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theoretical model that includes factors affecting the quality and safety of 

decorative cosmetics. 

Достижение красоты человека осуществляется благодаря применению 

косметических товаров, а именно, посредством использования товаров 

высокого качества при условии их безвредности для организма человека и 

окружающей среды. 

Декоративная косметика используется человеком еще с  древнейших 

времен человечества.  

В современном мире стремительно увеличивается спрос на 

косметические продукты, которые в настоящее время входят в повседневное 

использование, в частности – различная декоративная косметика. Однако её 

качество всё чаще подвергается сомнениям, так как в  индустрии красоты 

достаточно много нерадивых производителей фальсификата и аллергенных 

компонентов. Поэтому в настоящее время необходимо тщательно оценивать  

качество декоративной косметики перед ее использованием. 

Указанная выше проблема делает актуальным вопрос исследования 

качества профессиональной краски для волос «OLLIN».  

Исходя из вышесказанного, цель работы заключалась в том, чтобы 

теоретически обосновать факторы, оказывающие влияние на качество 

декоративной косметики и на основе полученных данных разработать 

модель. 

Объектом для исследования послужила профессиональная краска для 

волос - средство для изменения цвета волос на длительное время [3]. 

Данное профессиональное косметическое средство предназначено 

только для использования специалистами - парикмахерами и имеет большую 

эффективность, чем потребительская косметика. Рецептура этого средства 

характеризуется более высоким содержанием действующих веществ и для 

правильного ее применения необходимы знания и опыт специалистов, 

которые могут определить причины появления косметических дефектов, 
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учесть особенности кожи и волос конкретного человека, подобрать 

необходимые средства и профессионально их применять. 

Окрашивание волос объясняется присутствием пигмента меланина под 

чешуйками волокнистого слоя стержня волоса. Поскольку чешуйки 

прозрачны и плотно прижаты, пигмент виден очень четко. Если же чешуйки 

прижаты непрочно, полураскрыты, то свет не отражается, пигмент виден 

плохо, волосы становятся тусклыми и блеск исчезает. С возрастом 

уменьшается количество пигмента, нарушается его распределение, 

происходит поседение волос [2]. 

В процессе исследования выявили, что на безопасность косметического 

товара (КТ) влияют следующие факторы: состав, качество сырья, условия 

хранения (рис.1). На каждом из этапов жизненного цикла в косметических 

товарах могут протекать процессы, которые вызывают изменения качества 

КТ, что приводит к опасности для здоровья человека. Особенно тщательно 

изучают КТ, изготовленные по новой рецептуре [1]. 

 

 

Рисунок 1. Модель оценки качества декоративной косметики. 
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Проанализировав состав исследуемой  профессиональной краски для 

волос «OLLIN», определили активные вещества, входящие в состав краски, 

которые оказывают комплексное воздействие на состояние волос и их 

внешние качества: D – пантенол (питает и увлажняет волосы), масло 

виноградной косточки (содержит антиоксиданты и защищает волосы во 

время окрашивания), пигменты (обеспечивают однородный интенсивный 

оттенок). К тому же в состав краски входят основные компоненты: 

биологически активный увлажняющий ингредиент (уплотняет поверхность 

повреждённых волос, обеспечивает блеск и увеличивает объем по всей длине 

волос), вещество из растительного сырья (оказывает восстанавливающее и 

укрепляющее воздействие). Краска содержит минимальное количество 

аммиака, что обеспечивает щадящее воздействие на волосы. Наличие 

аммиака в составе данной профессиональной краски «OLLIN» необходимо 

для получения эффекта окрашивания правильной тональности. 

Следующим фактором, влияющим на экологическую безопасность 

профессиональной краски «OLLIN, выступают показатели качества 

косметического товара:  

1) функциональные свойства: эффект насыщенного цвета волос, полное 

закрашивание седины, блеск волос;  

2) эргономические свойства включают: антропометрические 

показатели (клапаны и дозирующие устройства); гигиенические показатели 

(за счёт гидроксида аммония краска оказывает раздражающее действие на 

кожу и дыхательные пути); психологические показатели (использование и 

применение краски обеспечивает душевную комфортность). 

3) экологические свойства (краска содержит природные компоненты, а 

именно, масляный комплекс из экстракта лекарственных трав). 

Согласно разработанной модели, третьим фактором, оказывающим 

влияние на профессиональную краску, являются условия ее хранения. Для 
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соблюдения требований безопасности не допускается хранить косметическое 

изделие под непосредственным воздействием солнечного света и вблизи 

отопительных приборов. Хранение краски должно осуществляться при 

температуре от 0º С до 25º С в крытых складских помещениях в упаковке 

изготовителя.  По истечении срока хранения (срока годности) в соответствии 

с директивами Госстандарта РФ косметическая продукция не подлежит 

реализации [2].  

Таким образом, проанализировав факторы, оказывающие влияние на 

декоративную косметику, выявили, что состав, качество и условия хранения 

профессиональной краски для волос бренда «OLLIN» соответствует 

требованиям экологической безопасности косметической продукции и 

является пригодной для использования.  
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