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В наше время средства по уходу за волосами – это неотъемлемый 

атрибут комфортной жизни, конечно, за исключением тех, у кого 

волос уже нет или им и без них хорошо. Самым распространенным 

из них является шампунь. По своей консистенции и внешнему виду 

он напоминает жидкое мыло, может иметь различный запах и цвет, 

но все-таки главное его свойство – это делать волосы чистыми и как 

дополнительный бонус – блестящими, гладкими, шелковистыми и т.п. 

Вот тут и возникает вопрос: а за счет каких веществ достигается 

подобный эффект?

Самым главным компонентом шампуня являются синтетические 

моющие средства, или детергенты. Это поверхностно-активные 

вещества (ПАВ), которые и придают шампуню его основное свойство 

– очищение волос, которое достигается за счет активности 

жирорастворимых и водорастворимых компонентов: они связывают и 

смывают мелкие частички жира и грязи с наших волос. К таким 

детергентам относятся: аммония лаурил сульфат (Ammonium lauryl 

sulfate), аммония лаурет сульфат (Ammonium laureth sulfate), натрия 

лаурил сульфат (Sodium lauryl sulfate), натрия лаурет сульфат 

(Sodium laureth sulfate), ТЕА лаурил сульфат (TEA lauryl sulfate), ТЕА 

лаурит сульфат (TEA layrith sulfate). Эти поверхностно-активные 

вещества действуют как в горячей, так и в холодной воде, хорошо 

обволакивают волосы, создают густую пену, но все-таки способны 

разрушить защитный слой волоса.



дерматологической жесткости решается с помощью добавления в шампунь 

смягчителей, тоже поверхностно-активных веществ, которые смягчают действие 

сильных детергентов. Такие смягчители изготавливают из растительных аминокислот, 

например, жирных кислот кокоса (на флаконе будет написано кокамидопропилбетаин, 

этаноламид кислот кокосового масла); синтетических полимеров (дистеарат гликоля, 

диметикон).

Кроме поверхностно-активных веществ, в список ингредиентов шампуня входят 

стабилизаторы и загустители пены, например, цетиловый спирт, хлорид натрия 

(обычная поваренная соль). Также в состав могут входить кондиционирующие добавки, 

которые обволакивают волосы, облегчают их расчесывание после мытья, придают 

блеск (жирные кислоты, касторовое масло, производные ланолина).

В качестве консервантов используют лимонную кислоту, пропилпарабен, бензоат 

натрия, парааминбензойные кислоты. Они сохраняют шампунь в течение всего его 

срока годности и препятствуют росту различных микроорганизмов, для которых 

шампунь без консервантов является благоприятной средой для развития.

Внешний вид самого шампуня должен быть приятным, поэтому в него часто добавляют 

красители (синтетические и натуральные), отдушки, а также специальный концентрат, 

который придает шампуню перламутровый блеск. Для улучшения внешнего вида самих 

волос, например придания им объема, добавляют белки (коллаген, кератин) или 

добавки на основе силикона. Силикон как бы покрывает волос пленкой, за счет чего 

увеличивается объем и на некоторое время появляется блеск, однако к этой пленке 

достаточно легко прилипают пылинки, и волосы быстро грязнятся. А вот белковые 

добавки питают и укрепляют сам волос, но эффект приходит со временем.



В состав современных шампуней в 

большинстве случаев входят экстракты, 

вытяжки и настои лекарственных растений, 

которые содержат биологически активные 

вещества, оказывающие смягчающее, 

тонизирующее (улучшают кровоснабжение и 

регулируют работу сальных желез) или 

бактерицидное действие: эфирные масла, 

гликозиды, аминокислоты, дубильные 

вещества, микроэлементы, антибиотики, 

фитогормоны. Эти добавки помогают против 

перхоти, увлажняют сухие волосы, защищают 

ослабленные волосы от ломкости.

Но не стоит сразу верить рекламе, которая 

призывает вас купить шампунь, в состав 

которого входят эти лечащие компоненты: 

эффект зависит от их концентрации. Обратите 

внимание, что все они будут располагаться в 

конце списка ингредиентов, в котором, как 

известно, составляющие указаны от большей 

концентрации к меньшей. И не удивляйтесь 

такому длинному перечню: чем он больше, тем 

лучше шампунь. При этом в первых рядах 

обязательно будут указаны детергенты, а 

последними – консерванты и экстракты 

растений, которые содержат биологически 

активные вещества.



Шампунь для всех типов волос "Крапива". куплен за 14 рублей а 

Ашане из любопытства. Такое ощущение, что в 2 раза 

менее концентрированный, чем привычные шампуни. 

Ничего особенного, конечно, но голову промывает. Отдам 

мужу, как и все свои неудачные шампуни - ему почему-то 

абсолютно все подходит, счастливчик. 2 из 5.

2. Gliss Kur. Шампунь Жидкий шелк. Из старых запасов. 

Этот когда-то подходил замечательно, мои сильно 

вьющиеся волосы делал гладкими, прядки были очень 

четкими, локоны хорошо держались и не пушились. 

Сейчас совсем не тот эффект. 4 из 5. 

3. Tony&Guy. Шампунь, восстанавливающий цвет. Для 

темных волос. Купила, когда слегка осветлила прядки. 

Неплохой шампунь, но им не рекомендуется 

пользоваться каждый раз, он слегка подкрашивает 

(якобы). В доказательство тому - потемневшее за пару 

месяцев дно пузырька - прокрасилось. Но опять же не 

сверхестественно. 4 из 5.

4. Yes to carrots. Морковный шампунь для всех типов 

волос. Очередная ненужная покупка жертвы рекламы. 

Надо сказать, что шампунь очень хорошо промывает 

голову, но для меня не подошел - делает волосы слишком 

мягкими и пушистыми. Наверное, для жестких волос 

подойдет отлично. Мужу, мужу. 4 из 5.

5. Dessange. Экстра-блеск, шампунь, оживляющий цвет 

для окрашенных волос, потерявших яркость оттенка. Так 

себе. Раньше покупала их шампунь для вьющихся волос, 

розовый, вот тот был отличный, но он пропал (как и все, 

что мне нравится, чОрт), этот снова покупать не буду. 3 из 

5.





Против выпадения волос
 Маска имеет довольно жидкую 

консистенцию, и я наносила ее 3-4 
раза в неделю вместо бальзама. В 
то время у меня были длинные 
завитые волосы. После 
двухнедельного использования я 
увидела улучшения и решила, что в 
отпуск с собой прихвачу шампунь и 
кондиционер из этой же серии. 
Перед отпуском пошла в салон 
подровнять челку и мастер 
уговорил меня отстричь почти всю 
химию, сделали каскад. Выглядит 
очень мило. Укладки не требует, т.к. 
на концах химия и они(кончики) 
"прэлестно" торчат в разные 
стороны, мне нравится :) Полтора 
месяца пролетели быстро, вся 
серия закончилась, волосы 
выпадают конечно, но в очень 
маленьком количестве.. 15-20 шт в 
день... 

http://sport4beauty.blogspot.com/2009/04/blog-post.html


 Важные рекомендации:

 Никогда не наносите маску на корни волос! Состав 
экспресс-масок, как правило, очень насыщенный, он 
может забить поры кожи головы. В результате может 
появиться зуд, а волосы будут выглядеть 
«сосульками».

 Если у вас длинные волосы, - нанос ите маску на длину 
10-12 см.
На короткие волосы следует наносить маску на длину 
2-4 см.

 Смывать состав маски нужно тщательно и только 
теплой водой!
Действие маски будет усилено, если через 10 минут 
после ее снятия сделать легкий массаж головы.

 Если у вас жирные волосы, делать маску 
рекомендуется не чаще 1 раза в две недели.

 На нормальные или сухие волосы наносить маску 
нужно 1 раз в неделю.



Интенсивная маска-блеск Brilliant Color для окрашенных и мелированных 

волос от Nivea — благодаря входящему в состав натуральному экстракту 

граната, увлажняет волосы, придает им ухоженный вид.



Ухаживающая увлажняющая маска Color Care от Dove — успешно борется с 

сухостью волос после окрашивания.



Маска-обертывание для 

волос с водорослями 

Средиземного моря и 

кислородным 

комплексом Novaftem - 02 

от Faberlic —

восстанавливает и 

насыщает кожу 

кислородом, укрепляет и 

восстанавливает структуру 

волос.



Моментальная восстанавливающая маска-уход от Pantene Pro-V с 

новым Amino-S комплексом — защищает и оживляет сухие и 

поврежденные волосы после окрашивания и «химии».



Оттеночный бальзам Тоника
Комплексная разработка дизайна этикеточного 

оформления обновленного оттеночного бальзама для 

волос «Тоника». Ранее компанией была разработана 

торговая марка и персонифицированная упаковка, 

которая позволит поднять продукцию «Тоника» в более 

высокий сегмент средств по окрашиванию волос.



Пенки 
Лаки
Гели



Придаёт максимальный 

контраст и текстуру причёске. 

Создаёт стильный эффект 

«растрёпанных» прядей и 

«беспорядка». Подчёркивает 

пряди и надолго фиксирует 

укладку. Наноситься на 

влажные волосы, феном 

сушить не надо. Пользуюсь 

им когда лень, что-то делать с 

волосами.



Colour Setting Mousse (125 ml)

Оттеночная пена придаёт волосам цвет, позволяет 

освежить натуральный цвет волос или подарить им 

новый оттенок. Пена смывается за раз, что позволяет 

экспериментировать с цветом волос после каждого 

мытья. Одновременно пена служит для укладки и 

облегчает моделирование волос.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Препарат прост в применении. Баллончик встряхнуть, 

повернуть колпачком вниз, выдавить пену на ладонь 

и равномерно распределить на вымытые волосы. 

Пену не смывать!

Дополнительный уход: экстракт подсолнуха 

сглаживает поверхность и восстанавливает 

повреждённые волосы. Входящий в состав 

подсолнуха комплекс витаминов и минералов 

улучшает структуру волос, придаёт им эластичность и 

блеск. Оказывает уход за волосами и кожей головы, 

предупреждает ломкость волос.



Лак для волос Taft Power с витаминами мегафиксации (5)

Мощная фиксация и сильные волосы одновременно? Это серия Taft 

Power с витаминами — лак для волос, содержащий в своем составе 

специальную укрепляющую формулу с провитамином B5, 

благодаря которой Ваши волосы становятся на 30% более 

сильными. Taft Power c витаминами — мегафиксация Вашей 

прически и сильные, здоровые волосы!

Мегафиксация — сильные волосы

Максимальный уровень фиксации и сильные волосы.

Не утяжеляет волосы и защищает их от пересушивания.

Не склеивает волосы, легко удаляется при расчесывании.

Надежная фиксация и до 30% больше силы

Укрепляющая формула с Витаминами придает прическе 

максимальный уровень фиксации в течение 24 часов и силу 

волосам — без склеивания.

Укрепляет волосы и придает им до 30% больше силы.

Специальная формула Taft Три погода с УФ-фильтром защищает 

ваши волосы от солнца, ветра и влажности — весь день.

Советы по укладке

Фиксация: равномерно распылите лак на уложенные волосы 

с расстояния 30 см.

Укладка отдельных прядей: нанесите лак на отдельные пряди, 

начиная от корней волос, и придайте им нужную форму.

Объем: распылите лак непосредственно на корни волос.



Гели для волос

Производим и продаем гели. Гели предназначены для фиксации 

прически и защиты волос от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды. Все выпускаемые нашей фирмой гели не содержат 

спирта, обогащены комплексом витаминов А, Е и F- природными 

антиоксидантами, связывающими свободные радикалы, замедляя 

процесс старения. Известно, что недостаток витамина F приводит к 

истонщению и выпадению волос, появлению перхоти, сухости и 

шелушения кожи, поэтому препараты витамина F используют при 

лечении кожных заболеваний. В состав гелей входят также кератин, 

провитамин В5, глицерин, карбомер, вытяжки из алоэ, биологически-

активные вещества, смягчающие кожу, а также ароматические 

вещества высочайшего качества. Гели великолепно фиксируют 

прическу. Гели подходят для ежедневного использования. Легко 

смываются при мытье головы теплой водой с шампунем.

Гели различаются но цвету и степени фиксации прически:

1. Гель-Нормальной фиксации. 

2. Гель-Средней фиксации.

3. Гель-Сильной фиксации - для фиксации длинных или вьющихся 

(непослушных) волос.

4. Гель-Суперсильной фиксации - для модных "молодежных" причесок 

и стрижек.

5. Гель-Эффект «мокрых волос» - для причесок



Гель для волос 

Гели выпускают следующих видов:

прозрачный - супер сильной фиксации

розовый - сильной фиксации

зеленый - для дневных причесок

желтый - для фантазированых причесок

голубой - эффект мокрых волос



гель-воск для укладки волос

http://darudar.org/gift/149475/


воски



Воск для 

волос 
Жидкий воск для волос



Воск для волос придает 

блеск укладке или только 

отдельным прядям - по 

Вашему желанию. 

Предохраняет волосы от 

высыхания, нежно заботясь 

о них. Воск для волос 

является продуктом на 

водной основе, поэтому, при 

желании, легко смывается. 

Легок в использовании для 

создания собственного 

стиля.



 Сыворотка для запаивания посеченных 
кончиков. 

 Волос выглядт здоровым до самых кончиков. 

 Свойства:

 Интенсивно лечит экстримально 
поврежденные волосы; 

 Предотвращает расщепление кончиков 
волос; 

 Придает гладкость волосам; 

 Волосы шелковистые, мягкие на ощупь; 

 Не загрязняет волосы. 

 Способ применения:

 Нанести на вымытые, просушенные 
полотенцем волосы. Зона нанесения -
кончики волос. Сделать укладку по вашему 
выбору. 

 Тут вы можете купить Абсолют Репер 
Сыворотка для запаивания посеченных 
кончиков. 

 Абсолют Репер Сироватка для 
запаювання посіченних кінчиків волосся

 Лікує пошкодженне волосся. Робить волосся 
гладеньким та м'яким на дотик. Не забруднює 
волосся.


