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Объектом исследования является шампуни для волос. 

Цель работы – исследование компонентного состава и потребительских 

свойств шампуней, реализуемых на рынке города Челябинска. 

В данной работе исследованы динамика и тенденции рынка шампуней для 

волос, изучена их обширная классификация, получены знания о факторах, 

определяющих качество и безопасность шампуней, а также исследованы требо-

вания к качеству данной группы товаров. 

Дана краткая характеристика компании ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с 

учетом всех технологических процессов, производимых в компании; исследо-

вана охрана труда на предприятии, а также проанализирован ассортимент про-

дукции, которую она реализует. 

Последняя глава работы содержит  обоснование выбора объектов исследо-

вания и их характеристику. На примере образцов шампуней для волос было 

произведено исследование их качества и потребительских свойств, проанализи-

рованы его результаты, сделаны соответствующие выводы и внесены конкрет-

ные предложения. 
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Введение 

Безукоризненный внешний вид ухоженных волос не менее важен для боль-

шинства людей, чем, например, красивый макияж, одежда самых модных марок 

или дорогие украшения. Поэтому в наше время так популярна сегодня косме-

тика для волос. Шампуни относятся к моющим химическим средствам, предна-

значенным для удаления различных загрязнений с кожи головы и волос. 

Шампунь – это одно из самых популярных средств ухода за волосами, кото-

рым мы пользуемся очень часто. Но, мало кто задумывается о том, что шам-

пунь – это одно из самых важных средств, отвечающих за красоту и здоровье 

наших волос [24]. 

В настоящее время в России парфюмерно-косметический рынок входит в 

стадию среднего насыщения и представлен продукцией как отечественных 

фирм-изготовителей, так и зарубежных, которые предлагают потребителям 

свой товар в широком ассортименте.  

Особым спросом среди парфюмерно-косметических изделий пользуются 

шампуни, которые в последнее время выпускаются с улучшенной рецептурой, 

обеспечивающей восстановление поврежденных волос и защищающей их от 

негативных воздействий внешней среды. Однако, несмотря на широкий ассор-

тимент шампуней разного действия, их качество не всегда соответствует поку-

пательскому спросу, поэтому вопросы экспертизы качества являются актуаль-

ными на рынке косметической продукции.  

Ввиду важности этого вопроса, целью работы являлось исследование каче-

ства шампуней для сухих и поврежденных волос разных фирм-изготовителей, 

реализуемых на рынке города Челябинска.  

Целью данной дипломной работы является компонентного состава и потре-

бительских свойств, реализуемых на рынке города Челябинска. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 исследовать состояние рынка шампуней и выявить основные тенденции 

его развития; 
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 изучить классификацию шампуней по нескольким признакам; 

 исследовать факторы, влияющие на качество шампуней; 

 изучить требования, регламентирующие качество шампуней; 

 обосновать выбор объектов исследования; 

 дать характеристику образцов; 

 исследовать соответствие маркировки образцов требованиям норматив-

ных документов; 

 провести оценку качества по органолептическим и физико-химическим 

показателям качества исследуемых образцов; 

 проанализировать данные, полученные в ходе эксперимента; 

 дать заключение о качестве шампуней для волос. 
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1. Литературная часть 

1.1 Состояние рынка шампуней 

В настоящее время трудно представить человека, который бы не использо-

вал шампунь. Статистика говорит нам, что сейчас практически 90 % всех жите-

лей России использует шампуни в своей жизни. Рынок пестрит огромным ас-

сортиментом тюбиков, способных решить все ваши проблемы с волосами от 

придания объема до устранения перхоти [1]. 

На сегодняшний день рынок шампуней по уходу за волосами – это крайне 

популярный и очень развитый рынок. Внимание к здоровью и красоте волос 

никогда не пропадет у людей, что приводит к ежедневной разработке шампуней 

с различными восстанавливающими и лечебными свойствами. Ухоженные и 

красивые волосы – это весомый тренд последних лет, о чем нам всем так тол-

куют СМИ. 

Объем рынка средств по уходу за волосами, по оценкам Discovery Research 

Group, составил в 2014 году в денежном выражении 3,5 миллиарда долларов, и 

в 2015 году остался на этом же уровне.  

Объемная доля в структуре всего косметического рынка на 30 № отдана 

сегменту шампуней. Рынок средств по уходу за волосами ежегодно имеет не 

большой прирост, так как он уже достаточно насыщен. Поэтому на первый 

план выходит жесткая конкуренция, выведение на рынок новых марок и видов. 

Все это крайне отразилось на капиталовложениях в рекламу. 

В настоящее время доминантами на рынке шампуней являются зарубежные 

компании, доля отечественных марок заметно снизилась. Это можно объяснить 

тем, что потребители считают иностранные товары более качественными, но 

самое главное, что их грамотно продвигают на рынок, что требует больших за-

трат, а наши производителя не могут позволит себе такого. 

Рынок производства шампуней для волос развивается в сторону создания 

все новых видов в зависимости от назначения. Если в 2013 году доля лечебных 

шампуней была всего 3,21 %, то в 2015 году эта цифра выросла до 12,7 % (ри-
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сунок 1). Данная категория предназначена для продажи в аптеках и специаль-

ных магазинах. Она значительно дороже обычных бытовых, но спрос на нее по-

стоянно растет [8]. 

Также на рынке появляются профессиональные линии шампуней, которые 

предназначены для использования в салонах красоты, так как требуют специ-

альных знаний трихологии при использовании.  

Бытовые шампуни всегда занимали лидирующее место по спросу (81 %), так 

как именно они рассчитаны на массовое потребление. 

 

Рисунок 1 – Структура ассортимента шампуней для волос в зависимости от 

назначения 

Сегментирование рынка шампуней также проводят в зависимости от типов 

волос, для которых они предназначены (рисунок 2). Самый большой сегмент 

рынка занимают шампуни для нормальных волос (55 %). Данный тип самый 

распространенный среди населения.  

Современные тенденции моды диктуют свои правила, и все большее коли-

чество женщин стремятся изменить имидж путем окрашивания, завивки и дру-

гих процедур с волосами. Все это влияет на их структуру, делая их сухими и 

81% 

13% 

6% 

бытовые лечебные профессиональные 
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поврежденными. Поэтому следующие позиции на рынке принадлежат сред-

ствам для поврежденных и сухих волос [6]. 

 

 

Рисунок 2 – Структура ассортимента шампуней для волос в зависимости от 

типа волос, для которых они предназначены 

Объем импорта шампуней по данным статистики в 2014 году в стоимостном 

выражении составил 509,3 млн. $, в 2015 – 494,5 млн. $, что говорит о том, что 

увеличении объемов. В натуральном выражении объём импорта в 2015 году со-

ставил 94975,2 тонн, в 2014 – 93112,9 тонн, произошло увеличение объема в 

натуральном выражении на 1862,3 тонн. 

Рынок шампуней, как самых популярных средств по уходу за волосами, 

представлен в основном несколькими основными игроками (рисунок 3). Лиди-

рующую позицию долго и прочно занимает компания Procter&Gamble, выпус-

кающая такие торговые марки шампуней как – Head&Shoulders, Wash&Go, 

Pantene, Herbal Essenses, Shamtu. Второе место отдано компании Unilever, со-

здающая торговые марки Dove, ClearvitaABE, Timotei, Sunsilk, «Сто рецептов 

красоты» и «Чистая линия». Третьим игроком рынка можно назвать фирму 

L’Oreal, которая выпускает шампуни под торговыми марками Elsevе, L'Oreal. 

24% 

21% 

55% 

для сухихи волос 

для жирных волос 

для нормальных волос 
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Также большую долю рынка занимает Schwarzkopf&Henkel, которая предлагает 

своим клиентам Gliss Kur, Schauma, Seborin [50]. 

 

Рисунок 3 – Структура рынка шампуней в зависимости от производителей в 

2015 году 

Это все свидетельствует о том, что рынок контролируется иностранными 

фирмами, контролируя верхний и средний ценовой сегмент и оставляя россий-

ским предпринимателям – нижний при их доле рынка в 40 %. 

Также одной из тенденций рынка является то, что 70 % потребителей ориен-

тируется на качество продукции, а для 30 % – ключевую роль играет низкая це-

на. Это объясняет популярность иностранных брендов, т.к. российские марки 

привлекают лишь невысокой ценой [23]. 

Современный рынок товаров для волос диктует свои тенденции развития. 

Одной из них является «ребрендинг», производители позиционируют свои то-

вары как «профессиональные» либо «салонные». Постоянно обостряется кон-

куренция, на рынок выходят новые игроки и занимают свои ниши, расширяется 

география продаж. 

39% 

23% 

19% 

19% 

Procter&Gamble Unilever L`Oreal Schwarzkopf&Henkel



10 
 

В России в 2015 году было произведено около 350 млн шт шампуней. При 

этом большая часть производственных резервов сконцентрировано в Москов-

ской, Свердловской и Калужской областях. 

Основные направления развития современных производителей следующие: 

 внимание к инновациям (компании тратят милларды на развитие научно-

исследовательских центров); 

 расширение ассортимента (введение новых видов продукции с улучшен-

ными свойствами); 

 позиционирование «проф» товаров (шампуни «2 в 1», «3 в 1» и т.д.); 

 разработка средств для качественного ухода (натуральная косметика); 

 продумывание ценовой политики (разработка шампуней в разных цено-

вых сегментах) [14]. 

Резюмируя, можно сказать, что отечественный рынок шампуней для волос 

находится на стадии среднего насыщения. На сегодняшний момент рост этого 

сегмента рынка замедлен в результате политической ситуации, а именно ино-

странных санкций в отношении России. Однако, все же производители пытают-

ся удержать и стимулировать потенциальных покупателей путем расширения 

ассортиментных линеек, разработки новых видов упаковки и ежегодного со-

здания новых ниш. 

Для более детального рассмотрения данной категории товаров необходимо 

исследовать классификацию шампуней. 

1.2 Классификация шампуней 

Общепринятой классификации шампуней на сегодняшний день не суще-

ствует, поэтому рассмотрим самые популярные признаки для сравнения. 

Первый классификационный признак для сравнения – это тип волос, для ко-

торых предназначен шампунь (для сухих, жирных, нормальных и т.д.). Для 

каждого типа необходим соответствующий шампунь, чтобы не только каче-

ственно произвести процесс очищения волос, но сохранить правильный рН го-

ловы [11]. 
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Для мытья нормальных волос лучше всего подходят легкие гигиенические 

средства, которые не перегружены питательными веществами. 

Для жирных волос применяют шампуни, содержащие большое количество 

моющих веществ; минимум питательных, антимикробных и дубильных ве-

ществ, а также в их составе полностью отсутствуют жировые добавки. 

В шампуни для секущихся волос вводят большое количество жировых и 

увлажняющих добавок (ланолин и лецитин), а также синтетические склеиваю-

щие вещества. 

Шампунь против перхоти также имеет своеобразный состав: салициловая 

кислота, сера, экстракт тимьяна и витамины группы В, октопирокс. Все эти ве-

щества способствуют снижению перхоти и препятствуют ее образованию. 

Шампуни для поврежденных волос содержат в обязательном порядке кон-

диционирующие составляющие, осуществляющие транспорт биодобавки к по-

врежденному участку и фиксацию ее на волосе. Из биодобавок наиболее эф-

фективны – протеины и их производные (кератин), церамиды [37]. 

Половозрастной признак в классификации шампуней является не основным, 

но имеет непосредственное отношение к составу средства. По данному крите-

рию шампуни делятся на: мужские, детские, женские, семейные. 

Главная отличительная черта шампуней для детей это максимально мягкая 

компонентная формула, зачастую полное отсутствие красителей и консерван-

тов. В качестве добавок такие шампуни содержат много жировых веществ, ви-

таминов и растительных экстрактов. Данная категория не должна содержать то-

го, что может вызвать аллергические реакции и раздражение кожи у малышек.  

Женские и мужские шампуни в основном отличаются парфюмерной отдуш-

кой и цветом упаковки, но некоторые фирмы при составлении формул учиты-

ваются особенности кожи и структуры волос каждого пола. 

По консистенции шампуни делятся на несколько групп: 

 жидкие (обладают пониженной вязкостью, содержат мало полезных ком-

понентов); 

 кремообразные (разнообразны по составу и содержат загустители); 
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 желеобразные (содержат загустители и структурообразующие вещества); 

 порошкообразные (содержащие ПАВ и дающие обильную пену, а также 

без ПАВ в составе, которые не требуют применение воды); 

 твердые (шампуни в виде туалетного мыла) [6]. 

Назначение шампуней является одним из их классификационных признаков. 

По данному критерию они бывают: 

 общего назначения (гигиенические); 

 шампуни комплексного действия; 

 шампуни с дополнительными   функциями. 

По глубине очищения шампуни делятся на: мягкие, которые подходят для 

ежедневного применения и шампуни глубокой очистки. 

Шампуни также могут подразделяться по дополнительному эффекту на: 

кондиционирующие, красящие, защитные, увлажняющие, восстанавливающие  

и т.д. 

По   концентрации   поверхностно-активных веществ все  шампуни   делятся   

на   обычные   и концентрированные. 

Содержание ПАВ в шампунях составляет 5–25 %: в жидких – 5–20 %, в же-

леобразных – 5–24 %, в кремообразных – 10–20 %. 

Шампуни с массовой долей ПАВ от 16 до 25 % считаются концентрирован-

ными. Перед использованием такие шампуни необходимо разбавлять водой. 

В качественном шампуне ПАВ должно быть не менее 10–16 %. Шампуни, 

содержащие 2–4 % ПАВ, с большим трудом промывают голову. 

Шампуни различаются по виду упаковки, по странам и фирмам производи-

телям, по наименованиям и др. [46]. 

В ассортименте шампуней особое место занимают медицинские (лечебные) 

шампуни. Эти шампуни производятся фармацевтическими фирмами. Это кос-

метические средства, обладающие лечебными свойствами.  

Классификация шампуней имеет множество признаков для сравнения. И 

каждый вид по своему уникален по компонентному составу и способам изго-
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товления, поэтому в ходе данного исследования создается необходимость изу-

чения факторов, влияющих на качество шампуней. 

1.3 Факторы качества шампуней 

Факторы, влияющие на качество любого товара делятся на: формирующие и 

сохраняющие. 

К факторам формирующим качество шампуней относятся: компонентный 

состав и технология производства. 

Компонентный состав любого современного шампуня соответствует особой 

принципиальной схеме: моющая субстанция (ПАВ), добавки в виде вспомога-

тельных ПАВ (СоПАВ), кондиционирующие компоненты, функциональные до-

бавки и модификаторы (регуляторы рН, консерванты и пр.), эстетические до-

бавки, биодобавки, вода [22]. 

Основные задачи ПАВ в составе шампуней: 

 снижение поверхностного натяжения между водой и частицами кожного 

сала, грязи, облегчая, таким образом, удаление этих частиц с поверхности кожи 

головы и волос;  

 образование пены;  

 образование взвеси частиц грязи в пене и препятствия повторному их 

оседанию на волосах;  

 стабилизация раствора;  

 увеличение вязкости шампуней и получения точки помутнения согласно 

заданным параметрам. 

Современные ПАВ подразделяются на анионные, катионные, амфотерные, 

неионогенные и мыла. 

Большая часть всех современных шампуней содержит в качестве моющего 

компонента – анионные ПАВ. Наиболее часто в шампунях применяют соли ал-

килсульфатов, которые обладают хорошими пенящимися и моющими свой-

ствами [3]. 
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Катионные ПАВ распространены меньше и благодаря тому. Что обладают 

низким моющим эффектом, чаще применяются как добавки для фиксации био-

логически активных веществ на волосах. 

Амфотерные ПАВ используют совместно с анионными (для получения бо-

лее мягкой моющей субстанции, повышения пенообразования и безвредности 

рецептурного состава) и с катионными – для усиления воздействия силиконов 

на кожу и волосы. 

Неионные ПАВ используются в рецептуре шампуней для улучшения конси-

стенции, реологических характеристик, придания волосам шелковистости и 

мягкости.  

СоПАВ – это вспомогательные ПАВ, способствующие созданию наилучших 

сбалансированных рецептур, они позволяют получать шампуни с мягкими дер-

матологическими свойствами, а также с очень устойчивой и интенсивной пе-

ной. 

Кондиционирующие добавки являются одним из основных рецептурных 

компонентов шампуней и используются для таких целей как: 

 приглаживание и выравнивание поврежденных участков стержней волос; 

 снятие статического электричества; 

 легкое расчесывание мокрых и сухих волос; 

 придание волосам блеска и шелковистости; 

 обеспечение защиты от теплового и механического повреждения; 

 увлажнение; 

 рекондиционирование поврежденных волос; 

 увеличение объема и массы [1]. 

Кондиционирующими веществами шампуней, как правило, являются жир-

ные спирты, различные масла, смачивающие вещества, сложные эфиры гликоля 

и белковые производные. Одним из самых ценных таких добавок служит кати-

онный акриловый сополимер, который при введении его в рецептурный состав 

облегчает расчесывание волос и придает им антистатические свойства. Однако, 
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излишнее введение подобных добавок приводит к утяжелению волос и потере 

их пышности, а также ухудшает смываемость и степень очищения шампуня. 

Силиконы вводятся в состав шампуней для придания мягкости, блеска и 

шелковистости волосам; снятия электростатики; снижения повреждения волос, 

оздоровления и защиты их от внешних воздействий. 

Консерванты в производстве шампуней применяются для устранения мик-

робиологической порчи шампуней. Консерванты подбираются индивидуально 

к каждому изделию с учетом их совместимости с остальными ингредиентами. 

Загустители в шампунях применяются как регуляторы вязкости для прида-

ния средству необходимой консистенции. В основном это полимеры, повышен-

ное содержание которых снижает кондиционирующий эффект средства [49]. 

Солюбилизаторы вводятся в состав шампуней для повышения растворимо-

сти труднорастворимых веществ (консервантов, отдушек и других добавок). 

Регуляторы рН вводятся в шампунь для того, чтобы снизить шанс возникно-

вения раздражения при использовании средства. Уровень рН должен обеспечи-

вать эффективность всех рецептурных компонентов, которые введены в состав 

шампуня. 

Опалесцирующие добавки используются для придания прозрачности шам-

пуням. Однако, необходимо отслеживать их количество, так как их повышен-

ное введение снижает пенообразование.  

Замутнители применяют для замутнения шампуня, чтобы замаскировать не-

однородность средства. 

Красители вводят с целью создания законченного «образа продукта» или 

для маскировки нежелательных оттенков. Красители должны быть безопасны 

для потребителей, поэтому для косметических изделий используют вещества, 

разрешенные директивой ЕЭС. Кроме того, они должны быть светоустойчивы-

ми и не должны взаимодействовать с компонентами шампуня и упаковкой. 

Отдушки вводятся в рецептуру шампуней не только для «украшения и за-

вершения образа шампуня», но и для нивелирования запаха сырья. Они должны 
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быть совместимы с любыми ингредиентами шампуня, а также не вызывать 

дерматитов и быть безопасными для человека. 

Вода в шампуне является основным компонентом в процентном соотноше-

нии к остальным компонентам и поэтому ее качеству придают большое значе-

ние при производстве. Прежде всего, вода должна быть микробиологически чи-

стой, в противном случае она станет источником загрязнения продукта. Необ-

ходимо, чтобы в ней отсутствовали соли железа и жесткости (кальция, магния). 

Соли жесткости уменьшают пенообразование в шампуне, железо может разру-

шать активную добавку и изменять цвет. Для связывания солей жесткости в 

шампуни добавляют хелатные соединения, например Трилон Б. Содержание 

тяжелых металлов в воде не должно превышать допустимые нормы. При про-

изводстве шампуней, обязательно проведение специальной водоподготовки с 

целью получения умягченной, микробиологически чистой воды [12]. 

В настоящее время в шампунях активно используются белковые добавки 

животного происхождения, растительные и морские протеины. Белки вводятся 

для увлажнения волос, улучшения их эластичности и усиления блеска, а также 

уменьшают раздражающее действие ПАВ и стабилизируют пенообразование. 

Липиды в рецептуре шампуней необходимы для восстановления жирового 

баланса. Излишнее их введение способствует утяжелению волос и чувству «не-

промытости волос». 

Растительные масла могут быть использованы в составе шампуней только 

при растворении солюбилизаторами. Наиболее популярными маслами являют-

ся кокосовое (благодаря способности образовывать защитную пленку на по-

верхности волоса, вводится в шампуни и бальзамы для ослабленных и ломких 

волос), жожоба (обладает пленкообразующими свойствами, оказывает на воло-

сы кондиционирующий и стимулирующий эффект, делает волосы мягкими и 

блестящими, восстанавливает их структуру; рекомендуется для окрашенных, 

поврежденных и слабых волос), семян винограда (применяется в средствах для 

жирных и поврежденных волос), зародышей пшеницы (регенерирует и питает 
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кожу и волосы, защищает от солнечной радиации, покрывает волосы защитной 

пленкой, что придает волосам гибкость и блеск) [16]. 

Подробнее рассмотрим состав шампуней, предназначенных для сухи и по-

врежденных волос. Обязательные ингредиенты – увлажняющие вещества. В со-

ставе большинства шампуней для сухих волос можно встретить такие увлаж-

няющие ингредиенты, как глицерин, ланолин, пантенол, силиконы. А одним из 

наиболее эффективных увлажняющих ингредиентов считается пантенол, одна 

из форм витамина B – этот ингредиент максимально глубоко проникает в 

структуру волоса, одновременно образуя на поверхности волосяного стержня 

защитную пленку. Абсолютно не подходят для сухих, ломких волос и шампуни 

с активными химическими ингредиентами типа лаурилсульфата аммония и ла-

уретсульфата натрия, которые вызывают еще большее повреждение волос за 

счет удаления кожного сала – естественной смазки волос и кожи головы. 

Особенностью современных шампуней является постоянное усложнение, 

совершенствование и оптимизация рецептуры. 

Технология производства шампуней для волос представлена на рисунке 4. 

 

Условные обозначения: 

1. Кран. 2. Смеситель 4т. 3. Смеситель 10т. 4. Нагрев воды.5. Система очистки воды 6. 

Насос. 7. Фильтр. 8. Емкость 2т. 9.Дозатор. 

Рисунок 4 – Технологическая схема производства шампуней 

http://www.beautynet.ru/skincare/1652.html
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Процесс приготовления шампуней основан на механическом смешении 

компонентов в определенных соотношениях [25]. 

Процессу производства шампуней предшествует жесточайший контроль ка-

чества всех компонентов рецептуры. Затем они помещаются в смеситель, где 

подвергаются растворению в воде.  

Качество шампуней напрямую зависит от качества используемой воды, по-

этому она подвергается нескольким этапам очистки. 

Следующая стадия производства шампуня – это смешение компонентов в 

мешалке, куда последовательно добавляются водно-спиртовой экстракт и по-

верхностно активные вещества. Регулировка подачи воды осуществляется при 

помощи водного счётчика. 

В процессе производства шампуня в него добавляются витамины и нату-

ральные экстракты, призванные придать шампуню дополнительные полезные 

свойства. На последнем этапе производства шампунь расфасовывается по бу-

тылкам на автоматической разливной линии [33]. 

К факторам, сохраняющим качество шампуней, относятся: упаковка и мар-

кировка. 

Фасовка и упаковка шампуней – это конечная стадия технологии их произ-

водства, влияющая на их качество и прежде всего на сохраняемость.  

Согласно ГОСТ 27429-87 «Изделия парфюмерно-косметические жидкие. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» шампуни фасуют в по-

лимерные бутылки, баллоны, тубы. Данная тара наиболее приспособлена для 

хранения средства подобной консистенции и структуры, защищая его от мик-

робиологической порчи и не взаимодействуя с самим продуктом. 

Потребительскую тару укупоривают всеми видами укупорочных средств, 

которые обеспечивают сохранность шампуней на всех этапах жизненного цик-

ла. Укупорка должна быть герметичной и инертной к самому продукту. Потре-

бительская тара и укупорочные средства изготавливаются из материалов, кото-

рые разрешены для применения в контакте с парфюмерно-косметическими то-

варами. 
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На качество косметических товаров также влияют свет, кислород воздуха, 

побочные продукты распада растительных и животных экстрактов, которые об-

разуются под воздействием микробов. В присутствии воздуха, при нарушении 

герметичности тары, количество микроорганизмов возрастает, что ведёт к пор-

че косметического средства [19]. 

Еще одним фактором, сохраняющим качество товаров, является маркировка. 

На каждой единице потребительской тары с шампунем указывается вся ре-

гламентируемая нормативной документацией информация, которая помогает 

потребителю внимательно ознакомиться с составом средства, сроками и режи-

мом хранения и т.д. 

Шампуни хранят при температуре не ниже + 5 
0
С и не выше +25 

0
С. Не до-

пускается хранение шампуней под прямыми лучами солнечного света и вблизи 

отопительных приборов.  

Основными факторами, обуславливающими качество шампуней являются 

формирующие (компонентный состав шампуней и технология их производ-

ства), а также сохраняющие (упаковка, маркировка, транспортирование и хра-

нение) факторы. Для создания полной картины о том, что влияет на качество 

шампуней необходимо рассмотреть конкретные требования к нему. 

1.4 Требования к качеству шампуней  

Требования к качеству шампуней регламентируются нормативно-

технической документацией, в частности – ГОСТ Р 52345-2005 «Изделия кос-

метические гигиенические моющие. ОТУ».  

Производство шампуней для волос должно происходить в соответствии с 

требованиями, указанными в данном документе. Изготовление шампуней про-

исходит строго по рецептурам при соблюдении санитарных норм и правил, 

утвержденных в установленном порядке [41]. 

К шампуням предъявляются требования  по таким показателям качества как: 

– органолептические; 

– физико-химические; 
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– микробиологические. 

Нормы органолептических и физико-химических показателей моющих из-

делий указаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Нормы органолептических и физико-химических показателей 

моющих изделий 

Наименование показа-

теля 

Характеристика и норма 

Шампунь Пена для ванн, гель 

моющий, мыло 

жидкое 

Средства очищающие 

Внешний вид Однородная жидкость или однородная жидкая или густая геле- 

или кремообразная масса без посторонних примесей 

Цвет Свойственный цвету данного изделия 

Запах Свойственный запаху данного изделия 

Водородный показатель 

рН 

       5,0-8,5            5,0-8,5                 5,0-8,5 

Пенообразующая спо-

собность: 

Пенное число, мм, не 

менее 

Устойчивость пены, не 

менее 

 

 

 

         100 

 

          0,8 

 

 

 

             145 

 

              0,8 

 

 

 

                     –                        

 

                     –  

Массовая доля хлори-

дов, %, не более 

 

          6,0 

 

              6,0 

 

                    5,0 

Массовая доля суммы 

тяжелых металлов, % 

(мг/кг), не более 

 

                                             0,0020(20,0) 

 

Микробиологические  показатели шампуней должны соответствовать тре-

бованиями к парфюмерно – косметической продукции. Шампуни должны быть 

полностью безопасны для потребителя. 
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Требования к упаковке, хранению и транспортированию указаны в ГОСТ 

27429 – 87 «Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркиров-

ка, транспортирование и хранение» [34]. 

Согласно ГОСТ 27429-87 «Изделия парфюмерно-косметические жидкие. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» шампуни фасуют в по-

лимерные бутылки, баллоны, тубы. Данная тара наиболее приспособлена для 

хранения средства подобной консистенции и структуры, защищая его от мик-

робиологической порчи и не взаимодействуя с самим продуктом. 

Потребительскую тару укупоривают всеми видами укупорочных средств, 

которые обеспечивают сохранность шампуней на всех этапах жизненного цик-

ла. Укупорка должна быть герметичной и инертной к самому продукту. Потре-

бительская тара и укупорочные средства изготавливаются из материалов, кото-

рые разрешены для применения в контакте с парфюмерно-косметическими то-

варами [7]. 

Потребительская тара заполняется шампунем в соответствии с массой или 

объемом, которые установлены в техническом документе на конкретное наиме-

нование изделия. Допускаемое отрицательное отклонение по массе или по объ-

ему не должно превышать 6 %. 

Маркировка парфюмерно–косметических изделий должна соответствовать 

ряду требований, изложенных в ГОСТ 27429-87 «Изделия парфюмерно-

косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». 

На каждой единице потребительской тары шампуней указывают: 

- наименование и название (при наличии) и назначение изделия; 

- наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, 

включая страну) и местонахождение организации (адрес), уполномоченной из-

готовителем на принятие претензий от потребителя (при наличии); 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 

- массу нетто, г, или объем, (мл); 

- цвет, номер тона, группу (для изделий декоративной косметики); 
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- состав изделия (ингредиенты указывают в порядке уменьшения  их массо-

вой доли в рецептуре изделия); 

- условия хранения (для продукции, требующей специальных условий хра-

нения); 

- дату изготовления (месяц, год) и срок годности (месяцев, лет); 

- обозначение нормативного или технического документа, в соответствии с 

которым изготовлено и может быть идентифицировано изделие; 

- информацию о сертификации в соответствии с законодательством страны, 

реализующей эти изделия. 

На этикетке или потребительской таре шампуня обязательно должна при-

сутствовать информация о способе его применения. 

Шампуни транспортируются любыми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозок [47]. 

Хранятся шампуни при температурном режиме от 0 °С до 25 °С. При хране-

нии необходимо соблюдать режимы влажности, освещенности (избегать попа-

дания на товар прямых солнечных лучей), температуры (хранить шампунь вда-

ли от отопительных приборов). 

 

Исследование литературной части показало, что основными тенденциями 

рынка шампуней являются: внимание к инновациям; расширение ассортимента; 

позиционирование «проф» товаров; разработка средств для качественного ухо-

да; продумывание ценовой политики, а также то, что практически весь рынок 

состоит из продукции зарубежного производства. Также выявлено, что класси-

фикация шампуней доя волос довольно обширна и имеет множество признаков 

для сравнения. Компонентный состав любого современного шампуня соответ-

ствует особой принципиальной схеме: моющая субстанция (ПАВ), добавки в 

виде вспомогательных ПАВ (СоПАВ), кондиционирующие компоненты, функ-

циональные добавки и модификаторы, эстетические добавки, биодобавки, вода. 

От грамотности составления этой схемы напрямую зависят моющая способ-

ность и качество конечного продукта. Схема производства шампуней не имеет 
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особых сложностей, так как основана на постепенном смешивании всех компо-

нентов, однако, при несоблюдении каких либо критериев может возникнуть 

множество дефектов продукции. К факторам определяющим качество продук-

ции также относятся и сохраняющие, к которым относится упаковка, маркиров-

ка, транспортирование и хранение шампуней, что непосредственно влияет на 

качество современных шампуней для волос. Также было установлено, что к ка-

честву шампуней предъявляется множество требований, а основными показате-

лями качества являются: органолептические, физико-химические и микробио-

логические. Дальнейшее исследование позволит рассмотреть их наиболее по-

дробно, выявив образцы для исследования на основании анализа ассортимента 

предприятия.  
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2. Практическая часть 

2.1 Характеристика деятельности предприятия 

Объектов прохождения преддипломной практики служило предприятие 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». 

Данное предприятие было основано в Германии в 1964 году профессором 

Отто Байсхаймом (OttoBeisheim). В 1968 г. концепция «Кэш энд Керри» рас-

пространилась за пределы Германии.  

Компания «METRO Cash&Carry» – это мелкооптовое предприятие для 

предпринимателей и профессионалов. Ассортимент предприятия составляют 

как продовольственные так и непродовольственные товары. ТЦ «МЕТРО Кэш 

энд Кэрри» работает ежедневно с 7:00 до 22:00 в три смены по 9 часов 5 дней в 

неделю [2]. 

Ассортимент предприятия составляют как продовольственные так и непро-

довольственные товары. Основными направлениями деятельности компании 

являются: хранение и реализация всех групп товаров, составляющих ее ассор-

тимент; организация торгово-закупочной деятельности; производство и реали-

зация собственных торговых марок, развитой маркетинговой деятельности. 

Преимуществами концепции «Cash&Carry» являются: 

 самообслуживание; 

 управление цепочкой поставки; 

 единая организационная структура; 

 экономия времени; 

 всегда свежие продукты; 

 функция поддержания товарного запаса; 

 широкий ассортимент; 

 надежность – в этом торговом центре вы всегда найдете все интересую-

щие вас товары под одной крышей;  

 оптимальное соответствие цены и качества; 
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 контроль качества; 

 профессионализм [19]. 

Организационная структура компании  «METRO Cash&Carry»  представлена 

на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Организационная структура компании  «METRO Cash&Carry»   

Тип общей организационной структуры «MЕТРО Кэш энд Кэрри» - дивизи-

ональный, которая характеризуется наложением всех ответственности на руко-

водителей подразделений. Организационная структура компании отвечает всем 

потребностям компании, давая возможность карьерного роста, соблюдая прин-
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цип единоначалия, а также делая акцент на принцип подчинения и делегирова-

ния полномочий.  

Компания уделяет большое внимание повышению квалификации своих со-

трудников путем проведения тренингов и семинаров, а также функционирует 

грамотно спланированная система мотивации персонала.  

Материальную базу компании составляют комплексом помещений, необхо-

димых для рационального функционирования торгово-технологического про-

цесса, а также все необходимое оборудование для осуществления своей дея-

тельности. 

ООО «Метро Кэш энд Кэрри»  имеет собственные торговые  площади для 

осуществления своей деятельности, а именно: служебные и бытовые помеще-

ния, торговый зал, дебаркадер, склады, а также собственную парковку. 

2.2 Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

Деятельность по закупкам компании ООО «Метро Кэш энд Кэрри» характе-

ризуется тем, что товары приобретаются непосредственно у производителей, 

минуя сеть посреднических организаций. Закупочная деятельность возложена 

на отдел снабжения, эффективность работы которого напрямую зависит от ре-

зультатов маркетингового отслеживания условий на рынке поставщиков, выяв-

ления реальных и потенциальных клиентов. Данный мониторинг является по-

стоянным, так как рынок расширяется и появляются новые интересные и пер-

спективные игроки [45]. 

Наладка прямых закупов у фирм-изготовителей, а также тому, что торговые 

центры расположены рядом с крупными магистралями, компания ООО «Метро 

Кэш энд Кэрри» заметно снижает накладные расходы и предлагает больше по 

меньшей цене.  

Формирование заявки на товар у поставщика включает несколько этапов. 

Менеджер отдела закупок высылает с помощью электронных ресурсов заказ-

заявку, в которой отражен список интересующих товаров, их количество. усло-

вия и сроки поставки и т.д. После получения заказа поставщиком, он выставля-
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ет счет с указанием номенклатуры, цен, количества, условий и сроков поставки 

продукции. 

Управление запасами – это организация контроля за их фактическим  состо-

янием.  

Контроль  за состоянием запасов и формирование заказа может осуществ-

ляться периодически, по одной из представленных систем:  

1. Система оперативного управления – через определенный промежуток 

времени принимается оперативное решение: «заказывать» или «не заказывать», 

если заказывать, то какое количество единиц товара.  

2. Система равномерной поставки – через равные промежутки времени за-

казывается постоянное количество единиц   товара.  

3. Система пополнения запаса до максимального уровня – через равные 

промежутки времени заказывается партия, объем которой, т.е. число единиц 

товара, равен разности установленного максимального уровня запасов и факти-

ческого уровня запасов на момент проверки. Размер заказа увеличивается на 

величину запаса, который будет реализован за период выполнения заказа. 

Особое внимание стоит уделить контролю качества сети. ХАССП включает 

в себя осуществление самоконтроля, гарантирующее качество и безопасность 

пищевых продуктов. Данная технология и служит основой работы компании 

ООО «Метро Кэш энд Кэрри» [33]. 

Компания ООО «Метро Кэш энд Кэрри» ставит перед собой определенную 

цель. Это поставка своим клиентам товаров высшего качества, которые произ-

ведены, хранились и транспортированы в соответствии с требованиями законо-

дательства и внутреннего ОТК. В связи с этим к товарам поставщика предъяв-

ляются высокие требования по качеству.  

Все позиции продовольственных товаров, которые реализуются компанией 

ООО «Метро Кэш энд Кэрри», разделены на группы риска: сверхвысокого, вы-

сокого, среднего, низкого риска. Данный подход основан на оценке факторов, 

влияющих как на здоровье конечных потребителей, так и бизнес и репутацию 

компании. 
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ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» использует различные методы для обеспе-

чения надлежащего  качества продукции, а также для  обеспечения безопасно-

сти реализуемых  товаров. К ним относятся документальный, маркировочный и 

органолептический методы [22]. 

Отдел закупок в ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» осуществляет контроль за 

своевременностью завоза поставляемой продукции. Его основная задача состо-

ит в выстраивании и налаживании отношений с поставщиками. Он несет ответ-

ственность за обеспечение бесперебойных и своевременных поставок продук-

ции. 

Приемка товаров по количеству и качеству в ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» 

осуществляется комиссионно в соответствии с инструкциями «О порядке при-

емки продукции производственно-технического назначения и товаров народно-

го потребления по количеству», «О порядке приемки продукции производ-

ственно-технического назначения и товаров народного потребления по каче-

ству», если в договорах поставки, стандартах и ТУ не предусмотрен другой по-

рядок приемки товаров. 

Приемка товаров ведется на основании сопроводительных документов (сче-

тов-фактур, товарно-транспортных накладных, описей, упаковочных ярлыков). 

Если товары прибыли без сопроводительных документов, приемка проводится 

по акту, в котором указывают фактическое наличие товара и отмечают отсут-

ствие документов. Особенности приемки отдельных товаров определяются 

особыми условиями поставки, стандартами, техническими условиями, догово-

рами поставки и др. 

Приемка товара заключается в сверке массы, числа мест, единиц фактически 

поступивших товаров с показателями счетов-фактур, товарно-транспортных 

накладных и других сопроводительных документов. 

Приемку товаров по качеству проводят в соответствии с требованиями, 

предусмотренными стандартами, техническими условиями, а также по сопро-

водительным документам (сертификатам, удостоверениям о качестве) [11]. 
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Приемку товаров по количеству производят путем сопоставления данных 

сопроводительных фактов (счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, 

сертификатов и др.) с фактическим наличием товаров.  

При обнаружении в процессе приемки недостачи дальнейшая приемка при-

останавливается, а поступившую партию товара хранят отдельно от имеющих-

ся в магазине товаров, обеспечивая их полную сохранность. О выявлении недо-

стачи составляют акт за подписями лиц, принимавших товар. 

Приемку товаров по качеству в магазине осуществляют в соответствии с 

правилами, установленными в инструкции «О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по качеству». Приемка товаров по качеству проводится в установленные сроки. 

После приемки основная часть товаров доставляется в торговый зал для разме-

щения [46]. 

ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» позиционирует себя как магазин склад, т.е 

практически все товары находятся в торговом зале. Температура в разных ча-

стях торговой площади значительно отличается, т.к скоропортящиеся товары 

хранятся при более низких температурах. Можно отметить, что каждая отдель-

ная группа  товара в ТЦ хранится в соответствии с установленными нормами 

хранения. 

Излишки товаров длительного хранения хранятся на паллетах, которые под-

нимает погрузчик на верхние полки стеллажей или располагает между широких 

проходов отделов так, чтобы это не затрудняло проход покупателей между 

стеллажами. 

Операторы торгового зала следят за температурными режимами и сроками 

хранения всей продукции, представленной в ТЦ. 

Организацией рекламной деятельности в торговом предприятии в ООО 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» занимается начальник отдела маркетинга. Рекламные 

кампании проводятся под девизом: «Бери и уходи!» Основные цели рекламиро-

вания предприятия в ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри»: поддержание репутации 
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на желаемом уровне; повышение товарооборота; стремление к постоянному 

покупателю; получение прибыли [41]. 

Для достижения поставленных целей предприятие использует следующие 

виды рекламы: в персе, на радио, директ-маркетинг, наружная реклама, внеш-

нее оформление магазина и, конечно же, реклама через интернет. 

Торговый центр построен с использованием современных технологий, что 

делает его солидным и привлекательным. Во внешнем виде предприятия про-

слеживается свой стиль, который продолжается и внутри магазина. Использу-

ются 2 цвета: синий и желтый. Такое контрастное сочетание цветов привлекает 

внимание покупателей, вызывает желание посетить магазин. В торговом центре 

ООО «MЕТРО Кэш энд Кэрри» соблюдается принцип «открытости» в проекти-

ровке и дизайне здания. Большая солидная вывеска является визитной карточ-

кой магазина, привлекает внимание, создает определенный имидж. 

С уверенностью можно сказать, что магазин имеет индивидуальную торго-

вую среду, которая проявляется  соответствующим образом оформленного ин-

терьера, фирменной одежде продавцов. Интерьер магазина оформлен на высо-

ком художественном уровне, что обеспечивает удобный показ товара и удоб-

ство приобретения его покупателям, комфортность работы обслуживающего 

персонала [37]. 

Форма планировки торгового зала позволяет клиенту рассмотреть интере-

сующую его продукции с удобного ему расстояния, а также предполагает воз-

можность демонстрации использования той или иной техники. В торговом зале 

отсутствуют применяемые не по назначению площади, он достаточно хорошо 

просторен и хорошо освещен. В целом использование площади торгового зала 

можно охарактеризовать как эффективное. 

2.3. Организация работы предприятия по охране труда 

Компания ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» осуществляет деятельность по 

охране труда в соответствии с законодательными положениями: 
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1.  Конституция РФ, в ст. 7 говорится «Россия – социальное государство, в 

котором труд сохраняется государством», в ст. 37 записано: «Каждый гражда-

нин России имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопас-

ности и гигиены» [35]. 

2. Федеральный закон №125 – ФЗ от 24.07.98 «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний» устанавливает правовые, экономические и организационные основы 

страхования и определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью работника при исполнении обязанностей по трудовому договору. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Целями трудового законода-

тельства (кодекса) являются установление государственных гарантий трудовых 

прав и свобод граждан, создание благоприятных условий, защита прав и инте-

ресов работников и работодателей. 

Система управления охраной труда в ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» разра-

ботана в соответствии с ТК РФ, ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов 

безопасности труда. Общие требования к системе управления охраной труда в 

организации». 

В соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда» 

система управления охраной труда (СУОТ) –  набор взаимосвязанных или вза-

имодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели 

по охране труда и процедуры по достижению этих целей. 

Управление охраной труда  – подготовка, принятие и реализация решений 

по осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических, 

лечебно-профилактических и других мероприятий для обеспечения безопасно-

сти, здоровья и работоспособности человека в процессе труда [43]. 

Для достижения этой цели компания ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» в соот-

ветствии с ПОТ РМ-014-2000 «Межотраслевые правила по охране труда в роз-

ничной торговле» определяет ответственные лица за безопасность труда и при-

меняет к ним санкции в результате нарушения условий и нормативов. В соот-

ветствии с ТК РФ Глава 35. Организация охраны труда Статья 217. Служба 
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охраны труда в организации, на предприятии создан отдел по охране труда, так 

как штат сотрудников превышает 250 человек, имеется ответственное лицо, ко-

торое отвечает за системой управления охраной труда в целях обеспечения со-

блюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнени-

ем, имеющего соответствующую подготовку и опыт работы в этой области. 

Система управления охраной труда ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» органи-

зована в соответствии с установленными нормами, служба охраны труда пред-

приятия следит за соблюдением правил по охране труда [27]. 

В соответствии с  ГОСТ 12.0.002-80 Служба охраны труда на предприятии 

— самостоятельное структурное подразделение, которое подчиняется непо-

средственно руководителю или главному инженеру предприятия и несет ответ-

ственность за организацию работы на предприятии по созданию здоровых и 

безопасных условий труда работающих, предупреждению несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Служба охраны труда ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» контролирует: 

- работу по охране труда, соблюдение на предприятии действующего зако-

нодательства о труде и охране труда, инструкций по охране труда, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности; 

- составление с участием руководителей технических служб перечень ин-

струкций по охране труда для отдельных профессий и отдельных видов работ; 

- разработку программы вводного инструктажа и обеспечение его проведе-

ния; 

- консультирование работников по вопросам охраны труда; 

- проведением аттестации рабочих мест и подготовкой к сертификации ра-

бот по охране труда. 

На предприятии ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» для каждого сотрудника 

четко определены его должностные обязанности, которые прописаны в долж-

ностных инструкциях и содержат информацию, необходимую для проведения 

обоснованного отбора кандидатов на вакантные должности. 
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Должностная инструкция значительно облегчает адаптацию нового сотруд-

ника, поскольку в ней подробно и четко прописаны должностные обязанности 

нового сотрудника, зоны ответственности, обозначено его руководство и под-

чиненные, права и обязанности специалиста [29]. 

Должностные инструкции упрощают решение проблем трудовой дисципли-

ны, так как в них обоснованы дисциплинарные взыскания, система премирова-

ния и т. п. 

Данный документ является четкой инструкцией для работника о том, каких 

конкретно действий ожидает от него руководство, как будут оценивать резуль-

таты его труда и что ожидает работника в случае недобросовестного исполне-

ния своих должностных обязанностей. 

Основной смысл должностных инструкций – в придании максимальной про-

зрачности трудовому процессу. Ведь именно должностные инструкции уста-

навливают максимально четкое и полное определение круга обязанностей, при 

соблюдении которых работник чувствует уверенность и стабильность, а руко-

водство значительно повышает управляемость персоналом. 

При рассмотрении инструкций предприятия ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» 

и сравнивая их с типовыми инструкциями можно сказать о том, что отсутствует 

пункт «Ответственность», в котором указывается ответственность конкретного 

работника в той или иной ситуации, что может повлечь за собой недопонима-

ние двух сторон в конфликтной ситуации или суде [17]. 

Техника безопасности к устройству и содержанию предприятия.   

Оценка травмоопасности рабочих мест проводится специалистами аттесту-

ющей организации. 

Объектами оценки травмоопасности рабочих мест являются: 

- производственное оборудование; 

- приспособления и инструменты, используемые при осуществлении техно-

логических процессов; 

- соответствие подготовки работников по вопросам охраны труда установ-

ленным требованиям. 
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Оценка травмоопасности рабочих мест проводится на соответствие объек-

тов, указанных выше, требованиям охраны труда, невыполнение которых мо-

жет привести к травмированию работников, в том числе: 

- требованиям по защите от механических воздействий; 

- требованиям по защите от воздействия электрического тока; 

- требованиям по защите от воздействия повышенных или пониженных тем-

ператур; 

- требованиям по защите от токсического воздействия химических веществ. 

По результатам оценки травмоопасности условия труда ООО «МЕТРО Кэш 

энд Кэрри» относится к  1-ому классу травмоопасности  – оптимальный (на ра-

бочем месте не выявлено ни одного несоответствия требованиям охраны труда; 

не производятся работы, связанные с ремонтом производственного оборудова-

ния, зданий и сооружений, работы повышенной опасности и другие работы, 

требующие специального обучения по охране труда, или отсутствует производ-

ственное оборудование и инструмент) [18]. 

Производственная санитария. 

Вся продукция, реализуемая торговым предприятием ООО «МЕТРО Кэш 

энд Кэрри», сертифицирована и на каждый вид товара есть свой сертификат ка-

чества и декларация о соответствии. Сертификаты качества в обязательном по-

рядке прикладываются к каждой накладной поставщиками. 

Подъездные пути ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри», тротуары и разгрузочные 

площадки заасфальтированы. Уборка производиться ежедневно. В зимнее вре-

мя проезжую часть территории и пешеходные дорожки систематически очи-

щают от снега и льда, во время гололеда посыпают песком. 

Для облицовки и окраски стен внутри помещений предприятия используют-

ся материалы, разрешенные для этих целей органами здравоохранения. Полы в 

предприятии  выполнены из влагоустойчивых и влагонепроницаемых материа-

лов, допущенных для этой цели органами здравоохранения, имеют ровную по-

верхность.  
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Предтуалетное помещение оборудовано вешалками и зеркалом. При входе в 

туалет необходимо снять халат. В туалете располагается умывальная раковина 

для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, полотенце разового поль-

зования и мыло. Бытовые помещения тщательно убирают несколько  раз в сме-

ну, промывают водой с моющими средствами, после чего дезинфицируют, ис-

пользуя дезинфицирующее средство. Уборочный инвентарь для туалетов хра-

ниться вместе с уборочным инвентарем других помещений в моечном помеще-

нии, предназначенном для уборщицы [7]. 

Офисные помещения, обеспечены отопительными приборами, что обеспе-

чивает соблюдение оптимального микроклимата рабочего места, температура  

составляет 220С, и ОВВ 65%, что соответствует требованиям стандарта ГОСТ 

12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны», и имеют гладкую поверхность, т.е доступны  для проведения уборки, 

осмотра и ремонта.  

Освещение помещения достаточно для обеспечения зрительного комфорта, 

предупреждения появления зрительного и общего утомления, профессиональ-

ных заболеваний глаз. Светильники пожаробезопасны и соответствуют ГОСТ 

12.1.004. Конструкция светильников обеспечивает надежное крепление съем-

ных частей, исключая возможность их самопроизвольного выпадения при экс-

плуатации. В холодильных камерах применяются светильники, разрешенные 

для использования в помещениях с низкими температурами. Светильники име-

ют защитные плафоны с металлической сеткой для предохранения их от по-

вреждения и попадания стекол на продукты. Расстояние от светильников до то-

вара, изделий и тары, находящихся в помещениях для хранения товаров не ме-

нее 0,5 м. Периодичность работ по очистке светильников и проверке техниче-

ского состояния осветительных установок устанавливается с учетом местных 

условий (в холодильных камерах – не реже двух раз в год,  на рабочих местах – 

одного раза в год). Внутреннее оконное остекление рамы протирается 1 раз в 

неделю, с наружной стороны – 1 раз в месяц, в зимнее время года – не протира-

ется, а в теплое время – по мере загрязнения. Световые проемы с наружной 
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стороны протираются раз в полгода.  Рабочее место оснащено боковым есте-

ственным освещением и искусственным, то есть используется система комби-

нированного освещения. Электрические лампы накаливания установлены в со-

ответствии с ГОСТ 12.2.007.13-2000 ССБТ «Лампы электрические» [33]. 

Технологические процессы организуются и проводятся в строгом соответ-

ствии с ГОСТом 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования 

безопасности», Санитарными правилами для предприятий торговли и обще-

ственного питания и Правилами техники безопасности и производственной са-

нитарии на предприятиях торговли и общественного питания. 

Организация движения автотранспорта на территории организована таким 

образом, чтобы исключить встречные потоки автотранспорта, также организо-

вано безопасное движение пешеходов на территории ТЦ. 

Пожарная безопасность ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри». 

Организация пожарной безопасности на предприятии ведется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности. 

В соответствии с действующим законодательством ответственность за обес-

печение пожарной безопасности на предприятии несет руководитель службы 

безопасности Тарасов Д.В. и специалист по охране труда Перцова В.С., на них 

же возложена ответственность за своевременную и правильную эвакуацию лю-

дей из здания в случае пожара. 

Противопожарная подготовка работников состоит из противопожарного ин-

структажа. Учет лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обучение, 

ведется в специальном журнале [21]. 

На предприятии разработана инструкция по пожарной безопасности, в кото-

рой отражены требования безопасности в аварийных ситуациях. Также разра-

ботан план пожарной эвакуации, в котором отражены пути эвакуации, эвакуа-

ционные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок 

и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации. 
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ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» оснащено пожарным инвентарем, а именно: 

пенные  огнетушители, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты. Также имеется 

автоматические пожарные сигнализаторы. 

2.4. Анализ ассортимента реализуемой продукции 

Ассортимент торговых центров, включающий около 50 тысяч наименований 

продовольственных  и непродовольственных товаров, предназначен исключи-

тельно для профессиональных клиентов. Стандартизированный формат торгов-

ли  «МЕТРО Кэш энд Кэрри» может быть реализован на всех рынках и адапти-

руется под специфические требования национального рынка и потребности 

клиентов с точки зрения ассортимента и привлекательности для клиентов [36]. 

Ассортимент продовольственных  товаров идеально подходит для профес-

сиональных закупщиков. В «МЕТРО Кэш энд Кэрри»  представлен широкий 

выбор известных брендов и их собственных марок, предлагающий отличное 

соотношение цены и качества. Продукты категории «fresh» доставляются в тор-

говые центры МЕТРО ежедневно. Ассортимент гипермаркета  «МЕТРО Кэш 

энд Кэрри» составляют товары для дома, офисные товары, техника, продукты 

питания, одежда, аксессуары, спортивные товары, экзотические фрукты, вина, 

сигары и многое другое. Процесс формирования ассортимента товаров начина-

ется с определения широты ассортимента реализуемых в нем товаров, то есть 

количества товарных групп. Затем определяется глубина ассортимента, то есть 

количество видов и разновидностей товаров внутри каждой группы. 

Ассортимент магазина достаточно широк и разнообразен, но в рамках дан-

ной работы наиболее подробно будет рассмотрена группа средств по уходу за 

волосами, а именно шампуней [9]. 

Среди всего разнообразия продукции, представленной в торговых центрах 

METRO, стоит особенно выделить шампунь. В торговом центре представлено 

множество различных марок шампуней разных производителей.  Анализ струк-

туры ассортимента на предприятии «МЕТРО» проведен по следующим класси-

фикационным признакам: по производителю, по назначению, по типу волос; 
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для которых предназначен шампунь; по половому и возрастному признаку, по 

консистенции, по глубине очищения, по оказываемому действию, по виду упа-

ковки, по объему упаковки и по функциональному назначению [1]. 

Первым признаком для анализа ассортимента предприятия служит произво-

дитель (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Структура ассортимента шампуней для волос предприятия 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» в зависимости от страны-происхождения товара 

Рисунок 6 наглядно демонстрирует, что основную долю ассортимента пред-

приятия составляют зарубежные производители (86 %). Это легко объяснить 

тем, что весь рынок (согласно исследованиям приведенным в пункте 1.1) при-

надлежит товарам иностранного производства. Российские производители (14 

%) пока значительно отстают от зарубежных коллег. Возможно, это связано с 

тем, что потребители имеют огромный отклик на рекламу, а наши товары пока 

по данному пункту значительно уступают. 

Дальнейшим критерием оценки ассортимента магазина служит назначение 

шампуней (рисунок 7). 

14% 

86% 

отечественные зарубежные 
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Рисунок 7 – Структура ассортимента шампуней для волос предприятия 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» в зависимости от назначения 

Анализ структуры ассортимента, представленного на рисунке 7 показывает, 

что основную долю в нем занимают бытовые шампуни (95 %). Это можно объ-

яснить тем, что они подходят абсолютно для любого потребителя и не требуют 

особых условий нанесения. 

На втором месте в структуре находятся профессиональные средства для во-

лос (5 %). Возможно такая для связана с тем, что использовать данные средства 

могут лишь потребители, имеющие соответствующее образование (например, 

парикмахеры), так как неправильно использование таких средств может приве-

сти к неблагоприятным последствиям для волос [9]. 

В структуре полностью отсутствуют лечебные шампуни. Это можно объяс-

нить тем, что подобные товары могут распространять лишь фармацевтические 

компании и строго в аптечных пунктах. 

В зависимости от типа волос шампуни делятся на пять групп. Рассмотрим 

более подробно структуру ассортимента предприятия согласно данному при-

знаку (рисунок 8). 

95% 

5% 

бытовые лечебные профессиональные 
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Рисунок 8 – Структура ассортимента шампуней для волос предприятия 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» в зависимости от типа волос, для которых они пред-

назначены 

Согласно рисунку 8, наибольшую долю в ассортименте занимают шампуни, 

предназначенные для нормальных (41 %). Третье и четвертое место определено 

за шампунями для жирных (20 %) и сухих (19 %) волос соответственно. Самая 

меньшая доля в структуре ассортимента отдана шампуням для окрашенных во-

лос (11 %) [3]. 

Такая структура объясняется лишь тем, что потребители приобретают шам-

пуни согласно характеристикам своих волос. Множественные исследования по-

казывают, что нормального типа волос в природе практически нет, однако, доля 

средств по уходу за такими волосами самая высокая. Это говорит о том, что по-

требитель не всегда информирован о структуре своих волос и зачастую выби-

рает средство ему не подходящее.  

Следующим классификационным признаком для сравнения служит поло-

возрастное назначение шампуней (рисунок 9). 

27% 

32% 

41% для сухихи волос 

для жирных волос 

для нормальных волос 
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Рисунок 9 – Структура ассортимента шампуней для волос предприятия 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» в зависимости от половозрастного признака 

По статистике основными потребителя средств по уходу за волосами явля-

ется женский пол, что четки демонстрируется на рисунке 9. Их доля в структу-

ре ассортимента составляет 84 %.   

На втором месте находятся универсальные шампуни (7 %), которые подхо-

дят для любого члена семьи. Это не совсем грамотно, так как различие полов и 

возрастов накладывает свои особенности в структуре волос и, следовательно, 

не может подходит каждому в равной степени. Однако, такую долю можно 

объяснить тем, что приобретать их достаточно экономически выгодно [19]. 

Мужские шампуни в структуре составляют 5 %. Исследование рынка шам-

пуней показывает, что мужской пол стал все чаще приобретать средства по 

уходу за волосами. Возможно, это связано с модными тенденциями современ-

ности. 

Самая меньшая доля (4 %) принадлежит детским шампуням. Эти шампуни 

отличаются особым составом, они имеют более низкий рН и т.д., так как созда-

ны для малышей, чтобы не провоцировать аллергические реакции. Данная кате-

5% 

84% 

4% 
7% 

мужские женские десткие универсальные 
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гория недостаточно представлена, так как основными точками продаж подоб-

ной продукции служат специализированные магазины для детских товаров [38]. 

Ассортимент магазина в большей части представлен гигиеническими шам-

пунями, так как это средства общего назначения, которые подходят для любого 

потребителя. 

В зависимости от консистенции шампуни для волос предприятия «МЕТРО 

Кэш энд Кэрри» представлены в ассортименте только двумя группами: жидкие 

и кремообразные. Такая консистенция наиболее приемлема в процессе нанесе-

ния и мойки волос. Ее легко распределять по волосам и в таком соотношении 

компонентов наиболее проявляется моющий эффект. 

В настоящее время наиболее распространенным видом упаковки шампуней 

для волос служит полимерная бутылка. Ассортимент магазина на 100 % состо-

ит из шампуней, упакованным в данную тару. Она прекрасно сохраняет все 

свойства продукта, не взаимодействует с ним, эргономична и эстетически очень 

привлекательна [25]. 

Ассортимент шампуней предприятия «МЕТРО Кэш энд Кэрри» представлен 

различными объемами упаковки от 250 до 1000 мл в разной ценовой категории 

от  47 до 1287 рублей. 

 

Таким образом, исследование практической части показало, что компания 

«МЕТРО Кэш энд Кэрри» это мелкооптовое предприятие для предпринимате-

лей и профессионалов. В компании прекрасно налажены и исправно функцио-

нируют все технологические процессы и соблюдаются нормы по охране труда. 

Ассортимент предприятия составляют как продовольственные так и непродо-

вольственные товары, он достаточно широк и полон. Более подробное исследо-

вание ассортимента шампуней для показало, что в нем преобладают  зарубеж-

ные производители. Возможно, это связано с тем, что потребители имеют 

огромный отклик на рекламу, а наши товары пока по данному пункту значи-

тельно уступают. Основную долю в нем занимают бытовые шампуни, которые 

подходят абсолютно для любого потребителя и не требуют особых условий 
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нанесения. Также в ассортименте есть шампуни, которые подходят для любого 

типа волос и представлены в основном товарами для женщин. Также наиболь-

шую долю в структуре ассортимента предприятия занимают шампуни для по-

вседневного использования, что объясняется возможностью их использования 

для частого применения, а потребителям всегда важно иметь ухоженные и чи-

стые волосы. Ассортимент магазина в большей части представлен гигиениче-

скими шампунями, так как это средства общего назначения, которые подходят 

для любого потребителя. В зависимости от консистенции шампуни для волос 

предприятия «МЕТРО Кэш энд Кэрри» представлены в ассортименте только 

двумя группами: жидкие и кремообразные. Ассортимент магазина на 100 % со-

стоит из шампуней, упакованным полимерную тару различных объемов в раз-

ной ценовой категории от  47 до 1287 рублей. 
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3. Экспериментальная часть 

3.1. Цели и задачи исследований  

Безукоризненный внешний вид ухоженных волос не менее важен для боль-

шинства людей, чем, например, красивый макияж, одежда самых модных марок 

или дорогие украшения. Поэтому в наше время так популярна сегодня косме-

тика для волос. Шампуни относятся к моющим химическим средствам, предна-

значенным для удаления различных загрязнений с кожи головы и волос. 

Шампунь – это одно из самых популярных средств ухода за волосами, кото-

рым мы пользуемся очень часто. Но, мало кто задумывается о том, что шам-

пунь – это одно из самых важных средств, отвечающих за красоту и здоровье 

наших волос [3]. 

На современном уровне развития экономики многие виды продукции, в том 

числе и шампуни, имеют большое количество показателей (органолептических, 

физико-химических, микробиологических), характеризующих их качество, в 

связи с чем возникают трудности в выборе оптимального варианта изделия при 

сравнении различных образцов продукции. 

Для того, чтобы провести исследование качества шампуней, необходимо 

определиться с целью и задачами проводимого исследования [48]. 

Целью данной дипломной работы является компонентного состава и потре-

бительских свойств, реализуемых на рынке города Челябинска. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 обосновать выбор объектов исследования; 

 дать характеристику образцов; 

 исследовать соответствие маркировки образцов требованиям норматив-

ных документов; 

 провести оценку качества по органолептическим и физико-химическим 

показателям качества исследуемых образцов; 

 проанализировать данные, полученные в ходе эксперимента; 

 дать заключение о качестве шампуней для волос. 
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3.2. Обоснование выбора объектов исследования и их характеристика 

В настоящее время в России парфюмерно-косметический рынок входит в 

стадию среднего насыщения и представлен продукцией как отечественных 

фирм-изготовителей, так и зарубежных, которые предлагают потребителям 

свой товар в широком ассортименте [14]. 

Особым спросом среди парфюмерно-косметических изделий пользуются 

шампуни, которые в последнее время выпускаются с улучшенной рецептурой, 

обеспечивающей восстановление поврежденных волос и защищающей их от 

негативных воздействий внешней среды. Однако, несмотря на широкий ассор-

тимент шампуней разного действия, их качество не всегда соответствует поку-

пательскому спросу, поэтому вопросы экспертизы качества являются актуаль-

ными на рынке косметической продукции.  

Ввиду важности этого вопроса, целью работы являлось исследование каче-

ства шампуней для сухих и поврежденных волос разных фирм-изготовителей, 

реализуемых на рынке города Челябинска.  

Оценка качества шампуней проводилась в аккредитованной лаборатории 

кафедры Товароведения и экспертизы товаров.  

Использовались органолептические, аналитические, статистические, изме-

рительные методы. Также было проведено определение основных функцио-

нальных показателей качества путем практических испытаний шампуней мето-

дом «опытной носки».  

Для проведения оценки качества шампуней в магазине были выбраны пять 

образцов шампуней разных производителей, пользующихся большим спросом 

и предназначенных для мытья сухих и поврежденных волос. Исследуемые об-

разцы относятся к  одной ценовой категории (120-150 рублей).  

Выбранные образцы имели следующие характеристики:  

1. Образец 1 – шампунь «Pantene Pro-V». Для укрепления тонких и ослаб-

ленных волос. Произведено P&G во Франции.  



46 
 

2. Образец 2 – шампунь «Gliss Kur» «Total-восстановление». Предназначен 

для тонких поврежденных волос. Произведено: ЗАО «Мезопласт», Россия.  

3. Образец 3 – шампунь «Dove Сияние и блеск». Для ослабленных и туск-

лых волос с восстанавливающей сывороткой. Изготовитель: Филиал ООО 

«Юнилевер Русь», Россия.  

4. Образец 4 – шампунь «Elseve Питание и блеск». Предназначен для полу-

длинных и длинных тусклых волос. Производитель L’Oreal Paris.  

5. Образец 5 – шампунь «Nivea Интенсивное восстановление». Предназна-

чен для сухих, ломких и поврежденных волос. Произведено Beiersdorf в Герма-

нии [47]. 

Для оценки качества выбранных образцов были исследованы маркировка и 

упаковка, органолептические, физико-химические, функциональные и потреби-

тельские показатели, а также соответствие шампуней требований СанПиН.  

На первом этапе оценки качества было проведено исследования маркировки 

образцов,  согласно ГОСТ 27429 – 87 «Изделия парфюмерно-косметические 

жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» представлено в 

Таблице 2. 

Таблица 2 – Соответствие исследуемых образцов требованиям маркировки 

Наименова-

ние позиции 

маркировки: 

Образец 1 - 

«Pantene Pro-

V».  

Образец 2 - 

«Gliss Kur» 

Образец 3 – 

«Dove» 

Образец 4 - 

«Elseve» 

Образец 5 – 

«Nivea» 

Наименова-

ние и назна-

чение изде-

лия 

 

Шампунь 

«Pantene Pro-

V». Для 

укрепления 

тонких и 

ослабленных 

волос 

Шампунь 

«Gliss Kur» 

«Total-

восстановле-

ние». Предна-

значен для 

тонких по-

врежденных 

волос. 

Шампунь 

Dove «Сия-

ние и 

блеск». Для 

ослабленных 

и тусклых 

волос с вос-

станавлива-

ющей сыво-

роткой. 

Шампунь 

Elseve «Пи-

тание и 

блеск». 

Предназна-

чен для по-

лудлинных и 

длинных 

тусклых во-

лос 

Шампунь 

Nivea «Ин-

тенсивное 

восстановле-

ние». Пред-

назначен для 

сухих, лом-

ких и повре-

жденных во-

лос. 
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Окончание таблицы 2 

Наименова-

ние позиции 

маркировки: 

Образец 1 - 

«Pantene Pro-

V».  

Образец 2 - 

«Gliss Kur» 

Образец 3 – 

«Dove» 

Образец 4 - 

«Elseve» 

Образец 5 – 

«Nivea» 

наименова-

ние изготови-

теля и его ме-

стонахожде-

ние 

Произведено 

P&G во 

Франции. 

Импортер: 

ООО «Прок-

тер енд Гэмбл 

Дистрибью-

торская ком-

пания» Рос-

сия, г. 

Москва, 

Краснопрес-

ненская 

наб.,18. 

ЗАО «Мезо-

пласт», Рос-

сия, г. 

Москва, 2-й 

Южнопорто-

вый пр-д, 35, 

под контро-

лем 

Schwarzkoff & 

Henkel. 

Филиал 

ООО «Юни-

левер Русь» 

в г. Санкт-

Петербурге, 

ул. Прогон-

ная, 1, Рос-

сия. 

Производи-

тель L’Oreal 

Paris. ЗАО 

Л’ОРЕАЛЬ, 

Россия, г. 

Москва, 4-й 

Голутвин-

ский пере-

улок, 1/8, 

стр.1-2. 

Произведено 

Beiersdorf в 

Германии. 

Импортер в 

России: ООО 

«Бай-

ерсдорф», г. 

Москва, ул. 

Шаболовка, 

д.10, корп.2 

Состав присутствует присутствует присутству-

ет 

присутству-

ет 

присутствует 

ТЗ изготови-

теля  

присутствует присутствует присутству-

ет 

присутству-

ет 

присутствует 

Объем, мл 250 мл 250 мл 200 мл 250 мл 250 мл 

Дата изготов-

ления и срок 

годности 

06.15, 2,5 года 

с даты изго-

товления  

03.15, 2,5 года 

с даты изго-

товления 

13.08.15, 2,5 

года с даты 

изготовле-

ния 

09.15, 2,5 

года с даты 

изготовле-

ния 

05.15, 2,5 го-

да с даты из-

готовления 

Обозначение 

НД, в соот-

ветствии с 

которым из-

готовлено 

изделие 

- ГОСТ – 

52345-2005 

ГОСТ – 

52345-2005 

- - 

Изучение шампуней показало, что маркировка все образцов имеет высокую 

информативность, но не у всех образцов [4].  

Анализ маркировочных показал, что образцы отечественного производства 

(образец 2 – «Gliss Kur» и образец 3 – «Dove») соответствуют требованиям 

стандарта ГОСТ 27429 – 87 «Изделия парфюмерно-косметические жидкие. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». На остальных образцах 

отсутствуют данные о документе, в соответствии с которым они произведены. 

На всех исследуемых образцах маркировочные данные представлены в 

практически полном объеме, что облегчает выбор покупателей и позволяет 
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наиболее подробно ознакомиться с его  составом, назначением, сроками хране-

ния, изготовлением [32]. 

Информация о дате изготовления на исследуемых образцах представлена на 

упаковке компостером четко и разборчиво легко заметными и несмывающими-

ся буквами и цифрами.  

Цветовое оформление упаковки и маркировочных  данных, хорошо сочета-

ется (черная печать на цветной этикетке), что облегчает чтение нанесенной ин-

формации. Оценка качества упаковки проводилась по таким показателям, как 

дизайн и удобство пользования. Как показали результаты, наиболее удобные и 

оригинальные упаковки с четкими, яркими надписями имеют образцы Pantene  

Pro-V, Gliss Kur, Dove, Elseve. 

Состав представленных образцов имеет существенные различия. У образ-

цов, изготовленных в России, состав указан на русском языке, а у образцов им-

портных – на языке международного общения – на английском. 

Все образцы упакованы в индивидуальную упаковку, которая изготовлена 

из полимерных материалов и представляет собой флаконы разного объема. 

Упаковка красочно оформлена, имеет привлекательный внешний вид, интерес-

ное дизайнерское решение, в ней легко рассмотреть количество средства. Все 

это облегчает выбор потенциального покупателя при совершении покупки. По-

лимерная упаковка инертна к содержимому и поэтому является наиболее целе-

сообразной к применению для фасовки шампуней. 

Также важно рассмотреть компонентный состав каждого образца шампуня, 

взятого на исследование. Обзор веществ, входящих веществ производится на 

основании данных маркировки. 

Образец 1 – шампунь «Pantene Pro-V». Для укрепления тонких и ослаблен-

ных волос. Произведено P&G во Франции [5].  

В состав Pantene Pro-V входят кондиционирующие добавки и пантенол. 

Большой минус композиции в жестких моющих веществах. Они обеспечивают 

хорошую моющую способность, но могут раздражать кожу. Поэтому для чув-
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ствительной кожи и ослабленных волос лучше выбирать более бережные сред-

ства. 

В составе шампуня: 

Лауретсульфат натрия, лаурилсульфат натрия, кокоамидопропил бетаин – 

моющие компоненты. Лауретсульфат натрия хорошо отмоет волосы, но может 

вызвать раздражение кожи головы. 

Диметикон – кондиционирующая добавка. Это силикон, который обволаки-

вает волосы легкой пленкой. Она защищает их от вредных воздействий, при 

этом не утяжеляя волосы.  

Гуар гидроксипропилтримониум хлорид – антистатик. Как и силикон, он 

сглаживает поверхность волос, придавая им блеск и легкость расчесывания. 

Пантенол и этил пантенол – увлажняющие компоненты. 

Метилхлоризотиазолинон и метилизотиазолинон – консерванты. Данные со-

единения могут вызвать контактный дерматит. 

Линалол и гексил циннамал – отдушки. Они, как и консерванты, могут вы-

зывать аллергические реакции [10]. 

Таким образом, можно говорить о том, что данный шампунь скорее подхо-

дит людям с нормальным и даже жирным типом волос, а при использовании 

для сухих и поврежденных волос сделает их еще более ослабленными. Дей-

ствие подобных веществ можно смягчить только использованием вместе шам-

пунем бальзама, которые имеет более кислую среду и восстановить рН волос и 

кожи. 

Образец 2 – шампунь «Gliss Kur» «Total-восстановление». Предназначен для 

тонких поврежденных волос. Произведено: ЗАО «Мезопласт», Россия.  

Набор ПАВ шампуня включает в себя лауретсульфат аммониума, лаурил-

сульфат аммониума и ксиленсульфонат аммония, и создан на основе солей ам-

мония, а не натрия, как у большинства шампуней. Это позволяет более мягко 

очистить волосы, не приводя к пересыханию кожи головы. Но это не значит, 

что шампунь идеально подходит людям с сухими волосами, так как в составе 

есть компоненты, которые приводят к ослаблению волос. 

http://shampun.com.ua/content/sukhie-sekushchiesya-volosy
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В составе числится бензоат натрия, который хоть и снимет раздражение, но 

может вызывать стягивание кожи и появление перхоти. 

Лимонная кислота и цитрат натрия могут вызвать раздражение, тем более в 

составе они числятся одними из первых. Для нейтрализации этого эффекта, бы-

ли добавлены смягчители: ланолин и линалон, но если волосы сухие – проку от 

них будет мало [13]. 

Шампунь содержит жидкий парафин. Вместе с силиконом (диметиконом), 

который также числится в составе, они создают видимость моментального эф-

фекта, так как образуют защитную пленку на волосах. Но если волосы склонны 

к жирности, то это приводит к эффекту слипания, неопрятности волос. 

С целью создания нужной консистенции и вязкости добавлены гуар гидрок-

сипропил тримониум хлорид, хлорид натрия, тетрасодиум ЭДТА. 

В качестве консервантов в состав добавлены соли магния (нитрат магния, 

хлорид магния). Это довольно слабые консерванты, поэтому срок хранения от-

крытого шампуня очень ограничен. В большинство шампуней с этой целью до-

бавляют парабены. Несмотря на то, что они обладают более выраженным фун-

гицидным и антибактериальным действием, парабены могут быть более ток-

сичны для человека.  

Таким образом, анализ состава показал, что шампунь обеспечивает щадящее 

очищение волос, вероятно, оказывает противовоспалительное действие на кожу 

головы, снимая ее раздражение. Входящие в шампунь силикон и парафин, мо-

гут послужить хорошей защитой для ваших волос от термических или механи-

ческих повреждений, но если волосы склонны к жирности, то вполне возможен 

эффект неопрятных волос, а также волосы придется мыть чаще.  

Образец 3 – шампунь «Dove Сияние и блеск». Для ослабленных и тусклых 

волос с восстанавливающей сывороткой. Изготовитель: Филиал ООО «Юниле-

вер Русь», Россия [15].  

В состав данного образца входит множество компонентов. Рассмотрим ос-

новные. 

http://shampun.com.ua/content/kosmeticheskii-silikon
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Лорет сульфат натрия – ингредиент номер один в очистителях и шампунях. 

Он очень дешёвый и сгущается, при добавлении соли. Образует много пены и 

даёт иллюзию, что он густой, концентрированный и дорогой. Это – довольно 

слабое моющее средство.  

Sodium C12-C13 Pareth Sulfate (B) – синтетический компонент, извлекаемый 

из нефти и этиленоксида. Служит эмульгатором. Этот компонент помечен меж-

дународным символом «Опасно» Это означает, что он может служить мягким 

раздражителем или вызывать аллергическую реакцию кожи, может быть по-

тенциально токсичным или канцерогенным, или есть возможность загрязнения 

окружающей среды опасными побочными продуктами при его производстве 

[20]. 

Хлорид Na – используется для повышения вязкости некоторых препаратов. 

В высоких концентрациях может вызвать раздражение кожи и слизистой глаз. 

Демитикон – синтетический силиконовый полимер. Применяется, как пено-

гаситель, смягчитель, увлажнитель.  

Дистеарат гликоля – синтетический полимер, получаемый из гликоля, про-

дукта нефтехимии, и жирных кислот. Эмульгатор, увлажнитель, смягчитель, 

глушитель, регулятор вязкости. 

Формалин является очень хорошим консервирующим средством для любых 

других продуктов. В частности, как выяснилось, он эффективно защищает от 

микробов косметические средства. Одно лишь плохо – от формалина страдают 

не только микробы, но и живые клетки, тем более, что он легко проникает через 

кожу. Конечно, наличие формалина в списке ингредиентов не прибавляет при-

влекательности косметическому средству. Помечен знаком «Опасно». 

Бензоат натриян – синтетический компонент, полученный из бензойной 

кислоты – консервант. Помечен знаком «Опасно». 

Triethanolamine – ПАВ, токсическое действие на иммунную и дыхательную 

системы; вероятна канцерогенность [26]. 

Лимонная кислота – белое кристаллическое вещество без запаха, с прият-

ным вкусом. Используется в косметических препаратах, как консервант, разба-
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витель, модификатор рН, пеногаситель. Оказывает на кожу вяжущее, очищаю-

щее и отбеливающее действие.  

Amyl Cinnamal – Ароматическое вещество (отдушка) в косметике, запре-

щенное или ограниченное к использованию. 

Cl 15985 – краситель. Ингредиент относится к категории 3: возможный кан-

цероген, мутаген или токсичный ингредиент 

В итоге, из 36 компонентов, 6 являются производными натуральных ве-

ществ (вода, поваренная соль (хлорид натрия), лимонная кислота, слюда, 

limonene, linalool), остальные – получены синтетическим путём, 13 компонен-

тов помечены знаком «Опасно». Знак «Опасно» означает, что этот ингредиент 

может служить мягким раздражителем или вызывать аллергическую реакцию 

кожи, может быть потенциально токсичным или канцерогенным, или есть воз-

можность загрязнения окружающей среды опасными побочными продуктами, 

при его производстве. Этот знак означает также, что на производство этого ин-

гредиента наложены ограничения. Отсутствие этого символа не означает, что 

этот ингредиент безопасен для всех индивидуумов. Таким образом, мы можем 

сказать, что данный образец не является безопасным и его лучше не использо-

вать, а в особенности людям с сухими и поврежденными волосами. 

Образец 4 – шампунь «Elseve Питание и блеск». Предназначен для полу-

длинных и длинных тусклых волос. Производитель L’Oreal Paris [28].  

Как и большинство шампуней категории масс-маркет шампунь L'Oreal 

Elseve имеет в своём составе лауретсульфат натрия в качестве основного ПАВ. 

В роли смягчителя этого агрессивного очистителя выступает COCO-BETAINE. 

Сразу же после двух ПАВов в составе мы видим силикон – DIMETHICONE, 

который и является тем самым чудо-ингредиентом, склеивающим секущиеся 

кончики. Данный силикон тяжело смывается с волос. А то, что он находится на 

третьем месте (не считая воды) в списке ингредиентов, говорит о его большой 

концентрации в составе и о том, что это и есть основной компонент, оказыва-

ющий моментальный внешний эффект после мытья головы [30].  
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Далее в составе идут синтетические полимеры и другие дополнительные 

компоненты: дистеарат гликоля – смягчает, увлажняет; гидроксид натрия – ре-

гулирует pH; поликвартениум-6 – плёнкообразователь, оказывает антистатиче-

ское действие; бензилсалицилат – поглощает уф-свет. 

Молочная кислота, о которой говорится в описании товара, находится в се-

редине состава. А вот насколько она проникает в средину волоса, чтобы вос-

становить его изнутри – вопрос, скорее всего, без ответа. Ведь на самом деле, в 

течение одной минуты ингредиент просто не успеет проникнуть на 10 слоёв во-

лоса, который, кстати, уже надёжно склеен силиконом, и оказать своё действие. 

А использовать шампунь дольше этого времени не рекомендуется, так как дей-

ствие лауретсульфата произведёт обратный эффект [31]. 

Таким образом, присутствие тяжелосмывающегося силикона в составе 

оправдывает наличие жёсткого очистителя в виде лауретсульфата натрия и от-

сутствие его смягчителей в должном количестве. Кратковременный эффект от 

шампуня L'Oreal Elseve, возможно, будет, но он не имеет никакого отношения к 

восстановлению структуры волоса изнутри. Более того, если пользоваться им 

постоянно, вы рискуете навредить своим локонам ещё больше. Даже чередова-

ние данного шампуня с мягким шампунем не решит проблемы, так как он не 

сможет смыть силикон, оставшийся на волосах. 

Образец 5 – шампунь «Nivea Интенсивное восстановление». Предназначен 

для сухих, ломких и поврежденных волос. Произведено Beiersdorf в Германии.  

Базовый компонент моющей составляющей типичен для подавляющего 

большинства шампуней, все тот же лауретсульфат натрия. Также содержится 

несколько мягких со-ПАВ, в частности адинол натрия (Sodium Methyl Cocoyl 

Taurate) – мягкий амфотерный ПАВ, дающий, тем не менее, хорошую густую 

пену. В Европе используется в дорогих зубных пастах. В целом, набор ПАВ до-

статочно интересный, шампунь должен хорошо пениться и отмывать волосы 

без особого травматизма [39]. 

Помимо нескольких видов силикона, в составе на третьем месте находится 

дистеарат гликоля (Glycol Distearate), что говорит о немалом количестве данно-

http://shampun.com.ua/content/lauretsulfat-natriia
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го компонента. Это вещество также используется для создания защитной плен-

ки на коже и волосах и придает им особую мягкость и эластичность [40].  

Таким образом, делаем вывод, что шампунь вполне соответствует описанию 

производителя и действительно способен хорошо и атравматично отмыть воло-

сы. Обильное содержание различных пленкообразующих веществ решает по-

ставленные задачи – восстанавливает внешний вид даже самых поврежденных 

волос и защищает их от губительного воздействия плойки и фена до следующе-

го мытья. Но злоупотреблять им не стоит, поскольку вполне вероятно, что сам 

шампунь не удалит все утяжеляющие волосы компоненты во время мытья и со 

временем их может скопиться слишком много. 

Анализ компонентного состава показал, что наиболее подходящий компо-

нентный состав для сухих и поврежденных волос у образцов 2 и 5 – шампунь 

«Gliss Kur» и шампунь «Nivea, у остальных образцов слишком много утяжеля-

ющих компонентов, а также веществ, которые помечены знаком «Опасно». 

3.3. Показатели качества и методы их исследования  

Для оценки качества выбранных образцов были исследованы маркировка и 

упаковка,  органолептические, физико-химические, функциональные и потре-

бительские показатели, а также микробиологические показатели.  

Определение качества маркировки потребительской упаковки [11]. 

Перечень необходимых информационных данных для маркировки порош-

кообразных синтетических средств устанавливается по ФЗ «О безопасности 

синтетических моющих средств и товаров бытовой химии» и ГОСТ Р 51696 – 

2000 «Товары бытовой химии. Общие технические требования», а также со-

гласно ГОСТ 27429 – 87 «Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упа-

ковка, маркировка, транспортирование и хранение» [50]. 

Органолептические показатели. 

Согласно ГОСТ Р 52345-2005 «Продукция косметическая гигиеническая 

моющая. Общие технические условия» в органолептическую оценку шампуней 

для волос входит такой показатели как внешний вид, цвет, запах. Данные пока-
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затели определяются в соответствии с ГОСТ 29188.0-91 «Изделия парфюмерно-

косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических ис-

пытаний». 

Цвет шампуней, а также внешний вид и однородность изделий, упакован-

ных в непрозрачные флаконы, определяют просмотром пробы в количестве 

около 20-30 см  в стакане на фоне листа белой бумаги в проходящем или отра-

женном дневном свете или свете электрической лампы [40]. 

Запах средств ухода за волосами определяют органолептическим методом с 

использованием водного раствора с массовой долей средств 10 % при темпера-

туре раствора 40 – 45 °С. 

Физико-химические показатели качества. 

К физико-химическим показателям качества относятся: пенообразующая 

способность, концентрация водородных ионов, массовая доля хлоридов и мас-

совая доля сухого вещества. 

Определение пенообразующей способности шампуней для волос. 

Определение пенообразующей способности производится в соответсвии с 

ГОСТ 22567.1-77 «Средства моющие синтетические. Метод определения пено-

образующей способности». 

Метод основан на определении высоты столба пены, образующейся в про-

цессе встряхивания мыльного раствора в мерном цилиндре. 

Пенообразующая способность шампуня зависит от правильности составле-

ния рецептуры и качества проведения технологических операций. Пенообразо-

вание важно учитывать при нанесении средства. При использовании необходи-

ма достаточная пенообразующая способность, которая повышает эффектив-

ность шампуня, повышая его моющую способность [42]. 

Определение концентрации водородных ионов. 

Определение концентрации водородных ионов производится в соответсвии 

с ГОСТ 29188.2-91 «Изделия косметические. Метод определения водородного 

показателя рН» [21]. 
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Метод определения водородного показателя рН основан на измерении раз-

ности потенциалов между двумя электродами (измерительным и сравнения), 

погруженными в исследуемую пробу. 

Уровень концентрации водородных ионов (рН) является не только показате-

лем качества, но и показателем безопасности, характеризующим агрессивность 

шампуня по отношению к коже головы и самим волосам.  

По российскому стандарту (ГОСТ Р 52345-2005) уровень концентрации во-

дородных ионов должен укладываться в диапазон от 5,0 до 8,5. Чем ближе по-

казатель к нижней границе, тем лучше – безопаснее для кожи, а также не нару-

шается структура волос. Уровень рН оказывает немалое влияние на величину 

моющей способности. 

Данный показатель зависит от того в правильных ли пропорциях составля-

лась композиция шампуня, так как если вводится слишком большое количество 

щелочных компонентов, рН возрастает и наоборот. 

Определение массовой доли сухого вещества. 

Определение массовой доли сухого вещества шампуня гравиметрическим 

методом согласно ГОСТ 29188.4-91»Изделия косметические. Метод определе-

ния воды и летучих веществ или сухого вещества» [27]. 

Метод основан на удалении влаги и летучих веществ при нагревании в су-

шильном шкафу и взвешиванием сухого остатка 

Массовая часть сухого вещества в % вычисляется по формуле 

 

где m
1
 – масса стаканчика с песком, г; 

m
2
 – масса стаканчика с веществом до высушивания, г; 

m
3
 – масса стаканчика с веществом после высушивания, г. 

 Стандарт регламентирует содержание сухих веществ в шампунях не менее 

10 %.  Массовая доля сухих веществ зависит от компонентного состава шампу-

ней, а также влияет на реологические характеристики шампуней и их удобство 

в использовании [31]. 
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Определение массовой доли хлоридов в шампунях. 

Определение массовой доли хлоридов  производится в соответствии с ГОСТ 

26878-86 «Метод определения содержания хлоридов» 

Сущность метода заключается в титровании пробы испытуемой шампуня 

раствором нитрата серебра в присутствии калия хромата 

Массовая часть хлоридов (X) в процентах рассчитывается по формуле: 

 

где V – объем 0,1 М раствора AgNО3, израсходованный на титрование про-

бы, мл; 

m – масса анализируемой пробы шампуня, г; 

0,584 – коэффициент перерасчета на натрия хлорид. 

Хлориды в производстве шампуня играют немаловажную роль, а именно 

при добавлении соли в состав шампуня, он приобретает густую гелеобразную 

структуру. Влияние доли хлоридов в шампунях двоякое: с одной стороны - 

шампунь не растекается по ладони при применении, легко распределяется, не 

вытекает из флакона, а с  другой стороны — соль в больших дозах может ока-

зывать негативное влияние на кожу головы, за счет гидратирующего действия 

(поглощения воды) соль высушивает кожу, волосы становятся жесткими, по-

этому при контрактном производстве шампуня и пеномоющих средств жёстко 

контролируются все гигиенические моющие средства по данному показателю 

[50]. 

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 

Для оценки качества выбранных образцов были исследованы маркировка и 

упаковка,  органолептические, физико-химические, функциональные и потре-

бительские показатели, а также микробиологические показатели [8]. 

Из потребительских показателей качества были исследованы: моющая спо-

собность, смываемость,  гладкость, мягкость волос после мытья, улучшение 

блеска и эластичности волос, переносимость кожи головы.  
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Для оценки потребительских свойств была отобрана группа потребителей из 

числа знакомых и друзей в количестве девяти человек. В качестве пробантов 

специально подбирались люди, не связанные с областью товароведения, а 

обычные среднестатистические покупатели шампуней для волос. Оценка про-

водилась на основании их личных наблюдений путем «опытной носки». После 

чего образцу присуждался балл от 1 до 5 (где 1 – самый низкий показатель, а 5 

– самый высокий).  

По анкетам семи пробантов был рассчитан средний балл по каждому пока-

зателю у всех образцов. Результаты представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Итоговая оценка потребительских показателей качества иссле-

дуемых образцов шампуней для волос 

Наименование 

показателя 

Образец 1 

- «Pantene 

Pro-V» 

Образец 2 

- «Gliss 

Kur» 

Образец 3 

– «Dove» 

Образец 4 

- «Elseve» 

Образец 5 

– «Nivea» 

Моющая способ-

ность 

4,64 4,35 4,35 4,35 4,14 

Смываемость пе-

ны 

4,21 4,42 4,5 4,57 4,28 

Гладкость и шел-

ковистость волос 

после мытья 

4,42 4,35 3,92 4,35 4,28 

Мягкость и эла-

стичность волос 

4,5 4,21 4 4,35 4,28 

По результатам таблицы 1 выведен средний итоговый балл по всем пяти об-

разцам и дана их потребительская оценка качества (рисунок 10).  

Данная оценка позволит выявить наиболее предпочтительные для пробантов 

образцы. Потребительская оценка образцов шампуней для волос позволила вы-

явить лучшие образцы на основании личных ощущений потребителей. Очень 

важно, что группа тестируемых подбиралась из людей, которые не связанны с 

областью товароведения, а являются среднестатистические покупатели шампу-

ней для волос 
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Рисунок 10 – Итоговая оценка потребительских показателей  

Как видно из таблицы 3 и рисунка 10, лучшими по потребительским показа-

телям оказались образец 1 – Pantene Pro-V и образец 4 – Elseve. Но надо отме-

тить, что все исследуемые шампуни не получили высокую оценку по смывае-

мости и переносимости кожи головы.   

На их фоне лидирует образец 1 –  Pantene Pro-V,  который обладает хорошей 

моющей способностью, придает волосам мягкость, однако уступает остальным 

образцам по показателю смываемости пены.  

Шампунь Elseve (образец 4) уступает лидеру незначительно по всем показа-

телям по всем показателям, кроме смываемости пены. 

На третьем месте по потребительским показателям оказались образец 2 

– Gliss Kur, на четвертом: образец 5 – Nivea. Было отмечено, что Gliss Kur 

обладает невысокой моющей способностью, недостаточно придает воло-

сам гладкость и мягкость и у некоторых пробантов вызывает непереноси-

мость кожи головы. Аналогичная картина и у шампуня Nivea [1]. 

Последнее место по потребительским показателям занимает образец 3 

– Dove. Шампунь Dove имеет хорошую моющую способность и смывае-
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мость пены, но низкие показатели гладкости, шелковистости волос после 

мытья и переносимости кожи головы.  

Таким образом, по потребительским показателям качества лидируют 

образцы Pantene Pro-V и Elseve.  

В изучаемых образцах шампуней была проведена оценка органолепти-

ческих показателей качества. Были исследованы такие показатели, как 

внешний вид, цвет, запах (таблица 4).  

Таблица 4 – Характеристика исследуемых образцов по органолептиче-

ским показателям 

Наимено-

вание по-

казателя 

Образец 1 - 

«Pantene 

Pro-V» 

Образец 2 - 

«Gliss Kur» 

Образец 3 – 

«Dove» 

Образец 4 - 

«Elseve» 

Образец 5 – 

«Nivea» 

Внешний 

вид 

Однородная 

густая кре-

мообразная 

масса без 

посторон-

них приме-

сей 

Однород-

ная густая 

кремооб-

разная 

масса без 

посторон-

них при-

месей 

Однородная 

густая кре-

мообразная 

масса без 

посторон-

них приме-

сей 

Однородная 

густая кре-

мообразная 

масса без 

посторон-

них приме-

сей 

Однородная 

густая кре-

мообразная 

масса без 

посторон-

них приме-

сей 

Цвет Белый с 

перламут-

ровым от-

тенком 

Желтова-

тый с пер-

ламутром 

Белый с 

перламут-

ровым от-

тенком 

Белый с 

перламут-

ровым от-

тенком 

Белый с 

перламут-

ровым от-

тенком 

Запах Легкий, 

приятный 

аромат 

Легкий, 

приятный 

аромат 

Легкий, 

приятный 

аромат 

Легкий, 

приятный 

аромат 

Легкий, 

приятный 

аромат 

Лидерами среди исследуемых образцов шампуней по органолептиче-

ским показателям оказались образцы Pantene Pro-V, Dove, Elseve, Nivea, 

которые обладали легким, приятным ароматом, густой, однородной кон-

систенцией и белым с перламутровым оттенком цветом, что предпочти-

тельно для косметических товаров [39]. 

Слегка уступает лидерам образец Gliss Kur, имея немного неприятный 

запах щелочи.  
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В ходе исследования установлено, что все образцы, взятые на анализ 

соответствуют требованиям, установленным ГОСТ Р 52345-2005 «Изде-

лия косметические гигиенические моющие. Общие технические».  Данные 

выводы позволяют на первом этапе исследования заявить о том, что ре-

цептурные компоненты образцов вводились согласно нормативно-

технической документации на них, технология производства и хранения 

были соблюдены. Для более точной характеристики образцов необходимо 

проведение анализа по физико-химическим и микробиологическим пока-

зателям. 

Для оценки качества шампуней были исследованы также следующие 

физико-химические показатели: водородный показатель рН, пенообразу-

ющая способность, массовая доля сухого вещества, содержание хлоридов 

[44]. 

Любое косметическое средство при применении должно поддерживать 

оптимальный уровень рН кожи 5,5. Для шампуней допускаются широкий 

диапазон водородного показателя – от 5,0 до 8,5, но сильное отклонение 

от оптимального уровня рН для кожи может вызвать её высыхание, стяги-

вание и раздражение.  

Результаты по исследованию рН в изучаемых образцах шампуней 

представлены в таблице 5.  

Таблица 5 – Характеристика водородного показателя рН исследуемых 

образцов 

Наименование 

показателя 

Образец 1 

- «Pantene 

Pro-V» 

Образец 2 

- «Gliss 

Kur» 

Образец 3 

– «Dove» 

Образец 4 

- «Elseve» 

Образец 5 

– «Nivea» 

рН среды 6,83 7,33 9,19 7,55 7,60 

 Полученные результаты можно представить в виде диаграммы для 

большей наглядности (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Значение водородного показателя рН исследуемых об-

разцов 

Как видно из рисунка 11, все образцы шампуней, кроме Dove, соответ-

ствуют требованию стандарта по водородному показателю. Образец Dove 

не соответствует стандарту. Его уровень рН 9,19 превышает верхний до-

пустимый предел, что и отразилось на потребительской оценке образца. 

У образцов Gliss Kur, Elseve, Nivea уровень рН – 7,33, 7,72, 7,60 удо-

влетворяет требованиям стандартов [33]. 

Образец 1, Pantene Pro-V, имеет слабокислую реакцию (уровень рН 

6,83), что и обеспечило высокие потребительские показатели. 

Для обеспечения высокой моющей способности качественные шампу-

ни должны давать мелкодисперсную пену кремообразной консистенции, 

легко смывающуюся, обладающую структурной прочностью и не сполза-

ющую на лицо.  

Пенообразующая способность характеризует основные функциональ-

ные способности шампуней и влияет на эффективность удаления грязи с 

волос [27]. 
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В исследуемых образцах шампуней были определены пенообразующая 

способность и устойчивость пены (таблица 6). 

Таблица 6 – Характеристика пенообразующей способности исследуе-

мых образцов 

Наименование 

показателя 

Образец 1 

- «Pantene 

Pro-V» 

Образец 2 

- «Gliss 

Kur» 

Образец 3 

– «Dove» 

Образец 4 

- «Elseve» 

Образец 5 

– «Nivea» 

Высота столба 

пены, мм 

283 237 292 241 238 

Устойчивость 

пены 

0,91 0,89 0,93 0,94 0,92 

Полученные результаты можно представить в виде диаграммы для 

большей наглядности (рисунок 12 и рисунок 13). 

 

Рисунок 12 – Значение пенообразующей способности исследуемых об-

разцов 

Как видно из рисунка 12, все образцы соответствуют требованиям стандар-

та,  дают хорошую и обильную пену.   

Максимальная высота столбца пены была выявлена у Dove – 292 мм, мини-

мальная –  у Gliss Kur 237 мм.   
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Рисунок 13 – Значение устойчивости пены исследуемых образцов 

Пенообразующую способность шампуней характеризует также и устойчи-

вость пены,  которая определяет её структурную прочность. В ходе исследова-

ния (рисунок 14) было выявлено, что наилучшая устойчивость пены у образца 

Elseve – (0,94). Немного уступают образцы Dove –(0,93), Nivea – (0,92)  и 

Pantene Pro-V – (0,91). Самая низкая устойчивость пены, но все же соответ-

ствующая нормам ГОСТ была обнаружена у образца Gliss Kur – 0,89 [11]. 

Сравнивая данные по пенообразующей способности с оценкой потребитель-

ских показателей шампуней, можно сказать,  что наивысшую оценку по показа-

телям моющей способности поучили образцы с высоким уровнем устойчивости 

пены и пенообразующей способностью – Elseve и Pantene Pro-V.  

Массовая доля сухого вещества показывает степень концентрации моющих 

компонентов шампуня и определяет во многом эффективность их моющего 

действия. Результаты исследования данного показателя в образцах шампуней 

представлены в таблице 7 [19]. 
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Таблица 7 – Характеристика массовой доли сухого вещества исследуемых 

образцов 

Наименова-

ние показате-

ля 

Образец 1 - 

«Pantene Pro-

V» 

Образец 2 - 

«Gliss Kur» 

Образец 3 – 

«Dove» 

Образец 4 - 

«Elseve» 

Образец 5 – 

«Nivea» 

Консистен-

ция 

кремообраз-

ная 

желеобраз-

ная 

кремообраз-

ная 
кремообразная кремообраз-

ная 
Минималь-

ное значение 

по ГОСТ, % 

10 10 10 10 10 

Максималь-

ное значение 

по ГОСТ, % 

27 27 27 27 27 

Массовая до-

ля сухого 

вещества, % 

23 17,5 17,9 22,5 18,3 

Полученные результаты можно представить в виде диаграммы для 

большей наглядности (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Значение массовой доли сухого вещества исследуемых 

образцов 

Как видно из рисунка 15,  наиболее низкий данный показатель имеют образ-

цы Dove (17,9%) и Gliss Kur (17,5%). Это сказалось отрицательно на их мою-

щей способности, что видно из результатов потребительской оценки. 
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Аналогичная картина и у шампуня Nivea, который также имеет низкое со-

держание сухого вещества – 18,3 %.  

В образцах Pantene Pro-V и Elseve имеется оптимальная массовая доля сухих 

веществ 23,0%  и 22,5%, соответственно.  

Содержание хлоридов нормируется ГОСТ 26878-86, так как его превышение 

создает дополнительную нагрузку на волосы. Их добавляют в шампуни для 

придания нужной консистенции – как правило, повышения вязкости. Часто для 

шампуней на основе лаурилсульфата натрия в качествеза густителя применяют 

хлорид натрия- NaCl [13]. 

Данные по исследованию массовой доли хлоридов в образцах отражены в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Характеристика массовой доли хлоридов исследуемых образцов 

Наименование показа-

теля 

Образец 1 - 

«Pantene Pro-

V» 

Образец 2 - 

«Gliss Kur» 

Образец 3 

– «Dove» 

Образец 4 

- «Elseve» 

Образец 5 – 

«Nivea» 

Фактическая массовая 

доля хлоридов, % 

1,66 2,81 2,43 1,72 3,02 

Значение массовой до-

ли хлоридов по ГОСТ, 

не более % 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Полученные результаты можно представить в виде диаграммы для 

большей наглядности (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Значение массовой доли хлоридов исследуемых образцов 
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Результаты исследования (рисунок 16) показали соответствие всех шампу-

ней требованиям НД. У образцов данный показатель варьируется в пределах от 

1,66 до 3,02 %. Наименьшее и, следовательно, оптимальное содержание хлори-

дов имеют образцы Pantene Pro-V (1,66 %) и Elseve (1,72 %), которые имеют 

высокую потребительскую оценку.  

Безопасность шампуней устанавливается требованиями СанПиН 1.2.681-97. 

И определяется микробиологическими показателями обсемененности бактери-

ями,  дрожжами, спорами грибов и энтеробактериями [27]. 

Результаты микробиологических исследований представлены в таблице 9.  

Таблица 9 – Характеристика микробиологических показателей исследуемых 

образцов 

Наименование 

показателя 

Образец 1 - 

«Pantene Pro-

V» 

Образец 2 - 

«Gliss Kur» 

Образец 3 – 

«Dove» 

Образец 4 - 

«Elseve» 

Образец 5 – 

«Nivea» 

Количество 

плесневых 

грибов, 

дрожжей, бак-

терий, пало-

чек, КОЕ/г 

Не обнару-

жено 

Не обнару-

жено 

Не обнару-

жено 

Не обнару-

жено 

Не обнару-

жено 

 

По данным микробиологических исследований (таблица 9) можно утвер-

ждать, что все образцы шампуней соответствуют требованиям СанПиН, так как 

в них полностью отсутствуют бактерии, дрожжи и споры грибов, а также энте-

робактерии [3]. 

По результатам исследований органолептических,  физико-химических, 

микробиологических и потребительских показателей шампуней для сухих и по-

врежденных волос была проведена сравнительная оценка и установлена следу-

ющая градация их качества.  

Лидерами по качеству стали образцы Pantene Pro-V  и Elseve. По результа-

там анкетирования они получили максимальные баллы.  

Образец 1, «Pantene Pro-V» производитель P&G, и образец 4, «Elseve»,  от 

производителя L’Oreal, имеют высокую информативность и эргономичность 
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маркировки, лаконичный дизайн упаковки. По органолептическим показателям 

образцы соответствуют ГОСТ Р 52345-2005 «Изделия косметические гигиени-

ческие моющие. Общие технические условия» и имеют высокую оценку. Уро-

вень физико-химических показателей также оптимальный. Отсутствие обсеме-

ненности микроорганизмами указывает на высокотехнологические линии про-

изводства данных шампуней.  

Второе место по градации качества получил образец 5, Nivea от производи-

теля Beiersdorf. По органолептическим показателям данный образец аналогичен 

лидирующим, но уступает им по потребительским и физико-химическим пока-

зателям. У образца Niveа невысокая моющая способность, недостаточно обес-

печивает гладкость и мягкость волос после мытья, а также у некоторых пробан-

тов вызывал непереносимость кожи головы. Данный образец имеет средние по-

казатели пенообразующей способности (240 мм) и устойчивости пены (0,92), а 

также сравнительно высокий показатель по содержанию хлоридов (3,02%), что 

нежелательно из-за утяжеления и нагрузки на сухие и поврежденные волосы. 

По микробиологическим показателям образец соответствует требованиям 

САНПиН 1.2.681-97.  

Третье место в рейтинге качества получил образец 2, Gliss Kur, от 

Schwarzkoff. Образец имеет низкие оценки по потребительским свойствам. По 

физико-химическим показателям данный образец уступает лидерам, а именно, 

имеет минимальную пенообразующую способность, низкую устойчивость пе-

ны, высокое содержание хлоридов. Сильно выраженный аромат шампуня сни-

жает его органолептическую оценку. По микробиологическим показателям со-

ответствует требованиям САНПиН 1.2.681-97 [5]. 

Последнее место занял образец 3, Dove, от Unilever. Органолептические по-

казатели шампуня соответствуют нормам стандарта, а по физико-химическим 

показателям имеет отклонения по уровню рН, что и отразилось на потребитель-

ских свойствах: после мытья волосы становись жесткими. Данный образец не 

соответствует ГОСТ Р 52345-2005 «Изделия косметические гигиенические мо-

ющие. Общие технические условия».  
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Таким образом, проведенные нами исследования позволили выявить наибо-

лее качественные шампуни Pantene Pro-V и Elseve известных производителей 

P&G и L’Oreal, которые обеспечили заявленные характеристики своей  продук-

ции. Однако, их компонентный состав не является лучшим и многие ингреди-

енты помечены знаком «опасно». Это не является нарушением, позволяет по-

требителю задуматься при выборе средства для мытья волос. 
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Выводы и предложения  

В настоящее время в России парфюмерно-косметический рынок входит в 

стадию среднего насыщения и представлен продукцией как отечественных 

фирм-изготовителей, так и зарубежных, которые предлагают потребителям 

свой товар в широком ассортименте.  

Особым спросом среди парфюмерно-косметических изделий пользуются 

шампуни, которые в последнее время выпускаются с улучшенной рецептурой, 

обеспечивающей восстановление поврежденных волос и защищающей их от 

негативных воздействий внешней среды. Однако, несмотря на широкий ассор-

тимент шампуней разного действия, их качество не всегда соответствует поку-

пательскому спросу, поэтому вопросы экспертизы качества являются актуаль-

ными на рынке косметической продукции [12]. 

Исследование литературной части показало, что основными тенденциями 

рынка шампуней являются: внимание к инновациям; расширение ассортимента; 

позиционирование «проф» товаров; разработка средств для качественного ухо-

да; продумывание ценовой политики, а также то, что практически весь рынок 

состоит из продукции зарубежного производства. Также выявлено, что класси-

фикация шампуней доя волос довольно обширна и имеет множество признаков 

для сравнения. Компонентный состав любого современного шампуня соответ-

ствует особой принципиальной схеме, от грамотности составления которой 

напрямую зависят моющая способность и качество конечного продукта. Схема 

производства шампуней не имеет особых сложностей, так как основана на по-

степенном смешивании всех компонентов, однако, при несоблюдении каких 

либо критериев может возникнуть множество дефектов продукции. К факторам 

определяющим качество продукции также относятся и сохраняющие, к кото-

рым относится упаковка, маркировка, транспортирование и хранение шампу-

ней, что непосредственно влияет на качество современных шампуней для во-

лос. Также было установлено, что к качеству шампуней предъявляется множе-

ство требований, а основными показателями качества являются: органолепти-
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ческие, физико-химические и микробиологические. Дальнейшее исследование 

позволило рассмотреть их наиболее подробно, выявив образцы для исследова-

ния на основании анализа ассортимента предприятия [39]. 

Ввиду важности этого вопроса, целью работы являлось исследование каче-

ства шампуней для сухих и поврежденных волос разных фирм-изготовителей, 

реализуемых на рынке города Челябинска.  

Объектом прохождения преддипломной практики служило предприятие 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Компания «METRO Cash&Carry» – это мелко-

оптовое предприятие для предпринимателей и профессионалов.  

Ассортимент предприятия составляют как продовольственные так и непро-

довольственные товары, он достаточно широк и полон. Более подробное иссле-

дование ассортимента шампуней для показало, что в нем преобладают  зару-

бежные производители. Возможно, это связано с тем, что потребители имеют 

огромный отклик на рекламу, а наши товары пока по данному пункту значи-

тельно уступают. Основную долю в нем занимают бытовые шампуни, которые 

подходят абсолютно для любого потребителя и не требуют особых условий 

нанесения. Также в ассортименте есть шампуни, которые подходят для любого 

типа волос и представлены в основном товарами для женщин. Наибольшую до-

лю в структуре ассортимента предприятия занимают шампуни для повседнев-

ного использования, что объясняется возможностью их использования для ча-

стого применения, а потребителям всегда важно иметь ухоженные и чистые во-

лосы. Ассортимент магазина в большей части представлен гигиеническими 

шампунями, так как это средства общего назначения, которые подходят для 

любого потребителя. В зависимости от консистенции шампуни для волос пред-

приятия «МЕТРО Кэш энд Кэрри» представлены в ассортименте только двумя 

группами: жидкие и кремообразные. Ассортимент магазина на 100 % состоит 

из шампуней, упакованным полимерную тару различных объемов в разной це-

новой категории от  47 до 1287 рублей. 

Для проведения оценки качества шампуней в магазине были выбраны пять 

образцов шампуней разных производителей, пользующихся большим спросом 
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и предназначенных для мытья сухих и поврежденных волос. Исследуемые об-

разцы относятся к  одной ценовой категории (80-100 рублей).  

Для оценки качества выбранных образцов были исследованы маркировка и 

упаковка, органолептические, физико-химические, функциональные и потреби-

тельские показатели, а также соответствие шампуней требований СанПиН.  

Анализ маркировочных показал, что образцы отечественного производства 

(образец 2 – «Gliss Kur» и образец 3 – «Dove») соответствуют требованиям 

стандарта ГОСТ 27429 – 87 «Изделия парфюмерно-косметические жидкие. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». На остальных образцах 

отсутствуют данные о документе, в соответствии с которым они произведены, 

но это легко объяснить тем, что продукт зарубежного производства. 

Анализ компонентного состава показал, что наиболее подходящий компо-

нентный состав для сухих и поврежденных волос у образцов 2 и 5 – шампунь 

«Gliss Kur» и шампунь «Nivea, у остальных образцов слишком много утяжеля-

ющих компонентов, а также веществ, которые помечены знаком «Опасно». 

По результатам исследований органолептических,  физико-химических, 

микробиологических и потребительских показателей шампуней для сухих и по-

врежденных волос была проведена сравнительная оценка и установлена следу-

ющая градация их качества.  

Лидерами по качеству стали образцы Pantene Pro-V  и Elseve. По результа-

там анкетирования они получили максимальные баллы.  

Таким образом, проведенные нами исследования позволили выявить наибо-

лее качественные шампуни Pantene Pro-V и Elseve известных производителей 

P&G и L’Oreal, которые обеспечили заявленные характеристики своей продук-

ции. Однако, их компонентный состав не является лучшим. 

Таким образом,   на основании полученных результатов (слайд 15) предприя-

тию «МЕТРО Кэш энд Кэрри» можно предложить расширить ассортимент ор-

ганических шампуней для сухих и поврежденных волос с более оптимальным 

натуральным компонентным составом.  
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