет  распыления  активного  вещества  в  воздухе 
уничтожаются  бактерии,  вирусы,  плесневые  и  дрожжевые  грибы.  Дезинфицирующие  аэрозоли,  
кроме  дезинфицирующего  эффекта,  обладают  приятным  запахом.  Эффект  обеззараживания 
сохраняется в течение 24 ч.

Дезинфекция  —  совокупность  мер,  направленных  на  уничтожение  в  окружающей  среде 



возбудителей заразных болезней. Основная задача дезинфекции — прерывание механизма передачи 
инфекции обеззараживанием различных объектов.

Способы дезинфекции:

� механический — основан на механических приемах удаления  возбудителей инфекционных 
заболеваний;

� физический  —  кипячение  (которое  проводится  в  специальной  емкости),  обработка  паром, 
сухим горячим воздухом, ультразвуком, УФ-излучением;

� химический — погружение инструментов в специальные средства.

Выбор  дезинфицирующих  средств,  его  количества  и  концентрации  зависит  от  материала,  из 
которого сделан инструмент.

Различают  профилактическую,  текущую  и  заключительную  дезинфекцию.  Профилактическая 
дезинфекция целесообразна при постоянном непрерывном ее проведении.

Химические  вещества,  которые  губительно  действуют  на  микробную  клетку,  называются 
дезинфектантами.  Регламентированная  продолжительность  обеззараживания  —  экспозиция.  
Качество  дезинфекции  и  продолжительность  экспозиции  зависят  от  качества  использованного 
дезинфицирующего вещества.

Химические вещества, применяемые для дезинфекции относятся к следующим группам:

� хлор и хлорсодержащие соединения;
� йод, бром и их соединения;
� перекисные соединения;
� ПАВ;
� альдегиды;
� кислоты, надкислоты и некоторые их соли;
� спирты;
� фенолы, крезолы и их производные и др.
Знание  свойств  и  особенностей  дезинфицирующих  средств  необходимо  для  их  правильного 

выбора  и  эффективного  применения  в  соответствии с  поставленной целью.  Эти вещества  имеют 
разную  степень  активности,  неодинаковые  спектры  антимикробного  действия,  токсичность  и 
влияние на обрабатываемые объекты и, как следствие, широкую сферу применения.

Дезинфектанты должны отвечать следующим требованиям:

� быть не токсичными для человека;
� хорошо растворяться в воде;
� препараты должны быть дешевыми;

� действовать в малых концентрациях и в короткие сроки убивать микроорганизмы;

� быть достаточно стойкими при хранении;

� быть удобными при хранении и транспортировании.

В  практических  условиях  чаще  всего  используют  комбинации  различных  средств.  Выбор 
дезинфицирующих средств, их концентрация, количество и продолжительность срока дезинфекции 
зависят от материала, из которого изготовлен инструмент. К средствам, которые применяются для 
дезинфекции  инструментов,  относятся:  хлорамин,  формалин,  хлорная  известь,  денатурированный 
спирт, карболовая кислота, дезофран, славин.

Хлорамин (тозилхлорамид натрия)  — кристаллический порошок белого цвета с желтоватым 
оттенком,  со  слабым запахом  хлора.  Активность  хлора  в  хлорамине  26,6  %.  Хлорамин  является 
прочным соединением хлора, в течение 1 мес теряет 0,1 % активного хлора, за год — 1 %. Обладает 
высокой антимикробной активностью.

Хлорамин хорошо растворяется в воде, особенно подогретой до 40...45°С.
Для дезинфекции инструментов для расчесывания волос (изготовленных из пластических масс) и  

парикмахерского белья используют 0,5%-ный раствор хлорамина. Инструменты опускают в раствор 
хлорамина на 10... 15 мин. Раствор хлорамина заменяют свежим по мере его использования, а также  
каждые 5 дней. Для приготовления 1 л рабочего 0,5%-ного раствора потребуется 5 г хлорамина на 1 л  
воды.

Формалин  —  водный  раствор  формальдегида  (бесцветный  газ  с  резким  запахом,  хорошо 



растворяющийся в воде). Формалин — бесцветная жидкость, при длительном хранении мутнеет, так 
как выпадает белый осадок со специфическим запахом. Для дезинфекции новых кистей для бритья 
(не  бывших в  употреблении)  используют  4%-ный рабочий  раствор.  Для  приготовления  рабочего  
раствора необходимо 100 мл формалина на 1 л воды. Заливают кисти для бритья на 2 ч 4%-ным 
раствором  формалина,  затем  их  тщательно  промывают,  прополаскивают,  отжимают,  сушат  и 
завертывают каждую в отдельный пакет.

При  использовании  бритвенные  кисти  загрязняются  чешуйками  кожи,  частицами  стриженых 
волос,  на  которых  могут  находиться  болезнетворные  микробы.  Поэтому  кисти  после  каждого 
использования также дезинфицируют.

Хлорная известь — белый сухой порошок с желтоватым оттенком и резким запахом хлора. После 
получения известь гасят, и образуется пушонка, к которой добавляют газообразный хлор и получают  
хлорную известь с запахом хлора. Хлорная известь очень не устойчивая и разрушается под влиянием 
влаги,  поэтому  хранить  ее  рекомендуется  в  закрытой  таре,  темном  прохладном  месте.  При 
правильном хранении в хорошо проветриваемом помещении содержание активного хлора в хлорной 
извести понижается в течение месяца на 1... 3 %. Хорошей считается хлорная известь, содержащая 25 
%  активного  хлора.  При  содержании  в  хлорной  извести  меньше  16  %  активного  хлора  она  не  
применяется как дезинфицирующее средство.

Из приготовленного маточного раствора хлорной извести по мере необходимости готовят рабочие 
растворы нужной концентрации, соблюдая следующие пропорции:

0,1%-ный — 100 мл маточного раствора хлорной извести на 9,9 л воды;
0,2%-ный — 200 мл маточного раствора хлорной извести на 9,8 л воды;
0,5%-ный — 500 мл маточного раствора хлорной извести на 9,5 л воды.
Для приготовления 10%-ного осветленного маточного раствора хлорной извести разводят 1 кг 

сухой  хлорной  извести  в  небольшом  количестве  холодной  воды  до  образования  кашицы.  Затем 
добавляют остальное количество воды до общего объема 10 л.  Все содержимое перемешивают и 
оставляют на 24 ч. В течение первых 4 ч отстаивания смеси ее перемешивают 3 — 4 раза. Через 24 ч 
снимают  образовавшуюся  пленку  и  осторожно  переливают  раствор  в  темную  емкость.  Хранить 
раствор необходимо в темном прохладном месте 5...7 дней.

Денатурированный  спирт  —  этиловый  спирт-сырец,  содержащий  краситель,  окрашивающий 
спирт в сине-фиолетовый цвет. Металлические инструменты дезинфицируют спиртом крепостью не 
менее 70 %. Спирт полностью заменяют после обработки 150 единиц инструмента. Заменять спирт в 
посуде необходимо через каждые 2... 3 дня. При дезинфекции режущую поверхность инструмента  
необходимо полностью погрузить в спирт на 15 мин.

Карболовая  кислота (фенол)  —  твердое  вещество  кристаллического  строения,  ее  кристаллы 
бесцветны,  но  при  взаимодействии  с  воздухом  окрашиваются  в  розовый  цвет.  Обладает  резким 
характерным запахом, хорошо растворяется в воде. Для дезинфекции инструментов используют 5%-
ный водный раствор (50 г фенола на 1 л воды), помещая их в раствор на 15... 20 мин. Отрицательное  
свойство  фенола  заключается  в  том,  что  при  дезинфекции  металлические  инструменты  теряют 
никелировку и ржавеют.

Для  уборки  рабочего  зала  и  других  помещений  парикмахерской  используют  0,2...0,5%-ный 
водный  раствор  хлорной  извести  или  0,5%-ный  раствор  хлорамина.  При  уборке  помещений 
парикмахерской  можно использовать  моющие  дезинфицирующие  средства,  применяемые  в  быту. 
Для дезинфекции рекомендуется использовать средства, обладающие как дезинфицирующим, так и 
моющим действием. Зажимы, бигуди, колпаки и сетки для химической завивки волос, шапочки для 
мелирования моют под проточной водой с моющими средствами.

Наиболее современными дезинфицирующими средствами являются дезофран и славин.
Дезофран  — прозрачная жидкость от светло-голубого до синего цвета со слабым цитрусовым 

запахом.  Средство хорошо смешивается  с  водой.  Концентрация  водородных ионов (рН)  1%-ного 
водного  раствора  средства  составляет  9,6.  Обладает  бактерицидной  активностью,  моющими 
свойствами.  Сохраняет  свои  свойства  после  замерзания  и  последующего  оттаивания,  Дезофран 
применяется для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, белья, косметических и  
парикмахерских инструментов и других предметов. Срок годности в заводской упаковке 2,5 года,  
рабочих растворов — 14 сут.

Славин  —  дезинфицирующее  средство,  предназначенное  для  дезинфекции  поверхностей  в 
помещениях,  жесткой  мебели,  парикмахерских  и  косметических  инструментов  и  т.д.  Славин  — 
дезинфицирующее средство нового поколения, не содержащее хлора и спирта.

Для  обеспечения  дезинфекционных  мероприятий  должен  быть  необходимый  запас 



дезинфицирующих  средств.  Емкости  с  растворами  дезинфицирующих  средств  должны  быть 
снабжены крышками, иметь маркировку с названием, концентрацией и датой приготовления.

 
 КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

При  любом  кровотечении  оказывающий  помощь  должен  действовать  быстро,  решительно  и 
осторожно.  Его  задача  состоит  в  том,  чтобы  как  можно быстрее,  проще  и  надежнее  остановить 
кровотечение.

Кровоостанавливающие  средства  используют  при  случайных  порезах  или  любых  других 
повреждениях кожи, вызывающих кровотечение. Эти средства способствуют быстрому свертыванию 
крови.  Кровоостанавливающее действие могут  оказывать  тампоны из ваты и марли,  механически 
препятствующие оттоку крови и способствующие закупорке сосудов.

Для остановки кровотечения при порезах или ссадинах применяется раствор перекиси водорода  
или насыщенный раствор алюминиевых квасцов.

Перекись  водорода  3...6%-ной концентрации — широко распространенное средство, однако оно 
останавливает кровь очень медленно.  При взаимодействии перекиси водорода с живыми тканями 
выделяется кислород.

Обращаться  с  концентрированной перекисью водорода  нужно  очень  аккуратно  — попадая  на 
кожу рук, она вызывает сильные ожоги, особенно надо беречь глаза.

Алюминиевые  квасцы,  используемые  в  парикмахерской  практике,  представляют  собой 
насыщенные  растворы  сернокислого  алюминия.  Растворы  квасцов  бесцветные,  на  вкус  слегка  
сладковатые,  без  запаха.  Квасцы  выпускаются  в  виде  карандаша,  но  в  этом  виде  квасцами 
пользоваться нельзя, так как таким образом могут передаваться различные заболевания.

Рекомендуется  приготовить  раствор  квасцов.  Для  этого  карандаш  измельчают  в  порошок  и 
небольшими порциями засыпают в 3...6%-ный раствор перекиси водорода. Кристаллы сернокислого 
алюминия добавляют до тех пор,  пока кристаллы не перестанут  растворяться,  т.е.  раствор станет  
насыщенным и готовым к использованию.  После добавления каждой порции кристаллов раствор 
необходимо  взбалтывать  до  полного  их  растворения.  Раствор  рекомендуют  хранить  в  темном 
флаконе с плотно притертой пробкой.

Полуторохлористое железо  представляет собой темно-желтый раствор с характерным запахом. 
При его использовании на белье остаются желтые пятна, поэтому в парикмахерских его использовать 
не рекомендуется.

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. С какой целью проводят дезинфицирующие мероприятия в парикмахерских?
2. Каким образом осуществляют обеззараживание воздуха в парикмахерских и косметологических салонах?
3. Назовите известные вам способы дезинфекции.
4. Какие способы дезинфекции применяют в парикмахерских?
5. Каким требованиям должны отвечать дезинфектанты?
6. От чего зависит выбор дезинфицирующих средств?
7. Какие средства используют для дезинфекции в парикмахерских?
8. Каким образом хранят растворы дезинфицирующих средств?
9. Какие кровоостанавливающие средства используют в парикмахерских?

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И КОНТРОЛЬ ЕЕ 
КАЧЕСТВА



СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТ

Требования  к  продукции  подразделяются  на  обязательные,  которые  устанавливаются 
техническими регламентами, и добровольные, которые содержатся в стандартах.

Технический регламент  — документ,  который принят международным договором Российской 
Федерации,  ратифицированным  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации,  или  межправительственным  соглашением,  заключенным  в  порядке,  установленном 
законодательством  Российской  Федерации,  или  федеральным  законом,  или  указом  Президента 
Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает 
обязательные для  применения  и  исполнения  требования  к  объектам технического  регулирования 
(продукции,  в  том числе зданиям,  строениям и сооружениям или к  связанным с требованиями к 
продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Стандартизация  —  деятельность  по  установлению  правил  и  характеристик  в  целях  их 
добровольного  многократного  использования,  направленная  на  достижение  упорядоченности  в 
сферах производства и обращения продукции, повышение конкурентоспособности продукции, работ 
или услуг.

Стандарт  —  документ,  в  котором  в  целях  добровольного  многократного  использования 
устанавливаются характеристики продукции,  правила осуществления  и характеристики процессов 
проектирования  (включая  изыскания),  производства,  строительства,  монтажа,  наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услут.  
Стандарт   и  стантартизация,  установленные  указанными  национальными  стандартами,  подлежат 
обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:

� защиты  жизни  или  здоровья  граждан,  имущества  физических  или  юридических  лиц,  
государственного или муниципального имущества;

� охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

� предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

Общероссийские  классификаторы  технико-экономической  и  социальной  информации  — 
нормативные  документы,  распределяющие  технико-экономическую  и  социальную  информацию в 
соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и др.) и являющиеся обязательными 
для  применения  при  создании  государственных  информационных  систем  и  информационных 
ресурсов и межведомственном обмене информацией.

Стандарты  организаций,  в  том  числе  коммерческих,  общественных,  научных, 
саморегулируемых  организаций,  объединений  юридических  лиц  могут  разрабатываться  и 
утверждаться  ими  самостоятельно  исходя  из  необходимости  применения  этих  стандартов,  для 
совершенствования производства и обеспечения качества продукции,  выполнения работ,  оказания 
услуг,  а  также  для  распространения  и  использования  полученных  в  различных  областях  знаний 
результатов исследований (испытаний), измерений и разработок.

В  случае  отсутствия  национальных  стандартов  применительно  к  отдельным  требованиям 
технических  регламентов  или  объектам  технического  регулирования  в  целях  обеспечения 
соблюдения требований технических регламентов к продукции или к связанным с ними процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,  
хранения,  перевозки,  реализации  и  утилизации  разрабатываются  своды  правил.  Разработка  и 
утверждение  сводов  правил  осуществляются  федеральными  органами  исполнительной  власти  в 
пределах их полномочий.

Участники  работ  по  стандартизации,  а  также  национальные  стандарты,  общероссийские  
классификаторы  технико-экономической  и  социальной  информации,  правила  их  разработки  и 
применения,  правила  стандартизации,  нормы  и  рекомендации  в  области  стандартизации,  своды 
правил образуют национальную систему стандартизации.

 

РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

Качество — главный критерий оценки продукции, работ, услуг, оно определяет уровень жизни 



каждого человека и общества в целом. Оно является индикатором высокого стандарта или уровня  
совершенства и не случайно производитель, рекламируя свою продукцию, в первую очередь говорит 
о  ее  качестве.  Именно  качество  —  это  тот  ключ,  которым,  как  показывает  опыт  многих  стран, 
открываются двери к выходу из кризиса.

Качество  —  понятие  многосложное,  и  его  обеспечение  требует  максимальной  консолидации 
научных сил, объединения творческого потенциала и практического опыта многих специалистов.

Требования к качеству парфюмерных товаров.  Парфюмерные товары должны изготовляться 
из доброкачественного сырья и по составу соответствовать утвержденной рецептуре в соответствии с 
требованиями  стандартов  по  утвержденным  технологическим  инструкциям  и  рецептурам.  
Содержание  композиции  для  каждого  наименования  парфюмерных  изделий  обусловлено 
рецептурой,  но оно должно быть не ниже норм,  установленных стандартами для каждой группы  
изделий.

Парфюмерные товары по внешнему виду должны быть однородны и прозрачны без помутнения 
при  температуре  5  °С.  При  температуре  ниже  5  °С  допускается  помутнение,  которое  должно 
исчезнуть при температуре 18...20°С. Цвет и запах парфюмерных товаров должен соответствовать 
цвету и запаху контрольного образца. Стойкость запаха должна быть не менее установленной для  
каждой группы духов и одеколонов.

Парфюмерные товары выпускаются  одним сортом.  При аттестации по качеству парфюмерные 
товары подразделяют на 3 категории, оценивая их качество по 30-балльной системе, причем за запах 
дается высшая оценка. Высшую категорию присваивают изделиям, получившим 27... 30 баллов, в  
том числе 5 баллов за внешнее оформление. Первую категорию присваивают изделиям, получившим 
20...26  баллов,  в  том  числе  4  балла  за  оформление.  Изделия,  получившие  менее  20  баллов, 
переводятся  во  вторую  категорию.  Если  качество  изделий  не  улучшится,  то  их  снимают  с 
производства.

Основными показателями, по которым проводится аттестация, являются:

�  для духов всех групп и одеколонов групп экстра и А — качество запаха, его 
стойкость, внешнее оформление (при строгом соблюдении норм по физико-
техническим показателям) ;

�  для одеколонов групп Б, В и душистых вод — качество запаха, прозрачность 
жидкости и внешнее оформление.

Внешний  вид  парфюмерных  товаров  определяют  просмотром  флаконов  с  парфюмерной 
жидкостью в проходящем свете электрической лампы мощностью 40 Вт на расстоянии 20 см от  
лампы и 40  см от наблюдателя при перевертывании флакона пробкой вниз.  Цвет парфюмерных 
товаров  определяют  сравнением  испытуемого  и  контрольного  образцов,  пользуясь  при  этом 
полосками  бумаги,  смоченными  испытуемым  и  контрольным  товарами.  Стойкость  запаха 
определяют органолептическим способом.

При  несоответствии  органолептических  или  физико-химических  показателей  требованиям 
стандартов  вся  партия  приемке  не  подлежит.  При  несоответствии  парфюмерных  товаров 
утвержденным  образцам  по  внешней  отделке  флаконов,  упаковке,  маркировке  и  при  наличии 
посторонних  примесей  проводят  повторную  проверку,  для  чего  вновь  отбирают  образцы  в 
количестве не менее 3 % проверяемой партии. При неудовлетворительных результатах повторной 
проверки хотя бы по одному показателю всю партию бракуют.

Если  поставщик  парфюмерных  товаров  не  согласен  с  оценкой  получателя,  а  также  при 
возникновении  у  получателя  сомнений  в  качестве  товара  по  физико-химическим  показателям 
проводят  арбитражный  анализ  в  нейтральной  лаборатории  или  во  Всесоюзном  научно-
исследовательском  институте  синтетических  и  натуральных  душистых  веществ.  Образцы  для 
проведения  арбитражного  анализа  отбираются  в  соответствии  с  правилами,  установленными 
соответствующими стандартами или техническими условиями. Забракованные товары возвращаются 
изготовителю за его счет.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение стандартизации.
2. Что такое технический регламент и стандарт?
3. Назовите основы применения национальных стандартов.
4. Что входит в национальную систему стандартизации?
5. Укажите цели и принципы стандартизации.
6.  Какие предусмотрены категории стандартов?



7. Что является главным критерием оценки продукции, услуг?
8. Какие требования предъявляются к качеству парфюмерных товаров?

9. Как осуществляется приемка и контроль качества парфюмерных изделий? 

ДУХИ, ОДЕКОЛОНЫ И ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
ПОНЯТИЕ О ЗАПАХАХ

Окружающий нас мир — настоящий океан запахов.  Ориентироваться в  этом океане человеку 
помогает умение различать запахи — обоняние. Именно оно позволяет составить представление о 
том или ином веществе без непосредственного контакта с ним, т.е. не видя, не трогая, не пробуя его 
на вкус.

В  середине  XX  в.  физиологами  было  установлено,  что  раздражение  обонятельного  центра 
человека различными запахами, способно изменять его кровяное давление, температуру тела, ритмы 
сердца. Приятные запахи повышают температуру тела, снижают давление и замедляют пульс. Запахи 
«неприятные»  (уксусная  кислота,  аммиак,  гниль)  снижают  температуру  тела,  учащают  пульс  и 
повышают давление.

Установлено, что запахи лаванды и розмарина действуют успокаивающе и устраняют стрессовые 
состояния,  а  запахи  лимона  и  эвкалипта,  напротив,  возбуждают  центральную  нервную  систему.  
Аромат жасмина стимулирует работу головного мозга и тонизирует сильнее, чем кофе.

Работники парфюмерных фабрик практически не болеют вирусными заболеваниями и не боятся 
простуды.  Медики  склонны  объяснять  этот  феномен  тем,  что  воздух  в  помещениях  насыщен 
частицами  эфирных  масел.  Камфара  за  счет  своих  летучих  веществ  помогает  не  только  при  
сердечно-сосудистых  заболеваниях,  но  и  при  истерии,  нарушениях  дыхания,  перемежающейся 
лихорадке. Герань — эффективное вспомогательное средство при лечении гипертонической болезни, 
неврастении, бессонницы и головных болей. 

Запах  является  мощнейшим  средством  влияния  на  физиологическое  и  психоэмоциональное 
состояние  человека.  Доказано,  что  запахи  влияют  на  наше  настроение.  И  если  мы  ощущаем, 
например, тонкий нежный аромат, то невольно настраиваемся на положительные эмоции. Многое из 
того,  чем  мы пользуемся  в  повседневной  жизни:  духи  и  одеколоны,  кремы и  лосьоны,  мыло  и 
стиральные порошки имеют приятный запах.

Запах  — свойство вещества вызывать специфическое ощущение,  возникающее при попадании 
частиц пахучего вещества на обонятельные рецепторы.

Запахи древесные  — под таким названием в парфюмерии подразумевают запахи ценных пород 
древесины (сандала,  кипариса,  кедра,  эвкалипта,  вербены,  гваякового и камфорного деревьев).  К 
этой  же  группе  относят  запахи,  присущие  листьям  пачули,  корням  ветиверии,  ягодам 
можжевельника, хвои пихты и сосны.

Запахи животные — запахи, источником которых являются, прежде всего, вещества животного 
происхождения:  серая амбра  — продукт  жизнедеятельности кашалотов;  мускус,  содержащийся  в 
железах  самцов мускусной  кабарги;  цибет  — железистый секрет,  выделяемый дикой  эфиопской 
кошкой вивера; кастореум или бобровая струя, содержащийся в железах канадских бобров. Запахи 
животных продуктов  резкие,  тяжелые,  малоприятные,  но  очень устойчивые.  Их использование  в 
парфюмерии требует сильного разбавления, но даже при малых дозах в композиции они привносят  
особые  оттенки,  насыщенность  и  стойкость.  Из-за  исключительной  стойкости  животные  запахи 
исполняют роль фиксаторов в парфюмерных рецептурах.

Запахи  землистые  —  запахи,  оставляющие  впечатление  свеже-вспаханной  земли,  лесного 
подлеска,  грибов,  лишайников,  древесины,  плесени.  Вещества,  обладающие  подобным  запахом, 
могут  придавать  композиции  оригинальные  оттенки  в  гармоничном  сочетании  с  цветочными, 
пряными, древесными нотами.

Запахи  пряные  —  запахи,  присущие,  в  первую  очередь,  восточным  пряностям.  Носителями 



пряных ароматов являются корица,  гвоздика,  имбирь,  мускатный орех,  кардамон, ваниль.  Запахи  
аниса, фенхеля, бадьяна, тмина, укропа, базилика, кориандра также воспринимаются как пряные, но 
со свойственными каждому из  них своеобразными оттенками и характерными дополнительными 
нотами.  Из  многих  пряностей  вырабатывают  эфирные  масла  (коричное,  гвоздичное,  анисовое, 
базиликовое и др.), которые широко используют в парфюмерных композициях, отдушках, пищевых 
ароматизаторах. Существует немало душистых синтетических веществ с пряным запахом (эвгенол, 
изоэвгенол,  анетол,  коричный  альдегид,  гелиотропин,  тимол,  метилсалицилат).  Натуральные  и 
синтетические вещества с пряными запахами являются составными элементами композиций духов и 
одеколонов не только восточного направления, но и других типов запаха (цветочного, древесного, 
фантазийного и пр.),  придающих аромату теплоту,  чувственность,  сладковатость,  делая их более 
стойкими и запоминающимися.

Запахи свежей зелени — легкие, хорошо узнаваемые и вызывающие приятные ощущения, запахи 
зеленых листьев  и  свежескошен-ной  травы.  Интерес  парфюмеров  к  подобным легким и  свежим 
запахам вполне понятен и традиционен. Природным источником таких запахов длительное время 
служила  смола  гальбанума,  добываемая  из  зонтичных  растений  Ferula  gaibaniflua  и  Ferula 
rubricaulis.  Из  смолы получали  спиртовые  настои  и  эфирное  масло.  Запахом  свежести  и  зелени 
обладают масла абсолю из листьев фиалки и цветов гиацинта. Эти натуральные продукты всегда 
были дорогостоящими, что не отвечало возрастающим потребностям парфюмерии и не выдерживало 
конкуренции с более дешевыми веществами с аналогичным запахом, но получаемыми химическим 
путем.

Запахи  смолистые  —  запахи,  обычно  свойственные  растительным  и  древесным  смолам.  В 
парфюмерии  используют  абсолютные  масла,  настои,  эфирные  масла,  извлекаемые  из  душистых 
смол. Характер запаха этих натуральных продуктов — смолисто-бальзамический. Каждый из них 
несет  в  себе  своеобразие  оттенков,  тонкие  нюансы,  позволяющие  хорошо  их  распознавать  и 
дифференцировать.

Запахи фруктовые — широко известные, приятные ароматы, напоминающие о вкусных и сочных 
фруктах и ягодах. В палитре парфюмера фруктовые ноты заслуженно занимают важное место, так 
как  позволяют  придать  всей  композиции  насыщенность,  естественную  привлекательность, 
напоминание о гармонии с природой, Эфирные масла, полученные из плодов апельсина, мандарина,  
грейпфрута,  лимона,  горького  померанца  являются  носителями  цитрусовых  запахов.  По  своей 
природе это достаточно легкие, свежие ароматы, но своеобразие и отличительные признаки каждого 
из них передаются через дополнительные ноты и оттенки — горьковатые, пряно-ароматические или 
сладковатые.

В  парфюмерной  практике  фактически  отсутствуют  натуральные  продукты  с  запахом  яблока,  
персика, малины, абрикоса и которые можно было бы получать из природного сырья (плодов и ягод),  
так  как крайне малое содержание в них эфирных масел делает практически неосуществимым их  
производство в достаточных количествах. Потребность восполняется за счет синтетических веществ,  
воспроизводящих самые разные фруктовые ароматы.

Запахи  цветочные  — многочисленны и многообразны,  как  и  мир  пахучих  цветов:  от  легких,  
нежных, быстро улетучивающихся до более стойких, интенсивных, даже резких и одурманивающих. 
Хорошо  известны,  притягательны  и  легко  узнаваемы  запахи  розы,  ландыша,  жасмина,  сирени,  
герани,  нарцисса.  Менее  известны  запахи  цветов  османтуса,  помелы,  микелии,  иланг-иланга.  
Цветочный аромат — сложный букет, основанный на гармоничном сочетании многих нот, в котором 
обычно выделяется характерный элемент, дополненный разнообразными оттенками.

 СОСТАВ ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Состав  всей  парфюмерии  одинаков.  Ее  делают  из  концентрата  (парфюмерной  композиции), 
спирта и воды, разница лишь в пропорциях.

Самыми  дорогими  и  стойкими  являются  духи.  Обычно  они  содержат  20...35%  парфюмерной 
композиции, растворенной в спирте крепостью 90 об. % с добавлением фиксатора. В составе духов  
используются наиболее дорогие и ценные натуральные эфирные масла и душистые синтетические 
вещества.

Парфюмированная  вода—дневные  духи,  включающие  5...  25  %  парфюмерной  композиции, 
растворенной в спирте крепостью 90 об. %.

Туалетная вода содержит 6... 15 % парфюмерной композиции и спирт крепостью 85 об. %.
Одеколон имеет в своем составе 6 % парфюмерной композиции и спирт крепостью 70...80 об, %. 



Такого вида парфюм выпускают для мужчин.
Одна парфюмерная формула содержит, в среднем, порядка сотни элементов как натуральных, так  

и  синтетических.  И  именно  их  дозировка,  сочетание  между  собой  приводят  к  определенному 
результату,  нужной  композиции,  для  достижения  которой,  как  правило,  требуется  огромное 
количество проб.

Качество парфюма напрямую зависит от качества используемого сырья. Это и определяет разницу 
между престижной маркой, где используются в основном натуральные и качественные компоненты, 
от  продукции  «масс-маркет»,  в  которой  использование  подобных  компонентов  невозможно  по 
причине высокой цены.

 
 ТИПЫ И ВИДЫ ЗАПАХОВ

В 1990 г.  Французское  парфюмерное  сообщество утвердило  7 основных парфюмерных типов, 
которые  в  свою очередь  образуют  весьма  разветвленные  «семьи»  ароматов.  Под  парфюмерным 
типом  понимается  общее  строение  и  впечатление,  производимое  ароматом,  благодаря 
использованию тех или иных нот.

Типы запахов:
цитрусовые;
цветочные;
папоротники (фужеры) — «La fougere» переводится с французского как «папоротник».  Название 

этого  семейства  не  имеет  никакого  отношения  к  папоротникам,  которые,  кстати,  не  обладают 
запахом вообще. Название этого семейства пошло от созданного в 1882 г. парфюма Fougere Royale, в 
основу которого было положено искусственно синтезированное вещество кумарин (обладает запахом 
свежескошенного сена);

шипры — в 1917 г. Франсуа Коти выпустил оригинальный по своему звучанию аромат — запах 
мха на дубе, который так его поразил на Кипре (отсюда и название этого семейства);

древесные — это семейство ароматов звучит звонкими нотами сандала и пачули, кедра и ветивера, 
розового куста;

амбровые — амбровые духи еще называют «восточными» или «ориентальными».  Это семейство 
включает в себя парфюмы с пудровыми, ванильными, яркими животными нотами, а так же пряные 
ноты корицы и специй;

кожаные  — парфюмы этой категории благоухают можжевельником и смолой березовой коры. 
Это семейство ароматов звучит сухими нотами дыма, сожженного дерева и табака. Парфюмы этой 
категории чаще всего мужские.

Виды запахов:
горькие запахи — герань, лимон, мандарин, пион, сирень, флер-оранж (цветок апельсина);
сладковатые запахи — акация, мандарин, тубероза, ваниль;
теплые запахи — акация, душистый горошек, персик, сандал, тубероза, жимолость;
зеленые запахи — гвоздика, фиалка, нарцисс, гальбанум (смола), мирра;
тонкие запахи — акация, ирис, левкой, магнолия, мимоза, настурция, пион, роза;
густые, тяжелые запахи — гвоздика, ладан, лилия, пачули, тубероза;

пряные запахи — жасмин, пачули, цикламен, корица, гвоздика, ветивер, ладан;
запах кожи, табака — получают из бессмертника;
животные запахи  — серая амбра дает живой, теплый аромат, с нотами морского побережья, с 

оттенками запаха чая. Применяется для придания стойкости, в качестве фиксатора.
Аромат парфюмерных средств должен соответствовать ситуации и сочетаться со временем года, с 

одеждой  и  местом,  куда  вы  собираетесь  пойти.  Редко  какой  парфюм  воспринимается  разными 
людьми идентично. Одни и те же духи, попадая на кожу разных людей, могут звучать по-разному.  
Для того чтобы ощутить любой аромат, необходимо самое малое количество душистых веществ. С 
другой стороны, обоняние — весьма утомляемый орган. Если мы некоторое время вдыхаем какой-
либо  запах,  то  вскоре  перестаем  ощущать  его.  Для  полного  восстановления  обонятельной 
чувствительности необходим перерыв до трех минут.

Критерии запаха:
стойкость, крепость, шлейф;
узнаваемость — возможность распознать;
возможность ассоциировать запах с фирмой, со стилем.
Крепость запаха определяется процентным содержанием парфюмерной композиции.



Стойкость запаха  зависит не только от количества концентрата, но и от типа запаха. Свежие, 
цитрусовые, травяные и цветочные ароматы менее стойкие по сравнению с восточными ароматами,  
ванильными, амбровыми и мускусными. Чтобы усилить любимый запах надо использовать изделия 
одной парфюмерно-косметической серии.

Характер духов проявляется медленно:
начальная  (головная)  нота  —  проявляется  в  течение  первых  15  мин  испарения.  Она  создает 

первое,  спонтанное  впечатление  о  духах.  Создается  она  наиболее  летучими  компонентами 
композиции; цитрусовыми, травяными, альдегидными, зелеными, озоновыми ароматами;

нота  «сердца»  (средняя)  —  ядро  духов,  определяет  тип  запаха.  Она  раскрывается  вслед  за 
начальной нотой и  держится  в  течение  3...4  ч.  В это  время  проявляются  все  основные ароматы 
композиции: фруктовые, цветочные, пряные, древесные, животные и др.;

конечная  (базисная)  нота  —  означает  фазы  раскрытия  букета.  Конечная  нота  ощущается  в 
завершающей  стадии  испарения  и  держится  4...  5  ч.  В  ней  проявляются  животные,  мускусные,  
ванильные, янтарные запахи, они обеспечивают силу и стойкость духов. Визуально аромат можно 
представить себе в форме треугольника и таким образом увидеть, какую роль играют те или иные 
ноты на каждой стадии раскрытия аромата.

Создание парфюмерной композиции

Парфюмеры  —  художники  и  знатоки  запаха.  Создание  нового  аромата  для  большинства 
обывателей  является,  чуть  ли  не  магическим  действом.  Парфюмеры  должны  быть  творческими 
натурами,  но  при  отсутствии  деловой  проницательности  и  доли  прагматизма  их  работа  пойдет 
насмарку.  Любой аромат должен быть и произведением искусства, и товаром — вот два условия, 
которым должен следовать каждый бренд, разумеется, если стремится к успеху.

Для  того  чтобы добиться  успеха,  парфюмеры оперируют  с  огромной палитрой запахов — на 
сегодня их более 3 000 (это и натуральные, и синтезированные вещества). Во всем этом разнообразии  
они обязаны хорошо разбираться, уметь выбирать нужное, изучать, распознавать и уметь смешивать.  
Для  того чтобы получился  тот  самый конечный вариант,  который мы покупаем  в парфюмерном 
магазине, должно быть изготовлено огромное количество тестовых ароматов.

Для начала определяется общая концепция запаха. Другими словами, создатели начинают с ответа 
на вопрос; будет ли аромат лесным, цветочным или пряным? Он будет для женщин, мужчин или 
унисекс? Иногда над начальной нотой, «сердцем» и конечной нотой аромата работают разные люди, 
чтобы преподнести каждую из них во всей красе.

Перед тем как приступить непосредственно к созданию аромата, парфюмеры должны обладать 
знаниями обо всех тонкостях этого процесса, которые приходят только с опытом. Именно с опытом 
пришло понимание того, как воспроизвести аромат цветов (к примеру,  лилии), из которых нельзя  
извлечь эссенцию природным путем. Кроме этого, точно также как художник предпочитает работать 
с определенной палитрой красок, парфюмер выбирает для себя набор аккордов, с которыми он будет  
работать.

Например, гармоничные сочетания различных ингредиентов позволяют создавать классические 
аккорды папоротника (состоит из ароматических трав,  лаванды, лесных нот, кумарина и др.)  или 
амбры (ваниль, бальзамы, ладан, бобы Тонка и др.). У каждого парфюмера есть и свои «секретные 
рецепты».  Парфюмеры  имеют  свой  «парфюмерный  почерк»,  свой  творческий  стиль,  свое 
представление об ингредиентах и их компоновке.

Правильное хранение духов может продлить им жизнь. Храните их в прохладном, сухом, темном 
месте.  Во флаконе духов,  как в  бутылке  хорошего вина,  начинается процесс окисления,  поэтому 
защищайте свои ароматы от высокой температуры, света и влажности.

ДУХИ, ОДЕКОЛОНЫ И ТУАЛЕТНАЯ ВОДА

Особенности  духов.  Все  виды  духов  можно  сгруппировать  по  следующим  признакам: 
консистенции,  характеру запаха,  содержанию композиции, стойкости запаха,  назначению и месту 
производства.

По консистенции духи бывают жидкие, твердые и порошкообразные.
Жидкие духи  представляют собой приятно пахнущие спиртовые или водно-спиртовые растворы 



парфюмерных композиций с запахом цветочного или фантазийного направления и применяются как 
ароматизирующее средство.

Твердые  духи  —  это  воскообразная  масса,  чаще  всего  в  виде  карандаша,  насыщенная 
парфюмерной композицией и окрашенная в определенный цвет. Применяют для натирания кожи.

Порошкообразные духи «саше» — это высушенные растения, растертые в порошок и отдушенные 
парфюмерной  композицией.  «Саше»  —  термин,  заимствованный  из  французского  языка,  что 
буквально  означает  «мешочек,  пакетик,  подушечка».  Когда-то  маленькие  мешочки  с  сухими 
душистыми цветками (роза, жасмин, померанец) клали в комоды, шкафы для ароматизации белья,  
одежды. «Саше» — это маленький пакетик (подушечка), который выполняется из пластика, фольги,  
бумаги,  ткани.  Используется  для  сухих  духов  (духи-саше),  одноразовых  косметических  изделий 
(шампунь, пена для ванн и пр.).

По  характеру  запаха  духи  бывают  цветочные,  обладающие  запахами  какого-либо  цветка 
(«Жасмин», «Сирень», «Фиалка» и др.), и фантазийные, сочетающие несколько запахов цветов или 
запахов, не встречающихся в природе («Восток», «Манон», «Красная Москва» и др.).

По  содержанию  композиции  и  стойкости  запаха  в  зависимости  от  качества  духи 
подразделяются на 4 группы: экстра, А, Б и В.

Духи  группы экстра  содержат  не  менее  10  % парфюмерной композиции  (от  массы духов),  а 
стойкость  запаха  должна сохраняться не менее  60 ч.  К духам  группы экстра  относятся  «Сонет», 
«Надежда»,  «Торжество»,  «Лель»,  «Болеро»  и  др.  Духи  «Сонет»  представляют  собой  спиртовой 
раствор душистой композиции. Содержание душистых веществ составляет 20 %, стойкость запаха не 
менее  60  ч,  запах  цветочно-фантазийного  направления.  Духи  «Надежда»  обладают  запахом 
фантазийного направления  с  оттенком  горьковатой зелени.  Содержат  25  %  душистых  веществ  и 
имеют стойкость запаха 60 ч. Духи «Торжество» имеют свежий сильный запах фантазий цветочного 
направления.  Содержат  20  %  душистых  веществ  и  имеют  стойкость  запаха  60  ч.  Духи  «Лель» 
обладают тонким нежным ароматом весенних цветов. Содержание душистых веществ 25  %.  Духи 
«Болеро»  с оригинальным запахом фантазийного направления содержат 10 % душистых веществ. 
Стойкость запаха очень высокая — 80 ч.

Духи  группы А  содержат, как правило, не менее 10 % композиции и имеют стойкость запаха не 
менее 40 ч. К ним относятся «Россия», «Тайна», «Магнолия», «Юность», «Шипр», «Белая сирень» и 
др. Духи групп экстра и Л выпускаются в художественно оформленных футлярах и коробках.

Духи  группы Б  содержат не менее 5 % композиции и не более 10 % воды, и имеют стойкость 
запаха не менее 30 ч. К ним относятся «Кармен», «Сулико», «Крымская роза», «Красная гвоздика» и 
др.

Духи группы В главным образом с цветочным запахом содержат не менее 5 % композиции и 30 % 
воды. Стойкость запаха не менее 30 ч. Сюда относятся «Фиалка», «Жасмин», «Сирень», «Гвоздика» и 
др. Духи групп Б и В выпускают в футлярах и без футляров.

По назначению духи обычно подразделяют на женские («Красная Москва», «Лада», «Торжество» 
и др.) и мужские («Шипр», «Прометей», «Русь» и др.).

Выбор духов.  Он зависит от многих факторов. Девушки до 22 лет отдают предпочтение ярким 
запахам с нотами свежести. Женщин от 22 до 30 лет влекут стойкие букеты, горьковатые, терпкие 
или легкие ароматы экзотических цветов и фруктов. Женщины от 30 до 40 лет выбирают сложные 
элегантные  букеты  ароматов  —  сладкие  или  терпкие.  Женщины  от  40  лет  покупают  нежные,  
романтичные запахи, часто цветочные.

Профессиональная принадлежность, темперамент и образ жизни также влияют на вкус женщин.  
Активные деловые женщины, как правило, выбирают стойкие сдержанные запахи, с горьковатыми и 
древесными нотами. Для них не подойдет откровенно сладкий аромат. Динамичным независимым 
натурам  нравятся  ароматы  уверенности  и  морского  ветра.  Они  не  боятся  сложного  сочетания 
запахов, например, сантала, пачули и цитруса. Романтичные женщины любят сладкие восточные и 
цветочные  букеты  ароматов  жасмина,  розы,  белых  цветов  лилии  и  ландыша.  Спокойные  и 
добродушные предпочитают сдержанные гармоничные запахи — альянс розы и фиалки, инжира и  
персика.  Интеллектуалки  непредсказуемы,  также  непредсказуемы  и  парфюмерные  композиции,  
которые они предпочитают — это могут быть как спокойные выдержанные, так и яркие мистические  
ароматы.

Парфюмеры  советуют  подбирать  ароматы  духов,  ориентируясь  на  цвет  волос  женщины.  
Брюнеткам  подойдут  духи  пряные,  дурманящие,  знойные,  с  основной  нотой  мускуса  и  амбры. 
Блондинки  чаще  пользуются  духами  с  присутствием  свежих  природных  нот.  Огненно-рыжие 
женщины предпочитают ароматы откровенно-яркие и в то же время ласкающие волной свежести. 



Шатенки выбирают фруктово-цветочные ароматы с теплыми амбровыми нотами. Темным шатенкам 
нравятся медово-пряные и фруктовые ароматы.

Одеколоны. Это водно-спиртовые растворы парфюмерных композиций с запахом цветочного или 
фантазийного  направления.  Одеколоны  применяются  как  гигиенические,  освежающие  и 
ароматизирующие  средства.  В  зависимости  от  состава  одеколоны  подразделяют  на  две  группы:  
цветочные и гигиенические.

Цветочные  одеколоны  применяются  как  гигиеническое  и  ароматизирующее  средство. 
Гигиеническое  значение  одеколонов  заключается  в  дезинфицирующем  и  освежающем  действии 
спирта и душистых веществ. К группе цветочных одеколонов относятся и одеколоны с фантазийным 
запахом. Одеколоны по содержанию композиции в зависимости от качества подразделяются на 4 
группы: экстра, А, Б и В.

К одеколонам  группы экстра  относятся одеколоны высшего качества, содержащие от 3 до 5 % 
композиции.  Стойкость  запаха  не  менее  24  ч.  Это  такие,  как  «Прометей»,  завоевавший  на 
Лейпцигской ярмарке золотую медаль, «Антей», «Заря», «Иллюзия», «Гамлет» и др. Выпускаются в 
художественно оформленных футлярах и коробках.

К одеколонам  группы А  относятся одеколоны, содержащие от 3 до 5 % композиции. Стойкость 
запаха  не  менее  24  ч.  К  группе  А  относятся  одеколоны  «Огни  Москвы»,  «Космос»,  «Шипр», 
«Тройка» и др.

К одеколонам  группы Б  относятся одеколоны, содержащие от 3 до 4 % композиции. Стойкость 
запаха не нормируется. Сюда относятся «Снежинка», «Осень», «Незабудка» и др.

К одеколонам  группы В  относятся одеколоны, содержащие от 2 до 3 % композиции. Стойкость 
запаха не нормируется. Это «Гвоздика», «Орбита», «Жасмин», «Орхидея» и др. Одеколоны групп А, 
Б и В выпускают в разнообразных футлярах и без них.

Гигиенические одеколоны  отличаются тем, что применяются только для гигиенических целей. 
Запах их должен быть приятным, но не сильным и не особо стойким. Содержание композиции до 2 
%,  причем  в  состав  композиции  гигиенических  одеколонов  входят  эфирные  масла  цитрусовых. 
Крепость спирта не превышает 60 об. %.

Туалетная  вода.  Занимает  промежуточное  место  между  духами  и  одеколонами.  Процентное 
содержание парфюмерной композиции (6... 15%) значительно меньше, чем в духах, но больше, чем в 
одеколонах. Туалетную воду рекомендуется сочетать с духами этого же названия. Туалетные воды 
— водно-спиртовые растворы с содержанием душистых веществ не менее 4 %, применяемые как 
ароматические средства для кожи, волос, одежды. Стойкость запаха не менее 40 ч.

Это самый популярный вид парфюмерии. Туалетная вода — более легкая, сдержанная, удобная 
для  применения  днем.  Ассортимент  этого  вида  парфюмерии  самый  широкий.  Выпускается  для  
женщин,  мужчин  и  детей.  Туалетная  вода  более  всего  подходит  для  выходных  дней,  занятий 
спортом и досуга на открытом воздухе.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДУШИСТЫМИ АРОМАТАМИ

Наносить  аромат  лучше  до  того,  как  одеваются  одежда  и  украшения  —  некоторые  духи 
оставляют  несмываемые  пятна  на  одежде  и  аксессуарах,  особенно  на  синтетических  тканях  и 
жемчуге. Наносится запах слоями: сначала мыло или гель для душа, затем молочко или крем, пудру 
и лишь потом туалетную воду.

Если у человека кожа сухая или человек легковозбудимый, чувствительный, то наносить аромат 
на кожу необходимо чаще (он слишком быстро испаряется). На жирной коже запах держится дольше 
— сальные  железы надолго удерживают  его.  Время  от  времени  следует  менять  ароматы,  иначе 
возникает  «обонятельная  усталость»  —  состояние,  когда  нос  не  воспринимает  аромат,  которым 
человек пользуется.

Наносится аромат на точки пульса — на запястья,  шею, за ушами,  на сгибе локтей, в районе  
груди.  Кожа  в  этих  местах  теплее,  поэтому  запах  быстрее  рассеивается  в  воздухе.  А  если 
температура  воздуха  высокая,  необходимо  нанести  запах  на  лодыжки,  с  внутренней  стороны 
коленей и на внутреннюю сторону бедер. Распыляется туалетная вода на расстоянии 30 см от себя. 
Или прислушавшись к совету Эсти Лаудер, следует брызнуть перед собой (клиентом), а затем войти  
в создавшееся ароматное облако.

О С О Б Е Н Н О С Т И   П Р О И З В О Д С Т В А   ПАРФЮМ Е 



РНОЙ  П Р ОДУКЦИИ

К парфюмерным товарам относятся духи, одеколоны, парфюмерные наборы и душистые воды, 
основное  назначение  которых  ароматизировать  кожу,  волосы,  одежду  и  т.д.  Некоторые  виды 
парфюмерных товаров применяются как гигиенические и освежающие средства.

Для  получения  того  или  иного  вида  запаха  в  парфюмерной  промышленности  используют  
разнообразные душистые вещества. Они подразделяются на вещества растительного и животного 
происхождения, а также синтетические.

Наиболее  важной  и  ответственной  операцией  в  производстве  парфюмерных  товаров  является 
составление  композиции,  которая  представляет  собой  смесь  душистых  веществ  с  ровным 
характерным  цветочным  или  фантазийным  запахом.  Состав  композиций-баз  велик  (более  80 
наименований душистых веществ). В ассортимент парфюмерных товаров входят духи, одеколоны,  
душистые  воды  и  парфюмерные  наборы.  Парфюмерные  товары  должны  изготовляться  из 
доброкачественного  сырья  и  по  составу  соответствовать  утвержденной  рецептуре.  Содержание 
композиции  для  каждого  наименования  парфюмерных  изделий  обусловлено  рецептурой,  но  не 
должно быть ниже норм, установленных требованиями стандартов и технологических инструкций 
для каждой группы изделий.

Основными показателями, по которым проводится аттестация, являются: для духов всех групп и 
одеколонов групп экстра и А — качество запаха, его стойкость, внешнее оформление (при строгом 
соблюдении норм по физико-техническим показателям); для одеколонов групп Б, В и душистых вод 
— качество запаха, прозрачность жидкости и внешнее оформление.

Каждая партия парфюмерных товаров, поступающих в торговую сеть, должна сопровождаться 
документом установленной формы, удостоверяющим качество товаров.

Приготовление  парфюмерной  жидкости  состоит  в  растворении  парфюмерной  композиции  в 
спирте, добавлении настоев, воды и красителей. 

Производство парфюмерии состоит из следующих операций:

� составление композиции-базы;
� приготовление парфюмерной композиции;
� приготовление парфюмерной жидкости;
� вызревание жидкости;
� фильтрация жидкости;
� разлив жидкости во флаконы;
� закупорка флаконов;
� маркировка и упаковывание флаконов.

Парфюмерную  композицию  приготовляют  путем  добавления  к  композиции-базе  различных 
душистых веществ. При этом учитывается замысел парфюмера и направление будущих духов.

Свежеприготовленная парфюмерная жидкость может дать при хранении осадок и помутнение, 
кроме того, она еще не отвечает требуемым качествам запаха, так как он проявляется полностью не  
сразу.

Для удаления запаха спирта необходим определенный срок вызревания жидкости, которое длится 
от нескольких дней до года.

Конечными процессами производства парфюмерных товаров являются: фильтрация парфюмерной 
жидкости, разлив ее во флаконы, закупорка флаконов, маркирование и упаковывание флаконов.

МАРКИРОВКА И УПАКОВЫВАНИЕ ПАРФЮМЕРНЫХ ТОВАРОВ

Упаковывание любого товара, а духов особенно — высочайшее искусство. Оболочка, как и сами 
духи, создается на долгие годы. Духи расфасовывают в стеклянные, фарфоровые или керамические 
флаконы вместимостью не  более  65  мл  с  плотно  притертыми  пробками  из  стекла  или  стекла  с 
полиэтиленовым покрытием или с винтонарезными колпачками (с прокладкой) из пластмассы или  
металла.

Одеколоны и душистые воды расфасовывают в стеклянные флаконы вместимостью не более 250 
мл. Флаконы с плечиками заполняются парфюмерной жидкостью до уровня плечиков; флаконы без 
плечиков должны иметь воздушное пространство не более 4 % вместимости флаконов.

Горлышки  флаконов  с  притертыми  пробками  должны  быть  отделаны  бодрюшем  (пленка  из 



говяжьих или бараньих кишок), лайкой или прозрачной пленкой, обвязаны канителью, шелковой или 
вискозной ниткой или ленточкой. Выпускаются парфюмерные товары (одеколоны и душистые воды) 
и в аэрозольной упаковке.

Флаконы с духами и одеколонами могут быть уложены в художественно оформленные футляры 
или коробки или могут  быть без футляров и коробок.  Такие флаконы завертывают в оберточную 
бумагу  и  укладывают  в  сшивные  или  складные  упаковочные  картонные  коробки.  Парфюмерные 
наборы упаковывают в отдельные упаковочные коробки комплектно, причем флаконы, входящие в 
наборы групп экстра и А, предварительно обертывают бумагой.

На  флаконы с  парфюмерными товарами наклеивается  художественно оформленная  этикетка  с 
указанием на лицевой стороне этикетки наименования изделия на обратной стороне — наименования 
предприятия, его местонахождения или его товарного знака, месяца и года выработки, розничной 
цены, обозначения стандарта, наименования группы изделия.

При  выпуске  парфюмерных  изделий  в  футлярах  с  флаконами  без  этикеток  всю  маркировку 
размещают на футляре. На бумажных клеевых лентах, которыми оклеивают коробки, типографским 
способом или штемпельной краской должны быть указаны наименование изделия и номер артикула,  
наименование  предприятия  и  его  местонахождение,  количество  единиц  изделия,  упакованного  в 
коробки, дата выработки, номер бригады, наименование группы изделия, обозначение стандарта.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какое влияние оказывают запахи на человека?
2. Перечислите типы и виды запахов.
3. Что называется парфюмерной композицией?
4. Что представляют собой духи?
5. Укажите отличительные особенности духов и одеколонов.
6. Дайте классификацию по качеству духов и одеколонов.
7. Назовите этапы производства парфюмерных жидкостей.
8. От каких факторов зависит выбор духов?
9. Чем отличается туалетная вода от духов и одеколонов?
10.

11. Какие факторы влияют на качество парфюмерных товаров?
12. Каким образом маркируют и упаковывают парфюмерные товары.                                                               

  

МОЮЩИЕ И МЫЛЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА.
В О Д А   К А К  С Р Е Д С Т В О   Д Л Я   М Ы Т Ь Я .   ТРЕБОВАНИЯ К 
ВОДЕ.

Вода в парфюмерных изделиях играет роль растворителя и разбавителя (является заменителем 
спирта при снижении крепости парфюмерной жидкости).

Вода  должна  соответствовать  ГОСТ  Р  51232—98  «Вода  питьевая.  Общие  требования  к 
организации и методам контроля качества».

Качество воды определяется:
� по степени бактериальной чистоты;
� органолептическим свойствам;
� химическому составу.

Вода  должна  быть  абсолютно  прозрачной,  без  запаха,  бесцветна,  почти  без  вкуса.  После 
длительного отстаивания она не должна выделять мути.

В зависимости от вырабатываемого продукта и требований к нему применяют воду различной 
степени  очистки.  Воду,  имеющую  большую  жесткость,  дополнительно  умягчают  любым  из 



промышленных способов,
Для приготовления высших сортов парфюмерии чаще всего используют дистиллированную воду 

(хорошо очищенная вода с помощью перегонки).
Вода  —  один  из  постоянных  компонентов  в  рецептурах  большинства  парфюмерных  и 

косметических изделий (лосьонов,  одеколонов,  шампуней,  ополаскивателей,  эмульсий различных 
типов, зубных паст, эликсиров и т.д.). Вода обеспечивает им необходимую прозрачность, вязкость, 
концентрацию, цвет.

К  качеству  воды  предъявляются  особые  требования  относительно  бактериальной  чистоты, 
химического  состава,  органолептических  свойств.  Для  очистки  воды  проводят  ее  фильтрацию, 
дистилляцию,  деминерализацию,  ионнообменное  водоумягчение  и  др.  В  производстве  готовых 
изделий  рекомендуется  применять  деминерализованную,  дистиллированную,  деионизированную 
воду, очищенную специальными методами фильтрации и микрофильтрации от минеральных солей,  
хлора, бактериальных загрязнений.

Воздействие  воды  на  кожу  и  волосы.  Самым  обыкновенным  средством  для  поддержания 
чистоты кожи является вода. Однако далеко не все знают, что действие воды на кожу зависит как от 
температуры и химического состава воды, так и от состояния самой кожи. Кожа лица непрерывно 
подвергается  влиянию  разнообразных  раздражителей  внешней  среды.  Различная  степень  их 
восприятия  зависит  от  общего  состояния  организма,  нервной  системы и  т.д.  Этим объясняется,  
например, то, что иногда кожа может не переносить воды и других гигиенических средств. В связи с  
этим  приемы ухода  за кожей лица приходится менять в соответствии с ее  состоянием в данный 
момент.

Вода,  содержащая  в  значительном  количестве  соли  кальция,  магния  и  других  минералов, 
раздражает кожу.  Так называемая  жесткая вода  вредна не только для лица,  но и для рук.  При 
длительном применении она пересушивает кожу, особенно сухую, тонкую и чувствительную кожу 
лица, делает ее шероховатой, шелушащейся и часто вызывает воспаление.

Чтобы  устранить  раздражающее  действие  жесткой  воды,  ее  необходимо  смягчить.  Это 
достигается либо длительным кипячением, либо добавлением на 1 л воды одного из средств:

4 ч. л. питьевой соды;

2 ч. л. борной кислоты;
1 ст. л. глицерина (для жирной кожи).
При повышенной чувствительности кожи к воде следует пользоваться кипяченой водой пополам 

с молоком (температура 23- 24 °С).

Кожа раздраженная, воспаленная или шелушащаяся очень часто  вообще не переносит воды. В 
таком случае нужно на время отказаться от умывания водой, особенно по утрам, перед выходом на 
улицу. Вечером вместо умывания можно протереть кожу лосьоном мягкого действия.

Постоянное применение холодной воды ухудшает питание кожи, вызывая временное сужение 
сосудов  и  уменьшая  кровообращение,  так  же  как  горячая  вода  при  длительном  пользовании 
приводит к стойкому расширению поверхностных сосудов кожи и ослабляет их стенки, в результате  
чего кожа теряет эластичность. 

Умываться  следует  водой  комнатной  температуры  (18...20°С).  Такая  вода  очень  приятна  для 
кожи, и даже обильные умывания не вызывают чувства глубокого охлаждения, которое бывает при 
использовании холодной воды.

Вода комнатной температуры вызывает кратковременное сужение кровеносных сосудов, а затем 
их продолжительное  расширение.  Это  способствует  приливу крови  к  коже,  что  необходимо для 
улучшения ее питания.

Не рекомендуется утром умываться на скорую руку,  наспех. Систематическое умывание перед 
самым  выходом  на  улицу  также  способствует  возникновению  сухости  кожи.  Полезно  иногда 
умываться  то  теплой водой,  то  прохладной,  вызывая  контрастное  раздражение.  Быстрая  смена 
температур  благотворно влияет  на  кровообращение,  на  нервные окончания  кожи и  является  для 
кровеносных сосудов своеобразной гимнастикой, обеспечивающей хорошее питание кожи.

Чем плотнее  кожа и  чем глубже  располагаются  в  ней кровеносные сосуды,  тем чаще можно 
умываться  водой  контрастной  температуры.  При  этом  заканчивать  процедуру  следует  водой 
комнатной  температуры, прохладной или холодной. Известно, что вода несколько обезжиривает и 
сушит кожу. Это действие усиливается при мытье лица горячей водой (36... 38 °С).

Для здоровых волос,  не поврежденных и не истощенных,  правильное и своевременное мытье 
является минимально достаточной процедурой по уходу. Здоровые волосы,  нормальной жирности 



вполне допускают мытье волос 1 раз в 4—5 дней. При этом не учитывается время года, специальные 
условия вашей работы, средства, используемые для мытья и т. д.

Если у человека жирные волосы, то он прекрасно знает, как они выглядят уже на 3-й день после 
мытья. Частое расчесывание жирных волос стимулирует сальные железы к еще большей выработке 
секрета,  от  чего  волосы  засаливаются  быстрее.  Потребление  с  пищей  большого  количества 
углеводов  (сахар,  мучное,  сладости  и  т.  д.)  тоже  в  определенной  степени  влияет  на  быстроту 
засаливания волос. Для жирных волос вполне допустима частота мытья 1 раз в 2—3 дня, используя 
шампуни  для  жирных  волос.  Тем,  кто  предпочитает  мыть  волосы  часто,  следует  пользоваться 
мягкими шампунями для ежедневного мытья.

Обладателям сухих волос рекомендуется мыть их не чаще 1 раза в 8... 10 дней, а в промежутках 
между мытьем проводить укрепляющие процедуры, поскольку сухость волос чаще всего сочетается 
с ломкостью и истощенностью.

Намыливать волосы 1 раз недостаточно, необходимо это делать как минимум 2 раза. При первом 
намыливании с волос удаляется  только часть грязи,  пыли и кожного сала.  После использования 
моющих  средств,  волосы  необходимо  тщательно  промывать  водой,  не  допуская,  чтобы  на  их 
поверхности оставались элементы щелочного детергента. Мытье головы рекомендуется сочетать с 
массажем волосистой части головы. Также не рекомендуется мыть волосы слишком горячей или 
слишком холодной водой. Чем жирнее волосы, тем прохладней должна быть вода.  Оптимальная 
температура воды для мытья волос составляет 35... 45 °С.

Не следует наносить шампунь на сухие волосы: сначала следует намочить волосы водой, затем 
вылив на ладонь немного шампуня,  уже наносить его на влажные волосы. Считается, что волосы, 
хорошо расчесанные до мытья, лучше будут расчесываться и после. Рекомендуется короткие волосы 
расчесывать от корней, а длинные волосы расчесывать с концов, постепенно продвигаясь к корням.  
Мокрые  волосы  лучше  расчесывать  не  металлическими  расческами,  а  пластмассовыми  или 
деревянными.

Благотворно влияет на волосы использование ополаскивателей, особенно, если волосы слабые от 
природы либо истощенные.  Для ополаскивания можно использовать как готовые составы, так и 
приготовленные самостоятельно.

Известно,  что  самой  лучшей  сушкой  является  естественное  высыхание  волос,  иногда  с  
использованием  теплого полотенца.  Пользоваться  феном желательно  как  можно реже,  только  в 
необходимых случаях. Очень плохо сушить волосы на солнце. Лишнее количество ультрафиолета 
еще никому не приносило пользы, а влажные волосы являются слабозащищенными от внешних 
воздействий.

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО. ВЫБОР МЫЛА

Мыло — моющее средство, применяемое для очистки загрязненной поверхности и дезинфекции, 
как в быту, так и в промышленности. Благодаря своим обволакивающим качествам частицы мыла 
приводят к образованию эмульсии различных загрязняющих  веществ, тем самым, препятствуя их 
повторному  осаждению  на  поверхности  и  удерживая  нерастворимые  частицы  в  состоянии 
суспензии, которые могут быть легко удалены.

Многие  свойства  мыла:  твердость,  растворимость  в  воде,  пено-образование,  моющая 
способность,  зависят  от  его  жирового  состава.  Твердость  и  хорошие  пенообразующие  свойства 
придает пальмитиновая кислота, входящая в состав свиного и говяжьего сала. Один из компонентов 
свиного жира, линоленовая кислота, придает мылу неприятный запах и делает его непригодным для 
длительного  хранения.  Поэтому содержание свиного сала в  жировых смесях,  используемых для 
варки мыла, как правило, невелико. Олеиновая кислота помогает растворяться в холодной воде, в то 
время как стеариновая  кислота усиливает  моющие свойства  мыла в горячей воде.  В кокосовом 
масле содержится лауриновая кислота, которая способствует уменьшению набухания мыла, но в 
больших количествах вызывает раздражение кожи.

Помимо жировой основы в состав мыла вводят также различные добавки. Это наполнители (оксид 
титана  или  цинка),  парфюмерные  отдушки,  красители,  увлажняющие  компоненты  (глицерин, 
касторовое  масло,  воски  животного  происхождения  —  ланолин  и  спермацет).  Бактерицидные  и 
дезодорирующие мыла содержат антисептические вещества, например, триклозан.

Первый мыловаренный завод в России появился при Петре I.  А до этого мылись щелоком — 
настоем древесной золы.  Богатые  люди пользовались заграничным мылом.  В XVIII  в.  славилась 



своим мылом московская фабрика. Много мыла варили в городе Шуе. Даже на гербе этого города 
изображен кусок мыла.

Использование мыла после Второй мировой войны шло на убыль,  и его постепенно вытесняли 
синтетические моющие средства  — еще один класс ПАВ с улучшенными свойствами. Главная 
причина спада потребления мыла состоит в том, что оно не терпит жесткой воды.

Моющие средства  (детергенты) — вещества,  усиливающие  моющее действие  воды.  Первыми 
детергентами  были  мыла,  полученные  из  встречающихся  в  природе  веществ.  Но  сейчас  под 
детергентами обычно понимают синтетические вещества, по моющему действию сходные с мылом. 
Синтетические  моющие  средства  используются  в  быту,  в  промышленности  их  применяют  для 
отбеливания  текстиля,  при  крашении  и  аппретировании  тканей,  на  стадиях  очистки  и  травления 
металлов,  для  стерилизации  оборудования  в  пищевой  промышленности,  а  также  в  производстве 
косметики.

 ВИДЫ МЫЛА.

Хозяйственное мыло — категория мыла, предназначенного для стирки белья, для технических и 
других специальных целей. Выпускают твердое и жидкое хозяйственное мыло. Твердое (кусковое) 
различается содержанием жирных кислот. Лучшие мыла (72 и 76%-ные) имеют светло-желтый цвет, 
практически без неприятного запаха. Другие имеют 60, 47 и 40%-ное содержание жирных кислот,  
более темный цвет. Рецептурами предусматривается максимальное использование жировых отходов 
и заменителей жиров.

Туалетное  мыло,  как и хозяйственное, в нашей стране не имеет сортного деления. Различные 
требования, предъявляемые к качеству продукции, регламентируются разбивкой всего ассортимента 
твердых  туалетных  мыл  на  5  групп:  мыло,  содержащее  80  %  жирных  кислот;  мыло  детского 
ассортимента;  мыла  1-й  группы;  мыла  2-й  группы;  мыла  3-й  группы.  Для  каждой  группы  по 
действующим  техническим условиям,  предусмотрена  своя  жировая  рецептура.  Чем  выше  группа 
мыла,  тем  более  дорогой  набор  жиров  используется  для  варки,  больше  применяется  животных 
топленых жиров, более высокого качества вводятся отдушки. Соответственно эти мыла имеют более 
высокие оптовые и розничные цены.

По назначению и содержанию дополнительных компонентов, твердое туалетное мыло всех групп 
можно разбить на несколько типов.

I тип — гигиеническое мыло общего назначения. Оно предназначено для нормальной и жирной 
кожи.  Это  наиболее  массовая  группа  мыла,  которая,  как  правило,  кроме  красителей,  отдушки  и 
антиокислителей не содержит дополнительных компонентов.  Выпускают гигиеническое мыло под 
различными  названиями  «Банное»,  «Семейное»,  «Хвойное»,  «Цветочное»,  «Земляничное», 
«Кармен», «Ароматное», «Мир» и др. Отличается одно мыло от другого цветом, ароматом, формой 
куска и этикеткой.

II тип — гигиеническое специальное мыло. Предназначено для применения при нормальной и 
жирной  коже.  В  это  мыло  добавляют  1...2%  жироподобных  веществ,  которые  при  умывании 
образуют на коже тонкую защитную пленку, уменьшающую обезжиривание кожи. К этому типу мыл 
относятся:  «Детское»,  мыло  с  пережиривающими  добавками,  «Глицериновое»,  «Ланолиновое», 
«Спермацетовое», «Косметическое», «Любимое», «Русскийлес», «Люкс», «Янтарь» и др.

Мыло  «Детское»  —  специальная  ассортиментная  группа  мыла.  Его  сорта  вырабатывают  из 
высококачественного сырья и,  как правило,  без отдушки и красителей.  Используется для защиты 
нежной детской кожи от раздражений. Для обеззараживающего действия вводят 1 % ланолина и до 1  
% борной кислоты.

Мыло с пережиривающими добавками — сорт твердого туалетного мыла, предназначенного для 
сухой и чувствительной кожи. 
В качестве пережириваюших добавок используются ланолин, спермацет, вазелин, лецитин и др.; их 
назначение — уменьшить пересушивающее действие щелочей, присутствующих в мыле.

Мыло  «Глицериновое»  —  твердое  туалетное  мыло,  содержащее  в  качестве  смягчающей  и 
увлажняющей добавки глицерин в количестве 2 %.

Мыло  душистое—туалетное мыло с интенсивным запахом, которое может быть использовано 
для ароматизации кожи. Содержит повышенное количество отдушки. Если в среднем ввод отдушки в 
туалетное мыло составляет около 1 %, то в данные сорта мыла — до 2 %.

III  тип  —  мыло дезинфицирующее и лечебно-профилактическое.  Оно содержит различные 
специальные  добавки,  которые  повышают  дезинфицирующее  действие  и  в  ряде  случаев 



используются в качестве лечебного препарата при различных заболеваниях, кожи. К ним относятся 
«Дегтярное»,  «Сульсеновое»,  «Борное»,  «Серно-дегтярное»,  «Карболовое»,  «Гигиена»,  «Гаянэ», 
«Лесное» и др.

Мыло «Дегтярное» — медицинский сорт туалетного мыла. Оно применяется, главным образом, 
для мытья головы, против перхоти. Содержит до 5 % перегнанного дегтя.

Мыло  «Сульсеновое»  —  твердое  туалетное  мыло  медицинского  назначения.  Содержит 
сульсеновую пасту (селен сернистый) и рекомендуется для укрепления волос,  от перхоти,  снятия  
зуда кожи головы.

Мыло «Борное» или «Борно-тимоловое» — мыло с бактерицидным действием. Содержит 0,1% 
борной кислоты, тимола — 0,5%.

При здоровой коже пользоваться можно и туалетным и гигиеническим мылом. Следует иметь в 
виду,  что туалетное мыло отличается щелочностью и смещает значение кислотности поверхности  
кожи  в  диапазон  щелочного  показателя.  Гигиеническое  мыло,  кислотное  по  своему  составу,  не  
изменяет  нормального  кислотного  значения  кожи и  не  оказывает  воздействия  на  бактериальную 
экосистему.  Классическое  гигиеническое  мыло  обезжиривает  и  высушивает  кожу  даже  сильнее 
обыкновенного мыла. По этой причине его применяют скорее при акне и жирной коже, а туалетное 
мыло — при сухой коже или нейродермите.

Мыло, особенно его дешевые сорта и хозяйственное мыло, содержит много избыточной щелочи. 
Хозяйственное мыло вообще не стоит применять для мытья кожи и головы, а тем, кому приходится 
очень  часто  пользоваться  мылом,  лучше  выбирать  пережиренное  мыло  с  незначительным 
количеством избыточной щелочи.

При  сухой  коже  не  стоит  рассчитывать  на  преимущества  того  или  иного  вида  очищающего 
средства. Выбор препарата для очистки сугубо индивидуален. Переносимость кожей определяется в  
основном  химическими  компонентами  средства,  его  концентрацией  и  температурой  воды.  При 
сильно выраженной сухости целесообразно после мытья смягчать кожу дополнительно кремом или 
молочком.

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЫЛА

Для изготовления туалетного мыла используют основное и вспомогательное сырье.
Основное  сырье.  В качестве  основного используют  натуральное  жировое  сырье  животного и 

растительного  происхождения,  синтетическое  жировое  сырье,  а  также  продукты  переработки 
жирового сырья.  Используемое  жировое сырье может быть пищевым и техническим. Применяют 
говяжий, бараний, свиной, а также сборный жиры. Жиры морских животных и рыб используются в 
виде  саломасов  гидрогенизированных  жиров.  Используют  как  твердые  растительные  масла 
(кокосовое, пальмоядровое, пальмовое), так и жидкие — подсолнечное, соевое, хлопковое.

Ввод в рецептуру твердых масел (особенно кокосового и пальмоядрового)  обеспечивает мылу 
необходимую пластичность при его переработке, а также высокое пенообразование в холодной воде  
в процессе использования. Жидкие масла используют для варки жидкого мыла или в виде саломасов  
их вводят в состав твердого туалетного мыла.

В  состав  мыла  входят  жирные  кислоты,  получаемые  в  результате  расщепления  натуральных 
жиров и масел, а также жирные синтетические кислоты (ЖСК), получаемые окислением нефтяного 
парафина. В основном составе мыла используют сложные эфиры — пальмовый стеарат и пальмовый 
олеат,

Вспомогательное  сырье.  Щелочные  вещества  необходимы  для  омыления  жирового  сырья  и 
нейтрализации  жирных кислот.  Применяют  в  основном едкий  натр  NaOH (каустическая  сода)  и 
кальцинированную соду Na2C03.

Красящие вещества  добавляют для придания определенного цвета и улучшения товарного вида 
мыла.  Используют  следующие  красители — родамин (красный),  метанил  (желтый),  флуоресцеин 
(фиолетовый),  органический  кубовый  ярко-оранжевый,  бирюзовый  светопрочный  (голубой); 
пигменты — желтый светопрочный, зеленый и голубой фталоцианиновые, оранжевый и др.

Обычно используют  смесь двух  и более красящих веществ.  Красящие вещества должны быть 
устойчивы к действию солнечного света,  и  свободной щелочи:  не  должны окрашивать  мыльную 
пену.  Красящие  вещества,  употребляемые  для  подкраски  туалетных  мыл,  могут  быть  различны. 
Главные  условия,  которым  они  должны  удовлетворять:  быть  достаточно  прочными,  хорошо 
смешиваться с мылом и не оказывать вредного влияния на кожу.



Такие  краски  могут  быть  разделены  на  две  группы:  растворимые  и  нерастворимые.  Первые 
заслуживают предпочтения потому, что не оставляют после себя нерастворимый порошкообразный 
осадок;  кроме  того,  растворимые  краски  распределяются  в  мыле  легче  и  равномернее 
нерастворимых. Нерастворимые краски применяются в виде тонкого порошка, которым посыпают 
стружки, поступающие в ящик строгальной машины. Затем на обсыпанные стружки накладывают 
новый  слой  стружек,  которые  вновь  посыпают  краской  и т.д.  Когда  все  мыло,  таким  образом, 
подготовлено,  стружки  размешивают  и  пропускают  через  месильную  машину  для  получения 
однородно окрашенной массы.

Мыло можно красить двумя способами. Первый способ, когда в горячую мыльную массу вливают 
водные растворы основных и кислых красящих веществ, при постоянном промешивании. Для этого  
способа окраски годятся также растворяющиеся в жиру красящие вещества, которые размешиваются 
с  маслом.  Все  красящие вещества  не  должны быть  подвержены действию квасцов.  При  окраске 
вторым  способом  сухое  мыло  нарезают  на  маленькие  кусочки  (стружки)  и  обрабатывают  на  
месильной машине вместе с растворенными в воде или растертыми с маслом основными и кислыми  
красящими  веществами.  Этот  способ  допускает  применение  смолистых  нерастворимых  цветных 
лаков.

Мраморирование мыла.  Мраморирование мыла проводится для того,  чтобы придать ему вид 
пятнистого мрамора. Рецепт приготовления мыльного раствора остается тот же, что и в остальных 
случаях. Секрет мраморного мыла заключается в правильном распределении его по формам. То есть 
мы наливаем жидкое мыло в форму, но не полностью, оставляя достаточно места для новой порции,  
После этого мыло посыпается смолистыми нерастворимыми лаками. Затем заливается новый слой.  
Процедура повторяется до тех пор, пока форма не будет заполнена.

Заключительный этап — перемешивание. Небольшой деревянной лопаточкой следует равномерно 
перемешать содержимое плавными движениями вдоль формы,  или по спирали,  в зависимости от 
эффекта, который вы желаете достигнуть.

Отбеливающие вещества добавляют в мыло в количестве 0,2... 1,5 % общей массы. Используют 
сухие  белила  (пигменты):  цинковые (оксид цинка)  или титановые.  Они улучшают  цветовой  тон,  
делая  его  равномернее;  устраняют  прозрачность  куска,  появляющуюся  иногда  в  процессе 
механической обработки мыла. Оптические отбеливатели в количестве 0,3% общей массы добавляют 
в мыльную стружку светлых тонов (например, молочно-белое мыло).

Парфюмерные отдушки  придают определенный запах мылу, который может быть цветочный, 
фруктово-ягодный,  фантазийный.  Отдушки  для  мыла  всегда  грубее,  чем  для  парфюмерии  и 
косметических средств таких, как кремы, шампуни, гели, пены. Такие отдушки более стойкие — они 
способны «заглушать» запах исходного жирового сырья. Концентрация 1... 3 % — в зависимости от 
марки мыла.

При  хранении  в  мыле  происходят  окислительные  процессы,  известные  как  «прогоркание», 
сопровождающиеся потемнением куска мыла или появлением на его поверхности темных пятен. Для 
предотвращения порчи мыла в его состав вводят  стабилизаторы (антиоксиданты).  Используют 
силикат натрия, антал, антал П-2.

Пережаривающие  добавки  —  ланолин,  спермацет,  норковый  и  песцовый  жиры,  глицерин, 
оливковое масло, масло из зародышей пшеницы. Эти добавки уменьшают обезжиривающее действие  
мыла  на  кожу.  Их  вводят  в  состав  мыла,  предназначенного  для  потребителей  с  повышенной 
сухостью кожи, с проблемной кожей, а также в детское мыло.

Дезинфицирующие добавки усиливают антисептические свойства мыла. К ним относят борную и 
карболовую кислоты, березовый деготь, салициламид, триклозан и др.

Дезодорирующие  добавки  вводят  в  состав  мыла  для  устранения  неприятного  запаха  пота. 
Используют метанил.

В  качестве  лечебно-профилактических  добавок  используют  настои  и  экстракты  ромашки, 
сибирской пихты, череды, чабреца, тысячелистника, также вводят витамины.

В современные туалетные мыла вводят и другие добавки: абразивные частички, водоросли, соли 
— в зависимости от назначения мыла.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЫЛА. ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА

В производстве туалетного мыла можно выделить две основные стадии: первая стадия — это  
варка  мыла,  представляющая собой химический процесс  взаимодействий триглицеридов  жирных 



кислот со щелочью (реакция омыления).  Вторая стадия — придание мылу товарного вида путем 
выполнения  следующих  операций:  шлифование,  отстаивание,  охлаждение  и  затвердение 
концентрированного мыльного раствора, сушка,- предварительная механическая обработка стружки, 
смешение  с  добавками,  лидирование,  нарезка  на  куски,  штампование,  упаковывание  готовой 
продукции.

Твердые  мыла  получают  горячей  варкой,  которую  осуществляют  прямым  или  косвенным 
методом.

Прямой  метод  заключается  в  приготовлении  из  жирового  сырья  и  щелочи  раствора  солей 
жирных кислот —  мыльного клея  40...  60%-ной концентрации,  который впоследствии заливают в 
противни,  После  охлаждения  и затвердения  полученное  мыло разрезают на куски  определенного  
размера.

Косвенный  метод  предусматривает  обработку  горячего  мыльного  раствора  электролитами 
(поваренной солью NaCl). Этот процесс, называемый высаливанием, вызывает коагуляцию мыльного 
раствора. В результате чего мыльный раствор расслаивается на два слоя: нижний —  подмыльный 
щелок  (раствор электролита,  глицерина  и др.)  и  верхний —  мыльное  ядро,  которое  представляет 
собой концентрированное мыло с содержанием не менее 60 % солей жирных кислот. Такое мыло 
часто называют ядровым. Твердое туалетное мыло чаще всего получают косвенным методом.

Шлифование.  После процесса мыловарения из мыльного ядра удаляются избыток электролита, 
оставшиеся загрязнения и частично глицерин. В результате этой операции вязкость мыльного ядра 
снижается и повышается его пластичность.

Отстаивание. По окончании шлифования мыльная масса некоторое время должна отстояться при 
температуре 100 °С.

Охлаждение  и  затвердение.  В  процессе  охлаждения  мыло  кристаллизуется  и  образуется 
достаточно плотная твердая масса. Твердость мыльной массы при этом зависит от содержания в ней  
жирных кислот, наполнителя и др.

Сушка.  Для  сушки  мыла  применяют  ленточные  сушилки  непрерывного  действия, 
сблокированные  с  охлаждающими  вальцами,  на  которых  из  мыла  получается  тонкая  стружка,  
которую дополнительно высушивают в вакуум-сушильных камерах.

Предварительная механическая обработка стружки.  На специальном валковом оборудовании 
проводят предварительную механическую обработку стружки — ее уплотняют и перетирают,

Смешение мыла с добавками. В перетертую мыльную стружку добавляют растворы красителей, 
отдушку, антиоксиданты, пережиривающие и другие полезные добавки.

    Пилирование. Пилирование проводят на шнековых (червячного типа) экструдерах, в которых 
мыльная  стружка  многократно  перетирается  и  затем  спрессовывается  в  плотную  пластическую 
массу.  Из  мундштука  экструдера  мыло выходит  в  виде  бруска.  Пилирование  оказывает  большое 
влияние на пластичность мыла, способность его к пластическим деформациям, повышает плотность 
мыла, снижает его набухание и истираемость.

Нарезание  на  куски. На  выходе  из  экструдера  с  помощью специальных ножей брусок  мыла 
разрезается на куски.

Штампование  мыла. Куски  мыла,  штампуют  для  придания  им  окончательной  формы  и 
нанесения маркировки. Применяют механические прессы различной конструкции с автоматической 
подачей и выбросом куска мыла.

Упаковывание  мыла. Для  упаковывания  мыла  чаще  всего  используют  бумажную  обертку, 
которая  предохраняет  мыло  от  механических  повреждений,  света,  влаги,  воздуха.  В  завернутом 
состоянии лучше сохраняется запах мыла. Для этой операции используют оберточные автоматы.

КЛАССИФИКАЦИЯ  и  АССОРТИМЕНТ

Ассортимент туалетного мыла разнообразен и широк. Группируют его по различным признакам.
По  консистенции  различают  твердое  (кусковое),  кремообраз-ное,  жидкое  и  порошкообразное 

мыло.
Жидкие  туалетные  мыла  представляют  собой  отдушенные  водно-спиртовые  растворы 

триэтаноламинового мыла олеиновой кислоты и калийного мыла жирных кислот растительных масел 
с  различными добавками.  Жидкое  туалетное  мыло  содержит  до 20  % жирных кислот,  10...20  % 
этилового спирта, до 1 % отдушки, остальное вода.



Твердые  туалетные  мыла  обладают  хорошим  моющим  действием,  однако  из-за  высоких 
значений  рН  (9,0...  9,5),  становятся  все  менее  популярными,  В  зависимости  от  состава  твердое 
туалетное  мыло  подразделяется  на  четыре  марки  «Нейтральное»,  «Экстра»,  «Детское»  и 
«Ординарное».  Мыла марок «Нейтральное» и «Экстра» содержат не менее 78 % жирных кислот на 
100 г мыла.
Для  этих марок  используют  наиболее  высококачественное  жировое  сырье  — топленые  пищевые 
животные жиры только высшего и первого сорта, кокосовое масло и др. Для ароматизации мыла  
используют  тонкие  высококачественные  отдушки.  Мыла  «Нейтральное»  и  «Экстра»  наиболее 
твердые,  обладают  меньшей  набу-хаемостью,  медленно  расходуются,  имеют  высокую  моющую 
способность. Срок годности не менее трех лет.

По  назначению  туалетные  мыла  подразделяют  на  гигиенические,  лечебно-профилактические, 
дезинфицирующие, дезодорирующие и специальные.

По  форме и  массе  куска  твердые  туалетные  мыла  бывают  различной  формы  с  номинальной 
массой до 300 г. Мыла массой 100, 125 и 150 г считаются наиболее удобными. Форма куска может  
быть прямоугольной, овальной, круглой. Туалетное мыло может быть фигурным.

По упаковке  — туалетное мыло выпускают без обертки и в обертке (упаковке), которая в свою 
очередь различается по виду и типу. Бумажная обертка мыла может состоять из одного, двух или 
трех слоев.  Чаще всего используют одно- или двухслойные бумажные упаковки. Туалетное мыло 
упаковывают в однослойную обертку из прозрачных, полупрозрачных и непрозрачных полимерных 
пленок,  ламинированной  бумаги,  в  пластиковые  коробочки  —  мыльницы,  в  художественно 
оформленные футляры в виде пачки, используют коробки из картона (для 1 ...4 кусков и более). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МЫЛА

Мыло  должно  обладать  высокой  моющей  способностью,  благодаря  чему  удалять  загрязнения 
любого состава. Мыло должно характеризоваться повышенной растворимостью и пенообразующеи 
способностью в горячей и холодной воде, обладать достаточно высокими эстетическими свойствами 
(запах,  цвет,  форма  куска  мыла,  дизайн  упаковки).  Аромат  мыла,  и  внешний  вид  упаковки  
определяют первый шаг в покупке мыла. Мыло должно иметь удобную форму куска.

Мыло должно быть безопасным. Недостатком является образование свободной щелочи при его 
растворении  в  воде.  Поэтому  рН мыла  составляет  9  — 9,5.  Свободная  щелочь  может  вызывать  
раздражение, шелушение, сухость кожи. Современное туалетное мыло должно содержать различные 
добавки, которые способны ухаживать за кожей.

При длительном использовании мыло должно сохранять определенную форму, быть твердым, не 
размягчаться  во  влажной среде,  не  изменять  запаха.  Мыло должно обладать  дезинфицирующим, 
антибактериальным и другим действием в зависимости от его назначения.

Качество  туалетного  мыла  определяется  в  соответствии  с  требованиями  государственных 
стандартов  и  общих  технических  условий.  Кусковое  туалетное  мыло  должно быть  твердым  на 
ощупь, однородным (одинаково окрашенным) в разрезе. Поверхность мыла должна быть гладкой, 
без дефектов. Цвет мыла должен быть равномерным, запах — приятным. Цвет и запах должны быть 
свойственными изделию данного наименования.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС

Современные гигиенические средства предназначены для удаления загрязнений с волос и кожи 
головы,  с  обязательным косметическим эффектом — приданием волосам аромата,  натурального 
блеска, пышности, волосы должны легко укладываться, а коже мягкости.

Ксредствамдля мытья волос относятся: шампуни, туалетное мыло  реже пеномоющие средства, 
предназначенные для одновременного принятия ванны (душа) и мытья волос, ополаскиватели и др.

Шампуни  —  это  спиртоводные  или  водные  растворы,  гели  или  эмульсии  ПАВ  еществ  с 
различными полезными добавками и парфюмерной отдушкой. Шампуни могут быть на натуральной 
(мыльной) основе и на основе синтетических ПАВ. Современные шампуни (чаще всего это средства 
на основе смеси синтетических ПАВ комплексного действия) выполняют сразу несколько функций: 
основную  —  удаление  загрязнений  с  поверхности  волос  и  кожи  головы  и  дополнительные  — 
питание, восстановление, увлажнение, защиту, окрашивание волос и др.



КЛАССИФИКАЦИЯ ШАМПУНЕЙ

Шампуни различают по выполняемым функциям:

� назначению  —  гигиенические  (моющие),  кондиционирующие  («2  в  1»,  «3  в  1»), 
окрашивающие  (оттеночные,  подкрашивающие,  осветляющие  и  др.),  лечебно-
профилактические (укрепляющие, против перхоти, увлажняющие, восстанавливающие, 
комплексного воздействия):

� типу и структуре  волос  — для  нормальных,  сухих,  жирных,  сухих  и  поврежденных, 
окрашенных  и/или  после  химической  завивки,  тонких  и  ослабленных,  длинных  и 
секущихся, вьющихся и завитых, и других волос;

� консистенции — жидкие, кремообразные, желеобразные, сухие;
� полововозрастному  признаку  —  для  взрослых  (мужчин,  женщин),  детей,  общего 

пользования (для всей семьи);

� концентрации ПАВ — обычные, концентрированные;

� виду упаковки и др.
По  назначению  шампуни  подразделяются  на  гигиенические  (моющие),  кондиционирующие,  

окрашивающие и лечебно-профилактические.
Шампуни гигиенические (моющие), предназначены для мытья волос и кожи головы.
Кондиционирующие шампуни носят названия «2 в 1» и «3 в 1». Это шампуни, сочетающие в себе 

свойства  шампуня  и  кондиционирующего  средства  (бальзама,  ополаскивателя,  кондиционера). 
Преимуществом  таких  шампуней  является  экономия  времени  при  использовании.  Их  удобно 
использовать в дороге, в походных условиях.

Специалисты  (врачи-дерматологи)  рекомендуют  применять  отдельно  шампуни  и 
кондиционирующие средства, так как главная функция шампуня — смывать, удалять с поверхности 
волос и кожи головы загрязнения, а функция бальзамов, ополаскивателей — проникать в структуру 
волос и кожи головы. ПАВ, входящие в состав шампуня, смывают часть -кондиционера, ослабляя 
тем самым защитный эффект последнего.

Окрашивающие  шампуни  представлены  оттеночными,  подкрашивающими,  осветляющими. 
Применяют  для  ослабления  цвета  волос  и  удаления  нежелаемого оттенка,  удаления  красителя  с 
волос.  Все  виды  окрашивающих  шампуней  можно  включить  как  в  гигиенические,  так  и  в  
декоративные средства для волос.

Лечебно-профилактические  шампуни  по  характеру  лечебного  воздействия  подразделяются  на 
укрепляющие  (питающие)  шампуни,  против  перхоти,  увлажняющие,  восстанавливающие  и 
комплексного воздействия.

В  зависимости  от  типа  и  структуры  волос  применяют  шампуни  для  нормальных,  сухих, 
жирных волос и др.

Шампуни  для  нормальных  волос  предназначены  для  мытья  и  ухода  за  здоровыми  волосами 
нормального типа. Моющую основу шампуня составляют смеси ПАВ, не вызывающие чрезмерного 
обезжиривания.  Применяемые  в  них  добавки  оказывают  витаминизирующее  и  тонизирующее 
действие, придают волосам мягкость и блеск, что способствует сохранению здорового вида волос.

Шампуни  для  сухих  волос  предназначаются  для  мытья  и  ухода  за  сухими,  истонченными, 
ломкими волосами, обезжиренными после окраски и завивки. В них обязательно включают жировые 
вещества типа норкового жира, лецитина, растительных масел и другие, которые обычно называют 
пережиривающими добавками. Количество активных добавок лечебно-профилактического действия 
(витаминов,  аминокислот,  растительных экстрактов,  настоев  и  т.п.)  в  рецептурах  шампуней  для 
сухих волос обычно повышено.

Шампуни для жирных волос  обладают высокой очищающей и пенообразующей способностью, 
позволяют  удалить  избыток  кожного  сала,  загрязнения  и  перхоть.  В  их  состав  включают 
специальные  вещества,  нормализующие  липидный  обмен,  вещества  противовоспалительного 
действия, уменьшающие зуд и шелушение кожи головы, противомикробные компоненты.

Современные шампуни могут иметь и более узкое целевое назначение:
шампуни  для  сухих  и  поврежденных  волос  с  природным  протеином  (например,  пшеничным, 

шелка и др.),  морским коллагеном, липидами, аминокислотами и т.д.,  которые придают волосам 
блеск и мягкость, возвращают им упругость и эластичность;

шампуни для окрашенных волос или после химической завивки с природным коллагеном, который 



восстанавливает структуру поверхностного слоя волоса;
шампуни для тонких и ослабленных волос с пантенолом, который питает и укрепляет волосы;
шампуни для длинных и секущихся волос  с биологически активными добавками (БАД), которые 

позволяют  выровнять  структуру  по  всей  длине  волос.  Добавки  противодействуют  расщеплению 
кончиков волос, восстанавливают структуру, придают блеск;

шампуни для вьющихся (от природы) и завитых волос (вследствие химической завивки);
шампуни для волос сухих на кончиках и жирных у основания. В ассортименте также представлены 
мягкие шампуни для чувствительной, раздраженной кожи головы (например с экстрактом 
грейпфрута)  и даже для жирной кожи головы и сухих волос (шампунь-молочко).

По консистенции различают:
жидкие  шампуни  —  их  фасуют,  как  правило,  в  стеклянные  или  пластиковые  флаконы.  Это 

шампуни  низкой вязкости,  содержащие в  малом количестве загустители  и ряд других  полезных 
компонентов, способных выпадать в осадок;
    кремообразные  шампуни  —  они  более  разнообразны  по  составу,  чем  жидкие.  Содержат 
загустители:  например,  стеарат  натрия,  и  др.;  шампуни  желеобразные  (гелеобразные)  получают, 
вводя загустители и структурообразующие вещества в жидкие шампуни. Обычно такие шампуни  
сохраняют прозрачность. Фасуют их в полимерные флаконы и тубы, что обеспечивает удобство их 
применения и дозирования;

сухие  шампуни  (порошкообразные)  —  это  может  быть  порошкообразное  косметико-
гигиеническое средство с ПАВ, применяемое при мытье волос водой. При минимальном расходе 
такой  шампунь  дает  обильную  пену.  Другой  вариант  сухих  шампуней  —  это  шампуни,  не 
содержащие  ПАВ  и  не  требующие  применения  воды.  Их  основу  образуют  каолин,  кремниевая 
кислота,  карбонат  натрия  или  магния,  которые  вследствие  адсорбции  частично  обезжиривают 
волосы.  Порошок  наносится  на  волосы  и  через  определенный  промежуток  времени  удаляется 
(вычесывается) щеткой или расческой.

По половозрастному признаку  различают шампуни для взрослых (мужчин, женщин), детские и 
общего пользования (для всей семьи). Шампуни для женщин отличаются от шампуней для мужчин  
характером запаха парфюмерной отдушки, видом и цветовым решением упаковки.

Рецептуры  детских  шампуней  разрабатываются  наиболее  тщательно.  Они  содержат  мягкие 
(щадящие)  ПАВ,  не  оказывающие  сильного  обезжиривающего  и  раздражающего  действия,  не 
раздражающие  слизистую  глаз.  Добавки  содержат  больше  жировых  веществ,  витаминов  и 
растительных экстрактов. Во избежание аллергических реакций в детские шампуни вводят меньшее 
количество красителей и отдушек, кондиционирующих добавок, рН детских шампуней должен быть 
нейтральным. Упаковка шампуней для детей часто выполняется в виде игрушки.

Некоторые фирмы при разработке рецептур шампуней учитывают особенности структуры волос 
и кожи головы.

По концентрации ПАВ шампуни подразделяются на обычные и концентрированные. Содержание 
ПАВ в шампунях составляет 5... 25 % (в жидких шампунях — 5... 20 %, в желеобразных — 5... 24 %,  
в  кремообразных  —  10...20%).  Шампуни  с  содержанием  ПАВ  от  16  до  25  %  считаются 
концентрированными.  Перед  использованием  такие  шампуни  необходимо  разбавлять  водой.  В 
качественном шампуне ПАВ должно быть не менее 10%. Шампуни, содержащие 2... 4 % ПАВ, с 
большим  трудом  промывают  волосы.  Шампуни  также  различаются  по  виду  упаковки,  частоте 
применения  (для  периодического  и  частого  применения),  странам  и  фирмам  производителям,  
наименованиям и др.

В  ассортименте  шампуней  особое  место  занимают  медицинские  (лечебные)  шампуни.  Эти 
шампуни  производятся  фармацевтическими фирмами.  Это  косметические  средства,  обладающие 
лечебными  свойствами.  Они  обязательно  проходят  дерматологические  тесты  и  клинические 
испытания,  реализуются  через  аптеки.  Их  применяют  после  консультации  и  под  наблюдением  
специалистов  (врачей  дерматологов).  Курс  лечения  медицинским  шампунем,  например, 
предусматривает 2-х разовое использование его в неделю и составляет 3...4 нед (лечение перхоти и 
себорейного дерматита), 6...8 нед (при поредении волос), 8... 12 нед (лечение псориаза волосистой 
части головы).

Шампуни выпускаются как штучные товары, так и в сериях средств по уходу за волосами.

6.10.КЛАССИФИКАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 



ВЕЩЕСТВ

Поверхностно-активные  вещества  —  вещества,  снижающие  поверхностное  натяжение  на 
границе  раздела  фаз  и  обеспечивающие  взаимопроникновение  несмешивающихся  фаз.  В 
химическом  отношении  различают  анионные,  катионные,  неионные  и  амфотерные  ПАВ.  В 
косметике используются как эмульгаторы при изготовлении крема и губных помад, очищающие 
компоненты  в  составе  шампуней  и  моющих  средств,  бактерицидные  добавки  в  дезодорантах. 
Простейшим примером ПАВ может быть обычное мыло, включающее в себя натриевые и калиевые 
соли высших карбоновых кислот.

В современных синтетических моющих средствах ПАВ являются  основными действующими 
компонентами.

Согласно  классификации,  принятой  на  III  Международном  конгрессе  по  ПАВ  и 
рекомендованной  Международной  организацией  по  стандартизации  (ISO)  в  1960  г.,  все 
поверхностно-активные вещества подразделятся на 4 класса:

анионоактивные  —  это соединения, которые в водном растворе распадаются с образованием 
отрицательно  заряженных  ионов  (анионов).  Особенности  анионоактивных  ПАВ  —  высокая 
моющая способность и хорошее пенообразование;

катионоактивные — это соединения, которые в водном растворе распадаются с образованием 
положительно  заряженных  ионов  (катионов).  Особенности  катионоактивных  ПАВ  —  обладают 
бактерицидным действием;

амфотерные — это соединения, которые в водном растворе, в зависимости от рН среды, могут 
распадаться на анионы и на катионы. Особенность амфотерных ПАВ — мягкое воздействие на кожу,  
поэтому их называют специальными ПАВ;

неионогенные — это соединения, которые растворяются в водном растворе, не образуют ионов 
(не  ионизируются).  Неионогенные  ПАВ  хорошо сочетаются  с  другими  поверхностно-активными 
веществами и часто включаются в рецептуру жидких моющих средств.

Растворимость.  Чем  выше  растворимость  ПАВ,  тем  быстрее  и  полнее  достигается  моющий 
эффект.  Гели  имеют  преимущество  перед  порошками,  таблетированными  и  пастообразными 
моющими средствами, так как лучше растворяются в воде, не зависимо от температуры.

Смачивающее  действие.  Одним  из  важнейших  факторов,  определяющих  эффективность  и 
быстродействие ПАВ является смачиваемость, иначе говоря, процесс взаимодействия молекул ПАВ 
с поверхностью загрязнений.

Пенообразующая способность. Считается, что чем больше пены, тем выше эффект. Отчасти это 
справедливо,  так  как  частицы  загрязнений  могут  выноситься  на  поверхность  раствора  вместе  с  
пузырьками  воздуха  (пеной).  Различные  классы  ПАВ  обладают  различной  пенообразующей 
способностью.  Анионоактивные  ПАВ  отличаются  высоким,  а  неионогенные  —  низким 
пенообразованием.

Солюбилизирующая  способность.  Солюбилизация  — это  процесс  коллоидного  растворения 
нерастворимых веществ в воде.  Большинство жиров и углеводов образуют  коллоидную систему, 
которая плохо растворяется в воде.

     СОСТАВ ШАМПУНЕЙ

Поверхностно-активные вещества.  ПАВ являются  основой любого  шампуня  и  играют  роль 
моющих, очищающих и пенящихся компонентов.

Распространенное  ПАВ  в  рецептурах  современных  шампуней  —  оксизтилированный 
лаурилсульфат натрия.

В детских шампунях преимущественно используют мягкие ПАВ,  которые представляют собой 
продукты  на  основе  гидролизата  белка  и  жирных  кислот,  например,  кокосового  масла.  Такой 
продукт очень подходит для создания прозрачных шампуней.

В  качестве  вспомогательного  сырья  используют  пережиривающие  добавки,  БАД, 
противоперхотные  и  кондиционирующие  добавки,  загустители,  эмульгаторы,  консерванты, 
регуляторы рН отдушки и др.  

Пережаривающие  добавки.  Их  используют  для  восстановления  липидного  слоя  (снижения 
обезжиривающего  действия  шампуня  на  кожу  головы  и  волосы).  Особенно  это  относится  к 
шампуням  по  уходу  за  сухими  и  поврежденными  волосами.  Эти  добавки  придают  волосам 
эластичность,  блеск  и  улучшают  их  внешний  вид.  Это  преимущественно  жиры  и  масла 



натурального происхождения. К ним относятся ланолин и его производные, миндальное, кокосовое 
абрикосовое, оливковое, и другие масла.

Биологически активные добавки. Большую роль в составе шампуней играют БАД: витамины, 
растительные  экстракты,  экстракты  водорослей,  фруктовые  кислоты  и  другие,  которые 
способствуют обновлению клеток, улучшению структуры волос и т. д.

Противоперхотные добавки.  Наиболее  часто  встречающиеся  ингредиенты:  цинк  пиритион, 
климбазол,  кетоконозол,  сера,  салициловая  кислота,  октопирокс  (пироктон  оламин),  деготь  и 
дисульфид селена.

Кондиционирующие добавки. Их вводят в современные шампуни для достижения следующих 
целей: снятия статического электричества, уменьшения  «разлетаемости»  волос; приглаживания и 
выравнивания  поврежденных  участков  стержней  волос;  легкого  расчесывания  мокрых  и  сухих 
волос; минимизации пористости придания волосам блеска и шелковистости; обеспечения защиты 
от теплового и механического повреждения; увеличения объема и массы. К кондиционирующим  
агентам  относятся  различные  масла  жирные  спирты,  сложные  эфиры  гликоля,  смачивающие 
вещества и белковые производные, а также силиконовые соединения.

Загустители  (регуляторы  вязкости).  Их  добавляют  в  шампуни  для  придания  нужной 
консистенции - как правило, повышения вязкости. Часто для шампуней на основе лаурилсульфата  
натрия в качестве загустителя применяют хлорид натрия NaCl.

Эмульгаторы.  Позволяют получить устойчивую однородную эмульсию и определяют многие 
важнейшие  качества  шампуня  —  стабильность,  консистенцию,  гомогенность.  В  качестве 
эмульгаторов  используют  ПАВ,  производные  жирных кислот  (лецитин,  фосфолипиды),  спирты 
жирного ряда, эмульсионные воски, смеси эфиров стеарина, олеина и полиэтиленгликоля (ПЭГ-
400) и др.

Консерванты.  Это специальные антимикробные вещества вводимые в состав косметических 
товаров  с  целью  обеспечить  сохранность  косметического  препарата  и  безопасность  его  для  
потребителей  в  течение  гарантийного  срока  хранения.  Наиболее  часто  используемыми 
консервантами являются метилпарабен, пропилпарабен, этилпарабен, бронопол и др.

Регуляторы рН. Для коррекции водородного показателя добавляют мягкие кислоты (лимонную, 
молочную, ортофосфорную) или щелочи (гидроксид натрия, моно- или триэтаноламин).

Отдушки.  Отдушка — это сложная смесь синтетических и натуральных композиций, которую 
добавляют в шампунь для того, чтобы скрыть неприятный запах базовых компонентов и завершить  
эстетическое  оформление.  Используют  отдушки  синтетические  и  натуральные  (растительные 
экстракты, эфирные масла и т.д.).

6.12.ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ШАМПУНЯМ

Шампуни должны отвечать следующим требованиям:

� хорошо и легко растворяться в воде (в том числе жесткой и морской);

� легко и полностью смываться с поверхности волос;

� обладать высоким моющим действием и обильным пенообразованием;

� обладать дополнительными функциями (питание, увлажнение, восстановление и др.), т.е. 
быть комплексного действия;

� благоприятно действовать на волосы, кожу головы, а также слизистую оболочку глаза (т. 
е. не оказывать раздражающего, аллергического, обезжиривающего действия);

� придавать красивый внешний вид волосам — блеск, мягкость;

� увеличивать объем (придавать пышность);

� после  использования  шампуня  волосы  должны  хорошо  расчесываться,  легко 
укладываться в прическу и др.;

� быть стабильными в процессе хранения и использования;

� иметь привлекательный цвет и легкий приятный запах;

� иметь привлекательную и удобную в использовании упаковку.
Сроки  хранения.  Гарантийный  срок  хранения  шампуней  устанавливает  предприятие-

изготовитель. При соблюдении условий транспортирования и хранения гарантийный срок хранения 



для  жидких  шампуней  на  основе  синтетических  ПАВ  должен  составлять  не  менее  18  мес,  для 
кремообразных и желеобразных — не менее 12 мес со дня изготовления.

6.13.СРЕДСТВА ДЛЯ БРИТЬЯ

Средства  мужской  косметики,  предназначенные  для  процедуры  бритья,  подразделяют  на 
средства до бритья, для бритья и после бритья.

Средства до бритья предназначены для подготовки кожи к бритью, но, к сожалению, выбор их 
очень  невелик.  Средства  для  бритья  предназначены для  подготовки  кожи к  влажному,  легкому 
бритью, а также для того, чтобы во время бритья не было неприятного ощущения выдергивания 
волосков и  обеспечивалось  мягкое  скольжение  лезвия  бритвы.  Средства  после  бритья  призваны 
устранять  последствия  раздражения  кожи  после  бритья,  дезинфицировать  и  освежать  ее. 
Современная косметика богата набором косметических средств для и после бритья.

Средства для бритья  — пены, кремы, гели и маски. Основное их назначение — подготовить 
кожу и волосы к бритью. После нанесения этих препаратов волосы легко удаляются с помощью 
бритвы.  В  состав  средств  для  бритья  входят  дезинфицирующие,  очищающие,  смягчающие  и 
освежающие  кожу  вещества  (растительные  масла,  глицерин,  ментол,  борная  кислота).  Запах 
средства  для  бритья  должен  быть  максимально  нейтральным,  поскольку  средства  после  бритья  
обладают ярко выраженным запахом. Часто именно это, а также сочетаемость средств друг с другом 
делают предпочтительным использование всей линии ухода за кожей от одного производителя.

Пены для бритья выпускают в аэрозольных упаковках,  которые имеют дозирующий  «носик». 
Они весьма удобны в использовании и не содержат фреонов, что указано на упаковке. Содержимое 
баллончиков  можно  считать  вполне  экологичным.  Кремы  и  гели  для  бритья  упаковывают  в  
алюминиевые тубы и картонные коробки.  Средства для бритья следует  выбирать,  учитывая  тип 
кожи.

Препараты для бритья подразделяются на две группы: средства, облегчающие бритье с помощью 
клинковой  или  безопасной  бритвы-средства,  облегчающие  бритье  с  помощью  электробритвы. 
Назначение  обеих  групп  одинаково  —  облегчение  процесса  бритья,  однако  по  построению 
рецептуры они резко различаются между собой.

Препараты для  бритья  смягчают  волосы путем  пропитывания  их  влагой,  чтобы  бритва  легко 
скользила по коже, облегчая этим процесс бритья и предохраняя бритву от быстрого притупления, а  
кожу  —  от  раздражения.  В  состав  современных  средств  для  бритья  входят  ПАВ.  Несмотря  на 
большие  достижения  в  изучении  и  применении  поверхностно-активных  веществ  и  создание 
огромного ассортимента препаратов для бритья, до сих пор мыло является базой всех средств для  
бритья клинковой или безопасной бритвой.

Объясняется  это  тем,  что  большинство синтетических ПАВ раздражает  кожу гораздо сильнее 
мыла. Исключение составляют продукты конденсации жирных кислот и белков с неионогенными 
веществами полиоксиэтиленового типа, однако и они недостаточно пригодны для мыльных кремов 
для бритья.

Мыльные препараты для бритья подразделяются:

� на кремы, применяемые без кисточки, но дающие достаточно пены;
� кремы, применяемые без кисточки и не дающие пены;

� собственно мыла, дающие с водой достаточную пену при размыливании кисточкой.
Крем  для  бритья  —  мыльный  крем,  облегчающий  процесс  бритья.  Помимо  компонентов, 

дающих обильную пену,  в него вводят глицерин, борную кислоту,  активные добавки, снимающие 
раздражение при бритье.

Кремы для бритья, дающие и не дающие пены, предназначаемые для применения без кисточки, 
представляют собой в основном более или менее сильно «пережиренные» мыла. Для не пенящихся 
кремов применяют большой процент (5...  15  %)  вазелина  или вазелинового масла.  Здесь  вполне 
уместно  добавление  неионогенных  веществ  полиоксиэтиленового  типа,  так  как  они  облегчают 
смывание  кремов с кожи и улучшают смачиваемость и растекание. Обильно  пенящиеся мыльные 
кремы  готовят  главным  образом  с  добавлением  стеарина  и  едкого  калия,  иногда  с  небольшой 
добавкой едкого натра, а слабо пенящиеся — с добавлением стеарина и триэтаноламина.

Кремы для бритья в последнее время получили большое распространение вследствие простоты и 
удобства их применения,  получения из них приятной сметанообразной пены, а также отсутствия 



каких-либо раздражений кожи после бритья.
Ко всем мылам для бритья предъявляются большие требования. Главное для всех сортов мыл — 

легкая  растворимость,  быстрое   вспенивание  и  возможно  большая  устойчивость  пены.  Волосы 
должны от них быстро смягчаться и держаться под определенным утлом к бритве. Мыло не должно 
содержать свободной щелочи,  так как щелочь при продолжительном действии мыльной пены на 
кожу  вызывает  неприятный  зуд  и  сыпь.  В  этих  препаратах  не  должно  также  оставаться 
неомыленного жира, так как при его наличии мыло легко прогоркает.

Камень  мыльный  (твердое  мыло)  для  бритья  —  одно  из  самых  старых  средств  для  бритья, 
выпускавшихся  в  виде  брусков  или  карандаша.  При  растворении  в  воде  дает  обильную  пену.  
Базовыми ингредиентами являются мыла,  полученные омылением животных жиров,  и кокосовое 
масло. Добавками служат стеарат калия, глицерин, консервант, краситель, отдушка.

Порошок  мыльный  —  средство  для  бритья,  представляющее  собой  высушенную  и 
измельченную мыльную основу, смешанную с крахмалом и отдушкой. При разведении в воде дает 
обильную пену.  Мыльный порошок состоит из мыльной основы с добавлением 4,5 % крахмала и  
отдушки.

Различные  средства  для  бритья  (гели,  пены  или  кремы)  могут  быть  парфюмированы, 
антибактериальными или освежающими. Быстрый темп жизни, меняющаяся погода, грязный воздух  
городов, табак и центральное отопление зимой часто делают кожу сухой, раздраженной, вызывают 
небольшие воспаления, покраснения. В таких случаях просто «пена для бритья» не подходит. Здесь 
нужны  специально  разработанные  дерматологами  средства  —  профессиональная  мужская 
косметика.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
 

1. Каково назначение моющих средств дпя волос?
2. Дайте классификацию шампуней.
3. От чего зависит выбор шампуней?
4. Для каких типов волос производят шампуни?
5. Какие бывают шампуни по консистенции?
6. Укажите особенности детских шампуней.
7. Какие показатели указывают на качество шампуней?
8. Какие требования предъявляются к шампуням?
9. Дайте классификацию поверхностно-активных веществ.
10. Какие вещества входят в состав средств для бритья?
11. На какие группы подразделяются средства для бритья?
12.  Для чего предназначены средства для бритья?

 

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ.

Средства  гигиенические  (очищающие)  предназначены  для  очистки  кожи  (удаления  ее 
загрязнений и отделения верхнего рогового слоя). К этой группе относятся: скрабы (для глубокой 
очистки), кремы и маски очищающие (для удаления загрязнений с поверхности кожи), лосьоны и 
тоники, пенки для умывания, пены для ванн, гели для душа, жидкие и туалетные мыла.

Средства  косметические  предназначены для  придания  красивого  вида  коже  путем  ухода  — 
увлажнения, питания. С учетом целевого использования к ним относятся:

средства для ухода за кожей лица  (кремы, сливки, гели, маски, в зависимости от типа кожи и 
времени их применения). Из косметики для мужчин — кремы и лосьоны до и после бритья, гели и 
бальзамы после бритья;



средства  для  ухода  за  кожей  тела  (как  правило,  увлажняющего  действия)  —  легкие  кремы 
эмульсионного типа, молочко, лосьоны;

средства  для  ухода  за  кожей  вокруг  глаз  —  кремы  и  гели  (обладают  смягчающим  и 
увлажняющим действием, снимают припухлость, придают коже упругость);

средства  для  ухода  за  губами  —  кремы,  бальзамы,  гигиенические  помады,  эликсиры 
(предназначены для питания, смягчения и защиты);

средства для ухода за кожей рук — кремы, лосьоны, бальзамы;
средства для ухода за кожей ног — лосьоны, кремы, бальзамы, гели, молочко, ванночки для ног.
Средства защитные:
солнцезащитные  —  лосьоны,  молочко  для  загара  (содержат  вещества,  являющиеся  УФ-

фильтрами); 
защищающие от вредного воздействия факторов среды — жирные кремы, вазелин, масла.
Лечебно-профилактические средства  обладают профилактической, успокаивающей функцией, 

рекомендуются  при повышенном потоотделении,  угревой сыпи,  перхоти и т.д.  К ним относятся: 
дезодоранты,  антиперспиранты;  соли для принятия ванн; кремы и масла для укрепления  и роста 
ногтей; мыло, кремы, лосьоны от угревой сыпи; шампуни и бальзамы от перхоти.

Специальные средства — кремы для массажа, депилятории, отбеливающие кремы и т.д.

ФУНКЦИИ, ТИПЫ КОЖИ. РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ

Основная задача кожи — защита. То, как осуществляется эта функция, определяет выполнение 
всех  других.  Исходя  из  этого,  цель  ухода  за  кожей  можно определить  как  создание  внешних  и  
внутренних условий, которые позволяют ей наилучшим образом выполнять все свои функции, и,  
прежде  всего,  защитную.  Способы  ухода  за  этим  важнейшим  органом  человеческого  тела 
определяются особенностями строения кожи.

Среди основных функций кожи необходимо отметить следующие:
защитная  — кожа защищает подлежащие ткани от физических,  химических и биологических 

воздействий;
терморегуляторная  —  подкожная  жировая  клетчатка  и  потовые  железы  обеспечивают 

регуляцию температуры организма;
выделительная — сальные и потовые железы обеспечивают вывод продуктов жизнедеятельности 

на поверхность кожи;
дыхательная и газообменная — кожа проницаема для газов и летучих жидкостей;
рецепторная — в коже находятся чувствительные нервные окончания, посредством которых мы 

ощущаем холод, боль, давление и т. д.
Типы кожи.  В косметическом уходе за кожей лица принято объединять понятия нормальной и 

смешанной (или комбинированной) кожи.
Нормальная кожа — самый распространенный тип кожи. Нормальная кожа в «чистом» виде — 

явление очень редкое, и в основном преобладает смешанный тип кожи: нормальная, иногда сухая  
кожа на щеках, шее и области декольте, и жирная в так называемой Т-зоне  — области носа, лба и 
подбородка.  Встречается  также другая  разновидность  смешанного типа  кожи:  на  большей части 
лица  нормальная  и  только в  некоторых областях сухая  кожа.  Нормальная  кожа характеризуется 
нормальным салоотделением. Такая кожа эластична, имеет красивый естественный блеск, упругая,  
гладкая,  не  имеет  морщин и  расширенных пор,  на  ощупь  бархатисто-шелковистая.  Она  хорошо 
переносит умывание водой и неблагоприятные метеорологические факторы (ветер, мороз, жару).

Кожа  нормального  типа  содержит  все  составляющие  и  вещества  в  соразмерном,  хорошо 
сбалансированном соотношении: воды в ней около 60%, белков приблизительно 30% и жиров около 
10%. Водно-липидная мантия кожи не нарушена, химическая реакция поверхности кожи — кислая.

Нормальная  кожа  также,  как  и  остальные  типы  кожи  с  более  выраженными  проблемами, 
нуждается в косметическом уходе. Если не принимать профилактических мер, не заботиться о коже, 
она  неизбежно  потеряет  свой  первозданный вид.  Обычно  нормальный и  смешанный типы кожи 
встречается в возрасте до 25 лет, после этого периода она может стать более сухой. Нормальная кожа 
в связи с генетической предрасположенностью у некоторых людей сохраняет все свои превосходные 
свойства гораздо дольше, до 30... 35 лет, а при грамотном и регулярном уходе за ней — до 40 лет.

Биологический процесс старения,  или увядания кожи начинается уже с 25 лет. Причиной этого 



является замедление процесса деления клеток. Это ведет к снижению регенерационной способности 
кожи. Верхние слои кожи становятся тоньше, уменьшается содержание влаги и жира в подкожной 
клетчатке,  в  дерме  уменьшается  число  «питающих»  кровеносных  сосудов.  Механизмы  старения 
кожи связаны также с появлением свободных радикалов в клетках эпидермиса (о вредном влиянии на 
организм свободных радикалов кислорода известно уже более 30 лет).

Целями ухода за нормальной и смешанной кожей являются сохранение ее первозданного вида в 
течение длительного времени и замедление процесса старения кожи. Для этого необходимо:

� основательное, но щадящее очищение;

� предохранение от неблагоприятных факторов внешней среды в течение дня;

� регулярное увлажнение и питание кожи для полноценного ее функционирования;

� предотвращение увядания кожи.
Сухая кожа  может встречаться у людей различных возрастных категорий, однако в основном 

она характерна для лиц старшего возраста. В молодости сухая кожа бывает красивой, белой, тонкой, 
но  без  надлежащего  ухода  и  питания  она  истончается,  сморщивается,  шелушится,  покрывается 
чешуйками, при раздражении краснеет,  а с возрастом — быстро покрывается морщинами. Сухая 
кожа  также  характерна  для  людей,  страдающих нарушениями функций  нервной  системы.  Такая 
кожа встречается при угасании функции половых желез, плохом питании.

Сухость  кожи может  быть  вызвана  и  внешними причинами,  например,  частым применением 
щелочного мыла или протиранием кожи спиртосодержащими средствами, длительным воздействием 
на  кожу  сухого  горячего  воздуха.  В  связи  с  тем,  что  сальные  и  потовые  железы  сухой  кожи 
недостаточно  активны,  на  ее  поверхности  нарушен  водно-липидный  баланс.  Сухая  кожа 
чувствительна к незначительным колебаниям температуры и влажности воздуха, плохо переносит  
умывание обычной водой. Особенно неблагоприятно на сухую кожу влияет избыточная инсоляция 
на солнце, которая вызывает быстрое ее старение.

Уход  за  сухой  кожей  должен  быть  направлен  на  сохранение  ее  оптимальной  гидратации, 
восстановление барьерной функции,  на тонизацию,  улучшение  кровоснабжения и питания кожи.  
Экстракты  листьев  оливкового  дерева,  зеленого  чая  и  облепихи  крушино-видной  в  составе 
продуктов  являются  природными антиоксидантами  и  предохраняют  сухую  кожу от  негативного 
воздействия свободных радикалов и агрессивных факторов внешней среды.

Жирная кожа встречается чаще всего у юношей и девушек в период полового созревания, что 
связано с естественными изменениями гормонального баланса в этом возрасте. Однако такой тип  
кожи может быть свойственен и взрослым людям — жирная кожа встречается у лиц с нарушениями 
функций нервной, эндокринной и пищеварительной систем организма. Причиной жирности кожи 
также может быть чрезмерное употребление в пищу жиров, углеводов, алкоголя, пряностей.

Жирная кожа характеризуется повышенной выработкой кожного сала, что связано с чрезмерной 
активностью ее сальных желез. Такая кожа выглядит утолщенной, плотной, с расширенными порами 
и жирным блеском, часто с черными точками (комедонами), воспалительными узелками (папулами) 
и  гнойничками  (пустулами).  Для  жирной  кожи  характерно  усиление  кожного  рисунка,  из-за 
расширенных пор поверхность кожи выглядит огрубевшей и на вид она часто напоминает лимонную 
корку. 

Избыточная жирность кожи препятствует естественному процессу слущивания клеток рогового 
слоя кожи, поэтому кожное сало начинает скапливаться в протоках сальных желез, в результате чего 
в порах кожи образуются сальные пробки — комедоны.  При присоединении инфекции развивается 
воспаление  участка  кожи  вокруг  комедона  и  формируется  угорь  (acne  —  гнойничок,  пустула),  
который связан с сальной железой. Акне встречается в основном у подростков, 25 % взрослых людей 
также сталкиваются с этой проблемой.

Эффективные компоненты,  которые входят  в  состав  фито-косметических средств  по уходу  за 
жирной кожей, регулируют работу сальных желез кожи, удаляют излишнее количество жира с ее 
поверхности,  препятствуют чрезмерному образованию кожного  сала в течение дня,  способствуют 
профилактике  возникновения  комедонов  и  акне.  Экстракт  плодов  карликовой  пальмы  сереноа 
обладает выраженным бактерицидным и себорегулирующим свойствами, экстракт алоэ увлажняет, 
успокаивает  и  очищает  кожу.  Экстракты  облепихи  крушиновидной,  зеленого  чая  и  листьев 
оливкового  дерева  оказывают  успокаивающее  воздействие  на  воспаленные  участки  кожи, 
способствуют  регенерации  клеток  эпидермиса  и  защищают  кожу  от  негативного  воздействия 
свободных  радикалов.  Экстракт  мускусной  розы  оказывает  на  кожу  нормализующее  и 
восстанавливающее действие.



Чувствительная  кожа  продуцирует  мало  жира,  имеет  очень  тонкий  роговой  слой  и 
вырабатывает  совсем  немного  защитного  пигмента,  из-за  чего  она  особенно  чувствительна  к 
воздействию  различных  внешних  раздражителей.  Типичными  симптомами  избыточной 
чувствительности  кожи  являются  ее  склонность  к  раздражению,  покраснения,  ощущение 
«натяжения», шелушение и зуд. Подобные проявления возникают как реакция чувствительной кожи 
на косметические процедуры, а также на холод, избыточную инсоляцию на солнце или загрязненный 
воздух.

Распространенный признак чувствительной кожи — наличие красных прожилок капилляров — 
купероз,  просвечивающих  на  поверхности  кожи,  как  правило,  в  области  крыльев  носа  и  щек. 
Появление  такой  расширенной  сеточки  капилляров  —  результат  плохой  эластичности  сосудов, 
которая ухудшается от приема острой пищи и спиртных напитков, воздействия разницы температур, 
УФ-лучей, других факторов, которые приводят к чрезмерному расширению и сужению сосудов.

Эпидермис в таком случае, как правило, очень истончен, такая кожа легко раздражима и очень 
чувствительна  к  действию  парфюмерных  отдушек,  содержащихся  в  косметических  средствах, 
поэтому очень важно, чтобы косметические средства по уходу за чувствительной кожей содержали 
минимальное количество парфюмерных отдушек. Часто чувствительной бывает сухая кожа, поэтому 
средства  по  уходу  за  чувствительной  кожей  должны  обладать  выраженным  смягчающим  и 
успокаивающим действием.

Чувствительная  кожа  требует  особого  щадящего  ухода.  Именно  поэтому  фитокосметические 
средства,  которые  применяют  по  уходу  за  гиперчувствительной  кожей,  обеспечивают  очень 
деликатный  мягкий  уход  даже  за  самой  чувствительной  кожей.  Экстракты  листьев  оливкового 
дерева,  зеленого  чая  и  облепихи  крушиновидной  в  составе  косметических  продуктов  являются 
природными антиоксидантами и предохраняют чувствительную кожу от негативного воздействия 
свободных  радикалов  и  агрессивных  факторов  внешней  среды,  а  экстракт  рускуса  уменьшает 
проницаемость  капилляров,  улучшает  обменные  процессы  в  клетках  эпидермиса,  препятствует  
возникновению воспалительных процессов в коже.

Увядающая кожа. Процесс увядания кожи можно наблюдать в возрасте после 30 лет, а с потерей 
эластичности  неизбежно  столкнутся  люди,  у  которых  в  молодости  была  сухая  кожа. 
Неполноценность водно-липидной мантии способствует  потере воды и во внутренних структурах 
эпидермиса. Приходится говорить о дегидратации кожи, потере упругости.

Тургор  —  внутреннее  гидростатическое  давление  в  живой  клетке,  вызывающее  напряжение 
клеточной оболочки. Снижением тургора сопровождаются процессы распада, увядания и старения 
клеток. На коже начинают появляться мелкие морщинки, а местами — сеточки из морщин, кожа 
теряет упругость,  становится дряблой. Такой коже в первую очередь необходимо восстановление 
защитной водно-липидной мантии.

Молодая  кожа  также  может  испытывать  недостаток  влаги,  поскольку  возможности  кожи 
удерживать влагу могут  ослабевать достаточно рано. Водно-липидный баланс кожи нарушается и 
быстро  появляются  первые  признаки  недостатка  влаги:  потеря  эластичности,  мелкие  морщинки, 
участки  сухой  кожи.  Нельзя  однозначно  сказать,  что  морщины  являются  показателем 
биологического старения. Их образование зависит от ряда причин, основная из которых — утрата  
тургора и эластичности кожи, что может проявляться намного раньше, чем мы ожидаем.

Средства  дерматологической  фитокосметики  в  составе  комплексной  программы  по  уходу  за 
увядающей  кожей,  утратившей  эластичность,  содержат  высокоэффективные  ингредиенты, 
создающие условия для регидратации, регенерации и сохранения тонуса кожи. Экстракты листьев  
оливкового дерева, зеленого чая и облепихи крушиновидной обеспечивают защиту от агрессивных 
факторов  внешней  среды.  Экстракт  розы  мускусной  обеспечивает  хорошую  регенерацию  кожи. 
Экстракт эхиума (румянки) борется с естественным увяданием кожи.

Средства по уходу за кожей человека в зависимости от их целевого назначения подразделяются 
на средства ухода за кожей лица, тела, рук, ног и др.

Регенерация  кожи.  Самая  удивительная  способность  кожи  —  это  ее  способность 
восстанавливаться  после  повреждений,  регенерировать.  В  детском  возрасте  способность  кожи к 
регенерации  высока,  однако  чем  старше  становится  человек,  тем  хуже  заживают  раны.  При 
неполной  или  неправильной  регенерации  на  коже  образуются  шрамы,  застойные  пятна,  очаги 
гиперпигментации (пигментные пятна) или, наоборот, депигментации (белые пятна).

Известны  многие  вещества,  влияющие  на  способность  кожи  к  восстановлению.  Однако 
эффективность  их  применения  в  косметологии  зависит  и  от  состояния  кожи  (в  частности,  от 
возраста), и от того, в чем заключается главная причина нарушения регенерации.



Свойствами ускорять заживление повреждений кожи обладают:

� гели на основе гиалуроновой кислоты, создающие влажную среду вокруг повреждения. 
Влажный гель позволяет клеткам обмениваться информацией, а также облегчает работу 
ферментов,  участвующих  в  регенерации  кожи.  Гиалуроновая  кислота  стимулирует 
заживление ран;

� медьсодержащие пептиды. В их состав входят три аминокислоты — глицин, гистидин и 
лизин, а также атом меди. Молекулы этих веществ выполняют сигнальную функцию: они 
дают команду на запуск восстановительных процессов в коже;

� коллагеназа  и  другие  протеолитические  ферменты.  Они  способствуют  быстрому 
очищению раны и уменьшают продолжительность воспалительной фазы;

� цинк,  входящий  в  состав  многих  ферментов,  участвующих  в  регенерации  кожи. 
Установлено, что цинксодержащие средства, нанесенные на поверхность кожи, ускоряют 
заживление ран;

� факторы роста и цитокины. Экспериментально доказано, что некоторые из этих веществ, 
например  эпидермаль-ный  фактор  роста  и  трансформирующий  бета-факторроста, 
ускоряют заживление ран. Однако они могут вызывать образование избыточной рубцовой 
ткани;   аминокислота аргинин и полисахарид бета-глюкан. Эти вещества стимулируют 
макрофаги — клетки, принимающие активное участие в заживлении ран. 

Гиалуроновая кислота — полисахарид из семейства гликоза-миногликанов. Наряду с другими 
гликозаминогликанами образует влажный упругий гель в дермальном слое кожи. В косметических 
препаратах  гиалуроновую  кислоту  используют  как  гелеобразующее,  увлажняющее  и 
пленкообразующее средство.

Бета-глюкан — полисахарид, состоящий из глюкозы. Получают из клеточной стенки пекарских 
дрожжей  (Saccaromyces  cerevisiae).  Стимулирует  неспецифический  иммунитет,  обладает 
ранозаживляющим действием.

Эпидермальные  факторы  роста  способны  ускорять  регенерацию  кожи,  но  также  могут 
вызывать  образование  шрамов.  Исследований,  посвященных  практическому  применению 
эпидермальных  факторов  роста  и  других  цитокинов,  еще  очень  мало.  Поэтому,  как  правило,  
производители косметики используют их в качестве  «приманки»,  вводя в косметику в ничтожных 
концентрациях.

Алоэ  является  прекрасным  увлажнителем,  улучшает  кровообращение,  обладает 
противовоспалительным свойством, снимает раздражение, стимулирует процесс регенерации клеток 
кожи. Кроме того, препараты с алоэ оказывают очищающее и освежающее действие.

Масло  зародышей пшеницы  богато  витамином Е,  обладает  регенерирующим,  увлажняющим, 
смягчающим действием. Особенно рекомендуется для зрелой или увядающей кожи.

Овсяно-молочная  маска  также  ускоряет  генерацию  кожи.  Овес  содержит  бета-глюканы, 
способствующие процессам регенерации кожи, а также линолевую кислоту. Две-три ложки овсяных 
хлопьев измельчите в  кофемолке или блендере.  Добавьте молоко или сливки,  чтобы получилась 
кремообразная масса. Нанесите на чистую влажную кожу лица и шеи, слегка помассируйте. Через 10 
мин смойте теплой водой.

КЛАССИФИКАЦИЯ И АССОРТИМЕНТ КОСМЕТИЧЕСКИХ 
КРЕМОВ

По функциональному действию средства  по  уходу  за  кожей  подразделяют:  на  гигиенические 
(моющие  и  очищающие),  средства  общего  или  косметического  ухода  (увлажнение,  питание,  
тонизирование), лечебно-профилактические, защитные и специальные.

К средствам для ухода за кожей относятся кремы, лосьоны, эмульсии, пенки, молочко, сливки,  
туалетное мыло, гели для душа, пены, сыворотки, очищающие пластыри, гигиенические салфетки и 
др.

Классификация косметических кремов.  Крем  — мазеобразное средство густой  или жидкой 
консистенции. Крем имеет приятный цвет и запах и предназначен для ухода за кожей лица, рук,  
головы  и  т.д.  В  состав  современных  кремов  входят  жиры,  масла,  воски,  нефтепродукты,  ПАВ,  
эмульгаторы, наполнители, консерванты, БАВ, ароматические и другие вещества.



По  составу  и  способу  получения  косметические  кремы  подразделяются  на  жировые, 
эмульсионные, гелевые (кремы-гели).

Жировые  кремы  —  это  густые  смеси,  состоящие  из  жировых  компонентов  и  специальных 
добавок. Эти кремы готовят путем плавления жировых компонентов разной степени твердости без 
добавления  воды.  В  качестве  жировых компонентов  используют  ланолин,  стеарин,  кашалотовый 
жир,  пчелиный  воск,  глицерин,  вазелиновые  и  парфюмерные  масла,  парафин,  церезин  и  др.  В 
качестве специальных добавок — витамины, настои, эфирные масла, отдушки.

При  нанесении  на  кожу жировые  кремы кажутся  липкими,  они  плохо  впитываются  кожей  и 
оставляют  на  ней  жирный блеск,  поэтому  такие  кремы имеют  ограниченное  использование.  Их 
используют  в  качестве  защитных  и  специальных  средств  ухода  за  кожей.  Эти  кремы 
восстанавливают  поверхностный  слой  кожи,  предохраняют  ее  от  высыхания  и  шелушения, 
защищают кожу от обветривания и обморожения.

Эмульсионные  кремы  —  это  дисперсные  системы,  которые  представляют  собой  однородную 
смесь  водной  и  жировой  фаз.  Различают  3  типа  эмульсий:  масло—вода,  вода—масло,  эмульсии 
смешанного типа.

В эмульсиях типа масло — вода капельки масла взвешены в водном растворе (эмульсии более 
жидкие), а в эмульсиях вода—масло, наоборот, капельки воды окружены масляной фазой (эмульсии 
этого типа более густые).  В эмульсиях масло — вода содержится менее 45 % масляной фазы,  в  
эмульсиях вода—масло — более 45 %. Эмульсии смешанного типа представляют собой примерно 
равное  содержание  водной  и  масляной  фаз.  По  своей  консистенции  они  напоминают  эмульсию 
масло—вода.

Наиболее  распространенным  типом  эмульсий  является  масло  —  вода,  на  основе  которых 
создается  широкий  спектр  современных  косметических  кремов,  начиная  от  питательных  и 
заканчивая легким молочком или дневным кремом.

Эмульсионные кремы типа масло—вода легко и быстро впитываются кожей, не оставляя жирного 
следа на ней. Используются они в качестве средств ухода за жирной и нормальной кожей.

Эмульсионные кремы типа вода—масло — это более жирные препараты, предназначенные для 
ухода за сухой, увядающей кожей. Впитываются они медленнее, и используются в основном как  
вечерние и ночные кремы.

Гелевые  кремы  представляют  собой  коллоидные  системы  на  водно-глицериновой  основе, 
содержащие  гелеобразующие  вещества,  жировые  эмульсии,  специальные  добавки  и  др.  Гелевые 
кремы (кремы-гели) используют для ухода за жирной кожей лица, кожей рук, ног и др.

По  консистенции  кремы  бывают  густые  (мазеобразные  или  пастообразные)  и  жидкие 
(эмульсионные), содержащие до 98 % воды. Жидкие кремы (молочко, лосьоны, эмульсии) хорошо 
очищают, увлажняют и тонизируют кожу.

По  половозрастному  признаку  косметические  кремы  подразделяют  на  кремы  для  женщин, 
мужчин, детей и подростков. Это обусловлено особенностями строения и свойств кожи.

Женские кремы выпускаются для различных типов кожи: для сухой, жирной, нормальной, сухой и 
нормальной,  нормальной  и  жирной,  комбинированной,  проблемной,  зрелой  кожи.  Также 
выпускаются универсальные кремы — для всех типов кожи, кремы для различных возрастных групп 
(18...25 лет, 25...30, 30...35, 35...45, старше 45 лет).

Ассортимент  косметических  кремов.  Женские  кремы  для  лица  выпускают  дневные  
(увлажняющие  или  дневные  —  защитные  кремы);  ночные  и  вечерние  (питательные)  кремы, 
восстанавливающие баланс натуральных жиров и воды, содержащихся в коже и утерянных в течение 
дня. Они регулируют водно-липидный обмен, стимулируют процесс обновления клеток, замедляют 
старение  кожи.  Ночные  кремы  —  более  жирные.  В  состав  ночных  кремов  обязательно  вводят 
биодобавки: экстракт из молок осетровых рыб, коэнзим Q10, гиалуроновая кислота, аминокислоты, 
полисахариды и др.

Мужские  косметические  кремы  выпускают  гигиенические  (кремы  для  бритья),  лечебно-
профилактические  (кремы после  бритья,  современные  кремы по уходу  за  кожей лица  и  тела)  и  
специальные (кремы от морщин).

Детские косметические кремы являются, как правило, профилактическим средством для ухода 
за чувствительной детской кожей. Детские кремы изготовляют по более строгой рецептуре. Они не 
содержат синтетических консервантов. Иногда в качестве антиок-сиданта в крем добавляют витамин 
Е или С.

Детские косметические кремы могут быть разного назначения:



� от опрелостей (крем по уходу за кожей грудных детей). Содержит натуральные жировые 
компоненты,  обладает  противовоспалительным  действием  (в  составе  присутствует 
экстракт ромашки), предупреждает раздражение нежной кожи;

� для смягчения и увлажнения кожи. Крем наносят на кожу тела ребенка после купания,  
так как от частого купания она становится сухой;

� кремы для ухода за кожей, которые уменьшают аллергическую реакцию, диатез, снимают 
зуд (содержат настои полезных трав — экстракт чабреца, тысячелистника, калины и др.).

Крем  детский  «Тик-Так»  (фабрика  «Свобода»)  предназначен  для  ухода  за  детской  кожей.  В 
состав  входит  вода,  растительное  масло,  воск  эмульсионный,  глицерин,  минеральное  масло, 
этиловый  спирт,  глицерил  стеарат,  ланолин,  воск  пчелиный,  экстракт  чабреца,  экстракт 
тысячелистника,  экстракт  калины,  каротин,  метилпарабен,  парфюмерная  композиция.  Благодаря 
наличию  в  креме  экстрактов  тысячелистника,  чабреца,  калины  и  каротина  крем  обладает 
смягчающим  и  успокаивающим  действием,  снимает  покраснения  и  шелушения,  увлажняет  и 
смягчает сухие участки кожи.

Крем для защиты от ветра и непогоды  (производитель Sanosan,  Германия) предназначен для 
защиты открытых участков кожи от обветривания, покраснений и обморожения на прогулках.

В  состав  входит  вода,  изоцетил  пальмитат,  пчелиный  воск,  коко-глицериды,  октокрилен, 
полиглицерил-2-диполигидроксистеарат,  ланолин,  цинка  стеарат,  пантенол,  масло  авокадо, 
кератиновые  аминокислоты,  магния  сульфат,  отдушка,  натрия  хлорид,  калия  сорбат, 
бензилалкоголь, феноксиэтанол, парабены.

Крем представляет собой эмульсию вода—масло, содержит солнцезащитный фильтр; пантенол и 
вытяжку из  авокадо,  обладающие ранозаживляющим и успокаивающим действием.  Не  содержит 
парафинового и силиконового масел, а также вазелина. Вытяжка из авокадо обеспечивает отличную 
переносимость  детского  крема,  даже  если  у  вашего  малыша  имеется  воспаление,  раздражение,  
атопический  дерматит.  Идеально  подходит  для  детей  старшего  возраста  и  взрослых  с  очень  
чувствительной кожей. 

Детский крем для ухода за кожей лица и рук с календулой и ромашкой  (производитель  «Наша 
мама»).  Формула детского косметического крема с целебными экстрактами календулы и ромашки, 
облепиховым маслом, витаминами А и Е разработана специально для нежной кожи малыша. Крем 
идеален для ежедневного мягкого ухода  за  кожей лица  и  рук  после  водных процедур  (купание, 
умывание) в течение дня.

Кремы  для  подростков  выделены  в  отдельную  группу,  так  как  часто  в  подростковом  и 
юношеском  возрасте  кожа  становится  жирной  и  угреватой.  Причиной  появления  угревой  сыпи 
(комедонов)  считается  возрастная  гормональная  перестройка  организма,  в  результате  которой 
сальные  железы  вырабатывают  слишком  много  густого  секрета.  Жир  на  воздухе  окисляется,  
образуются  пробки,  на  них  скапливается  грязь,  что  создает  идеальные  условия  для  бактерий.  
Сальная железа воспаляется, образуются утри. Косметические средства этой группы предназначены 
для  удаления  избыточного  жира  и  ороговевших  клеток.  Обезжиренные  эмульсионные  кремы 
содержат  борно-салициловую  кислоту,  серу,  буру  фурацилин,  экстракты  растений  (ромашки, 
чистотела и др.), бензоилпероксид, антибактериальные добавки (триклозан, хлоргексил).

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И КАЧЕСТВО КРЕМОВ

Современные косметические кремы в зависимости от состава (содержания основного сырья и 
полезных веществ) имеют разное воздействие на кожу.

Питательные  кремы  бывают  для  лица,  тела,  рук,  ног  и  волос.  Основное  действие  этих 
косметических кремов состоит в питании кожи и повышении ее жизненного тонуса. В рецептуру  
питательных кремов входят полезные, лечебные добавки, витамины, липо-сомы и др.

Очищающие  кремы  —  это  кремы  ежедневного  ухода  за  кожей,  которые  очищают  ее  от 
выделений сальных, потовых желез, пыли и копоти, попадающих из окружающей среды; средства 
для удаления декоративной косметики, а также средства глубокой очистки — крем-маски, скрабы,  
пилинг-кремы.

Увлажняющие  кремы  служат  для  увлажнения  и  сохранения  влаги  в  коже.  В  основном  это 
дневные кремы. Содержание воды в таких эмульсионных кремах составляет от 70 до 90 %.  



Защитные кремы  предназначены для защиты кожи от внешних воздействий: солнца, сильного 
ветра и непогоды; для защиты от вредного воздействия щелочей, моющих средств.

Специальные  кремы  —  к  ним  относятся  кремы  массажные  (для  обычного  и  спортивного 
массажа),  антицеллюлитные  и  отбеливающие  кремы,  кремы для  ухода  за  кутикулами  ногтей,  за 
кожей вокруг глаз, депиляторы, кремы для век, губ и др. Особенностью современного ассортимента 
специальных кремов, предназначенных как для женщин, так и для мужчин, является наличие кремов, 
препятствующих старению кожи. Это кремы от морщин, регенерирующие кремы, лифтинг-кремы 
(кремы для увядающей кожи) и др.

Косметические  кремы  могут  подразделяться  по  виду  и  объему  упаковки,  типу  упаковки 
(материалу упаковки), странам-изготовителям, фирмам-производителям, цене и т.д.

Качество  кремов.  Качество  косметических  кремов  должно  соответствовать  требованиям 
государственных стандартов.  По  внешнему виду кремы должны представлять  собой однородную 
массу,  не  содержащую  посторонних  примесей.  В  кремах  специального  назначения  (скрабах,  
пилингах  и  др.)  допускаются  специфические  вкрапления  абразива  и  добавок  в  соответствии  с 
рецептурой изготовителя. Цвет и запах крема должны быть свойственными цвету и запаху крема 
данного наименования.

 ЛОСЬОНЫ И ТОНИКИ

Лосьоны  и  тоники  —  это  водно-спиртовые  или  водные  растворы,  содержащие  глицерин, 
бактерицидные  вещества,  растительные  экстракты,  витамины  и  другие  вещества,  придающие 
упругость  и  свежесть  коже.  Лосьоны  и  тоники  имеют  нейтральную  или  кислую  среду,  
приближенную к кислотности кожи.

Различают:

� спиртовые лосьоны, в состав которых вводят 15... 25 % (до 40 %) этилового спирта, 
используют для жирной кожи;

� безспиртовые лосьоны используют для ухода за сухой кожей;

� фитолосьоны с повышенным содержанием полезных для кожи растительных экстрактов и 
настоев;

� лосьоны-тоники и тоники-лосьоны — комбинированные средства, очищающие и 
тонизирующие кожу;

� эмульсионные лосьоны — жидкие эмульсионные кремы;

� двухфазные лосьоны, тоники.
Лосьоны используют для так называемой окончательной очистки кожи, т. е. после использования 

крема, молочка. Они способствуют восстановлению защитного кислотного слоя кожи, обезжиривают 
ее,  что  необходимо  для  последующего  ухода  или  нанесения  макияжа.  Спиртовые  лосьоны 
используют мужчины после бритья, а с помощью эмульсионных лосьонов ухаживают за кожей до и 
после бритья. Лосьоны используют как фотозащитные и дезодорирующие средства.

Лосьон  «Огуречный»  (фабрика  «Новая Заря»)  —  натуральный растительный лосьон очищает и 
одновременно  тонизирует  и  освежает  кожу.  Способствует  заживлению  ранок  и  устраняет 
раздражение  на  коже.  Состоит  из  спирта  этилового  ректификованного  для  пищевого  сырья,  
денатурированного, воды, глицерина, парфюмерной композиции, борной кислоты.

Лосьон  «Салициловый»  стимулирует  процесс  обновления  кожи.  Экстракты  лепестков  роз, 
облепихи  и  белого  чая,  обладая  выраженным  омолаживающим  воздействием,  способствуют  
формированию новых здоровых клеток.

Лосьон-тоник  «Утро»  (Золотоношская парфюмерно-косметическая фабрика) предназначен для 
жирной и нормальной кожи лица. Он слегка отбеливает кожу благодаря содержанию лимонной и 
борной кислот, розового масла.

Лосьон-тоник «Свежесть» предназначен для ухода за жирной и нормальной кожей лица. Лосьон 
устраняет раздражение, приятно освежает, смягчает и дезинфицирует. Лосьоном «Свежесть» можно 
очистить кожу лица, устранить излишнюю жирность и придать коже прекрасный свежий вид.

Лосьон-тоник  «Роза»  служит  для  смягчения  кожи  лица  и  тела.  Обладает  приятным  нежным 
запахом.  Содержит натуральную розовую воду,  полученную в результате  пароводяной перегонки 
цветов розы, Является прекрасным средством для очистки жирной, нормальной и проблемной кожи.



 ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Современные  гигиенические  средства  ухода  за  кожей  подразделяются  на  средства  основной 
очистки и средства специальной очистки.

Средства основной очистки используют для удаления всевозможных загрязнений (пыли, грязи и 
др.), остатков макияжа, жира, пота с поверхности кожи. Эти средства можно использовать каждый 
день: утром, днем и вечером. 

Средства специальной (глубокой) очистки кожи удаляют загрязнение (кожное сало, пыль и др.) из 
пор кожи, а также очищают эпидермис от ороговевших частиц кожи. Это средства периодического 
использования. По условиям применения очищающих средств они подразделяются:

� на средства, не требующие смывания водой (лосьопы, тоники, молочко, сливки);

� средства, смываемые водой, которые в сочетании с водой дают обильную пену (туалетное 
мыло, гели, пенки, муссы) и смываемые водой без образования пены (очищающие кремы, 
крем-маски);

� средства,  смываемые тоником (кремы,  молочко  для  сухой  и  чувствительной  кожи,  не 
переносящей контакта с водой);

� средства, снимаемые в виде пленки (маски глубокой очистки пор).

Средства  основной  очистки.  Молочко  и  сливки  производят  в  основном  в  виде  жидких 
эмульсий,  содержащих  жиры,  кислоты,  моющие  и  бактерицидные  вещества,  увлажнители.  Это 
мягкие очищающие средства, которые используют утром вместо умывания для сухой кожи, вечером 
— для удаления загрязнений и снятия макияжа, для всех типов кожи. Одновременно с очищением 
проводится питание и увлажнение кожи.

Крем-пена, крем-мыло, крем-гель — это комбинированные средства, сочетающие в себе свойства 
эмульсионного очищающего крема и свойства моющего геля, пенки или мыла. Такие средства не  
только  очищают  кожу,  но  и  смягчают  ее,  как  крем.  По  сравнению  с  молочком  очистка  более 
эффективная, так как средства содержат моющую основу — лаурилсульфат натрия и диэтаноламид 
жирных кислот.

Средства  специальной  очистки.  Это  средства  глубокой  очистки  кожи,  которая  достигается 
путем удаления загрязнения из пор кожи и удаления ороговевших частиц кожи. Для очистки пор  
кожи используют кремы, маски, крем-маски очищающие. Это мягкие средства. Они очищают лишь 
поры, но не удаляют отмершие клетки.

Очищающие  маски  (крем-маски)  содержат  вещества,  вызывающие  разбухание  верхнего 
рогового  слоя  кожи и  усиливающие  кровообращение.  Маски имеют  кремовую  основу,  содержат 
адсорбирующие  вещества  (мел,  тальк,  оксид  цинка),  ПАВ,  могут  содержать  лечебные  грязи, 
витамины,  настои  трав  и  растений,  БАВ.  Они  хорошо очищают,  освежают  и  тонизируют  кожу,  
подготавливают  ее  к  следующим  этапам  ухода  —  увлажнению  и  питанию.  Существуют 
очистительные  маски,  не  содержащие  ПАВ.  Для  дополнительного  эффекта  в  маску  могут  быть 
введены абразивные вещества, шлифующие кожу.

Маску (крем-маску) подбирают в зависимости от типа кожи. В последнее время нашли широкое  
применение  маски  в  виде  геля,  образующие  на  поверхности  кожи  прозрачную  пленку,  которая 
снимается вместе с загрязнениями без использования воды.

В ассортименте гигиенических средств многих фирм появились  очищающие полоски  для кожи 
носа,  Т-образной  зоны,  а  также  очищающие  салфетки.  Очень  часто  на  коже  в  области  носа 
появляются  черные  точки  — результат  повышенного  выделения  кожного  жира  и  закупоривания 
сальных  протоков.  Для  их  удаления  используют  очищающие  полоски,  представляющие  собой 
подобие пластыря, который приклеивают на предварительно увлажненную кожу носа. Эти полоски 
содержат вещество,  проникающее в поры и смешивающееся с  загрязнениями.  Через  10...  15 мин 
очищающая полоска удаляется с кожи вместе с загрязнениями.

Удаление  ороговевших  частиц  кожи  осуществляют  с  помощью  скрабов  и  пилинг-средств.  В 
Европе эти средства впервые появились в 1980-е гг., в России — позднее.

Скрабы  чаще всего представляют собой средства в виде геля, эмульсии, пенящегося крема, т.е. 
кремообразной консистенции,  в  состав которых входят питательные и увлажняющие вещества,  а 
также  мелкие  твердые  абразивные  частицы  (эксфолианты),  которые  при  втирании  в  кожу 
способствуют механическому отшелушиванию и удалению отмерших клеток рогового слоя кожи. В 
качестве  абразивных  частиц  используют  измельченную  овсяную  муку,  кукурузу  и  рис,  мелко 
молотые частицы скорлупы грецкого ореха, миндаля, косточек абрикоса, минеральные измельченные 



вещества (например, речной песок, глинистые частицы, губки), полимерные шарики, частички воска,  
парафина  и  др.  Скрабы  применяют  для  ухода  за  кожей  лица,  тела,  рук,  ступней  ног.  Их  виды 
выбирают в зависимости от типа кожи. Скрабы с мелкими абразивными частицами подходят для 
очистки нежной, чувствительной и сухой кожи лица. Скрабы с жесткими абразивными частицами 
используют  для  ухода  за  стопами  ног.  Скрабами  пользуются  не  каждый  день,  а  периодически. 
Например, не чаще одного раза в неделю.

Пилинг-средства (пилинги) в зависимости от состава подразделяются на химические пилинги (на 
основе кислот или энзимов) и препараты, вызывающие набухание кератина (на основе ПАВ).

Удаление ороговевших клеток химическим путем осуществляют средства на основе гликолевой, 
фруктовых,  фолиевой,  салициловой,  гиалуроновой  и  других  кислот.  Чаще всего  для  химических 
пилингов используют гликолевую кислоту (5... 15%-ный раствор), которая действует на роговой слой 
эпидермиса,  растворяя  вещество,  связывающее  клетки  между собой,  что  способствует  удалению 
отмерших клеток с поверхности кожи.

Энзимы, входящие в состав химических пилингов, разрушают пептидные связи белка кератина,  
тем самым упрощая процесс отшелушивания отмерших клеток. В энзимных пилингах используют  
ферменты папайи, трипсин, хемотрипсин и др. Энзимные пилинги часто выпускают в виде порошков, 
которые перед нанесением смешивают с водой до кремообразной консистенции.

Энзимные  гели  и  эмульсии  используют  в  сочетании  с  броссажем  (удаление  отмерших  клеток 
рогового слоя с помощью вращающихся щеток). Возможно удаление средства с помощью грубой 
ткани.

Химические пилинги используют как профессиональные для глубокой очистки кожи в салонах 
красоты,  проводимой специалистами-косметологами.  По способу воздействия  химический пилинг 
подразделяется  на  поверхностный  (средства  на  основе  фруктовых  кислот),  средний  (средства  на  
основе  трихлоруксусной,  салициловой  кислоты),  глубокий  (феноловая  кислота).  Поверхностный 
пилинг  осуществляется  на  глубину  нескольких  слоев  ороговевших  клеток,  средний  —  на  всю 
толщину рогового слоя, глубокий — на всю толщину эпидермиса.

Средства на основе катионных и анионных ПАВ вызывают набухание кератина, вследствие чего 
отмершие  клетки  легко  удаляются.  Эти  средства  рекомендуют  для  ухода  за  жирной  и  жирной 
проблемной кожей.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как классифицируются средства для ухода за кожей?
2. Какие основные функции выполняет кожа?
3. Какие существуют типы кожи?
4. Что такое регенерация кожи?
5. Какие вещества способствуют ускорению рагенерации кожи?
6. Как классифицируют кремы в зависимости от назначения и состава?
7. Какие по консистенции бывают кремы?
8. Перечислите отличительные особенности детских кремов.
9. Что собой представляют лосьоны?
10. Какие по назначению бывают лосьоны?
11. Какие средства можно использовать для очищения кожи?

 

  

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОС И УХОДА ЗА 
ВОЛОСАМИ 

СТРОЕНИЕ ВОЛОСА, ВИДЫ И ФОРМА ВОЛОС. ТИПЫ ВОЛОС



Волосы  —  нитевидные  придатки  кожи,  представляют  собой  сложную  систему  химических 
веществ различных типов.  Основным компонентом волоса является белок (65...  95 %)— твердый 
кератин.  В  состав  также  входит  вода,  липиды,  пигмент,  микроэлементы.  Окруженные  сетью 
тончайших нервов, волосы в некоторой степени являются органами осязания.

Волосы выполняют следующие функции:

� защищают органы от вредных воздействий окружающей среды, механических 
повреждений;

� участвуют в терморегуляции;

� поддерживают температурный баланс организма.

Строение  волоса.  Физические  свойства  волос  характеризуются  такими  параметрами,  как 
эластичность и пористость. Здоровый волос эластичен настолько, что может вытянуться на 30 % от 
своей собственной длины и вернуться в  исходное состояние.  Если вы видите,  что волосы имеют 
низкую  эластичность,  то,  по-видимому,  они  нуждаются  в  увлажнении.  Пористость  волоса 
характеризуется тем, что здоровый волос может удерживать влагу в количестве до 50 % собственной 
массы и при этом увеличиваться в диаметре на 20 %. Установлено, что мытье волос щелочными  
средствами способствует повышению пористости волос. Химический состав волоса: 78 % белка, 15 
% воды, 6 % липидов, 1 % пигмента. Анатомически волос состоит из стержня (ствола) и корня (рис. 
8.1).

Стержень  — это видимая часть волоса, выступающая над поверхностью кожи. Корень волоса 
располагается в дерме и окружен корневым влагалищем, вместе с которым он называется волосяным 
фолликулом.  Волосяной  фолликул  является  уникальным  мини-органом,  который  играет  важную 
роль в  процессе  роста  волос.  В  волосяной мешочек  выводятся  протоки  сальных желез,  которые 
своим секретом смазывают волос, придавая ему эластичность, гибкость и блеск.

Внешний вид и здоровье волос напрямую зависят от работы сальных желез. Если жира мало, то 
волосы будут сухими, тусклыми и ломкими. Если много — волосы быстро загрязняются и становятся 
жирными.

Кутикула  состоит  из  6...  9  слоев  клеток  и  по  структуре  напоминает  черепицу  или  чешуйки 
сосновой шишки, причем направлены эти чешуйки от корня волоса к концу.  При воздействии на  
волос  щелочной  среды  (обычное  мыло)  чешуйки  раскрываются,  при  воздействии  кислой  — 
закрываются.  На этом эффекте основано воздействие многих бальзамов-ополаскивателей,  которые 
придают волосам блеск.  Дело в том, что эти средства способствуют закрытию чешуек,  а в таком 
состоянии поверхность волоса лучше отражает свет.

Рост  волоса  происходит  за  счет  размножения  клеток  нижней  части  фолликула  —  волосяной 
луковицы. Совокупность этих клеток называется матрикс. К волосяной луковице подходят сосуды, 
питающие  волос  и  нервные  окончания.  Мышца,  поднимающая  волос,  крепится  к  волосяному 
стержню.

В стержне волоса можно выделить три слоя (рис. 8.2):

 



мозговое вещество (сердцевина)  — мягкое губчатое вещество, состоящее из крупных клеток с 
кератиноподобным веществом.  В  этом  слое  находятся  пузырьки  воздуха.  По  сердцевине,  как  по 
водопроводу, в волос поднимаются питательные вещества;

корковое  вещество,  состоящее  из  склеенных  веретеновидных  ороговевших  клеток.  Клетки 
коркового вещества заполнены нитями рогового вещества — кератина.  Кератин придает волосам 
прочность;

кутикула  —  слой  черепицеобразно  наложенных  друг  на  друга  плоских  ороговевших  клеток, 
содержащих кератин. Кератин кутикулы более жесткий, чем кератин коркового слоя.

Волос завернут в кутикулу, как высоковольтный кабель в обмотку. Кутикула защищает волос от 
воды и механических повреждений, а также обеспечивает одновременно гибкость и прочность. Если 
волосы в хорошем состоянии, то кератиновые чешуйки прижаты к стволу волоса и лежат ровно, 
отражая свет и придавая волосам блеск.

Сальные железы кожи головы выделяют естественную смазку для волос. Химическая завивка и 
обесцвечивание,  неправильное  питание  и  стрессы  приводят  к  уменьшению  выделения  смазки.  
Волосы  становятся  сухими  и  ломкими.  С  другой  стороны,  нервные  перегрузки,  гормональные 
всплески  могут  стать  причиной  излишней  жирности  кожи головы,  что,  в  свою очередь,  чревато 
жирной себореей.

Волосы  также  характеризуются  эластичностью  и  гигроскопичностью.  Это  значит,  что  волос 
может вытягиваться в длину, а при попадании на волосы воды у многих людей они увеличиваются в  
объеме.

Таблица 8.1. Зависимость принципов ухода за волосами от их состояния и типа

Уход за 
волосами

и 
показатели

Нормальные Жирные Сухие Смешанный тип

их 
состояния

Мытье волос 1 разв 2...3 дня Каждый день 1 разв 6...7 дней 1 раз в 3...4 дня

и состояние
их 
частей: 
корни

Сразу после мытья Сразу после мытья Сразу после 
мытья во-

Сразу после мытья

нормальные 
волосы,

нормальные 
волосы,

лосы сухие, на 3—
4-й

нормальные волосы,

к концу 3-го дня — к концу 1-го дня — день — 
нормальные,

на 2—3-й день —

жирные жирные к концу 7-го дня жирные



—
кончики(пр
и

жирные
Нормальные, 
иногда

Не секутся Сухие, секущиеся, Сухие, секущиеся

длине волос секущиеся ломкие
от 20 см)

Электризация Очень редко Почти никогда Очень часто Чаще кончики

Пышность Очень редко Сразу после мытья 
—

Чаще повышенная У корней — 
обычная,

неплохая, затем — (волосы 
«разлетают-

кончики «разлета-

«жирные сосульки» ся») ются»
Укладка(без Хорошо (если 

волосы
Укладке поддаются Плохо поддаются Прикорневые вари-

стаилинговых не очень толстые) неплохо, но 
держится

анты способны про-

средств) она недолго держаться 
некоторое время

Принципы 
ухода

Пользоваться 
шампу-

Пользоваться 
мягким

Пользоваться 
увлаж-

Пользоваться мягким

нем для 
нормальных

шампунем для 
ежед-

няющими 
шампуня-

шампунем для ежед-

волос; 
периодически

невного мытья, 
иногда

ми, регулярно 
приме-

невного применения,

использовать 
маски

(1 раз в 10... 
14дней)

нять 
увлажняющие

изредка (1 раз в 12...

для поддержания используя шампунь маски; химия и 
окра-

14 дней) 
использовать

здоровья волос; хи- для жирных волос; ска волос не 
рекомен-

шампунь для 
жирных

мия, окраска волос 
и

масками не 
увлекать-

дуются; регулярно волос; отдельное

прочие 
парикмахер-

ся; химия, окраска отстригать 
кончики;

внимание к сухим

ские процедуры не волос 
рекомендуют-

скорректировать кончикам — маски

противопоказ аны ся; скорректировать диету на концы волос;
в разумных 
пределах

диету регулярно 
отстригать кончики

 
 
Виды,  форма  и  типы  волос.  У  человека  на  теле  встречается  три  вида  волос:  длинные  (они 

располагаются на коже волосистой части  головы, бороды, усов,  в подмышечных впадинах и др.); 
щетинистые  (брови,  ресницы,  волосы  в  носу  и  наружном  слуховом  проходе);  пушковые 
(располагаются на коже лица, туловища и конечностей).

По форме волосы бывают прямые (гладкие),  волнистые и курчавые.  Форма волоса зависит от 
формы  и  расположения  фолликула  по  отношению  к  поверхности  кожи.  Кроме  индивидуальных 
особенностей важным определяющим фактором является расовая принадлежность: у азиатов волосы 
прямые и толстые, в то время как у негроидов — курчавые.

Прямые  волосы  располагаются  в  коже  почти  перпендикулярно  поверхности,  вьющиеся  —  с 
легким изгибом, а курчавые — S-образно.  Если разрезать волос поперек,  то срез прямого волоса 
будет  круглым,  вьющегося  — овальным,  курчавого  — еще  более  сплющенным,  напоминающим 
ленту.



Волосы условно можно разделить на 4 типа: нормальные, сухие, жирные и смешанные.
Нормальные  волосы  имеют  хороший  здоровый  блеск.  Их  кончики  могут  быть  несколько 

повреждены,  пересушены,  но  обычно с  такими волосами не  возникает  особых проблем,  и они с  
легкостью отрастают до большой длины, радуя вас и окружающих. В них хорошо поддерживается 
водно-жировой баланс.

Сухие волосы обычно бывают тусклыми и слабыми, без блеска. Растут медленно, а при большой 
длине становятся непривлекательными. Именно про них говорят, что они растут до определенной 
длины. Они требуют особенно интенсивного и тщательного ухода. Даже нормальные волосы могут 
стать сухими после легкой окраски, если вы не сменили средства по уходу и препараты для укладки.

Жирные волосы  приходится часто мыть. Такие волосы имеют достаточно тусклый цвет, а при 
окраске  только  на  кончиках  становятся  пересушенными.  Поэтому  уход  за  ними  включает 
использование не только шампуней для жирной кожи, но и средств для ухода за кончиками волос.

К  смешанному  типу относятся волосы,  имеющие жирные корни  и сухие,  секущиеся кончики. 
Через 2...3 дня после мытья волосы салятся и загрязняются, в то время как кончики еще выглядят 
чистыми. При неправильном уходе, подборе средств кончики волос сильно секутся и разрушаются.  
Пожалуй, это самый распространенный тип волос.

Состояние волос и принципы ухода за ними приведены в табл. 8.1.

  
ГРУППЫ СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ, ИХ 
КЛАССИФИКАЦИЯ
 
СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

Средства для ухода за волосами и кожей головы по назначению подразделяются на 3 основные 
группы:

гигиенические  — средства для мытья волос (шампуни), ухода за волосами после использования 
шампуня  (средства  для  ополаскивания),  ухода  за  кожей  головы  (средства  для  ухода  без 
ополаскивания) , ухода за волосами;

лечебно-профилактические  — комплексного действия (средства для укладки,  моделирования, 
сохранения прически);

декоративные — средства для фиксации волос, изменения цвета (для окрашивания), химической 
завивки волос.

По  функциональному  назначению  средства  для  ухода  за  волосами  и  кожей  головы 
подразделяются:

на  средства  по  уходу  за  кожей  головы:  кремы,  бальзамы,  маски,  масла  питающие, 
стимулирующие обменные процессы в коже головы, а также лосьоны, тонизирующие, регулирующие 
функции сальных желез;

средства  для  мытья  головы  и  ухода  за  волосами  (в  зависимости  от  типа  волос):  шампуни, 
кондиционеры, бальзамы, ополаскиватели;

средства для окрашивания волос:
1. по происхождению — натуральные красители (хна, басма) и химические;
2. по стойкости краски: нестойкие (смываются после первого мытья) — тушь для волос, лаки, 

пенки оттеночные;  относительно стойкие (смываются после 6...8  процедур  мытья) — оттеночные 
краски, шампуни, бальзамы; стойкие — краски;

3. средства для обесцвечивания волос — краски для блондирования (осветления) и мелирования 
волос (окраска тонкими прядями);

средства для укладки волос и сохранения прически (предназначены для укладки, моделирования, 
увеличения объема, фиксации прически) —муссы, пенки, гели, воски, спреи, лаки.

В  современном  ассортименте  средств  ухода  за  волосами  все  чаще  предлагаются  защитные 
средства  —  это  средства,  защищающие  волосы  и  кожу  головы  от  действия  солнечных  лучей,  
сильного  ветра,  морской  и  хлорированной  воды  и  средства  специального  назначения  —  это 
косметические  средства,  обладающие  лечебными  (врачебными,  медицинскими)  свойствами, 
выпускаемые фармацевтическими предприятиями. 

Правильный  гигиенический  уход  за  волосами  во  многом  зависит  от  типа  волос  и  характера 
салоотделения кожи головы.



Мытье волос — основное условие сохранения волос, их чистоты. Грязные волосы не только не 
эстетичны,  они  могут  служить  причиной  различных  заболеваний,  так  как  даже  незначительные 
повреждения кожи головы могут стать входными воротами для инфекции.

Шампуни  для  гигиенического ухода  за  волосами могут  быть следующих видов:  для жирных, 
нормальных, сухих и секущихся, сухих, тонких, поврежденных волос.

Шампуни  для  жирных  волос.  Жирные  волосы  моют  кислыми  шампунями,  содержащими, 
например, кедровое масло. Моющие средства для жирных волос содержат минимум питательных 
веществ,  в  них  совсем  нет  жировых  добавок.  Более  того,  в  такие  шампуни  нередко  вводят 
антимикробные  и  дубильные  вещества.  Их  вводят  в  состав  шампуня,  чтобы  нормализовать 
выделение жира и препятствовать  склеиванию волос вскоре после мытья.  Шампунь  для жирных 
волос должен содержать большой процент моющих веществ,  освобождающих кожу от излишков 
жира.

Шампуни  для  нормальных  волос.  Эти  шампуни  содержит  среднее  количество  моющих 
веществ, очищает волосы. Шампуни для нормальных волос должны быть мягкими и щадящими. Для 
мытья нормальных волос подойдет легкое гигиеническое средство, не перегруженное питательными 
веществами. Оно мягко очищает волосы и не сушит кожу.  При нормальных, неокрашенных и не 
обесцвеченных волосах можно безбоязненно пользоваться «универсальными» шампунями, которые 
обладают средним эффектом.

Шампуни  для  сухих  и  секущихся  волос.  Обладателям  сухих  волос  подойдут  специальные 
шампуни для сухих волос, в них обычно вводят много жировых добавок и увлажняющих веществ. 
Эти препараты снабжены ланолином или лецитином, а также содержат синтетические склеивающие 
вещества, которые делают волосы эластичными и гладкими. При тонких волосах или при жирных у  
корней, но секущихся на концах такие шампуни лучше не покупать.  Питательные добавки могут  
сильно  нагружать  волосы,  и  они  будут  быстро  склеиваться.  Лучше  в  этом  случае  применять 
специальные шампуни для жирных волос и по возможности чаще проводить курс лечения.

Шампуни  для  сухих  волос.  Они  отличаются  низкий  содержанием  моющих  веществ  и 
добавлением увлажнителя, что предотвращает высыхание кожи и стержней волос. Для наилучшего  
эффекта поддержания жизнеспособности сухих волос необходим шампунь с добавками белкового 
или богатого жирами увлажнителя.

Шампуни для тонких волос.  Такие шампуни часто называют объемными. Моющие средства 
содержат,  помимо мягких моющих веществ,  вещества,  укрепляющие волосы (например,  кератин,  
протеин или экстракты трав). Для тонких волос подходят шампуни, придающие объем и содержащие 
протеины. Благодаря этим субстанциям волосы не так быстро слипаются.

Шампуни  для  поврежденных  волос.  Обесцвеченные  или  окрашенные  волосы  моют 
нейтральными шампунями с  высоким содержанием питательных веществ  (костный мозг,  яичный 
желток  и  др.).  Волосам,  поврежденным  химической  завивкой  или  осветлением,  необходим 
специальный уход. Придется пользоваться шампунями для поврежденных волос, которые содержат 
протеины, масло жожоба и авокадо.

Лечебные шампуни. Лечебные шампуни содержат специальные средства, устраняющие перхоть 
или  другие  заболевания  волос.  Обычно  хорошо  действуют  на  окрашенные,  тонированные  или 
осветленные волосы.

Для мытья головы кроме шампуня для волос, необходимы кондиционер или бальзам.
Кондиционер.  За  счет  специальных  добавок  кондиционер  обеспечивает  волосам  быстрое  и 

безвредное  высыхание,  не  отнимая  необходимую  влагу.  Многие  кондиционеры  имеют  в  своем 
составе компоненты, нейтрализующие статическое электричество волос.

Бальзам.  Он  проникает  непосредственно  под  кератиновые  чешуйки  волоса,  заполняя 
образовавшиеся между ними пустоты, что выравнивает поверхность волоска. Бальзам воздействует и 
на волосяную луковицу — оставляет в волосяном мешочке вещества, стимулирующие рост волос и 
регулирующие салоотделение.

Общие гигиенические правила ухода за волосами. Для сохранения и восстановления хорошего 
состояния волос необходим повседневный гигиенический уход за кожей волосистой части головы:

� расчесывание волос гребнем или щеткой;

� регулярное мытье головы;

� самомассаж  волосистой  части  головы,  способствующий  лучшему  кровообращению, 
следовательно, обмену веществ в тканях и нормальной работе сальных желез.



Существенным в гигиене волос является мытье волос и волосистой части головы, так как на нее  
постоянно  попадают  пыль,  микробы,  выделения  желез  кожи  и  слущивающийся  эпителий.  
Рекомендуется пользоваться мягкой водой, содержащей минимальное количество солей магния и 
кальция. После мытья используют кондиционеры. Очень полезен систематический самомассаж кожи 
головы, который проводится примерно в течение 10 мин.

Последствия физического и химического повреждения волос можно преодолеть при правильном 
использовании моющих, кондиционирующих веществ и средств для укладки волос. Для придания  
волосам  блеска  можно  рекомендовать  применение  репейного  масла,  протирание  волос  кислым 
молоком  (способ  принят  у  восточных  народов)  или  споласкивание  волос  раствором  уксуса  в 
кипяченой воде.

При повышенной ломкости волос особенно необходимо избегать пересушивания, механического,  
химического  и  термического  воздействия  на  волосы.  После  мытья  волосы  сушат  мягким 
полотенцем,  оставляют  распущенными  на  30...60  мин  и  только  после  того,  как  они  подсохнут, 
расчесывают.  Влажные  волосы  расчесывать  не  рекомендуется,  поскольку  они  хрупкие  и  легко 
ломаются.  Сушить волосы с помощью электроприборов не рекомендуется,  иначе они становятся 
сухими и ломкими.

Расчесывание  —  простая,  но  очень  важная  процедура,  при  которой  массируется  кожа, 
усиливается приток крови к голове — это благотворно влияет на питание корней волос.

 СРЕДСТВА  ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лечебные  шампуни.  По  характеру  лечебного  воздействия  шампуни  подразделяются:  на 
укрепляющие  (питающие),  против  перхоти,  увлажняющие,  восстанавливающие  и  комплексного 
воздействия.  Лечебный шампунь  не  только  очищает  волосы,  но  и  наиболее  эффективно  решает  
различные проблемы кожи головы, укрепляя наружную оболочку волоса. Лечебные шампуни, как 
правило,  выпускаются  не  столько  косметическими,  сколько  фармацевтическими  фирмами, 
имеющими большой опыт в производстве лекарств.

Благодаря действию лечебных шампуней восстанавливается физиологическое равновесие корней 
волос и кожи головы, что возвращает волосам эластичность и естественный блеск, поддерживает 
жизнедеятельность сальных желез, укрепляет корни волос и улучшает кровоснабжение кожи головы 
и увлажненность волос.

Лечебные шампуни  обычно  имеют  нейтральное  значение  рН,  минимально ароматизированы и 
отличаются  содержанием  уникальных,  интенсивно  действующих  лечебных  компонентов, 
обогащенных витаминами, минералами, травяными экстрактами, протеинами и многим другим.

Активные молекулы лечебного шампуня остаются на коже головы до следующего мытья, таким 
образом,  обеспечивая  продолжительное  действие  лечебного  компонента.  Лечебные  шампуни 
разрабатываются  фармацевтическими  фирмами  на  основе  новейших  достижений  в  области 
дерматологии и трихологии (наука о волосах), в них используются биологически активные вещества 
различного  происхождения.  Лучше  всего,  если  лечебный  шампунь  куплен  после  консультации 
специалиста, например трихолога.

Современные лечебные шампуни обязательно учитывают тип волос.
Лечебные шампуни для жирных волос,  содержащие концентрированные травяные экстракты, 

нормализуют  функцию  сальных  желез,  замедляют  выработку  кожного  сала,  препятствуют  его 
распространению по волосам, возвращают им блеск и пышность. Их воздействие позволяет реже 
мыть голову.

Лечебные шампуни для тонких и сухих волос укрепляют их и оживляют чувствительную кожу 
головы, деятельность сальных желез кожи головы при этом, наоборот, стимулируется. Достаточное  
увлажнение  приводит  к  тому,  что  волосы  восстанавливают  свою  структуру,  становятся  более  
пышными и густыми.

Лечебный  шампунь  для  истощенных,  склонных  к  выпадению  волос  действует  так,  чтобы 
активизировать  микроциркуляцию  вокруг  волосяной  луковицы,  что  способствует  активному 
поступлению в нее питательных веществ, которые предотвращают выпадение волос. На поверхности 
волоса лечебный шампунь  образует  пленку,  которая защищает волосы от  агрессивных факторов 
внешней среды и термического воздействия.

Нужно правильно комбинировать использование лечебных шампуней с обычными. Лечебными 
шампунями пользуются 2—3 раза в неделю. Небольшое количество шампуня растирается в ладонях 
с  водой,  равномерно  наносится  на  влажные  волосы и  втирается  в  кожу головы  массирующими 



движениями до образования пены, и тщательно смывается большим объемом воды. Все остальное 
время голову моют обычным шампунем каждый день или один раз в неделю, в зависимости от типа  
волос.

Самые  известные  лечебные  шампуни  —  от  жирной  или  сухой  перхоти,  содержащие 
противогрибковые  и  антимикробные  компоненты,  которые  уничтожают  грибок,  вызывающий 
перхоть,  и  надолго  защищают  кожу  головы  и  волосы  от  ее  повторного  появления.  Лечебные 
шампуни  устраняют  раздражение  и шелушение  кожи головы и питают ее,  что  улучшает  рост  и 
уменьшает сальность волос.  В корнях волос восстанавливается естественный обмен веществ,  что 
предохраняет их от чрезмерного выпадения.

Большинство лечебных шампуней от перхоти рассчитаны на определенный курс лечения, то есть 
не требуют постоянного использования. При необходимости этот курс можно повторять.

Препараты  космецевтические.  Это  новое  поколение  косметических  средств,  содержащих 
активные вещества в повышенной концентрации. Предполагается, что эти препараты обладают не 
только  профилактическими,  но  и  лечебными  свойствами  и  находятся  где-то  посередине  между 
традиционной  косметикой  и  лекарственными  препаратами.  Действие  космецевтических  средств 
основано  на  воздействии  на  биохимическую  и  иммунную  систему  организма  и  стимуляцию 
защитных сил. Наиболее распространенные средства содержат факторы роста, микронизированные 
витамины, кислородсодержащие соединения и высокие концентрации органических кислот.

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ И ЛЕЧЕНИЮ ВОЛОС

Настой  листьев  крапивы  применяют  для  укрепления  волос.  Столовую  ложку  сухих 
измельченных в порошок листьев крапивы двудомной залить стаканом кипятка и настаивать 1 ч.  
Затем процедить и остаток отжать.  Настоем крапивы смачивать кожу головы после мытья волос,  
втирая его в кожу. Волосы после этого не вытирать.

Применяется при усиленном салоотделении, при выпадении волос, для их укрепления, усиления  
роста и устранения перхоти.  Этот настой листьев крапивы рекомендуется втирать в кожу головы 
после мытья и высыхания волос 1 — 2 раза в неделю в течение нескольких месяцев.

Репейное масло — испытанное народное средство для укрепления и питания сухих волос. Для его 
приготовления 75 г свежих измельченных корней лопуха необходимо настаивать в течение 1 сут в  
теплом месте в 200 мл подсолнечного или вазелинового масла. После этого настой прокипятить на  
слабом  огне  в  течение  15  мин,  часто  помешивая,  чтобы  не  подгорело,  процедить  и  слить  в 
стеклянную банку. Рекомендуется за 1... 2 ч до мытья протереть кожу головы репейным маслом.

Для  восстановления  нормальной  жирности  полезно  волосы  мыть  простоквашей,  кефиром, 
яичным желтком, жидким медом.

Для  укрепления волос:  400 г молодой крапивы и 100 г листьев календулы залить 0,5 л крутого  
кипятка, кипятить в течение 10 мин на слабом огне, остудить и процедить. При сухих волосах к  
настою добавить 1 чайную ложку касторового масла. Полученным настоем ополоснуть волосы.

Если волосы секутся 1 ст. ложку смеси березовых листьев, одуванчика, подорожника, ромашки, 
липового цвета и шалфея залить 1 стаканом кипятка,  настаивать 30 мин,  остудить  и процедить. 
Ополаскивать волосы после мытья, затем втирать репейное масло.

Завивка, окрашивание и осветление отрицательно действуют на волосы — они истончаются и  
становятся хрупкими. Необходимо смешать равные части майонеза, столетника и меда. Наносить за  
1... 2 ч до мытья волос. После каждого мытья ополаскивать волосы водой, подкисленной раствором 
уксуса или лимонного сока.

ПЕРХОТЬ И СЕБОРЕЯ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Перхоть — это шелушение на волосистой части головы, которое иногда сопровождается зудом, 
истончением и поредением волос. Поскольку перхоть является одним из симптомов себореи, очень 
часто  эти  два  понятия  объединяют.  Однако  это  не  совсем  так.  Перхоть  может  существовать 
самостоятельно,  как  нарушение  физиологического  состояния  кожи  волосистой  части  головы,  и 
характеризуется наличием обильных мелких чешуек чаще всего в затылочно-теменной области.

Существует много причин, вызывающих перхоть. Чаще всего это использование фена при сушке  
волос,  неправильный  уход  за  волосами,  недостаток  витаминов  А,  группы  В,  стрессы,  плохо 
подобранная  линия  по  уходу  за  волосами,  частое  окрашивание  волос,  нарушения  обменных 



процессов  и  т.  д.  Перхоть  может  служить  первым  признаком  себореи.  Для  того  чтобы  точно 
отличить  себорею  от  обычной  перхоти,  необходимо  обратиться  к  трихологу  и  провести 
диагностические исследования.

Себорея, в отличие от перхоти, — более серьезное изменение функционального состояния кожи, 
в  основе  которого  лежит  нарушение  секреторной  функции  сальных  желез.  Выражается  это  в 
повышенном выделении и качественном изменении кожного сала. Проявляется в местах, богатых 
сальными железами, — на лице, волосистой части головы, верхней части груди, в межлопаточной 
области.

На  волосистой  части  головы  появляются  обильные  крупнопластинчатые  чешуйки.  Это 
происходит из-за того, что поверхность кожи становится слишком жирной, частички ороговевшей 
кожи слипаются в пластинки, которые и образуют чешуйки. Волосы у таких больных также сальные,  
блестят,  слипаются  в  пряди  и  быстро  загрязняются.  Себорея  начинается  в  период  полового 
созревания  на  фоне  возрастной  гормональной  перестройки  организма.  Однако  это  заболевание 
может  развиться  в  любой  другой  период  жизни  человека.  Выделяют  несколько  клинических 
разновидностей: жирную, сухую и смешанную себорею.

Основной признак  жирной себореи  — это жирная, блестящая кожа. Неприятным осложнением 
жирной себореи являются и угри.

При сухой себорее салоотделение снижено, роговые чешуйки почти сплошь покрывают волосы и 
кожу головы. Волосы обычно сухие, тонкие, ломкие, с расщепленными концами. При этой форме 
себореи на коже туловища и конечностей могут  располагаться пятна розового или красноватого 
цвета  —  себореиды.  Из  субъективных  ощущений  больные  отмечают  чувство  стягивания  кожи, 
небольшой зуд, усиливающийся после умывания, особенно холодной водой.

В некоторых случаях проявления сухой себореи незначительны и выражаются только сухостью 
кожи и повышенным шелушением. Поэтому ее очень часто путают с перхотью. В данной ситуации  
даже опытному дерматологу трудно поставить правильный диагноз.

Смешанная  себорея  является  комбинированной  формой,  когда  симптомы  жирной  себореи 
наблюдаются в области кожи лица, а сухой себореи — в области волосистой части головы.

Одним  из  наиболее  современных  и  удобных  средств  наружной  терапии  является  спрей 
«Псорилом»,  в  состав  которого,  кроме  известных  фитопрепаратов,  входит  цинк  пиритионат. 
Цинкпиритионат  обладает  высокой  антибактериальной  и  противогрибковой  активностью  против 
ряда патогенных микроорганизмов (стрептококк, стафилококк, синегнойная и кишечная палочки и 
др.).

Отсутствие противопоказаний и побочных эффектов позволяет использовать спрей «Псорилом» 
так  часто,  как  это  необходимо,  что  имеет  особенное  значение  при  периодическом  зуде  или 
высыпаниях  на  лице.  Комбинация  шампуня,  бальзама  и  спрея  «Псорилом»  окажет  выраженный 
терапевтический эффект и при лечении обычной перхоти.

 АЛОПЕЦИЯ, ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ

Алопеция  (лат.  alopecia  —  облысение,  плешивость)  —  патологическое  выпадение  волос, 
связанное  с  гормональными  нарушениями,  физическими  или  эмоциональными  перегрузками,  
наследственной  предрасположенностью.  Выделяют  врожденную,  симптоматическую,  гнездную, 
себорейную,  преждевременную  и  рубцовую  алопецию.  По  степени  выраженности  облысения 
алопеция бывает полной или гнездной. Алопеция может быть тотальной (полное отсутствие волос), 
диффузной (резкое поредение волос) и очаговой (отсутствие волос на ограниченных участках).

Причины выпадения волос:

� гормональные нарушения;

� отягощенная наследственность;

� снижение иммунитета, недостаток или избыток микроэлементов;

�  заболевания (железодефицитная анемия, сахарный диабет);

�   стрессы и токсические факторы внешней среды;

� прием некоторых препаратов.

Врожденная  алопеция,  обусловленная  генетическими  дефектами,  проявляется  значительным 
поредением  или  полным  отсутствием  волос  нередко  в  сочетании  с  другими  эктодермальными 
дисплазиями.



Симптоматическая алопеция  является осложнением тяжелых общих заболеваний. Она носит 
очаговый,  диффузный  или  тотальный  характер  и  является  следствием  токсических  или 
аутоиммунных влияний на волосяные сосочки.

Гнездная алопеция (круговидное облысение) — приобретенное выпадение волос в виде округлых 
очагов различной величины.

Себорейная  алопеция  —  осложнение  себореи,  обычно  носит  диффузный  характер.  Прогноз 
зависит от успешности лечения себореи.

Преждевременная алопеция  наблюдается на голове у мужчин  молодого и среднего возраста, 
носит  диффузно-очаговый характер  с  образованием  плеши и  залысин.  Основное  значение  имеет 
наследственная предрасположенность. Волосы не восстанавливаются.

                                   Рис.8.3. Классификация алопеции у женщин по Людвигу

Рубцовые  алопеции  наступают  вследствие  механических  травм,  термических  и  химических 
ожогов,  обморожений,  облучений,  опоясывающем  лишае,  могут  образовываться  при  некоторых 
формах грибковых инфекций и др. Рубцовое облысение — это заболевание, при котором волосяные 
фолликулы полностью отмирают, и на их месте формируется фиброзная ткань.

Согласно  общепринятой  классификации,  как  у  мужчин,  так  и  у  женщин  различают 
андрогенетическую алопецию по мужскому и женскому типам соответственно I...II и III степеней 
(рис. 8.3).

При алопеции  по мужскому типу  отмечается поредение волос треугольной формы в височных 
областях (I степень), затем в области лба и затылка (II степень). III степени соответствует диффузное  
поредение волос в центрально-теменной области, при его прогрессировании волосы остаются лишь 
на маленьком участке между лобной и центрально-теменной областью (IV степень); этот участок с  
течением времени исчезает (V степень). Возможно постепенное развитие тотальной алопеции, но у 
женщин этого, как правило, не наблюдается.

Женский  тип  андрогенетической  алопеции  отличается  по  клиническим  проявлениям.  Он 
характеризуется наличием очага поредения волос в центрально-теменной области, который имеет 
овальные очертания. Важным признаком является отсутствие облысения на висках и надо лбом. I 
степень  соответствует  слабо  выраженной,  II  степень  —  умеренно,  III —  сильно  выраженной 
алопеции.

        КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС

Элементом композиции прически является цвет. Цвет указывает на соответствие прически моде. 
Гармония цвета в прическах может быть родственной или контрастной. С помощью окрашивания 
можно не  только  изменить  цвет  волос,  но  и  сделать  их  визуально  объемнее.  Современная  мода 
отмечена поиском новых нетрадиционных цветовых сочетаний.

Классификация красителей для волос. Все красители для волос подразделяют на 4 группы.
I. I. Осветляющие и обесцвечивающие красители способны осветлить волосы на 3...7 тонов. Их 

используют  для  получения  более  светлого  оттенка  волос  и  для  подготовки  волос  к 
последующей окраске в более светлый тон.

II. П.  Химические  красители  для  волос,  действующие  окислением  (химически  активные  или 
окислительные), начинают проявляться только при взаимодействии с окислительным агентом, 
вступая с ним в химическую реакцию, за счет содержания определенного процента перекиси  
водорода. Это стойкие, несмывающиеся красители, способные закрашивать седину.

III. Оттеночные  красители  для  волос  выпускаются  на  гелиевой  основе  в  виде  пенки  или 
шампуня. Они обволакивают волос, не проникая в его структуру, поэтому быстро смываются.  
Преимущество этих красителей в  том,  что  они безвредны для  волос,  так  как не  содержат 
аммиака и перекиси водорода.  Эту группу красителей можно использовать сразу же после 
химической завивки.



IV. Красители  растительного  происхождения  —  это  мягкие  красители,  помогающие  сделать 
природный цвет более насыщенным, придать интересный цветовой оттенок и блеск волосам. 
Растительные красители сохраняют красоту, способствуют росту волос, укрепляют их, но не 
обладают достаточной стойкостью и требуют постоянного применения.

Красители  I  группы  —  осветляющие  и  обесцвечивающие  препараты.  Такими  красителями 
можно выполнить осветление волос: изменение цвета волос на 1—2 тона, например из темно-русого 
в светло-русый. 

Обесцвечивание  допускается  только  при  здоровой  структуре  волос,  истощенные  и  больные 
волосы могут потерять свою жизнеспособность.

Осветлители применяют для следующих видов работ:

� обесцвечивание волос перед окрашиванием при создании завершенного цвета;
� обесцвечивание волос как самостоятельный вид работы;
� осветление волос до желаемого цвета;
� усиление яркости существующего оттенка;
� осветление отдельных участков волос;
� осветление натуральных или обработанных красителем темных волос.

Обесцвечивание волос  — полное разрушение (растворение) пигмента волос, в результате чего 
волосы приобретают цвет блондин. Перед нанесением осветляющего или блондирующего состава 
следует провести тест кожи на чувствительность, который проводится также, как при окрашивании 
химическими красителями.

Лучше всего осветляются светлые волосы или волосы, имеющие любую степень светлости русого 
(светло-русые, русые, темно-русые). Коричневые, рыжие или каштановые волосы после выполнения 
осветления приобретают некрасивый грязно-желтый цвет,  который исчезает после использования 
светлых  красителей  с  золотистым  или  естественным  оттенком.  Черные  от  природы  волосы под 
действием  осветлителя  становятся  каштановыми,  для  восстановления  блеска  такие  волосы 
окрашиваются каштановыми оттенками или русыми цветами с  золотистым оттенком.  Золотисто-
русые  волосы после осветления приобретают слегка желтоватый оттенок,  который довольно легко 
закрашивается красителями цвета блондин с пепельным оттенком.

По истечении времени окрашивания состав смывается большим количеством воды с шампунем, 
затем  волосы  обрабатываются  бальзамом  или  кондиционером  (если  не  будет  проводиться 
дальнейшее окрашивание).

Составы,  используемые  для  осветления  и  блондирования  волос,  —  перекись  водорода, 
гидроперит,  «Блондоран-супра»,  «Блон-доран-специаль»,  «Блондоран  суперобесцвечивающий 
классик», «Блондософт».

Перекись  водорода  впервые  была  получена  в  1818  г.  Это  прозрачная,  бесцветная  жидкость, 
хорошо смешивается с  водой,  является основным компонентом химической реакции красителей. 
Концентрированная перекись взрывоопасна, имеет запах оксида азота. Она разлагается на воду и  
кислород.  Этому  способствуют  солнечный  свет,  рентгеновские  лучи,  грязные  шероховатые 
поверхности, пыль, ржавчина, повышенная температура. Перекись водорода применяется:

� для «травления» волос (6... 10%-ной концентрации);
� окисления красителей II группы (6... 12%-ной концентрации);
� для блондирования (8... 12%-ной концентрации);
� фиксации завитка при химической завивке.

Действие  перекиси  водорода  на  волосы  2-ступенчатое.  Первые  10...  15  мин  происходит 
«травление».  Открываются  чешуйки  первого  слоя.  Затем  перекись  проникает  во  второй  слой  и 
окисляет меланин, волосы обесцвечиваются.

Осветление — это разрыхление чешуйчатого слоя и обесцвечивание природного пигмента волос 
на 1—2 тона.

Блондирование  — это полное обесцвечивание природного пигмента,  при котором образуются 
цвета от среднего блондина до цвета чистый блондин.

При  употреблении  перекиси  водорода  для  осветления  волос  делают  раствор  определенной 
концентрации. Концентрация раствора зависит от того, какой цвет необходимо получить, а также от 
особенностей волос. Чем больше продолжительность воздействия перекиси и выше ее концентрация,  
тем эффективнее осветление. Для активизации разложения перекиси водорода в состав добавляют 
нашатырный спирт или бикарбонат аммония. На 100 г состава достаточно 10 капель нашатырного  



спирта.  Раствор нужно готовить только перед употреблением, так как реакция происходит уже  в  
посуде.

Необходимо выдержать концентрацию перекиси водорода:

� для толстых, жестких волос — 10... 12%-ная;
� средних, нормальных — 8... 10%-ная;
� тонких, мягких — 6 ...8%-ная;
� очень тонких, слабых — 4... 6%-ная.

Уменьшая длительность выдержки состава на волосах, можно брать более сильную концентрацию 
раствора. Наносить осветляющий состав нужно быстро, чтобы время выдержки на всех прядях было 
одинаковым.  Волосы  должны  быть  сухими  и  желательно,  чтобы  перед  осветлением  волосы  не 
мылись 2...3 дня, так как естественный слой жира защитит волосы от повреждения и предупредит  
раздражение кожи. Лоб и шею у самых корней волос нужно смазать жирным кремом. 

Осветляющий  состав  можно  приготовить  из  таблеток  гидроперита.  Гидроперит  —  это 
комплексное  соединение  перекиси  водорода  с  мочевиной.  Это  белое  кристаллическое  вещество 
солено-горькое  на  вкус,  выпускается  в  таблетках  со  стандартной  массой  1,5  г.  Приготовить 
осветляющий  состав  из  таблеток  гидроперита  можно  из  следующего  расчета:  1  таблетка, 
растворенная в 30 мл воды, дает 1%-ную концентрацию перекиси водорода.

Таблетки  измельчить,  поместить  в  емкость.  Очень  хороший осветляющий эффект  дает  такой 
состав: «Блондоран супра» — 20 г, «Лондестрал эмульсия» — 5 г, 18%-ная перекись водорода — 15 
мл, жидкое мыло — 10 мл.

«Блондоран-супра» — высокоэффективное средство для обесцвечивания волос, представляющее 
собой  обесцвечивающий  порошок  с  сильным  осветляющим  действием.  Применяется  с  кремо-
образным пергидролем 6...  12%-ной концентрации.  Для  приготовления  состава  необходимо 60 г 
пергидроля  нужной  концентрации  и  30  г  порошка  «Блондоран-супра».  Приготовленный  состав 
наносится с помощью кисточки. Время выдержки состава на волосах составляет 15...50 мин.

«Блондоран-специалъ»  хорошо  осветляет  любые  волосы  и  применяется  для  блондирования, 
осветления и мелирования. Препарат смешивается с 60 г 6... 12%-ного велаксона до консистенции 
крема и наносится на волосы с помощью кисточки. Длительность воздействия препарата составляет 
15...50 мин.

«Блондоран  суперобесцвечивающий  классик»  максимально  осветляет  до  7  тонов  за  одну 
операцию — из темно-коричневого цвета в белокурый. Имеет нейтральный запах. Применяется с 6...  
12%-ным кремообразным пергидролем. Длительность воздействия составляет 15...50 мин.

«Блондософт» — активный обесцвечивающий порошок с большой осветляющей способностью. 
Смешивается  с  6...12%-ным  оксидантом  до  консистенции  крема.  Длительность  воздействия 
препарата составляет30...50 мин.

Осветление  и  блондирование  нельзя  выполнять  тем,  у  кого  наблюдается  повышенная 
чувствительность  кожи,  аллергические,  воспалительные  заболевания,  а  также  тем  женщинам, 
волосы которых ранее были окрашены химическими красителями, имеющими красный, оранжевый 
или  фиолетовых  оттенок,  хной  или  басмой.  Волосы,  подвергавшиеся  химической  завивке, 
рекомендуется осветлять не ранее, чем через 2 недели.

Красители  П  группы  —  химические  красители.  Химические  красители  состоят  из  двух 
компонентов:  краски  и  окислителя  (оксиданта  или  перекиси  водорода).  Окислитель  (перекись 
водорода) осветляет пигмент волос, подготавливая их для окрашивания. Химические красители при 
взаимодействии  окислителя  с  кератином  волоса  вступают  в  химическую  реакцию,  поэтому  их 
называют химически активными или окислительными, так как они окрашивают волосы только после 
окисления красителя перекисью водорода.

Окраска волос красителями II группы достаточно прочная. Все химические красители стойкие, не 
смываются, придают волосам различные оттенки и цвета, закрашивают седину. Красители II группы 
удаляют  натуральные  пигменты  в  зависимости  от  концентрации  окислителя.  Искусственные 
пигменты входят в разрыхленный слой кутикулы, уплотняя его, и не смываются шампунем.

Перед  первым  окрашиванием  следует  проверять  реакцию  кожи  на  раздражение.  Для  этого  
немного разведенной краски наносится на внутреннюю сторону локтя. Краска удаляется через 15...20 
мин и кожа в течение 12...24 ч проверяется на наличие раздражения. Если раздражение отсутствует,  
значит данный краситель можно использовать.

Крем-краски «РоКолор», «Био-тон», «Экселанс-крем», «Бел-латок», «Палетте», «Бельколор» 
обладают разнообразием цветов и оттенков. Эти красители не причиняют вреда волосам, стойкие,  



закрашивают седину. Крем-краски очень удобны для использования в домашней обстановке.
«Экселанс-крем» (фирма  «Лореаль»)  —  стойкая крем-краска, защищает волосы до, во время и 

после  окрашивания.  «Экселанс-крем»  с  тройной  защитой  полностью  закрашивает  седину 
обеспечивает защиту на всех этапах окрашивания. Богатый, стойкий, однородный цвет в результате 
окрашивания.

«Преферанс»  (фирма  «Лореаль»)  —  стойкая  гель-краска  высокой  устойчивости  и  блеска, 
полностью закрашивает седые волосы. Цветовая гамма «Преферанс» имеет 25 оттенков. Обогащена 
увлажняющими компонентами и содержит UV-фильтр, который защищает волосы от пересыхания.

«Palette» (стойкая крем-краска) — придает волосам насыщенный цвет и блеск благодаря формуле 
«Защита цвета» с маслом апельсина, обеспечивает безупречное закрашивание седины.

«Palette фитолиния» (компания Schwarzkopf & Henkel) — стойкая крем-краска. Формула «Цвет и 
увлажнение»  с экстрактом  «Алоэ Вера»  обеспечивает двойной уход за волосами во время и после 
окрашивания.  Волосы  приобретают  натуральные  стойкие  оттенки  и  восхитительный  блеск. 
Благодаря натуральному компоненту в своем составе стойкая крем-краска ухаживает за волосами во 
время окрашивания и эффективно защищает их в дальнейшем от пересушивания и неблагоприятных 
экологических факторов.  Экстракт  растения  оказывает укрепляющее и заживляющее действие на 
волосы. Он способствует удержанию в волосах иитательных веществ, восстанавливает их структуру,  
укрепляют корни. Благодаря экстракту «Алоэ Вера» волосы становятся более мягкими и гладкими. 
При этом полное закрашивания седины гарантировано.

«Цвет  XXI»  придает  волосам  молодежные  ультрамодные  оттенки  и  содержит  цветовые 
пигменты высокой концентрации. Обеспечивает интенсивность, стойкость окрашивания.

«Palette Deluxe» — ухаживающая стойкая крем-краска для волос класса люкс, которая включает в 
себя  насыщенные,  выразительные  оттенки,  превосходно  закрашивает  седину.  Благодаря 
ухаживающим  полимерам  крем-краска  защищает  структуру  волос  в  процессе  окрашивания.  Для 
максимального ухода за волосами краска содержит также давно зарекомендовавшую себя формулу 
«Palette C+» с витамином С для получения глубокого, насыщенного цвета. В «Palette Deluxe» помимо 
ухаживающего  крема  входит  ухаживающий крем-кондиционер  с  протеинами кашемира,  который 
делает  волосы необыкновенно  мягкими  и  эластичными.  Палитра  «Palette  Deluxe»  состоит  из  25 
стойких выразительных оттенков на любой вкус.

Красители «Лондаколор 200» и «Лондаколор 300» (Германия) являются довольно популярными. 
Красители  содержат  богатую  палитру  цветов  и  оттенков  и  хорошо  закрашивают  седину.  
«Лондаколор 200» следует использовать с 6-, 9-, 12%-ным оксидантом, а «Лондаколор 300» с 6-, 9-, 
12%-ным  «Лондаксидом».  Новинка фирмы  «Лонда»  «Лондаколор 400»  включает в свою палитру 
особенно сочные и яркие цвета.

Краситель-гель «Колестон 2000» (фирма «Велла»)  обладает максимально щадящим эффектом, 
хорошо  закрашивает  седину.  Применяется  с  6-,  9-,  12%-ным  велаксоном.  В  красителе  имеется 
специальная группа,  которая одновременно осветляет и окрашивает волосы в различные оттенки 
цвета блондин.

Красители III  группы  — оттеночные  красители  для  волос.  Для  придания  модных оттенков 
волосам используют готовые к применению препараты — шампуни, лосьоны, гели, пены, бальзамы.

Оттеночные шампуни, как красители III группы, не содержат окислителей и аммиака. Поэтому 
красящие  вещества  оттеночных  шампуней  не  проникают  внутрь  волоса,  а  создают  на  его 
поверхности нестойкую цветную пленку, удерживаясь лишь чешуйками кутикулы. В результате — 
оттеночные шампуни не могут радикально изменить оттенок волос и дать новый цвет, например,  
превратить брюнетку в блондинку, и наоборот.

Основное назначение оттеночных шампуней — подчеркнуть или слегка изменить натуральный 
цвет  волос  и  придать  ему  более  глубокий  оттенок  и  неповторимый  шелковистый  блеск.  
Естественный пигмент  при  этом  не  затрагивается,  а  оттенок  смывается  постепенно,  не  оставляя  
четкой границы между окрашенными и отросшими частями волос. Оттеночные шампуни освежают 
цвет окрашенных волос и увеличивают их стойкость, поддерживая чистоту и блеск оттенка. Мягко 
действующие оттеночные шампуни подходят для окрашивания сухих и поврежденных волос и могут 
быть использованы сразу после обесцвечивания и химической завивки волос.

Оттеночные шампуни не предназначены для закрашивания больше 30 % седины. При появлении 
первых седых волос  оттеночные шампуни  цвета  натуральных волос  придадут  красивый блеск,  а 
седые волосы станут выглядеть, как более светлые лучики. Необычный эффект могут создать легкие  
рыжеватые акценты в волосах брюнетки вместо седых. Волосы на лбу и на висках, которые седеют 
особенно быстро, тонируют оттенками модных тонов, остальные волосы — только натуральными 



оттенками.
Оттеночные шампуни позволяют экспериментировать с волосами, не опасаясь за результат, так  

как  красители  практически  сразу  смываются  (после  4...8  процедур  мытья  головы).  Идеальный 
вариант  желанного  разнообразия  —  придание  светлым  волосам  модных  и  дерзких  оттенков, 
например рыжих и красных. Лишь нестойкость оттенка заставляет постоянно подкрашивать волосы 
тем же или другим оттеночным шампунем. Еще одно их достоинство — не только безвредность для 
структуры волос, но и лечебно-гигиенический эффект, поэтому пользоваться ими можно достаточно 
часто. Оттеночный шампунь мягко очищает и выравнивает структуру волос, делая их блестящими.  
Он обеспечивает дополнительное увлажнение и специальный уход, воздействуя, главным образом, на 
поврежденные участки  волос.  Ухаживающие компоненты хороших оттеночных шампуней  в  виде 
растительных экстрактов делают волосы более послушными и мягкими, восстанавливая структуру 
волос.

После химической завивки рекомендуется выждать 2 недели, так как чешуйки волоса подняты и в 
отдельных  местах  закрепляется  различное  количество  пигмента.  В  результате  волосы  могут  
окраситься неравномерно.

Популярные  и  яркие  цвета  оттеночных шампуней  — красный,  медный,  махагон,  золотой  для 
светлых и серебристый для обесцвеченных и седых волос. Оттеночные шампуни с серебром придают 
серебристый  оттенок  седым  и  осветленным  волосам.  Они  содержит  специальные  цветовые 
пигменты, которые нейтрализуют желтоватый оттенок волос. Одновременно оттеночный шампунь 
восстанавливает,  придает  мягкость  и  шелковистость  волосам.  Золотистые  оттеночные  шампуни 
мягко моют, устраняют пепельные оттенки и усиливают блеск светлых и тусклых волос.

Оттеночный шампунь наносят на влажные волосы и равномерно распределяют по всей длине. Его  
наносят на волосы дважды. Второй раз оттеночный шампунь следует оставить на волосах на 3... 5 
мин и только после этого смыть. Чем дольше оттеночный шампунь остается на волосах, тем ярче 
получается  оттенок.  При  тонировании  волос  можно использовать  один  или  несколько  оттенков, 
Этой  процедуре  часто  предшествует  осветление  отдельных  локонов.  Волосы  обесцвечивать  не  
нужно, если добавляют к собственному цвету более темные пряди. Лучше всего ляжет тон, наиболее 
близкий к натуральному цвету.

Колор-лосьон  «Лондорен»  немецкой  фирмы  «Лонда»  представляет  собой  серию  готовых  к 
применению оттеночных средств. Эмульсионная основа препарата позволяет хорошо распределить 
его на волосах, оживляет волосы, придает им естественный блеск. Выпускается в широкой палитре 
оттенков.

Интенсивное  оттеночное  средство  с  одновременным  уходом  за  волосами  «Лондестон» 
немецкой фирмы «Лонда» позволяет достичь эффектных модных оттенков, освежить естественный 
цвет волос или окрасить их в более темный тон,  хорошо скрыть появляющиеся седые волосы, а 
также придать волосам блеск, не нарушая натурального пигмента.

Оттеночный гель для волос Schwarzkopf Action Paint — готовый к применению красящий гель 
экстремальных оттенков. Не осветляет волосы. Наносится на предварительно осветленные волосы. 
Не содержит аммиака и окислителей. Для светлых результатов необходимо использовать средство в 
комплексе с «Пастель Микстон» (Mixtone pastel).

Красители IV группы — красители растительного происхождения.  Растительные красители 
— природные или естественные красители включают в свой состав не только хну и басму,  ной  
грецкий орех, луковую шелуху, чай, ромашку и т.д. Такие красители рекомендуется использовать на 
натуральных  волосах,  где  отсутствуют  следы  химической  завивки  или  какой-либо  окраски. 
Естественные  красители  не  наносят  никакого  ущерба  волосам,  наоборот,  они  придают 
естественному  цвету  волос  блеск,  шелковистость  и  различные  оттенки,  благодаря  смешиванию 
некоторых препаратов.

Основное преимущество красителей IV  группы — сохранение красивых и здоровых волос. Но,  
несмотря на многие положительные качества, естественным красителям не удается сохранить свой 
начальный цвет на протяжении нескольких недель. После очередного мытья волос часть красящего 
пигмента  смывается,  поэтому,  чтобы  сохранить  цвет  волос,  красителями  придется  пользоваться 
постоянно, например, после мытья в качестве ополаскивателя.

Все красители растительного происхождения наносятся на чистые и влажные волосы с помощью 
губки,  кисточки  или  ватного  тампона.  Для  того  чтобы  получить  равномерную  окраску,  следует 
учитывать  процент  седины,  натуральный  цвет  и  индивидуальные  особенности  волос.  Тонкие  и 
редкие волосы окрашиваются быстрее, требуют меньше краски. Густые, толстые, длинные, трудно 
окрашиваемые волосы требуют более длительного воздействия и большего количества красителя.



Окрашивание волос хной и басмой — самый древний способ изменения цвета волос (цв. вкл., рис.  
XXVII).

Хна  — высушенные и измельченные листья алканы, которые имеют желто-зеленый цвет,  или 
листья лавсонии, которые имеют красно-оранжевый цвет. Свойства этих видов хны одинаковы.

Басма — измельченные листья индигоферы, которые имеют зеленовато-серый цвет. Хна и басма 
имеют в  своем составе  дубильные  вещества,  которые  питают  кожу головы,  способствуют  росту 
волос, укрепляют волосы и возвращают им жизненную силу и блеск.

Хной рекомендуется окрашивать натуральные коричневые или природные темно-русые волосы. 
Обесцвеченные или осветленные волосы после окрашивания хной становятся морковно-красными,  
золотисто-русые волосы — ярко-рыжими, а натуральные черные волосы вообще не окрашиваются.  
Осторожно  следует  обращаться  и  с  ранее  подвергавшимися  химической  завивке  волосами, 
поскольку  они  моментально  «схватят»  новый  цвет.  Соответственно,  время  воздействия  хны  на 
химически завитые волосы должно быть минимальным.

Басма  окрашивает  волосы в  зеленый или  зелено-синий цвета,  поэтому в  чистом  виде  она  не 
используется. В сочетании с хной басма дает различные оттенки коричневого цвета. Басма наносится  
на чистые влажные волосы вместе с хной или после окрашивания хной. Окрашивание волос хной и 
басмой  раздельно  применяют  в  основном  для  получения  черного  цвета  (сначала  хна,  потом  — 
басма). Хна и басма считаются лучшими и самыми стойкими из растительных красок. 

Хна дает оттенки от золотистого цвета до рыжеватого. При сухих и нормальных волосах лучше 
разводить хну не водой, а кефиром или простоквашей — это позволяет проводить окрашивание не 
торопясь и ровнее прокрасить волосы. Окрашивать волосы хной или хной и басмой можно каждую 
неделю, поскольку это не только замечательный краситель, но и великолепное средство укрепления  
и утолщения волос.

В зависимости от длины волос берут от 25 до 100 г сухого порошка хны и басмы. Соотношение 
между ними меняется в зависимости от желаемого тона и интенсивности окраски. Так, равные части 
хны и басмы дадут каштановый цвет, 1 часть хны и 2 части басмы — черный, 2 части хны и 1 часть  
басмы — бронзовый оттенок.

Порошок хны и басмы тщательно растирают деревянной ложкой в стеклянной посуде с горячей 
водой, либо с горячим настоем крепкого натурального кофе, либо с подогретым красным вином, до 
густоты  кашицы.  В  раствор  хны можно также  добавлять  отвар  льняного  семени,  глицерин  или 
шампунь.  Это  связывающие  компоненты,  которые  помогают  нанести  краску  на  волосы  более 
равномерно.  Приготовленный  состав  наносят  по  проборам  на  вымытые  и  слегка  подсушенные 
полотенцем волосы. По линии роста волос кожу смазывают вазелином. Если этого не сделать, то 
через некоторое время после процедуры ваш лоб будет «украшать» ярко-желтая полоска.

Остатки кашицы разбавляют на V3... V4 горячей водой и наносят краску на концы волос. Волосы 
убирают под полиэтиленовую пленку, а сверху утепляют махровым полотенцем. Краску держат от 
10 мин (для получения светлого тона) до 1,5 ч (для получения темного тона). После этого волосы  
споласкивают  теплой  водой.  Мыть  шампунем  не  рекомендуется.  Ополаскивание  подкисленной 
водой можно делать лишь через сутки.

Надо помнить следующее:
1. окрашивание волос чистой хной дает яркий рыжий цвет;
2. для получения светло-каштанового цвета в раствор хны можно добавить крепкий отвар чая из 

расчета 2... 3 ч. л. ложки сухой заварки на стакан воды или крепкий кофе (только не растворимый!);
3. для получения каштанового цвета с вишневым оттенком, необходимо развести хну не водой,  

а разогретым до 70 °С кагором;
4. для получения каштанового цвета, очень близкого к натуральному, в порошок хны добавляют 

3 г измельченных в порошок сухих листьев ревеня;
5. темно-каштановый цвет получится, если залить хну отваром коры крушины (100 г коры на 2,5 

стакана воды). Кипятить отвар 25 мин, процедить и остудить;
6. для  получения  цвета  красного  дерева  в  хну  добавляют  клюквенный  сок,  а  волосы  перед 

окрашиванием обильно смазывают этим же соком и подсушивают;
7. при первичной окраске прежде, чем окрашивать все волосы, следует попробовать прокрасить 

сначала одну небольшую прядь.
При применении ромашки необходимо учитывать следующее:
1. для перекрашивания темных волос в светлый с золотистым оттенком цвет в горячую кашицу 

хны следует добавить ромашковый настой из расчета 1 ст. л. сухих цветков на 0,5 стакана кипятка;
2. для закрашивания седины 1 стакан сухих цветков заваривается 0,5 л крутого кипятка. Состав  



настаивается 2 ч, после чего в него добавляется 3 ст. л. глицерина. Состав наносится на волосы, на  
голову одевается полиэтиленовая шапочка и утепляющий колпак. Состав выдерживается на волосах 
1 ч. Седые волосы после окраски ромашкой будут иметь золотистый оттенок;

3. чтобы придать волосам красивый золотистый оттенок 1,5 стакана сухих цветков заливается 4 
стаканами водки.  Состав  настаивается  2  нед,  затем в  него  добавляется  50  г  перекиси водорода.  
Состав наносится на волосы, выдерживается 30...40 мин и смывается водой с шампунем;

4. золотистый  оттенок  на  светлых  волосах  получится,  если  их  просто  ополаскивать  после 
каждого мытья настоем ромашки;

5. чтобы немного осветлить темные волосы 1 стакан сухих цветков заваривается 1,5 стаканами 
кипятка.  Состав  настаивается  1  ч,  процеживается  и  в  него  добавляется  50  г  перекиси водорода.  
Наносится  состав  на  чистые  сухие  волосы,  выдерживается  30...  40  мин  и  смывается  водой  с 
шампунем.

Луковую шелуху для окрашивания волос используют следующим образом:
1. чтобы  придать  светлым  волосам  темно-каштановый  оттенок,  волосы  каждый  день  надо 

протирать  крепким отваром луковой  шелухи,  а  для  придания  светлым волосам ярко-золотистого 
оттенка — слабым отваром луковой шелухи;

2. отвар луковой шелухи хорошо закрашивает седину на темных волосах. В этих целях лучше 
всего использовать крепкий отвар — полстакана шелухи залить стаканом кипятка, кипятить 20 мин,  
процедить, добавить 2 ч. л. глицерина;

3. волосы протирать каждый день отваром, пока не появится нужный оттенок.
Корни ревеня применяют для перекрашивания светлых волос. При этом:
1. чтобы перекрасить светлые волосы в русый цвет с золотистым или медным отливом, после 

мытья головы волосы следует ополоснуть следующим составом: 2 ст. л. измельченных корней ревеня 
заливают 1 стаканом холодной воды,  при постоянном помешивании состав кипятят 15...  20 мин, 
затем охлаждают и процеживают;

2. чтобы перекрасить светлые волосы в русый цвет в вышеописанный отвар следует добавить  
немного белого сухого вина или уксуса (100 г уксуса или вина на 0,5 л воды). Состав довести до  
кипения и выдержать на медленном огне до выкипания половины жидкости;

3. еще один способ получения русого оттенка: 200 г ревеня (листья и корень) нужно кипятить в 
0,5 л белого виноградного вина до получения половины первоначального объема. Отвар пригоден 
для нормальных и жирных волос;

4. седые волосы после окраски ревенем приобретают русый оттенок.
Для  окрашивания  волос  можно  использовать  зеленую  кожуру  грецких  орехов  (свежую  и 

высушенную):
1. чтобы придать волосам каштановый оттенок следует  смешать следующие компоненты: 0,5 

стакана оливкового или другого растительного масла, 1 ст. л. квасцов, 1 ст. л. измельченной кожуры.  
Бее компоненты залить '/4 стакана кипятка. Состав поставить на медленный огонь и выдерживать 15 
мин, после чего остудить, отжать и полученную кашицу нанести на волосы с помощью кисточки.  
Состав выдержать на волосах 40 мин и смыть теплой водой;

2. существует  еще  один  рецепт,  который  позволяет  достичь  того  же  результата.  Кожуру 
грецкого ореха измельчить в мясорубке и смешать с водой до густоты сметаны. Кашицу нанести на  
волосы с помощью кисточки, выдержать 15...20 мин и смыть теплой водой;

3. сочетание 2 ст. л. сока зеленой кожуры грецких орехов на 100 г спирта дает каштановый тон.  
Нанести состав на волосы. Держать 10...30 мин;

4. можно также взять по 1,5 ст. л. измельченной кожуры и квасцов, размешать в 50 г воды и 70 г 
растительного масла, смесь слегка подогреть, нанести на волосы и выдержать 40 мин;

5. еще один способ: уварить 100 г зеленой кожуры в 1 л воды до  2/3 первоначального объема, 
нанести на волосы. Держать 20... 40 мин.
Цветки липы применяют следующим образом: 1) чтобы придать волосам каштановый оттенок, 5 ст. 
л. цветков липызаливают 1,5 стаканами воды. Состав ставят на медленный огонь и при постоянном 
помешивании выпаривают приблизительно 100 мл воды, т.е. чтобы получить около 1 стакана отвара. 
Отвар 
остужают и процеживают. Полученную жидкость наносят на волосы и выдерживают до появления  
нужного оттенка;

2) коричневый цвет дает отвар веточек и листьев липы. Готовят его, как в первом рецепте.
Чай применяют для окрашивания русых и седых волос.



1. для  окрашивания  русых  волос  в  красно-коричневый цвет  2...  3  ст.  л.  чая  заваривают  в  1 
стакане воды. Заварку следует  прокипятить 15 мин, а затем настоять.  Полученной настойкой или  
ополаскивают волосы или наносят ее  на волосы,  выдерживают небольшое количество времени и 
смывают теплой водой;

2. чтобы окрасить седые волосы в коричневый цвет, 4 ч. л. чая заваривают в V 4 стакана воды. 
Заварку кипятят  40  мин,  процеживают и  в  нее  добавляют  4  ч.  л.  какао  или  растворимого  кофе. 
Кашицу размешивают до получения однородной массы и наносят на волосы с помощью кисточки. На  
голову надевают полиэтиленовую шапочку и утепляющий колпак. Состав выдерживают на волосах 1 
ч и смывают теплой водой;

3. седые волосы приобретут  соломенно-желтый оттенок, если ополаскивать их после каждого 
мытья крепко заваренным черным чаем.

Кофе  позволяет  придать  русым  волосам  насыщенный  каштановый  цвет.  Для  этого  следует  
смешать свежесваренный кофе (4 ч. л. молотого кофе залить 1 стаканом воды и прокипятить 5 мин) с 
одним пакетиком хны.

Какао  поможет придать темным волосам оттенок красного дерева. Для этого 3... 4 ст. л. какао 
смешивают с 25 г хны и заваривают по технологии приготовления хны.

Если  сок  ягод  ежевики  нанести на  чистые  сухие  волосы и  выдержать  не  менее  1  ч,  волосы 
приобретут красновато-коричневый тон.

Кору  ели  применяют  для  окрашивания  волос  в  черный  цвет.  Для  этого  размолоть  кору  ели, 
полученный  порошок  заварить  кипятком,  нанести  на  волосы.  Выдержать  не  менее  1  ч.  Волосы 
окрасятся в черный цвет.

СРЕДСТВА ДЛЯ МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС

Мелирование  —  один  из  наиболее  популярных  методов,  который  подразумевает  собой 
обесцвечивание  отдельных  прядок.  Для  мелирования  используют  красители  I  группы.  Техника 
выполнения  мелирования  разнообразна.  В  нашей  стране  мелирование  стало  распространяться  с 
середины 1980-х гг.  Хотя в те времена слова такого никто не знал,  все красились  «перышками». 
«Перышки» помогают не только замаскировать появляющиеся седые волосы, но и делают ваш облик 
ярче и интереснее, причем без каких-либо сложных парикмахерских ухищрений.

Не рекомендуется мелировать волосы:

� если ваши волосы недавно подвергались окраске или химической завивке, вы рискуете  
получить совершенно безумные цвета, не имеющие ничего общего с запланированными 
оттенками;

� если вы окрашивали волосы хной, тоже надолго можете позабыть о мелировании. Дело в 
том,  что  хна  —  натуральный  краситель  и  очень  плохо  сочетается  с  химическими 
средствами.  Хна  —  «серьезный»  краситель  и  имеет  способность  проникать  глубоко  в 
волос. Она не смывается, а лишь тускнеет со временем;

� если ваши волосы в плохом состоянии, мелирование лишь подчеркнет их недостатки. В 
этом случае разумнее всего сначала подлечить волосы.

Существует  несколько  техник  мелирования,  однако  суть  превращений,  которые происходят  в 
волосах,  одна.  Изменение  цвета  происходит,  как  и  при  обычном  окрашивании  волос  под 
воздействием воды,  перекиси водорода  и  тепла.  Новые технологии позволяют добиться  эффекта 
осветления волос на 3 — 4 тона без участия перекиси водорода.

Два основных способа мелирования волос: с помощью специальной шапочки и крючка, либо на  
фольгу. Первый идеален для коротких волос или волос средней длины, второй — для длинных волос 
(мелирование  волос  с  помощью фольги).  Этот  метод  окрашивания  был  изобретен  сравнительно 
недавно.

Сейчас практически в любом салоне вам предложат несколько видов мелирования и посоветуют,  
какой из них подходит именно вам. Здесь важно все: натуральный цвет волос, их структура, длина,  
состояние.  Какой  бы  вид  мелирования  вы  ни  выбрали,  всегда  помните,  что  после  него 
обесцвеченные  волосы  становятся  хрупкими,  ломкими  и  требуют  бережного  к  себе  отношения.  
Обязательно  используйте  бальзам-кондиционер  после  каждого  мытья  волос,  а  раз  в  неделю 
рекомендуется использовать восстанавливающую маску.

Важную роль играет и физиологическое состояние организма (при приеме гормональных средств,  



беременности, стрессах, хронической усталости и перемене климата волосы плохо окрашиваются). 
Главное  условие  для  мелирования  —  здоровые  волосы.  Meлирование  может  подчеркнуть 
достоинства волос, но оно же может и привлечь внимание к недостаткам.

Современные виды мелирования. К современным видам мелирования относятся американское 
мелирование, мажимеш и балияж, а также мелирование под названием «безумные цвета».

Американское мелирование позволяет с помощью бликов придать волосам живой и естественный 
вид, а также зрительно увеличить их объем. Чтобы достигнуть нужного результата, мастер выбирает 
не один, а 2 или даже 4 оттенка краски. Опытный колорист может использовать и 5 — 6 близких 
оттенков. Чем больше тонов, тем интереснее может получиться результат. Если вы хотите получить  
эффект  бликов,  то  краски  должны  быть  близкими  по  тону.  Экстравагантные  особы  могут 
использовать и более смелые сочетания. Рыжие и даже красные прядки очень эффектно смотрятся на 
темных волосах.

Мелирование  мажимеш  и  балияж  —  это  наиболее  щадящие  виды  мелирования.  Мажимеш 
делают с помощью краски на кремовой основе с добавлением воска, что смягчает ее воздействие. 
Краска не содержит пергидроля, поэтому при таком мелировании невозможно достигнуть белокурых 
оттенков. Мягкий золотистый оттенок на волосах — это максимум, что может мажимеш. Обычно 
волосы при этом просто осветляются на 3 — 4 оттенка. Мажимеш отлично смотрится на светлых и 
светло-русых волосах.  Этот вид мелирования зрительно придает волосам объем и красивую игру 
бликов. Однако на темных волосах он будет практически незаметен.

Балияж — это окрашивание только кончиков волос. Отлично смотрится на коротких волосах и 
градуированных стрижках. А вот для длинных волос совсем не подходит.

Мелирование  «безумные  цвета»  позволяет  получать  прически  с  контрастными  синими, 
зелеными,  фиолетовыми  прядями,  которые  еще  совсем  недавно  можно  было  увидеть  только  на 
подиуме.  Однако  стильные  европейцы,  стремящиеся  любой  ценой  выделиться  из  толпы,  быстро 
переняли эту моду. Поэтому в наше время на улицах многих европейских столиц можно встретить 
поклонника  или  поклонницу  поп-арта,  голову  которого  украшают  контрастные  пряди  безумных 
цветов.

8.10.СРЕДСТВА ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ ВОЛОС

К  средствам  ухода  за  волосами  после  использования  шампуня  относятся  средства  для 
ополаскивания волос — это ополаскиватели,  бальзамы,  кондиционеры,  бальзамы-ополаскиватели, 
бальзамы-кондиционеры  и  средства  ухода  за  волосами  без  ополаскивания.  Целью  применения 
средств для ополаскивания волос является устранение последствий мытья волос — изменение рН в 
щелочную сторону и повреждение чешуйчатого слоя под действием воды, шампуня,  трения.  Эти 
средства используются для введения питающих и увлажняющих веществ в структуру волос и кожу 
головы для устранения их обезжиривания в процессе мытья, для облегчения расчесывания волос, их 
укладки и др.

Ополаскиватели  в  целом  можно  рассматривать  как  разновидность  шампуней,  практически 
утративших свою изначальную способность — мыть; вследствие чего, они обладают низкой моющей 
и  пенообразующей  способностью.  Обычно  они  представляют  собой  эмульсию  масло—вода, 
приготовленную  на  основе  катионных  ПАВ  с  использованием  различных  добавок  специального 
назначения.  Средства  для  ополаскивания  имеют  вид  кремообразной  массы,  Встречаются  и 
однородные прозрачные растворы.

Ополаскиватели  способствуют  легкому  расчесыванию  волос.  Они  содержат  антистатические 
добавки, снижающие трение, которое возникает при расчесывании волос, и тем самым препятствуют 
образованию статического электричества. Ополаскиватели подбирают в зависимости от типа волос. 
Их рекомендуют использовать для ухода за жирными волосами.

Бальзамы  характеризуются  высоким  содержанием  питательных  и  полезных  веществ, 
благоприятно влияющих на структуру волос и кожу головы. В состав бальзамов входят витамины, 
растительные  экстракты,  настои,  кератин,  липиды  и  др.  Эти  компоненты  проникают 
непосредственно под чешуйки  верхнего (рогового) слоя волос,  заполняют образовавшиеся между 
ними пустоты и, тем самым, выравнивают поверхность стержня волоса. Бальзамы воздействуют и на 
волосяные луковицы, так как содержат стимуляторы роста волос и регуляторы деятельности сальных 
желез. Бальзамы рекомендуют использовать для ухода за сухими волосами.

Кондиционеры — это средства, благодаря которым волосы приобретают мягкость и натуральный 



блеск,  не  электризуются,  легко  укладываются  и  расчесываются.  Кондиционеры  обеспечивают 
быстрое высыхание волос за счет введения в рецептуры силиконовых производных. Используются  
аналогично ополаскивателям.

В настоящее  время  нашли широкое  применение  комбинированные ополаскивающие  средства, 
сочетающие  в  себе  несколько  функций.  К  ним  относятся  бальзамы-ополаскиватели,  бальзамы-
кондиционеры и др. Ополаскивающие средства наносят на вымытые волосы. Продолжительность их  
действия составляет 1...3 мин, после чего их смывают большим количеством теплой воды. Более 
кислая среда, чем у шампуней, позволяет ополаскивающим средствам восстановить структуру волос  
после мытья.

Чешуйки кутикулы волос, набухшие и приподнятые в процессе мытья, плотно укладываются под 
действием кислой среды ополаскивателя.

 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ И ВОЛОСЫ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ

Средства  для  ухода  за  волосами  без  ополаскивания.  Эти  средства  на  российском  рынке 
появились сравнительно недавно.  Их наносят на вымытые волосы и не смывают водой.  К таким 
средствам относят пенки-кондиционеры, восстановители структуры волос (в виде лосьонов) и др.  
Эти препараты обычно выпускаются в аэрозольных упаковках.

Аромакосметика для ухода за волосами.  Волосы не выполняют каких-либо важных функций 
для организма,  но оказывают большое влияние  на  внешний облик человека  и тем самым на его 
психику.

Большинство  людей  не  рассматривают  волосы  как  живую  часть  организма,  пока  у  них  не 
возникают  проблемы.  Под  влиянием  негативных  факторов  (химическая  завивка,  окрашивание, 
использование фена, начесы, применение гелей, лаков, муссов и т.д.) волосы становятся тусклыми,  
слабыми, редкими.

Волосы,  как  и  другие  органы,  чувствительны  к  настроению,  авитаминозам,  перенапряжению, 
переутомлению, проблемам со здоровьем. Поэтому очень важно не только ухаживать за волосами, но 
и поддерживать здоровый тонус всего организма.

Аромакосметика,  применяемая  для  укрепления  волос,  устранения  перхоти,  ухода  за  сухими, 
жирными  и  нормальными  волосами,  благодаря  широкому  спектру  действия  эфирных  масел 
благотворно  влияет  не  только  на  волосы,  но  и  на  организм  в  целом.  Питательные, 
противовоспалительные, регенерирующие и местные иммуностимулирующие маски с добавлением 
эфирных масел очень полезны для волос.  Втирание аромакосметики в кожу головы и массаж ее  
волосистой  части  оздоравливают,  укрепляют  кожу  головы  и  волосы,  восстанавливают  их 
эластичность, придают блеск, яркость и тонус.

 
СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС, МОДЕЛИРОВАНИЯ И 
ФИКСИРОВАНИЯ ПРИЧЕСКИ

Средств для укладки волос существует  на сегодняшний день великое множество. Большинство 
средств для укладки волос не только придают прическе желаемую форму и объем, но и не вредят  
волосам.  При использовании средств для укладки  волос,  волосы сохраняют блеск и гибкость,  не  
секутся  и  не  выглядят  тусклыми.  Средства  для  укладки  волос  высокого  качества  обладают 
нейтральным и быстро выветривающимся запахом и фиксируют прическу, как бы накрывая волосы 
невесомой эластичной шапочкой.

С помощью моделирующих средств для укладки волос (лаки, муссы, пенки, лосьоны, гели, воски,  
крема, жидкости и др.) можно проводить смелые эксперименты со своими волосами. Средства для 
укладки волос обеспечивают естественный вид и мягкость или нарядное мерцание и блеск. В течение  
необходимого  времени  они  сохраняют  объем  и  форму,  придавая  прическе  самое  причудливое  
направление.  Дополнительными  свойствами  моделирующих  средств  для  укладки  волос  является 
защита при сушке  феном,  расчесывании и от  воздействия солнечных лучей.  Самым популярным 
средством для укладки волос был и остается лак.

Лак  очень  хорош  для  стойкой  фиксации  прически  в  течение  всего  дня,  но  при  нанесении  в 
чрезмерных количествах делает волосы сухими и жесткими на ощупь.  Это средство для укладки 
обволакивает  внешний  слой  волос,  закрывая  поры,  что  иссушает  и  истончает  их.  Поэтому  в  
современные лаки стараются вводить компоненты, укрепляющие структуру волос, питающие волосы 



и  кожу  головы  витаминами,  аминокислотами,  вытяжками  из  целебных  растений.  Лаки  можно 
оценить по следующим показателям:  запах,  распыление,  липкость  лаковой пленки,  эластичность,  
расчесываемость и фиксация волос.

При  использовании  лаков  в  аэрозольной  упаковке  необходимо  обязательно  соблюдать  меры 
предосторожности:

� избегать попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С;

� не распылять вблизи открытого огня, раскаленных предметов или электронагревательных 
приборов;

� не вскрывать и не сжигать аэрозольные баллоны даже после использования;
� избегать попадания в глаза и дыхательные пути;
� хранить в недоступном для детей месте. 

Информация о мерах предосторожности обязательно должна в полном объеме указываться на 
упаковке.

Муссы  и  пенки  придают прическе объем и свободную фиксацию, помогают надолго сохранить 
локоны. Муссы содержат белки и обладают кондиционирующими свойствами, питают и защищают 
волосы. Они бывают разной степени действия — от мягкого до максимально сильного. Эти средства  
для укладки волос наносят на влажные волосы перед укладкой феном. Нельзя наносить на волосы 
слишком много пенки, иначе высохшие волосы будут выглядеть неопрятно и тускло.

Лосьоны для укладки лучше всего использовать при укладке волос с помощью фена или бигуди. 
Лосьоны придают прическе объем и прочность. В отличие от пенки лосьоны можно наносить и на 
сухие волосы. Недостаток лосьонов в том, что они не сильно фиксируют прическу.

Гель  придает  прическе  большую  прочность.  Это  средство  для  укладки  волос  бывает  разной 
степени вязкости (твердые,  желе,  жидкие спреи).  С помощью геля можно придать любую форму 
короткой  стрижке,  сделать  ее  устойчивой.  Можно также использовать  гель,  чтобы сформировать 
локоны  и  волны  из  густых  волос,  которые  плохо  поддаются  укладке  другими  средствами.  Гель 
позволяет создать эффект мокрых волос.

Воски и кремы для волос помогают при укладке кудрявых, а также сухих волос. Эти средства для 
укладки  волос  приготовлены из  натуральных восков,  которые смягчены другими ингредиентами, 
например минеральными и растительными маслами и ланолином, благодаря которым волосы лучше 
поддаются укладке и становятся блестящими.

Сыворотки  сделаны  из  масел  или  силиконов,  которые  улучшают  блеск  и  мягкость,  образуя 
микроскопическую оболочку на поверхности волос. Используют эти средства для укладки волос в 
целях улучшения блеска, ослабления мелких завитков, для снятия статического электричества и для 
восстановления  секущихся  концов.  Они  содержат  компоненты,  предназначенные  сглаживать 
кутикулу  так,  чтобы  тонкие  чешуйки  лежали  плоско  и  отражали  свет,  делая  волосы  более 
блестящими.

Одни  жидкости для укладки  содержат мягкие смолы, которые образуют пленку на волосах и 
защищают их при накручивании на бигуди, сушке феном и естественном просушивании, другие — 
придают объем или добавляют блеск. 

Спрей  для  укладки  помогает  легко  зафиксировать  прическу,  придать  блеск  волосам,  создать 
естественный эффект  «мокрых волос»,  защитить волосы от воздействия ультрафиолетовых лучей. 
Спрей для укладки легко смывается и не приводит к появлению хлопьев. Его распыляют на влажные 
волосы, которые затем укладывают феном.

Большое  количество  средств  для  укладки  выпускает  немецкая  фирма  «Шварцкопф».  Это 
известные серии «Тафт», «Глисс Кур».

Серию  средств  для  укладки  волос  «Веллафлэкс»  производит  немецкая  фирма  «Велла»  (для 
нормальной,  экстрасильной  фиксации,  для  поврежденных  волос  и  с  химической  завивкой). 
Препараты  предотвращают  пересыхание  волос,  помогают  восстановить  их  структуру.  Можно 
придать прическе объем и выделить отдельные пряди.

Самым  крупным  отечественным  производителем  средств  для  укладки  волос  (лаков,  гелей,  
муссов) в аэрозольной упаковке является компания ОАО «Арнест».

Лак для волос «Прелесть Professional "Динамика"» для всех типов волос с экстрактом бамбука, 
нормальной фиксации. Фиксирует прическу, не склеивая волосы. Натуральный экстракт бамбука и 
провитамин  В5 повышают  упругость  и  эластичность  волос,  насыщают  их  влагой.  UV-фильтр 
защищает  волосы  от  негативного  воздействия  внешней  среды.  Использование  лака  становится 
приятным за счет нейтрального аромата, который исчезает после использования, не задерживаясь на 



волосах.
Лак для волос  «Прелесть Professional "Объем"» с экстрактом цветов кактуса и провитамином 

В5, сильной фиксации. Создает дополнительный объем для тонких и нормальных волос. Фиксирует  
прическу, не склеивая волосы. Натуральный экстракт цветков кактуса и провитамин В 5 увлажняют и 
питают волосы, увеличивая их в объеме. UV-фильтр защищает волосы от негативного воздействия 
внешней среды. Использование лака становится приятным за счет нейтрального аромата, который 
исчезает после использования, не задерживаясь на волосах.

Мусс для укладки волос «Прелесть Professional "Яркость цвета"» экстра сильной фиксации, с 
экстрактом граната и витамином Е для окрашенных волос. Облегчает укладку и фиксирует прическу,  
оставляя  ее  гибкой  и  упругой.  Натуральный  экстракт  граната  и  витамин  Е  надежно  защищают 
окрашенные волосы, сохраняя интенсивность цвета.  UV-фильтр защищает волосы от негативного 
воздействия внешней среды.

Мусс для укладки «Прелесть Professional "Блеск"» сверхсильной фиксации с экстрактом белого 
чая и провитамином В5. Облегчает укладку и фиксирует прическу, сохраняя естественный вид волос. 
Натуральный  экстракт  белого  чая  и  провитамин  В5 повышают  упругость  и  эластичность  волос, 
насыщая их влагой.

Гель для волос «Прелесть Professional "Динамика"» с экстрактом бамбука и провитамином В5, 
средней  фиксации,  в  упаковке  объемом  150  мл.  Фиксирует  прическу,  не  склеивая  волосы. 
Натуральный  экстракт  бамбука  и  провитамин  В5 повышают  упругость  и  эластичность  волос, 
насыщают  их  влагой.  UV-фильтр  защищает  волосы от  негативного  воздействия  внешней  среды. 
Использование лака становится приятным за счет нейтрального аромата,  который исчезает после 
использования, не задерживаясь на волосах.

Спрей для укладки «Прелесть Professional "Блеск"» с экстрактом белого чая и провитамином В5, 
сверхсильная  фиксация  и  дополнительный  блеск  для  всех  типов  волос,  150  мл.  Обеспечивает 
долговременную укладку,  не склеивая волосы. Натуральный экстракт белого чая и провитамин В 5 

придают  волосам  блеск,  интенсивно  питают  и  увлажняют  их.  UV-фильтр  защищает  волосы  от 
негативного воздействия внешней среды.

8.13.ИСТОРИЯ ПЕРМАНЕНТНОЙ ЗАВИВКИ,
ВИДЫ ЗАВИВОК И ТРЕБОВАНИЯ
К ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ЗАВИВКИ

Желание у женщин сделать свои волосы вьющимися или кудрявыми появилось еще в Древней  
Греции. Жители античного мира  были первыми, кто завивал волосы с использованием бронзовых 
палочек,  Прародителем  перманентной  завивки  стал  господин  Несслер.  Он  впервые  использовал 
химические  препараты  и  раствор  аммония  для  фиксации  волос.  В  соответствии  с  методикой 
немецкого изобретателя Несслера волосы должны были окунаться в химический препарат, а затем 
закручиваться в локоны, чтобы обеспечить химическую  реакцию раствора аммония. Затем волосы 
нагревались — их окунали в сосуд с кипящей водой, стоящий за головой клиента.

В то время большинство женщин носили волосы длиной 50... 70 см. Однако на коротких волосах 
методику  было  сложно  применять  — многие  клиенты к  концу  процедуры  получали  ожог  кожи 
головы.  Позднее  были  обнаружены  новые  практичные  способы,  нагревать  волосы  после  их 
споласкивания в химическом растворе. Но все равно некоторые недостатки сохранялись, и женщины 
не вполне доверяли этой методике. 

Первым, кто улучшил методику Несслера на основе химической  реакции, был Гастон Будон в 
1919  г.  Он  изобрел  и  представил  прибор,  который  нагревал  волосы,  обработанные  химическим 
препаратом. Этот прибор вырабатывал пар, который поступал в бигуди по гибким трубкам.

Поскольку прибор Будона все же имел несколько недостатков, изучались и другие методики. В 
1936  г.  появилась  первая  перманентная  химическая  завивка  с  нагревом  под  влиянием 
электромагнитной индукции.  Специальные колпачки  или U-образные гвозди  использовались для 
прядей  волос,  которые  наматывались  на  бигуди  и  окунались  в  раствор  для  завивки.  Волосы 
подвергались  воздействию электромагнитных волн,  вырабатываемых удаленным  источником без 
электропроводов. Это и служило началом химической реакции раствора для завивки.

Впрочем, технология эта тоже оказалась несовершенной, и от нее отказались, В 1939 г. в США 
открыли современный метод— холодную завивку, которую в 1944—1945 гг. привезли в Италию и 
Францию. А в 1952 г. появилась нейтральная завивка.



Виды  завивок.  Горячая завивка  служит  для  придания  волосам  желаемой  формы.  Процесс 
пошаговый:  сначала  нужно  разорвать  химические  связи  внутри  волоса,  для  чего  на  волосы 
наносится соответствующий препарат, потом накладываются бигуди, затем волосы нагревают, и по 
мере остывания волосы теряют свою эластичность, становятся жесткими. В конце процедуры волосы 
приобретают ту  форму,  которую им придали во время нагревания.  Волосы, конечно,  портятся. В 
настоящее время этот метод уже не применяется.

Холодная  завивка  вытеснила  предыдущий  способ.  Холодная  завивка  осуществляется  двумя 
жидкостями — одна для завивки, другая для нейтрализации. Процедура завивки подразделяется на 
несколько этапов. Перед процедурой волосы тщательно моют, что в значительной степени снижает 
время  нанесения  препаратов.  Затем  на  волосы  наносится  жидкость  для  завивки,  а  волосы 
накручиваются на бигуди.  Потом голова покрывается пластиковой пленкой  на 15...20 мин, после 
чего волосы смачиваются жидкостью для завивки. Далее проводится контроль на степень завивки и 
возможную  негативную  реакцию  организма  (покраснение,  сыпь).  По  достижении  желаемого 
результата волосы, накрученные на бигуди, промывают водой, а потом на них наносят жидкость  
нейтрализующего действия (окислитель).

Холодная завивка осуществляется с использованием определенного химического состава. В этот 
состав  обязательно  входит  тиогликолевая  кислота,  которая  действует  на  белок  волоса.  Только 
тиогликолевая  кислота  может  изменить  структуру  волос  и  придать  им  любую  форму.  Сейчас 
используют  мягкие  щелочные  препараты,  которые  являются  производными  от  тиогликолевой 
кислоты.  От  выбора  бигуди  будет  зависеть  форма  локона  (например,  если  вы  возьмете  мягкие 
коклюшки с маленьким диаметром,  то получите  мелкие  кудряшки,  если с  большим — крупные 
локоны).

Холодные  завивки  подразделяются  на  различные  виды  по  длительности  их  сохранения  на 
волосах.  Стайлинговая завивка — это легкая завивка на короткое время (от 4 до 8 недель). Второй 
вид — завивка на длительное время. Она будет держаться до тех пор, пока вы ее не срежете. Если ее 
не срезать с волос, то легкий завиток останется в любом случае.

С недавних пор специалисты выделяют третий вид завивки —  биозавивку.  Ее можно отнести к 
холодной завивке, тем не менее специалисты настаивают на том, что это новое поколение «химии». 
Например, итальянская биозавивка  Mossa  от фирмы Green Light (цв. вкл.,  рис. XXVIII) считается 
завивкой  будущего.  Этот  препарат  для  выполнения  перманента  изменяет  структуру  волос  без  
активных химических компонентов. В основе препарата биологически активные вытяжки экстракта 
бамбука,  кератиновые аминокислоты, хлоргидрат цистиамина, фруктовые кислоты, регулирующие 
рН.

Препарат Mossa — биоперманент, который можно выполнять сразу после окрашивания. Данный 
препарат  улучшает  структуру  разрушенных  волос,  подвергшихся  химической  завивке  или 
блондированию.  Mossa  отвечает  всем  основным  критериям  биозавивки,  полностью  сохраняя 
структуру волос.

Современные  средства  для  химической  завивки  волос  способны  решить  проблему  получения 
локонов на  различных типах волос,  учитывая  их особенности.  Передовые научные  разработки  и 
включение компонентов растительного происхождения в средства для химической завивки волос 
дают не только отличный эффект, но и сохраняют жизнестойкость волос.

Средства для химической завивки волос работают следующим образом. Вещество волоса под их 
действием размягчается, его природные сернистые соединения растворяются. На этом этапе завивки 
волосы  с  помощью  бигуди  или  папильоток  принимают  новую  форму,  в  которой  затем  и 
фиксируются  фиксажами.  Чтобы  прекратить  действие  средств  для  химической  завивки  волос  и 
восстановить  естественный  уровень  рН  волоса,  применяют  нейтрализаторы.  Они  полностью 
уничтожают  остатки  раствора  на  волосах  и  восстанавливают  разорванные  средствами  для  
химической завивки волос серные связи.

Иногда перед средствами для химической завивки волос применяют средства для выравнивания 
структуры  волос  —  пористые  участки  волос  при  этом  выглаживаются,  что  обеспечивает  
регулируемое  проникновение  химических  реагентов  в  волосы  и  получение  равномерного  и 
ухоженного завитка и любого вида укладки. Новые средства для химической завивки волос содержат  
легкие  питательные  вещества,  как  увлажняющий  пантенол  и  усиливающие  рост  волос  кератин,  
коллагены и шелковые протеины, которые придают локонам эластичность. Комплексы фруктовых и 
растительных экстрактов позволяют сохранить волосам натуральную упругость и свежесть.

Средства для химической завивки существуют для различных типов волос:
� волос, которые трудно поддаются завивке;



� волос  с  нормальной  структурой  и  слегка  окрашенных  с  небольшим  процентом 
окислителя;

� для пористых, окрашенных и мелированных волос.
Средства для химической завивки волос обеспечивают различные виды химической 
завивки:

� средства на кислотной основе обеспечивают стойкую фиксацию, подходят для всех типов 
волос, но оказывают на волосы сильное воздействие. Завивка держится приблизительно 
4... 6 нед;

� щелочные средства мягче воздействуют на волосы и придают локонам естественный вид, 
но подходят не для всех типов волос и держатся не более 3 мес;

� средства на нейтральной основе мягко воздействуют на волосы, подходят для всех типов 
волос,  одинаково  хорошо  воздействуют  на  все  участки  волос,  независимо  от  степени 
повреждения или непокорности волоса. Также нейтральная химическая завивка в меньшей 
степени повреждает кожу головы;

� средства,  содержащие аминокислоты,  во  время  процедуры  проникают  внутрь  волос  и 
помогают им скорее восстановиться. Подходят для чувствительной кожи;

� химическая завивка на кислотной основе с использованием тиогликолиевой кислоты не 
приводит  к  сильному  набуханию  волос,  которое  для  них  вредно,  имеет  нейтральное 
значение рН. Но для гладких и прямых волос эта завивка не подходит, она непрочная — 
через 4... 6 нед локоны становятся менее пышными.

Химическая завивка небезвредна для волос, поэтому, чтобы они сохраняли свой блеск и здоровый 
вид,  после процедуры  приходится  применять  специальные ополаскиватели,  мягкие шампуни  для 
поврежденных волос и лечебные бальзамы. Маски на волосы необходимо делать после каждого 3-го 
или 4-го мытья волос.

Требования к препаратам для холодной перманентной завивки. Выпускаемые препараты для 
химической завивки волос должны отвечать следующим требованиям:

� обеспечить сохранение завитка в течение 3 мес;
� не изменять первоначального цвета волос;
� легко смываться с волос теплой водой;

� содержать поверхностно-активные вещества, обеспечивающие хорошее смачивание и 
пропитывание волос;

� не оказывать аллергического и раздражающего действия на кожу и слизистую оболочку;

� иметь запах парфюмерной отдушки (не резкий).

8.14.ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОЙ ЗАВИВКИ

Для химической завивки волос в парикмахерских используют препараты Perform Hairscan, Wella,  
Professionnelle,  Natural  Styling  Classic  (с  ухаживающим  пшеничным  комплексом)  производства 
Schwarzkopf  и др.  Процентное содержание главного компонента (тиогликолевой кислоты) в  этих 
препаратах составляет около 6,5%. Сейчас в продаже имеется множество препаратов для химической 
завивки  как  отечественного,  так  и  импортного  производства.  Импортные  препараты  отличаются 
более мягким воздействием на волосы и кожу головы. Часто в комплекте с препаратом для завивки  
идет фиксирующий состав.

Составы  для  химической  завивки.  Почти  все  завивочные  лосьоны  создаются  на  основе 
тиоорганических соединений и их производных — они дают возможность воздействовать на форму 
волоса  и  менять  ее  даже  при  нормальной  температуре  человеческого  тела.  Очень  важной 
характеристикой  препарата  является  его  рН.  Чем он выше,  тем активнее  действие  препарата  на 
волосы и тем больше вероятность полного разрушения связей и растворения кератина волос. Для 
химической завивки используются  следующие  составы:  щелочной,  кислотно-сбалансированный и 
мягкий щелочной перманенты, гелеобразное средство для перманента, пенообразный перманент. 

Щелочной перманент  (лат.  регтапео  —  остаюсь,  продолжаюсь)  применяется  для  завивки 
здоровых и натуральных волос. Недостатком щелочного перманента является то, что он выделяет 
вредные пары сероводорода,  которые могут  вызвать у человека различные побочные явления — 
головную боль, недомогание, дерматит (воспаление кожи).



Кислотно-сбалансированный перманент используется для слабых от природы, усталых, сильно 
окрашенных  волос.  Этот  состав  не  содержит  сильных  щелочей  и  менее  вреден.  Его  главным 
компонентом является глицерил-монотиогликолат. Этот состав начинает действовать только после 
того,  как  будет  смешан  с  активатором,  который входит  в  комплект.  Обе  жидкости  необходимо 
смешивать перед самым употреблением, так как готовая смесь не подлежит хранению, при этом  
происходит химическая реакция с большим выделением тепла, и состав прогревается до 40 °С.

Особенностью кислотного состава является то, что благодаря малому разбуханию волос прическа 
меньше боится влаги и влияния погоды, смотрится более естественно. Недостаток: препарат менее  
стойкий, завивка держится не очень долго.

Мягкий щелочной перманент — щадящий раствор, при применении которого волосы получают 
еще и белковый курс лечения, благодаря чему улучшается структура  волос, а завивка получается  
более долговечной. Не имеет запаха. Недостаток: часто вызывает аллергию.

Гелеобразное  средство  для  перманента  применяется  для  завивки  корней  коротких  волос, 
например завивки височных зон в коротких мужских стрижках. Для этого используют расческу, а не  
коклюшки.

Пенообразный  перманент  —  самый  безвредный  препарат  для  завивки  волос.  Он  настолько 
мягок, что в результате волосы приобретают объем практически без завитков.

Большое  значение  при  химической  завивке  отводится  фиксаторам,  которые  обладают 
окисляющими свойствами. Такие препараты обязательно содержат перекись водорода, но не более 3 
%.  Фиксаторы  применяют  при  заключительной  операции  в  процедуре  завивки  волос  для 
обеспечения стабилизации образовавшегося завитка, возвращения внутренней структуры волоса в 
прежнее состояние.

Фиксаторы могут быть следующего вида и консистенции:

� концентрированный  фиксатор  (разводится  водой  в  соотношении  один  к  одному,  на 
упаковке имеется надпись «1 + 1»);

� неконцентрированный фиксатор (готовый к употреблению);

� пенный  раствор  (вспенивается  губкой  и  наносится  на  волосы,  при  этом  необходимо 
помнить, что в данном случае «работает» именно пена);

� непенный раствор (наносится из носика флакона отдельно на каждую коклюшку).

Up Perm — химическая завивка и средства для ее проведения последнего поколения. Химическая 
завивка  Up  Perm  создана  по  новейшей  технологии,  основанной  на  высокой  защищающей 
способности комплекса  интерактивных ингредиентов CSC.  CSC — это инновационная  молекула  
сополимера силикона и цистина, которая обладает защитными и восстанавливающими свойствами и  
при  этом  усилена  двойной  кондиционирующей  системой.  CSC  обладает  высокой  проникающей 
способностью и прочно удерживается в структуре волоса.

Фиксатор  Up  Perm  дополняет  действие  лосьона.  Его  формула  содержит  детергент, 
нормализующий выделение себума и обеспечивающий питание и естественное размягчение волоса,  
а  также  катионный  полимер,  образующий  прочную  защитную  пленку  на  поверхности  волоса. 
Результат—потрясающая  легкость  расчесывания.  Обеспечивает  химическую  завивку  для  любого 
типа волос.

Линия Up Perm состоит из пяти лосьонов:
«О» — состав для завивки труднозавиваемых волос;
«1» — состав для завивки нормальных волос;
«IF» — состав для завивки тонких и хрупких волос;
«2» — состав для завивки окрашенных волос;
«3» — состав для завивки осветленных и чувствительных волос.
Средство для химической завивки Natural Styling фирмы «Шварцкопф» включает в себя:
лосьон «О» — для труднозавиваемых волос;
лосьон «1» — для нормальных и слегка пористых волос;
лосьон «2» — для окрашенных, осветленных и пористых волос;
нейтрализатор — для всех составов.
Pre-Styling — средство для выравнивания структуры перед химической завивкой.
Root Perm Gel - завивающий гель для прикорневой зоны.
Существует разновидность перманентных средств — химические выпрямители волос, которые 

вызывают процесс перестройки структуры кудрявых волос в прямую форму. Все выпрямители и все 



виды перманентных растворов изменяют форму волос путем разрушения их дисульфидных связей. 
Самыми распространенными видами выпрямителей являются тио- и гидроокисные выпрямители.

Средство для долговременного разглаживания Glatt фирмы «Шварцкопф» включает в себя:
состав «О» — для сильновьющихся волос;
состав «1» — для средневьющихся волос;
состав «3» — для окрашенных, вьющихся и/или пористых волос.

8.15.МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ ВОЛОС ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАВИВКЕ

Современные составы для перманента стали более мягкими. На сегодняшний день эти препараты 
позволяют работать даже с сильно поврежденными волосами, минимально травмируя их структуру.  
Механизм  работы  перманентов  заключается  в  разрушении  дисульфидных,  водородных,  ионных 
связей  между волокнами  волоса  с  помощью составов,  содержащих теогликолевую  кислоту  и  ее 
производные  (либо  вещества  им  подобные  с  рН 9—10,  а  также  ПАВ,  красители  и  отдушка),  и 
последующем их восстановлении с помощью кислых препаратов (нейтрализаторов с рН 2 — 3).

Разрушенные  связи  восстанавливаются  в  ином  порядке  в  зависимости  от  формы  и  диаметра 
бигуди, на которых находились волосы в процессе процедуры. Если обозначить кератиновую цепь 
как К, то происходящая при этом основная реакция будет выглядеть следующим образом:

K-SS-K + 2RSH -> 2K-SH + R-SS-R

Основной проблемой перманентной завивки является большая потеря влаги в волосах, даже если 
волосы выглядят здоровыми и блестящими. Химически завитые волосы требуют особого внимания в 
подборе средств по уходу с акцентом на увлажняющие средства. Только при постоянной поддержке  
ухаживающими  средствами  химически  завитые  локоны  будут  радовать  свою обладательницу.  В 
противном случае волосы очень быстро станут сухими и ломкими.

Химическая завивка оказывает  сильное воздействие  на структуру  волос,  которое  в  некоторых 
случаях  может  привести  к  серьезным  проблемам.  Чтобы  свести  к  минимуму  возможные  
неблагоприятные последствия химической завивки, придерживайтесь простых правил:

� не красьте волосы перед химической завивкой. Если вы больны, отложите химическую завивку.  
Выбирайте для завивки средства, содержащие меньше спирта и много питательных веществ;

� для мытья волос после химической завивки пользуйтесь специальным шампунем для волос с 
химической завивкой или мягким шампунем для поврежденных и ослабленных волос;

� чтобы увлажнить и укрепить волосы, вернуть им блеск и шелковистость, делайте маски для 
волос,  содержащие  полезные  вещества  (увлажняющий  пантенол  и  кератин,  коллагены, 
шелковые протеины), а также горячие маски с использованием масла для волос;

� после химической завивки кончики волос часто начинают сечься, поэтому регулярно немного 
состригайте концы волос или наносите на них специальный крем;

� для  лучшего  сохранения  локонов  расчесывайте  волосы  только  расческами  с  широкими 
зубьями.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что собой представляют волосы и какие функции они выполняют?
2. Перечислите виды волос.
3. Какие формы имеют волосы? От чего зависят зти формы?
4. На какие типы можно подразделить волосы?
5. Какие средства для ухода за волосами вы знаете? Дейте их классификацию.
6. Перечислите отличительные признаки перхоти и себореи.
7. Что такое алопеция? Назовите ее разновидности.
8. Перечислите причины выпадения волос.
9. Назовите средства для гигиенического ухода за волосами.
10.

11. Для чего используют перекись водорода?
12. Какие бывают лечебно-профилактические шампуни?
13. Как классифицируются красители для волос?
14. Красители какой группы хорошо закрашивают седину?
15. Какие красители оказывают лечебное воздействие на волосы?



16. Перечислите современные виды мелирования волос.
17. С какой целью используют средства для ополаскивания волос?
18. Какие средства используют для укладки волос?
19. В чем заключалась сущность первой перманентной завивки?

 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
ПОНЯТИЕ О ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ И МАКИЯЖЕ

Косметика бывает лекарственной и декоративной.
Лекарственная  косметика  применяется,  прежде  всего,  для  решения  проблем  кожи  и 

оздоровления. В основном подобная косметика содержит различные антибиотики и полезные для  
кожи кислоты и витамины.

Декоративная косметика — средства, предназначенные для придания свежести и красоты лицу 
(пудра, губная помада, грим, карандаши для бровей и век, тени для век, пасты и туши для ресниц,  
румяна, лаки для ногтей), а также, чтобы сделать менее заметными или скрыть некоторые дефекты 
внешности  или  оттенить  отдельные  черты лица.  Декоративная  косметика  обладает  повышенным 
содержанием активных веществ.

Виды декоративной косметики. Декоративная косметика подразделяется на профессиональную 
и индивидуальную.

Профессиональная косметика  имеет цель достигать наилучшего результата за меньшее время. 
Такой косметикой пользуются при съемке фильмов, телепередач и в других ситуациях, когда нужно 
мгновенно  добиться  нужного  эффекта.  В  подобной  косметике  повышенное  количество  вредных 
веществ,  которые  достаточно  вредны  для  кожи,  но  именно  они  обеспечивают  столь  быстрый  и 
качественный результат.

Индивидуальная  косметика  используется  женщинами  после  предварительного  подбора  с 
консультацией специалистов.

Макияж:  — искусство оформления лица с помощью косметических средств — красок, кремов, 
теней.  Макияж  помогает  подчеркнуть  красоту  женского  лица,  придать  ему  индивидуальность  и  
скрыть  мелкие  недостатки.  Современные  средства  декоративной  косметики  позволяют  быстро 
устранить незначительные дефекты внешности женщины и сделать ее привлекательной.

Виды  макияжа.  Чтобы  правильно  выбрать  средства  декоративной  косметики,  необходимо 
сначала определить, какой именно вид макияжа необходимо сделать.

Обычный (простой) макияж—идеальный вариант, при котором кожа не имеет никаких более 
или  менее  заметных  дефектов,  очертания  лица  приближаются  к  классическому  овалу,  а  все  
пропорции  соответствуют  норме.  Соответственно,  нет  никакой  необходимости  в  использовании 
корректирующих средств — карандашей, плотной грунтовки, оттеночной пудры и др. Целью данной 
процедуры является подчеркивание естественной красоты внешности.

Сложный (многослойный)  макияж  рекомендуется  для  кожи с  различными отклонениями от 
нормы  —  угревой  сыпью,  шрамами,  расширенными  порами,  морщинками  и  др.  Существует  
несколько разновидностей подобной процедуры.

При  дневном  макияже используют  спокойные,  блеклые,  неяркие  тона.  Правильно наложенная 
косметика  не должна быть заметна на лице — идеальным вариантом является естественный вид 
здоровой кожи. Глаза и губы подчеркивают тенями и помадой пастельных оттенков.

Вечерний  макияж  должен  быть  контрастным,  ярким,  привлекающим  внимание.  Допустимо 
использование  более  темных,  экзотических  оттенков  средств  декоративной  косметики,  а  также 
применение блесток, перламутра, блеска и др. Если же необходимо придерживаться делового стиля, 
можно попробовать «затемненную» вариацию дневного грима.

Конкурсный, карнавальный, театральный макияж — разновидности необычного, яркого, иногда 
абстрактного грима.

Бытовой  макияж  —  повседневный,  неяркий.  Желательно  использование  качественной, 
устойчивой косметики, чтобы в течение дня не возникало необходимости в корректировке контуров 



и тонов.

КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ

Макияж помогает подчеркнуть красоту женского лица, придать ему индивидуальность и скрыть 
мелкие  недостатки.  Современные средства  декоративной косметики  позволяют  быстро устранить 
незначительные дефекты внешности женщины и усилить ее привлекательность.

Средства  декоративной  косметики  в  зависимости  от  назначения  подразделяют  на  следующие 
группы:

1)  средства для лица  (предназначены для  того,  чтобы сделать  кожу лица  гладкой,  ровной, 
скрыть мелкие     недостатки):

основа под макияж — позволяет увлажнить кожу и создать условия для нанесения тонального 
крема, пудры и румян; пудра, румяна, тональный крем — для придания коже цвета и матовости;
маскирующие карандаши — маскируют покраснения и дефекты кожи;

2) декоративная косметика для губ:
контурный карандаш;
блеск для губ — предназначен для защиты губ, уходу за ними, улучшения их естественного 
цвета;
губные помады — подразделяются на устойчивые (не оставляющие след от прикосновения) и 
обычные (мягкие, увлажняющие и др.);

3) средства для глаз:
тени для век, различные по цвету, оттенкам; матовые, блестящие и перламутровые;
карандаш и жидкая подводка для глаз — позволяют подчеркнуть или изменить форму глаз;
тушь для ресниц: водостойкая, придающая объем, удлиняющая, различных цветов;

4) декоративные  средства  для  ногтей:  лак-основа,  цветной  лак,  закрепитель  лака,  лак 
лечебный, жидкость для снятия лака, растворитель лака, средства для удаления кутикулы.

ПУДРА

Пудра — важный компонент качественного макияжа. Она делает черты лица более изящными, 
придает  бархатный  вид  коже,  фиксирует  макияж  и  скрывает  морщинки.  Пудра  —  средство 
декоративной  косметики  с  хорошей  абсорбирующей  способностью  и  укрывистостью, 
предназначенное для тонирования и защиты кожи, маскировки косметических дефектов.

Пудра  —  тонкодисперсная  порошкообразная  смесь,  предназначенная  для  нанесения  на  кожу 
тонким слоем в целях улучшения цвета лица, для защиты кожи от вредных атмосферных влияний 
(колебаний температуры, сырости, пыли, резкого света) и для впитывания выделений кожи.

Подбор  цвета  пудры  зависит от  индивидуальных  особенностей,  в  частности от  цвета  волос  и 
кожи: при красноте кожи нельзя пользоваться розовой пудрой, при бледности — белой. Выпускается 
пудра жидкая, рассыпная и компактная. Пудра представляет собой окрашенную однородную тонко 
дисперсную смесь минеральных и органических компонентов, таких, как тальк, коллоидный каолин, 
диоксид титана, карбонат магния.

В  современных  рецептурах  пудры  снижают  количество  талька,  заменяя  его  полимерными 
частицами и  силикатами,  пористыми  сферическими частицами из  целлюлозы.  Пудры  обогащают 
высококачественными маслами для увеличения ее кроющей способности,  а также парфюмерными 
отдушками для придания приятного запаха. Различные оттенки придают пудре цветные пигменты. В 
пудре  нового  поколения  используют  биологически  активные  вещества  и  светокорректирующие 
пигменты, солнцезащитные добавки.

Основные требования, предъявляемые к пудре:

� пудра  должна  быть  свободной  от  вредно  действующих  веществ,  которые  при 
продолжительном применении могут вызвать местные или общие заболевания;

� обладать достаточной укрывистостью, т. е.  способностью  маскировать дефекты кожи и 
заравнивать поры;

� легко впитывать выделения кожи, чтобы устранить блеск лица, особенно носа, и оставлять 
такой налет, под которым кожа выглядит матовой;



� ложиться прозрачным слоем;

� плотно прилегать к коже, не осыпаться при движении воздуха и долго держаться на лице, 
т. е. она должна обладать тем, что определяет понятие «прилегаемость»,  что избавляет от 
необходимости слишком часто пудриться;

� цвета  пудры  должны  быть  живыми  и  мягкими,  не  темнеющими  и  не  оставляющими 
краски на лице при выделении пота;

� запах должен быть нерезкий и несильный, предпочтительно тонкий и нежный, густой, 
чуть-чуть напоминающий запах кожи или цветочный;

� пудра не должна быть гигроскопичной.

Прилегаемость определяет «прилипаемость»,  степень «сцепления» пудры с кожей, отчего пудра 
долго не осыпается.Составные части пудры должны сообщать пудре укрывистость.

Укрывистость — свойство пудры при нанесении ее на кожу тончайшим слоем не просвечивать, 
закрывать и делать менее видимой «фактуру» кожи, замаскировывать ее недостатки. Таким образом, 
прилегаемость и укрывистость явления различного порядка.

Укрывистость достигается введением в состав пудры веществ, обладающих большой кроющей 
способностью,  например  окиси  цинка,  двуокиси  титана  и  частично  каолина.  Из  всех  указанных 
продуктов лучшими надо признать каолин (особенно коллоидный каолин) и оксид титана. Они дают 
хорошие результаты и совершенно безвредны. По действию на кожу к каолину и окиси титана близка 
окись цинка.  Вводить их следует в ограниченном количестве, чтобы не полностью  замаскировать 
естественную «фактуру» кожи.

К веществам, всасывающим выделения кожи, в первую очередь относятся крахмал и углекислый 
кальций.  Крахмал  не  мешает  деятельности  кожных  желез,  прекрасно  поглощает  излишки  их 
выделений и хорошо предохраняет кожу от термических колебаний, сырости и пыли. Но сам по себе 
без примесей крахмал не годится, так  как он плохо пристает к коже, слабо держится на ней и не 
соответствует эстетическим требованиям, которые предъявляются к пудре.  К крахмалу прибавляют 
вещества, которые усиливают прилегаемость пудры (каолин, окись и стеарат цинка, стеарат магния),  
маскируют недостатки кожи и улучшают ее цвет.

Несмотря  на  положительные  свойства  крахмала,  его  нельзя  признать  безупречной  составной 
частью пудры, так как он, увлажненный выделениями кожных желез (главным образом потовых),  
служит  хорошей  средой  для  развития  бактерий.  Крахмал  при  соприкосновении  с  потом  быстро 
закисает.  Зернышки  крахмала  под  влиянием  влаги  набухают,  и  те  из  них,  которые  находятся  в 
открытых порах, увеличиваясь в объеме, могут закупорить поры. Учитывая положительные качества 
крахмала, содержание его в пудре составляет 10 %.

Лучшим по тонкости, цвету, и способности впитывать выделения кожи следует признать рисовый 
крахмал,  затем  маисовый  и  пшеничный.  Совершенно  недопустимо  прибавление  картофельного 
крахмала. Он груб,  в тонком слое имеет неприятный блеск, придает коже одутловатость.  Далее в 
порядке убывающей способности впитывать выделения кожи можно поставить двуокись титана, мел,  
окись цинка и на последнем месте — тальк.

Усилителями прилегаемости пудры являются стеараты цинка  и магния и отчасти коллоидный 
каолин.  Хорошая  прилегаемость,  шелковистость,  бархатистость,  жирность  и  легкость  пудры 
достигаются введением в нее 5... 20 % стеаратов цинка, магния и др.

 Разбавители  и  усилители  прилегаемости  одновременно  сообщают  пудре  некоторую 
«скользкость» и «жирность», без них пудра была бы слишком сухая и неприятна в применении. Они 
обеспечивают гладкость нанесенного на кожу слоя. Тонкости помола пудры следует уделять особое 
внимание, так как влияние его на качество пудры огромно.

Гранулометрический состав пудры является одним из важнейших факторов, определяющих ее 
ценность. Основную роль  играют размеры частиц ингредиентов пудры. В то время как цинковые 
белила состоят из частиц диаметром около 6 мкм, тальк содержит до 23 % грубодисперсных частиц 
диаметром свыше 50 мкм;  диаметр частиц маисового крахмала 10... 30 мкм, пшеничного — 3...  9 
мкм, а рисового крахмала — 3...8 мкм. Наиболее тонкие частицы цинкстеарата, диаметр которых не 
превышает 3 мкм, а частицы каолина имеют диаметр 2... 4 мкм.

Грубодисперсные  частицы оказывают  сильное  влияние  на  качество  пудры.  При  исследовании 
лучших сортов пудры оказалось, что  она состоит в основном из частиц диаметром 0,5... 2 мкм, но 
включает до 10 % частиц диаметром 6 ...8 мкм.

Тонкий  гранулометрический  состав  пудры  достигается  измельчением  готовой  пудры  или 
применением высокодисперсного сырья  (каолина,  талька  и др.).  Если гранулометрический состав 



пудры будет однородным, то при нанесении пудры лицо будет похоже на маску. Включение в пудру 
некоторого количества дисперсных веществ, имеющих различную степень отражения света, придают 
напудренной коже вид пушка на кожуре персика.

Этому особенно способствует рисовый крахмал (с диаметром частиц не выше 8 мкм) и отчасти 
пшеничный  крахмал.  Маисовый  крахмал  после  соответствующего  измельчения  также  вполне 
пригоден.

В качестве основы для пудры применяют тальк, каолин, титановые белила, оксид цинка, крахмал,  
цинк стеарат и магний стеарат.

Красящие вещества, применяемые для пудры, подразделяются на следующие группы:

� минеральные красящие вещества — охра, умбра, сиенская земля;

� животные красящие вещества — кармин;

� красители  —  розамин,  родамин,  аурамин,  эозин,  метил-эозин,  эритрозин,  тетрацин,  
хризоидин, фенил коричневый, роза бенгальская, флоксин;

� лаки или фарблаки, т. е. красители, осажденные на субстрате. 
Прежде всего требуется, чтобы тона были живыми с более мягким оттенком как при солнечном, 

так  и  при  искусственном  освещении.  При  этом  необходимо  учесть  действие  на  пудру  пота,  
несколько  усиливающего  окраску.  Наиболее  живые  тона  получаются  от  красителей  и  лаков; 
минеральные  краски  дают  блеклые  тона.  Смешение  тех  и  других  приводит  к  очень  хорошим 
результатам.  Необходимым  условием  является  чистота  основного  тона  —  белого,  для  чего 
используется только чистое белое сырье.

Выпускают пудру различных цветов:  белую,  розовую,  бежевую,  слоновой кости,  персиковую, 
цвета  загара,  рашель.  Например,  пудра  рашель  готовится  из  белой  основы  для  пудры  и  охры, 
которые  часто  освежаются  добавлением  других  красок  (следы  розовой  краски).  Пудра  розовая 
получается от добавления красных красителей или лаков, пудра телесного цвета — из смеси белой 
пудры и красок желтых и розовых тонов.

Пудра-основа  — разновидность пудры, наносящейся на кожу лица как первая стадия макияжа 
для  защиты кожи от  действия  красителей,  маскирования  дефектов  кожи,  для  придания  ровного 
матового оттенка. Как и многие средства декоративной косметики, содержит полезные добавки — 
витамины, увлажняющие вещества.

Пудра  рассыпная  —  однородная  тонкодисперсная  смесь  органических  и  минеральных 
компонентов. В состав пудры входят тальк, каолин, крахмал, стеарат цинка, сухой окрашивающий 
пигмент,  жиры,  отдушка.  Соотношение  этих  ингредиентов  определяется  целевым  назначением 
пудры. Наносится мягкой большой кистью либо пуховкой.

Пуховка — специальный аппликатор для нанесения рассыпной пудры. Раньше изготавливалась 
из  лебяжьего  пуха.  В  массовых  изделиях  используют  пуховку  из  искусственных  волокон. 
Достоинства рассыпной пудры в том, что она наносится легко и обильно, хорошо впитывается и 
распределяется, делает черты лица особенно мягкими и нежными. Недостаток: ее нельзя носить в 
сумочке.

Пудра жидкая — средство декоративной косметики, представляющее собой суспензию обычной 
пудры  в  водно-глицериновом  растворе  с  добавлением  спирта,  жировых  и  увлажняющих 
компонентов  (спермацета,  стеарина,  глицерина,  парфюмерного  масла),  а  также  красителей  и 
отдушек. Обычно разливается во флаконы. Выпускается во флаконах с дозаторами и тубах.

Мерцающая пудра  — в ней содержатся золотистые или серебристые частички,  которые при 
искусственном освещении, а особенно при свете  свечей создают на лице красивое мерцание (цв.  
вкл.,  рис. XXIX,  а).  Пудра прекрасно смотрится и на  «декольте».  При дневном свете этот блеск 
выглядит нелепо.

Пудра  компактная  —  средство  декоративной  косметики.  Фактически  это  рассыпная  пудра,  
спрессованная в компактный блок (цв. вкл., рис. XXIX, б). Выпускается в виде блоков, вставленных в 
пудреницу. Наносится губкой — аппликатором либо кисточкой.

Пудра компактная в шариках — шарики компактной пудры диаметром до 1 см, изготовленные 
специальным  технологическим  приемом  (цв.  вкл.,  рис.  XXIX,  в).  Расфасовываются  в  такие  же  
коробочки, как и рассыпная пудра. Наносится кистью.

Пудра  парфюмированная  —  рассыпная  пудра  с  увеличенным  содержанием  парфюмерной 
композиции.  Как правило,  входит в серию парфюмерных продуктов  (духи,  туалетная  вода,  крем, 
мыло, пудра).  Наносится специальной кистью. Хорошо поглощает влагу и избытки кожного сала, 
снимает блеск кожи.



Пудра  рисовая  —  декоративная  пудра  с  высокой  степенью  укрывистости  и  хорошими 
абсорбирующими свойствами. Ее состав определяется повышенным содержанием рисового крахмала 
тонкого помола с однородными частицами, способными придавать пудре и коже матовый оттенок.

Пудра тональная — средство декоративной косметики. Выбирается в зависимости от цвета кожи 
в целях придания ей  красивого ровного тона,  бархатистости.  Позволяет  скрыть нездоровый цвет  
лица, покраснения, мелкие морщины, круги под глазами, следы усталости. Как правило, выпускается  
в  виде  крем-пудры  либо  в  виде  компактной  пудры  с  высокой  степенью  укрывистости  и  более 
насыщенного тона.

Пудра  фотозащитная  —  любая  форма  пудры  с  добавлением  ингредиентов,  обладающих 
солнцезащитными свойствами.

Терракотовую  пудру  называют  летней,  она  прекрасно  подходит  для  загорелой  кожи.  В  нее 
добавлена целебная грязь, которая делает коричневый оттенок более интенсивным и натуральным.  
Она прекрасно подходит для подчеркивания контуров лица. Ее можно использовать вместо теней для 
век или румян. На бледной и незагоревшей коже она выглядит неестественно.

Зеленая пудра предназначена для маскирования красных пятнышек,  «узелков»,  прыщей, так как 
зрительно зеленый цвет нейтрализует красный. Ее применяют в очень ограниченных количествах и  
закрывают слоем пудры телесного цвета.

Антисептическая  пудра  рекомендуется  для  воспаленной  кожи,  так  как  содержит 
противовоспалительные вещества. Хорошо абсорбирует излишки жира.

 

ГУБНЫЕ ПОМАДЫ, БЛЕСК ДЛЯ ГУБ

Губная  помада  в  ее  современном  виде  (карандаш  в  пенале)  появилась  в  1920-х  гг.  и  на 
протяжении всего этого времени остается самым популярным средством декоративной косметики. 
До 1920-х гг. помада выпускалась в баночках, подобно вазелину, и в качестве основного красителя  
применялся кармин. Первоначально считалось, что губная помада должна придавать губам ярко-
красный цвет. Разнообразие заключалось только в том, что для брюнеток создавались сине-красные 
оттенки, а для блондинок — оранжево-красные.

В 1930-е гг. появились несмываемые красители. В России на косметических фабриках применяли 
красители  эозины  и  родамины,  которые  растворялись  в  касторовом  масле  при  нагревании  и  
длительном перемешивании.  Эозины и родамины позволяли  получать  стойкие  помады,  а  также 
помады-«хамелеоны» —  желтые,  розовые,  синие в карандашах,  которые при нанесении на губы 
меняли свой цвет.

В  1940-х  гг.  в  моду  вошли  светлые  губы,  и  производители  стали  добавлять  в  состав  помад 
разбеливающие пигменты, например, двуокись титана, окись цинка. Цветовая палитра помад начала  
расширяться и вышла за пределы красной гаммы, 1960-е гг. принесли моду на бледные и почти 
белые  губы,  1970—1980-е  гг.  —  перламутровые.  Чтобы  получить  перламутровую  помаду,  в  ее 
состав стали включать перламутровые пасты из рыбьей чешуи, а затем перламутровые пигменты на  
базе слюды и двуокиси титана, а также перламутровые пасты на основе оксихлорида висмута.

Помада  (фр.  pommade)  — косметическое средство для ухода за губами, твердая воско-жировая 
смесь парфюмерных масел, ланолина, спермацета, нефтепродуктов (церезина, парафина), полезных 
добавок (витаминов А, Е и др.), душистых веществ (например, розового масла) и красителя.

Помада губная — одно из традиционных средств декоративной косметики, предназначенное для 
окрашивания губ.  Губные  помады должны быть безвредны,  иметь  хороший внешний вид,  легко 
наноситься на губы, равномерно их окрашивая, держаться на губах несколько часов, не крошиться и 
не прогоркать. В состав губных помад входят жировая основа, краситель, растворитель, наполнитель 
и отдушка. Для придания твердой консистенции и определенной температуры плавления в губные 
помады входят  твердые  жиры и  воски  (пчелиный и  карнаубский,  церезин),  парафин,  глицерин,  
моносте-арат глицерина, спермацет, а также высокомолекулярные спирты.

Качественная  губная  помада  должна  давать  ровный,  однородный,  легко  наносимый  на  кожу 
мазок, гладкую равномерно окрашенную поверхность, иметь приятный вкус и запах, не раздражать 
слизистую оболочку. Карандаши губных помад выпускаются в металлических или алюминиевых и 
пластмассовых пеналах различных конструкций (со звездочкой, движком, винтовой подачей).

Подводка для губ  — средство декоративной косметики для рельефного подчеркивания контура 
губ. Выпускается в виде контурного карандаша в деревянном, пластмассовом или цанговом корпусе. 
Подводка должна сочетаться по цвету с губной помадой. Другие оттенки могут быть использованы 



для оптического изменения формы губ.
Блеск  для  губ —  идеальное  средство  для  макияжа,  поскольку  он  не  только  придает  губам 

неотразимое сияние, но и бережно ухаживает за их нежной кожей. В состав блесков для губ входят 
жиры, растительные масла, парафин, увлажняющие вещества и витамины. После нанесения блесков 
на губах образуется  особая защитная пленка,  которая предохраняет их от сухости,  шелушения и  
трещинок. Покрытые блеском, губы становятся более упругими, пластичными. Лучше всего блеск 
наносить кисточкой. Качественный блеск не сбивается в комочки и не размазывается по контуру.

Виды блесков для губ:

� прозрачный бесцветный блеск, придающий губам чистый глянцевый блеск, эффект 
влажных губ;

� цветной (кроющий) с перламутром блеск, дающий «морозный» эффект;
� кроющий блеск без перламутра (оттеночный).

По текстуре блески бывают жидкими и твердыми.
Жидкие  блески  выпускаются  в  тюбиках,  по  форме  напоминающих  тюбики  для  туши.  Вместо 

щеточки  используется  аппликатор,  который  позволяет  удобно  и  ровно  нанести  блеск  на  губы.  
Разнообразие оттенков жидкого блеска для губ  позволяет использовать его женщинам  различных 
возрастных групп. С помощью блеска для губ можно создать как ультрамодный и праздничный, так и 
деловой макияж.

Твердые блеска выпускаются в коробочках, наносят их пальцем или аппликатором, консистенция 
этой категории блесков напоминает гигиеническую помаду.  Все виды блеска можно наносить на 
помаду, самостоятельно или под контурный карандаш. Если блеск наносится на губную помаду, то 
такая комбинация обеспечивает насыщенность тонов и устойчивость нанесенного макияжа. Выбирая 
цвет,  остановитесь на нежных светлых полупрозрачных оттенках для дневного макияжа, вечером 
используйте яркие, более насыщенные переливающиеся цвета.

По своим свойствам губные помады бывают следующих видов: гигиеническая, увлажняющая,  
питательная, стойкая, суперстойкая, специального назначения.

Гигиеническая помада  содержит  витамины,  питательные,  увлажняющие  и  антисептические 
вещества.  Часто  в  ее  составе  присутствуют  ультрафиолетовые  фильтры.  Гигиеническая  помада 
предотвращает  сухость  и  растрескивание  губ.  Она  идеальна  для  бережного  ухода  за  губами  в 
холодный период. К сожалению, гигиеническая помада не способна заменить обычную помаду, так 
как  не  оттеняет  губы.  Ее  стоит  применять  скорее  с  лечебной  и  профилактической,  нежели 
декоративной целью.

Увлажняющая помада не просто окрашивает губы, придавая им влажный блеск и увеличивая их 
оптически, но и смягчает, предотвращая шелушение. Использовать ее рекомендуют весной и летом, 
когда губы наиболее страдают от сухости и жары.  К недостаткам увлажняющей помады можно 
отнести то, что она быстро стирается и оставляет следы. В состав увлажняющей помады обычно 
входят масло авокадо, какао, касторовое, подсолнечное или кокосовое, экстракт ромашки. Красящие 
пигменты выбирают на основе растительных или минеральных восков.

Питательная помада создается на основе воска, красящих пигментов и пудры. Она защищает 
губы от трещин в холодное время года,  но не вполне комфортна на губах,  — о ее присутствии 
невозможно забыть из-за большого количества воска в ее составе.

Стойкая и суперстойкая помады — в их состав входят красящие пигменты в смеси с летучими 
эфирами. Когда через некоторое  время после нанесения эфиры улетучиваются, на губах остается 
цветная пленка. Такие помады не оставляют следов и могут держаться на губах в течение 6... 12 ч 
(стойкая) и 20...24 ч (суперстойкая) . Со стойкой помадой не сложно добиться четкого макияжа, она 
легко  наносится  и  обладает  приятной  текстурой.  Вместе  с  тем  не  стоит  пользоваться  стойкой 
помадой каждый день,  особенно,  если у  вас сухие  губы,  так как она оказывает подсушивающее 
действие. К ее недостаткам относится и ощущение пленки на губах.

К  губным  помадам  специального  назначения  относятся  фотозащитные  (содержащие 
специальные  вещества,  защищающие  губы  от  тепловых  лучей  ультрафиолетового  спектра, 
вызывающих  их  высыхание  и  растрескивание)  и  ряд  других,  в  состав  которых  входят 
пленкообразующие, противовоспалительные и активные биологические вещества.

Окрашенная  губная  помада  может  вытеснить  с  рынка  бесцветную  гигиеническую  губную  
помаду.  Объясняется это тем,  что  жировая среда,  содержащаяся в  губных карандашах,  обладает  
также и смягчающими свойствами и предохраняет губы от обветривания и способствует быстрому 
заживанию  трещин  на  губах.  При  этом  применение  чисто  жировых  губных  помад  становится 



излишним.  Следует  отметить,  что  очень  частое  применение  губной  помады  для  окраски  губ  
приводит  к  тому,  что  губы  теряют  естественную  окраску и  приобретают  бледный,  белесоватый 
оттенок.

Помаду следует подбирать индивидуально, учитывая особенности своей внешности. Различные 
фабрики  выпускают  помады  одинаковых  цветов  под  разными  названиями,  но  главным  образом 
дающие  мазки  следующих  тонов:  0  —  бесцветный  (губная  помада  гигиеническая),  1  — 
натуральный,  2  — розовый,  3  — ярко-розовый,  4  — морковный,  5  — светло-коралловый,  6  — 
коралловый, 7 — красный, 8 — ярко-красный, 9 — темно-красный, 10 — красновато-коричневый, 11 
—  малиновый,  12  —  вишневый,  13  —  сиреневый,  14  —  лилово-малиновый,  15  —  лиловый.  
Импортные помады имеют другие номера.

Декоративные губные помады в основном состоят из жировой основы и красок. Жировая часть 
представляет собой комбинацию жиров,  восков,  углеводородов  и спиртов.  Из жиров применяют 
главным образом  масла:  какао,  касторовое,  земляного  ореха  (арахиса)  и  другие,  гидрированные 
масла и жиры, в частности кашалотовый саломас, кокосовое, пальмовое и касторовое.

Из восков применяют пчелиный, карнаубский, спермацет, ланолин, из предельных углеводородов 
—  церезин,  парафин,  парфюмерное  масло,  очищенный  петролятум,  вазелин.  Из  спиртов  — 
цетиловыи  спирт;  стеараты  —  триэтаноламинстеарат,  бутилстеарат,  тетрагидрофурфурилстеарат; 
эфиры гликолей и абиетиновой кислоты. От жировой основы требуется, чтобы изготовленная на ней 
помада легко наносилась на губы, т. е. легко давала бы ровный и гладкий мазок, хорошо прилипала  
к губам, возможно, дольше лежала на губах.

В  качестве  средства,  придающего  помаде  твердость,  применяют  церезин,  парафин,  воск 
пчелиный  и  карнаубский,  масло  какао,  спермацет.  Получению  легкого  мазка  способствуют 
спермацет и масло какао, цетиловыи спирт и отчасти стеараты. Прилипаемость сообщают ланолин,  
растительные масла (гидрированные и негидрированные), особенно касторовое, петролятум.

Блеск  дают  парфюмерное  масло  и  особенно  гликоли  абиетиновой  кислоты,  стеарон 
(стеаролактон), лецитин, силиконы.

По степени жирности различают два рода губных помад:
� сухие  губные  помады,  так  называемые  несмываемые  или  «химические»,  которые  не 

оставляют жирного слоя на губах, окраска губ получается очень прочная;
� жирные губные помады менее стойки и оставляют на губах жирный блестящий слой.

Сухие  губные  помады  представляют  собой  жировые  эмульсии,  полученные  с  помощью 
эмульгаторов,  в  которые  вводятся  в  большом  количестве  водные  растворы  водорастворимых 
красителей. Но вода имеет способность испаряться, и карандаш делается очень сухим. Попробовали  
заменить  воду  каким-нибудь  другим  растворителем,  который лучше  смешивался  бы  с  жировой 
основой, и остановили выбор на гликолях (этиленгликоль, диэтиленгликоль и пропиленгликоль).

Недостатком этих губных помад является то, что губы выглядят сухими, несмотря на хорошую  
окрашиваемость. Поэтому делаются попытки приблизить их к жирным помадам. Очень трудно и  
почти  невозможно  изготовлять  губные  помады  трудно  смываемые  и  одновременно  жирные  и  
блестящие.

Для  сухих  губных  помад  применяются  в  настоящее  время  в  качестве  растворителя  не  одни 
гликоли,  а  их  жирные эфиры,  главным образом эфир полиэтиленгликоля с  жирными кислотами 
невысокого  молекулярного  веса  в  сочетании  с  другими  растворителями.  Жировые  вещества 
выбираются  преимущественно  из  жирового сырья,  главным образом растительного и  животного 
происхождения, в первую очередь жидкие растительные масла и особенно масла гидрированные, 
отбеленные, без запаха, с низким йодным числом, не изменяющиеся при окислении воздухом. К ним 
добавляют сложные эфиры гликолей и абиетиновой кислоты для того, чтобы обеспечить больший 
блеск. Необходимо, чтобы гидрированные растительные масла, употребляемые в косметике, были 
приготовлены с особой тщательностью.

Масло какао применяется с давних времен в косметике и в многочисленных фармацевтических 
препаратах,  для  которых  оно  совершенно  незаменимо,  так  как  имеет  температуру  плавления, 
близкую  к  температуре  тела  человека.  В  настоящее  время  в  распоряжении  косметической 
промышленности  имеются  чистые  растительные  масла,  к  которым  относятся  специальные 
гидрированные масла,  например кокосовое,  пальмовое,  касторовое.  Эти масла,  соответствующим 
образом гидрированные, могут иметь температуру плавления такую же, как у масла какао.

В  губных  помадах  масло  какао  иногда  после  непродолжительного  хранения  вызывает 
неприятный запах.  В  случае  гидрированных  масел  таких  явлений  не  наблюдается.  Такое  масло 



может употребляться не только в губных помадах, но также в различных косметических препаратах, 
в  которых  требуется  жировое  вещество  с  высокой  температурой  плавления.  Его  применение  в 
косметике  имеет  ряд  преимуществ:  легкость  нанесения,  маслянистость  и  всасывание  кожей 
(прилипаемость к слизистой оболочке губ).

В  состав  губных  помад  входит  также  касторовое  масло.  Для  получения  гидрированного 
касторового  масла  нужно  брать  исходное  масло  более  чистое,  чем  обычные  торговые  сорта 
касторового масла, даже высшей очистки. Качество его зависит от самого метода получения.

Масло,  не  претерпевшее  ни  химического,  ни  термического  воздействия,  сохраняет  все  свои 
витамины.

Для  жирных губных помад  вместо ранее употребляемых сплавов церезина и парафина теперь 
используют церезины с высокой температурой плавления. Эти вещества высокой степени чистоты 
позволяют изготовлять губные помады с любой температурой плавления при добавлении жидких 
или полужидких жировых веществ. В жирных губных помадах блеск получается путем применения 
гликолевых  зфиров  абиетиновой  кислоты  или  сложных  эфиров  кислот  касторового  масла  и 
высокомолекулярных спиртов и иногда путем добавления ланолина хорошей очистки.

В  жирные  помады  вводят  те  же  твердые  жировые  вещества,  что  и  в  сухие  помады.  Чтобы 
поднять  температуру  плавления,  применяют  очищенный  карнаубский  воск  и  гидрированное 
касторовое  масло  с  температурой  плавления  84...85  °С.  В  качестве  связывающего  вещества, 
способствующего прилипанию помад к влажной коже губ, вводят липоиды, которые придают сами 
по  себе  требуемый  блеск.  Этил  и  бутилстеараты  дают  хороший  блеск,  но  обусловливают 
неприятный запах губных помад. Введение в них веществ,  подобных виниловому спирту,  может 
придать им исключительный и длительный блеск.

При подборе красителя стремятся удовлетворить двум требованиям: с одной стороны, чтобы он 
окрашивал слизистую оболочку,  с другой — обладал хорошей кроющей способностью (лаки или 
пигменты).  Другое  направление  состоит  в  том,  что  лаки  и  пигменты  исключают,  а  изменения 
оттенков достигают добавлением жирорастворимых красителей. В таком сочетании пленка на губах 
получается более прозрачная, стойкая и по виду приближается к типу жирных помад. 

Должны применяться пищевые растворимые красители, исключительно чистые и не содержащие 
свободных галоидов или цинковых белил.  Из красок и лаков с  хорошей кроющей способностью 
необходимо выбирать  абсолютно  безвредные,  измельченные весьма тщательно  и  не  содержащие 
вредных  примесей,  которые  действовали  бы  на  слизистую  оболочку  губ.  Следует  особенно 
учитывать,  что примерно 90 % нанесенной губной помады попадает в желудок при слизывании, 
приеме пищи и т.д. и только 10 % (если не меньше) стирается.

Приготовление  губных  помад.  Жировую  часть  сплавляют  в  котле,  добавляют  просеянный 
красочный материал (пигменты, лаки).  Эозин, родамин и другие растворимые красители вносят в 
виде растворов: раствор эозина и родамина в этиловом спирте, эозиновую кислоту, предварительно 
растворенную  в  касторовом  масле.  Отдушку  добавляют  при  температуре  40...  45  °С.  Массу 
тщательно перемешивают до загустения или охлаждают в вальцах. После этого массу оставляют в  
котле или переносят в бачки емкостью 20...30 кг и оставляют для вызревания в течение суток, а затем 
подвергают пластической обработке на вальцах.

Обработанную массу снова расплавляют и в полужидком состоянии разливают в металлические 
формы и дают ей застыть. При разливе нужно следить за тем, чтобы масса была согрета до состояния 
подвижности. Если она попадает в форму слишком горячей и слишком жидкой, то может получиться 
неравномерная  окраска  вследствие  осаждения  добавляемых  нерастворимых  веществ.  Недогретая 
масса плохо формуется и дает некрасивые карандаши.

В большинстве случаев краски нерастворимы в жире и удерживаются в равномерно взвешенном 
состоянии лишь вследствие вязкости массы. Карандаши губной помады различной цветовой гаммы 
(цв. вкл., рис. XXX) упаковывают в металлические пеналы, пеналы из пластмассы.

 ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Тонирование — это использование тонирующих средств: прозрачного крема или эмульсии, 
придающих коже определенный оттенок. Они хорошо скрывают мелкие изъяны и делают цвет кожи 

более ровным. Тональное средство всегда наносится поверх дневного крема. Оно состоит из 
жира, влаги, пудры и пигментов, а также питательных и защищающих кожу веществ. С помощью 
правильно подобранного и аккуратно нанесенного на кожу тонального средства можно скрыть 



шероховатости, пятна, прыщи, раздраженные участки и даже небольшие шрамы.
Визажисты считают тональный крем основой макияжа. Без него не обойтись. На коже красивого 

ровного оттенка  губная  помада и тени для век смотрятся более красиво.  На небрежно покрытой  
тональным кремом коже или совсем без него макияж глаз и губ быстро становится бесцветным и 
неряшливым.

Широкий  ассортимент  затрудняет  выбор  верного  тонального  средства.  Различаются  средства, 
прежде всего своей консистенцией и степенью прозрачности.

Легкие,  жидкие  тональные  средства  содержат  много  жира  и  влаги,  однако  мало  пудры  и 
пигментов,  поэтому  незначительно  камуфлируют  изъяны  кожи.  В  более  плотных,  компактных 
тональных средствах много пудры и пигментов. Они скрывают мелкие недостатки лучше.

Тональные средства для различных типов кожн.  Выбирая тональное средство, прежде всего, 
нужно знать свой тип кожи. Оттенок кожи лица тоже важен. Необходимо уметь оценить состояние 
своей кожи, видеть небольшие изъяны.

Для жирной кожи лучше всего подойдут жидкие тональные средства.
Они содержат мало жира, но очень много мелкой пудры. Эта пудра абсорбирует с поверхности 

кожи лишнее кожное сало и в течение долгого времени делает ее гладкой и шелковисто-матовой.  
Экстракты  семян  айвы  и  корня  солодки  питают  и  защищают  кожу,  одновременно  регулируя  
выделение кожного сала. Жидкие тональные кремы покрывают кожу тонким слоем. Кожа становится 
матовой, ее поверхность немного выравнивается.

Для воспаленной кожи  с  грубыми порами  и  прыщами  лучше  всего  пользоваться  тональной 
пудрой  или  компакт-пудрой.  Они  содержат  больше  пигментов  и  пудры,  чем  другие  тональные 
средства, поэтому покрывают кожу более плотным слоем. С их помощью без труда можно скрыть  
шероховатые места. Тональные средства распределяются на поверхности кожи очень равномерно, не 
скапливаясь вокруг  пор.  В результате  поры становятся  светлее и незаметнее.  Цвет  лица кажется  
более нежным.

Большое значение имеют содержащиеся в  них антибактериальные добавки,  например экстракт 
филодендрона. Благодаря им прыщи, угри и комедоны быстрее заживают, предотвращая появление  
новых воспаленных участков.  Тональную  пудру  и  компакт-пудру наносят  косметической губкой.  
Тональное средство ляжет более равномерно, если губку немного увлажнить. 

Для  сухой чувствительной  кожи  идеально  подойдут  тональные  кремы,  которые  содержат 
относительно  много  жира  и  влаги,  а  также  питательные  добавки,  например  витамины  А  и  Е.  
Прекрасно зарекомендовала себя косметика с гиалуроновой кислотой. Кожа выглядит «объемной» и 
более упругой. Тональные кремы покрывают кожу достаточно плотным слоем и почти полностью 
скрывают  красные  пятна  и  точки.  Тональный  крем  наносят  либо  кончиками  пальцев,  либо 
увлажненной мелкопористой косметической губкой.

Для зрелой кожи  с  более или менее глубокими морщинами  лучше взять жидкий тональный 
крем (чаще всего продается в баночках или флакончиках). Он выравнивает цвет лица, одновременно  
с  этим  увеличивает  упругость  кожи  и  интенсивно  подпитывает  ее.  Новинкой  стали  жидкие 
тональные кремы с пигментами, заключенными во влажную оболочку. Эта оболочка предотвращает 
оседание  пигментов  внутри  морщин,  что  часто  случается  при применении  обычного  макияжа  и 
выглядит очень некрасиво.

Великолепно  зарекомендовали  себя  препараты  с  хитином  или  пшеничными  белками.  Эти 
вещества укрепляют ткани и делают зрелую кожу более упругой и стойкой к внешним воздействиям.  
Жидкие тональные кремы имеют консистенцию густой жидкости и обычно наносятся кончиками  
пальцев. Они покрывают кожу более или менее плотным слоем.

Для нормальной кожи  используют  дневной тональный крем.  Речь идет об обычном дневном 
тональном креме, обогащенном пигментами. Если у вас от природы относительно ровный цвет лица,  
вы будете удовлетворены этим средством. Для скромного дневного макияжа используют дневной 
тональный  крем,  придающий  коже  лица  нежный  прозрачный  оттенок.  Кроме  того,  в  креме 
содержатся питательные добавки. Но для яркого вечернего макияжа дневной тональный крем будет 
слишком прозрачным.

Цвет  тонального  средства  должен  сочетаться  с  вашим  цветом  лица.  Тональное  средство  не 
должно изменять ваш природный колорит. Покупая тональное средство, попросите дать вам пробы. 
Не  проверяйте  цвет  на  сгибе  локтя.  Лучше  нанесите  тональное  средство  на  лицо  —  часть  на 
подбородок, часть на щеки. Этот тест специалисты называют пробой тонального крема. Подождите  
10 мин. Почти каждое тональное средство за это время немного потемнеет. Покупайте крем, оттенок 
которого через 10 мин будет ближе всего вашему природному цвету лица.



Для нанесения декоративной косметики, в частности тонального крема используется специальная 
губка из латекса — спонж.

 РУМЯНА

Румяна  —  традиционное  средство  декоративной  косметики,  предназначенное  для  улучшения 
внешнего  вида  (цвета)  кожи,  придания  ей  более  яркого  оттенка,  маскирования  отдельных 
недостатков.

Румяна  вырабатываются  в  различных  формах,  в  них  используются  только  разрешенные  к 
применению  красители.  Наносят  кисточкой,  губкой  (спонжем),  подушечками  пальцев, 
специальными салфетками и т.д.

Румяна-карандаш — румяна на воско-жировой основе, выпускаемые в виде карандаша в пенале, 
подобно губной помаде. Меньше сушат кожу, хорошо растушевываются, наносятся под пудру.

Румяна компактные — сухие румяна, спрессованные в блок-таблетку под давлением. В состав 
входит  микронизированный  тальк,  каолин,  стеарат  магния,  крахмал,  оксиды  титана  и  хрома,  
красящие пигменты, специальные жировые связующие компоненты, отдушки. Такие румяна удобны 
в употреблении, хорошо растушевываются.

Румяна рассыпные — сухие порошкообразные румяна в виде рассыпной пудры в коробках.
Используются преимущественно в театральном гриме, профессиональном макияже.
Румяна  сухие легко  наносить  любыми  дозами,  они  прекрасно  подходят  для  моделирования 

формы лица. С их помощью можно добиться любого оттенка макияжа от очень нежного до яркого. 
Их можно наносить только на уже припудренную кожу, иначе макияж будет казаться «пятнистым».

Крем-румяна  содержат  жир  и  влагу,  поэтому  они  хороши  для  сухой  кожи.  Они  выглядят 
естественно и быстро наносятся, то есть экономят время.

Подходят  только  для  не  припудренной  кожи.  Вследствие  кремообразной  консистенции  они 
быстро стираются.

Румяна в виде пенки  легко соединяются с кожей и долго держатся.  Недостатки обусловлены 
консистенцией. Пенку трудно правильно дозировать, ее можно растереть только пока она влажная.  
Ошибку невозможно исправить. Пенку применяют только на не припудренной коже.

В старину на  щеках  «малевали»  круглые  красные  пятна,  чтобы выглядеть  свежо и  радостно. 
Женщины наносят румяна налицо целенаправленно: не только освежают цвет кожи, но и выгодно  
моделируют форму лица.

 

МАСКИРУЮЩИЙ КАРАНДАШ

Маскирующий карандаш используется для маскирования или высветления отдельных участков 
кожи  и  коррекции  макияжа  в  течение  дня.  Эффективно  маскирует  дефекты  кожи,  такие  как 
пятнышки  от  прыщей,  покраснения,  а  также  темные  круги  под  глазами.  При  использовании  в 
сочетании с  основой под макияж маскирующий карандаш выравнивает кожу и  создает  базу для 
дальнейшего макияжа.

По правилам классического макияжа маскирующий карандаш наносится под тональный крем или 
пудру.  Выпускается  следующих  тонов — светлый бежевый,  натуральный бежевый,  насыщенный 
бежевый, зеленый (антисептик). Зеленый корректор скроет различные покраснения на лице: прыщи, 
купероз  и  даже  нежелательный  румянец.  Его  действие  объясняется  теорией  цвета:  зеленый 
компенсирует красный цвет и получается телесный оттенок,

В состав маскирующего карандаша входят карнаубский воск — придает необходимую структуру  
карандашу, ланолин — восполняет потерю кожного жира, витамин А — ускоряет отшелушивание 
отмерших клеток, делает кожу гладкой, эластичной, снимает воспаление и раздражение, витамин Е  
— предупреждает преждевременное увядание.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ, ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ,
ТЕНИ ДЛЯ ВЕК

Жидкая  тушь.  Современная  тушь  должна  не  только  придавать  взгляду  глубину  и 
выразительность, она должна защищать ресницы и питать их. Очень тонкие и нежные ресницы легко 



подвергаются вредному воздействию, как окружающей среды, так и раздражающих компонентов, 
которые  могут  содержаться  в  косметических  средствах.  Поскольку  тушь  применяется  в 
непосредственной близости от глаз, ее состав должен быть безупречен с микробиологической точки 
зрения.

В  хорошую  тушь  обязательно  входят  полезные  вещества  —  масла  и  витамины.  Различные 
питательные добавки — норковое, касторовое масло, протеины, витамины А, группы В, витамин Р и 
другие  —  придают  ресницам  блеск  и  эластичность,  выполняют  защитную  функцию.  Тушь  для 
ресниц  представляет  собой  смесь  мыл,  восков,  воскообразных  продуктов,  жиров  и  красителей,  
спрессованных в виде пластинок. Предназначается для окраски, утолщения и удлинения ресниц.

Тушь бывает черная и цветная, простая и водостойкая, удлиняющая и утолщающая (цв. вкл., рис. 
XXXI).  Черная тушь используется  при ярком макияже,  а также для вечернего макияжа.  Цветная 
тушь, темно-коричневая и темно-синяя, прекрасно подходит для повседневного макияжа, поскольку 
делает взгляд более мягким.

Состав и свойства туши  зависят от ее предназначения. В состав большинства тушей входят 
жиры,  вода,  воск,  красители  и  консерванты.  Тушь  может  содержать  витамины,  биологически 
активные вещества, протеины.

Витамины  (А, Е, F, провитамин В5) укрепляют, питают, увлажняют ресницы, стимулируют их 
рост,  придают  эластичность  и  шелковистость.  Основополагающим  витамином  для  роста  ресниц 
является витамин А.

Меланин оказывает благоприятное действие, защищая от внешних факторов.
Ланолин предотвращает сухость и ломкость ресниц.
Кератин  —  природный  протеин  ресниц,  покрывающий  каждую  ресничку  тонкой  пленкой  и 

укрепляющий их.
Касторовое масло обладает противовоспалительным эффектом, питает корни ресниц, укрепляет 

и стимулирует их рост.
УФ-блокаторы защищают от воздействия солнечных лучей.
Пантенол увеличивает толщину ресниц и улучшает их состояние.
Протеины (обычно используют протеины ростков пшеницы) оказывают благоприятное действие 

на рост ресниц.
Консерванты добавляют в тушь для предотвращения появления и размножения микроорганизмов 

(в качестве консервантов используются глицерин, малые дозы хлорида бензалкония и тимеросала).
Хорошая тушь легко и ровно ложится на ресницы, обволакивает их, придает красивую форму,  

увеличивает  объем.  Она  не  склеивает  ресницы,  не  образует  комочков,  не  осыпается  и  не 
размазывается под глазами. Наряду с декоративной функцией тушь выполняет еще и защитную — 
оберегает ресницы от пыли и ветра,  предотвращает их ломкость  и выгорание на солнце.  Тем не 
менее,  могут  быть побочные эффекты,  аллергические  реакции,  которые вызывают использование 
этого вида косметики. Поэтому тушь обязательно должна проходить офтальмологический контроль.

Консистенция туши может быть различной. Хорошая тушь должна быть средней консистенции. 
Она должна легко, тонким слоем ложится на ресницы, не стекая с них. Тушь для увеличения объема  
ресниц должна быть несколько гуще, поскольку она изготовляется на восковой основе. Удлиняющая 
тушь по консистенции более жидкая, так как она изготовляется на полимерной основе.

Твердая тушь. Представляет собой спрессованный брусок — это тушь, которую надо натирать 
влажной  щеточкой.  В  свое  время  очень  популярными  были  твердые  туши  «Ленинградская», 
«Вечерняя», «Махровая» ленинградской фабрики «Грим» (цв. вкл., рис. XXXII). Твердая коробочка с 
зеркальцем и щеточка с упругими щетинками — вот составные части твердой туши.  Тушь легко  
разводится водой, а при необходимости может использоваться как подводка для глаз. Считается, что 
она  уже  отжила  свой  век.  Ее  можно  встретить  только  у  некоторых  фирм,  выпускающих 
косметические серии «ретро».

В  зависимости  от  назначения  бывает  питательная,  объемная,  удлиняющая,  утолщающая,  
водостойкая, компактная тушь, тушь для чувствительных глаз и лечебная.

Питательную тушь применяют, когда совсем нет времени для постоянного ухода за ресницами. 
В составе питательной туши — касторовое масло или ланолин.

Объемную тушь  обычно применяют, чтобы выделить глаза и сделать ресницы пушистыми. В 
составе объемной туши микрогранулы воска (что часто может являться аллергеном).

Удлиняющая  тушь содержит  специальные  компоненты,  например  волокна  шелка,  которые 
удлиняют ресницы.

Утолщающая  тушь содержит  добавки  (угольную  пыль,  смолы  и  полимеры),  придающие 



ресницам дополнительный объем. Многие фирмы (Guerlain, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Nina  
Ricci и др.) выпускают тушь, которая одновременно и удлиняет ресницы, и увеличивает их объем.

Тушь  водостойкая  по  своему  химическому  составу  более  агрессивна,  чем  обыкновенная. 
Водостойкая тушь обязательно должна быть в косметичке у каждой женщины, но пользоваться ею 
желательно только при необходимости. Учитывая наши погодные условия, визажисты рекомендуют 
использовать водостойкую тушь для ресниц нижних век, поскольку именно на них тушь чаще всего 
размазывается.  Ресницы верхних век лучше красить обыкновенной тушью. Снимать водостойкую  
тушь нужно только специальными средствами для снятия макияжа с глаз.

Распространенная в свое время  компактная тушь  славилась не зря. Она легко разводится до 
любой  консистенции,  а  благодаря  жесткой  щеточке  более  аккуратно  наносится  на  ресницы.  Но 
сейчас, к сожалению, компактная тушь незаслуженно считается архаизмом и встречается в основном 
в профессиональных коллекциях декора.

Тушь для чувствительных глаз выпускает мало фирм. Тушь подходит всем. Состав разработан 
для гиперчувствительных глаз, не вызывает раздражения и покраснения.

Лечебная тушь  — прозрачная масса, с помощью щеточки наносимая на ресницы. В ее состав 
входят касторовое масло и различные витамины.

По стандартам Европейского Союза (ЕС) срок хранения туши 3 года (в закрытом виде). С того  
момента,  как вы вскрыли футляр и  начали красить ресницы каждый день,  до того дня,  когда вы 
соберетесь покупать новую тушь, может пройти от 2 до 4 месяцев. По истечении этого срока в туши 
начинают размножаться бактерии, вызывающие раздражение глаз.

Хорошая  тушь  не  должна  осыпаться,  размазываться  и  склеивать  ресницы.  Тушь  не  должна 
«щипать»  глаза,  иметь  едкого запаха.  Сильный запах говорит о  том,  что  в  ней слишком много 
химического растворителя. Конечно, тушь обладает запахом, но не едким.

Тени для век.  Они способны подчеркнуть,  изменить форму и цвет глаз,  придать  им нужное 
настроение, яркость, пластичность, привлечь к ним внимание. Именно тени делают глаза, а значит и  
лицо, такими разными.

В настоящее время выбор теней для век очень широк: сухие или жидкие, в виде геля, крема или 
карандашей.

Состав теней похож на состав пудры, отличие только в цвете. Тени окрашиваются окислами с 
использованием талька в качестве  связующего звена. В состав сухих теней входят тальк, каолин, 
слюда, оксид цинка, минеральные масла, воск, вяжущие средства, консерванты, ланолин, цветные 
пигменты. В жирные тени кроме красящего вещества добавляют цезерин и парафин, в жидкие — 
спирт, глицерин, воду.

Качественные тени имеют в своем составе синтетические пигменты,  которые обволакиваются 
тонкой пленкой жира и не соприкасаются непосредственно с кожей. Качественные тени должны 
ровно  ложиться  на  кожу век,  не  вызывать  раздражения,  не  терять  первоначальный цвет,  долго 
держаться, не скапливаться в складке века.

Сухие тени хорошо накладываются (особенно на припудренную кожу) и легко удаляются. Они 
довольно стойкие и дольше всего хранятся, так как в них отсутствует влага.

Жидкие тени самые стойкие. Но при нанесении они быстро высыхают, и поэтому это надо делать 
довольно быстро, иначе получится неравномерный рисунок. Кроме того, часто они скапливаются в 
складках  глаз,  особенно  при  переизбытке  краски.  Жидкие  тени  для  век  содержат  группу 
растительных  вое  ков,  которые  обеспечивают  теням  стойкость.  Для  яркого  акцента  на  глаза,  
проведите четкую  линию по линии века, и чтобы придать взгляду загадочность, слегка  растушуйте 
тени.

Жирные тени накладывать немного сложнее, и держатся они недолго.
Прессованные тени  продаются обычно в пластмассовых коробочках по одному или несколько 

цветов,  причем  тени  разных  цветов  могут  быть  помещены  как  в  раздельные  отсеки,  так  и 
спрессованы в одну единую таблетку.

Тени  в  виде  карандаша  изготовляются  по  той  же  формуле,  что  и  помада,  но  с  большим 
содержанием отвердителей с высокой температурой плавления.

Выбор теней.  Цветовая палитра теней очень разнообразна (цв.  вкл.,  рис.  XXXIII).  Брюнеткам 
подойдут  комбинации  нежно-голубых  теней,  цвета  голубиного  крыла,  слоновой  кости,  молодой 
зелени. Рыжеволосым — фисташковые тени, сиреневатые оттенки. Смуглую кожу хорошо оттеняют 
фиолетовые тени, розовые, абрикосовые, которые нужно наносить нежно, тщательно растушевывая. 
Для  деловых женщин уместны светло-бежевые  тона  макияжа.  В  деловом  макияже недопустимы 
яркие тени для век, вполне достаточно аккуратных бровей и густых ресниц.



При выборе цветовой гаммы теней необходимо учитывать следующие критерии:
для усиления цвета глаз:

� к зеленым глазам подойдет любая коричневая гамма, но недопустимы зеленые тени;
� голубым — теплые коричневатые, оранжевые, желтые оттенки (хотя возможна и фиолетовая 

гамма), недопустимы голубые тени;
� серым — коричневые, теплые оттенки;
� светло-карим глазам — оливково-коричневая и даже синяя гамма; темно-карим — любая 

гамма;
� создания  формы глаза:  при  глубоко  посаженных глазах  недопустима  фиолетовая  и  синяя 

гамма, а при выпуклых — золотисто-коричневая и оливковая;
� создание общей гармонии цвета в макияже: теплые тона при теплой тональности макияжа и 

холодные при холодной тональности.
В каждом конкретном случае тени выбираются индивидуально в соответствии с разрезом глаз,  

формой складочки, размером глаз, их расположением на лице относительно бровей и друг друга.

ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ, АРОМАКОСМЕТИКА ДЛЯ УХОДА ЗА НОГТЯМИ, 
НЕЙЛ-АРТ

Лаки для  ногтей  — бесцветные или окрашенные растворы нитроцеллюлозы во всевозможных 
растворителях  (иногда  с  небольшой  добавкой  пластификаторов),  предназначенные  для  придания 
ногтям блеска и окраски. Цветовая гамма, которая еще совсем недавно была основополагающей в  
выборе того или иного лака для  ногтей,  сейчас занимает одну из последних позиций в иерархии 
потребительских  характеристик.  Главные  же  характеристики  этого  декоративного  средства 
заключаются в составе лака для ногтей, его свойствах и производителе.

Состав лаков. Все базовые составляющие лаков почти одинаковые, несмотря на то, что каждый 
из них предназначен для определенных целей.

В состав лаков, как правило, входят:

� нитроцеллюлоза (нитрат целлюлозы) — способствует образованию равномерной пленки и 
сцепляемости с поверхностью ногтя;

� толуол-сульфонамид (формальдегидная смола) — способствует хорошей сцепляемости и 
образованию красивого глянца;

� смола — улучшает блеск, клейкость лака, используется как наполнитель;

� растворители (ацетон, петролейный эфир, бутили этилацетат) — разбавляют лак, от них 
зависит продолжительность высыхания;

� красители (оксиды титана и железа, органические пигменты);

� слюда — иногда содержится в перламутровых лаках;

� поглотитель ультрафиолета — защищает лак от выгорания;

� питательные  вещества  (кальций,  керамиды  и  протеины)  — для  улучшения,  защиты и 
увлажнения ногтей.

Все профессиональные лаковые составы можно разделить на три группы:
� базовые (лаки-основы);
� цветные;
� защитные. 

Препараты каждой из этих групп обладают разными свойствами и, соответственно, оказывают 
разное действие на ноготь. Поэтому лаковые составы используются в зависимости от поставленных 
перед мастером задач.

Базовые  лаки  —  единственные  препараты,  контактирующие  непосредственно  с  поверхностью 
натурального  ногтя.  В  результате  лак  вступает  во  взаимодействие  с  содержащимся  в  ногте 
веществом — кератином. Это обстоятельство требует от составов лаковых покрытий этой группы 
соответствующих свойств и функций.

Функции лака-основы могут  быть разнообразными. Простой  лак-основа должен, прежде всего, 
обеспечивать прочное сцепление кератина натурального ногтя с верхними слоями лака. Лак-основа 



должен работать словно губка, впитывая выпот ногтя и не допуская его к слоям цветного лака.
В простые основы (без специальных функций) могут входить питающий ноготь желатин, каучук,  

глины.  Среди  специальных  минеральных  глин  стоит  отметить  следующие  ингредиенты: 
стеаралконий  гекторит  и  сантолит,  являющиеся  представителями  глинистых минералов,  которые 
очень часто входят в состав лаков для ногтей. Различная концентрация этих глин в лаках сообщает 
им разные свойства. Например при высокой концентрации стеарал-кония гекторита лак выполняет 
функцию  выравнивающего  покрытия,  при  низкой  или  средней  концентрации  лак-основы  будет  
обладать  выраженными  увлажняющими  свойствами.  В  цветные  лаки  эти  глины  добавляют  для 
получения сияющих перламутровых оттенков.

Выравнивающие основы способны выравнивать поверхность  ногтевой пластины. Это свойство 
препарата дает возможность избежать процедуры механического выравнивания ногтя абразивами, 
что  особенно  актуально  для  тонких  и  травмированных  ногтей.  Первые  выравнивающие  основы 
содержали  мелкодисперсный  тальк  в  виде  действующего  вещества  и  существенно  задерживали 
процесс сушки лака. К тому же они оказывали нежелательное обезвоживающее действие на ногти, 
что  впоследствии  выражалось  в  сильном  их  расслоении.  По  этой  причине  в  современных 
выравнивающих основах тальк заменен уже упомянутыми глинистыми минералами.

Подобные основы благодаря перламутровому сиянию можно применять в качестве декоративного 
лака.  Очень близки к выравнивающим основы,  предназначенные для обеспечения механического 
укрепления ногтей. Они имеют мелкие включения волокон шелка, нейлона или др. К сожалению, эти 
лаки на самом деле мало укрепляют ноготь.

Особого внимания заслуживают лечебные лаки-основы. В качестве активных компонентов в них 
могут входить самые разные вещества — протеины, минералы, увлажнители, витамины, антибиотики 
и антимикотики. Эти ингредиенты могут быть и не указаны на флаконе.

Цветные лаки, главная функция которых декоративная, не содержат специальных или особенных 
ингредиентов  для  лечения  или  выравнивания  ногтей.  Эти  лаки  содержат  пигменты,  сочетание  
которых позволяет получить самые различные оттенки лакового покрытия. Большая часть цветных 
лаков имеет в составе вещества, придающие перламутровый оттенок средству, благодаря чему лак 
обладает эффектом глубины.

Добиться  этой  глубины  можно  различными  путями.  До  последнего  времени  в  качестве 
компонента,  придающего  перламутровый  блеск  лаку,  использовался  натуральный  перламутр.  
Многими  производителями  этот  ингредиент  лака  до  сих  пор  преподносится  как  наилучший.  На  
самом  деле  содержание  в  лаке  натурального  перламутра,  являющегося  кальцийсодержащим 
веществом, нельзя воспринимать как положительное свойство средства. Избыток кальция приводит к 
расслоению и повышенной ломкости ногтей.

В последнее время производители заменяют натуральный перламутр на стеаралконий гекторит, а 
также на синтетический и абсолютно инертный полиэстер. Раньше для достижения эффекта сияния 
лакового покрытия применялась обычная алюминиевая пыль. Сегодня применение алюминия очень 
ограничено.  Металл создает  на  ногте и  в  области кутикулы  электрический заряд,  что  у людей с 
чувствительной кожей может вызвать легкие болезненные ощущения.

Особенностью профессионального лака для ногтей является то, что его наносят в 2—3 слоя. Это 
не  случайно.  Первый  слой  лака  задает  цвет,  второй  —  этот  цвет  проявляет.  Таким  образом, 
достигается нужная глубина цвета. Если лак качественный, то на ногтях он будет выглядеть так же,  
как и во флаконе.

Защитные лаки призваны защищать все предыдущие слои, в чем и состоит их главная функция.  
Кроме  того,  подобный  вид  средств  часто  используется  для  быстрого  просушивания  лакового 
покрытия. Поскольку защитный лак накладывается последним слоем, ему приходится брать на себя 
все внешние воздействия, поэтому он должен быть очень прочным и эластичным покрытием. По этой 
причине в составе защитных лаков самый высокий процент пластификаторов.

Для получения блеска они содержат высокую концентрацию нитроцеллюлозы и ее заменителей.  
Защитные лаки могут выполнять и декоративную функцию — в них могут быть добавлены блестки и 
даже стразы. Каждый тип лака представляет собой определенный препарат с разными свойствами.

Свойства лаков.  В зависимости от свойств различают обычный, перламутровый, прозрачный, 
лак-основу, быстросохнущий лак и др.

Обычный  лак  —  самый  распространенный  и  популярный.  Ноготь  покрывается  в  2  слоя, 
исключая базу. Если цвет лака очень темный, достаточно нанести 1 слой. Если цвет лака белый (или 
очень светлый) — необходимо наносить 3 слоя.

Перламутровый  лак  имеет  перламутровый  отлив,  обладает  хорошей  стойкостью  и  видимой 



структурой,  поэтому  крайне  важно  правильно  наносить  его  на  ноготь:  делать  это  нужно  от 
основания ногтя к краю.

Прозрачный лак используется как основа и как лак для покрытия. Защищает ногти и придает им 
блеск. Делает цвет более ярким. В состав входят анилиновые красители.

Лак-основа служит для выравнивания поверхности ногтя. Он бывает розовым, прозрачным,
Быстросохнущий лак (экспресс-лаки) высыхает за 1 мин.
Лак с блестками — прозрачный (цветной) лак с добавлением блестящей мишуры разной формы, 

размера и цвета.
Матовый лак («матовый иней»)  не имеет привычного лакового отблеска. Поверхность гладкая, 

бархатная. Мгновенно высыхает и пахнет камфорным маслом. Плотный лак.
Однослойный лак покрывает поверхность при однослойном покрытии.
Укрепляющий лак наносится после маникюра. Содержит жидкие шелковые волокна и кератин. 

Защищает от воздействия окружающей среды. Ногти становятся более твердыми.
Горький лак  имеют горький вкус  и служит защитой от привычки обкусывать  ногти.  Обычно 

имеет зелено-прозрачный цвет.
Лак  гипоаллергенный  не  вызывает  контактную  аллергию,  так  как  не  содержит  толуол-

сульфонамид-формальдегидную  смолу,  а  микс-шарики  не  содержат  никеля.  Обычно  такой  лак 
продается в аптеках,

Лак «Хамелеон» меняет цвет (оттенок) в зависимости от угла наклона ногтя. Лаки серии Zinger 
Cosmetics Chameleon («Хамелеон») —  серия быстросохнущих лаков для ногтей, в состав которых 
добавлены  специальные  переливающиеся  частицы  —  мельчайшая  бриллиантовая  пыль, 
укрепляющая ногти и предохраняющая их от повреждения.

Основное эстетическое свойство лаков этой серии — изменение цвета под воздействием яркого  
солнечного света. Частицы трансформируют оттеночную гамму в зависимости от угла падения лучей  
света и даже могут отражать цвет одежды. В результате создаются уникальные визуальные эффекты 
меняющихся оттенков — от перламутрового до нежно-зеленого, от нежно-розового до голубого и т.д. 
Обновленная формула позволяет лаку дольше сохраняться на ногтях, не трескаясь и не скалываясь по 
краям.

Температурный лак постепенно меняет цвет в зависимости от температуры поверхности ногтя.
Лак с эффектом «старого фарфора» выглядит так, будто поверхность потрескалась от времени, 

видны трещины. Через 3 с после нанесения такого лака весьма ощутимо начинает съеживаться его 
верхний слой.

Акварель — прозрачный лак с различными оттенками. Имеет более блестящую поверхность, чем 
обычно.  Создается  ощущение,  будто  бы  лак  не  до  конца  высох.  Дает  нежные,  приятные  цвета. 
Хорошо использовать, выполняя френч-маникюр (французский маникюр), потому что именно этот 
лак сглаживает резкую границу между свободным краем и ногтевым ложем.

Dance Legend  —  этот лак обладает свойством менять цвет при люминесцентном освещении в 
ночном клубе,  боулинге,  казино, на дискотеке. Подчеркнуто нейтральный оттенок превращается в  
яркое свечение розового, голубого, красного, бирюзового или зеленого цветов.

Крем-лак имеет нерастворимые, густые пигменты. При нанесении могут образовываться полоски, 
что, впрочем, можно использовать в нейл-арте.

Пиль-офф-лак  снимается  с  ногтя  единой  пленкой.  Содержит  специальные  полимеры.  Водная 
основа делает этот лак непригодным для педикюра.

Материалом для лака служит целлулоид, коллоксилин и др. В качестве растворителей применяют 
амиловый  (иногда  бензиловый)  эфир  уксусной  кислоты,  ацетон,  спирты,  этиловый  эфир  или  их 
смеси. Пластификаторами, придающими лаковой пленке больше эластичности, являются касторовое 
масло, эфиры фталевой кислоты и др.

Лаки  для  ногтей  должны  быть  безвредными,  хорошо  окрашенными,  с  приятным  запахом. 
Высохшая  на  ногтях  пленка  прозрачных  красного  и  розового  лаков  должна  просвечивать,  а 
перламутрового — более или менее скрывать рисунок ногтя.

Пользоваться лаком постоянно не рекомендуется — периодически ногтям нужно давать отдых. 
Наносить лак нужно на сухие и обезжиренные ногти. Вначале ногти покрывают слоем средства для 
укрепления или основой. Основа выполняет несколько функций — укрепляет ногти и предотвращает 
их расщепление, обламывание и расслоение (в ее состав часто включают кальций, витамины).

Выбор  цветовой  гаммы  лаков  для  ногтей.  Цветовая  гамма  лаков  для  ногтей  предлагает 
сегодня  множество  оттенков.  Выбирайте  лак  на  свой  вкус  и  цвет,  с  различными  добавками, 
эффектами и фактурой. Следуйте моде или сезону, вашему стилю или экспериментируйте.



Обратите  внимание  на  нумерацию  лаков.  У  каждой  фирмы  —  своя  нумерация,  и  она  не 
совпадает с  нумерацией других фирм и  коллекций.  Например,  лаки для ногтей Lambre  легко и 
быстро  наносятся,  моментально  создают  пленку  на  поверхности  ногтя,  не  портят  ногтевой 
пластины (не содержат ацетон). Дают суперблестящий цвет. Имеют цветовую палитру до 30 тонов 
(цв. вкл., рис. XXXIV).

Производство лаков.  Для получения вязкой и тягучей жидкости,  являющейся лаком, в смеси 
двух растворителей (этиладетата и бутилацетата) растворяют нитроцеллюлозу или ее заменитель 
(ацето-бутират  целлюлозы).  Каждый  из  этих  растворителей  обладает  своими  особенностями, 
которые определяют скорость высыхания лака на ногтях.

Ацетон как растворитель не входит в состав современных лаковых формул, поэтому им нельзя 
растворять подсохший лак. Это может нарушить структуру лака, что приведет к непредсказуемым 
последствиям: в нем могут появиться хлопья, он может расслоиться, вообще не высыхать или после 
высыхания  отслаиваться  от  ногтей  тончайшей  пленкой.  Для  разведения  подсохшего  лака  
существуют специальные средства с оптимальным содержанием этилацетата и бутилацетата.

Одним  из  необходимых  условий  того,  чтобы  лак  долго  держался  на  ногтях,  является  его 
эластичность,  т.е.  лаковая  пленка  в  высохшем  состоянии  должна  повторять  изменения, 
происходящие  с  ногтем.  Если  лаковая  пленка  будет  жесткая  и  неэластичная,  при  малейшем 
изменении  поверхности  ногтя  она  отойдет.  Чтобы  лак  стал  эластичным,  в  смесь  растворенной  
нитроцеллюлозы  добавляют  пластификаторы.  Чем  больше  в  лаке  пластификаторов,  тем  он 
качественнее, тем дольше будет держаться на ногтевой пластине. Основными пластификаторами в 
лаке являются фталаты, среди которых чаще всего используется дибутилфталат.

Пластифицирующими  свойствами  обладают  также  камфара  и  некоторые  смолы.  Недавно 
использовались формальдегид- и толуолсодержащие пластификаторы. Американским медицинским 
организациям удалось  доказать  канцерогенное и токсическое действие как формальдегида,  так и  
толуола даже при микродозах в лаках. По этой причине производителям лаков рекомендовано было 
исключить формальдегидные и толуоловые компоненты из состава этого продукта. В состав лаков  
иногда вводят спирты и эфиры, которые ускоряют процесс сушки лака, а также нитроцеллюлозу.

Нитроцеллюлоза — это вещество, добываемое из волокон хлопка или древесины. Недостатком 
нитроцеллюлозы  в  составе  лаков  для  ногтей  является  то,  что  лаковое  покрытие  при 
продолжительном его ношении желтеет.

Аромакосметика  для  ухода  за  ногтями.  Ногти,  как  и  волосы,  являются  придатками  кожи. 
Ногти  быстро  реагируют  на  внешние  (препараты  бытовой  химии  и  т.д.)  и  внутренние 
(гиповитаминозы, эндокринные кризы и т.д.) воздействия. Поэтому они часто крошатся, желтеют,  
расслаиваются, становятся тусклыми и хрупкими. Ломкие или мягкие ногти — как правило, признак 
плохого общего состояния организма.

Благодаря  уникальному  сочетанию  химических  свойств  эфирных  масел,  аромакосметика 
оказывает оздоровительное действие на ногтевую пластину,  великолепно питает, предохраняет от 
высыхания и  трещин,  выравнивает бугристость,  предупреждает  ломкость  и  расслаивание  ногтей, 
обладает  сильным  противовоспалительным  эффектом,  улучшает  кровообращение.  Регулярное 
применение  аромакосметики  повышает  защитные  функции  ногтевого  полотна  и  активизирует 
сопротивляемость  к  внешним  воздействиям  окружающей  среды  и  бытовой  химии.  Ногти  будут  
здоровыми,  крепкими,  обретут  натуральный  блеск  и  красоту.  Красивые  ухоженные  ногти  — 
гарантия хорошего настроения.

Секрет красивых и стильных ногтей — в умелом и систематическом уходе за ними. Современные 
препараты  и  косметические  средства  позволяют  ногтям  всегда  выглядеть  ровными,  гладкими  и 
блестящими.  Больше  всего  портят  ногти  ацетон  и  жидкости  для  снятия  лака,  в  состав  которых 
входит  ацетон.  Ацетон  высушивает  ногти,  делает  их  ломкими.  Он  также  вымывает  кальций  не  
только с внешней поверхности ногтевой пластины, но и из глубины ногтевых тканей.

Лучше  всего  для  снятия  лака  применять  средства  без  ацетона,  с  добавлением  витаминов  и  
питательных  веществ,  таких  как  экстракт  из  ноготков,  шиповника  или  крапивы,  масла  из 
пророщенной пшеницы. Эти жидкости более щадящие, хотя тоже содержат активные химические 
вещества. После каждого использования жидкости следует пропитать ногтевую пластинку маслом.  
Лучшие  масла  для   укрепления  и  восстановления  ногтей  —  касторовое,  оливковое,  норковое  и 
жожоба.

Нейл-арт — художественное украшение ногтей (украшение рисунком, который мастер наносит 
лаком или красками). Словосочетание происходит от двух английских слов —  nail  (ноготь) и  art  
(искусство), то есть искусство росписи, украшения ногтей. Нейл-арт — это мир полета фантазии и  



неограниченных возможностей. Изящно смотрится рисунок на прозрачном ногте.
Для  этого  ногти  покрывают  прозрачным  лаком  и  рисуют,  оставляя  на  ногте  свободные  от 

росписи участки.  Замысловатые рисунки получаются  из цветного песка или сухих блесток (они 
наносятся  на  специальный  состав).  Можно  выбрать  и  более  броские  варианты.  Колоритные 
объемные узоры мастера создают из фольги различных цветов и оттенков. Можно воспользоваться 
переводными картинками или стразами.

Используются для украшения и красивые нити, которые приклеиваются на прозрачный лак. Их 
вкручивают,  сгибают,  чтобы получить оригинальные узоры,  состоящие из колец,  треугольников 
или квадратиков.  На  высохший лак  можно наклеить  и  специальные цветные ленты различного 
цвета и текстуры. Последнее новшество — лепка на ногтях.

Наносить рисунки на ногти можно с помощью аэрографа.  При этом необходимо использовать 
специальные жидкие краски на акриловой основе либо нитрокрасители (лак для ногтей). Во втором 
случае себестоимость нанесения рисунка ниже, но в связи с использованием ацетона этот способ 
категорически не подходит людям, страдающим астмой, и аллергикам.

Нанесение  рисунков  на  ногти  традиционным  способом  или  с  помощью  аэрографа  требует  
большого количества времени и квалифицированных мастеров, а это увеличивает стоимость данной 
услуги. Для увеличения скорости и качества работы используют специальный принтер. Для работы 
с этим устройством не нужна специальная квалификация или длительный опыт. Несколько нажатий 
клавиш достаточно, чтобы украсить ноготь.  

Средства для обработки ногтей.  Ногти разрушаются и становятся хрупкими и ломкими при 
постоянном воздействии воды, щелочей, кислот, от пользования жидкостью для снятия лака. Для 
того чтобы ногти были крепкими и гладкими, необходимо правильно питаться. Питание должно 
быть сбалансировано и содержать витамины А, В,  С и особенно D,  минеральные соли и белки  
(молочные продукты, овощи, фрукты и др.).

Также необходимо использовать средства для обработки ногтей и по уходу за ногтями. Например, 
серию американского производства «Орли Интернейшнл»:

«Бондер» (Bonder)  —  состав, на который наносится лак для ногтей, имеющий клеевую основу.  
Придает  особую  прочность  лаку:  долго  удерживается  на  поверхности  ногтей,  не  трескается,  не 
теряет цвета. Наносится под лак в 1 слой;

«Ван дроп» (One Drop) — клей для ногтей. Используется для восстановления треснутых ногтей;
«Ван  cmeп  (One  Step)  —  косметический  состав  для  сглаживания  неровностей  на  ногтях.  В 

рецептуре содержит натуральные шелковые волокна, которые укрепляют и защищают ломкие тонкие 
ногти;

«Вон  чип»  (Won  Chip)  —  защитное  покрытие,  предохраняющее  в  течение  2  недель  лак  от 
откалывания или отслаивания. Одновременно придает лаку блеск. Наносится в 2 слоя;

«Глоссер» (Glosser) — состав, придающий ногтям блеск и защищающий их от неблагоприятных 
воздействий.  Это  суперпрочное  защитное  покрытие  включает  полиэстер,  закрепляющий  лак  и 
надолго удерживающий его на поверхности ногтей. Наносится в 1—2 слоя поверх лака;

«Кальциум  шилд»  (Calcium  Shield)  —  состав  с  повышенным  содержанием  кальция, 
способствующий укреплению ногтей, предотвращающий их возможную ломку. Наносится под лак и 
поверх лака. Как защитное покрытие ногтей наносится каждые 3 дня;

«Кутик ремувер» (Cutique Remover) — средство для удаления кутикулы. Наносится кисточкой на 
область кутикулы. Через 1... 2 мин кутикула отодвигается лопаточкой. Остатки средства удаляются с  
помощью ватного  тампона.  Нельзя  использовать  при  чувствительной  коже.  Состав  используется 
также для педикюра и удаления пятен с ногтей. Удаляет омертвевшую ткань, делая кутикулу более  
мягкой и податливой.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

 
1. Для каких типов кожи выпускают тональные средства?
2. Каково назначение румян? Какие бывают виды румян?
3. Какие существуют правила нанесения румян?
4. Для чего предназначен маскирующий карандаш?
5. Определите назначение лака для ногтей? Какие вещества входят в состав лаков для ногтей?
6. Какие существуют виды лаков для ногтей и их особенности?
7. Что представляет собой техника нейл-арт?



8. Определите виды и назначение туши.
9. Для чего предназначены тени? Какие вещества входят в состав теней?
10. Какие виды теней бывают? Отчего зависит выбор теней?
11. Что представляет собой пудра и каково ее назначение?
12. Какие существуют виды пудры? Какие вещества входят в состав пудры?
13. Что представляют собой губные помады? Какие бывают виды губных помад?
14. Для каких целей используется подводка для губ?
15. Что представляет собой блеск для губ?
16.   Для каких целей используются тональные средства?

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

БУМАГА И ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
ПАРИКМАХЕРСКИХ

Бумага — одно из древнейших изобретений цивилизации. Открытие способа получения бумаги  
приписывают китайцу Цай Луню, который в 105 г. н. э. предложил получать бумагу из размолотого 
волокнистого сырья — очесов пеньки (пакли), древесной коры, тряпья и старых рыболовных сетей. 
Так повествуют об этом знаменательном событии древние китайские источники. Однако на самом 
деле бумага как материал для письма была известна в Китае задолго до названной даты. Главная  
заслуга Цай Луня — в развитии способа выделки бумаги и распространении его в Китае.

Бумага  — материал,  получаемый из  целлюлозы.  Существует  много видов бумаги:  бумага  для 
документов, газетная, книжно-журнальная, чертежно-рисовальная, обойная и др.

В парикмахерских для мелирования и окрашивания волос используют бумагу для мелирования 
(10  х  40  см,  белого  цвета).  Бумага  создает  тепловой  эффект,  что  способствует  более  быстрому 
окрашиванию,  Из  крепированной  бумаги  (в  рулоне  с  липучкой)  изготовляют  воротники  для 
парикмахерских.  Воротники из спанлейса являются аналогами изделий из крепированной бумаги.  
Нетканый материал спанлейс состоит из 70 % вискозы и 30 % полиэфира (полиэстера) различной 
плотности.

Ламинированный  спанлейс  получают  нанесением  тонкой  влагонепроницаемой  пленки 
(полиэтилена)  на  одну  сторону  материала  (изделия  из  спанлейса).  Нанесение  ламинированного 
покрытия  на  материал  существенно  повышает  его  функциональность  и  расширяет  область  
применения.  Изделия  из  ламинированного  спанлейса  с  одной стороны впитывают  жидкости,  а  с 
другой  — не  пропускают  их.  Изделия обладают высокой влагонепроницаемостью,  прочностью в 
сухом и влажном состоянии.

Хлопчатобумажные  изделия.  В  парикмахерских  часто  используют  хлопчатобумажные 
вафельные белые полотенца для вытирания волос клиентам после мытья головы перед стрижкой 
или окрашиванием волос. Хлопковое волокно  используют для производства тканей, марли, ваты.

Марля  —  мягкая  прозрачная  ткань,  гигроскопичная,  белого  цвета,  используется  как 
перевязочный материал.

Вата  — уплотненная масса перепутанных волокон хлопка,  очищенных от примесей.  Вата, 
используемая  в  парикмахерских,  имеет  вид  прочесанных  волокон,  гигроскопичная,  легко 
расслаивается, стерильная.

ПЛАСТМАССЫ И МЕТАЛЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПАРИКМАХЕРСКИХ

Пластмассы XX в. — век полимеров и пластмасс.  Кто же первым изобрел пластические 
массы?  Своим  появлением  пластмасса  обязана  бильярдным  шарам.  Два  американских 
промышленника,  занятых  производством  бильярдных  шаров,  стали  испытывать  недостаток  в 
сырье (сырьем служила слоновая кость). В 1863 г. промышленники дали объявление, в котором 
обещали 10000 долл. США тому, кто найдет вещество, способное заменить слоновую кость.

Это объявление попалось на глаза владельцу небольшой типографии в штате Нью-Йорк Дж. 
Хайатту.  Вместе  со  своим  братом  он  занимался  химией.  Братья  решили  воспользоваться 
возможностью хорошо заработать. 7 лет искали братья Хайатт подходящий состав и, наконец, в 
1870  г.  получили  его.  Это  был  целлулоид,  полученный  от  растворения  нитроцеллюлозы  в 



камфарном спирте. 30 лет целлулоид был единственной пластмассой, пока в 1900 г. не появился  
его первый собрат — галалит. Его получили из формалина и казеина.

В 1907 г. появился третий вид пластмассы — бакелит (из фенола и формалина). В то время от 
появления  одной  пластмассы  до  другой  проходили  долгие  годы.  А  теперь  в  химических 
лабораториях  мира  каждый  месяц  создают  более  2  000  соединений  углерода  — 
высокомолекулярных веществ, так называемых полимеров.

Пластмассы  обладают  удивительными  качествами.  Они  бывают  прочными,  как  сталь,  и 
легкими,  как  пробка;  устойчивыми,  как  платина,  и  пористыми,  как  губка;  прозрачными,  как 
стекло, и мягкими,  как шерсть. Они удовлетворяют любым требованиям. Сейчас многие отрасли 
техники немыслимы без пластмасс. Наша страна обладает неисчерпаемыми источниками сырья 
для производства пластмасс и полимеров.

Пластмассы  широко  используются  для  изготовления  тары  для  парфюмерно-косметических 
товаров.  Парикмахерские  аксессуары  и  принадлежности  изготовляют  из  пластмасс:  мерные 
стаканы  из  полимерных  материалов  для  использования  при  окрашивании  волос;  лопатки-
аппликаторы для  перемешивания  краски;  посуда  из  пластмассы для  приготовления  различных 
растворов  для  окраски  и  завивки.  Профессиональные  расчески  и  щетки  изготавливают  из 
специальных  пластмасс  по  особым  технологиям.  Эти  инструменты  отличаются  повышенной 
прочностью и устойчивостью к воздействию тепла и химических препаратов.

Расчески, щетки и гребни, изготовленные по новейшим технологиям из высококачественных 
пластиков  с  добавлением карбона  и  угольных  присадок,  обладают  повышенной  прочностью и 
высоким процентом антистатичности,  Расчески из  силикона,  микрофибры,  каучука  отличаются 
повышенной  гибкостью  и  эластичностью.  Отличительные  черты  этих  расчесок  в  том,  что 
практически у всех моделей есть разделительные зубчики, с помощью которых легко выполнять 
работы как на коротких, так и на длинных волосах.

Расческа  —  самый  распространенный  и  необходимый  инструмент.  Без  нее  невозможно 
выполнение  ни  одной  операции  по  обработке  волос.  Расчески  бывают  металлические  и 
неметаллические. Приобретая расческу, необходимо обратить внимание на следующее:

� материал,  из  которого  изготовлена  расческа,  должен  быть  стойким  к  воздействию 
химических веществ;

� расческа не должна деформироваться от горячей воды;

� должна  быть  отшлифована,  так  как  заусеницы  на  зубьях  могут  повредить  внешний 
чешуйчатый слой волос, а также кожу волосяного покрова;

� должна быть изготовлена из материала, не способного накапливать электрические заряды;

� должна быть изготовлена из упругого  материала,  чтобы не разрывать и не выдергивать 
спутанные волосы при расчесывании (должна амортизировать).

Фен представляет собой конструкцию из электровентилятора и нагревательных элементов, 
заключенную в пластмассовый корпус. Современные фены изготовляют из прочной термостойкой 
пластмассы: она не плавится и не трескается, если уронить фен.

Пластмассовые бигуди с заколкой предназначены для завивки прямых волос, более мелкие — 
для накрутки коротких и средней  длины волос. Тем же, у кого совсем короткий волос, да еще и 
непослушный,  можно посоветовать бигуди с  «ершиком» —  острыми шипами, выступающими на 
поверхности бигуди, которые лучше удерживают волосы в нужном состоянии.

Металлы. Первый период эпохи металла называют энеолитом, или медным веком.
Древнейшие  в  мире  металлические  вещи найдены при раскопках  в  разных районах  нашей 

планеты. Они датируются рубежом  7—б-го тысячелетий до н. э. В Двуречье металл узнали в 6-м 
тысячелетии до н.э., в Египте — в 5-м тысячелетии до н.э. На территории нашей страны древнейшие  
находки из металла датируются  5—4-м  тысячелетиями до н.  э.  Главное  содержание  прогресса  в 
энеолите — изобретение металлургии.

К  режущим  металлическим  инструментам  относятся  простые  и  филировочные  ножницы, 
филировочная, безопасная и опасная бритвы, ручные и электрические машинки.

Ножницы  в парикмахерских используют простые и филировочные (или зубчатые). Каждый 
вид ножниц имеет свои разновидности и модификации. Простые ножницы применяют для стрижки 
волос,  бороды  и  усов,  а  филировочные  —  для  прореживания  (филировки)  волос.  Изготовляют 
ножницы  для  стрижки  из  высококачественной  стали,  их  необходимо  использовать  только  по 
назначению, иначе они быстро затупятся.



Для  изготовления  ножниц  германской  марки  Dewal  применяются  различные  виды  стали,  
используется  технология  микросварки,  что  позволяет  делать  ножницы  сбалансированными. 
Ножницы  производятся  по  классическим  технологиям.  Классические  ножницы  экономического 
класса изготовлены из высокоутлеродистой стали. Прекрасно подходят для выполнения как прямых 
классических стрижек, так и для слайсинга.

Ножницы бывают любой размерности и формы, с микронасечкой и без нее,  эргономичные, 
ножницы с конвекционной заточкой. Для изготовления ножниц применяют различные виды стали.

В каменном веке бритье было мучительным и долгим. Осколок камня или раковины не столько 
брил,  сколько  скоблил.  Вероятно,  первые  бритвы,  как  и другие  острые  инструменты,  были 
кремниевыми.

Позже, в Египте и Греции, наряду с каменными бритвами применялись также бронзовые, с 
дугообразной режущей кромкой. А бритвы с прямым лезвием появились в Древнем Риме на рубеже 
нашей эры. Их делали в виде прямого клинка с закругленным концом и хвостовиком, на который  
насаживалась  рукоятка.  Клинок  из  прокованных полос  мягкого  и  твердого  железа  закаливали  и  
затачивали на брусках из песчаника, а затем правили острие на толстой коже. Наружные слои из 
мягкого железа придавали клинку упругость и гибкость, твердые слои — остроту.

Почти 16 столетий властвовала прямая римская бритва.  Клинки стали несравненно лучше.  Во 
многих  странах  Европы  и  Азии  научились  делать  отличную  сварочную  сталь,  европейцы 
познакомились с булатом индийских и персидских мастеров, появились такие центры по выделке 
железа,  как  Толедо  и  Дамаск.  Ковка,  закалка,  заточка  клинков  достигли совершенства  — и это,  
разумеется, отразилось на выделке бритв.

Лишь в XVII в. получили распространение складные бритвы, почти такие же, как и нынешние 
клинковые (или,  как  их еще  называют,  опасные).  Спустя  век  сварочную  сталь  вытеснила  литая.  
Бритвы начали делать ковкой и штамповкой. А около 100 лет назад металлурги освоили прокатку 
тонколистовой  стали,  и  тогда  были  изобретены  лезвия,  получившие  название  безопасных. 
Американская  фирма  «Жиллет»  запатентовала  форму  лезвия  и  конструкцию  держателя, 
монополизировав  все  бритвенное  производство.  Сейчас  во  многих странах есть  самостоятельные 
бритвенные производства.

Безопасные лезвия повсеместно вытесняют клинки. Даже самые стойкие приверженцы складной 
бритвы  —  парикмахеры-профессионалы  пользуются  устройством,  в  котором  закреплено  лезвие 
безопасной бритвы. Безопасная бритва, судя по всему, устоит и в эпоху электрических бритв.

Лучшие отечественные бритвенные лезвия марки «Восход» делали на Московском объединении 
«Мосточлегмаш».  Режущие кромки лезвия покрывали слоем фторопласта. Бритье с фторопластом 
намного приятнее, так как, по сути, это твердая смазка, которая снижает трение режущей кромки о  
волос.  Правда,  начальный  слой  фторопласта  слезает  при  первом  же  бритье,  однако  остается 
адгезионный слой толщиной в сотые доли микрона, который стирается постепенно. Такой бритвой 
можно пользоваться по меньшей мере 6... 8 раз. Готовые лезвия заворачивают в обертку, собирают в 
пачки и в блоки.

У нас  в  стране  нержавеющие  лезвия  делали  2  предприятия:  объединение  «Мосточлегмаш»  и 
ленинградское  объединение  «Спутник».  На  ленинградском  объединении  выпускали  лезвия 
«Ленинград»  и  «Спутник»,  идентичные  «Восходу».  Отличие  лезвий  «Спутник»  в  том,  что  перед 
нанесением фторопласта кромку хромируют
в  вакуумной  камере  методом  катодного  напыления.  Тонкий  слой  хрома  повышает  стойкость  и 
твердость лезвия на 20 %, благодаря чему бритвой можно бриться до 10 раз.

Нержавеющие лезвия «Восход», «Ленинград», «Спутник» по стойкости и удобству превосходят 
лезвия,  изготовленные  из  углеродистой  стали  («Нева»,  «Балтика»  и  др.).  Примерно  равны  по 
качеству и стойкости чешские «Астра», польские «Полсильвер», английские «Руби» и др.

Еще  выше  стойкость  у  платинированных  лезвий,  таких  как  голландские  «Шик».  Покрытие 
острия  платиной  упрочняет  кромку  и  улучшает  адсорбционную  способность  поверхности,  что 
позволяет дольше удерживать полимерное покрытие, облегчающее бритье.

Стойкость  лезвия зависит от правильного его использования.  Имеют значение и конструкция 
бритвенного аппарата,  так называемого станка,  и состав мыльной пены, даже температура  воды. 
Горячая вода для бритья необходима. Она размягчает кожу и волосы, уменьшает усилие резания.  
Использование  обычного  туалетного  мыла  не  способствует  ни  качеству  бритья,  ни  стойкости 
бритвы. А вот специальные пасты и кремы с повышенной щелочностью размягчают и частично 
разрушают наружный слой волоса, а значит, снижают усилие резания.

Используются  для  бритья  безопасные и  опасные  бритвы.  Безопасные  бритвы  предназначены 



только для бритья или только для стрижки и филировки волос (филировочные бритвы).
Опасные бритвы предназначены и для стрижки, и для бритья волос. При использовании опасной 

бритвы необходимо соблюдать меры предосторожности. Опасные бритвы состоят из двух основных 
частей — ручки и клинка.

Различия  в  форме  клинка,  головки,  а  также  ширины  рабочего  полотна  бритв  позволяют 
подбирать  наиболее  удобную  бритву для  выполнения  той или иной операции при стрижке или 
бритье:

� бритвы с  широким рабочим полотном клинка  очень  удобны  при  бритье  головы,  для 
бритья бороды их применяют реже;

� бритвы с узким рабочим полотном очень удобны так же для стрижки волос;
� бритвы с овальной головкой менее опасны. При бритье лица следует пользоваться только 

ими;
� бритвы  с  прямой  головкой  предназначены  для  окантовки  волос  у  висков,  за  ушной 

раковиной, а также для подправки усов.
Качество бритвы зависит от сорта стали, из которой она изготовлена, поэтому на производство 

бритв идут лучшие сорта стали.
Металлические бигуди  —  самое  распространенное  приспособление  для  укладки  волос.  С 

помощью  бигуди  осуществляется  оформление  локонов,  которые  являются  основой  почти  всех 
современных причесок. В настоящее время представлено несколько разновидностей металлических 
бигуди:

1. полый  металлический  цилиндр  с  большим  количеством  отверстий,  прижимной  планкой  и 
резинкой.  Поверхность  бигуди  гладкая.  Отверстия  на  корпусе  бигуди  предназначены для  выхода 
паров воды при сушке волос. С одной стороны бигуди имеется специальное отверстие, в которое 
вставлена резинка. С помощью резинки и корпуса бигуди крепится прижимная планка, которая имеет 
профиль рабочей поверхности бигуди и при накручивании волос располагается вдоль оси вращения 
бигуди.  Плотное  прилегание  прижимной  планки  к  рабочей  поверхности  бигуди  необходимо  для  
зажима  концов  волос  накручиваемой  пряди.  Назначение  резинки  заключается  в  том,  чтобы 
закреплять бигуди в накрученном положении. С этой целью на противоположном от места крепления 
резинки конце бигуди имеются выступы, удерживающие резинку в заданном положении. Основной 
недостаток бигуди данного типа — залом на волосах от прижимной планки и резинки;

2. полый металлический цилиндр с отверстиями, без прижимной планки. Эти бигуди бывают как 
с  резинкой,  так  и  без  нее.  При  отсутствии  резинки  роль  фиксирующего  устройства  играет 
специальная шпилька. Шпилька представляют собой стержень длиной 6... 8 см.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что собой представляют вспомогательные материалы?
2. С какими целями используется бумага в парикмахерских?
3. Какие материалы являются аналогами изделий из бумаги?
4. Из какого сырья производят вату и марлю?
5. Что вы знаете о происхождении пластмассы?
6. Какие парикмахерские инструменты изготовляют из пластмассы?
7. В каких случаях в парикмахерской практике используют только пластмассовые изделия?
8. Какие парикмахерские инструменты изготовляют из металла?
9. Чем отличаются опасные и безопасные бритвы?

10. От чего зависят качество и стойкость лезвия?
11. Какие виды металлических бигуди вы знаете? 

ХРАНЕНИЕ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ

УСЛОВИЯ, СРОКИ ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ



По  европейским  стандартам  косметические  средства  должны  храниться  не  менее  36  мес  (в 
нераспечатанном виде).

Парфюмерно-косметическая  продукция,  выпускаемая  в  обращение  на  территории  Российской 
Федерации,  при  использовании  по  назначению  и  при  использовании,  которое  можно  разумно 
предвидеть  в  течение  срока  годности,  не  должна  причинять  вреда  жизни  и  здоровью  человека  
(Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).

Срок  годности  —  это  период,  по  истечении  которого  товар  считается  непригодным  для 
использования  по  назначению.  Срок  годности  выполняет  также  функции  гарантийного  срока,  в 
течение  которого  можно  предъявлять  требования  органу,  установившему  этот  срок,  а  также 
требовать возмещения вреда.

После вскрытия упаковки начинается обратный отсчет: после первого же употребления в баночку 
или флакон попадают тысячи микробов. Разумеется, пугаться этого не стоит — именно для борьбы с 
ними  производители  добавляют  в  продукцию  консерванты.  Тем  не  менее,  каждому  средству 
отпущен свой срок.

Содержимое  ампул  рекомендуется  использовать  сразу.  Высококонцентрированные  вещества, 
содержащиеся  в  них,  очень  чувствительны  к  влиянию света  и  тепла,  а  консерванты в  них,  как 
правило, отсутствуют. Вскрыв ампулу, необходимо использовать ее по назначению в течение часа.

То же самое относится к  краскам для волос:  даже если очень хочется сэкономить и  «растянуть 
удовольствие» на 2 раза, не следует делать этого. Если использовать остатки краски через несколько 
дней, то можно получить совершенно неожиданный оттенок волос.

Один сезон (3...4 мес) можно хранить и использовать  кремы с УФ-филыпрами;  так как фактор 
защиты  постепенно  снижается.  По  прошествии  одного  сезона  крем  уже  не  будет  защищать  от 
ультрафиолетовых лучей. Однако зто не значит, что крем придется выбросить — можно продолжать 
им пользоваться еще 2 мес как питательным кремом для тела. А вот с теми средствами, которые  
были куплены для  защиты от  солнца на морских берегах,  расставаться  нужно  без сожаления  — 
дольше одного сезона они точно не живут.

Не более 3 мес рекомендуют пользоваться косметикой, в которой содержится витамин С.
До 5 мес сохраняют свои качества  средства для ухода за кожей вокруг глаз.  В них очень мало 

консервантов,  так  как  последние  могут  нанести  вред  этой  сверхчувствительной  коже.  Вскрыв 
упаковку,  пользуйтесь кремом или эмульсией ежедневно; тогда и эффект будет заметнее, и тюбик  
закончится через месяц.

За 4...5 мес нужно использовать тушь для ресниц: она быстро портится от постоянного контакта с 
воздухом  и  нашими ресницами,  а  при редком использовании высыхает.  В  этом случае  не  стоит 
разбавлять ее водой, лосьонами и прочими жидкостями, так скорее можно испортить тушь, нежели 
продолжить ее существование.

Около 6 мес отводится увлажняющим, питательным, восстанавливающим средствам по уходу за  
кожей лица,  если хранить их при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. Как 
только температура повышается, масла, содержащиеся в косметике, начинают портиться.

Предельный срок для использования жидких тональных кремов и основ — 6 мес.
До 8 мес можно пользоваться  автозагарами, жидкими подводками и лосьонами для тела.  Хотя 

некоторые специалисты утверждают, что красящие вещества в автозагарах очень недолговечны и  
разрушаются при контакте с воздухом, но если это спрей — смело пользуйтесь им в течение года.

Пудры можно использовать 1 год — и компактные, и рассыпчатые. Столько же времени и даже 
больше этого  можно пользоваться  тенями для век.  При том условии,  если вы будете  следить за 
состоянием  кисточек,  аппликаторов  и  спонжей.  Не  реже  1  раза  в  неделю их  следует  мыть  или  
периодически покупать новые, а от старых избавляться.

Средства для очищения кожи  во флаконах с дозаторами можно использовать в течение 1 года. 
Хотя,  если пользоваться регулярно одним и тем же средством,  на этот  срок его вряд ли хватит.  
Именно таким образом и советуют поступать косметологи вопреки распространенному мнению о  
«привыкании  кожи»  к  одному  и  тому  же  продукту.  Напротив,  «сохраняя  верность»,  можно 
рассчитывать на длительный эффект (при условии высокого качества продукта).

Чуть больше года можно пользоваться антибактериальными пенками. Максимальный срок жизни 
для  губных  помад,  блесков,  а  также  шампуней  и  гелей  для  душа  составляет  2  года,  при  тех  же 
условиях  хранения:  комнатная  температура  без  перепадов,  отсутствие  солнечных  лучей.  Тем  не  
менее, хранить помаду годами все-таки не стоит — слишком часто она контактирует с целой армией 
микробов.

Самые стойкие и выносливые — контурные карандаши для губ и глаз,  а также деодоранты.  Их 



можно хранить в течение 3 лет.
Долго могут храниться парфюмы, если соблюдать режим хранения: им важно находиться в сухом 

прохладном месте,  вдали от солнца.  Лучше всего покупать аромат в спрее,  тогда он избавлен от 
контакта с кожей, что существенно прибавляет шансов на его долгожительство.

Самое  распространенное  заблуждение  относительно  хранения  косметики  в  холодильнике.  На 
самом деле косметике нужна стабильность, т. е. одна и та же комнатная температура.

Рекомендуется:

� отдавать предпочтение средствам с дозаторами: они экономнее расходуются и хранятся 
лучше, избегая контакта с воздухом и нашими пальцами;

� хранить все баночки и флаконы в предназначенной для этого  упаковке.  Коробочки не 
только  защитят  от  солнечных  лучей,  но  и  всегда  напомнят,  для  чего  вы  это  средство 
покупали, как оно воздействует и как часто нужно его использовать;

� указывать на упаковке дату вскрытия. Теперь можно точно знать, сколько времени еще 
можно пользоваться тем или иным средством;

� чаще проводить  «инвентаризацию»  своих косметических средств.  Разбирая и  сортируя 
косметику, можно не только безжалостно избавляться от долгожителей, но и анализировать 
логичность и целесообразность покупок.

Подумайте,  прежде  чем  вскрывать  упаковку:  в  нераспечатанном  виде  можно  хранить  духи,  
дезодоранты — 5 лет; тени, карандаши и пудры — 3,5 года; кремы, гели и лосьоны — 3 года. Отсчет 
следует вести от даты изготовления, а не с того дня, когда приобретены парфюмерно-косметические  
средства.

Хранить нераспечатанные парфюмерно-косметические изделия рекомендуется в сухом 
прохладном месте. 

ТРЕБОВАНИЯ К СКЛАДСКИМ ПОМЕЩЕНИЯМ В ПАРИКМАХЕРСКИХ

1. Склад  должен  быть  изолирован  от  производственных помещений  и  отвечать  требованиям 
пожарной безопасности.

2. Складские  помещения  оборудуются  стеллажами  для  хранения  материалов  и  шкафами 
(сейфами) для хранения легковоспламеняющихся жидкостей и материалов.

3. Полученные  материалы  должны  храниться  только  в  кладовых,  отвечающих 
противопожарным требованиям. Хранение материалов вне кладовых запрещается.

4. В складских помещениях должен быть обеспечен свободный подход к каждому предмету.
5. Химические материалы должны храниться в исправной, хорошо закрывающейся таре и иметь  

прочно  приклеенные  этикетки  с  названием  содержимого  на  русском  и  соответствующем 
национальном языках.  Хранение  химикатов  и  растворов  в  открытом виде  и  в  таре  без  надписи 
запрещается.

6. Химические материалы в стеклянной упаковке следует хранить в корзинах или ящиках, а 30 
%-ный пергидроль — в сосудах из толстого стекла или полиэтилена.

7. Химикаты  следует  хранить  по  принципу  однородности  в  соответствии  с  их  физико-
химическими и пожароопасными свойствами.

8. Двери складских помещений должны открываться наружу.  Загромождать выход из склада 
запрещается.

9. Расстояние от светильников до химикатов в складских помещениях должно быть не менее 0,5 
м, светильники должны быть оборудованы стеклянными защитными колпаками.

10. В  парикмахерских,  где  отсутствуют  специальные  кладовые,  легковоспламеняющиеся 
жидкости должны храниться в металлических емкостях.

11. Склады и их территории необходимо содержать в чистоте и порядке. Освобожденная тара и  
упаковочные материалы должны быть вывезены со склада. 

12. В помещении склада запрещается:  курить,  пользоваться открытым огнем и применять для 
обогрева  электроприборы  с  открытыми  элементами.  Для  курения  должны  быть  оборудованы 
специальные места.

13. Для обесточивания электросети склада должен быть предусмотрен рубильник, помещенный в 
запирающийся ящик вне помещения склада.



Заведующий складом перед окончанием работы должен лично провести обход всех складских 
помещений и, убедившись в пожарной безопасности, обесточить электросеть и закрыть склад.

14. На видном месте должна быть вывешена инструкция по правилам хранения и обращения с  
химикатами.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите сроки реализации средств для ухода за кожей.

2. Как хранят парфюмерно-косметические изделия?

3. Как предпочтительнее хранить средства декоративной косметики?

4. Какие требования предъявляют к складским помещениям для хранения парфюмерно-

косметических изделий?

5. Как должны храниться химические материалы?

6. Как хранят легковоспламеняющиеся жидкости, используемые в парикмахерских?

7. От чего следует вести отсчет хранения парфюмерно-косметических изделий?

8. В каких условиях необходимо хранить парфюмерно-косметические изделия?

Аникина И.Ю. Энциклопедия парикмахерского искусства / И. Ю.Аникина. — М.: Вече, 1999.
Бардина Р. А. Косметика. Последние новинки и модные хиты / Р. А. Бардина. — М.: Астрель, 2001.
БелькевичП. И.  Воск и его технические аналоги/ П. И. Белькевич, Н. Г. Голованов. — Минск : Наука и 

техника, 1980.
Гончарова Т. Косметика на каждый день / Т. Гончарова, — М. : Вече, 2000.
Журавлев А.М.  Справочник по мыловаренному производству / А.М.Журавлев. — М. : Пищевая пром-сть, 

1974.
Кольцова И. С. Формула красоты современной женщины / И,С.Кольцова. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.
Лендьел П. Химия и технология бумажного производства / П. Лендьел, Ш.Морваи. — М. : Лесная пром-сть,  

1978.
Медведенко Н. Ю. Косметика. Маникюр. Педикюр / Н. Ю. Мед-веденко, Т.М.Простакова. — Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004.
Неволан Ф.В. Химия и технология синтетических моющих средств / Ф. В. Неволин. — М. : Пищевая пром-

сть, 1971.
Носов A.M. Лекарственные растения / А.М.Носов. — М, : ЭКСМО-Пресс, 1999.
Товбин И. М. Производство мыла / И. М. Товбин. — М.: Пищевая пром-сть, 1976.
Фридман Р. А. Парфюмерия и косметика / Р. А. Фридман. — М. : Пищевая пром-сть, 1975.
ЭрнандесЕ. И. Триклозан: современные представления / Е. И. Эрнандес // Косметика и медицина. — 2000.
Юдина Н.А. Энциклопедия женской красоты / Н. А. Юдина. — М.: Вече, 2000.
 

Введение............................................................................................................

Глава 1. Краткий экскурс в историю развития парфюмерии
и косметики



1.1.История парфюмерии и косметики..........................................................
1.2.Промышленное производство парфюмерно-косметических товаров в России
1.3.Потребительские свойства и ассортимент парфюмерно-косметических товаров

Глава 2. Исходные материалы, используемые для производства
парфюмерно-косметических товаров
2.1.Кислоты. Основания. Соли. Водные щелочные растворы
2.2..Водородный показатель
2.3.Жиры
2.4.Воски
2.5.Эмульгаторы
2.6.Душистые вещества
2.7.Эфирные масла
2.8.Желирующие вещества
2.9.Биологически активные вещества
2.10.Активно действующие растительные вещества
2.11.Смолы и бальзамы
2.12.Наполнители
2.13.Спирты
2.14.Растворители
2.15.Нефтепродукты
2.16.Консерванты
2.17.Красящие вещества

Глава 3. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие вещества
3.1.Дезинфицирующие средства
3.2.Кровоостанавливающие средства

Глава 4. Стандартизация парфюмерно-косметической
продукции и контроль ее качества
4.1.Стандартизация и стандарт
4.2.Цели и принципы стандартизации
4.3.Категории стандартов
4.4.Роль стандартизации в повышении качества товаров

Глава 5. Духи, одеколоны и туалетная вода

5.1.Понятие о запахах......................................................................

5.2.Состав парфюмерной продукции...............................................

5.3.Типы и виды запахов..................................................................

5.4.Создание парфюмерной композиции........................................

5.5.Духи, одеколоны и туалетная вода............................................

5.6.Как пользоваться душистыми ароматами.................................

5.7.Особенности производства парфюмерной продукции.............

5.8.Маркировка и упаковывание парфюмерных товаров..............

Глава 6. Моющие и мылящие вещества.....................................

6.1.Вода как средство для мытья. Требования к воде...................

6.2.Туалетное мыло. Выбор мыла....................................................

6.3.Виды мыла...................................................................................

6.4.Сырье для производства мыла...................................................

6.5.Технология изготовления мыла. Этапы производства.............

6.6.Классификация и ассортимент туалетного мыла.....................

6.7.Требования ккачеству мыла.......................................................



6.8.Моющие средства для волос......................................................

6.9.Классификация шампуней.........................................................

6.10.Классификация и назначение поверхностно-активных веществ 

6.11.Состав шампуней......................................................................

6.12.Требования, предъявляемые кшампуням................................

6.13.Средства для бритья.................................................................

Глава 7. Средства для ухода за кожей.........................................

7.1Классификация средств по уходу за кожей...............................

7.2.Функции, типы кожи. Регенерация кожи..................................

7.3.Классификация и ассортимент косметических кремов............

7.4.Функциональное воздействие и качество кремов....................

7.5.Лосьоны и тоники.......................................................................

7.6.Другие средства для ухода за кожей.........................................

Глава 8. Средства для обработки волос и ухода за волосами..

8.1.Строение волоса, виды и форма волос. Типы волос................

8.2.Группы средств для ухода за волосами и кожей головы,
их классификация.............................................................................
8.3.Средства для гигиенического ухода за волосами и кожей головы
8.4.Средства лечебно-профилактического назначения..................
8.5.Натуральные средства по уходу и лечению волос...................
8.6.Перхоть и себорея, причины возникновения............................
8.7.Алопеция, ее разновидности......................................................
8.8.Красители для волос...................................................................
8.9.Средства для мелирования волос............................................... 
8.10.Средства для ополаскивания волос.........................................
8.11.Воздействие на кожу и волосы различных средств................
8.12.Средства для укладки волос, моделирования
и фиксирования прически................................................................
8.13.История перманентной завивки, виды завивок
и требования к препаратам для холодной завивки.........................
8.14.Препараты для перманентной завивки....................................
8.15.Механизм изменения формы волос при химической завивке

Глава 9. Средства для декоративной косметики..............................................

9.1.Понятие о декоративной косметике и макияже.......................

9.2.Классификация средств декоративной косметики...................

9.3.Пудра...........................................................................................

9.4.Губные помады, блеск для губ..................................................

9.5.Тональные средства....................................................................

9.6.Румяна.........................................................................................

9.7.Маскирующий карандаш...........................................................

9.8.Тушь для ресниц, подводка для глаз, тени для век..................

9.9.Лаки для ногтей, аромакосметика для ухода за ногтями, нейл-арт

Глава 10. Вспомогательные материалы.....................................

10.1.Бумага и хлопчатобумажные изделия, используемые
в парикмахерских......................................................................



10.2.Пластмассы и металлы, используемые в парикмахерских....

Глава 11. Хранепие парфюмерно-косметических
изделий и материалов в парикмахерской....................

11.1.Условия, сроки хранения и реализации
парфюмерно-косметических изделий......................................

11.2.Требования к складским помещениям в парикмахерских.. . .

Список литературы...........................................................................

Издательский центр «Академия»

Учебная литература для профессионального образования

Предлагаем вашему вниманию следующие книги:

Учебное издание

Безбородова Елена Ивановна 

Материаловедение для парикмахеров

Учебник

Редактор С.Г.Прошин
Технический редактор О. Н, Крайнева
Компьютерная верстка: С. Ф. Блудова

Корректоры А.А.Глазкова, Н.В. Савельева

Изд. № 101110075. Подписано в печать 24.02.2011. Формат 60x90/16.
Гарнитура «Балтика». Бумага офс. № 1. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 16,5, в т.ч. 0,5 цв. вкл. Тираж 2000 экз. Заказ № Р-354.

Образовательно-издательский центр «Академия», www.academia-moscow.ru
125252, Москва, ул. Зорге, д. 9А, стр. 2, пом. 95,
Адрес для корреспонденции: 129085, Москва, пр-т Мира, 101В, сгр, 1, а/я 48.
Тел./факс: (495]648-0507, 6(6-0029.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № РОСС RU. AE51. Н 14963 от 21.12.2010

Отпечатано  вполном  соответствии  с  качеством  предоставленного  электронного  оригинал—макета  втипографии  филиала  ОАО  

«ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс». 420066, г.  Казань, ул. Декабристов, 2. Е — maii: idelpress@mail.ru 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

http://www.academia-moscow.ru/
mailto:idelpress@mail.ru

