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Объектом исследования являются лаки косметические. Цель работы
– является оценка потребительских свойств и качеств лаков косметических
реализуемых на рынке г. Челябинска, оценка гелевых лаков одинаковых
оттенков разных производителей. В работе рассмотрено состояние рынка
лаков косметических в г.Челябинск и перспективы его развития.
Произведена оценка термостабильности гелевых лаков. Также были
изучены факторы, определяющие и формирующие качество лаков
косметических.

Изучены

потребительские

свойства

гелевых

лаков.

Проанализирована работа предприятия ИП Дида «Creative»; рассмотрена
нормативная
Произведено

документация,
сравнение

которой

придерживается

ассортимента

продукции,

предприятие.
реализуемой

предприятием. Ознакомились с характеристикой торгово-технологического
процесса, осуществляемого на торговом предприятии. Провели анализ
качества отобранных образцов по различным показателям, подробно
рассмотрели нормативные документы, в которых определён основной
комплекс правил, норм, требований к стандартизуемому объекту. На
основании результатов оценки подведены итоги, сделаны выводы, а также
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сформулированы

предложения

на

проанализированного в работе материала.
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основе

изученного
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ВВЕДЕНИЕ
Лак для ногтей – это один из самых покупаемых продуктов,
используемых в маникюре и один из самых востребованных среди
покупателей. Каждая женщина хоть раз использовала лак для ногтей, в
данный момент популярен такой продукт, как гель лак, это именно такой
вид искусственного покрытия, который сохраняет свои свойства до трех
недель, а обладательницам крепких и здоровых ногтей служит 4 недели и
дольше.
Примерно 7 лет назад ны рынок косметических товаров поступил в
продажу инновационный вид покрытия для ногтей. Им является гибридное
вещество, представляющее собой соединение геля и лака в одном продукте.
Преимуществом данного товара по сравнению с обычным косметическим
лаком является увеличение срока стойкости покрытия ногтевой пластины.
Ослабленным и ломким ногтям продукт придает твердость и прочность,
гибким – пластичность, слоящимся – целостность.
Актуальность выбранной темы в том, что косметические товары по
уходу

за

ногтями

это

целая

система,

включающая

лечебно-

восстановительные свойства, а также придающая эстетически красивый вид
ногтевой пластине и рукам в целом, именно поэтому выбранный нами
продукт пользуются высоким спросом среди женского населения. Для
экспериментальной части выпускной квалификационной работы были
выбраны 5 образцов гелевых лаков, разной ценовой категории и фирм
изготовителей, одинаковой цветовой палитры.
Цель исследования ‒ оценка потребительских свойств и качества
лаков косметических реализуемых на рынке г. Челябинска
Задачи:
1.

Изучить ассортимент лака косметического для ногтей,гелевых

лаков представленного на рынке и произвести классификацию.
5

2.

Определить сырье из которого изготавливается продукт,

технологию производства.
3.

Описать основные потребительские свойства.

4.

Изучить особенности оценки качества лака для ногтей.

5.

Изучить

нормативную

документацию

и

требования,

предъявляемые к качеству лаков и гелевых лаков для ногтей.
6.

Провести сравнительную оценку потребительских качеств

лака для ногтей.
Проблема качества косметических товаров на этапе развития
промышленности и их технологий стоит достаточно остро. Лаки
косметические по уходу за ногтями являются одним из самых покупаемых
видов косметических средств. Качество лаков влияет не только на внешний
вид рук, но и на их здоровое состояние. Следовательно, очень важно
следить за потребительскими свойствами данной категории товаров.
Поэтому возникает необходимость проведения экспертизы качества
выбранных образцов гелевых лаков. Отобрано 5 образцов для экспертизы
от популярных марок различных производителей. «Diva» 041, «My Love»
009, «Monami» 003, «Klio» 244¸ «Nail Zone» 072. Проведена экспертиза
качества по следующим показателям: термостабильность, определение PH,
определение массовой доли сухого остатка. Для решения поставленных
задач

были

использованы

следующие

методы:

органолептический и метод практических испытаний.
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экспертный,

1. ЛИТЕРАТУРНАЯ ЧАСТЬ
1.1. СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОВ КОСМЕТИЧЕСКИХ
И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ
Первооткрывателем на рынке гель лаков была фирма CND, но это
была не первая попытка на рынке данного продукта. В конце девяностых
годов над разработкой гелевых лаков работали известные американские
фирмы OPI и NSI. В то время была популярна процедура наращивания
ногтей, потребители не хотели видеть никакие продукты кроме геля и
акрила,

именно

поэтому

попытки

создать

гелевый

лак

были

приостановлены. Спустя десятилетие основатель фирмы CND выпустил
новый продукт. В 2010 году в индустрии красоты была острая нехватка
материалов для ухода за ногтями и продукт под названием Shellac вошел на
рынок с большим успехом. Этот продукт совмещал в себе гель для
моделирования искусственных ногтей и традиционный косметический лак.
Конкуренты распознали успех и начали производить аналогичные
продукты, но хуже по качеству и с более низкой ценной, а название Shellac
до сих пор используется как синоним к слову гель-лак. С тех пор качество
выпускаемого материала постоянно менялось, изготовители стремились
разрабатывать качественный продукт, улучшали его качество и состав. На
ряду с этим появились копии и подделки, некоторые изготовители не
претендовали на оригинал Shellac, в то время как многие выдавали
подделки за оригинал, уменьшая их стоимость [55].
Лаки для ногтей используюся как средства для поддержания в
здоровом и красивом сотоянии кожи рук и ногей. Группа парфюмернокосметических товаров включает в себя различные уходовые средства
7

включающая

в

себя:

средства

по

уходу

за

кожей

лица,

тела,

парфюмированые средства, средства по уходу за зубами, духи. Данная
група пользуетя спросом в основном среди женского населения. Рынок
полон разнообразием марок и брендов, разновидностей товара, способный
удовлетворить

потребности

любого

потребителя.

Парфюмерно-

косметические товары являются быстро развивающейся товарной группой.
На российском рынке представлена продукция большого количества стран
производителей: России, Франции, Германии, Англии, Украины, США и
других стран. На данный момент в России по всем регионам существует
более тысячи специализированных косметических предприятий [51].
На российском рынке с каждым годом появляется огромное
количество

новых

продуктов

по

уходу

за

ногтями,

с

новыми

потребительскими свойствами, также малоизвестные фирмы лаков для
ногтей расширяют свой ассортимент, как зарубежного, так и российского
производства.
По производству лаки косметические можно поделить на пять групп
1.

Эксклюзивные, профессиональные, как правило с самой

дорогой ценовой политикой (Chanel, Dior, Luxio, CNI).
2.

Лаки для профессионального использования, производители

которых имеют дочерние марки и официальные представительства (Diva,
Vogue Nails, Klio).
3.

Лаки косметические представленные в магазинах косметики

(Opi, Maybeline).
4.

Лаки, продающиеся на рынке и в небольших универсальных

неспециализированных магазинах.
5.

Копии известных марок, с низкой ценой, подделки (Bluesky

Shellak, Canni).
Сегодня велик риск приобрести подделку Китайского производства,
которая может нанести вред здоровью ногтям и коже рук. Однако на ряду с
8

этим на рынок входит качественная и не дорогая по стоимости косметика
корейского производства, которая, в основном, реализуется через интернетмагазины. На рисунке 1 представим доли лаков косметических от разных
стран производителей лаков косметических.

16

24

14
12
13
21

Китай
США
Европейские страны

Корея
Канада
Россия

Рисунок 1 – Страны производители лаков косметических
В настоящее время в России увеличивается колличество магазинов,
специализирующихся на продаже косметических средства, в том числе и
средств для ухода за ногтями. Такие магазины отличаются удобством,
опытные сотрудники торговых залов помогуь определиться с выбором,
подобрать определеный товар в соответствии с пожеланиями покупателя.
Практически во всех современных косметических магазинах можно
протестировать

продукцию.

Реализация

лаков

косметических

осуществляется не только в специализированых магазинах, но и в
небольших корнерах, в супермаркетах, а также на рынках.
На рисунке 2 представлен анализ популярных местоположений для
покупки лаков косметических.
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10
15

55
20

спец. Магазны

супермаркеты

корнеры

рынок

Рисунок 2 - Анализ популярных местоположений для покупки лаков
косметических
По результатам данных рисунка 2 сделан вывод, что наиболее
популярное

место

для

покупки

лаков

косметических

специализированые магазины (професиональные) 55 %,

являются
именно

в

специализированных магазинах представлен самый широких ассортимент
гелевых лаков, лаков космтических и других сопутстсвующих товаров для
маникюра. На втором месте по популярности среди покупателей стоят
супермаркеты 20 %, наименьшим спросом пользуются корнеры (островки в
ТЦ) 15 %, рынок 10 %.
Проведя

исследование

рынков

(мирового

и

отечественного)

косметической продукции для ухода за ногтями сделан вывод, что
отечественный

рынок

имеет

разносторонних

потребителей,

спрос

потребления и предложения. Рынок достаточно насыщен и быстро
развивается, поэтому имеет перспективу для разных стран изготовителей
представленных на рынке [3].
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1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАКОВ КОСМЕТИЧЕСКИХ
За последние годы наличие разнообразных лаковых покрытий
возросло. Опытный мастер ногтевого сервиса может растеряться при
выборе нужной ему продукции, а покупатели, не знающие всех нюансов в
данном продукте, вводятся в заблуждение.
Для того, чтобы сделать качественное покрытие одного бутылька с
определенным оттенком лака или гелевого лака недостаточно, но
индустрия красоты постоянно развивается и совершенствует продукцию,
выпускаемую на рынок.
Рассмотрим классификацию лаков косметических для ногтей
(таблица 1)
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Признак

разновидность

По влиянию на 1.

Лаки

состояние

маркета.

ногтевой

2.

пластины

класса.
3.

Лаки

рисунок

масс

-

премиум

Лаки

для

профессионального

1

2

использования
4.

защитное

покрытие 3

(быстрая сушка)
Таблица 1 - Классификация лаков косметических для ногтей
По выполняемым 1.
функциям

базовое

покрытие
2.

цветные

3.

защитное покрытие 1

(финишное)

12

2

3

4

Окончание таблицы 1
Признак

Разновидность

Рисунок

По влиянию на 1. Лечебные.
здоровье

2. Гиппо-

ногтевой

аллергенные

пластины

3. Лаки

1

содержащие

витаминные
компоненты
По

1. традиционные

предназначению

2. для рисования
3. французский
маникюр
4.

детские

5.

мужские

2

1

3

4

5

Базовое покрытие. Это основа под цветной лак для ногтей. Чаще
всего имеет прозрачный цвет.
Цветные лаки. Разнообразны по цветовой палитре [8].
Верхнее покрытие (Top Coat) удерживает лак на ногтевой пластине
до двух недель, гелевое финишное покрытие удерживает гелевый лак на
ногтевой пластине до четырех недель [42].
Лаки масс – маркета.
Лаки премиум – класса.
Лаки для профессионального использования.
Лечебные. К данной группе товаров относятся базовые покрытия,
выполняющие лечебные и восстанавливающие функции [16].
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Гиппоалергенные лаковые покрытия. Произведены специально для
потребителей с аллергией и для людей с повышенной чувствительностью
(беременные женщины, дети).
Лидером данной подругппы на российском рынке является фирма
Eveline, а конкретно линейка лаков лечебных под названием 8 в 1. Продукт
выпускается в жидком виде, наносится кистью из флакона, также как и
другие лаки данной группы товаров. Данный продукт содержит в себе
комплекс активных компонентов, улучщающих состояние ногтевой
пластины. Способствует устранению причин ломкости ногтей. В составе
средства содержатся такие компоненты как:
1.

Полимеры, пластификаторы, способствуют созданию прочной

пленки на ногтевой пластине.
2.

Антибактериальны

компоненты,

которые

обезжиривают

ногтевую пластину и предотвращают появление бактерий и загрязнений.
3.

Алмазная пудра, защищает ногтевую пластину от расслоения,

скалывания, предотвращает пожелтение ногтевой пластины.
4.

Растворители, служат для обезжиривания ногтевой пластины

[53].
Лаки содержащие вредные компоненты. К ним относятся копии и
подделки лаков известных фирм, где изготовитель заменяет качественные
компоненты на дешевые, благодаря чему уменьшает качество продукта в
целом.
Лаки

для

рисования.

Используются

для

росписи

ногтей.

Разновидность продукта – акриловая краска. Изготавливается на водной
основе, что придает ей стойкий, насыщенный цвет, требует финишного
слоя [42].
Лаки для выполнения французского маникюра. Поступают в
продажу как в наборе (натуральный оттенок, белый, финишное покрытие),
а также по отдельности.
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Детские лаки. Срок носки данной подгруппы товаров значительно
меньше, чем у обычных лаков.
Мужские лаки. Имеют матовый эффект, без глянца.
Перламутровые лаки. Имеют перламутровый отблеск.
Голографические лаки. В состав таких лаков входят блестки,
которые меняют свой перелив от падения света.
Лаки с металлическим эффектом. С помощью них можно добиться
эффекта металлик, хромирования.
Лаки-галогены. В состав таких лаков входят пигменты, которые
светятся в ультрафиолетовом освещении.
Лаки с эффектом кракелюра. При высыхании на поверхности
образуются трещины [14].
Термо-лаки. Реагируют на изменения температуры, меняя свой
оттенок.
Лаки хамелеоны. Способны менять свой цвет в зависимости от угла
падения цвета [4].
Современные лаки для ногтей быстро сохнут и длительное время
держатся на натруальных и искусственных ногтях. В них содержится такой
компонент как пигмент, что упрощает процедуру выполнения маникюра: на
рынке представлены высокопигментированные лаки, которые наносятся в
один слой, не требуя второго и при этом не имея просветов после
высыхания. Качественные косметические лаки и гелевые лаки оснащеными
удобными кисточками [25].
Гелеобразная продукция предназначена для упрощения упрощеня
процедуры маникюра, Гелевая система значительно экономит время
потребителя, получить долговременный результат. Процесс использования
данного продукта включает в себя несколько этапов.
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1.

Базовое покрытие (Base Coat), необходимо для выравнивания

ногтевой пластины. Оно может быть иметь прозрачную консистенцию,
черный, белый или натуральный «нюдовый» оттенок.
2.

Цветные гелевые лаки подразделяются на трехфазную

систему (Base Coat, цветной гель лак, Top Coat) и однофазную систему где
гель лак не выступает в роли базового и топового покрытия. Гелевые лаки
имеют разную консистенцию, оттенок и эффект.
Топовое

покрытие

(Top

Coat),

необходим

для

завершения

процедуры покрытия гель лак, служит для завершающего покрытия, имеет
2 вида адгезии (с остаточным липким слоем, без липкого слоя),
полимеризуется в специальных лампах (УФ-лампы 2 минуты, LED-лампы 1
минуту, в лампах гибридах УФ + LED 30 сек – 1 минута).
3.
Рассмотрим классификацию гелевых лаков по различным признакам
(таблица 2).
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Таблица 2 - Классификация гелевых лаков по различным признакам
Показатель

Разновдность

По виду

-трехфазный лак
-базовое покрытие
-цветной лак
-топовое покрытие
-двухфазный лак
-однофазный лак

По консистенции

-жидкая
-средняя
-густая

По объему, мл

-3,5
-6
-9
-12
-15
 термо;

По эффекту

 кошачий глаз;
 эффект

растрескивания

(кракелюр);
 матовый эффект;
 витраж;
 эффект кашемира;
 зеркальный;
 неоновый;
 хамелеон;
 голографик
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Классификация гелевых лаков
1. По виду:
 трехфазные гель лаки – классический гелевый лак, требует трех
слоев (база,цвет,топ). Каждый слой полимеризуется в UV или LED-лампе.
Данная технология способствует прочному покрытию, которое сохраняет
свои свойства от двух недель до одного месяца.
 базовое покрытие, может иметь прозрачный цвет, камуфлирующий
или любой другой оттенок, служит для укрепления ногтевой пластины, ее
выравнивания. Может использоваться как самостоятельно, так и в
комплексе с цветным гель лаком, всегда требует топового покрытия (Top
Coat), некоторые марки предлагают универсальный продукт, который
сочетает в себе базовое и топовое покрытие [25];
 топовое покрытие – имеет прозрачную глянцевую или матовую
консистенцию, предназначен для закрепления базового покрытия и
цветного гель лака. Служит для закрепления всех предыдущих слоев и
запечатывания покрытия может иметь липкий остаточный слой или не
оставлять адгезии после высушивания;
 двухфазные гелевые лаки. Данный вид гель лака встречается на
рынке реже чем остальные. Совмещает в себе свойства цветного гелевого
лака и топового покрытия, наносится в два слоя вместо трех. Стойкость
данного покрытия около 10 дней [55].
 однофазные гелевые лаки. Имеют комбинированный состав.
Совмещают в себе свойства базового покрытия, цветного гелевого лака и
топового

покрытия.

Количество

слоев

пигментирования продукта [25}.
2. По консистенции
 жидкая консисентция;
 средняя консистенция;
 густая консистенция.
18

зависит

от

плоности

3. По объему:
 3,5 мл (цветные гель лаки);
 6 мл (цветные гель лаки, база, тп);
 9 мл (цветные гель лаки, база, топ);
 12 мл (цветные гель лаки, база, топ);
 16 мл (цветные гель лаки, база, топ).
4. По эффекту:
 термо

(меняет

свой

цвет

в

зависимости

от

изменения

температуры);
 кошачий глаз (создание блика с помощью специального магнита);
 матовый эффект (глянец отсутствует на поверхности, приятный на
ощупь);
 витраж

(небольшое

содержание

пигмента,

полупрозрачный

эффект);
 зеркальный (эффект хромирования);
 неоновый (яркие, кислотные оттенки, светятся при УФ-лучах);
 хамелеон (содержит мелкие, блестящие частицы разных оттенков,
переливается и меняет свой цвет в зависимости от освещения);
 голографик (радужный перелив);
 с шиммером (содержание множества маленьких блестящих
частиц);
 со слюдой (содержание переливающихся частиц, чаще всего в
прозрачном гелевом лаке).
1.3. ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА ЛАКОВ КОСМЕТИЧЕСКИХ
Основные факторы, формирующие качество лаков для ногтей:
На первоначальном этапе планировании и разработки состава лака
косметического

устанавливаются

определенные

требования,

предъявляемые к его качеству. Требования обращены не только к
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компонентам лака, его рецептуре, а также к маркетинговому исследованию
рынка.
Одним из самых важных условий создания безопасного и
качественного косметического лака для ногтей является разработка его
состава [12].
Сырье для косметических товаров.
Сырье для лаков косметических подразделяется на:
 основное сырье;
 вспомогательное сырье;
 упаковочных материал.
Воздействие вспомогательного и основного сырья на формирование
качества продукта - это единственное отличие между ними
Косметический лак для ногтей содержит такие ингридиенты как:
пластификаторы, полимеры, растворители, различные пигменты) [7].
В

настоящее

время

формальдегид

редко

применяется

при

производстве лаков и гелевых лаков, так как является вредным
компонентом в люой его концентрации. Вместо него используют
нитроцеллюлозу – легковоспламеняющееся и взрывоопасное вещество. В
лаке присутствуют такие компоненты как синтетические смолы и
пластификаторы, они придают лаку прочность. Чаще всего это камфара или
дибутилфталат [28].
Камфара, компонент натурального происхождения, но небезопасен.
Пигменты, придающие лаку пигмент, бывают натуральными
(используются

в

натуральных

косметических

средствах),

и

синтетическими: органические пигменты, оксиды железа и титана [25].
Красящие пигменты в лаках для ногтей применяются для придания
ему цвета и оттенка. Совмещение натуральных и искусственных
красителей способствуют достижению абсолютно любого оттенка и

20

дополнительного эффекта. В роизводстве лаков для ногтей используются
такие пигменты как:
1.

Слюда. Данный ингридиент используется для приданию лаку

перламутрового переливания. Компонент натурального происхождения.
Лаки со слюдой пользуются популярностью у изготовителей.
2.

регулировки оттенков других цветов. Белый цвет в палитре

любого покупателя является универсальным.
3.

Оксихлорид.

Висмута.

Искусственый

компонент,

используется для придания оттенку лака перламутрового блеска.
4.

Кремнезем. Способствует удержанию пегмента, для того

чтобы он не оседал на дно потребительской тары.
5.

Лимонная кислота. Способствует регулированию цвета [53].

Красители, а также другие ингридиенты входящие в состав лака для
ногтей, под воздействием кислорода могут испаряться, а продукт может
потерять свою изначальную консистенцию и затдвердеть. Растворители
также могут заменять пластификаторы.
Полимерные добавки также входят в состав лака для ногтей, они
играют роль фундамента. В искусственных покрытиях присутстсвую такие
добавки как формальдегидная смола и нитроцеллюлоза Они придают
глянцевый

блеск, прочность

и

способствуют

сцепке

покрытия

с

натуральным ногтем [53].
Компоненты,

входящие

в

состав

лака,

для

придания

дополнительных свойств:
 поглотитель уф – лучей, предотвращает выгорание пигмента;
 вещества, увлажняющие и защищающие ногтевую пластину от
внешних факторов (пантенол, керамиды, провитамہин В5 и т. д.);
 декоративные компоненты, придающие лаку определенный эффект
такой как блеск, сияние [8].
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 слюда – это частицы минералов, которые могут применяться в
производстве косметических средств [25].
Комплектация линии розлива обеспечивает полноценный цикл
производства

в

автоматическом

коспонентов

перед

розливом

режиме,
продукта

начиная
и

от

смешивания

заканчивая

готовой

промаркированной продукцией, упакованной в транспортную тару.
Процесс подачи тары, крышек с кисточкой и розлив продукта производится
автоматически из специальных накопительных цистерн.
Формула производства лака для ногтей: нитроцеллюлоза (15 гр),
полимер (0,25 гр), ацетилтрибутилцитрат (3,75 гр), бутилцетат (30 гр),
этилцетат (2 гр), пигмент (в необходимой пропорции), изопропил.
Гелевый лак сочетает в себе такие материалы как гель для
моделирования наращенных ногтей и классического косметического лака.
Данный продукт обладает повышенной стойкостью и полимерной
структурой.

Снятие

гелевого

лака

происходит

с

использованием

специальной жидкости или маникюрного аппарата с твердосплавной или
керамической насадкой [21].
Химический состав гелевых лаков:
 пленкообразователь. Вещество, которое под воздействием УФ и
LED-излучений образует на поверхности пленку, твердую и гибкую.
Свойства этого компонента это - устойчивость к истиранию, к химическим
воздействиям, внешним факторам, эластичность, твердость, прочность при
изгибе и растяжении;
 фотоинициатор.

Этот

компонент

(соединение)

способностью пропускать через себя УФ-излучения [54].
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обладает

Рисунок 3 молекулярная схема фотоинициатора.

 активные
кислота.

разбавители.

Необходимы

для

Метакрилаты,

создания

и

мономеры,

поддержания

акриловая

определенной

консистенции гелевого лака, образующая вязкость. Способствуют прочной
сцепке ногтевой пластины с искусственным покрытием;
 пигмент. Вещество (органическое или неорганическое), применяют
в производстве гелевых лаков для его окрашивания. Пигмент не
растворяется, не препятствует поглощению УФ-лучей. Некоторые
пигменты могут замедлять процесс полимеризации;
 добавки и наполнители. Придают продукту дополнительные
свойства и характеристики. Отличаются наличием или отсутствием в
гелевых лаках различных изготовителей [52].
Примерный состав гелевых лаков:
1.

UV gel ingredients: aliphatic urethane acrylate, trimethylolpropane

trimethacrylate, tripropylene glycol diacrylate, 2-carboxyethyl acrylate, 2hydroxy-2-methyl-1-phenyl-i-propanone, calcium panthenate, hydroquinone, ci
15850.
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2.

Primer: isopropyl alcohol, ethyl acetate, isobutyl acetate.

3.

Finishing

wipe:

ethyl

acetate,

isopropyl

alcohol.

acetone solution: acetone, isobutyl acetate, ethyl acetate, lanolin, ci 60725.
nail glue: ethycyanoacrylate, ethycyanoacetate, alcohol, aqua, silica, sulphur
dioxide.
Этапы производства:
1.

Пигмент смешивается с нитроцеллюлозой и пластификатором

с помощью специального оборудования.
2.

Пигмент

снимается

с

оборудования

в

виде

листов,

подвергается измельчению для смешивания с растворителем в специальной
емкости (от 5 до 2000 л). Оборудование используется только из
нержавеющей стали, так как некоторые компоненты вступают в
химическую реакцию с железом. Емкость, в которой смешиваются
ингридиенты опускается в жидкость для охлаждения смеси.
Температурный режим емкости и скорость охлаждения находятся
под постоянным присмотром технологов. Данный производственный этап
проводится в специальном оборудованном помещении, где полностью
отсутствует возможность возгорания.
3.

На

данном

этапе

производства

к

полученной

смеси

добавляются остальные компоненты, все перемешивается в закрытых
емкостях, которые управляются с помощью компьютеров. В конце
процедуры

смесь

дополнительно

охлаждается,

после

добавляются

парфюмерные и увлажняющие ингридиенты [33].
4.

Лак разливается в тары, в которых доставляется на

производственную линию. Далее он закачивается во взрывозащищенные
насосы и фасуется по маленьким флаконам, в которых и поступает в
розничную и оптовую продажу [11].
Повышенное внимание контролю качества уделяется всем этапам
производства. Это повышает безопасность технологического процесса.
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На протяжении всех производственных процессов и этапов продукт
проходит ряд тестов по основным показателям: время высыхания лака,
однородность нанесения продукта, блеск поверхности, устойчивость к
внешним факторам и повреждениям, насыщенность цвета, сопротивление к
истиранию поверхности. Также проводятся и субъективные тестирования, в
которых моделей просят оценить новый продукт. Каждая компания уделяет
достаточно много времени на проведение всех исследований, множество
образцов, времени и средств уходит на весь технологический процесс.
Для питания и увлажнения ногтевой пластины, кожи рук в состав
продукта добавляются такие компоненты как лецитин и лимонная кислота.
Рынок косметической продукции для ногтей разнообразен. Каждый
сезон известные марки лаков и гелевых лаков выпускают новые коллекции
оттенков,

иногда

лимитированые

коллекции

(выпускающиеся

в

ограниченном количестве и больше не повторяющиеся). Периодически на
рынке появляются новые марки, дочерние от известных брендов, диапазок
ценовой категории начинается от нескольких десятков рублей до полутора
тысяч рублей [ہ3].
Факторы, сохраняющие качество лаков косметических: упаковка,
маркировка и условия хранения лака. Изделия упаковывают в тары,
произведенные из стекла, фарфора, керамики, полимеры, металла,
возможны и другие виды тары для транспортирования товара, и его
хранения, предусмотренные изготовителем [1].
Потребительская
упаковочных

средств,

тара

упаковывается

которые

различными

изготавливаются

из

видами

материалов

соответствующих требованиям НТД [19].
Потребительскую тару заполняют продуктом в соответстии с ее
объемом

и

воздушным

пространством.

Досукается

отклонение от массы, установленное НТД, не более 6 % [4].
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незначительное

Флакон с косметическим изделием можно упаковывать в фигурные
футляры, соответствующие требованиям НТД [11].
Маркировка
Проверка качества продукции включает:
 продукт проверяется в соответствии с документами;
 проводится метод оценки в соответствии с НТД;
 проводятся лабораторные исследования;
 проводятся

органолептические

и

физико-химические

исследования;
Проверка по документации.
соответствии

с

Процедура проверки товара в

документами

(сертификат

соответствия,

товарнотранспортная накладная).
Проверке подвергается определенное количество продукции в
соответствии с сертификатом качества, товарнотранспортной накладной.
Проверяется подлинность сопроводительных документов.
Метод оценки в соответствие с НТД. Данный метод оценки
заключается в проверке качества маркирования и упаковочного материала в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52701-2006 «Изделия косметические
для ухода за ногтями. Общие технические условия», по:
 оформлению продукции;
 герметичности укупорки продукта;
Маркировка средств для ухода за ногтями должна содердать:
 наименование и назначение изделия;
 наименование изготовителя и его местонахождение
 товарны знак изготовители (при его наличии)
 объем, масса нетто;
 объемную долю этилового спирта %;
 состав изделия;
 условия хранения;
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 дату изготовления;
 обозначение НТД в соответсвии с которым изготовлено и может
быть идентифицированнл;
 информацию о сертификации;
Хранение лаков:
Любые лаки и гелевые лаки для ухода за ногтями должны храниться
при определенных требованиях, будь то дешевая проджукция или товары
для профессионального использования. Продукт должен храниться в
чистом сухом помещении, температура в котором не превышает 26 С.
Также продукт нельзя хранить вблизи от элетроприборов. Каждый
изготовитель выставляет свой срок хранени который длится от 6 месяцев до
трех лет, но после вскрытия потребительской тары срок хранения может
снижаться. Кислород после попадания внутрь флакона вступает в реакцию
с компонентами состава продукта. Именно поэтому следует плотно
закрывать флакон после использования, и не оставлять его открытым на
длительное время.
Хранение

флаконов

с

лаками

и

гелевыми

лаками

должно

соответствовать определенным правилам. Тары необходимо хранить в
темном месте, вдали от прямых солнечных лучшей. Если солнечный свет
или ультрафиолетовое излечение попадет на продукт, такая реакция может
поспособствовать

затвердению

продукта.

Профессиональные

мастера

ногтевого сервиса хранят свои продукты в ящиках, подальше от окон. При
использовании гелевых лаков следует держать продукт там, где UV или Led
лучи включенной лампы для полимеризации покрытия не будут до него
доставать. Самое рациональное оборудование рабочего места у стены, с
хорошим искусственным освещением. Данную подгруббу парфюмернокосметических товаров следует хранить только в вертикальном положении.
Не рекомендуется переворачивать флаконы, опракидывать их на бок
или вверх дном. Продукт должен храниться в прямом, устойчивом
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положении. При транспортировке в состав средства может попасть воздук,
а при дальнейшем его исполльзовании гелевый лак образует на своей
поверхности мельчайшие пузырьки. Чтоб предотвратить данный дефект
необходимо открыть флакон и оставить его на несколько часов. Для
плотного закрывания необходимо каждый раз после использования
протирать горлышко флакона плтоной безворсовой салфеткой. Перед
исполльзованием нельзя встряхивать флакон с гелевым лаком, как это
делается в случае с обычным лаком для ногтей, достаточно несколько раз
покатать бутылек в руках.
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Таблица 3 - Маркировка лаков для ногтей
Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Наименование,
название,
назначение

Diva
Nail
Technology.
UV LED cel
color

Monami
Professional,
гель лак для
профессиона
льного
использовани
я.

Klio
Professional,
estet
collection,
gel polish.

Наименование
изготовителя и его
местопонахождение

Diva
Professional,
made
in
Germany

My
Love,
Professional gel
polish
by
arnelle,
гель
лак
профессионал
ьный, стойкое
покрытие для
ногтей в один
слой
My love by
Arnelle, made
in Germany

Производств
о Россия ИП
Тесленко Н.С

Товарный
изготовители
наличии)

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Klio
Professional,
Производст
во Россия,
ИП
Пальникова
Е.М
отсутствует

знак
(при

Образец
5
Nail
Zone
UV/LED
soak off
gel

отсутств
ует

отсутств
ует

Продолжение таблицы 3
Образец 1
Состав

Acrilates
Copolimer,
Eithyl
Matacrilate,
Titanium
Trisostearate,
Trimethylalpr
opane,
Triacrylate,
Ethyl Acetate,
Dimethicone,
Microstalline
Wax, Mico,
Сl.

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

PholyuretanAcr
ilate Ologomer,
Hydroxypropyl,
Methacrylate,
n-Butyl,
Acetate,
Dimetacrylate,
Dimethacrylate,
Isopropyl,
Alcohol.
Не
содержит
формальдегид
ов.

Полиуретан,
акрилат
олигомер, 2 –
гидроксиэтил
метакрилат,
гидроксипро
пилметакрил
ат,
полиэтиленгл
иколь, 400 –
диметакриат,
изопропилов
ый спирт, нбутилацетат,
этилацетат,
гидроксицик
логексил
фенил кетон,
триметилбенз
ол дефенил
фосфиноксид
, пигмент

Полиуретан,
акрилат
олигомер, 2
–
гидроксиэти
лметакрилат
,
гидроксипр
опилметакр
илат,
полиэтиленг
ликоль, 400
–
диметакриат
,
изопропило
вый спирт,
нбутилацетат
, этилацетат

Acrilates
Copolimer,
Eithyl
Matacrilate,
Titanium
Trisostearate
,
Trimethylalp
ropane,
Triacrylate,
Ethyl
Acetate,
Dimethicone
,
Microstalline
Wax, Mico,
Сl.
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Окончание таблицы 3
Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Условия хранения

отсутствуют

Только
для
наружного
применения,
Избегать
попадания
в
глаза, беречь от
детей.
Срок
годности 3 года

Беречь
от
прямых
солнечных
лучей,
избегать
попадания на
кожу.

Беречь
от
прямых
солнечных
лучей,
избегать
попадания на
кожу, срок
годности 3
года

отсутствуют

Дата изготовления

отсутствует

06.02.2019

отсутствует

02.2019

1.05.2018

Исходя из данных, приведенных в таблице 3 можно сделать вывод, что почти все образцы содержат
неполную маркировку. У образца 1 отсутствуют условия хранения и дата изготовления, у образца 3 отсутствует
дата изготовления, у образца 5 отсутствует наименование изготовителя и условия хранения. Все образцы
содержат неполную информацию о наименовании изготовителя. Ни один образец не соответствует ГОСТ 2742987.
Маркировка лака для ногтей содержит манипуляционные знаки, рассмотрим основные из них (таблица 4).
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Таблица 4 - Манипуляционные знаки на упаковке лака для ногтей
Наименование
группы знаков

Пиктограмма

Описание

Знаки
соответствия

Информирует потребителей о соответствии объекта
сертификации требованиям системы добровольной
сертификации или национальному стандарту.

Знаки
соответствия

Данный
знак
информирует
соответствующей требованиям ТР.

Знак
соответствия

CE-mark – обозначает соответствие стандартам качества
и безопасности ЕС. Знак устанавливается изготовителем.

Знак
соответствия

Знак, дающий информацию о сроке годности продукта
после вскрытия упаковки
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о

продукции,

Продолжение таблицы 4
Упаковочные

Означает то, что данную упаковку от косметического
средства после полного использования необходимо
выбросить в урну.

Экологический

Обозначает
упаковки.

знаки

знак
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возможность

вторичной

переработки

Органолептические и физико-химические методы исследования. На
основе

этих

методов

лаки

косметические

должны

соответствовать

требованиям и нормам ГОСТ Р 52701-2006 «Изделия косметические для
ухода за ногтями. Общие технические условия», которые указаны в таблице
5.
Таблица 5 - Показатели качества лаков для ногтей
Наименование
показателя

Характеристика

и

норма

пленкообразующих изделий
На
основе

На водной
основе

органический
растворителей
Внешний
изделия

вид

Цвет
Запах

Условная вязкость по
вискозиметру Вہ3246, с, не менее
Внешний вид пленки
Время высыхания,
мин, не более
Адгезия, балл
Водородный
показатель ph
Термостабильность

Вязкая
прозрачная

прозрачная

или

не

Свойственный
цвету
данного
изделия
Свойственный
запаху
данного
изделия
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55

Глянцевая или полуглянцевая с
перламутровым эффектом или без него,
или матовая без посторонних примесей
10

2-4
-

2-4
6,0 – 9,2

-

стабилен

1.4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАЧЕСТВУ ЛАКОВ
КОСМЕТЧЕСКИХ
Создание и реализацию лаков косметических подтверждается в
соответсвии с ГОСТ Р 52701-2006 «Продукция косметическая для ухода за
ногтями.

Общие

технические

документ

распространяется

на

условия».
маникюрные

Нормативный
лаки

(эмали,

пасты), базисные покрытия и базы под лак, сияние для ногтей (дальше пленкообразующая продукция); воды и средства для снятия лака и его
разбавления; гелеобразная продукция для ухода за ногтями; косметические
масла для ухода за ногтями; порошок для отбеливания ногтей; соли для
ухода за ногтями и иная подобная по назначению продукция, которая
отвечает требованиям реального стандарта [23].
Продукцию для ухода за ногтями должны вырабатывать в
соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептурам,
техническим требованиям и технологическим регламентам изготовителя
при

соблюдении

санитарных

норм

и

правил,

утвержденных

в

установленном порядке. Показатели пленкообразующей продукции для
ухода за ногтями представлены в таблице 6.
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Таблица 6 - Показатели пленкообразующей продукции для ухода за
ногтями
Наименование
Характеристика
и
норма
показателя
пленкоорбразующей продукции
На
основе
На
водной
органических
основе
растворителей
Внешний
вид
Вязкая, прозрачная или непрозрачная
продукции
масса, без посторонних примесей
Цвет
Свойственный
цвету
продукции
конкретного наименования
Запах

Условная вязкость по
вискозиметру ВЗ-ہ246, с,
не меہнее
Внешний вид пленки

Время высыхания, мин,
не более
Адгезия, балл
Водородны показатель, ph
Термостабильность
Примечание
допускается

–

при

незначительное

Свойственный
запаху
продукции
конкретного
наименования
55

30

Глянцевая,
полуглянцевая
с
перламутровым эффектом или без
него, матовая без посторонних
примесей
10
2-4
-

6,0-9,2
Стабилен

хранении

пленкообразующей

расслоение

масыы,

продукции

исчезающее

при

встряхивании изделия.
Существуют определенные нормы массовой доли свинца, мышьяка,
ртути, их показатели не должны превышать установлленные нормы [1].
Сырье и материалы для изготовления продукции для ухода за
ногтями должны быть разрешены к применению и соответствовать
требованиям [1].
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Маркировка потребительской тары продукции для ухода за ногтями
–

ГОСТ

Р

51391

со

следующим

дополнением

для

пленкообразующей продукции:
- цвет и/или номер тона.
Маркировка транспортной тары продукции, приведенной в таблицах
1 - 4, - по ГОСТ 27429, продукции, приведенной в таблицах 4, 5, - по ГОСТ
28303.
Продукцию для ухода за ногтями упаковывают в потребительскую
тару по ГОСТ 27429, ГОСТ 28303, ГОСТ Р 52344.
Допускаемое отрицательное отклонение по массе или объему
должно соответствовать ГОСТ 8.579.
Упаковывание в транспортную тару – по ГОСТ 27429 или ГОСТ
28303.
По

токсикологическим

показателям

безопасности

пленкообразующую продукцию на основе органических растворителей и
жидкости и средства для снятия лака, и его разбавления относят к 3-му
классу опасности (умеренно опасные вещества), остальную продукцию для
ухода за ногтями относят к 4-му классу опасности (малоопасные вещества)
в соответствии с ГОСТ 12.1.007 [46].
Продукция для ухода за ногтями не должна оказывать кожнораздражающего и сенсибилизирующего действия.
Показатели безопасности в продукции для ухода за ногтями не
должны превышать норм, установленных [1].
Общие требования по обеспечению пожарной безопасности должны
соответствовать ГОСТ 12.1.004.
Отбор проб проводится в соответствии с требованиями, указанными
в ГОСТ ГОСТ 29188.0 (раздел 2).
Приемку продукции для ухода за ногтями осуществляют по ГОСТ
29188 (раздел 1).
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Приемосдаточные испытания проводят по показателям:
- для пленкообразующей продукции (таблица 2): внешний вид, цвет,
запах, условная вязкость, внешний вид пленки, время высыхания,
водородный показатель рН (для пленкообразующей продукции на водной
основе).
Транспортировка и хранение продукции по уходу за ногтями должна
соответствовать ГОСТ 274.29 и ГОСТ 28.303
Сроки годности для каждого изделия готовой продукции по уходу за
ногтями

каждого

наименования

устанавливает

непосредственно

изготовитель данного товара [46].
Изделия

косметические

для

ухода

за

ногями

должны

изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по
определенным рецептурам, техническим требованиями, с соблюдением
всех санитарных норм, утвержденных в установленном порядке.
В соответствии с ТР ТС 009.2011 Токсикологические показатели
безопасности представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Токсикологические показатели безопасности
Вид
косметической
продукции
Изделия
косметические для
ногтевого сервиса

Кожнораздражающее
действие
Не более 1 балла

Действие
слизистые
оболочки
-

на

Токсилогические испытания проводятся на биологических моделях,
проводятся

в специальных

испытательных

центрах (лабораториях).

Токсикологическая оценка проводится путем выявления раздражающих
действий на кожные покровы, слизистые оболочки.
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В соответствии с ТР ТС 009.2011 Требования, предъявляемые к
клиническим

показателям

парфюмерно-косметической

продукции

представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Требования, предъявляемые к клиническим показателям
парфюмерно-косметической продукции
Вид
косметической
продукции
Изделия
косметические
для
ногтевого
сервиса

Раздражающее
действие
на
кожные покровы
0
баллов
(отсутствие)

Сенсибилизирующее
действие
0
баллов
(отсутствие)

Лаки косметические для ухода за ногтями выпускаются в продажу
на рынок в обращении к настоящему техническому регламенту и другим
НТД.
Лаки косметические, которые не соответствуют требованиям
настоящего технического стандарта не допускаются к размещению на
рынке.
Производство и реализацию лаков косметических описывает ГОСТ
Р 52701-2006 «Продукция косметическая для ухода за ногтями. Общие
технические условия (с Поправкой)»
Данный стандарт распространяется на косметическую продукцию
для ухода за ногтями, подразделяемые на: лаки для маникюра (эмали,
пасты), базовые покрытия и основы под лак, блеск для ногтей (далее
пленкообразующая продукция); жидкости и средства для снятия лака и его
разбавления; гелеобразная продукция для ухода за ногтями;
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1.5

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ

СВОЙСТВА

ЛАКОВ

КОСМЕТИЧЕСКИХ
Лак косметический это средство, которое наносится на ногтевую
пластину, с целью придания ей эстетически красивого и аккуратного вида,
ее

защиты

и

поддржания

в

хорошем

потребительскими

свойствами

лаков

функциональные,

эргономические,

состоянии.
для

Основными

ногтей

эстетические,

являются:
безопасность,

потребления.
Функциональные свойства:
Внешний вид. Очень важный пункт при использовании лака

1.
для ногтей.
2.

Эффективность. Покупатель хочет в итоге использования

продукта получить желаемый результат. Чаще всего производители на
маркировке указывают ложные примечания, чем вводят в заблуждение
потребителей.
3.

Время высыхания. Одна из главных проблем покупателей при

выборе лака. Практически на каждой упаковке продукта изготовитль
обещает время высыхания до 5 минут, но это зачастую ложная
информация, по крайней мере для лаков низкой ценовой политики.
Эргономические свойства:
1.

Физиологические потребности

2.

Психологические потребности

Данные потребности характеризуют способность продукта создавать
ощущения удобства и комфорта при его использовании. Такие свойства
лака для ногтей определяются его консистенцией (она должна быть средней
густоты,

легко

наноситься

на

ногтевую
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пластину,

не

содержать

посторонних примесей), упаковкой (красивая упаковка обращает на себя
повышенное внимание, форма упаковки должна удобно лежать в руке,
легко открываться и не допускать вытекания продукта из потребительской
тары), облегчающие пользованием лака.Качественный лак должен долго
держаться на ногтях, не бояться механических повреждения, сгибов торцов
ногтей, не стираться при мытье рук, посуды.
Надежность продукта:
1.

Срок годности. Может быть разным у разного производителя.

Достигает от нескольких месяцев до трех лет. Более продолжительный срок
годности имеет прямое отношения к составу продукта .
Эстетические свойства:
1.

Внешний вид.

2.

Цвет. Самый важный аспект при выборе лака для ногтей, это

первое на что обращает внимание покупатель.
3.

Запах. Резкий и неприятный запах раздражает обаяние

покупателя, именно поэтому он может не приобрести товар, даже если
остальные показатели удовлетворят его потребности.
4.

Дизайн упаковки. Дизайн зачастую играет главную роль при

выборе продукта, красивая упаковка привлекает внимание.
5.

Информативность упаковки. Некоторые покупатели подробно

изучают информацию на упаковке, изучают состав и общую информацию о
лаке.
6.

Стилевая направленность.

Безопасность:
1.

Состав.

2.

Качество исходных компонентов.

3.

Условия хранения.

4.

Условия потребления.
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На основании информации статьи 11 лучших лаков для ногтей
следует, что для потребителей важно, чтобы лак для ногтей был красивого
оттенка, быстро сох и стойко держался на ногтевой пластине. С
разнообразием оттенков проблем не возникает, а характеристики не всегда
удовлетворяют потребности покупателей. На рынке огромный выбор лаков,
которые полностью отвечают пожеланиям покупателей [54].
Даже если у покупателей есть любимые фирмы лаков, они все равно
постоянно находяться в поисках лучшего продукта.
Популярные марки лаков косметических среди покупателей:
 Maybelline New York;
 Golden Rose;
 Dance Legend;
 Oriflame;
 Faberlice;
 Catrice;
 Elf;
 Cosmia;
 Faby.
Популярные фирмы гель лаков для мастеров ногтевого сервиса:
 Diva professional
 Monami
 Nail Zone
 Klio professional
 Arnelle
 Kodi Professional
 Vogue Nails
 Nail passion
 Beautix.
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Рассмотрим преимущества данного покрытия со стороны
потребителей. Лаки для ногтей имеют большой спектр цветов,
дополнительных эффектов, за счет этого они обеспечивают разнообразное
декоративное покрытие.
За счет применения лаков и гелевых лаков любой потребитель
сможет им воспользоваться, не имея опыта и специальных знаний. Удобная
консистенция позволяет легко пользоваться данным видом продуктов, как
для профессионального использования, так и для домашнего. Благодаря
разнообразию среди выбора косметических продуктов можно приобрести
полноценную линейку средств, включающую в себя базу, топ, наборы для
ухода за ногтями профессиональные или для новичков, содержащие
дополнительные жидкости, расходные материалы. Формулы, не имеющие
резких химических запахов, значительно упрощают их использование,
позволяют носить искусственное покрытие продолжительное время без
необходимости снятия покрытия для восстановления ногтевой пластины.
Особенный состав гелевых лаков может дать возможность изменить форму,
деформацию ногтей, отремонтировать, укрепить ногтевую пластину. Все
средства данной товарной группы отличаются высокой скоростью
полимеризации и самовыравнивания. Удобная кисть с эластичным ворсом,
вмонтированная в крышку потребительской тары позволяет легко и удобно
нанести продукт.
Перед использованием лака или гелевого лака рекомендуется
обратить внимание на состав продукта. В настоящее время у потребителей
замечена аллергическая реакция на некоторые средства (индивидуальная
непереносимость), изучить срок годности, который может составлять от
нескольких месяцев до трех лет. Просроченный продукт теряет свои
потребительские свойства, консистенция приобретает неоднородность,
может становиться слишком жидкой, густой или разделиться на фазы, в
следствии чего нанесение может быть проблематичным. Лак может плохо
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распределяться по ногтевой пластины, оставлять разводы и проплешины,
способствовать изменению цвета ногтевой пластины.
Проведен социальный опрос для того, чтобы выявить наиболее
популярные косметические магазины г. Челябинск, имидж магазинов,
критерии выбора.
Лидером рынка парфюмерно-косметической продукции является
сеть магазинова Летуаль, 90 % опрошенныз знают и посещают этот
магазин. Из них 70 % покупателей совершали там покупки за последние
пол года, 30 % это постоянные покупатели, которые заходят в данную сеть
магазинов не реже 1 раза в месяц и оставляют там максимальную сумму.
Данная компания устаявшая на рынке с точки зрения привлечения и
удержания клиентов. Ежемесячно проводятся разнообразные акции,
существуют карты постоянных клиентов разного процента скидки.
Лидером рынка сетевой розницы в сегменте магазинов парфюмерии
и косметики является «Л’Этуаль». 90% респондентов знают этот магазин.
Из них 70% делали там покупки за последние пол года, и 30% оставили в
магазинах сети максимальную сумму. «Л’Этуаль» - сильная марка с точки
зрения привлечении и удержания клиентов. У нее самые высокие
показатели, свидетельствующие о том, что сеть удачно переводит знание о
марке в покупки.
Сеть «Золотое Яблоко» известна 81 % опрошенных. По данному
показателю компания занимает второе место. За последние 6 месяцев всего
39 % опрошенных совершили там покупки, что значительно меньше по
сравнению с Летуаль.
Компании «Иль-Де-Боте» и Esthetic Nails тоже достаточно
популярны, делят между собой третье место. Иль-Де-Боте – 66 %, Esthetic
Nails – 67 %/
Сеть магазинов Косметичка посещают 50 % опрошенных.
Метод сбора информации: социальный опрос.
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Респонденты: девушки и женщины в возрасте от 16 до 50 лет (100
человек).
Рассмотрим

осведомленность

опрошенных

о

существовании

косметических магазинов, в % соотношении, где 100 % - полная
осведомленность

всех

опрошенных

потребителей

о

существовании

магазинов.
Продажи

50
90

67

81
66

Летуаль
Esthetic Nails

Золотое Яблоко Иль-Де-Боте
Косметичка

Рисунок 4 – популярность косметических магазинов
Рассмотрим имидж магазинов по различным критериям. Все
косметически магазины обеспечены вежливым персоналом, консультаныт
подробно рассказывают о продуктах, помогают с выбором. Оперативное
обслуживание также обязательный пункт во всех компаниях, даже в
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небольших магазинах как минимум 2 продавца-консультанта. Опрошенные
потребители также отметили, что практически во всех магазинах
приемлимый уровень цен, самый дорогой магазин по мнению респондентов
это Иль-Де-Боте, так ответило 80 %. Все компании имеют удобный график
работы, без перерывов и выходных, как правило с 10 утра до 9 вечера.
Каждый магазин имеет широкий ассортимент, достойное оформление
торговых витрин и стеллажей, удобное расположение.
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Салон-магазин компании «Creative»
Предлагаемая продукция/услуги: косметологическое оборудование,
косметические товары, парикмахерские товары, товары для ногтевого
сервиса, товары для депиляции, расходный материал.
Направление: Медицина, красота
Контакты:
Город: Челябинск
Адрес: 4540ہ92, Челябہнск, Российская, 194 – цокольный этаж, ТК
Радуга
тел.: (351) 247-71-ہ26
Ленина проспект, 29 – цокольный этаж
тел.: (351) 266-60-04,
(ہ351) 265-8765
e-mail: londa@tsp-ہkapriz.ru
E-mail: radugہa@tsp-kapہiz.ru
Сайт: tsp-ہkapriz.ru
Профиль: предприятие розничной, оптовой торговли.
Товарная специализация: косметика, парфюмерия, оборудование.
Контингент обслуживания: розничные, оптовые покупатели, ИП,
салоны и студии красоты.
Месторасположение: магазины расположены на цокольных этажах в
зданиях торговых домов и центров.
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Режим работы магазина: с 10:00 до 21:00. Если остаются
покупатели, то магазин работает до последнего клиента.

В дни акций

магазин открывается в 9:00. Все работники приходят за час до открытия
магазина. Открытие магазина производит товаровед. При закрытии
магазина устанавливается защитная сигнализация, после чего вход в
магазин до следующей смены запрещен, даже при условии, что в
помещении что-либо осталось забытым. Закрытие магазина на обеденный
перерыв не предусмотрено, так как сотрудники уходят на обед по очереди.
На

сегодняшний

день

магазины

Creative

популярны

среди

покупателей и мастеров индустрии красоты. В магазине представлен
широкий ассортимент товаров для маникюра и педикюра, для наращивания
ногтей, профессионального оборудования для мастеров ногтевого сервиса,
косметологов,

парикмахеров,

расходных

материалов.

В

магазинах

действуют постоянные акции и накопительные скидки, что привлекает
большое количество покупателей будь то профессионал или любитель. В
ассортименте

магазинов

каждый

покупателе

сможет

ыбрать

понравившийся ему продукт, оборудование и остальные сопутствующие
товары по оптимальной ценовой категории. В ассортименте предприятия
представлены

только

качественные

товары

известных

брендов

от

официальных поставщиков на територии РФ. Также в магазинах Creative
можно посмотреть палитры всех лаков косметических и гелевых лаков
находящихся в наличии и выбрать понравившийся оттенок. Продавцы
консультанты проконсультируют и помогут с выбором нужных товаров,
расскажут про дйствующую систему акций и скидок, также в магазине
можно оформить доставку курьерской службой.
Все товары для удобства распределены по отделам и размещаются в
двух залах. В качестве основной цели предприятия выступает получение
прибыли, не теряя качества обслуживания, удовлетворение потребностей
покупателей.
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На предприятии организационную структуру управления можно
отнести к линейно-функциональной структуре управления (рисунок 5).

Рисунок 5 - Организационная структура компании «Creative»
Линейно-функциональная организационная структура управления
подразумевает

наличие

общего

подразделений,

которые

должны

руководителя
разделять

свое

и

начальников

воздействие

на

сотрудников в соответствии с поставленными перед ними задачами.
Линейно-функциональная структура управления является особой
системой, в которой функции руководителей подразделяются на несколько
больших групп: обязательные для исполнения; рекомендательные для
реализации на предприятии.
Менеджер высшего звена обязан осуществлять только линейное
воздействие

на

всех

сотрудников

компании.

Но

функциональные

начальники должны оказывать технологическое воздействие. Линейно49

функциональная структура управления организацией подразумевает, что
любой исполнитель сможет часть своей работы передать на нижестоящий
уровень.
Линейно-функциональная структура управления имеет следующие
достоинства:
 есть возможность привлечь к руководству более компетентных,
квалифицированных

и

эрудированных

в

определенной

области

специалистов;
 имеется оперативность при принятии решений в нестандартных
ситуациях;
 наличие

быстрого

роста

профессионализма

руководителей,

непротиворечивых

распоряжений,

исполняющих функциональные роли;
 возможность

получения

приказов и заданий;
 наличие полной персональной ответственности за результат своей
деятельности.
В результате управления происходит процесс децентрализации в
рамках данной структуры, который приводит к тому, что ответственность и
права более углубленно способны разделяться между разнообразными
органами; техническими руководящими практическими разработками;
отделами закупки материалов, запчастей и сырья, сбытом, производством и
так далее.
Линейно-функциональная структура управления типична больше
для таких предприятий, где имеется устойчивый выпуск огромного
количества однородных продуктов.
Компания

компании «Creative»

географически

охватывает

г.

Челябинск. Занимает цокольные помещения по адресам: ул. Российская,
194, ТК Радуга, Ленина проспект, 29.
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Заработная плата выплачивается два раза в месяц (согласно ст.129
ТК РФ).
Источниками финансирования для открытия данного магазина
послужили собственные средства. Наемный персонал: 14 человек.
Вся отчётность для проверяющих органов, в т.ч. налоговой
инспекции, ведётся единственным бухгалтером, которому помогает
руководитель магазина.
Рост товарооборота за последний 2018 год происходил в основном
за счёт расширения ассортимента.
Средний стаж работающих на данном предприятии более от одного
года до трех лет. Повышение заработной платы производится за счёт
увеличения

товарооборота

и,

следовательно,

за

счёт

повышения

производительности труда. Издержки данного магазина за месяц включают
в себя:
1.

Заработную плату персоналу магазинов.

2.

Налогооблажение.

3.

Коммунальные платежи.

4.

Транспортные расходы.

5.

Ежемесячная арендная плата.

Налогообложение предприятия осуществляется посредством уплаты
единого налога на вменённый доход, который прямо пропорционален
площади торгового зала магазина.
Службы маркетинга не существует, но поставщики товаров
оказывают некоторые услуги с целью продвижения своих товарных групп.
Магазин работает в условиях повышенной конкуренции. В радиусе
500 м. от магазина расположены 8 магазинов данного профиля, в том числе
2 супермаркета и 1 минимаркет, работающие в формате самообслуживания.
Такое месторасположение заставляет руководство работать в постоянном
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поиске

оптимального

ассортимента

с

целью

максимального

удовлетворения потребностей покупателей.
Магазин рассчитан на широкий круг потребителей, но в основном это
женщины, многие из которых имеют детей. На этом факте и основывается
выбор новых направлений в развитии магазина.
Структура площадей компании «Creative» представлена в таблице 9.

№
1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 9 - Структураہплощадей компании «Creative»
Помещение
Площадь, мہ2
Офисные поہмещения
36
Торговое поہмещение №1
124
Торговое поہмещение №2
129
Склад
260
АБК
(Админہистративно-бہытовой 26
комہплекс)
Основными помещениями в компании «Creative» являются торговые

помещения и склад. Они служат для размещения продаваемого и
выставочного запаса ассортимента, здесь производится отбор товаров
покупателями, оказываются различные услуги покупателям. В складском
помещении применена линейная планировка с продольной расстановкой
витрин-полок. Стены-глухие, имеют ровную поверхность, поверхность
полов ровная, нескользкая, влагоустойчивая и прочная. Освещение искусственное и равномерное, яркое, имеет благоприятный спектральный
состав. Склад отапливается.
В каждом магазине представлены более 10 тысяч наименований
продукции,

ведущих

мировых

торговых

марок,

позволяющие

удовлетворить любые вкусы и возможности покупателей. Внимательный и
доброжелательный персонал поможет посетителям сориентироваться в
изобилии товаров. Стильный и оригинальный дизайн в оформлении
торговых залов и входных групп един для всех магазинов и позволяет
сформировать свое неповторимое лицо.
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Примерный розничный товарооборот 1350000 рублей, поступление
товаров 1200000 рублей, товарные запасы за предыдущий месяц составили
1371000 рублей.
Контингент обслуживаемых покупателей очень разнообразен.
Это: жители данного района - постоянные покупатели, гости города,
и приезжие т. к. магазин находится возле оживленной дороги.
Так же положительное значение имеет, что непосредственно рядом с
магазином находится остановка. Так же немаловажное значение имеет, что
магазин находится в непосредственной близости от учебных заведений, где
обучается большое количество студентов.
Магазин

продает

непродовольственные

товары.

Магазин

смешанный, что означает, что у клиентов магазина разный уровень дохода.
Однако, основная ориентация магазина направлена на покупателей со
средним уровнем достатка. У магазина очень удобное месторасположение.
Он располагается в самом центре, где всегда много народа и вблизи него
находятся школа, стадион, детский сад и банки, что говорит о том, что в
магазине всегда много покупателей и продукция пользуется спросом.
Основной деятельностью предприятия является продажа товара и
обслуживание покупателей, отбор товара, расчет за товары и т.д.
В магазине управляют качеством труда работников. Данное
обстоятельство означает, что сотрудники регулярно проходят курсы
повышения квалификации и ежемесячно с руководителем занимаются
продажами. Качество труда торговых работников учитывается каждый день
и его осуществляют заведующие отделов. Качество труда самих
заведующих оценивается директором магазина. Применяя данную систему,
руководитель может дать объективную оценку труда каждого работника и
может обеспечить правильное материальное стимулирование, что на
предприятии находит выражение в денежной премии 15 % от заработной
платы.
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Когда снижается уровень качества труда, как правило, когда
работники не выполняют свои функции, нарушается трудовая дисциплина,
плохо обслуживают покупателей и др., то работники лишаются премии, а в
крайнем случае и увольняются.
2.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Торгово-технологический процесс в магазине компании «Creative»
представляет собой комплекс взаимосвязанных торговых (коммерческих) и
технологических операций
Торгово-технологический процесс в магазине компании «Creative»
можно разделить на три основные части:
1.

Операции с товарами до предложения их покупателям.

2.

Операции непосредственного обслуживания покупателей.

3.

Дополнительные операции по обслуживанию покупателей.

На качество обслуживания существенное влияние оказывают
операции с товарами до предложения их покупателям. К ним относят:
 разгрузку транспортных средств;
 доставку товаров в зону приемки;
 приемку товаров по количеству и качеству;
 доставку товаров в зону хранения, подготовки к продаже или
непосредственно в торговый зал (в зависимости от степени готовности их к
продаже);
 хранение товаров; подготовку товаров к продаже;
 перемещение товаров в торговый зал; выкладку товаров на
торговом оборудовании.
Товары, поступающие в магазин должны иметь сопроводительные
документы (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, накладные и
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так далее), предусмотренные условиями поставки, а также правилами
перевозки грузов (рисунок 2). В торговые предприятия товары, как
правило, доставляются от поставщика автомобильным транспортом. В этом
случае

движение

товара

от

поставщика

к

розничному

продавцу

оформляется товарно-транспортной накладной, которая состоит из двух
разделов - товарного и транспортного.
Товарный раздел товарно-транспортной накладной заполняется
поставщиком товара и содержит сведения о поставщике и плательщике
(наименование, адреса и банковские реквизиты); сведения о товаре и таре
(артикул, наименование и краткое описание товара, количество мест, масса
брутто, количество (масса нетто), цена, сумма, вид упаковки). Здесь же
указываются суммы налога на добавленную стоимость (18% или 10% от
суммы поставки), а также фиксируются подписи лиц, разрешивших отпуск
товара, и подписи лиц, отпустивших и принявших товар (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Формирование отчетности в компании «Creative»
Транспортный раздел данного документа заполняется в ходе
доставки товара и содержит следующие данные:
 дату доставки;
 номер автомобиля и путевого листа;
 наименования

и

адреса

заказчика

(плательщика)

товара,

грузоотправителя и грузополучателя;
 пункт погрузки и разгрузки (указывается при необходимости);
 сведения о грузе (краткое наименование товара; количество мест;
вид упаковки; масса).
Один экземпляр этих документов материально-ответственное лицо
со стороны поставщика должно передать товароведу (кладовщику),
который

является

материально

ответственным

лицом

покупателя.

Товаровед (кладовщик), принявший товар, передает в бухгалтерию копию
приходной накладной и сопроводительные документы, выданные ему
представителем поставщика. В случае несоответствия сумм между
представленными документами и фактическим количеством товара на
склад должен быть составлен соответствующий акт за подписями обеих
сторон.
Товароведческая

экспертиза

проводится

в

соответствии

с

поставленной задачей:
 определить

соответствие

товаросопроводительной

количества

документации

товаров

(спецификации,

данным

упаковочных

листов, маркировки на таре);
 определить качество товара органолептическим методом или
путем лабораторного исследования;
 установить соответствие качества товара эталонному образцу.
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Порядок проверки количества товаров в поступившей партии
изделий определяется для отечественных товаров «Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству № П-6», условиями контракта.
Также

правовая

база

приемочной

экспертизы

регламентируется

Гражданским Кодексом Российской Федерации. Количество изделий
проверяется по транспортным и сопроводительным документам (счетуфактуре,

спецификации,

описи,

упаковочным

ярлыкам

и

т.д.)

с

составлением акта приемки. При этом тщательно осматривается упаковка.
Если в процессе проверки количества обнаружены изделия, имеющие
дефекты, то в акте фиксируется количество таких изделий, их состояние и
характер дефектов.
Содержимое нетто для любой партии косметического товара можно
проверить в соответствии с Постановлением Госстандарта России от
08.02.94 №8 «Порядок осуществления государственного метрологического
надзора за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при
их расфасовке и продаже». При этом предел допускаемых отклонений
зависит количества нетто упаковки.
Приемочная экспертиза косметических товаров включает экспертизу
условий хранения, транспортирования товара, а также правильности и
полноты маркировки товара. Особое внимание обращается на соблюдение
требований правил продажи парфюмерно-косметических товаров. Согласно
п. 56 Правил, запрещается продажа парфюмерно-косметических товаров
без маркировки или с нечеткой маркировкой, не позволяющей установить
предприятие-изготовитель, дату выработки, срок годности. Аннотация
(п.57) и инструкция по применению этих товаров должны быть на русском
языке и содержать сведения о порядке применения, составе и эффекте,
достигаемом при их использовании. Подготовлен к утверждению ГОСТ Р
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«Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителей.
Общие требования» [5].
Косметические изделия могут быть фальсифицированы. Подделка
может быть выявлена по некачественной упаковке, нестандартному
внешнему

виду,

зачастую

указывающему

на

ручную

выработку,

неприятному запаху и т.п. Фальсификация сырьевых компонентов может
быть установлена только методами физико-химического анализа.
Экспертиза качества по вышеописанным показателям проводится
органолептическими и физико-химическими методами. Проверка качества
изделий путем внешнего осмотра и проверка действия механических
деталей изделий (механизм подачи карандаша губной помады, затвор
пудреницы) осуществляется одновременно с проверкой количества товара
или после разбраковки товара представителями товарополучателя.
Вначале проводят общий осмотр изделий. Проверяют соответствие
внешнего вида образцу-эталону, цвет, запах, соблюдение дозировки,
исправность укупорки (герметичность), однородность массы, правильность
маркировки, срок изготовления. Косметические изделия могут быть
исследованы в лабораторных условиях по показателям, предусмотренным
условиями

контрактов.

Безопасность

косметических

изделий

подтверждается в процессе проведения обязательной сертификации [5}.
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА
В силу статей 212 и 226 трудового кодекса РФ работодатель обязан
обеспечивать сотрудникам безопасные условия работы. При этом, на
мероприятия по улучшению условий и охраны труда организация должна
направлять не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ,
услуг). Перечень мероприятий, которые должен проводить работодатель,
утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н.
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К такого рода мероприятием относятся:
 проведение специальной оценки условий труда;
 обучение безопасным методам выполнения работ, проведение
инструктажа по охране труда;
 проведение предварительных и периодических медицинских
осмотров;
 выдача

специальной

одежды,

обуви

и

других

средств

индивидуальной защиты (СИЗ);
 предоставление лечебно-профилактического питания;
 обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а
также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
 создание и функционирование системы управления охраной труда;
 приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения
работников питьевой водой;
 иные, в том числе специализированные по отраслям и видам
деятельности, а также и в меньшем объеме в силу отдельных видов
трудовой деятельности.
Так же к мероприятиям, согласно ст. ст. 212 и 225 Трудового
кодекса РФ все сотрудники организации должны быть ознакомлены с
требованиями охраны труда и правилами техники безопасности на рабочем
месте, должны владеть безопасными методами и приемами работ, знать,
какие действия на работе запрещены, а также уметь оказать первую
помощь пострадавшим.
В целях установления правил и порядка ознакомления сотрудников
с безопасными методами работы и другими требованиями охраны труда
должны быть разработаны инструкции по технике безопасности и по
охране труда в соответствии с наименованиями профессий и перечнем
видов работ, утвержденными работодателем.
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В силу абзаца 22 ч. 2 ст. 212 ТК РФ осуществлять разработку и
утверждение правил и инструкций по охране труда для работников обязан
работодатель.
С 1 января 2014 г. взамен аттестации рабочих мест установлена
специальная оценка условий труда. Данная оценка условия труда должна
проводиться в соответствии с Законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ.
Пунктом 1 ст. 3 Закона № 426-ФЗ установлено, что специальная
оценка условий труда является единым комплексом последовательно
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и трудового процесса, оценке уровня их
воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от
установленных нормативов.
Положениями п. 1 ст. 8 Закона № 426-ФЗ обязанности по
организации и финансированию проведения специальной оценки условий
труда возлагаются на работодателя. При этом в соответствии со ст. 3
Закона № 426-ФЗ она проводится в отношении условий труда всех
сотрудников, кроме надомников, дистанционных работников и тех,
которые трудятся у физлиц, не являющихся предпринимателями.
В общепринятом значении под системой охраны труда понимается
комплекс мер по обеспечению безопасности труда, направленных на
снижение влияния вредных факторов на организм человека, возникающих в
процессе его трудовой деятельности. Причем система охраны труда,
разработанная работодателем, включает в себя политику фирмы в области
охраны труда, деятельность персонала по планированию и распределению
трудовых функций, процессы и ресурсы организации, необходимые для
разработки и внедрения в организации мероприятий по охране труда,
снижению и предотвращению несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Отношения, связанные с охраной труда,
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регулируются разд. X "Охрана труда" Трудового кодекса Российской
Федерации.
Согласно ст. 209 ТК РФ под охраной труда понимается система
сохранения

жизни

и

здоровья

работников

в

процессе

трудовой

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические,
организационно-технические,
профилактические,

санитарно-гигиенические,

реабилитационные

и

иные

лечебномероприятия,

обеспечивающие оптимальные условия труда.
Согласно изученных документов по теме "Охрана труда на
предприятии /учреждении/ организации" имеются следующие документы,
которые отражают деятельность администрации в области охраны труда:
 журнал регистрации первичного инструктажа;
 журнал регистрации несчастных случаев на производстве;
 журнал

регистрации

инструктажа

о

противопожарной

безопасности;
 план противопожарных мероприятий;
 схема эвакуации при пожаре.
При этом на противопожарные мероприятия в 2018 году было
потрачено значительное количество средств. Эти мероприятия заключались
в приобретении необходимой документации, схемы эвакуации при пожаре,
электронные табло выхода, приобретения новых огнетушителей. Оплата
двух часов специалиста, которые провел инструктаж о противопожарной
безопасности и мероприятиях в случаи возникновения пожара в магазине.
Официальная статистическая отчетность, которую оформляют в
компании «Creative» в области охраны труда, является форма № 7травматизм "Сведения о травматизме на производстве и профессиональных
заболеваниях". Данная форма приведена в приложении Б и носит
информативный характер за 2018 год. Согласно, этой формы, несчастных
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случаях на производстве с утратой трудоспособности за 2018 год в
компании «Creative» не зафиксировано.
Разработанные и утвержденные инструкции по охране труда для
продавца магазинов содержат пять основных пунктов:
 техника безопасности;
 требования безопасности перед началом работы;
 требования безопасности во время работы;
 требования безопасности в аварийных ситуациях;
 требования безопасности по окончании работы.
Все приведенные мероприятия и требования в инструкции по охране
труда

для

необходимый

продавца
перечень

магазинов

компании «Creative»

мероприятий,

которые

бы

охватывают

способствовали

устранению несчастных случаев на производстве и предотвращению
травматизма на рабочем месте.
2.4. АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
ЛАКОВ КОСМЕТИЧЕСКИХ
Компания «Creative» придерживается присутствия разнообразия
лаковых покрытий. Индустрия ногтевого сервиса постоянно расширятся и
совершенствуется. На рынке появляются новые средства. Ассортимент
данной продукции широк:
Ассортимент, представлен различными товарными группами:
 лаки косметически для ногтей;
 гелевые лаки;
 материалы для наращивания ногтей;
 сопутствующие товары для ногтевого сервиса, аксессуары;
 расходные материалы;
 инструменты;
 кисти;
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 пилки, бафы;
 жидкости;
 оборудование;
 средства дезинфекции и стерилизации;
 планеры для мастеров;
 журналы отчетности по дезинфекции и стерилизации;
 парафинотерапия;
 товары для лэшмейкеров;
 косметика для лица и тела;
 парфюмерия в различных ценовых категориях;
 средства гигиены;
 парикмахерские принадлежности;
 оборудование для парикмахеров;
 товары для солярия;
 депиляция;
Ассортимент декоративной косметики у компании «Creative» а
именно лака для ногтей, подразделяется на различные коллекции,
созданные по определенному составу, цветовой гамме, назначению и т.д.
Эмали. Коллекции созданы с учетом требований профессионалов.
Широкая цветовая гамма необходима мастерам для создания основных
элементов дизайна.
Сlassic. Коллекция представлена 30 цветами, с № 301 по № 330.
Разлита во флаконы объемом 15 мл. Каждая линия оттенков от желтого и
молочного до оранжево-красного и коричневого поможет мастеру
подобрать цвет, способный

усилить

насыщенность дизайна.

Лаки

равномерно окрашивают ногтевую пластину с первого слоя и обладают
оптимальной скоростью высыхания.
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Сolor. Коллекция представлена 30 цветами, с № 331 по № 360.
Разлита во флаконы объемом 15 мл. Широкая цветовая гамма, с
насыщенными яркими оттенками.
Мix. Коллекция представлена 30 цветами, с № 361 по № 390.
Разлита во флаконы объемом 15 мл. Смесь цветов коллекций classic и color.
Палитра представлена от пастельного зеленого до глубокого коричневого
цвета.
Сияющая Радуга. Коллекция представлена 57 цветами, с № 01 по №
68. Разлита во флаконы объемом 12 мл. Лак равномерно покрывает
ногтевую пластину и придает интенсивный цвет. В состав лака входят
мельчайшие голографические частички, которые дают покрытию мерцание
и насыщенный блеск.
Ассортиментная политика компании «Creative» - цели, задачи и
основные

направления

формирования

ассортимента,

определяемые

руководством организации.
Формирование

товарного

ассортимента

компании «Creative»

осуществляется в два этапа. Первый этап - это установление группового
ассортимента или определение групп товаров, которыми должен торговать
магазин, а также расчет структуры группового ассортимента или
установление количественного соотношения отдельных групп товаров.
Вторым этапом является определение внутригруппового ассортимента, т. е.
подбор конкретных разновидностей каждой группы товаров по размерам,
ростам, фасонам, моделям, маркам и т. д.
Таким образом, салон-магазин компании «Creative» имеет широкий
ассортимент косметической продукции, в том числе косметических лаков
для ногтей.
Ассортимент, представлен различными товарными группами:
 Парфюмерия в различных ценовых категориях;
 Парикмахерские принадлежности
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 Средства для ухода за ногтями
 Профессиональное оборудование;
 Средства гигиены;
 Косметика (по уходу за кожей тела и лица, декоративная
косметика, детская);
Все товары для удобства распределены по отделам и размещаются в
двух залах. В качестве основной цели деятельности выступает получение
прибыли.
Компания «Creative» придерживается присутствия разнообразия
лаковых покрытий.

Формирование товарного ассортимента компании

«Creative» осуществляется в два этапа. Первый этап - это установление
группового ассортимента или определение групп товаров, которые должен
представлять магазин, а также расчет структуры группового ассортимента
или установление количественного соотношения отдельных групп товаров.
Вторым этапом является определение внутригруппового ассортимента, т. е.
подбор конкретных разновидностей каждой группы товаров по размерам,
ростам, фасонам, моделям, маркам и т. д. Рассмотрим весь ассортимент
предприятия по его различным товарным групам (рисунок 7).
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Рисунок 7 - Анализ ассортимента по товарным группам
Исходя из рисунка 4 следует, что половину ассортимента занимают
средства для ухода за нотями (лаки косметические, гелевые лаки, средства
для

наращивания

ногтей,

вспомогательные

жидкости,

расходные

материалы и другие) 50 %. Парикмахерские принадлежности 15 %
(парикмахерское

оборудование,

средства

по

уходу

за

волосами,

инструменты, красители, униформа для парикмахеров), косметика 12 %
(декоративная косметика для лица, тела, кожи рук и ног), оборудование 11
% (стерилизаторы, уф-шкафы, мебель для салонов красоты), парфюмерия
(духи, адеколоны, туалетная вода, пробники) 8 %, средства гигиенты 4 %.
Рассмотрим подробнее товарную группу парфюмерно-кометических
товаров для ухода за ногтями, представленную в магазинах Creative
(рисунок 8).
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Рисунок 8 - Анализ ассортимента парфюмерно-косметических
товаров для ухода за ногтями.
Исходя из данных, представленных на рисунке 5 большую часть
ассортимента парфюмерно-косметических товаров для ухода за ногтями
представленных в магазинах Creative cоставляют гелевые лаки 40 %,
средства для наращивания ногтей 20 %, одинаковое количество продуктов
занимают лаки косметические и расходные материалы по 15 %,
минимальный процент ассортимента занимают вспомогательные жидкости.
В ассортименте гелевых лаков представленные в магазине есть
такие фирмы как : Diva (более 75 оттенков в цветовой палитре), гелевые
лаки, акригели, расходные материалы; Monami (более 100 оттенков),
гелевые лаки, материалы для наращивания ногтей, пилки, бафы, авторские
дизайны; Nail zone (около 40 оттенков) гелевых лаков, базовые и топовые
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покрытия; Klio (свыше 70 оттенков), материалы для наращивания ногтей;
Arnelle (свыше 50 оттенков основной коллекции), коллекция My Love
свыше 30 оттенков, базовые, топовые покрытия; Vogue Nails свыше 100
различных оттенков, голографическая коллекция, зимняя, с шиммером и
другие; Indi (дочерняя фирма RuNail) около 50 оттенков; Uskusi; Haruyama;
Alibi; Lovely и другие.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для российских потребителей лак для ногтей ‒ одно из самых
распространенных средств украшения. Лаком пользуются 70% россиян. По
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оценкам специалистов, более 80% потребителей пользуются дешевым
сегментом лака для ногтей.

Российский рынок лака для ногтей растет

быстрыми темпами. Кроме российских производителей лак для ногтей
производится большим количеством иностранных предприятий. Очень
высок риск приобрести и использовать некачественный лак, который может
нанести вред здоровью потребителя.
Именно поэтому возникает необходимость провести экспертизу
качества лака для ногтей.
Основные цели проведения эксперимента проверить соответствие
продукции конкретным требованиям, оценить потребительские свойства
лаков косметических.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
подобрать образцы для экспертизы;
провести оценку качества образцов по следующим показателям:
термостабильность, определение PH, определение влажности;
выявить основные потребительские свойста продукта
полученные данные в ходе проведения экспертизы сравнить с
требованиями ГОСТ 31693-2012 Продукция косметическая для ухода за
ногтями. Общие технические условия
Для

решения

задач

мы

использовали

следующие

методы:

экспертный, органолептический и метод практических испытаний.

3.2.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И

ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самым распростаненны средством дя ухода за ногями в настоящее
время это гелевый лак, проведя соцальный опрос в социальной сети был
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сделан вывод, что большинство потребителей данной группы товаров
пользуются светлыми оттенками гелевых лаков, разной ценовой категории
и фирм изготовителей.
Для проведения экспертизы нами было отобрано 5 образцов гелевых
лаков для ногтей:
Образец 1 — Diva 041 (Diva porfessonal, made in Germany).
Образец 2 — My love 009 (Made in Germany).
Образец 3 — Monami 003 (производство Россия).
Образец 4 — Klio 244 (произвоство Россия)
Образец 5 — Nail zone 072 (Made in Germany).
Образец 1
Наименование: Diva 041.
Наименование и местонахождение изготовителя: Diva Professional,
made in Germany.
Товарный знак: отсутствует.
Состав: Acrilates Copolimer, Eithyl Matacrilate, Titanium Trisostearate,
Trimethylalpropane, Triacrylate, Ethyl Acetate, Dimethicone, Microstalline
Wax, Mico, Сl.
Условия хранения: отсутствуют.
Дата изготовления: отсутствует.
Объем: 15 мл.
Образец 2
Наименование: My love 009.
Наименование и местонахождение изготовителя: My love by Arnelle,
made in Germany
Товарный знак: отсутствует.
Состав: PholyuretanAcrilate Ologomer, Hydroxypropyl, Methacrylate, nButyl, Acetate, Dimetacrylate, Dimethacrylate, Isopropyl, Alcohol. Не содержит
формальдегидов.
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Условия хранения: Только для наружного применения, избегать
попадания в глаза, беречь от детей. Срок годности 3 года
Дата изготовления: 06.02.2019 г.
Объем: 10 мл.
Образец 3
Наименование: Monami 003.
Наименование и местонахождение изготовителя: Производство
Россия ИП Тесленко Н.С
Товарный знак: отсутствует.
Состав:

Полиуретан,

акрилат

олигомер,

2

–

гидроксиэтилметакрилат, гидроксипропилметакрилат, полиэтиленгликоль,
400 – диметакриат, изопропиловый спирт, н-бутилацетат, этилацетат,
гидроксициклогексил фенил кетон, триметилбензол дефенил фосфиноксид,
пигмент
Условия хранения: Беречь от прямых солнечных лучей, избегать
попадания на кожу.
Дата изготовления: отсутствует.
Объем: 12 мл.
Образец 4
Наименование: Klio 244
Наименование и местонахождение изготовителя: Klio Professional,
Производство Россия, ИП Пальникова Е.М
Товарный знак: отсутствует.
Состав:

Полиуретан,

акрилат

олигомер,

2

–

гидроксиэтилметакрилат, гидроксипропилметакрилат, полиэтиленгликоль,
400 – диметакриат, изопропиловый спирт, н-бутилацетат, этилацетат.
Условия хранения: Беречь от прямых солнечных лучей, избегать
попадания на кожу, срок годности 3 года
Дата изготовления: 02.2019 г.
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Объем: 15 мл
Образец 5
Наименование: Nail zone 072.
Наименование и местонахождение изготовителя: отсутствует.
Товарный знак: отсутствует.
Состав: Acrilates Copolimer, Eithyl Matacrilate, Titanium Trisostearate,
Trimethylalpropane, Triacrylate, Ethyl Acetate, Dimethicone, Microstalline
Wax, Mico, Сl.
Условия хранения: отсутствует.
Дата изготовления: 01.2019 г.
Объем: 15 мл.
3.3.

ПОКАЗАТЕЛИ

КАЧЕСТВА

И

МЕТОДЫ

ИХ

ИССЛЕДОВАНИЯ
Показатели качества пленкообразующих изделий для ухода за
ногтями нормируются ГОСТ Р 52701 - 2006 «Изделия косметические для
ухода за ногтями».
При

хранении

пленкообразующей

продукции

допускается

незначительное расслоение массы, исчезающее при встряхивании.
Определение термостабильности:
Метод основан на разделении эмульсии на жировую и водную фазы
при повышенной температуре.
Аппаратура:
Пробирки П1(2)-14-120 (100) ХС по ГОСТ 25336.
Цилиндры 1(3)-25 по ГОСТ 1770.
Термостат любой марки с температурой 40-42 °С.
Допускается применение аппаратуры с аналогичными техническими
и метрологическими характеристиками.
Проведение испытания:
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Три пробирки диаметром 14 мм высотой 120(100) мм или цилиндры
вместимостью 25 см наполняют на 2/3 объема испытуемой эмульсией,
следя за тем, чтобы в эмульсии не оставалось пузырьков воздуха,
закрывают пробками и помещают в термостат с температурой 40-42 °С.
При определении термостабильности, эмульсии типа вода/масло
содержимое пробирок или цилиндров после 1 ч термостатирования
осторожно перемешивают стеклянной палочкой для удаления воздуха.
Эмульсии выдерживают в термостате 24 ч и затем определяют
стабильность.
Эмульсию считают стабильной, если после термостатирования в
пробирках не наблюдают выделения водной фазы, допускается выделение
слоя масляной фазы не более 0,5 см.
Определение PH.
Метод определения водородного показателя pH, основан на
измерении

разности

потенциалов

между

двумя

электродами

(измерительным и сравнения), погруженными в исследуемую пробу.
Подготовка к испытанию.
Приготовление дистиллированной воды. Дистиллированную воду по
ГОСТ 6709 кипятят в течение 30 мин (до появления крупных пузырей).
Охлаждают до температуры (20 + 2) "С и измеряют pH. Значения pH
должны находиться в интервале от 6,2 до 7,2 ед.рН. 10.00 г продукции
помещают в стакан, добавляют 90 см3 дистиллированной воды и
перемешивают с помощью стеклянной палочки или магнитной мешалки.
Приготовление водной вытяжки с массовой долей продукции 10 % 10.00 г
продукции помещают в стакан, добавляют 90 см3 дистиллированной воды
и перемешивают с помощью стеклянной палочки или магнитной мешалки.
Водную фазу отделяют с помощью делительной воронки или методом
декантации.
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РH-метр и электроды готовят к работе в соответствии с
инструкцией, прилагаемой к прибору. Перед проведением испытаний
осуществляют

калибровку

прибора

в

соответствии

с

технической

документацией по эксплуатации прибора по стандартным буферным
растворам.
Приготовленные раствор или вытяжку, или суспензию из пробы
помещают в стакан вместимостью 50 (100) см3, затем в стакан с пробой
помещают концы электродов. Электроды не должны касаться стенок и дна
стакана. При

использовании

прибора, не обеспеченного

системой

термокомпенсации, температура пробы должна быть (20 ± 2) °С. После того
как показания прибора примут установившееся значение, снимают
показания величины pH по шкале прибора.
За

окончательный

среднеарифметическое

результат

значение

испытания

результатов

двух

принимают
параллельных

определений, допускаемое расхождение между которыми не должно
превышать 0,1 единицы pH; полученный результат округляют до первого
десятичного знака; интервал суммарной погрешности измерения + 0,1
единицы pH при доверительной вероятности Р = 0,95.
Определение влажности: В стаканчик для взвешивания помещают 3
г анализируемого продукта, звешивают и результат записывают до
десятичного знака. Стаканчик с содержимым высушивают в сушильном
шкафу
По окончании высушивания стаканчик с продуктом взвешивают и
определяют ассовую долю воды и летучих веществ по формуле
(1)
где m1 - масса стаканчика, г; m2 - масса стаканчика с продуктом до
высушивания, г; m3- масса стаканчика c продуктом после высушивания, г.
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За результат испытания принимают среднее арифметическое
результатов двух параллельных определений, допускаемое расхождение
между которыми не должно превышать:
1,0 % - для продуктов с массовой долей воды и летучих веществ или
сухого вещества более 50%;
0,5 % - для продуктов с массовой долей воды и летучих веществ или
сухого вещества от 10 до 50 %;
0,2 % - для продуктов с массовой долей воды и летучих веществ или
сухого вещества не менее 10 %.
Интервал суммарной погрешности измерения соответственно ±0,5
%; ±0,3 % и ±0,1 % при доверительной вероятности 0,95.
3.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Нами определен ряд показателей качества лаков косметических.
Результаты определения термостабильности внесены в таблицу 10.
Таблица 10 - Результаты качества образцов лаков косметических по
термостабильности
Образец
Норма
Результат
Образец 1: Diva 041

термостабилен

термостабилен

Образец 2: My love 009

термостабилен

термостабилен

Образец 3: Monami 003

термостабилен

Не термостабилен

Образец 4: Klio 244

термостабилен

термостабилен

Образец 5: Nail zone 072

термостабилен

термостабилен

Термостабилтность гелевых лаков является важной характеристикой
их эксплутационной пригодности. Распад полимеров под тепловым
воздействием приводит к ухудшению физико-механических свойств.
Таким образом, все образцы соответствуют ГОСТ 31693 - 2012 по
термостабильности, кроме образца № 3 Monami 003.
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Экспертиза

проводится при температуре 40 – 42 С, так как ногтевая пластина не
находится в таком тепловом режиме в обычном ее состоянии - отклонение
нормы не является критичным.
Образец 1: Diva 041 термостабилен
Образец 2: My love 009 термостабилен
Образец 3: Monami 003 не термостабилен
Образец 4: Klio 244 термостабилен
Образец 5: Nail zone 072 термостабилен
В таблице 11 рассмотрим показатели ph.
Таблица 11 - Результаты экспертизы качества образцов лаков
косметических по ph
Образец
Норма
Результат
Образец 1: Diva 041

5,0-9,2

6

Образец 2: My love 009

5,0-9,2

5

Образец 3: Monami 003

5,0-9,2

7

Образец 4: Klio 244

5,0-9,2

5

Образец 5: Nail zone 072

5,0-9,2

7

В соответствии с требованиями ТР ТС009. 2011 водородный
показтель ph для пленкообразующей продукции по уходу за ногтями
составляет от 5 до 9. Все образцы успешно прошли экспертизу и
соответствуют нормам, отклонений не выявлено.
Образец 1: Diva 041 - 6
Образец 2: My love 009 - 5
Образец 3: Monami 003 - 7
Образец 4: Klio 244 - 5
Образец 5: Nail zone 072 - 7
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Результаты по показателю массовой доли сухого вещества, %
приведем в таблице 12.

Таблица 12 - Результаты по показателю массовой доли сухого
вещества, %
Образец
Норма
Результат, %
Образец 1: Diva 041

Не менее 1,5

86,39

Образец 2: My love 009

Не менее 1,5

67,62

Образец 3: Monami 003

Не менее 1,5

23,64

Образец 4: Klio 244

Не менее 1,5

78,94

Образец 5: Nail zone 072

Не менее 1,5

87,99

По результату определения массовой доли сухого вещества, %, все
образцы соответствуют ГОСТ31693.2012 .
Образец 1: Diva 041 – 86,39
Образец 2: My love 009 – 67,62
Образец 3: Monami 003 – 23,64
Образец 4: Klio 244 – 78,94
Образец 5: Nail zone 072 – 87,99
Все образцы соответствуют ТР ТС 009.2011
отклонений не вявлено, соответственно данные образцы абсолютно
безопасны и не оказывают никаких раздражающих действий на кожные
покровы и слизистые. Таким образом, по органолептическим и физикохимическим исследованиям качества пленкообразующих изделий можно
сделать вывод о том, что все образцы соответствуют ГОСТ 31693-2012
«Продукция косметическая для ухода за ногтями. Общие технические
условия». Образец № 3 - Monami 003 по результату определения
термостабильности экспертизу качества не прошел. Расчеты показателей
массовой доли сухого вещества, % приведены в приложении А.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Лак для ногтей – наиболее востребованный у потребителей
косметический продукт.
Современный лак для ногтей должен соответствовать следующим
основным стандартам:
- лак для ногтей не должен содержать ацетона, формальдегида и
других опасных для здоровья веществ. Так как данные вещества в
значительной степени иссушают и истончают ногтевую пластину, приводя
к ломкости и расслаиванию. В лаке для ногтей соответствующему
стандарту, обязательно присутствуют современные компоненты, которые
позволяют сохранять яркость цвета, стойкость лака и здоровье ногтя [2].
- лак для ногтей должен по возможности содержать полезные
жирные кислоты, витамины и натуральные растительные экстракты.
Согласно исследованиям, лак для ногтей, обладающий всеми этими
свойствами и характеристиками, отмечается как полезный продукт не
только для красоты, но и для здоровья ногтей [3].
При выполнении исследовательской работы были поставлены и
решены следующие задачи:
• рассмотрен ассортимент лака для ногтей, представленный на
современном рынке, и выявлено, что ассортимент лака для ногтей
достаточно широк и включает все разновидности лака для ногтей,
необходимые для удовлетворения потребностей покупателей;
• изучены существующие виды лака для ногтей;
• установлены основные и вспомогательные сырьевые компоненты
лака для ногтей, рассмотрены его этапы производства в промышленных
масштабах;
• рассмотрены основные потребительские свойства данной группы
товаров и выделены самые значимые для потребителя: функциональные,
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эргономические, эстетические свойства, а также свойства надежности и
безопасности;
• изучены требования нормативной документации, используемой
при экспертизе лака для ногтей.
В качестве объектов выбраны образцы гелевого лака для ногтей
Diva 041, My love 009, Monami 003, Klio 244, Nail zone 072.
Для достижения поставленных целей использовались следующие
методы: экспертный, органолептический и метод практических испытаний.
В ходе исследований было выявлено, что все выбранные образцы не
соответствуют требованиям маркировки, информация, содержащая в
маркировке

не

термостабильности

полная,
образец

либо
3

отсутствует.

(Monami

003)

По

показателю

нетермостабилен,

на

потребительские свойства данный показатель не влияет. Уровень ph и
нормы сухого остатка по всем образцам соответствуют требованиям,
указанным в ГОСТ 31693-2012 Продукция косметическая для ухода за
ногтями. Общие технические условия. Потребителям рекомендуем
изначально обращать внимание на состав и сроки годности парфюмернокосметических товаров.
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ногтей.

-

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ СУХОГО ВЕЩЕСТВА, %
Определение массовой доли сухого остатка проводим по формуле:
Х1=m2-m3/m2-m1 х 100
Образец 1: Diva 041 Х1 = 25210-22365/25210-21895 х 100 =
2864/3315х100= 86,39
Образец 2: My love 009 Х1= 26065-24043/26065-23075 х 100 =
2022/2990 х 100 = 67,62
Образец 3: Monami 003 Х1 = 25090 – 24381/25090-22092 х 100 =
709/2998х100= 23,64
Образец 4: Klio 244 Х1=26510-23897/26510-23200 х 100

=

2613/3310х100 = 78,94
Образец 5: Nail zone 072
3763/3140х100= 87,99
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Х1=25230-22467/25230-22090 =

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Декларация о соответсвии на гелевый лак «Klio»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Декларация

о

соответсвии

на

87

гелевый

лак

«Monami»

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Декларация о соответствии на гелевый лак «Diva»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Декларация о соответствии на гелевый лак «My love»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Декларация о соответствии гелевого лака «OneNail»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Протокол испытаний торговой марки «Дива нэил технология» (Diva nail
technology).

91

ПРИЛОЖЕНИЕ З
Гелевый лак «Momami professionali»
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Гелевый лак «Diva»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Гелевый лак «My Love»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Гелевый лак «Klio Estet»
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Гелевый лак «One Nails»
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