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АННОТАЦИЯ 
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косметических с учетом их 

функционального 

назначения. – Чeлябиʜcк: 

ЮУрГУ, МБ-405; 2019. – 93 

c., 3 ил., 17 тaбл., библиoгp. 

cпиcoк – 50. ʜaим. 

В современных условиях актуальной проблемой является обеспечение 

населения продукцией, обладающей функциональной направленностью. 

Разработка косметических кремов, обогащенных натуральными 

функциональными компонентами, является актуальной проблемой мирового 

рынка на сегодняшний день. 

Цель работы – исследование качества и анализ состава косметических 

кремов. 

Проанализирован состав косметических кремов пяти образцов, 

согласно их функциональному назначению. Проведена органолептическая 

оценка образцов. Также проведены основные физико-химические 

исследования продукции. 

Проведенное исследование позволит наиболее тщательно подходить к 

выбору антивозрастных косметических кремов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Косметические крема для лица  – это косметические средства, 

используемые для ухода за кожей лица с целью очищения, питания, защиты, 

сохранения кожи в хорошем состоянии, замедления процессов старения, 

повышение сопротивляемости кожи неблагоприятным факторам 

окружающей среды [15]. 

С древности люди использовали жиры и масла для очищения и 

смягчения кожи. Одной из главных косметических принадлежностей являлся 

сосуд с маслом. 

Основными ингредиентами древней косметики были ароматные мази и 

масла, получаемые из растительных и животных жиров. Эти компоненты 

смешивали с настоями розы, лаванды и лилии, добавляли к ним 

лекарственные и тонизирующие вещества [7]. 

В настоящее время существует единый нормативный документ на 

косметические кремы. Его должны придерживаться все предприятия-

производители.  Косметический крем – это средство, предназначенное для 

ухода за телом и лицом, с добавлением активнодействующих компонентов. 

На сегодняшний день рынок косметических кремов очень широкий. Также 

достаточно объемный состав, с учетом назначения крема содержится на 

упаковках. 

Исходя из актуальности проблемы, тема дипломной работы: 

«Товароведная оценка качества кремов косметических с учетом их 

функционального назначения». 

Целью дипломной работы является исследование качества 

косметических кремов согласно ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. 

Общие технические условия» и ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции, а также провести анализ состава 

каждого вида крема косметического, чтобы убедиться в достоверности 

компонентов, отвечающих за данное назначение. 

 

https://www.korolevpharm.ru/dokumentatsiya/ntd/tekhnicheskij-reglament-tamozhennogo-soyuza-o-bezopasnosti-parfyumerno-kosmeticheskoj-produktsii.html
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Современное состояние потребительского рынка парфюмерно-

косметических товаров за рубежом и в России 

Потребление парфюмерно-косметической продукции в России с 2011 

года показывает положительную динамику в денежном выражении, 

достигнув к 2017 году 575,9 миллиард тысяч рублей (таблица 1). В 

абсолютных показателях объемы рынка оставались неизменными либо 

снижались. 

Российский рынок парфюмерно-косметической продукции занимает 

большой объем мирового рынка и входит в число пяти крупнейших по 

объему рынков Европы [40, 45]. 

Таблица 1 – Динамика потребления продукции парфюмерно-

косметической промышленности в России, в розничных ценах, миллиард 

тысяч рублей. 

Период, год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Потребление, 

млрд. руб. 

397,9 416,8 427,5 443,1 507,1 556,3 575,9 

Данные таблицы более наглядно представлены на рисунке  1. 
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Рисунок  1 – Динамика потребления продукции парфюмерно-

косметической промышленности в России, в розничных ценах, миллиард 

тысяч рублей  [45]. 



6 
 

Развитие рынка парфюмерно-косметической продукции происходит 

под влиянием совокупности факторов.  

Экономические факторы напрямую влияют на платежеспособность 

потребителя продукции парфюмерно-косметической промышленности. 

С вступлением России во Всемирную торговую организацию (далее – 

ВТО) в 2012 году таможенные пошлины на ввоз парфюмерно-косметической 

продукции за последнее время сильно упали, что привело к увеличению 

объемов импортных поставок [40, 34]. 

Демографические факторы в условиях стабильных показателей 

численности населения в первую очередь оказывают влияние на 

продуктовую сегментацию рынка парфюмерно-косметической продукции.  

Общая численность населения России по состоянию на 2017 год 

составляет 146,8 миллион человек (по данным Росстата). Объем потребления 

парфюмерно-косметической продукции на душу населения в целом 

соответствует среднемировым показателям 60 долларов на человека (по 

данным Euromonitor) [33]. 

Наиболее широкое потребление парфюмерно-косметической 

продукции наблюдается среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет. 

Активными покупателями косметики выступают лишь 8 – 10 % мужчин в 

России.  

Оценивая особенности потребления по возрастному фактору, стоит 

отметить, что аудитория потребителей молодеет за счет расширения 

использования средств парфюмерно-косметической промышленности среди 

детей и подростков. С учетом «старения рождаемости» (увеличения среднего 

возраста мам), наблюдаемого в России, существенно меняются финансовые 

возможности и предпочтения женщин с маленькими детьми.  

Среди прочих социально-экономических факторов, оказывающих 

влияние на потребление продукции отрасли, выделяются: поддержка 

въездного и внутреннего туризма, изменение структуры миграционных 

потоков и другие [41]. 



7 
 

Крупнейшие страны мира развивают парфюмерно-косметическую 

промышленность как одно из перспективных направлений экономики. При 

этом существуют модели локализации иностранного производства (Китай) и 

модели развития собственных брендов (Франция, Германия). 

Стимулирование продвижения парфюмерно-косметической продукции 

на внешние рынки осуществляется посредством мер государственной 

поддержки экспорта и повышения конкурентоспособности продукции.                                                                                                                                                                

Мировой рынок продукции парфюмерно-косметической 

промышленности составляет до 450 – 500 миллиард тысяч долларов. (По 

данным Euromonitor). Наиболее крупными регионами потребителями 

являются Азиатско-Тихоокеанский регион, Западная Европа и Северная 

Америка [33]. 

Максимальные темпы роста потребления зафиксированы в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. Данные 

макрорегионы отличаются наименьшим уровнем расходов на косметику и 

парфюмерию (35 и 20 долларов на человека), при этом в долгосрочной 

перспективе выступают основными драйверами развития за счет 

опережающего роста численности населения, ускоренной урбанизации и 

развития экономики. 

Парфюмерно-косметическая промышленность мира развивается в 

целом по нескольким направлениям и задает высокие требования к 

производителям в части продуктовых решений и каналов продвижения 

продукции. К основным тенденциям относятся:  

 диверсификация продуктов и развитие инноваций; 

 переход потребителей на премиальные продукты и более 

продвинутые стратегии ухода; 

 расширение потребления натуральной и органической косметики; 

развитие рынков халяльной и этнической косметики; 

 рост спроса в сегментах мужской, детской косметики, средств для 

депиляции, влажных салфеток; 
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 рост спроса на возрастную и антивозрастную косметику (в силу 

наблюдаемого тренда старения населения в развитых и в ряде 

развивающихся стран); 

 рост интереса со стороны потребителей различных стран мира к 

косметике локального производства других стран; 

 холистический подход к уходу за собой; 

 развитие персонализации (индивидуального подбора косметики, в 

том числе на основе ДНК-тестов (дезоксирибонуклеиновая кислота); 

 появление технических средств, тестирующих состояние кожи, 

действие ультрафиолета на кожу; 

 расширение онлайн-торговли; 

 развитие специализированных приложений о красоте, продвижение 

парфюмерно-косметической продукции через видеоблоги; 

 появление интерактивных терминалов, предоставляющих 

тестеры/мини-продукты для продажи, с формированием базы данных и 

передачей информации о потребителе [33]. 

(По данным Euromonitor) 

Данные тенденции в разной степени проявляются как на российском 

рынке, так и на рынках других стран. Оценивая экспортный потенциал 

отечественной парфюмерно-косметической продукции на глобальном рынке, 

необходимо обращать внимание на локальные интересы и специфику 

потребления парфюмерии и косметики в различных макрорегионах.  

1.2. Особенности формирования классификации и ассортимента 

косметических кремов 

Существует множество разновидностей кремов, что определяется их 

составом и предназначением. Следует выделить такие группы косметических 

кремов: 

1. Кремы для жирной кожи: данные средства представляют собой 

эмульсии по типу «масло в воде» (жидкие эмульсионные кремы). 
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2. Кремы для сухой кожи – это эмульсии по типу «воду в масле» 

(жировые кремы) [5]. 

3. Очищающие кремы: могут быть использованы для демакияжа в 

случае непереносимости других очищающих косметических средств. 

4. Гидратирующие (увлажняющие) кремы: содержат гидроактивные 

вещества, которые препятствуют обезвоживанию кожи. Эта их способность 

имеет большое значение для предупреждения процессов старения. Со 

временем этот эффект ослабевает, и возникает необходимость более частого 

нанесения косметического крема. 

5. Питательные кремы: содержат разнообразные биологически 

активные вещества: витамины, ферменты и т.д. На сегодняшний день не 

существует единого мнения относительно их эффективности, поскольку 

влияние на состояние кожи биологически активных веществ пока не 

доказано. 

6.  Гормональные кремы – содержат эстроген и прогестерон. Местное 

воздействие гормонов способствует угнетению функции сальных желез 

кожи. Использование гормональных кремов не рекомендуется в возрасте до 

30 лет. Кроме того, в наше время нет убедительной доказательной базы 

относительно эффективности и безопасности применения гормональных 

кремов [5]. 

В зависимости от функционального предназначения, защитные 

косметические кремы подразделяются не несколько видов. Следует выделить 

такие: 

1.  Светозащитные кремы: благодаря своим компонентам (окись цинка, 

салол, танин, эфиры парааминобензойной, салициловой кислот), обладают 

фотопротекторным действием. Нанесение средства на кожу способствует 

отражению или поглощению ультрафиолетовых лучей. 

2.  Кремы, защищающие кожу от химических воздействий: содержат 

углеводороды и силиконовые масла, обладающие водоотталкивающими 

свойствами. Это способствует защите кожи от водных растворов моющих 

средств. Существуют также кремы, что защищают кожу от вредных 
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воздействий органических растворителей благодаря процессу 

пленкообразования. 

3.  Кремы, защищающие кожу от механических воздействий: обладают 

водоотталкивающим или водопоглощающим (пудры) эффектом, оказывают 

на кожу поверхностное смягчающее действие [9]. 

Ассортимент косметического крема зависит от следующих признаков:  

 пола; 

 возраста; 

 типа кожи и т.д.  

Важную роль при выборе крема играют его характеристики:  

 состав;  

 консистенция;  

 вид первичной упаковки и т.д [30]. 

Главным фактором, который может повлиять на выбор косметического 

крема в пользу определенного товарного знака – это ингредиентный состав. 

В процентном соотношении доминирующем компонентом косметического 

крема является эмульгатор. Но основными компонентами косметического 

крема по воздействию на кожу являются биологически активные вещества: 

фитогормоны, витамины и т.д. По происхождению эмульгаторы бывают либо 

натуральные, либо синтетические. К натуральным ингредиентам относят: 

растительные масла, вещества животного происхождения (пчелиный воск, 

ланолин). Эмульгаторы не позволяют  структуре крема расслаиваться, делает 

его более однородным. Сегодняшний рынок обращения парфюмерно-

косметической продукции представлен широким ассортиментом 

косметических кремов разных торговых марок [1]. 

Потребители используют крема в следующих целях:  

 очищения;  

 увлажнения;   

 защиты;  

 питания и т.д.  

https://www.korolevpharm.ru/articles/sklad-upakovochnykh-materialov.html
https://www.korolevpharm.ru/dokumentatsiya/slovar-terminov/tovarnyj-znak.html
https://www.korolevpharm.ru/dokumentatsiya/slovar-terminov/ingredienty-dlya-kosmeticheskikh-sredstv.html
https://www.korolevpharm.ru/dokumentatsiya/syrevye-komponenty/beeswax-pchelinyj-vosk.html
https://www.korolevpharm.ru/articles/iskusstvo-proizvodstva-parfyumerno-kosmeticheskoj-produktsii.html
https://www.korolevpharm.ru/articles/iskusstvo-proizvodstva-parfyumerno-kosmeticheskoj-produktsii.html
https://www.korolevpharm.ru/dokumentatsiya/slovar-terminov/tovarnyj-znak.html
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Функция очищающих кремов состоит в  очищении кожного покрова 

специальными твердыми частицами. 

Защитные крема отличаются тем, что они  состоят из компонентов, 

которые образуют на коже специальную пленку, защищающие кожу 

человека от внешних воздействий  окружающей среды.  Среда может быть 

агрессивной:  

 палящее солнце;  

 мороз и ветер;  

 при работе на вредных производствах;  

 работа с агрессивными веществами (жидкостями) [5]. 

 

1.3. Факторы, обуславливающие качество косметических кремов 

Важнейшим условием создания качественного и безопасного 

косметического крема является разработка его состава (рецептуры), а также 

технология изготовления крема. Косметические кремы имеют 

многокомпонентные составы, отдельные компоненты могут 

взаимодействовать между  собой и по-разному влиять на кожу человека. Все 

это должно быть учтено при разработке состава и определении видов сырья 

[10]. 

Сырье для косметических кремов. 

При подборе сырья для составления рецептуры его образцы 

исследуются на соответствие установленным требованиям по физико-

химическим свойствам и содержанию различных загрязнений, в том числе 

микроорганизмов. 

Сырье для косметических товаров подразделяется на основное и 

вспомогательное, в том числе упаковочные материалы. Различия между 

основным и вспомогательным сырьем заключаются в степени его 

воздействия на формирование качества [36]. 

Основное сырье косметических кремов 
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В эмульсионных кремах масляная фаза содержит насыщенные или 

ненасыщенные жиры (эмульгаторы), эмоленты, которые смягчают кожу и 

растворимые в жиру активнодействующие добавки. Водная фаза 

косметических кремов содержит водорастворимые вещества, например, 

аллантоин и консерванты [39]. 

Эмульгаторы – это компоненты, которые обеспечивают получение 

стабильных эмульсий из веществ, которые не смешиваются в естественных 

условиях (например, вода и масло). Эмульгирующие вещества позволяют 

частицам масла удерживаться в воде во взвешенном состоянии (эмульсия 

м/в) или наоборот, частицам воды удерживаться в масле за счет эмульгатора 

(эмульсия  в/м). Поэтому их используют для повышения устойчивости 

косметических кремов. Устойчивость эмульсий, которая характеризуется 

скоростью их расслоения на исходные компоненты, определяется методом 

центрифугирования. Сырьем для получения ряда эмульгаторов с 

разнообразными свойствами  служат жирные кислоты натуральных масел 

[36, 39]. 

В качестве эмульгаторов и структурообразующих компонентов 

используются разнообразные воски, представляющие сложные эфиры 

жирных высших кислот и одноатомных высших спиртов. Они химически 

стабильны, им свойственна высокая температура плавления, и поэтому они 

незаменимые. 

Эмоленты – вещества, которые вводятся в жировую фазу для 

смягчения кожи. В современных косметических кремах в качестве эмолентов 

часто используются силиконовые масла. Основное достоинство силиконовых 

масел – это их биологическая инертность. 

Консерванты, добавляемые в состав крема, обеспечивают их 

устойчивость к микробному заражению. Эти компоненты в составе кремов 

должны обеспечивать микробиологическую чистоту на протяжении всего 

срока годности продукта. Требования, предъявляемые к консервантам: 

действовать против многих видов микроорганизмов, быть активными при 

низких концентрациях, безвредными и не влиять на качество кремов [16]. 

https://www.korolevpharm.ru/kachestvo/mikrobiologicheskij-kontrol.html
https://www.korolevpharm.ru/dokumentatsiya/slovar-terminov/sroki-godnosti.html
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В состав косметических кремов могут входить биологически активные 

компоненты различного происхождения и действия на кожу. В качестве 

активных добавок используют экстракты лекарственных растений, белки 

(например, кератин, коллаген, эластин), аминокислоты, витамины (С, А, Е, 

РР и др.), ферменты [11, 16]. 

В зависимости от назначения косметического крема в состав вводятся 

те или иные компоненты, причем состав активных добавок может 

регулироваться и по количественному содержанию. Достоинствами 

эмульсионных кремов является – добавление воды в жировую фазу, это 

приводит к ряду положительных результатов. Например, можно усилить 

степень всасывания крема в кожу, что сделает крем более эффективным, 

повысит его лечебное значение. Добавление воды придаёт крему приятный 

непрозрачный вид, белый цвет и типичную консистенцию, увеличивает 

эластичность крема и его охлаждающие свойства [35]. 

Антивозрастные крема имеют в своем составе такие компоненты, 

которых нет в других косметических кремах. Ретинол – витамин А. 

Способствует росту новых клеток, стимулируя их вырабатывать коллаген. 

Оказывает влияние на поверхностные участки кожи. 

Пептиды – способствуют быстрому омоложению, восстанавливая 

глубокие повреждения кожи. Применяются во многих антивозрастных 

кремах. 

Гликолевая и салициловая кислоты – помогают избавиться от мертвых 

клеток, и способствует образованию нового эпидермиса. 

Жидкий коллаген – восполняет запасы при недостаточном количестве 

естественного коллагена, увлажняет эпидермис и заполняет морщины. 

Гиалуроновая кислота – активирует процессы восстановления клеток и 

увлажняет кожу [8, 49]. 

Также нельзя представить эффективное антивозрастное средство, в 

состав которого не входят полезные витамины. Нейтрализовать действие 

кожных радикалов помогают витамины С и Е, которые входят в состав 

многих омолаживающих кремов.  

https://www.korolevpharm.ru/uslugi/proizvodstvo-ekstraktov.html
https://www.korolevpharm.ru/dokumentatsiya/syrevye-komponenty/retinilpalmitat.html
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В кремы вводят различные жиры, особенно полезные для кожи, 

например, черепаховый жир, норковый жир, масло авокадо и др. Часто 

используемым элементом жирных очищающих и питательных кремов 

является ланолин и продукты его переработки. Главный элемент ланолина –

натуральное жировое вещество, питающее роговой слой эпидермиса –

холестерин. 

Ланолин – очень ценный элемент, входящий в состав кремов. 

Благодаря способности впитывать воду он образует на эпидермисе жировой 

слой, близкий к естественному, приостанавливает высыхание и потерю 

эластичности кожи. 

В состав дневных кремов часто входят различные элементы. Наиболее 

часто среди них встречаются ацетиловый и стеариновый спирты, 

ускоряющие процесс впитывания и влияющие на консистенцию крема, а 

также ланолин, ланолиновые спирты, парафиновое масло и тому подобное. 

Всегда используются гигроскопичные соединения – глицерин, 

пропиленгликоль [48]. 

В состав дневных кремов часто включаются травяные вытяжки, а также 

растительные соки, которые оказывают полезное действие на кожу. 

Любой крем должен быть не только качественным, но и безопасным 

для потребителя, не наносить вреда здоровью. Поэтому состав продукта 

указывается на его упаковке. Основные показатели качества и безопасности  

регламентированы в ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» и ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. 

Общие технические условия» [18, 25]. 

Непосредственно контроль качества и безопасности каждой партии 

выпускаемой продукции осуществляется как в процессе производства, так и 

после ее изготовления. Продукция, прошедшая контроль качества и 

соответствующая установленным требованиям НД, подлежит передаче 

заказчику для сбыта. Испытания продукции по физико-химическим и 

микробиологическим показателям проводится в аккредитованной 

лаборатории.  Надо отметить, что все исходное сырьё для производства 

https://www.korolevpharm.ru/dokumentatsiya/ntd/tekhnicheskij-reglament-tamozhennogo-soyuza-o-bezopasnosti-parfyumerno-kosmeticheskoj-produktsii.html
https://www.korolevpharm.ru/kachestvo/kontrol-kachestva.html
https://www.korolevpharm.ru/articles/gramotnaya-sistema-kontrolya-kachestva-produktsii-garantiya-doveriya-potrebitelej.html
https://www.korolevpharm.ru/articles/gramotnaya-sistema-kontrolya-kachestva-produktsii-garantiya-doveriya-potrebitelej.html
https://www.korolevpharm.ru/kachestvo/mikrobiologicheskij-kontrol.html
https://www.korolevpharm.ru/kachestvo/mikrobiologicheskij-kontrol.html
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также должно подвергаться контролю по показателям качества и 

безопасности. Это особенно важно для косметических средств детской 

косметики [28]. 

Технология изготовления косметических кремов. 

Технологический процесс  косметического крема  в производстве 

состоит из нескольких этапов. 

1. Самый первый этап заключается в подготовке всего производства. 

На этом этапе выполняются вспомогательные операции, которые 

заключаются в подготовке: дезинфицирующих растворов, помещений, 

оборудования, персонала. Также готовятся сырье, упаковочные и 

вспомогательные материалы, прошедшие предварительно физико-

химический и микробиологический контроли. 

2. Следующий шаг в производстве крема – это варка. Косметические 

крема варятся в специальном оборудовании (котлах), снабженных паровыми 

рубашками и мешалками [2]. 

Варка производится при температуре 70 – 75 °С в начале процесса. 

Максимальная температура 85 – 90 °С. Контроль за температурой очень 

тщательный. Иначе происходит потемнение сырья и возможно пригорание 

кремовой массы. Продолжительность процесса в зависимости от вида крема 

1 – 2 часа (согласно технологической инструкции) [17]. 

На данном оборудовании осуществляются технологические и 

физические процессы: диспергирование, растворение, гомогенизация, 

получение эмульсии и суспензии. 

Технологический процесс варки полупродукта крема включает 

выполнение технологических операций, которые прописаны в 

технологической карте. 

При технологическом процессе  варки  крема, выполняются  

следующие технологические операции: 

 загрузка реактора (котла) – залив и нагрев воды, введение и 

перемешивание компонентов, дополнительный нагрев и плавление; 

https://www.korolevpharm.ru/kachestvo/kontrol-kachestva.html
https://www.korolevpharm.ru/articles/kak-dolzhno-osushchestvlyatsya-proizvodstvo-parfyumernykh-i-kosmeticheskikh-sredstv.html
https://www.korolevpharm.ru/dokumentatsiya/slovar-terminov/tekhnologicheskij-protsess-termin.html
https://www.korolevpharm.ru/kachestvo/fiziko-khimicheskij-kontrol.html
https://www.korolevpharm.ru/kachestvo/fiziko-khimicheskij-kontrol.html
https://www.korolevpharm.ru/kachestvo/mikrobiologicheskij-kontrol.html
https://www.korolevpharm.ru/articles/kak-osushchestvlyaetsya-sovremennyj-tekhnologicheskij-protsess-proizvodstva-kosmeticheskikh-kremov.html
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 перекачивание водной и жировой фаз; 

 гомогенизация (технологический процесс, производимый над двух- 

или многофазной системой, в ходе которого уменьшается степень 

неоднородности распределения химических веществ и фаз по объёму 

гетерофазной системы); 

 охлаждение и перемешивание (охлаждение крема ведется до 

температуры 40 – 45 °С); 

 выгрузка полупродукта [2, 17]. 

По такому принципу производятся почти все виды косметических 

кремов, кроме жидкого косметического крема. 

Для того,  чтобы получить жидкий косметический крем, выполняются 

следующие технологические операции:  

 растворение в воде приготовленных компонентов;  

 плавление твердых компонентов крема;  

 перемешивание отдельно двух фаз (водная и жировая);  

 смешивание двух фаз;  

 эмульгирование (для получения однородной эмульсии, не 

расслаивающейся с течением времени). Для этого, во-первых, производится 

диспергирование жидкостей до состояний мельчайших капель. Во-вторых, в 

одну из смешиваемых жидкостей вводят эмульгаторы, которые 

стабилизируют смесь, не давая ей расслоиться; 

 охлаждение полученного крема. 

3. Сваренный полупродукт крема проверяется на показатель качества. 

После всех проведенных испытаний полупродукт крема допускается в 

производство на фасовку и упаковку. 

4. Косметический крем расфасовывают  в специальные банки для 

косметических кремов, тубы из алюминия и полимера, флаконы из стекла. 

5. Заключительный этап производственного процесса – это получение 

готового крема и передача его на склад. Готовая продукция косметического 

https://www.korolevpharm.ru/articles/kak-osushchestvlyaetsya-fasovka-produktsii.html
https://www.korolevpharm.ru/articles/kak-osushchestvlyaetsya-fasovka-produktsii.html
https://www.korolevpharm.ru/dokumentatsiya/slovar-terminov/gotovaya-produktsiya.html
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крема реализуется со склада, только после всех проведенных испытаний и 

положительного заключения [47]. 

К факторам, сохраняющим качество косметических товаров, относится: 

упаковка, маркировка и хранение. 

  алюминиевые тубы: в них можно хранить косметику 

продолжительное время. В таких упаковках продукт надёжно защищён от 

вредных излучений и микроорганизмов;  

  пластиковые баночки для крема:  закрывается баночка крышкой с 

резьбовым соединением; 

  ламинатные тубы: представляет собой комбинированную упаковку, 

внутренний слой состоит из алюминия, верхний из полиэтилена. Защищает 

содержимое от ультрафиолета. Упаковка водостойкая, не подвержена 

воздействию низких температур. Горлышко закрывается фольгированной 

мембраной. Закрывается туба крышкой с винтовой резьбой [50]. 

На упаковке обязательно должна быть следующая информация: 

 состав (компоненты указываются по убывающей); 

 адрес производителя и/или компании-дистрибьютора; 

 способ применения; 

 срок и условия хранения; 

 штрихкод товара; 

 страна происхождения; 

 нормативный документ; 

 меры предосторожности; 

 отметка о сертификации [19]. 

Маркировка с информацией должна быть четкой и несмываемой с 

упаковки в условиях использования продукции по назначению. 

Наименование изготовителя, местонахождения изготовителя и 

название продукции могут быть написаны с использованием букв латинского 

алфавита. Страна происхождения парфюмерно-косметической продукции 

приводится на государственном, официальном языке государств – членов 
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Таможенного Союза, в которых осуществляется реализация парфюмерно-

косметической продукции [27]. 

Маркировка косметических товаров должна соответствовать ГОСТ 

27429-87 «Изделия парфюмерно-косметические. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранения». 

Парфюмерно-косметические  изделия хранят при температуре не ниже 

плюс 5 °С и не выше плюс 25 °С в крытых складских помещениях в 

упаковке изготовителя. 

Температурный режим хранения для парфюмерно-косметических 

изделий, требующих специальных условий хранения, устанавливает 

изготовитель в нормативном или техническом документе на конкретное 

наименование изделия [29]. 

Не допускается хранить парфюмерно-косметические изделия под 

непосредственным воздействием солнечного света и вблизи отопительных 

приборов [19, 27]. 

Хранение косметического крема также зависит от его состава. Чем 

больше содержание натуральных компонентов в продукции, тем меньший у 

нее срок годности. 

Увлажняющие кремы считаются наиболее нетребовательными к 

условиям хранения. Такие средства не сильно реагируют на резкие колебания 

температуры и влажности, и не способны быстро окисляться при 

взаимодействии с кислородом. В составе увлажняющих средств чаще всего 

присутствуют жиры, кислоты и глицерин, которые могут сохранять свойства 

довольно долго. Срок хранения увлажняющего крема составляет около 12 

месяцев в темном месте. 

Антивозрастные кремы имеют в составе ретинол – вещество, которое 

не переносит высоких температур. Срок хранения такой продукции более 

ограничен: до 4 месяцев в прохладном темном месте. 

Продукт, сделанный на основе натуральных компонентов, следует 

держать в прохладном месте. Косметическое средство из природных 

компонентов, купленное в магазине, имеет срок годности до 6 месяцев [4]. 
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Средства по уходу за проблемной кожей имеют в составе цинк, 

различные кислоты, экстракты растений. Эти компоненты способны 

разрушаться при взаимодействии с кислородом. Поэтому особенно важно 

плотно закрывать емкость с продуктом. А также держать его в в темном 

месте с невысокой температурой. 

Дневной крем может храниться в естественных условиях (+23 °С – 

+25° С). Но следует избегать попадания на него яркого света и воздействия 

высокой температуры. Срок хранения – до 6 месяцев. 

Ночной крем, как правило, имеет нежную структуру и не переносит 

холода. Хранить его следует до 6 месяцев в темном месте. 

Несоблюдение условий, а также нарушение сроков хранения 

косметической продукции приводит к непредсказуемым последствиям. 

Использование просроченных средств может вызвать ожоги, аллергические 

реакции, дерматозы [39]. 

Главной причиной порчи косметических кремов является образование 

в них под действием кислорода воздуха различных летучих соединений. 

Процессы, протекающие при порче кремов косметических: 

 окисление жирнокислотных радикалов глицеридов (такая реакция 

формируется вследствие нарушения целостности емкости и температурного 

режима, а также воздействия прямых солнечных лучей и повышенной 

влажности. Значительная смена окраски и неприятный кислый запах. Такой 

крем является испорченным, он не только не обеспечит ожидаемого эффекта, 

но и нанесет серьезный вред покрову кожи, может быть до 

дерматологических заболеваний); 

 гидролиз жиров, усиливающийся в эмульсионных кремах, под 

действием водной  фазы (к концу срока годности или при неправильном 

хранении,  крем начинает расслаиваться, в результате водная составляющая 

отделяется от масел и выходит на поверхность (обычно) в виде капель. Такой 

крем не может нести никакого положительного эффекта); 
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Решающее влияние на порчу жиров оказывают: 

 температура хранения, 

 величина поверхности соприкосновения с воздухом, 

 проокислители – многие металлы (например: железо, медь, 

марганец, никель и др.), в составе солей, растворимых в жирах и попадающие 

в них из сосудов для хранения или из аппаратуры для переработки и 

транспортировки, из катализатора, применённого при гидрогенезации жиров, 

и из тары, в которую фасуется готовая продукция [4]. 

Применяемые для консервирования вещества носят название 

стабилизаторов и разделяются на четыре группы: 

 антиокислители (задерживают процессы окисления жиров). Такие 

компоненты как:  токоферолы, фосфатиды, липоиды; 

 синергисты (усиливают действие антиокислителей).  

Усиление действия фосфатидов достигается одновременным добавлением в 

качестве синергистов 0,01 % одной из кислот: лимонной, фосфорной, 

аскорбиновой, фитиновой; 

 инактиваторы проокислителей (способны снизить эффективность 

проокислителей – веществ, ускоряющих процессы окисления) 

 бактерициды (антисептики) – препятствуют развитию низших 

организмов (бактерий, грибков) [50]. 

Все вышеперечисленные компоненты защищают косметические крема 

от преждевременной порчи, но не всегда их действие хорошо сказывается на 

коже человека, так как практически все консервирующие вещества сушат 

кожу. 

1.4. Идентификация косметических кремов 

Под идентификацией понимается процедура установления 

соответствия конкретной продукции образцу и описанию, т.е. заявленной о 

нем информации и основным требованиям, предъявляемым к данному виду. 
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Поскольку соответствие товара заявленной информации – обязательное 

требование, процедура идентификации является очень важным этапом общей 

оценки товара, и проводится по всем заявленным характеристикам, включая 

наименование и, как правило, в три этапа [3]. 

Работу по идентификации частично проводят при предварительном 

осмотре товара и документов на него с использованием органолептических и 

экспресс-методов (предварительная идентификация). Заключительную 

идентификацию осуществляют после определения экспертом показателей 

(критериев) идентификации и проведения лабораторных испытаний 

(измерение, взвешивание, определение состава). По результатам 

предварительной идентификации и лабораторных испытаний проводят 

заключительную идентификацию. Возможно подтверждение отдельных 

характеристик товара на стадии как предварительной идентификации , так и 

заключительной идентификации, например по наименованию (виду товара) и 

по соответствующему ему нормативному документу [3]. 

Методика проведения предварительной идентификации начинается с 

осмотра упаковки товара. Часто этого достаточно, чтобы определить, что 

товар произведен не тем изготовителем, который указан в маркировке. 

Применение для упаковки тонкого картона, деформированного 

некачественного картона, нечеткое полиграфическое исполнение, плохое 

закрепление флакона или коробочки с содержимым – это все признаки 

низкого качества продукции или признак фальсификации.  

Далее проводят осмотр тары, в которую расфасован косметический 

крем. Также не допускается деформаций аэрозольных упаковок [37]. 

После этого изучают маркировку на футляре флакона, тубе, 

соответствие ее сведениям на картонной упаковке и данных 

сопроводительных документов. Эти данные сопоставляют аналитическим 

методом и проводят идентификацию товара по основным данным 

маркировки: изготовитель; дата изготовления; наименование товара. 

Касательно кремов косметических антивозрастных идентификацию в 

первую очередь проводят анализируя состав крема, согласно его назначению, 
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данного на упаковке товара. Чтобы убедиться в достоверности и в 

присутствии компонентов, отвечающих за данное назначение, убедиться в 

натуральности и безопасности ингредиентов данных видов кремов, а также 

выявить фальсификацию указания ингредиентов в порядке уменьшения их 

массовой доли в рецептуры изделия данного назначения [3,12]. 

Безопасность компонентов, входящих в состав крема определяют в 

соответствии с ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции» [1, 2]. 

На основании рассмотренного теоретического материала по 

товароведной оценки качества кремов косметических с учетом из 

функционального назначения, можно сделать вывод, что международный и 

российский рынок косметической продукции в целом с каждом годом только 

растет, стоит отметить что максимальные темпы роста зафиксированы за 

рубежом 

Касательно ассортимента конкретно косметических кремов, 

существует достаточно много разновидностей кремов, что определяется их 

составом и назначением. Антивозрастные крема занимают большую долю 

рынка по соотношению всех типов кремов. 

Исходя их рассмотренных факторов качества косметических кремов, 

можно сделать вывод, что важнейшим условием создания качественного и 

безопасного крема является разработка его состава, а также технология 

производства крема.  

Хранение косметических кремов является важной частью сохранения 

их качества. Важно соблюдать правила хранения, предусмотренные данной 

продукцией. Хранение косметического крема также зависит от его состава. 

Чем больше содержание натуральных компонентов в продукции, тем 

меньший у нее срок годности. 

Антивозрастные крема имеют в своем составе компоненты, которые 

не переносят высоких температур и хранятся гораздо меньше остальных 

видов кремов. 

https://www.korolevpharm.ru/dokumentatsiya/ntd/tekhnicheskij-reglament-tamozhennogo-soyuza-o-bezopasnosti-parfyumerno-kosmeticheskoj-produktsii.html
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Характеристика предприятия  

Сеть магазинов ИП Акинфина О.Н. профессиональная косметика 

«Color» располагается в городе Челябинске по адресу проспект  Ленина, 64Д, 

ТК «АЛОЕ ПОЛЕ» и  Комсомольский проспект, 108, ТК «ЮЛИЯ». 

По виду торгового предприятия магазин «Сolor» является 

стационарным, так как расположен в специально оборудованном помещении, 

предназначенном для продажи товаров и оказания услуг покупателям. По 

товарной специализации магазин относится к комбинированному, 

объединяющему несколько товарных групп, родственных по общности 

спроса и удовлетворяющий определенный круг потребностей (торговля 

непродовольственными товарами). 

Форма обслуживания – через прилавок. Магазин «Color» распологается 

в непосредственной близости от остановочных пунктов общественного 

транспорта, что обеспечивает высокую проходимость и удобство для 

покупателей, также имеются места для парковки автомобиля. Режим работы 

магазина «Color» с 8:00 до 22:00. 

В магазине «Color» предлагается профессиональная косметика  в 

широком ассортименте по разумным ценам.  

Сайта у данного магазина пока нет, но планируется в ближайшем 

времени. В магазине к  каждому наименованию прилагается описание, 

которое поможет выбрать подходящие косметические средства для 

приобретения. В состав косметики магазина «Color» входят только 

натуральные компоненты, которые не опасны для здоровья и не могут 

вызвать аллергической реакции, как указывает производитель как указывает 

производитель. 

Регулярно в магазине проводятся акции и распродажи, поэтому 

потенциальный покупатель имеет возможность значительно сэкономить.  

Организационная структура торгового предприятия 
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Акинфина О.Н. является директором магазина «Color», следовательно 

главенствующим звеном в иерархической структуре магазина. 

В подчинении у директора находятся два продавца, бухгалтер, 

уборщица и охранник. Организационная структура магазина изображена в 

рисунке 1. Директор сам устраивает акции и распродажи запасов и ведёт 

контроль хозяйственной деятельности. А также  проверяет надлежащее 

качество товара и заключает договора поставок. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ИП Акинфина О.Н. магазин 

«Color»  

1. Продавцы – работают с клиентами, составляют заявки на 

продукцию, ведут работу с поставщиками, а также следят на продвижением 

ежемесячного учета. Должны иметь стаж работы, должны знать как 

проводить приемку товара, сопроводительные документы и хранение товара. 

2. Бухгалтер  –  ведет учет основных средств. Производит начисление 

и перечисление налогов в бюджет, и внебюджетные фонды, средства на 

финансирование капитальных вложений и заработной платы персонала. 

3. Охранник на территории должен быть осведомлен со своими 

должностями инструкциями и должен строго их соблюдать. Он защищает 

материальное имущество магазина, осуществляет обход для контроля 

территории, контролирует персонал, устраняет разнообразные техническо-

аварийные ситуации, а также следит за системой видеонаблюдения.  

Директор 

Бухгалтер Продавец Охрана Уборщица 

Продавец 
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4. Уборщица должна знать правила санитарии и гигиены, правила 

уборки помещения, назначение моющих средств. Она проводит уборку в 

служебном помещении, удаляет пыль  и производит сбор мусора [44]. 

Следовательно, лишь только высококачественное выполнение 

основных задач каждого звена приводит к эффективной работе 

предприятия. При невыполнении любым звеном своих функций, 

появляются проблемы в работе фирмы, собственно, что в конечном 

результате приводит к невысокому уровню продаж и неподобающему 

обслуживанию покупателей. 

Материально-техническая база предприятия 

Нормативная база магазина характеризуется нормативно-

документационным обеспечением. На предприятии ИП Акинфина О.Н. 

«Color» можно ознакомиться со следующими документами: 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории. Российской 

Федерации (в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации, принятого Федеральным законом от 31 января 2012 

года, Форма № Р61001);  

 свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном 

предпринимателе, зарегистрированном до 1 марта 2012 года, Форма № Р0004 

(в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»); 

 методическое пособие «Защита прав потребителей»; 

 журнал учета мероприятий по контролю. 

Также на предприятии находятся следующие документы: 

 правила внутреннего распорядка и правила торговли; 

 договор аренды от 01.02.2019; 

 договор поставки ООО «Профкосметик-Челябинск» от 06.02.2015; 
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 договор поставки ООО «Регионторг» от 01.01.2017; 

 договор поставки ООО «Бизнес-Альянс» от 01.12.2015; 

 договор купли-продажи № 452-ЧЕЛ, ООО «Триумфо»; 

 таможенный союз. Декларация о соответствии. 

Организация хранения и сбыта товаров 

К факторам, сохраняющим качество косметических товаров, относятся: 

упаковка, маркировка, хранение, транспортирование и послепродажное 

обслуживание [26]. 

Все тары в магазине «Color», применяемые для расфасовки и упаковки 

косметических изделий, соответствуют стандартам и обеспечивают 

сохранность и неизменчивость свойств косметических средств. Они удобные 

и безопасные в применении, предохраняют косметические изделия от 

испарения, вредного воздействия света, воздуха, влаги, посторонних запахов. 

При неправильной организации хранения косметических товаров 

высока вероятность того, что они придут в негодность раньше времени, 

которое им отводит производитель. Кроме этого, следует поддерживать 

элементарный порядок, который позволит быстро найти нужную косметику. 

Срок хранения косметических средств зависит от температурного 

режима и влажности. В среднем он составляет 18 месяцев, но при нарушении 

рекомендаций производителя значительно сокращается. Натуральная 

косметика без консервантов хранится меньшее время по сравнению с 

изделиями на минеральной основе [3, 26]. 

Косметические средства на натуральной основе чутко реагирует на 

изменение влажности. Это связано с тем, что ненасыщенные жирные 

кислоты склонны к окислению в условиях повышенной влажности и 

температуры. 

Оптимальный температурный режим для хранения косметических 

средств находится в диапазоне +5 ℃ – +25 ℃. Относительная влажность 

воздуха должна быть не выше 70 %.  При снижении температуры происходит 
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их затвердевание с потерей первоначальных свойств, а при превышении 

допустимого значения происходят реакции окисления с образованием 

токсинов. Воздействие прямых солнечных лучей приводит к изменению 

цвета парфюмерных и косметических товаров, выгоранию красок на их 

упаковках. Краски для волос необходимо хранить в темных помещениях [13]. 

В магазине «Color» температурный режим находится в диапазоне +21 

℃ – +2 3℃. Следовательно косметические средства хорошо защищены от 

преждевременной порчи. Весь товар ограничен от воздействия прямых 

солнечных лучей. Также на всех стеллажах и полках постоянно 

поддерживается чистота. 

Характеристика деятельности отдела маркетинга 

Сбор информации по изучению конъюнктуры рынка осуществляется 

специалистами отдела маркетинга. В ходе проведения на предприятии 

маркетинговых исследований решаются задачи по оценке потребностей и 

ожиданий потребителей, конкурентоспособности продукции и ее 

конкурентных аналогов. 

Маркетинговая деятельность включает: 

 маркетинговые исследования; 

 рекламную деятельность; 

 планирование маркетинговой и рекламной деятельности. 

Специалисты отдела маркетинга постоянно проводят работу по сбору 

информации о наличии на рынке торговли аналогичной продукции для 

дальнейшего изучения ассортимента с целью выявления сильных и слабых 

сторон конкурентных аналогов продукции. Собранная информация 

тщательно анализируется и рассматривается на совещаниях. Планирование 

рекламной деятельности учитывается при формировании плана 

маркетинговой деятельности [43]. 

Стимулирование сбыта в рамках сети магазинов «Color» включает в 

себя, в первую очередь, поощрение потребителей: 
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 распространение каталогов и купонов; 

 снижение цен (сезонные распродажи, например, февральская 

распродажа); 

 сезонные пополнения ассортимента (в магазины поступают 

коллекции, приуроченные к ближайшему празднику в виде праздничных 

наборов); 

 высокий уровень знаний консультантов о представленном в 

магазине товаре (консультант проводит непосредственные беседы с 

покупателями, в ходе которых рассказывает о преимуществах того или иного 

товара) [43]. 

Торговая компания использует мероприятия по стимулированию в 

первую очередь для поощрения постоянных клиентов, а лишь потом для 

привлечения новых покупателей, и побуждения случайных потребителей 

сделать еще одну покупку. 

Организация ИП Акинфина О.Н. «Color» также использует такое 

стимулирование, как баннер с рекламой отдела «Color» на входе в магазин. 

Также  отдел пользуется хорошей проходимостью в ТЦ «Юлия» и ТЦ «Алое 

поле». 

2.2. Организация работы предприятия по охране труда 

Работодатель, то есть директор, в магазине «Color» проводит 

некоторый перечень мероприятий для своих работников, касающихся работы 

по охране труда: 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 обучение безопасным методам выполнения работ, проведение 

инструктажа по охране труда; 

 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; 
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 приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения 

работников питьевой водой. 

Так же к мероприятиям, согласно  ст. 212 и 225 Трудового кодекса РФ 

сотрудники магазина «Color» ознакомлены с требованиями охраны труда и 

правилами техники безопасности на рабочем месте. Продавцы 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 в данном 

магазине разработаны инструкции по технике безопасности и по охране 

труда в соответствии с наименованием профессии и перечнем вида работ, 

утвержденным работодателем [42]. 

Документы, касающиеся организации охраны труда ИП Акинфина О.Н. 

«COLOR» 

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. 

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, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия, обеспечивающие оптимальные 

условия труда [42]. 

Согласно изученных документов ИП Акинфина О.Н.  «Color» по теме 

"Охрана труда на предприятии /учреждении/ организации", установлено, что 

из приведенного перечня имеются следующие документы, которые отражают 

деятельность администрации в области охраны труда: 

 журнал регистрации инструктажа о противопожарной 

безопасности; 
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 план противопожарных мероприятий; 

 схема эвакуации при пожаре. 

2.3. Технологический процесс, осуществляемый на предприятии 

Технологический процесс в магазинах – это совокупность наиболее 

целесообразных способов и средств, используемых при переработке, 

перемещении и продаже товаров, а также при обслуживании покупателей. 

Все технологические операции, выполняемые в магазине, делятся на три 

группы: 

 обеспечивающие процесс продажи и обслуживания покупателей –

выкладка товаров в торговом зале, их отборка или отпуск, предоставление 

дополнительных услуг покупателям; 

 связанные с процессом хранения товарных запасов в установленном 

размере и ассортименте; 

 связанные с процессом подготовки товаров к продаже – обработка 

товаров, их фасовка, перемещение в торговый зал [39]. 

Характер и содержание каждой операции, затраты труда и времени на 

их выполнение зависят от метода продажи, вида торгового оборудования, 

типа магазина и размера его торговой площади, ассортимента реализуемых 

товаров и их упаковки, состава и площади подсобных помещений, 

применяемых средств механизации, организации труда, материальной 

ответственности.  

Между всеми торгово-технологическими операциями, выполняемыми в 

магазине, существует тесная взаимосвязь, поэтому результат каждой из них 

зависит не только от своевременности ее выполнения, но и от 

своевременности выполнения других операций [39]. 
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В рисунке 2 изображен процесс торгово-технологического учета 

условий работы данного магазина «COLOR». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Торгово-технический процесс магазина «COLOR» 

Все поставщики фирм данного магазина «COLOR» в основном 

являются дистрибьюторами, представителями определённых компаний, 

например в Уральском регионе или по Челябинской области. Другими 

словами все оптовые поставщики являются посредниками. 
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Например,  косметика для волос имеет много иностранных 

производителей, но закупка товара поставщиками производится  в России. 

Основные поставщики известных фирм магазина «COLOR»: 

ESTEL (профессиональная косметика по уходу за волосами) – 

немецкая фирма, но производится в Санкт-Петербурге для удешевления 

себестоимости продукции. На качество это никак не влияет, все компоненты 

данной фирмы привозят с германии. 

INDOLA (профессиональная косметика по уходу за волосами) –

производится в Германии. Закупка производится напрямую от оптового 

дистрибьютера в России. 

«Бизнес Альянс» – это косметическая фирма из Екатеринбурга, ее 

представители имеются в Челябинске. Это оптовая компания, которая 

производит белорусскую косметику (такую как: Белита- Витекс, Триумф, 

Маркелл, Novoslit), также производят маникюрные принадлежности. 

Профкосметик – челябинская компания, является дистрибьютором 

фирмы Koopus (это итальянская марка по производству продукции 

профессиональной косметики для волос). Головное представительство 

находится в Москве. 

ООО Виста-Центр – находится в Челябинске, дистрибьютеры фирмы 

Collin, также фирмы INDOGO и NEXT (это совместные российско-немецкие 

фирмы). Представляют марку по уходу за волосами Londa и Kaaral. Раньше 

продукцию производили в Италии, сейчас также производят в России, чтобы 

удешевить товар. 

Фирма Каприз (ИП Дида М.И.) – эта компания очень давно на рынке, с 

1990х годов. Они являются дистрибьютерами фирмы KONCEPT, 

представители фирмы LONDA. 

Триумф – находится в  Челябинске, дистрибьютеры фирмы Констант 

Дэелайт. 

Все сертификаты качества оптовые компании предоставляют в 

печатном виде. Сертификаты соответствия у всех фирм разные, в 
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зависимости от марки (брэнда). Например:  компания «Бизнес Альянс» 

выдает сертификат на каждый товар отдельно. Компания ИП Кострик выдает 

сертификат на общую группу товаров с регистрационными номерами. 

Реализация товаров 

В магазин товары поступают полностью подготовленными к продаже. 

Подготовка товаров к продаже включает ряд операций по доведению товаров 

к полной готовности для продажи покупателям. 

К основным подготовительным операциям для всех товаров относят: 

 распаковку; 

 сортировку. 

Распаковка – освобождение товаров от внешней транспортной тары, 

оберточных и перевязочных материалов. На складе происходит силами 

работников   склада и грузчиков на этапе выгрузки товаров и отправки их на 

хранение [6]. 

Сортировка предусматривает группировку товаров по ассортиментным 

признакам, также происходит на этапе отправки на хранение. 

Важное значение в организации обслуживания клиентов имеет и 

предложение товаров, которое в современных условиях является не только 

частью технологического процесса, но также выступает действительным 

средством стимулирования продаж, может являться элементом образа 

предприятия и постоянной составляющей культуры обслуживания.  

Размещение каждой товаров в магазине «Color» происходит в 

соответствии с местом расположения данной товарной группы, а отдельные 

виды товаров – внутри группы [38]. 

Организация приемки товаров по количеству и качеству 

Все товары, поступающие в магазин, должны быть приняты по 

количеству и качеству. Это позволяет обеспечить контроль за сохранностью 

товарно-материальных ценностей, предотвратить попадание в реализацию 

некачественных товаров. 
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Организация приемки должна обеспечивать прохождение товаров в 

максимально сжатые сроки с наименьшими затратами и при полном 

сохранении их качества в значительной степени. Это зависит от подготовки 

товаров к отправке поставщиком, организации их загрузки и качества 

оформления документации. Поставщик обязан отправлять, максимально 

подготовленные к продаже, отсортированные и упакованные, а также в 

обязанности поставщика входит укладка товаров в транспортную тару с 

таким расчетом, чтобы облегчить торговому предприятию-получателю 

товаров разгрузки [38]. 

На примере магазина «Color», стоит отметить следующий 

технологический процесс: 

 приемка товара; 

 хранение товара; 

 продажа товара. 

Прием товаров. Торговая организация осуществляет закупку товаров у 

организации и продавцов, а также у производителей продукции. Их 

взаимоотношения оформляются договорами поставки, купли-продажи. В 

основе приема товаров  – сопроводительные документы. К таковым в первую 

очередь относится накладная  – она выступает как в качестве приходного, так 

и расходного товарного документа. С товаром организации розничной 

торговли передаются два экземпляра накладной, один из которых для 

бухгалтерии, второй остается у материально ответственного лица, 

отвечающего за хранение товара [35]. 

Накладная подписывается директором, сдавшим и принявшим товар, и 

заверяется круглыми печатями поставщика и получателя. Товар доставляется 

автомобильным транспортом предприятием-перевозчиком, поэтому 

выписывается товарно-транспортная накладная. Она состоит из двух 

разделов: товарного и транспортного. 

Товарный раздел заполняется поставщиком товара и содержит 

сведения:  
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 о поставщике и получателе товара (наименование, местонахождение, 

банковские реквизиты); 

 о товаре и таре (артикул, наименование, цену за единицу, общая 

сумма, вид тары или упаковки); 

 подписи разрешивших отпуск товаров, опустивших и принявших 

товары; 

 иные сведения (отметки об имеющихся приложениях). 

Транспортный раздел заполняется в ходе доставки товара и содержит 

следующие сведения о:  

 дате; 

 наименование;  

 местонахождение;  

 банковские реквизиты перевозчика; 

 грузоотправителя;  

 грузополучателя; 

 номер автомобиля и путевого листа;  

 сведений о грузах (наименование, единицы измерения, количество, 

цена, сумма); 

 данных погрузочно-разгрузочных операций [39]. 

2.4. Характеристика ассортимента реализуемой продукции 

Основной ассортимент продукции данного магазина относится к 

классу натуральной косметики.  

Магазин «Color» предлагает широкий ассортимент косметических 

средств:  

Продукция по уходу за волосами 

 ESTEL (краски для волос Essex, DeLuxe, DeLuxe Silver для седых 

волос, пигменты прямого действия, стайлинг, шампуни, бальзамы,  маски, 

спреи ); 
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 OLLIN (краски для волос, пигменты прямого действия, стайлинг, 

шампуни, бальзамы, маски, спреи, флюиды); 

 KAPOUS (краски для волос, масла, сыворотки, стайлинг, шампуни, 

бальзамы, маски, спреи, флюиды); 

 CONSTANT DELIGHT ( шампуни, маски, стайлинг ); 

 NEXXT (шампуни, бальзамы, маски, спреи, масла, флюиды); 

 INDIGO ( шампуни, бальзамы ); 

 CONCEPT ( шампуни, бальзамы, маски, спреи); 

 INDOLA (шампуни, бальзамы, маски, спреи, масла, флюиды); 

 LONDA KAARAL (краски для волос, масла, сыворотки, стайлинг, 

шампуни, бальзамы, маски, спреи, флюиды). 

Также в продукцию по уходу за волосами входят различные резинки, 

заколки, бигуди, украшения для волос, расчески  и т.д. 

В каждой фирме есть два варианта косметики на выбор, Бюджетный  

вариант и вариант Люкс. Например: 

 ESTEL: бюджетный вариант (CUREX ), дорогой вариант (OTIUM); 

 OLLIN: бюджетный вариант (CARE), дорогой вариант (BIONIKA); 

 KAPOUS: бюджетный вариант (STUDIO), дорогой вариант 

(PROFESHNL). 

Разница между бюджетным вариантом и дорогостоящим состоит в 

составе компонентов. Дорогой вариант имеет более натуральный компонент 

в своем составе.  

Косметические средства по уходу за лицом 

Фирма VITEX 

 продукция BLUE THERM (крема на термальной воде, ночные 

термальные маски, термальная мицелярная вода, термальная сыворотка, 

термальный тоник, термальный крем-скраб); 

 продукция BELITA  (крем-лифтинг для лица, мезокрем ночной для 

лица, крем дневной, маска для век); 
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 продукция PHARMACOS (экспресс-маска, крем для умывания, крем 

дневной, крем отбеливающий, крем ночной, увлажняющий крем, 

омолаживающий комплекс); 

 продукция  ГИЛАУРОН (крем для лица шеи и декольте 45+ (ночной 

и дневной), крем для лица 55+ (ночной и дневной)). 

Фирма NOVOSVIT  

 гиалуроновая пилинг-скатка Aquanti Peeling transformer (очищение 

кожи); 

 патчи вокруг глаз против морщин и кругов; 

 мицелярный лосьон для чувствительной кожи; 

 гель для умывания омолаживающий; 

 гель для умывания гиалоурановый. 

Фирма COMPLIMEMT  

 крем-флюид ночной для лица; 

 крем для лица увлажняющий; 

 сыворотка-коррекция для век; 

 эликсир для контура глаз. 

Уход для тела 

 ARAVIA ORGANIK (антицеллюлитные масла для тела, шоколадные 

обёртывания, скрабы для тела, питательные и увлажняющие крема, мягкий 

скраб, крем-сыворотка); 

 массажные масла (успокаивающие, тонизирующие и 

восстанавливающие масла) 

 косметика для загара  SOLEO CAPPUCCINO (бронзаторы, крема с 

голагеном, ускорители загара, крема после загара).  

Средства для депиляции 

 depilflax ( Воск для депиляции , средства по уходу «до» и «после» 

депиляции, палочки для депиляции ); 
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 ARAVIA (Гели для регулирования плотности сахарной пасты, гели 

охлаждающие после депиляции , гель перед депиляцией с алоэ вера и 

ромашкой, сахарная паста, сахарная паста очень мягкая в картридже); 

 START EPIL (Сахарная паста, средства для шугарнга, средства после 

шугаринга, спа-уход); 

 RuNail (воски для депиляции , средства по уходу «до» и «после» 

депиляции, сопутствующие принадлежности). 

Маникюрные и педикюрные принадлежности 

 YOKO,SOLINBERG, METZGER,MEIZER, ZINGER, RuNail (кусачки 

для ногтей, ножницы, пилки для ногтей, книпперы, пинцеты, терки для ног); 

 DOMIX, SEVERINA, MILV (профессиональные средства по уходу за 

кожей рук и ног); 

Декоративная косметика 

 средства для лица: основа под макияж, тональный крем, пудра, 

румяна и тд; 

 средства для губ: карандаш, блеск для губ, губная помада, 

гигиеническая помада; 

 средства для глаз: тушь, тени, карандаш для глаз, подводка; 

 средства для ногтей: основа под лак, закрепитель лака, средства для 

высыхания лака, средства для снятия лака, средства для удаления кутикулы; 

 также в отделе профессиональной косметики «COLOR»  имеются 

такие товары,  как спонжи для лица, щипцы для бровей, искусственные 

волосы, каникалоны, зеркала, косметички. 

Электрика 

Машинка для маникюра, лампы для маникюра и педикюра, фены, 

плойки (прямые и  конусные), щипцы для волос, гафре, машинки для 

стрижки мужские. 
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Также во время прохождения практики было рассмотрено 

индивидуальное задание конкретно по виду косметических кремов для лица. 

Следовательно: изучение ассортимента косметических средств по уходу за 

лицом, анализ состава по назначению, специфический и усредненный состав 

компонентов, ассортимент по цене, по типу упаковки и хранение 

косметических средств для лица. 

Ассортимент косметических средств по уходу за лицом 

Фирма VITEX 

Продукция BLUE THERM  

1) крем на термальной воде, с микросферами голубого ретинола, для 

лица и кожи вокруг глаз, ночной 

Состав: термальная вода французского источника Raphy Saint-Simon 

Est  хорошо насыщает кожу влагой и жизненно необходимыми 

минеральными веществами и микроэлементами, улучшает структуру кожи. 

Она обогащена большим количеством солей, микро-,макроэлементов, к 

которым принадлежит калий, кальций, кремний, натрий, марганец, цинк, 

селен, железо, медь, йод, бром, фтор, магний и хлор. Микросферы голубого 

ретинола (Lanablue) – уникальный природный разглаживающий ингредиент с 

омолаживающим действием, получаемый из сине-зеленых водорослей 

кристально чистого озера вулканического происхождения Кламат [20]. 

Эффективность доказана компанией Lucas Meyer.  

2) продукция PHARMACOS (Аптечная косметика мертвого моря) 

 мягкий крем для умывания лица; 

 совершенная маска-эликсир ночная; 

 экспресс-маска трио-лифтинг; 

 интенсивный крем отбеливающий для лица; 

 активный увлажняющий крем BIODERMIN ACNE; 

 крем дневной совершенный лифтинг; 

 крем ночной совершенный лифтинг; 
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 интенсивный омолаживающий комплекс BIODERMIN 50+; 

 крем ночной абсолютный филлер; 

 крем дневной абсолютный лифтинг. 

Общий состав: в состав косметических средств данной продукции 

входят натуральные компоненты, которые нацелены на борьбу с основными 

проблемами кожи лица. 

Экстракт гамамелиса (Hamamelis) – тонизирует кожу, сужает поры, 

улучшает микроциркуляцию, восстанавливая здоровый цвет лица. 

Уникальный комплекс U-Active SG на основе морского винограда, 

оказывает двойной эффект: он не только восстанавливает структуру кожи, 

увлажняя и выравнивая ее, но и существенно сокращает морщины, замедляя 

процесс старения. 

Ретинол помогает сохранить упругость кожи, стимулирует 

восстановление клеток кожи, сокращает мимические и глубокие морщины, 

улучшая цвет лица и выравнивая рельеф кожи. 

Экстракт белого чая (Camemmia Simusis) активизирует процесс 

обновления, восстанавливает здоровый цвет лица, улучшая состояние кожи. 

Пептиды стимулируют выработку коллагена, который позволяет 

вернуть коже эластичность и упругость. Моментально разглаживают 

и подтягивают кожу, сокращая количество и глубину морщин, 

восстанавливая тонус [19]. 

Продукция IDEAL WHITENING 

 крем ночной для лица. Против веснушек и пигментных пятен; 

 крем дневной для лица. Против веснушек и пигментных пятен; 

 отбеливающая маска против веснушек и пигментных пятен. 

Общий состав: компоненты Dermawhite (натуральный комплекс, 

включающий экстракт листьев Вальтерии Индийской, лимонную и 

феруловую кислоту) и Lumiskin (уникальный компонент, получаемый из 

коры чилийского дерева Больдо), дополняют и усиливают действие друг 

друга: 
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Назначение на упаковке: 

 осветляется тон кожи на 71 %; 

 уменьшается гиперпигментация на 54 %; 

 выравнивается цвет лица на 65 %; 

 кожа становится более яркой и сияющей на 74 %. 

Эффективные компоненты в данной косметической линии:  

Dermawhite – эффективно отбеливает кожу и снижает пигментацию. 

Lumiskin – позволяет добиться значительного отбеливающего эффекта, 

резко снижая синтез меланина в клетках кожи. 

Молочная кислота – устраняет ороговевшие клетки и восстанавливает 

защитную функцию кожи. 

Натуральный растительный экстракт толокнянки - снижает выработку 

в клетках кожи меланина, избыток которого вызывает образование 

пигментных пятен и веснушек. 

УФ-фильтры – блокируют ультрафиолетовые лучи, вызывающие 

пигментацию. 

Рисовая пудра – очищает поры, выводит вредные вещества [17]. 

Продукция ГИАЛУРОН 

 супер лифтинг. Крем для лица, шеи и декольте дневной 45+; 

 супер лифтинг. Крем для лица, шеи и декольте ночной 45+; 

 супер лифтинг. Крем для лица дневной 55+; 

 супер лифтинг. Крем для лица ночной 55+. 

Общий состав продукции: ультраконцентрированная гиалуроновая 

кислота («молекула молодости») улучшает клеточное обновление кожи 

и стимулирует выработку коллагена, благодаря чему кожа становится 

упругой, эластичной и подтянутой. 

Стволовые клетки эдельвейса дарят красоту кожи лица, восстанавливая 

упругость кожи, активно борются с потерей тургора кожи. 
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Renaissance  –  уникальный по своей эффективности комплекс 

пептидов, который способствует повышению упругости кожи, разглаживает 

морщины и возвращает четкость контурам лица. 

Назначения на упаковке: 

 восстанавливают линию шеи и подбородка; 

 подтягивают провисание кожи шеи на 10,6 %. 

Компонент Shadownyl действует сразу в 3-х направлениях: сокращает 

морщины и улучшает внешний вид кожи, активизирует синтез коллагеновых 

волокон, оказывает антиоксидантное действие. 

Эффективность доказана компанией Infinitec (Испания). 

Фирма BELITA   

Продукция MEZOKOMPLEX 

В состав косметических кремов Belita входит гиалуроновая кислота, 

аминокислоты, масло ши  и масло лесного ореха. 

 MezoComplex, безинъекционная процедура ухода за кожей лица. 

Интенсивное омоложение. Мезомаска для век; 

 MezoComplex, безинъекционная процедура ухода за кожей лица. 

Глубокое увлажнение. Мезокрем дневной для лица 30+; 

 MezoComplex, безинъекционная процедура ухода за кожей лица. 

Интенсивное омоложение. Мезокрем ночной для лица 30+; 

 MezoComplex, безинъекционная процедура ухода за кожей лица. 

Комплексное омоложение. Мезокрем ночной для лица 50+; 

 MezoComplex, безинъекционная процедура ухода за кожей лица. 

Комплексное омоложение. Мезокрем дневной для лица 50+; 

 MezoComplex безинъекционная процедура ухода за кожей лица. 

Интенсивное омоложение. Мезокрем ночной для лица 40+; 

 MezoComplex безинъекционная процедура ухода за кожей лица. 

Интенсивное омоложение. Мезокрем дневной для лица 40+ [30, 31]. 



43 
 

Общий состав: для каждого возраста подобран сбалансированный 

комплекс высокоэффективных компонентов, позволяющий восстановить 

водный баланс кожи, защитить ее от преждевременного старения 

и омолодить.  

В каждой возрастной категории в составе совпадают такие компоненты 

как: 

Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу и удерживает влагу 

на поверхности, повышает эластичность кожи, разглаживает морщины 

и выравнивает тон. 

Polylift обладает легким лифтинг-эффектом, придает коже упругость, 

выравнивает микрорельеф, сокращает морщины. 

Коктейль из аминокислот (таурин, глицин, аргинин) наполняет клетки 

кожи энергией и жизненной силой, способствует клеточной регенерации. [19] 

Для возрастной категории 30+ в состав кремов входят такие 

специфические компоненты как: 

Optim Hyal стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, 

восстанавливает ее оптимальный баланс, повышает увлажненность кожи, 

увеличивает ее эластичность, плотность и упругость, уменьшает 

несовершенства и разглаживает морщины. 

LPD’s Multivitamin (витамины A, C, E, F) ускоряют процесс обновления 

клеток, стимулируют синтез коллагена и сокращают морщины [36]. 

Для возрастной категории 40+ в состав кремов входят такой 

специфический компонент как: 

Ambre Oceane заполняет морщины, стимулирует синтез коллагена 

и гиалуроновой кислоты, увеличивает упругость и эластичность кожи, 

усиливает клеточный метаболизм, защищает кожу от действия свободных 

радикалов, делает кожу более гладкой и сияющей. 

Для возрастной категории 50+ в состав кремов входят такой 

специфический компонент как: 
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Matrigenics.14G активирует 14 генов, участвующих в синтезе 

коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, разглаживает морщины на лбу, 

носогубные складки, морщины вокруг губ [32]. 

Продукция  морской КОЛЛАГЕН 

 крем-лифтинг для лица, регенерирующий для всех типов кожи 

ночной 

Состав: комплекс активных компонентов: регенерирует клетки кожи, 

стимулирует синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты моделирует 

контур лица сокращает морщины питает, увлажняет и смягчает кожу. 

Активные компоненты: морской коллаген, бурые водоросли, Idealift, бетаин, 

масло косточек винограда, масло кокоса [32]. 

Фирма  COMPLIMEMT 

 Крем для лица увлажняющий. Клеточное восстановление 

 Крем-концентрат для лица  

 Сыворотка-коррекция для век 

 Эликсир для контура глаз 

Общий состав: в составе данной фирмы находится такой активный 

компонент, как  аргановое масло, которое интенсивно увлажняет, тонизирует 

и обеспечивают сбалансированное питание кожи. Молочная кислота - 

устраняет ороговевшие клетки и восстанавливает защитную функцию кожи.  

Специфический состав косметических средств  для лица 

Проанализировав весь ассортимент косметической продукции для 

лица, в составе выявлены такие компоненты, которые замедляют процесс 

старения, восстанавливая кожу:  

Экстракт гинкго билоба (Ginkgo biloba), клетки из плодов манго 

FRESH CELLS, омега кислоты 3-6-9, U-Active SG, Ретинол. 
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Также в составе выявлены компоненты, которые оказывают 

смягчающее и  увлажняющее действие, снимают раздражение и воспаление, 

успокаивают кожу: аллантоин, U-Active SG [32]. 

Компонент, который обладает противовоспалительным действием: 

масло ши (Butyrospermum parkii). 

Компонент, который восстанавливает защитную функцию коже: 

Молочная кислота. 

Компонент, который очищает поры и выводит вредные вещества: 

рисовая пудра [36]. 

Компоненты, которые восстанавливают упругость кожи: стволовые 

клетки эдельвейса , Renaissance. 

Компонент, который увлажняет кожу и удерживает влагу на 

поверхности: гиалуроновая кислота. 

Компонент, разглаживающий морщины: matrigenics.14G [20, 35]. 

Усредненный состав  

Вода – это основа любого крема, хорошие аптечные или люксовые 

средства чаще всего сделаны на воде из термальных источников, в то время 

как продукты бюджетных марок делают на обычной фильтрованной воде. 

Глицерин – увлажняющий и питательный компонент. Минеральные масла – 

интенсивное питание. Растительные масла. Натуральные активные 

ингредиенты, в качестве них может использоваться гиалуроновая кислота, 

экстракты различных растений, витамины, натуральные масла и коллаген. 

Эфирные масла. Также во все без исключения крема добавляются 

консерванты, которые предотвращают их быструю порчу. Основные из 

химических консервантов являются парабены (пропиловый и метиловый). 

Для улучшения структуры крема в него добавляют структурообразующие 

вещества, такие как, пчелиный воск, который защищает кожу от разных 

воздействий окружающей среды. Синтетические загустители – это стеарат и 

моностеарат глицерина [35]. 
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Ассортимент по цене 

Проанализировав ценовой ассортимент косметических средств в 

данном магазине, я сделала вывод, что продукция MEZOKOMPLEX из 

фирмы BELITA  самая дорогая из всех косметических средств для лица, ее 

ценовая категория составляет от 112 до 349 рублей за один вид товара. На 

втором месте идет продукция PHARMACOS из фирмы VITEX, ее ценовая 

категория составляет от 112 до 314 рублей за один вид товара. На третьем 

месте идет фирма COMPLIMEMT, ее ценовая категория составляет от 120 до 

304 рубля за один вид товара. Остальные косметические средства для лица в 

среднем идут по цене от 104 до 277 рублей за один вид товара. Но на 

качество товаров цены не влияют, все товары в данном магазине изготовлены 

из натуральных компонентов. Цена в большей степени зависит от 

производителя. 

По типу упаковки 

Косметические средства в данном магазине есть в разных упаковках. В 

основном преобладают большим количеством такие упаковки как туба. Ее 

удобно переносить с собой, поэтому в них находятся чаще дневные крема и 

крема на каждый день. Далее, на втором месте в магазине находятся крема в 

таких упаковках как баночка – это традиционная упаковка для 

косметических кремов, баночка не совсем удобна в переноске с собой. Далее, 

на последнем месте находится такая упаковка, как диспенсер – это самая 

экономичная упаковка, поскольку крем из него выдавливается по не многу.  

Хранение 

Оптимальный температурный режим для хранения косметических 

средств находится в диапазоне +5 ℃ – +25 ℃. При снижении температуры 

происходит их затвердевание с потерей первоначальных свойств, а при 

превышении допустимого значения происходят реакции окисления с 

образованием токсинов. 
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В магазине «Color» температурный режим находится в диапазоне +21 

℃ – +23 ℃. Следовательно косметические средства хорошо защищены от 

преждевременной порчи. Весь товар ограничен от воздействия прямых 

солнечных лучей. Также на всех стеллажах и полках постоянно 

поддерживается чистота [8]. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Цели и задачи эксперимента 

Целью дипломной работы является оценка качества кремов 

косметических и анализ факторов, их определяющих.  

Задачи данной дипломной работы: 

 обозначить показатели качества кремов косметических и факторы, 

влияющие на них; 

 провести органолептическую оценку кремов косметических данных 

видов; 

 провести физико-химический анализ косметических кремов данных 

видов; 

 провести анализ состава образцов согласно их назначению. 

3.2. Характеристика объектов исследования и условия проведения 

эксперимента 

Предметами исследования дипломной работы стали пять видов кремов 

косметических: 

 «Nivea» Дневной крем для лица, 45+, 105064, РФ, г. Москва, ул. 

Земляной Вал, д. 9; 

  «Чистая Линия» Дневной крем для лица, 40+, ООО «Юниливер 

Русь», Россия, 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13; 

 «Черный Жемчуг» Дневной крем,  46+, ООО «Юниливер Русь», 

Россия, 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13; 

 «MEZOCOMPLEX» Безинъекционная процедура ухода за кожей 

лица, дневной крем для лица 40+, СП «БЕЛИТА» ООО,Беларусь, 220089, г. 

Минск, ул. Декабристов, 29а; 

 «Гиалурон» Крем для лица, шеи и декольте, 45+, ЗАО «Витэкс», 

Республика Беларусь, 220089, г. Минск, ул. Смирнова, 2. 
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Данные виды кремов косметических одни из самых распространенных 

на рынке. Также в основном марки этих кремов часто рекламируются по 

телевидению, что собственно и вызывает большой спрос потребителей. 

Изготовители данных видов кремов косметических заявляют о 

качественности их продукции, именно по этим причинам для настоящей 

дипломной работы, чтобы убедиться в достоверности приведенной 

производителями информации,  были выбраны эти марки кремов 

косметических для оценки качества и анализу факторов, их определяющих. 

Также производитель каждой марки кремов указывает в назначении  

возрастной критерий,  следовательно в данной дипломной работе также 

будет проведен анализ состава каждого вида кремов косметических, чтобы 

убедиться в достоверности компонентов, отвечающих за данное назначение 

на упаковке. 

Подробная характеристика маркировочных данных исследуемых 

образцов приведена в таблицах 2, 3, 4, 5, 6. 

Маркировка данных видов кремов косметических должна 

соответствовать ГОСТ 27429-87 «Изделия парфюмерно-косметические. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранения» [19]. 

Маркировку наносят на государственном языке страны, на территории 

которой реализуют парфюмерно-косметические изделия. Дополнительно 

допускается наносить маркировку по усмотрению изготовителя на 

государственных языках субъектов стран СНГ, а также на языках других 

стран.  

Маркировку наносят любым способом. Она должна быть четкой и 

легко читаемой [19]. 

Перечень ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-

косметические изделия, допускается указывать в соответствии с 

международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с 

использованием букв латинского алфавита.  

Средства нанесения информации должны обеспечивать стойкость 

маркировки при транспортировании, хранении и использовании [8]. 
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Таблица  2 – Маркировочные данные крема косметического «Nivea», 

Польша 

Наименование показателя Исследуемый образец 

наименование, название (при наличии) и 

назначение изделия 

 

«Nivea» Дневной крем для лица. Энергия молодости 

+ лифтинг, 45+ 

наименование изготовителя и его 

местонахождение (юридический адрес, 

включая страну) и местонахождение 

организации (адрес) 

 

 

Произведено в Польше. Эксклюзивный импортер в 

России: 105064, РФ, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 

9. 

 

товарный знак изготовителя (при наличии) 

 

Присутствует 

объем или масса нетто 

 

50мл 

объемную долю этилового спирта, % об. 

(для спиртосодержащих парфюмерно-

косметических изделий) 

 

 

Отсутствует 

состав изделия (с указанием ингредиентов 

в порядке уменьшения их массовой доли в 

рецептуре изделия) 

 

Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, 

Ethylhexyl Salicylate, Methylpropanediol, Alcohol 

Denat,Glyceryl Stearate SE, Butyl 

Methoxydibenzoylmethane, Octocrylene, C12-15 Alkyl 

Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated 

Coco-Glycerides, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, 

Prunus Armeniaca Kernel Oil,Tocopheryl Acetate, 

Ubiquinone, Xanthan Gum, Trisodium EDTA, 

Ethylhexylglycerin, Sodium 

Hydroxide,Phenoxyethanol, Parfum. 

условия хранения (для продукции, 

требующей специальных условий 

хранений) 

 

 

Хранить при температуре не ниже 5°С  градусов и 

не выше 25°С 

дату изготовления 

 
23.03.2018 год 

обозначение нормативного или 

технического документа 

 

Присутствует 

ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие 

технические условия». 

 

информацию о сертификации 

 

Присутствует 

 

Таблица 3 – Маркировочные данные крема косметического «Чистая 

линия», ООО «Юниливер Русь», Россия 

Наименование показателя Исследуемый образец 

наименование, название (при наличии) и 

назначение изделия 

 

«Чистая Линия» Дневной антивозрастной крем для 

лица. Сила 5 трав, против 5 причин старения. 

Активный уход для молодости и свежести кожи, 40+ 

наименование изготовителя и его 

местонахождение и местонахождение 

организации (адрес) 

 

ООО «Юниливер Русь», Россия, 123022, г. Москва, 

ул. Сергея Макеева, д. 13 
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Окончание таблицы 3 

Наименование показателя Исследуемый образец 

товарный знак изготовителя (при наличии) 

 

Присутствует 

объем или масса нетто 

 

45мл 

объемную долю этилового спирта, % об. 

(для спиртосодержащих парфюмерно-

косметических изделий) 

 

 

Отсутствует 

состав изделия (с указанием ингредиентов 

в порядке уменьшения их массовой доли в 

рецептуре изделия) 

 

Aqua, Glyceirin, Butyrospermum, Parkii, Isopropyl, 

Myristate,Isohexadecane, Isopropyl Isostearate, 

Glyceryl Stearate, Polyglycertl-3 Dicitare/Stearate, 

Glyceryl Alcohol, Dimethicone, Aloe Barbadensis Leaf 

Juice, Rhodiola Rosea Root Extract, Avena Sativa, 

Kernel Protein, Panax Ginseng Root Extract, Trifolium 

Pratense Flower Extract, Carum Petroselium Extract, 

Hamamelis Virginiana Water, Arnika Montana Flower 

Water, Vitis Vinifera Seed Oil, Glycine Soja Oil, 

Niacinamide, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, 

Retinyl Acetate, Biotin, Thiamine HCL, Panthenol, 

Disodium Rutinyl Disulfate, Magnesium Ascorbyl 

Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride, Ethyl Linoleate, 

Allantion, Ammonium Lactate, Betaine, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Citric Acid, 

Cyclopentasiloxane, Diethylhexyl 

Syringylidenemalonate, Retinyl, Disodium EDTA, 

Ethylparaben 

условия хранения (для продукции, 

требующей специальных условий 

хранений) 

 

 

Хранить при температуре не ниже 5°С  градусов и 

не выше 25°С 

дату изготовления 

 

20.03.2018 год 

обозначение нормативного или 

технического документа 

 

Присутствует 

ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие 

технические условия». 

 

информацию о сертификации 

 

Присутствует 

 

Таблица 4 – Маркировочные данные крема косметического «Чёрный 

жемчуг», ООО «Юниливер Русь», Россия 

Наименование показателя Исследуемый образец 

наименование, название (при наличии) и 

назначение изделия 

 

«Черный Жемчуг» Дневной крем для лица. 

Оказывает интенсивный лифтинг-эффект, 

восстанавливает упругость и эластичность кожи,  

46+ 

наименование изготовителя и его 

местонахождение (юридический адрес, 

включая страну) и местонахождение 

организации (адрес) 

 

ООО «Юниливер Русь», Россия, 123022, г. Москва, 

ул. Сергея Макеева, д. 13. 

 



52 
 

Окончание таблицы 4 

Наименование показателя Исследуемый образец 

товарный знак изготовителя (при наличии) 

 

Присутствует 

объем или масса нетто 

 

50мл 

объемную долю этилового спирта, % об. 

(для спиртосодержащих парфюмерно-

косметических изделий) 

 

 

Отсутствует 

состав изделия (с указанием ингредиентов 

в порядке уменьшения их массовой доли в 

рецептуре изделия) 

 

Aqua, Propylene Glycol, Caprylic/Capric 

Triglyceride, Cetearyl Alcohol, PEG-12, Dimethicone, 

Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate, Bis-PEG/PPG-

16/16 PEG/PPG-16/16 

Dimethicone, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), 

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, 

Potassium Cetyl Phosphate, Acrylates/C10-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, Alanine, Aloe Barbadensis Leaf 

Juice, Betaine, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, 

Cholesterol, Dipropylene Glycol, Disodium EDTA, 

Ethylhexylglycerin, Ethylparaben, Glycerin, 

Hydrogenated Lecithin, Laminaria 

Digitata Extract, Magnolia Bark Extract, Maltitol, 

Methylparaben, Parfum, Persea Gratissima (Avocado) 

Oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, 

Potassium sorbate, Retinyl Palmitate, Serine, Sodium 

Benzoate, Sodium  

условия хранения (для продукции, 

требующей специальных условий 

хранений) 

 

 

Хранить при температуре не ниже 5°С  градусов и 

не выше 25°С 

дату изготовления 

 

07.07.2018 год 

обозначение нормативного или 

технического документа 

 

Присутствует 

ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие 

технические условия». 

 

информацию о сертификации 

 

Присутствует 

 

Таблица 5 – Маркировочные данные крема косметического 

«MEZOCOMPLEX», СП «БЕЛИТА» ООО, Россия 

Наименование показателя Исследуемый образец 

наименование, название (при наличии) и 

назначение изделия 

 

«MEZOCOMPLEX» Безинъекционная процедура 

ухода за кожей лица, интенсивное омоложение, 

дневной крем для лица 40+ 

 

наименование изготовителя и его 

местонахождение (юридический адрес, 

включая страну) и местонахождение 

организации (адрес) 

 

 

СП «БЕЛИТА» ООО, Беларусь, 220089, г. Минск, 

ул. Декабристов, 29а. 
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Окончание таблицы 5 

Наименование показателя Исследуемый образец 

товарный знак изготовителя (при наличии) 

 

Присутствует 

объем или масса нетто 

 

50мл 

объемную долю этилового спирта, % об. 

(для спиртосодержащих парфюмерно-

косметических изделий) 

 

 

Отсутствует 

состав изделия (с указанием ингредиентов 

в порядке уменьшения их массовой доли в 

рецептуре изделия) 

 

Aqua, Cetearyl Alcohol, Polysorbate 60, PEG-100 

Stearate, Ceteareth, Glycerin, Cyclopentasiloxane, 

Cyclohexasiloxane, Caprylic/Capric 

Triglyceride,Prunus Amygdalus Dulcis, Disopropyl 

adipate , Sucrose Palmitate, Tocopheryl, 

Acetate,Glyceryl Linoleate, Sodium Hyaluronate, 

Butyrospermum Parkii, Pelvetia Canaliculata Extract, 

Dimethucone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Silica, 

Euphrasia Officinalis, Melissa Officinalis, Magnolia, 

Lecithin, Panthenol, Corylus Avellana, Isopropyl 

Myristate, Triticum Vulgare Germ, BHT, Dimethicone, 

Hydroxyethyl acrylate, Arnica, Methylparaben, Parfum, 

Propylparaben, Taurine, Arginine, Glycine, 2-Bromo-2-

Nitropropane-1,3-Diol, Alpha-Isomethyl Ionone, 

Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, 

Limonene, Linalool 
условия хранения (для продукции, 

требующей специальных условий 

хранений) 

 

 

Хранить при температуре не ниже 5°С  градусов и 

не выше 25°С 

дату изготовления 

 

02.06.2018 год 

обозначение нормативного или 

технического документа 

 

Присутствует 

ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие 

технические условия». 

 

информацию о сертификации 

 

Присутствует 

 

Таблица 6 – Маркировочные данные крема косметического 

«Гиалурон», ЗАО «Витэкс», Россия 

Наименование показателя Исследуемый образец 

наименование, название (при наличии) и 

назначение изделия 

 

Вiтэкс Гиалурон. Эффект контурной коррекции 

лица. Ультраконцентрированная гиалуроновая 

кислота. Супер лифтинг. Крем для лица, шеи и 

декольте. Дневной, 45+ 

наименование изготовителя и его 

местонахождение (юридический адрес, 

включая страну) и местонахождение 

организации (адрес) 

 

 

ЗАО «Витэкс», Республика Беларусь, 220089, г. 

Минск, ул. Смирнова, 2. 



54 
 

Окончание таблицы 6 

Наименование показателя Исследуемый образец 

Товарный знак изготовителя (при наличии) 

 

Присутствует 

объем или масса нетто 

 

45мл 

объемную долю этилового спирта, % об. (для 

спиртосодержащих парфюмерно-

косметических изделий) 

 

 

Отсутствует 

состав изделия (с указанием ингредиентов в 

порядке уменьшения их массовой доли в 

рецептуре изделия) 

 

AQUA (WATER), SORBITAN STEARATE, 

SORBITYL LAURATE, 

CYCLOPENTASILOXANE, 

CYCLOHEXASILOXANE, SODIUM 

HYALURONATE. PPG-15 STEARYL ETHER, 

BEHENYL ALCOHOL GLYCERIN, 

BEHENETH-25, CICHORIUM INTYBUS 

(CHICORY) ROOT OLIGOSACCHARIDES, 

GLUCONOLACTONE, XANTHAN GUM, 

HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. 

PALMITOYL, DECAPEPTIDE-21, 

METHYLTAURATE /VP COPOLYMER, 

MACADAMIA INTEGRIFOLIA 

(MACADAMIA) SEED 

OIL BUTYLENE GLYCOL PENTYLENE 

GLYCOL SODIUM CHLORIDE, 

HYDROLYZED, RHODOPHYCEA EXTRACT, 

SQUALANE, PHENOXYETHANOL, 

METHYLPARABEN. 

methylparaben, propylparaben, dimethicone/vinyl 

dimethicone, CROSSPOLYMER, SILICA, 

ISOPROPYL MYRISTATE, TRITICUM 

VULGARE (WHEAT) 

GERM OIL 

EDTA, ALPHA-ISOMETHYL IONONE. 

BENZYL SALICYLATE. BUTYLPHENYL 

METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, 

HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL 

условия хранения (для продукции, требующей 

специальных условий хранений) 

 

 

Хранить при температуре не ниже 5°С  

градусов и не выше 25°С 

дату изготовления 

 

05.06.2018 год 

обозначение нормативного или технического 

документа 

 

Присутствует 

ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. 

Общие технические условия». 

 

информацию о сертификации 

 

Присутствует 

 

Маркировка  всех образцов соответствуют требованиям маркировки по 

ГОСТ 27429-87 «Изделия парфюмерно-косметические. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранения» и ТР ТС 009/2011 «О 

https://www.korolevpharm.ru/dokumentatsiya/ntd/tekhnicheskij-reglament-tamozhennogo-soyuza-o-bezopasnosti-parfyumerno-kosmeticheskoj-produktsii.html
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безопасности парфюмерно-косметической продукции». Пять образцов 

содержат на упаковках всю требуемую информацию. Стоит отметить, что у 

образцов «Nivea» и «Чистая линия» очень мелкий шрифт, практически не 

читаемый, что противоречит требованиям нормативной документации [19, 

25]. 

Также все образцы были изготовлены примерно в одно  время по дате и  

относятся к одному нормативному документу ГОСТ 31460-2012 «Кремы 

косметические. Общие технические условия»,  следовательно данные 

образцы можно сравнивать, анализируя их по составу и исследованию  

качества. 

В  ходе эксперементальной работы был проеден анализ всего состава 

каждого образца крема, согласно его функциональному назначению, чтобы 

убедиться в достоверности и в присутствии компонентов, отвечающих за 

данное назначение на упаковке. А также убедиться в натуральности и 

безопасности ингредиентов данных видов кремов. А также выявить 

фальсификацию указания ингредиентов в порядке уменьшения их массовой 

доли в рецептуры изделия данного назначения.  

Подробная информация данных образцов указана в таблицах 

№7,8,9,10,11. 

Таблица 7 – Состав компонентов у образца «Nivea», Польша 

Название компонента Происхождение Применение Опсность 

Aqua (Вода) Натуральное Основной компонент, 

растворитель 

Безопасен в 

использовании 

Ши (Butyrospermum 

Parkii) 

Натуральное Компонент различных 

увлажнителей и 

эмульсий. 

Разглаживает 

морщины и растяжки. 

Безопасен при 

использовании по 

назначению, возможна 

индивидуальная 

непереносимость. 

Цетостеариловый 

спирт  (Cetostearyl 

Alcohol) 

Натуральное Стабилизатор, 

связующее вещество, 

растворитель, 

эмульгатор 

Безопасен при 

использовании по 

назначению 

Октокрилен 

(Octpcrylene) 

Синтетическое УФ-поглотитель, УФ-

фильтр, эмульсионный 

компонент 

 

Может вызывать 

аллергию, может 

являться причиной 

гормональных 

изменений.  
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Продолжение таблицы 7 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Октокрилен 

(Octocrylene) 

Синтетическое УФ-поглотитель, УФ-

фильтр, эмульсионный 

компонент 

 

Может вызывать 

аллергию, может 

являться причиной 

гормональных 

изменений. Вредит 

окружающей среде 

 

С12-15 Алкил бензоат 

(C12-15 Alkyl Benzoate) 

Разные 

источники 

Антимикробное, 

очищающее, 

дезинфицирующее 

действия. Загуститель 

эмульсии. Увлажняет и 

питает кожу. 

Растворитель. Фиксатор 

ароматов. 

 

Возможна 

аллергическая 

реакция 

 

Каприлик/Каприловый 

Триглицерид 

(Caprylic/Capric Triglyceride) 

Натуральное Натуральный 

смягчитель кожи 

 

Индивидуальная 

непереносимость. 

Не токсичен 

 

Гидрогенизированный 

кокоглицерид 

(Hydrogenated Coco-

Glycerides) 

Натуральное Загуститель, смягчитель 

кожи 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению 

 

Абрикос 

(Prunus Armeniakana) 

Натуральное Увлажняет и смягчает, 

противовоспалительное, 

солнцезащитное 

средство, снимает 

раздражение кожи, 

омолаживающее 

Безопасен при 

использовании по 

назначению 

Токоферола ацетат 

(Tocopheryl Acetate) 

Разные 

источники 

Антиоксидант, питание 

кожи, смягчение кожи, 

защита от 

ультрафиолета, 

противовоспалительное, 

увлажнитель 

Безопасно при 

использовании в 

косметике 

Фенилбензимидазол 

сульфановая кислота 

(Phenylbenzimidazole Sulfonic 

Acid) 

Синтетическое Солнцезащитное 

средство, эмульгатор 

 

Может вызвать 

раздражение кожи, 

аллергическую 

реакцию. При 

больших 

концентрациях 

может быть 

причиной мутации 

клеток 

 

Убихинон 

(Ubiquinone) 

Натуральное Антивозрастное, 

антиоксидантное 

средство, 

омолаживающее, 

регенерирует кожу, 

тонизирует и очищает 

кожу, увлажнитель, 

противовоспалительно 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению 
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Окончание таблицы 7 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Ксантановая камедь 

(Xanthan Gum) 

Натуральное Гелеобразователь, 

загуститель 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначеннию 

Тринатрия ЭДТА 

(Trisodium EDTA) 

Синтетическое Хелатирующий 

компонент 

 

Токсичен. 

Вызывает 

раздражение кожи. 

 

Этилгексилглицерин 

(Ethylhexylglycerin) 

Разные 

источники 

Используется в 

средствах по уходу за 

кожей. Придает аромат, 

стабилизирует 

влажность, 

антиоксидант. Обладает 

смягчающим действием 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению 

 

 

Производитель данного вида крема указывает на упаковке такие 

назначения, как: сокращение морщин, повышение упругости кожи, 

обеспечение увлажнения, предотвращение морщин, благодаря УФ-фильтрам.  

Исследуя данный образец  по составу можно сделать вывод, что компоненты 

практически полностью соответствуют назначениям данного крема. 

Например:   

Ши (Butyrospermum Parkii), С12 – 15 алкил бензоат, абрикос – это 

компоненты, которые разглаживают морщины и увлажняют кожу;  

Бутилметоксидибензоилметан , октокрилен – это УФ-фильтры [46]. 

Стоит отметить, что вышеперечисленные компоненты все стоят в 

первых рядах состава, следовательно они добавлены в большем процентном 

количестве в данный крем, за исключением ингредиента «Абрикос», он 

расположен значительно дальше от остальных направленных на назначение 

компонентов. 

Не было выявлено не одного компонента, направленного на повышение 

упругости кожи, что является фальсификацией состава на упаковке. 

Также в составе выявлен один антивозрастной компонент: убихинон 

(омолаживающее, антивозрастное средство), следует отметить, что он 

расположен практически в самом конце состава, следовательно его 

содержание составляет порядка 1 %. 



58 
 

Таблица 8 – Состав компонентов у образца «Чистая Линия», ООО 

«Юниливер Русь», Россия 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Вода 

(Aqua) 

Натуральное Основной компонент 

растворитель 

Безопасен в 

использовании. 

 

Изопропил Стеарат 

(Isopropyl Isostearate) 

Синтетическое Смягчающее средство , 

увлажнитель, делает 

кожу эластичной 

Может вызвать 

аллергическую 

реакцию 

Алоэ вера  

(Aloe Vera) 

Натуральное Увлажняющее, 

заживляющее 

 

Безопасен 

Женьшень  

(Panax Ginseng) 

Натуральное Смягчение кожи, 

тонизирует и увлажняет 

кожу, питание, защита 

от ультрафиолета 

Безопасен 

Клевер луговой 

(Trifolium Pratense) 

Натуральное Антиоксидант, 

противовосполительное, 

питает кожу, 

увлажнитель 

Безопасен при 

использовании по 

назначению 

Глицин сои 

(Glycine Soja) 

Натуральное Увлажнитель, защитная 

функция, замедляет 

процесс старения, 

питает кожу 

Безопасен при 

использовании по 

назначению 

Токоферола ацетат 

(Tocopheryl Acetate) 

Разные источники Антиоксидант, питание 

кожи, смягчает кожу, 

защита от 

ультрафиолета, 

противовоспалительное, 

увлажнитель. 

 

Безопасно при 

использовании в 

косметике. 

 

Ретинол  

(Retinyl Palmitate) 

Синтетические Витамин А. 

Омолаживающее, 

антивозрастное. 

Не рекомендован для 

беременных и 

больным с кожными 

заболеваниями 

Биотин 

(Biotin) 

Разные источники Витамин. Улучшает 

состояние кожи. 

 

Безопасен в 

использовании. 

 

Тиамин 

(Thiamine HCl) 

Разные источники Хелатирующий 

компонент, 

кондиционирование 

кожи.. 

 

Применять с 

осторожностью, 

может вызвать 

аллергическую 

реакцию, возможна 

индивидуальная 

непереносимость. 

 

Пантенол Разные источники Увлажнитель, 

заживление кожи. 

Безопасен  

Магния аскорбил 

фосфат 

(Magnesium Ascorbyl 

Разные источники Стимулирует синтез 

колагена, 

антивозрастное 

Безопасен 

Этиллинолеат 

(Ethyl Linoleate) 

Разные источники Используется для ухода 

за кожей, витаминный 

компонент. Смягчает, 

регенерирует, питает 

кожу.  

Безопасен при 

использовании по 

назначению. 
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Продолжение таблицы 8 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Аммония лактат 

(Ammonium Lactate) 

Разные источники Увлажнитель, 

кератолитик 

(используется для 

пилинга) 

 

Может вызвать 

раздражение кожи 

 

Бетин 

(Betaine) 

Натуральное Активное вещество, 

увлажняющее, 

смягчающее, 

стабилизирующее, 

укрепляющее. 

Обязательный 

компонент для сухой 

чувствительной , 

возрастной кожи. 

Безопасен в 

использовании 

Каприлик/Каприловый 

Триглицерид 

(Caprylic/Capric 

Triglyceride) 

Натуральное Натуральный 

смягчитель кожи. 

 

Индивидуальная 

непереносимость. Не 

токсичен 

 

Лимонная кислота Натуральное Очищение кожи и 

пилинг, отбеливание 

кожи, консервант, 

антиоксидант 

Возможна 

аллергическая 

реакция. 

 

Циклопентаксилоксан 

(Cyclopentasiloxane) 

Синтетическое Производное силикона. 

Стабилизатор 

силиконовых эмульсий. 

Обеспечивает 

ощущение гладкости, 

сухости и отсутствия 

жирности. Эмолент, 

растворитель, защитная 

функция. Используется 

в средствах от морщин 

 

Может вызывать 

раздражение кожи. 

 

Диэтилгексан 

(Diethylhexyl 

Syringylidenemalonate) 

Синтетическое Антиоксидант, 

защищает кожу от 

вредных внешних 

факторов и от 

ультрафиолета. 

 

При попадании на 

слизистую и глаза 

вызывает 

раздражение, на коже 

раздражение 

возникает при 

высокой 

концентрации 

вещества. 

Динатрий ЭДТА 

(Disodium EDTA) 

Синтетическое Антиоксидант, 

усиливает действие 

консервантов 

Может вызывать 

раздражение кожи 

Этилпарабен 

(Ethylparaben) 

Синтетическое Консервирующее, 

противогрибковое, 

бактерицидное, 

парфюмерный 

компонент. 

 

Возможна 

индивидуальная 

непереносимость, 

вызывает 

аллергическую 

реакцию. Может 

вызывать 

эндокринные 

нарушения. 
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Окончание таблицы 8 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Полиизобутен 

(Polyisobutene) 

Синтетическое Пленкообразователь, 

увлажнитель, 

загуститель, 

смягчающий 

компонент, 

связывающий 

компонент, защитная 

функция. 

 

Может забивать поры, 

при попадании в глаза 

вызывает раздражение 

 

 

Производитель данного вида крема указывает на упаковке такие 

назначения, как: сокращение морщин, тонус и упругость кожи, глубокое 

увлажнение, интенсивное питание, смягчение, улучшение  цвета лица.  

Исследуя данный образец  по составу можно сделать вывод, что компоненты 

полностью соответствуют назначениям данного крема и все расположены в 

самом начале состава на упаковке, следовательно они в большом процентном 

количестве присутствуют в данном креме.  

Такие компоненты как:  изопропил стеарат, алоэ вера, женьшень, 

клевер луговой,  глицин сои, такоферола ацетат, летилленоалеат, пантенол, 

этиллинолеат  – это компоненты, которые смягчают, увлажняют, питают и 

делают кожу эластичной [35]. 

Лимонная кислота – улучшает цвет  и отбеливает кожу. 

бутилметоксидибензоилметан, октокрилен – это УФ-фильтры. 

Также в составе выявлены антивозрастные компоненты: ретинол 

(Витамин А, антивозрастное, омолаживающее средство) и беотин 

(обязательный компонент для сухой возрастной кожи), следует отметить, что 

Беотин расположен практически в самом конце состава, следовательно его 

содержание составляет порядка 1 % [35].  

Таблица 9 – Состав компонентов у образца «Чёрный Жемчуг», ООО 

«Юниливер Русь», Россия 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Вода (Aqua) Натуральное Основной компонент, 

растворитель 

Безопасен в 

использовании 
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Продолжение таблицы 9 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Пропиленгликоль 

(Propylene Glycol) 

Синтетическое Растворитель, 

консервирующий 

компонент, 

смягчитель, 

ароматизатор, 

регулятор вязкости, 

стабилизирует 

эмульсию, 

увлажнитель. 

 

Может вызывать 

аллергическую 

реакцию и 

раздражение на коже. 

 

Каприлик/Каприловый 

Триглицерид 

(Caprylic/Capric 

Triglyceride) 

 

Натуральное Натуральный 

смягчитель кожи. 

 

Индивидуальная 

непереносимость. Не 

токсичен 

 

Цетеариловый спирт 

(Cetearyl Alcohol) 

Натуральное Стабилизатор, 

связующее вещество, 

растворитель, 

эмульгатор, 

структурообразователь. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению. 

 

ПЭГ 

(PEG) 

Синтетическое Действительно для 

всех видов ПЭГ (ПЭГ-

8, ПЭГ-20, ПЭГ-40 и 

т.д.). Растворитель, 

смягчающий 

компонент, 

эмульсионный 

компонент, 

жемчужный блеск. 

 

Повышает 

проницаемость кожи. 

Увеличивает риск 

фоточувствительности, 

опасен для 

поврежденной кожи, 

может вызывать 

раздражение кожи и 

аллергическую 

реакцию. 

 

Диметикон 

(Dimethicone) 

Синтетическое Придает мягкость, 

предотвращает 

раздражение и 

покраснение, создает 

защитную пленку 

Забивает поры, сушит 

кожу, Не разлагается в 

природе 

Циклопентаксилаксон 

(Cyclopentasiloxane) 

Синтетическое Производное силикона, 

стабилизатор 

силиконовых 

эмульсий, 

обеспечивает 

ощущение гладкости , 

сухости и отсутствия 

жирности 

Может вызвать 

раздражение кожи 

Глицерил стеарат 

(Glyceryl Stearate) 

 

Натуральное Смягчает и увлажняет 

кожу 

Безопасен 

Ши 

(Butyros permumPArkii) 

Наутральное Разглаживает 

морщины и растяжки 

Безопасен. 

Индивидуальная 

непереносимость. 
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Продолжение таблицы 9 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Миндаль сладкий 

(Prunus Amygdalus 

Dulcis) 

Натуральное Питает кожу, 

увлажняющее и 

регенерирующее 

средство, 

противовоспалительное, 

антиоксидант, 

заживляющее 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению, возможна 

индивидуальная 

непереносимость. 

 

Калия цетил фосфат 

(Potassium Cetyl 

Phosphate) 

Разные источники ПАВ, эмульгатор, 

очищающее средство, 

загуститель, эмолент. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению. 

 

Акрилат С10-30-

алкил акрилат 

кроссполимер 

(Acrylates/C10-30 

Alkyl Acrylate 

Crosspolymer) 

Синтетическое Стабилизатор эмульсий, 

регулятор вязкости, 

пленкообразователь. 

 

Может содержать 

токсичные примеси. 

Забивает поры. Наносит 

вред окружающей среде. 

 

Аланин (Alanine) Натуральное Аминокислота Не опасна для организма 

Алоэ вера 

(Aloe Vera) 

Натуральное Заживляющее, 

увлажняющее, лечащее 

ожоги, 

ранозаживлюящее, 

противомикробное, 

противовоспалительное. 

 

Безопасен 

Бетаин (Betaine) Натуральное Активное вещество. 

Обладает 

увлажняющим, 

смягчающим, 

стабилизирующим и 

укрепляющим 

свойствами. 

Обязательный 

компонент косметики 

для сухой, 

чувствительной, 

возрастной кожи. 

 

Безопасен 

Бутиленгликоль 

(Butylene Glycol) 

Синтетическое Консервант, 

растворяющее 

вещество. Катализатор - 

усиливает эффект 

других компонентов, 

влагоудерживающий 

агент. 

 

Может вызывать 

раздражение глаз и кожи. 

Может содержать 

токсичные примеси. 

 

Каприлилгликоль 

(Caprylyl Glycol) 

Разные источники Увлажняющее 

действие. Стабилизатор. 

Консервант. 

Антимикробное 

действие. Может быть 

растительного и 

синтетического 

происхождения. 

Может вызывать легкое 

раздражение кожи. 

Запрещен стандартом 

Cosmos. 
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Продолжение таблицы 9 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Холестерол 

(Cholesterol) 

Натуральное Стабилизатор эмульсии, 

кожа 

кондиционирование, 

регулятор вязкости, 

смягчающее, 

эмульгируемое 

вещество. 

 

Безопасен 

Дипропиленгликоль 

(Dipropylene Glycol) 

Синтетическое Растворитель, 

регулирует вязкость, 

ароматизатор. 

 

Может вызывать 

раздражение кожи и глаз. 

 

Динатрий ЭДТА 

(Disodium EDTA) 

Синтетическое Антиоксидант, 

хелатирующее 

вещество, усиливает 

действие консервантов. 

 

Увеличивает 

проницаемость кожи. 

Может вызывать 

раздражение кожи. 

Обладает низкой 

токсичностью. 

Энтилгексилглицерин 

(Ethylhexylglycerin) 

Разные источники Используется в 

средствах по уходу за 

кожей. Придает аромат, 

стабилизирует 

влажность, 

антиоксидант. Обладает 

смягчающим 

действием. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению. 

 

Этилпарабен 

(Ethylparaben) 

 

Синтетическое Консервирующее, 

противогрибковое, 

бактерицидное, 

парфюмерный 

компонент. 

 

Возможна индивидуальная 

непереносимость, 

вызывает аллергическую 

реакцию, не используется 

в детской косметике. 

Может вызывать 

эндокринные нарушения. 

 

Глицерин (Glycerin) Разные источники Влагоудерживающий 

компонент, 

растворитель, 

денатурат. 

Смягчающее, защитное, 

увлажняющее действие. 

Растворитель, 

регулятор вязкости, 

эмульгатор. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению. 

 

Лецитин (Lecithin) Натуральное Используется для ухода 

за кожей. Загуститель, 

эмульгирующий 

компонент. Смягчает 

кожу, тонизирует. 

Антиоксидант. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению, возможна 

индивидуальная 

непереносимость. 
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Продолжение таблицы 9 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Ламинария (Laminaria) Натуральное Антицеллюлитное, 

заживляющее, 

повышает упругость 

кожи, придает блеск 

волосам, 

противовоспалительное, 

регенерация кожи, 

увлажнение кожи, 

антиоксидант. 

 

Безопасен 

Мальтитол (Maltitol) Натуральое Увлажнитель, 

кондиционирование 

кожи. 

 

Безопасен 

Метилпарабен 

(Methylparaben) 

Синтетическое Консервирующий 

компонент. 

 

Потенциальный 

канцероген. 

Аллерген. Может 

вызывать 

эндокринные 

нарушения. 

 

Авокадо (Avocado) Натуральное Регенерация кожи, 

противовоспалительное, 

стабилизирует 

эмульсию, 

антицеллюлитное, 

повышает упругость 

кожи, омолаживающее, 

смягчает кожу, 

укрепляет ногти, 

улучшает структуру 

волос. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению, 

возможна 

индивидуальная 

непереносимость. 

 

ПЭГ-40 

Гидрогенизированное 

касторовое масло 

(PEG-40 Hydrogenated Castor 

Oil) 

Синтетическое ПАВ, эмульсионный 

компонент, 

растворитель, 

ароматизатор, смягчает 

кожу, регулятор 

вязкости. 

 

Повышает 

проницаемость кожи. 

Может вызвать 

аллергическую 

реакцию и 

раздражение кожи. 

 

Феноксиэтанол 

(Phenoxyethanol) 

Разные 

источники 

Консервант. 

 

Может вызывать 

аллергическую 

реакцию и 

раздражать кожу. 

 

Калия Сорбат (Potassium 

Sorbate) 

Натуральное Консервирующий 

компонент, 

бактерицидное и 

противогрибковое 

средство, антисептик. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению. 
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Продолжение таблицы 9 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Ретинол (Retinyl 

Palmitate) 

Синтетическое Витамин А. 

Кондиционер для кожи, 

антивозрастное, 

омолаживающее, 

защита от УФ-

излучения, регенерация 

кожи, смягчение, 

улучшает структуру 

волос, антиоксидант. 

 

Не рекомендован для 

беременных. Не 

применять больным с 

кожными 

онкологическими 

заболеваниями 

(ускоряет развитие 

опухоли кожи). 

 

Серин (Serine) Натуральное Антистатик, 

кондиционирует 

волосы, защитная 

функция, увлажнение 

кожи, улучшает 

структуру кожи, 

поддерживает баланс 

влажности кожи. 

 

Безопасен 

Натрия бензоат 

(Sodium Benzoate) 

Разные источники Консервирующий 

компонент, 

противогрибковое, , 

антисептик. 

 

Нельзя сочетать с 

высоким содержанием 

витамина С - 

образуется 

канцероген. 

Возможна 

аллергическая 

реакция. 

 

Натрия сульфат 

(Sodium Sulfite) 

Разные источники Консервирующий 

компонент, 

антиоксидант. 

 

Безопасен, может 

вызывать 

аллергическую 

реакцию  

Стеарилгептаноат 

(Stearyl Heptanoate) 

Разные источники Успокаивающее 

средство, создает 

водоотталкивающую 

пленку. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению, может 

вызывать 

аллергическую 

реакцию и 

раздражение. 

 

Стеариловый 

каприлат (Stearyl 

Caprylate) 

Разные источники Используется в 

средствах по уходу за 

кожей. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению. 

 

Токоферола ацетат 

(Tocopheryl Acetate) 

Разные источники Антиоксидант, питание 

кожи, смягчает кожу, 

защита от 

ультрафиолета, 

противовоспалительное, 

увлажнитель. 

 

Безопасно при 

использовании в 

косметике. 
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Окончание таблицы 9 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Триэтаноламин 

(Triethanolamine) 

Синтетическое ПАВ - очищающее 

средство 

 

Сильный аллерген. 

Токсичен для кожи, 

респираторных 

органов, иммунной 

системы. 

Потенциальный 

канцероген (может 

содержать 

нитрозамины в виде 

примесей). 

 

Ксантановая камедь 

(Xanthan Gum) 

Натуральное Гелеобразователь, 

загуститель. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению. 

 

Цитраль (Citral) Натуральное Используется как 

ароматизатор в 

парфюмерии, 

антисептик, 

противовоспалительное. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению. 

 

 

Производитель данного вида крема указывает на упаковке такие 

назначения, как: интенсивное питание и увлажнение кожи, устранение 

сухости и шелушения, интенсивный лифтинг-эффект, восстановление 

упругости и эластичности. Исследуя данный образец  по составу, можно 

сделать вывод, что компоненты относительно соответствуют назначениям 

данного крема. 

Такие компоненты как: цинтопектасилоксан, диметикон, глицерил 

стеарат, миндаль сладкий – эти компоненты обеспечивают увлажнение и  

смягчение кожи [35]. 

Стоит отметить, что все вышеперечисленные компоненты стоят в 

первых рядах состава, следовательно они добавлены в большем процентном 

количестве в данный крем, за исключением ингредиента «Абрикос», он 

расположен значительно дальше от остальных направленных на назначение 

компонентов, следовательно его количество составляет менее 1 % в составе 

крема [24, 35]. 

Не было выявлено не одного компонента, направленного на лифтинг-

эффект, что является информационной фальсификацией данного крема. 
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Таблица 10 – Состав компонентов у образца «MEZOCOMPLEX», СП 

«БЕЛИТА» ООО, Россия 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Вода (Aqua) Натуральное Основной компонент, 

растворитель 

Безопасен в 

использовании 

Цетеариловый спирт 

(Cetearyl Alcohol) 

Натуральное Эмульгатор. Полавакс 

(Polawax) является 

синтетическим воском - 

смесь Cetearyl Alcohol и 

Polysorbate 60 

Может вызывать 

раздражение кожи. 

Загрязняет 

окружающую среду. 

 

ПЭГ-100 стеарат (PEG-100 

Stearate) 

Синтетическое ПАВ, эмульгатор. 

 

Повышает 

проницаемость кожи. 

Может вызывать 

раздражение глаз и 

кожи. Загрязняет 

окружающую среду. 

 

Глицерин (Glycerin) 

Натуральное Влагоудерживающий 

компонент, 

растворитель, 

денатурат. 

Смягчающее, защитное, 

увлажняющее действие. 

Растворитель, регулятор 

вязкости, эмульгатор. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению. 

 

Циклопентаксилоксан 

(Cyclopentasiloxane) 

Синтетическое Производное силикона. 

Стабилизатор 

силиконовых эмульсий. 

Обеспечивает 

ощущение гладкости, 

сухости и отсутствия 

жирности. Эмолент, 

растворитель, защитная 

функция. Используется 

в средствах от морщин 

 

Может вызывать 

раздражение кожи. 

Циклогексагилоксан 

(Cyclohexasiloxane) 

Синтетическое 

 

Кондиционеры для 

кожи и волос, 

растворитель, 

смягчающее действие. 

 

Может вызывать 

раздражение кожи. 

 

Каприк/Каприловый 

Триглицерид 

(Caprylic/Capric Triglyceride) 

 

Натуральное Натуральный 

смягчитель кожи. 

 

Индивидуальная 

непереносимость. Не 

токсичен 

Миндаль сладкий (Prunus 

Amygdalus Dulcis) 

Натуральное Питает кожу, 

увлажняющее и 

регенерирующее 

средство, 

противовоспалительное, 

антиоксидант, 

заживляющее. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению, 

возможна 

индивидуальная 

непереносимость. 
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Продолжение таблицы 10 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Сахарозы пальмитат 

(Sucrose Palmitate) 

Натуральное Кондиционер для кожи, 

ПАВ, смягчающий 

компонент, эмульгатор. 

 

Безопасен при 

использовании 

по назначению. 

Токоферола ацетат 

(Tocopheryl Acetate) 
 

Натуральное 

Антиоксидант, питание 

кожи, смягчает кожу, 

защита от 

ультрафиолета, 

противовоспалительное, 

увлажнитель. 

 

Безопасно при 

использовании в 

косметике. 

Глицерил линолеат 

(Glyceryl Linoleate) 

 

 

Натуральное 

Средство по уходу за 

кожей, смягчающее, 

эмульсионный агент, 

увлажнитель. 

Безопасен при 

использовании 

по назначению. 

Гиалуронат Натрия 

(Sodium Hyaluronate) 

Натуральное Противовоспалительное, 

антивозрастное, 

увлажнитель, 

регенерация и 

заживление кожи, 

омолаживает, улучшает 

структуру кожи. 

 

Безопасен при 

использовании 

по назначению. 

Ши (Butyrospermum 

Parkii) 

Натуральное Компонент различных 

увлажнителей и 

эмульсий. Разглаживает 

морщины и растяжки. 

 

Безопасен при 

использовании 

по назначению, 

возможна 

индивидуальная 

непереносимость. 

Экстракт Пельвеции 

желобчатой (Pelvetia 

Canaliculata Extract) 

Натуральное Антиоксидант, 

антивозрастное, 

усиливает защитные 

функции кожи, 

регенерирующее 

средство, питает кожу, 

влагоудерживающий 

компонент. 

 

Безопасен при 

использовании 

по назначению. 

Диметикон/Винил 

диметикон 

кроссполимер 

(Dimethucone/Vinyl 

Dimethicone 

Crosspolymer) 

Синтетическое Производное силикона. 

Загуститель, регулятор 

вязкости, пеногаситель, 

стабилизатор эмульсии. 

 

Практически не 

вымывается, 

поэтому может 

вызывать 

раздражение 

кожи. Сушит 

кожу. Не 

разлагается в 

природе. 
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Продолжение таблицы 10 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

 

Кремний (Silica) 

Натуральное Загуститель, 

гелеобразователь, 

абразивное вещество, 

наполнитель, 

влагоудерживающий 

компонент, очищающее 

средство, 

абсорбирующий 

компонент. 

 

Безопасен при 

использовании 

по назначению. 

 

Очанка лекарственная 

(Euphrasia Officinalis) 

Натуральное Структурообразователь, 

стабилизатор вязкости, 

кондиционер для кожи, 

антимикробное 

вещество, заживляющее, 

противовоспалительное, 

защитная функция, 

успокаивающее. 

 

Безопасен. 

Возможна 

аллергическая 

реакция и 

индивидуальная 

непереносимость. 

Мелисса 

лекарственная 

(Melissa Officinalis) 

Натуральное Нормализует секрецию, 

дезодорирующее, 

заживляющее, 

противовоспалительное, 

противогрибковое, 

тонизирует кожу, 

антисептик, регенерация 

кожи, антиоксидант, 

антивозрастное 

средство. 

 

Безопасен при 

использовании 

по назначению, 

возможна 

индивидуальная 

непереносимость 

 

Манголия (Magnolia) 

Натуральное Уменьшает воспаление 

кожи, применяется в 

средствах против 

старения, 

солнцезащитных 

средствах, кондиционер 

для кожи, заживляет. 

 

Безопасен при 

использовании 

по назначению. 

 

Лецитин (Lecithin) 

Натуральное Используется для ухода 

за кожей. Загуститель, 

эмульгирующий 

компонент. Смягчает 

кожу, тонизирует. 

Антиоксидант. 

Безопасен при 

использовании 

по назначению, 

возможна 

индивидуальная 

непереносимость. 
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Продолжение таблицы 10 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Пантенол (Panthenol) Натуральное Увлажнитель, 

кондиционирование 

волос, регенерация и 

заживление кожи, 

укрепляет волосы, 

противовоспалительное, 

антиакне, 

влагоудержатель, 

смягчающий компонент. 

 

Безопасен при 

использовании 

по назначению, 

возможна 

индивидуальная 

непереносимость. 

 

Лещина 

обыкновенная 

(Corylus Avellana) 

Натуральное Используется для кожи: 

питает, смягчает, 

регенерирует, 

стимулирует обменные 

процессы, антиакне, 

лифтинг, сужение пор. 

Безопасен при 

использовании 

по назначению, 

возможна 

индивидуальная 

непереносимость. 

Изопропил миристат 

(Isopropyl Myristate) 

Натуральное Смазывающее средство, 

смягчающий компонент, 

фиксирует аромат. 

 

Не токсичен, 

может вызывать 

аллергическую 

реакцию на 

поврежденной 

коже 

Зародыши пшеницы 

(Triticum Vulgare 

Germ) 

Натуральное Увлажнение, питание, 

заживление, 

разглаживание, 

повышение 

эластичности кожи. 

 

Безопасен для 

применения. 

Бутилгидрокситоулол 

(BHT) 

 

Синтетическое Антиоксидант Потенциальный 

канцероген. 

Может вызывать 

аллергические 

реакции и 

раздражения 

кожи. Может 

вызывать 

эндокринные 

нарушения 

(ограниченные 

доказательства). 

Диметикон  

(Dimethicone) 

Синтетическое Силиконовый полимер. 

Для кожи: придает 

мягкость, 

предотвращает 

раздражение и 

покраснение, создает 

защитную пленку. 

Забивает поры. 

Сушит кожу. Не 

разлагается в 

природе. 
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Продолжение таблицы 10 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Метилпарабен 

(Methylparaben) 

Синтетическое Консервирующий 

компонент. 

 

Потенциальный 

канцероген. 

Аллерген. Может 

вызывать 

эндокринные 

нарушения. 

Парфюм (Parfum) Разные источники В качестве этого 

компонента могут 

использоваться как 

натуральные, так и 

синтетические 

ингредиенты. В 

натуральной 

сертифицированной 

косметике 

производители 

используют 

натуральные эфирные 

масла или компоненты 

эфирных масел. 

 

Натуральные 

отдушки 

безопасны, 

синтетические 

отдушки могут 

представлять 

серьезную 

опасность для 

здоровья. 

Пропилпарабен 

(Propylparaben) 

Синтическое Консервирующий 

компонент. 

 

Токсичен, 

вызывает 

аллергическую 

реакцию, с 

осторожностью 

во время 

беременности. 

Вызывает 

эндокринные 

нарушения. 

Таурин (Taurine) Натуральное Антиоксидант, 

увлажнитель, снимает 

воспаление, 

антивозрастное, питает 

корни волос, 

успокаивающее, 

поддерживает водный 

баланс в коже 

Безопасен при 

использовании 

по назначению. 

Аргинин (Arginine) 

 

Натуральное Натуральная 

аминокислота. 

Антистатическое 

действие, ароматизатор, 

кондиционирование 

кожи и волос, защита 

кожи, ускоряет процесс 

заживление, лифтинг, 

защита от 

ультрафиолета. 

 

Безопасен при 

использовании 

по назначению, 

возможна 

индивидуальная 

непереносимость 
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Окончание таблицы 10 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Глицин (Glycine) Натуральное Аминокислота. 

Загуститель, 

антиоксидант, 

увлажнитель. 

 

Безопасен при 

использовании 

по назначению. 

2-Бромо – 2 

Нитропропан – 1,3т- 

Диол (2-Bromo-2-

Nitropropane-1,3-Diol) 

Синтетическое Консервирующее 

вещество. 

 

Аллерген. 

Возможно 

является 

токсичным для 

иммунной 

системы. Может 

являться 

канцерогеном. 

Альфа – Изометил 

Ионин (Alpha-

Isomethyl Ionone) 

Синтетическое Ароматизатор с запахом 

фиалки. 

 

Токсичен, 

возможны 

аллергические 

реакции, имеет 

средний фактор 

риска. 

Бутилфенил 

метилпропианаль 

(Butylphenyl 

Methylpropional) 

Синтетическое Синтетический 

ароматизатор, аромат 

похож на аромат лилии.  

 

Обладает 

высокой 

аллергенностью. 

Цитронеллол 

(Citronellol) 

Натуральное Ароматизатор (создает 

свежий цветочный тон, 

напоминающий запах 

срезанной кожицы 

зеленого яблока с 

легкими цитрусовыми 

нотками). 

 

Безопасен, 

возможна 

индивидуальная 

непереносимость 

(цитрусовые). 

 

Лимонен (Limonene) 

 

Натуральное 

Ароматизатор, 

консервирующий 

компонент с 

антибактериальной 

активностью. 

Безопасен при 

использовании 

по назначению. 

 

Производитель данного вида крема указывает на упаковке такие 

назначения, как: интенсивное омоложение, сокращение количества морщин. 

Исследуя данный образец  по составу можно сделать вывод, что компоненты 

соответствуют назначениям данного крема, но находятся в середине состава, 

что говорит о их небольшом процентом количестве в составе крема, это 

такие компоненты как: гиалуронат натрия – способствует омолаживающему 

действию, а также масло ши и циклопентаксилоксан – эти компоненты  

разглаживают морщины [35]. 
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Стоит отменить что на втором месте в составе стоит компонент 

синтетического происхождения, эмульгатор – ПЭГ-100 стеарат, 

следовательно он в большем процентом количестве добавлен в состав крема, 

что способствует раздражению кожи. 

Также был найден антивозрастной компонент – манголия, но он 

расположен практически в самом конце состава, следовательно его 

содержание составляет порядка 1 % [24]. 

Данный крем содержит большое количество натуральных 

ингредиентов, что говорит о его хорошем эффекте по уходу за лицом и 

безопасности для здоровья. Но компоненты отвечающие за назначение крема 

занимают маленький процент его состава,  следовательно стоит задуматься о 

его антивозрастном эффекте. 

Таблица 11 – Состав компонентов у образца «Гиалурон», ЗАО 

«Витэкс», Россия 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Вода (Aqua) Натуральное Основной компонент, 

растворитель 

Безопасен в 

использовании 

Сорбитан стеарат  

(Sorbitan Stearate) 

 

Натуральное Мягкий эмульгатор Безопасен при 

использовании по 

назначению 

Циклопентаксилоксан 

(Cyclopentasiloxane) 

Синтетическое Производное силикона. 

Стабилизатор 

силиконовых эмульсий. 

Обеспечивает 

ощущение гладкости, 

сухости и отсутствия 

жирности. Эмолент, 

растворитель, защитная 

функция. Используется 

в средствах от морщин, 

в средствах для волос, в 

дезодорантах и т.д. 

 

Может вызывать 

раздражение кожи. 

 

Циклогексасилоксан 

(Cyclohexasiloxane) 

Синтетическое Кондиционеры для 

кожи и волос, 

растворитель, 

смягчающее действие. 

 

Может вызывать 

раздражение кожи. 

 

Бегенет-25  

(Beheneth-25) 

Синтетическое ПАВ - очищающие 

средства, эмульсионные 

компоненты, 

гелеобразователи. 

 

Токсичен. Вызывает 

аллергическую 

реакцию и 

раздражает кожу. 
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Продолжение таблицы 11 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Глюконолактон 

(Gluconolactone) 

 

Разные 

источники 

Увлажнение, смягчение, 

регенерация кожи, 

лифтинг, 

антибактериальное, 

дезодорирующее, 

антиоксидант. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению, 

возможна 

индивидуальная 

непереносимость. 

 

Ксантановая камедь 

(Xanthan Gum) 

 

Натуральное Гелеобразователь, 

загуститель. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению. 

 

Пальмитоил 

гидролизованого 

пшеничного белка (Palmitoyl 

Hydrolyzed Wheat Protein) 

 

Натуральное Регенерирующее 

средство, снимает 

раздражение, 

антивозрастное, 

нормализует уровень 

pH кожи, 

успокаивающий 

компонент, 

кондиционирование 

кожи и волос, 

очищающее средство. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению, 

возможна 

индивидуальная 

непереносимость. 

 

Сквалан  

(Squalane) 

 

Натуральное Смягчающее средство 

для кожи, защитная 

функция, 

влагоудерживающий 

компонент, 

антивозрастное, 

фиксатор аромата. 

 

Безопасен при 

использовании по 

назначению. Может 

быть растительного 

и животного 

происхождения 

(печень акулы или 

другие ткани 

животных). 

 

Феноксиэтанол 

(Phenoxyethanol) 

 

Разные 

источники 

Консервант Может вызывать 

аллергическую 

реакцию и 

раздражать кожу. 

 

Метилпарабен натрия 

(Sodium Methylparaben) 

 

Синтетическое Консервирующий 

компонент, 

антимикробное, против 

потоотделения. 

 

Токсично 

(эндокринные 

нарушения). 

Вызывает 

раздражение кожи и 

аллергию. 

 

Пропилпарабен 

(Propylparaben) 
 

Синтетическое Консервирующий 

компонент 
Токсичен, 
вызывает 
аллергическую 
реакцию. 
Вызывает 
эндокринные 
нарушения. 
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Окончание таблицы 11 

Название компонента Происхождение Применение Опасность 

Кремний (Silica) Натуральное Загуститель, 

гелеобразователь, 

абразивное вещество, 

наполнитель, 

влагоудерживающий 

компонент, очищающее 

средство, 

абсорбирующий 

компонент. 

Безопасен при 

использовании по 

назначению 

Изопропил миристат 

(Isopropyl Myristate) 

 

Натуральное Смазывающее средство, 

смягчающий 

компонент, фиксирует 

аромат. 

 

Не токсичен, может 

вызывать 

аллергическую 

реакцию на 

поврежденной коже. 

 

Цитронеллол  

(Citronellol) 

 

Натуральное Ароматизатор (создает 

свежий цветочный тон, 

напоминающий запах 

срезанной кожицы 

зеленого яблока с 

легкими цитрусовыми 

нотками). 

 

Безопасен, возможна 

индивидуальная 

непереносимость 

(цитрусовые). 

 

Гексил циннамал  

(Hexyl Cinnamal) 

 

Разные 

источники 

Ароматизатор с 

цветочным запахом. 

Входит в состав 

эфирного масла 

ромашки, но может 

быть и синтетического 

происхождения. 

 

Аллерген 

Лимонен (Limonene) Натуральное Ароматизатор, 

консервирующий 

компонент с 

антибактериальной 

активностью 

Безопасен при 

использовании по 

назначению, 

возможна 

индивидуальная 

непереносимость. 

Линалоол (Linalool) 

 

Натуральное Компонент эфирных 

масел. Ароматизатор, 

отдушка. 

 

Безопасен, но может 

вызывать 

аллергическую 

реакцию. 

 

 

Производитель данного вида крема указывает на упаковке такие 

назначения, как: восстановление упругости кожи и разглаживание морщин. 

Исследуя данный образец  можно сделать вывод, что в состав входит 

всего один компонент, направленный на назначение крема. Это ингредиент 

от морщин – циклопентаксилоксан Стоит отметить, что 
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циклопентаксилоксан является синтетическим компонентом, который 

вызывает аллергические реакции и раздражение кожи. Не выявлено ни 

одного компонента для  восстановления упругости кожи.  Следовательно 

назначение на упаковке не сходится с составом данного крема, что является 

фальсификацией товара [35]. 

Также в составе крем был обнаружен антивозратной компонент –

пальмитоил гидролизованого пшеничного белка. Этот ингредиент 

совершенно натуральный и безопасен при использовании по назначению. Но 

его расположение в составе довольно далеко от начала, следовательно его 

количество примерно от 1 до 2 % [24, 35]. 

3.3. Номенклатура показателей качества и характеристика методов 

анализа 

Основой исследования свойств косметических кремов, выявление 

воздействия на их качества технологических процессов изготовления, 

хранения, транспортирования и реализации, а также закономерностей, 

определяющих безопасность и потребительские плюсы товаров считается 

анализ состава, а также, в том числе различные способы определения 

значений показателей качества данной продукции. 

В данной дипломной работе были проведены следующие методы 

исследования качества косметических кремов: 

1. Метод органолептической оценки: 

Органолептическая оценка – это способ, осуществляемый на базе 

анализа восприятий органов эмоций: зрения, слуха, чутья, осязания и вкуса. 

Смысл характеристик свойства присутствуют методом анализа 

приобретенных чувств на базе приобретенного опыта. Вследствие этого 

точность и достоверность этих значений зависит от квалификации, 

способностей и возможности лиц, определяющих их. Органолептический 

способ не ликвидирует вероятность применения технических средств, но не 

измерительных и не регистрирующих (лупа, микроскоп) [3]. 

 



77 
 

2. Метод определения физико-химической оценки 

 определение водородного показателя pH 

Метод определения водородного показателя рН основан на измерении 

разности потенциалов между двумя электродами (измерительным и 

сравнения), погруженными в исследуемую пробу. 

Уровень pH определяют с помощью электронного прибора, который 

называют pH-метр [3, 10]. 

 определение массовой доли воды и летучих веществ 

Метод заключается в нагревании пробы лакокрасочного материала 

при определенной температуре в течение заданного промежутка времени 

или до достижения постоянной массы и определения массовой доли летучих 

и нелетучих веществ по разности результатов взвешивания до и после 

нагревания [11]. 

 определение термостабильности 

Метод основан на разделении эмульсии на жировую и водную фазы 

при повышенной температуре [12]. 

 определение свободной и связанной щелочи 

Метод основан на последовательном титровании испытуемого 

продукта раствором кислоты: в присутствии индикатора фенолфталеина 

титруют свободную щелочь (гидроксид и карбонат), а затем в присутствии 

индикатора метилового оранжевого – связанную щелочь (бикарбонат) [13]. 

Не нормируется по ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие 

технические условия». 

По органолептическим и физико-химическим показателям 

косметические кремы должны соответствовать требованиям и нормам ГОСТ 

31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические условия», 

указанным в таблице 12. 
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Таблица 12 – Органолептические и физико-химические показатели 

данных образцов по ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие 

технические условия» [7]. 

 

Наименование показателя 

Характеристика и норма 

  

Эмульсионные 

кремы 

 

 

Кремы-гели 

 

Жировые 

кремы 

 

Внешний вид 

 

 

Однородная масса, не содержащая посторонних 

примесей 

 

Цвет 

 

 

Свойственный цвету данного крема 

 

Запах 

 

 

Свойственный запаху данного крема 

 

Массовая доля воды и летучих веществ, % 

 

 

5,0-98,0 

 

5,0-98,0 

 

- 

 

Водородный показатель рН 

 

 

5,0-9,0 

 

5,0-9,0 

 

5,0-9,0 

 

Температура каплепадения, °С 

 

 

- 

 

- 

 

39-55 

 

Коллоидная стабильность 

 

 

Стабилен 

 

- 

 

Термостабильность 

 

 

Стабилен 

 

- 

 

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 

Все исследования были проведены в учебной лаборатории кафедры 

«Пищевые и биотехнологии».  

При проведении органолептической оценки данных видов кремов 

косметических согласно ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие 

технические условия», характеристики показателей каждого вида внесены в 

таблицы 13, 14, 15, 16, 17. 

Все три образца являются антивозрастными, производители в 

назначении указывают возраст 40+. 
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Таблица 13 – Органолептическая характеристика крема косметического 

«Nivea», Польша 

Наименование 

показателя 

Показатель данного 

вида геля для душа 

Норма 

по ГОСТ 31460-2012 

Результат 

Внешний вид Однородная масса, 

не содержащая 

посторонних 

примесей 

Однородная масса, не 

содержащая 

посторонних примесей 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 

Цвет Бежево-желтый 

оттенок 

Свойственный цвету 

данного крема 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 

Запах Запах абрикоса Свойственный запаху 

данного крема 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 

 

Таблица 14 – Органолептическая характеристика крема косметического 

«Чистая Линия», ООО «Юниливер Русь, Россия 

Наименование 

показателя 

Показатель данного 

вида геля для душа 

Норма 

по ГОСТ 31460-2012 

Результат 

Внешний вид Однородная масса, 

слегка жидкая, не 

содержащая 

посторонних 

примесей 

Однородная масса, не 

содержащая 

посторонних примесей 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 

Цвет Белый цвет Свойственный цвету 

данного крема 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 

Запах Запах трав Свойственный запаху 

данного крема 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 
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Таблица 15 – Органолептическая характеристика крема косметического 

«Черный Жемчуг», ООО «Юниливер Русь», Россия 

Наименование 

показателя 

Показатель данного 

вида геля для душа 

Норма 

по ГОСТ 31460-2012 

Результат 

Внешний вид Однородная масса, 

слегка густая, 

содержащая 

посторонних 

примесей 

Однородная масса, не 

содержащая 

посторонних примесей 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 

Цвет Белый цвет Свойственный цвету 

данного крема 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 

Запах Без посторонних 

запахов 

Свойственный запаху 

данного крема 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 

 

Таблица 16 – Органолептическая характеристика крема косметического 

«MEZOCOMPLEX», СП «БЕЛИТА» ООО, Россия 

Наименование 

показателя 

Показатель данного 

вида геля для душа 

Норма 

по ГОСТ 31460-2012 

Результат 

Внешний вид Однородная масса, 

не содержащая 

посторонних 

примесей 

Однородная масса, не 

содержащая 

посторонних примесей 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 

Цвет Белый цвет с 

перламутровым 

оттенком 

Свойственный цвету 

данного крема 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 

Запах Без посторонних 

запахов 

Свойственный запаху 

данного крема 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 
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Таблица 17 – Органолептическая характеристика крема косметического 

«Гиалурон», ЗАО «Витэкс», Россия 

Наименование 

показателя 

Показатель данного 

вида геля для душа 

Норма 

по ГОСТ 31460-2012 

Результат 

Внешний вид Однородная масса, 

достаточно жидкая, 

не содержащая 

посторонних 

примесей 

Однородная масса, не 

содержащая 

посторонних примесей 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 

Цвет Белый цвет  Свойственный цвету 

данного крема 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 

Запах Без посторонних 

запахов 

Свойственный запаху 

данного крема 

Соответствует ГОСТ 31460-

2012 «Кремы косметические. 

Общие технические 

условия» 

 

Исходя из результатов органолептической оценки данных видов 

кремов косметических, можно сделать вывод, что все пять образцов 

практически ничем не отличаются друг от друга по внешнему виду, цвету и 

запаху. Стоит только отметить, что образец «Nivea» имеет бежево-

желтоватый оттенок, в отличие от других образцов. Консистенция не жидкая 

и не сильно густая, соответствует данным образцам. Также стоит отметить, 

что образцы «Гиалурон» и «Чистая Линия» имеют достаточно жидкую 

консистенцию по сравнению с другими образцами, следовательно образцы 

характеризуются меньшим процентом питательных веществ в своем составе. 

Крема «Черный Жемчуг» и «Mezocomplex» наоборот имеют более густую 

консистенцию, следовательно масса тяжело проникает в кожу, но имеет 

достаточно большое количество питательных веществ. Можно отметить 

положительный факт, что все пять образцов соответствуют нормативному 

документу  ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические 

условия» [7, 9]. 

При проведении физико-химической оценки данных видов кремов 

косметических согласно ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие 

технические условия», характеристики показателей каждого вида внесены в 

таблицу 17. 
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Таблица 17 – Результаты физико-химической оценки качества данных 

образцов кремов косметических 

Наименование 

показателя 

Наименование образца 

«Nivea», 

произве

дено в 

Польше 

«Чистая 

Линия», 

ООО 

«Юнил

ивер 

Русь 

«Черный 

Жемчуг», 

ООО 

«Юнилив

ер Русь» 

«Mezocomplex»

, СП 

«БЕЛИТА» 

ООО 

«Гиалурон», 

ЗАО 

«Витэкс» 

Норма по 

ГОСТ 31460-

2012 

Массовая доля 

воды и летучих 

веществ,% 

84,42 87 73,94 82,5 93,35 5,0 – 98,0 

Водородный 

показатель pH 

7,04 5,76 6,0 5,5 5,84 5,0 – 9,0 

Термостабильность Стабиле

н 

Стабил

ен 

Стабилен Стабилен Стабилен Стабилен 

Свободная щелочь 0,3 0 0 0 0 0 

Связанная щелочь 0,74 0,41 0,45 0,25 0,41 Не более 1% 

по 

литературным 

данным 

Результат Не 

соответс

твуют 

Соответ

ствует 

Соответс

твует 

Соответствует Соответству

ет 

Соответствует 

 

Исходя из результатов физико-химической экспертизы качества 

данных косметических кремов, можно сделать вывод, что все образцы 

соответствуют по своим показателям требованиям нормативной 

документации ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические 

условия». Но не стоит оставлять без внимания, что у образца «Nivea» 

обнаружена свободная щелочь – 0,3 %, тем самым данный крем может 

способствовать неблагоприятному влиянию на кожу человека, а также 

вызывать аллергическую реакцию и раздражение кожи. Так как по 

проверенным литературным данным показатель свободная щелочь не должна 

присутствовать в креме косметическом. Все свободные компоненты должны 

быть нейтрализованы, прежде чем выпускать на реализацию товар. Также по 

показателю массовой доли воды летучих веществ можно отметить, что 

большей долей воды характеризуются образцы «Гиалурон» и «Чистая 

Линия», что отражается в консистенции данных кремов и подтверждает 

результаты органолептической оценки, следовательно эти образцы содержат  

достаточно меньше полезных веществ в сравнении с другими образцами. 
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Образцы «Mezocomplex» и «Черный Жемчуг» имеют более высокий процент 

жировой основы, что говорит о наличии питательных веществ. Образец 

«Nivea» имеет достаточное количество компонентов-загустителей в своем 

составе, следовательно процент водной основы оптимальный, а процент 

питательных веществ очень низкий. По показателям pH необходимо 

отметить, что наиболее приближенный по состоянии к коже это крем 

«Mezocomplex», к нейтральной среде относится крем «Nivea». Можно 

отметить положительный факт, что все образцы имеют диапазон от 5,5 % до 

9,0 %, следовательно нет превышения в щелочную сторону [21, 22, 23, 24, 

25]. 

Следовательно, стоит отметить, что по наиболее высоким качествам по 

всем показателям характеризуются объекты «Mezocomplex» и «Чёрный 

Жемчуг». Образцы «Чистая Линия» и «Гиалурон» являются нейтральными, 

так как их воздействие на кожу практически не несет никого эффекта. 

Образец «Nivea» характеризуется наиболее худшими показателями и может 

вызвать негативное воздействие на кожу человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На качество косметических кремов влияет много факторов, но одни из 

самых существенных – технология приготовления, качество исходного 

сырья, а также компоненты, входящие в состав кремов.  Косметические 

крема не должны оказывать общетоксического, кожно-раздражающего и 

аллергического действия. Качество кремов косметических определяется по  

ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические условия». 

Объектами экспертизы данной дипломной работы стали «Nivea» 

Дневной крем для лица, 45+, Произведено в Польше, «Чистая Линия» 

Дневной крем для лица, 40+, ООО «Юниливер Русь», «Черный Жемчуг» 

Дневной крем,  46+, ООО «Юниливер Русь»,  «MEZOCOMPLEX» дневной 

крем для лица 40+, СП «БЕЛИТА» ООО  и «Гиалурон» Крем для лица, шеи и 

декольте, 45+, ЗАО «Витэкс».  Данные виды кремов косметических 

относятся к антивозрастному критерию. 

Маркировка всех образцов соответствуют оптимальной структуре 

маркировки. Пять образцов содержат на упаковке весь объем требуемой 

информации согласно ГОСТ 27429-87 «Изделия парфюмерно-косметические. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранения». Стоит отметить, что 

у образцов «Nivea» и «Чистая линия» очень мелкий шрифт, практически не 

читаемый, что противоречит требованиям нормативной документации.  

Также в ходе практической работы был проеден анализ всего состава 

каждого образца крема, согласно его функциональному назначению, чтобы 

убедиться в достоверности и в присутствии компонентов, отвечающих за 

антивозрастной критерий. А также убедиться в натуральности и 

безопасности ингредиентов данных видов кремов косметических.  

По органолептическим показателям все пять образцов соответствуют 

требованиям ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические 

условия» и практически ничем не отличаются друг от друга, за исключением 

запаха. 
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Исходя из результатов физико-химической экспертизы качества 

данных косметических кремов, можно сделать вывод, что не все образцы 

соответствуют  по своим показателям требованиям нормативной 

документации ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические 

условия». 

Следовательно, наиболее высоким качеством по всем показателям и 

соответствием потребительских свойств своему функциональному 

назначению характеризуются объекты «Mezocomplex» и «Чёрный Жемчуг», 

эти образцы обуславливаются к возрастной группе 45+. Образцы «Чистая 

Линия» и «Гиалурон» являются нейтральными, так как их воздействие на 

кожу практически не несет никого эффекта. Образец «Nivea» 

характеризуется наиболее худшими показателями и может вызвать 

негативное воздействие на кожу человека. 

Компоненты крема «Mezocomplex» соответствуют назначениям 

данного крема. Были выявлены такие компоненты, как: гиалуронат натрия – 

способствует омолаживающему действию, а также масло ши и 

циклопентаксилоксан – эти компоненты  разглаживают морщины. Данные 

компоненты подтверждают назначения образца. Состав крема «Чёрный 

Жемчуг» соответствует назначениям данного крема. Были выявлены такие 

компоненты, как цинтопектасилоксан, диметикон, глицерил стеарат, миндаль 

сладкий – эти компоненты обеспечивают увлажнение и  смягчение кожи, что 

характеризует назначения данного образца. По органолептическим 

показателям образцы имеют более густую консистенцию, следовательно 

масса кремов тяжело проникает в кожу, но имеет достаточно большое 

количество питательных веществ. По физико-химическим показателям 

образцы соответствует всем требованиям нормативного документа. По 

показателю воды и летучих веществ образцы имеют оптимальный уровень, 

что говорит о наличии питательных компонентов в составе. По  показателю 

pH образцы наиболее приближены к состоянию кожи. 

Образец «Чистая Линия» имеет в составе такие компоненты как:  

изопропил стеарат, алоэ вера, женьшень, клевер луговой,  глицин сои, 
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такоферола ацетат, летилленоалеат, пантенол, этиллинолеат,  – это 

компоненты, которые смягчают, увлажняют, питают и делают кожу 

эластичной. Данные компоненты подтверждают назначения образца. Образец 

«Гиалурон» имеет в составе такой компонент от морщин как: 

циклопентаксилоксан. Стоит отметить, что циклопентаксилоксан является 

синтетическим компонентом, который вызывает аллергические реакции и 

раздражение кожи. Не выявлено ни одного компонента для  восстановления 

упругости кожи. Следовательно назначение на упаковке не сходится с 

составом данного крема, что является фальсификацией товара. По 

органолептическим показателям образцы «Гиалурон» и «Чистая Линия» 

соответствует нормативному документу, но имеют достаточно жидкую 

консистенцию по сравнению с другими образцами, следовательно образцы 

характеризуются меньшим процентом питательных веществ в своем составе. 

По физико-химическому показателю массовой доли воды летучих веществ 

образцы также характеризуется большей долей воды, что подтверждает 

результаты органолептический оценки. Можно отметить положительный 

факт, что все образцы имеют диапазон от 5,5 % до 9,0 %, следовательно нет 

превышения в щелочную сторону.  

В результате анализа выявлено, что крем «Nivea» содержит в своем 

составе значительное количество синтетических компонентов, что 

способствует раздражению кожи и аллергическим реакциям. Такие 

компоненты как: октокрилен, тринатрия ЭДТА. Не было выявлено не одного 

компонента, направленного на повышение упругости кожи, что является 

фальсификацией состава на упаковке. По органолептическим показателям 

образец имеет бежево-желтоватый оттенок, в отличие от других образцов.  

Стоит отметить, что у образца «Nivea» обнаружена свободная щелочь – 

0,3 %, тем самым данный крем может способствовать неблагоприятному 

влиянию на кожу человека, а также вызывать аллергическую реакцию и 

раздражение кожи. Все свободные компоненты должны быть 

нейтрализованы, прежде чем выпускать на реализацию товар. Образец 

«Nivea» имеет сильные компоненты-загустители в своем составе, такие как: 
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Гидрогенизированный кокоглицерид и ксантановая камедь, следовательно 

процент водной основы оптимальный, а процент питательных веществ очень 

низкий.  
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