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уважаемый читатель!

Данный учебник является  частью учебно-методического ком-
плекта по профессии 100116.01 «Парикмахер».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают 
традиционные и инновационные учебные материалы, позволяющие  
обеспечить изучение общеобразовательных  и общепрофессиональ-
ных дисциплин и профессиональных модулей. Каждый комплект 
содержит в себе учебники и учебные пособия, средства обучения и 
контроля, необходимые для освоения общих и профессиональных 
компетенций, в том числе и с учетом требований работодателя. 

Учебные издания дополняются электронными образовательными 
ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и прак-
тические модули с интерактивными упражнениями и тренажерами, 
мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные материалы и 
ресурсы в Интернете. В них включен терминологический словарь и 
электронный журнал, в котором фиксируются основные параметры 
учебного процесса: время работы, результат выполнения контроль-
ных и практических заданий. Электронные ресурсы легко встраи-
ваются в учебный процесс и могут быть адаптированы к различным 
учебным программам.

Учебно-методический комплект включает электронный образо-
вательный ресурс «Основы физиологии кожи и волос» по профессии 
100116.01 «Парикмахер».

Электронный образовательный ресурс «Санитария и гигиена» 
находится в стадии разработки и будет выпущен в 2012 году.

Учебно-методический комплект разработан на основании Феде-
рального государственного образовательного стандарта начального 
профессионального образования с учетом его профиля.



4

ВВЕДЕНИЕ

Знания о парфюмерии и косметике играют значительную роль в 
общественной жизни. С развитием вкуса, как одного из компонентов 
культуры, люди стараются выглядеть красивее. Во все времена люди 
хотят усовершенствовать свою внешность. Представление о том, что 
красиво, а что нет, менялось у разных народов с течением веков, но 
стремление к улучшению внешнего вида оставалось неизменным.

Задачей парфюмерии и косметики является всестороннее обла-
гораживание личности человека с эстетической точки зрения.

Слово «парфюмерия» происходит от французского fumer (ды-
миться, испаряться, курить) и итальянского perfumo. Это объясня-
ется тем, что наиболее распространенным было применение благо-
воний для ароматизации жилых помещений путем сжигания души-
стых растений и смол. К парфюмерным товарам относятся духи, 
одеколоны, парфюмерные наборы, душистые воды, основное на-
значение которых ароматизировать кожу, волосы, одежду и т. д. Не-
которые виды парфюмерных товаров применяются как гигиениче-
ские и освежающие средства. Основное требование к парфюмер-
ным изделиям — обладание приятным запахом.

В парфюмерной промышленности используются различные 
ароматические вещества: амбра, мускус, сандаловое дерево, цибет, 
смолы и другие душистые вещества. Современные парфюмеры ис-
пользуют смеси различных эфирных масел и экстрактов. Признан-
ными лидерами по производству парфюмерных изделий остаются 
французские, английские, итальянские производители. Качество 
парфюмерных изделий напрямую зависит от качества используе-
мого сырья. Только в середине XIX в. появились большие предпри-
ятия, выпускающие косметические и парфюмерные средства. Со-
дружество химиков, медиков, фармакологов, физиологов способ-
ствовало рождению новой науки — косметологии.

Косметика (греч. kosmetike — искусство украшать) — учение
о средствах и методах улучшения внешности человека. Под поняти-
ем «косметика» подразумеваются также средства по уходу за ко-
жей, волосами, зубами и ногтями. Постепенно косметика перестала 
быть только искусством украшения — она стала включать в себя ги-
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гиенический уход за телом и волосами, а также лечение ряда косме-
тических дефектов.

Красота — это не главная, но важная сторона ценности человека. 
Сохранить здоровье, свежесть и красоту кожи можно только при 
условии ежедневного ухода за своей внешностью. Самым надежным 
путем к сохранению здоровья, свежести и красоты является длитель-
ное пребывание на свежем воздухе, рациональное питание и исполь-
зование всех средств современной косметики для систематического 
ухода за своей внешностью. В комплексе эти меры могут замедлить и 
отдалить процесс старения.

Вредное влияние на кожу и на организм в целом оказывают ве-
щества, содержащие кофеин, никотин и алкоголь. Эти вещества 
приводят к ухудшению кровообращения, некоторым аллергиче-
ским реакциям. Кожа приобретает нездоровый вид, теряет эластич-
ность, становится со временем сухой, ускоряется процесс биологи-
ческого старения. В настоящее время различают медицинскую и 
декоративную косметику.

Медицинская косметика изучает причины и разрабатывает 
методы профилактики и лечения косметических дефектов различ-
ного происхождения и подразделяется на профилактическую (ги-
гиеническую) косметику, лечебную и хирургическую (пластиче-
скую). Медицинская косметика основана на современных дости-
жениях дерматологии, физиологии, биохимии, фармакологии, 
физиотерапии, хирургии и предполагает знания о строении и функ-
циях кожи, способности проникновения в нее различных веществ, 
защитной функции кожи, причинах и характере проявления сенси-
билизации (аллергии).

Профилактическая (гигиеническая) косметика направлена на то, 
чтобы сохранить естественную красоту человеческого тела, преду-
предить старение и заболевания кожи. Этому, прежде всего, спо-
собствует гигиенический уход за телом и волосами.

Лечебная косметика способствует предупреждению и устране-
нию неблагоприятных изменений кожи (возрастные изменения), 
косметических дефектов.

Хирургическая (пластическая) косметика предусматривает из-
менение или устранение внешних дефектов, коррекцию форм лица 
и тела.

Декоративная косметика предусматривает специальный уход 
за кожей лица и шеи (массаж), уход за ногтями рук (маникюр) и ног 
(педикюр). Термин «маникюр» происходит от латинских слов manus 
(рука) и cura (уход), т. е. дословно «маникюр» означает «уход за ру-
ками».



6

Декоративная косметика подразделяется на бытовую и театраль-
ную.

Бытовая косметика предусматривает применение различных 
средств с целью скрыть или сделать менее заметными некоторые 
дефекты, или оттенить, подчеркнуть какие-то черты лица.

Театральная косметика предусматривает изменение внешно-
сти актера с помощью гримировальных красок (позволяет очень 
сильно менять облик актера).

К косметическим процедурам относятся маски, чистка лица, 
массажи, паровые ванны, парафиновые аппликации, орошение 
лица паром (вапозон), дарсонвализация. Используемые косметиче-
ские средства безвредны, они проходят проверку в лабораториях и 
клиниках.

К гигиеническим, профилактическим и лечебным относят сле-
дующие косметические средства:

 средства для ухода за кожей лица, головы и тела (кремы, 
лосьоны, мыла);

 средства от пота (тальк, освежающие лосьоны, дезодо-
ранты и др.);

 средства для ухода за волосами (шампуни, бальзамы, опо-
ласкиватели, гели, эмульсии и др.);

 средства по уходу за зубами (зубные пасты, порошки), за 
полостью рта (жидкость для полоскания рта);

 средства декоративной косметики (пудра, тушь для рес-
ниц, помада для губ, тени для век, румяна, тональные кре-
мы и др.).

Косметические услуги населению оказывает широкая сеть кос-
метологических учреждений: косметологические клиники, кабине-
ты, косметические салоны, кабинеты при учреждениях сферы па-
рикмахерских услуг. Современная косметология развивается на 
опыте современной медицины, биологии, химии и использует но-
вейшие изобретения.

Современная косметология развивается стремительно. Постоян-
но отслеживаются самые последние открытия ученых, касающиеся 
физиологии и биологии кожи, наиболее важные технологические до-
стижения. Создаются новые ингредиенты и текстуры. Косметология 
приобрела научный характер. Благодаря средствам массовой инфор-
мации потребитель имеет больше возможностей получить информа-
цию об особенностях косметических средств и сделать свой выбор. 
Существует целый ряд косметических средств, по-разному действую-
щих на кожу: одни замедляют процесс старения за счет активной за-



щиты кожи, другие мобилизуют естественные функции, которые пе-
рестали нормально развиваться и действовать. Косметология стала 
действенным средством профилактики, сохраняя кожу здоровой дли-
тельное время. Новая косметология является научной, эволюцион-
ной, физиологической и, в основном, профилактической.

Недавно наибольшим успехом пользовались ингредиенты пре-
имущественно животного происхождения, так как они сопостави-
мы по своим свойствам с кожным покровом человека. В настоящее 
время стали актуальными методы использования целебных свойств 
растений, создание новых биотехнологий, применение ресурсов 
моря, исследование текстур.

Целебные свойства растений известны очень давно. В своих ис-
следованиях ученые нередко обращаются к накопленному опыту, 
пересматривая его с точки зрения научных дисциплин. Создаются 
новые натуральные биологически ценные и совместимые веще-
ства. Считается, что возможности биотехнологий безграничны. 
В косметологии нашли применение и ресурсы моря: морские орга-
низмы, одноклеточные и многоклеточные водоросли, так как они 
богаты активными веществами. Особый интерес из перечисленно-
го представляют микроводоросли. Во время их роста существует 
возможность ускорить обмен веществ в нужном направлении, по-
лучая, таким образом, активный ингредиент определенного типа.

Необходимо обратить внимание на классический химический 
синтез. Главный недостаток этого метода — искусственная приро-
да. Отсюда его непопулярность и неприятие сторонниками эколо-
гически чистых продуктов. Любой косметический продукт включа-
ет в себя пару: активный ингредиент — текстура. Сегодня делаются 
попытки создания новых текстур, которые будут усиливать дей-
ствие активных ингредиентов. Прежде всего, это касается внедре-
ния в производство капсул. Такой подход позволяет обеспечивать 
длительное непрерывное выделение активных веществ в соответ-
ствии с потребностями кожного покрова.

Косметология третьего тысячелетия будет представлять собой 
функциональную, профилактическую, научную косметологию. 
Основное внимание будет уделяться использованию косметических 
средств, предупреждающих или корректирующих влияние всех фак-
торов, вызывающих биологическое старение. Долгое время уделяли 
внимание борьбе с видимыми проявлениями старения кожи, приме-
няя продукты, действие которых носило временный характер. Про-
гресс, достигнутый в области биологии клеток, в частности, в сфере 
иммунокосметологии, открывает новые перспективы. Стало воз-
можным воздействовать на причины, вызывающие старение кожи.
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ГЛАВА 1

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
РАЗВИТИЯ ПАРФЮМЕРИИ
И КОСМЕТИКИ

 1.1.  ИСТОРИЯ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

Красота — одна из величайших тайн природы, стремление к 
ней — одно из сильнейших свойств человека. Постоянно и настой-
чиво люди мечтали о красоте и стремились к ней на протяжении 
веков начиная с незапамятных времен и до наших дней. Жажда 
красоты и юности привела к рождению особого искусства — кос-
метики. Желание иметь приятную внешность вполне оправдано, 
ведь первое впечатление о человеке мы получаем зрительно. При-
влекательные или отталкивающие черты внешнего облика при 
этом имеют существенное значение в формировании суждения о 
человеке.

Древнее искусство украшать себя зародилось вместе с появле-
нием людей. Первоначально это проявлялось в основном в раскра-
шивании своего лица и тела перед военными набегами, ритуальны-
ми танцами, религиозными обрядами (цв. вкл., рис. I).

Колыбелью косметики принято считать Древний Египет. Много 
веков назад уделялось большое внимание поддержанию красоты.
В гробницах фараонов были найдены художественно исполненные 
сосуды из алебастра и слоновой кости, наполненные ароматически-
ми маслами, которые предназначались для ухода за телом, до сих 
пор сохранившие свои загадочные запахи. Благовонные мази с при-
месью экстрактов растений и кореньев (шафрана, корицы, мирры, 
алоэ, амбры и т. д.) обладали не только ароматом, но и целебным, 
дезинфицирующим действием.

Огромное значение придавалось личной гигиене. Например, 
Клеопатра принимала ванны из смягчающего кожу молока ослицы, 
а мужчины и женщины благородного происхождения смазывали 
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тела благовониями и ароматическими маслами. К периоду Древне-
го Египта относится первый сборник косметических рецептов, со-
ставленный царицей Клеопатрой.

Макияж египтян состоял из следующего: глаза подведены тем-
ной краской, веки выкрашены в бирюзовый цвет (смесь зеленой 
меди и свинцовой руды), губы и щеки подрумянены порошком из 
красной глины, а ладони, ступни и ногти на руках и ногах покрыты 
розовой хной. Представители обоих полов должны были брить го-
ловы и носить сложные, затейливо украшенные парики.

Раскопки древнеегипетских захоронений явили миру превосхо-
дную косметическую утварь: горшочки, ложечки и лопатки, ступки 
и пестики для перемалывания цветных порошков, украшенные ор-
наментом футляры для красильных палочек, отделанные драгоцен-
ными камнями флаконы для духов, металлические зеркала и даже 
парикмахерский инструмент — гребни, щипцы для завивки.

Много веков назад слава об искусстве египетских женщин до-
шла до Рима. Именно у египтян римляне научились ухаживать за 
волосами, подводить глаза, красить губы. В Древнем Риме был сде-
лан большой скачок в развитии косметики. Римлянки с успехом 
пользовались кремами, предотвращающими старение и сухость 
кожи, владели секретами по удалению волос, знали, как восстано-
вить волосы. При уходе за кожей и волосами активно использовали 
кислое молоко, в основном овечье, что способствовало избавлению 
от веснушек и пигментных пятен, кожа при этом становится неж-
ной и гладкой.

Римлянки знали, как похудеть или поправиться, освежить кожу, 
обесцветить волосы — волосы натирались маслом из козьего моло-
ка и золой букового дерева, а затем обесцвечивались на солнце. 
Римляне были большими любителями чистоты. Они широко прак-
тиковали купание в банях — термах, где была холодная и горячая 
вода, ванны, парные, а также массаж и гимнастические залы. В тер-
мах служили рабы — косметы. В их обязанность входило натира-
ние тел посетителей ароматическими маслами, массаж, лечебные 
ванны. Все это делалось для сохранения стройности фигуры.

В Древней Греции ценилась строгая и благородная красота. Кос-
метика в Древней Греции была непременным атрибутом повсед-
невной жизни. В Греции царствовал культ красивого мускулистого 
тела. Спортом занимались все свободные граждане, поскольку здо-
ровье считалось необходимым условием красоты. Стеклянных зер-
кал в Древней Греции не было, вместо них использовали полиро-
ванные бронзовые пластины, считавшиеся предметами необычай-
ной роскоши.
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Критериями красоты в Древней Греции были голубые глаза, 
светлая кожа и златокудрые волосы. Гречанки широко использова-
ли белила, помаду, пудру.

Греки приписывали ароматам божественное происхождение, 
они обогатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили 
их применение в религии и повседневной жизни. Чистоте и здоро-
вью тела греки придавали исключительное значение. После мытья 
тело умащивали кремами, маслами, различными ароматическими 
средствами.

С падением Римской империи достижения в области косметики 
постепенно забываются, закончилась эпоха воспевания красоты. 
В обществе возобладали ортодоксальные нравы католической церк-
ви. Нужно было держать в подчинении огромные массы людей, а 
этого легче всего добиться серостью и бесцветностью. Не призна-
валась забота о внешнем виде, забыли даже об элементарной чи-
стоте. В результате частых войн нарушилась торговля с Востоком, 
прекратились поступления благовоний из Аравии и Персии. Жен-
щины опасались яркой внешности — никакого подкрашивания 
глаз, щек и губ.

Особое место в истории косметологии принадлежит косметике 
Древней Индии и Древнего Китая. Именно в этих странах суще-
ствовал культ женской красоты, для поддержания и совершенство-
вания которой применяли бальзамы, экстракты растений, белила 
для лица, тушь, лак для ногтей. В Древней Индии косметику употре-
бляли независимо от возраста и пола. Даже маленьким детям кра-
сили брови, ресницы, щечки. На рисунок, наносимый на лицо, вли-
яла кастовая и религиозная принадлежность, а также род занятия.

Очень серьезное и большое значение придавалось ароматам. 
Воскуривали мирру, смолу тропических растений, ладан, который 
особо ценился (его называли «божественным», «фимиамом богов»). 
Считалось, что приятные и резковатые запахи отгоняют злых ду-
хов. По праздникам было принято окрашивать ладони рук и подо-
швы ног цветными мелками, цветными глинами. Широко приме-
нялся татуаж.

Древняя Италия послужила мостом для распространения косме-
тики по всей Европе. В XII в. расширились торговые отношения. 
Венеция становится центром по переработке пряностей с Востока. 
Благодаря арабским морякам становятся известными корица, им-
бирь, шафран, кардамон, используемые и в парфюмерии.

Вторая половина XIV в. является свидетельницей рождения 
жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые называ-
ли ароматическими водами. Духи хранились во флаконах или ампу-
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лах, изготовленных из стекла, хрусталя или белого молочного стек-
ла, напоминающего восточный фарфор, а также в металлических 
флаконах из драгоценных и не драгоценных материалов.

Ароматические воды конкурировали с туалетными уксусами. 
Уксусам приписывали несравнимое дезинфицирующее свойство. 
Самый известный из них, «Уксус четырех воров», сотворил чудо в 
Марселе во время ужасной чумы 1720 г. Четыре человека, не стес-
нявшиеся грабить трупы, избежали заражения благодаря собствен-
ному изобретению. Пойманные мошенники избежали наказания, 
раскрыв секрет чудодейственной микстуры.

Настоящая революция в парфюмерном деле произошла в XVIII в. 
с появлением одеколона. Эта ароматическая вода со свежим запа-
хом, состоящая из розмарина, нероли, бергамота и лимона, имела 
различное употребление: добавлялась в воду для принятия ванн, 
вино, сахар, воду для полоскания рта, воду для стирки, инъекций 
и т. д.

Версий создания одеколона много. Одна из них приводит нас в 
резиденцию банка Мюльхенз в Кёльне на свадьбу Вильгельма, сына 
банкира. Один из гостей, монах, подарил молодоженам пергамент с 
рецептом одной из целебных вод. Молодой супруг продавал эту 
воду под названием «Настоящая Кёльнская вода». Кёльнская души-
стая вода вошла в моду, но уже под названием «О де Колонь», что 
означает вода из Кёльна.

В XVII в. возникла мода на пудру. Во Франции макияж всячески 
поощрялся «сильными» мира сего. В то время очень сильно красили 
лицо, руки, шею — это делали даже красивые и цветущие девушки. 
В эпоху Людовика XVI было принято покрывать лицо очень тол-
стым слоем пудры. Ее смешивали с яичным белком и наносили на 
лицо очень густым слоем. Особенно красивой считалась кожа, че-
рез которую просвечивались сосуды, и поэтому кисточкой с голу-
бой краской прорисовывали жилки на лице поверх белил, а пудру 
не снимали несколько дней. Косметическими средствами пользова-
лись не только дамы, но и кавалеры.

Прогресс XIX в. определил переход парфюмерии в стадию про-
мышленного производства. Это явилось следствием развития орга-
нической химии. Органическая химия позволила исследователям 
выделять соединения, запах которых представлял интерес и воссо-
здавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему вообра-
жению и создавать сочетания запахов, не существующих в приро-
де. Так родилось новое направление в парфюмерии, которое позна-
ло славу в ХХ в. и открыло различные возможности в выборе 
творческого стиля.
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 1.2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 
В РОССИИ

Парфюмерно-косметическая промышленность производит пар-
фюмерно-косметические изделия и туалетное мыло, эфирные мас-
ла, синтетические, ароматические вещества. Промышленное про-
изводство парфюмерно-косметических изделий началось в конце 
XVII в. во Франции, затем в Италии, Великобритании и других стра-
нах.

В России начало производства парфюмерно-косметических из-
делий относят к середине XIX в. В 1843 г. в Москве была основана 
фабрика «Товарищество Ралле и К°» (ныне фабрика «Свобода»), в 
1860 г. образована «Санкт-Петербургская химическая лаборато-
рия» (ныне фабрика «Северное сияние»), в 1864 — московская фа-
брика «Товарищество Брокар и К°» (ныне фабрика «Новая Заря»).

К 1914 г. насчитывалось 20 мелких предприятий и цехов (за ис-
ключением фабрик Ралле и Брокара). В 1950 — 1960-е гг. были по-
строены крупные парфюмерно-косметические фабрики в Никола-
еве, Тбилиси, Риге, Симферополе, Казани, Краснодаре, Ташкенте и 
Свердловске; реконструированы предприятия в Москве, Ленин-
граде, Харькове, Львове и других городах. В 1974 г. насчитывалось 
24 специализированных промышленных предприятия с высоким 
уровнем концентрации производства.

История промышленного производства фабрики «Новая Заря». 
Косметическая фабрика «Новая Заря» была основана в 1864 г. 
французским подданным Анри Брокаром (цв. вкл., рис. II). В то вре-
мя фабрика называлась «Товарищество Брокар и К°». В 1864 г. на-
чался выпуск недорогого мыла — дефицитного в то время. Произ-
водство быстро развивалось и расширялось. В начале 1870-х гг. Бро-
кар приступает к выпуску духов и одеколонов. Постепенно он 
становится безоговорочным лидером на российском рынке парфю-
мерии, его продукция завоевывает признание и за пределами Рос-
сии. В 1889 г. духи Брокара «Персидская Сирень» получают Гран-
при на выставке в Париже.

К началу ХХ в. фабрику стали называть «Империей Брокара». 
С этого момента каждый год существования фабрики становится 
все более и более успешным. Ни одно событие, в котором участво-
вала продукция Брокара, не обходилось без наград, всевозможных 
медалей и почестей, которыми по достоинству отмечали успехи фа-
брики. Следуя этой благоприятной тенденции, к 1914 г. фабрика об-
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ладала 8 золотыми медалями, полученными на всемирных выстав-
ках в Париже, Ницце, Барселоне и других мировых центрах.

В 1914 г. в Москве открылись 4 магазина Брокара, расположенные 
в самом центре Москвы: на улицах Никольской, Тверской, Арбате и 
на Кузнецком мосту. В 1925 г. на Всероссийской хозяйственной вы-
ставке парфюмерно-мыловаренная фабрика «Новая Заря» предста-
вила духи «Красная Москва» (цв. вкл., рис. III), обладавшие прекрас-
ным ароматом. Немногие знали, что парфюмер Август Мишель так 
назвал свое изобретение, выпущенное еще в 1913 г. и посвященное 
дому Романовых, — «Любимый букет Императрицы». Этот аромат 
стал визитной карточкой не только фабрики, но и страны.

Каждое событие, происходившее в стране, на фабрике отмеча-
лось новым ароматом. В 1927 г. к 10-летию Октябрьской революции 
был выпущен «Красный Мак», пленявший своим ароматом не-
сколько поколений покупателей. Произведениям А. С. Пушкина 
фабрика посвятила духи «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе 
Салтане», «Пиковая Дама», пудру «Евгений Онегин».

В 1958 г. на международной выставке в Брюсселе фабрика «Но-
вая Заря» представила огромное количество парфюмерной продук-
ции 1940 — 1950-х гг.: «Черный ларец», «Голубой ларец», «Огни Мо-
сквы», «Каменный цветок», «Жемчуг», «Вечер», «Новая Заря», 
«Северный» и др. Вся советская парфюмерия была высоко оценена 
международным жюри и получила Гран-при. Духи «Красная Мо-
сква» были признаны лучшим ароматом и получили золотую ме-
даль. Потом были Лейпциг, Братислава, София... Высшими награда-
ми были золотые медали. Покупатели с восхищением покупали 
духи «Вальс цветов», «Незнакомка», «Только ты», «Анна Карени-
на», «Надежда», «Фуэте», «Злато Скифов» и др. (цв. вкл., рис. IV).

«Товарищество Брокар и К°» — «Новая Заря» — «Nouvelle Etoile» — 
триада триумфа, вечного служения красоте и постоянного развития. 
Новый этап развития фабрики и выпуск продукции под новым назва-
нием «Nouvelle Etoile» — уникальный пример плодотворного рос-
сийско-французского партнерства. Последнее десятилетие многие 
знаменитые ароматы фабрики разрабатывались в парфюмерных ла-
бораториях Франции с участием известных французских парфюме-
ров, но именно с сентября 2004 г. совместная российско-французская 
деятельность стала официальной. Появилась возможность создавать 
новые, современные косметические и парфюмерные новинки по-
прежнему высочайшего французского качества.

Музей парфюмерного искусства. Правительство Москвы и пар-
фюмерная фабрика «Новая Заря» в 2001 г. открыли Музей парфю-
мерного искусства и новый салон-магазин фабрики в Гостином 
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Дворе на улице Ильинка. Салон-магазин располагается на первом 
этаже, музей — на втором.

Экспозиция музея состоит из двух залов — первый посвящен ис-
кусству парфюмерии и его особенностям в разные времена и в раз-
ных странах, второй раскрывает историю фабрики «Новая Заря» с 
момента ее основания до наших дней. Разделы экспозиции: время и 
пространство парфюмерии; история фабрики Брокара — «Новая 
Заря»; история Москвы и России; новый век «Новой Зари».

Второй зал посвящен самой фабрике «Новая Заря». История фа-
брики подразделяется на годы до революции, после революции и 
современные. Каждый период существования производства пред-
ставляет свой интерес. Но преемственность традиций очевидна и 
одно из подтверждений тому — открытие фирменных магазинов 
фабрики в Москве. Фабрике «Товарищество Брокар и К°» в свое 
время принадлежало в Москве 5 магазинов, знаменитых не только 
высоким качеством и оригинальностью продукции, но и прекрас-
ным сервисом, очаровательными продавщицами, говорившими по-
француз ски и имевшими светские манеры. Один из магазинов рас-
полагался в помещении Гостиного Двора.

Концерн «Калина». Это парфюмерно-косметическая компа-
ния, выпускающая и предлагающая своим потребителям в России, 
странах Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ) 
большое разнообразие парфюмерно-косметической продукции и 
продукции бытовой химии. Компания была основана 3 марта 
1942 г. на базе парфюмерно-косметической фабрики «Новая 
Заря», эвакуированной в период Великой Отечественной войны 
из Москвы в Свердловск (ныне Екатеринбург). Концерн «Калина» 
развивает сильные бренды во всех ключевых сегментах россий-
ского парфюмерно-косметического рынка. Благодаря таким брен-
дам, как «Черный жемчуг», «Чистая линия» (цв. вкл., рис. V) и 
«Бархатные ручки» (цв. вкл., рис. VI) концерн «Калина» является 
лидером в сегменте средств по уходу за кожей и одним из лидеров 
в сегменте средств по уходу за полостью рта на российском рынке 
и рынках стран СНГ. Компания также активно работает в сегмен-
тах средств по уходу за волосами, косметики и парфюмерии для 
мужчин. Компания также обладает определенной долей рынка 
бытовой химии.

Фабрика «Свобода». Это современное крупнейшее российское 
косметическое предприятие. Ассортимент выпускаемой продукции 
насчитывает свыше 300 наименований — это разнообразные по 
свойствам и назначению туалетное мыло, средства по уходу за ко-
жей лица и тела, за волосами, полостью рта, детская косметика и 
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косметические изделия специального назначения. Отличительной 
особенностью продукции косметической фабрики «Свобода» явля-
ется использование натурального сырья. Традиционная и новей-
шая продукция объединения заслуженно пользуется большим 
спросом российских потребителей.

Косметическая фабрика «Свобода» имеет 160-летнюю богатую 
историю, которая ведет отсчет с 1843 г., когда московский купец 
Альфонс Антонович Ралле открыл в Москве небольшое производ-
ство парфюмерии и косметики. Это была первая парфюмерная фа-
брика, известная как «Товарищество Ралле и К°» не только в России, 
но и за рубежом. В 1920-х гг. оно было переименовано в Государ-
ственную мыльно-косметическую фабрику «Свобода».

Научный центр фабрики «Свобода», объединяющий 7 профиль-
ных лабораторий, осуществляет разработку и внедрение в произ-
водство современных косметических изделий. Все изделия произ-
водятся из натурального экологически чистого сырья и разработа-
ны с учетом российских климатических условий. Рецептуры новых 
косметических изделий разработаны на основе современных ак-
тивных компонентов, соответствующих последним научным дости-
жениям в области косметологии.

Фабрика «Северное Сияние». Это одно из старейших предприя-
тий России. Основанная в 1860 г. под названием «Санкт-Петер-
бургская химическая лаборатория», она имела в штате всего 13 че-
ловек и производила одеколоны, душистые воды, туалетное мыло и 
косметические изделия. Среди продукции лаборатории такая из-
вестная парфюмерная линия, как «Цветы России» (цв. вкл., рис. 
VII), одеколон «Тройной» (цв. вкл., рис. VIII), духи «Лесной лан-
дыш», «Красная гвоздика».

В 1878 г. на Всемирной Парижской выставке «Санкт-Петер-
бургская химическая лаборатория» была удостоена высшей награ-
ды за лучшее парфюмерное производство в России — большой се-
ребряной медали.

В 1896 г. на художественно-промышленной выставке в Нижнем 
Новгороде «Санкт-Петербургской химической лаборатории» была 
присуждена золотая медаль за «косметические изделия очень хоро-
шего качества при значительном производстве» и за «заботливое 
отношение к сотрудникам».

В 1918 г. фабрика была национализирована и начался быстрый 
рост производства. С 1927 по 1930 г. в Советском Союзе интенсивно 
развивалась эфирно-масличная промышленность. В Москве, Ле-
нинграде, Калуге появились заводы по производству душистых 
синтетических веществ. С 1928 по 1940 г. были созданы новые со-
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ветские духи и одеколоны: «Шипр», «Белая Ночь», «Ленинград», 
«Юбилей», «Эллада», «Ориган» и др.

В феврале 1994 г. произошло слияние англо-голландской фирмы 
«Юнилевер», и санкт-петербургской фабрики. Основная задача но-
вого производства — создание высокоэффективной, гибкой техно-
логии. Современные технологии позволяют лидировать в выпуске 
предметов личной гигиены и изделий по уходу за домом на отече-
ственном и зарубежном рынках.

Московская косметическая фабрика «Рассвет». Основана в 1876 г. 
Пользуется заслуженным авторитетом на российском косметическом 
рынке. Фабрика «Рассвет» — старейшее ведущее предприятие по вы-
пуску декоративной косметики, представляет более 200 наименова-
ний изделий. На фабрике выпускают губные помады, тени, тушь, пу-
дру, карандаши, дезодоранты, кремы, лосьоны, тальк, присыпки, духи, 
вазелины. Известны такие марки, как «Елена», «Персиковый», «Рас-
свет», «Гигиена-герпес», «Утро», «Пируэт» и др. Традиционной осно-
вой продукции являются натуральные жировые компоненты, при-
родные вещества, растительные экстракты, масла, витамины.

 1.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
И АССОРТИМЕНТ
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

Потребительские свойства косметических товаров. Косметиче-
ские товары придают красивый внешний вид и здоровое состояние 
коже и волосам и поэтому имеют большое гигиеническое, эстети-
ческое и психологическое значение. Они очищают, увлажняют, пи-
тают, укрепляют, защищают от неблагоприятных факторов приро-
ды, устраняют воспалительные процессы. Потребительские свой-
ства косметических средств можно разделить на следующие 
основные группы: функциональность; эргономичность; надеж-
ность; эстетичность; безопасность.

Функциональность, определяющая эффективность средства, 
наиболее важна для потребителя. В зависимости от назначения 
косметических средств, функции, выполняемые ими, имеют осо-
бенности: например для шампуней более важны моющая и пеноо-
бразующая способность, для дезодорантов — устранение запаха 
пота, для лака для ногтей — высыхаемость, для декоративной кос-
метики — цвет и др. Важнейшими функциональными свойствами 
косметических средств являются: моющая способность (для мыла и 
гелей), очищающее действие (для молочка, лосьонов), тонизирую-
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щая способность (для тоников), отшелушивающая способность 
(скрабы, которые удаляют с поверхности кожи ороговевшие че-
шуйки и способствуют более глубокой очистке). Функциональность 
косметических средств определяется косметическими, защитны-
ми, лечебно-профилактическими и специальными свойствами.

Косметические свойства проявляются через внешний видимый 
эффект улучшения состояния кожи и волос, благодаря увлажне-
нию, питанию, регенерации, улучшению обменных процессов в 
коже, в результате чего повышается упругость и эластичность кожи, 
улучшается ее цвет, разглаживаются морщины. В качестве увлаж-
няющих веществ наиболее часто применяют гиалуроновую кисло-
ту и яблочную, лимонную, молочную кислоты. Их действие связано 
с образованием на поверхности кожи эластичной пленки, которая 
ограничивает испарение влаги, способствуя тем самым ее сохране-
нию. В качестве питательных компонентов предлагаются витамины 
(А, Е, F), дрожжевые комплексы, липосомы.

Защитные свойства осуществляются благодаря солнцезащит-
ным добавкам, добавкам, обеспечивающим защитный фактор ста-
рения (средства для загара), добавкам, обеспечивающим защиту от 
низких температур (кремы, предназначенные для применения в хо-
лодное время года).

Лечебно-профилактические свойства обеспечиваются антисеп-
тическим (средства для ухода за ногами, антиперспиранты), очи-
щающим и обезжиривающим (средства от угревой сыпи), антисе-
борейным действием (лечебные шампуни для волос).

Специальные свойства заключаются в отбеливании кожи, спо-
собности сжатия пор (дезодоранты-перспиранты), депиляции (уда-
ление волос химическим или механическим путем).

Эргономичность призвана удовлетворять физиологические и 
психологические потребности в соответствии с определенными ха-
рактеристиками потребителей. Она характеризует способность то-
вара создавать ощущения удобства и комфортности. Эргономиче-
ские свойства косметических товаров определяются консистенци-
ей, упаковкой, приспособлениями, облегчающими пользование 
косметическими товарами и др.

Надежность косметических товаров связана, прежде всего, с 
их сохраняемостью и определяется сроком годности, который мо-
жет быть от нескольких месяцев до 3 лет. Более продолжительный 
срок годности косметики должен вызвать внимательное отноше-
ние к ее составу, и прежде всего к виду и количеству консерванта. 
Срок годности отечественной косметики определен нормативными 
документами. Сроки годности косметических товаров:
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 кремы для лица, рук и ног — 12 мес;
 жидкие кремы и биокремы — 6 мес;
 кремы для бритья — 12 мес;
 губная помада — 18 мес;
 блеск и бальзам для губ — 12 мес;
 тушь для ресниц — 12 мес;
 карандаш для бровей и век — 18 мес;
 пудра, румяна, тени порошкообразные — 18 мес;
 краски для волос кремообразные — 12 мес;
 шампуни, шампуни красящие и оттеночные — 12 мес;
 туалетное мыло — 6 мес;
 мыло жидкое туалетное — 18 мес;
 зубные пасты, зубной порошок, зубной эликсир — 12;
 дезодоранты для тела — 12 мес;
 лаки для волос — 12 мес.

Однако при использовании новых, более качественных консер-
вантов срок годности увеличивается, поэтому в производстве кос-
метических средств сложилась практика установления срока годно-
сти самим изготовителем, который исходит из рецептуры средства.

Не рекомендуется использовать косметические средства с ис-
текшим сроком годности.

Эстетичность косметических товаров призвана удовлетво-
рять эстетические потребности человека. Ее показателями являют-
ся внешний вид, цвет, запах, дизайн и информативность упаковки, 
стилевая направленность.

Стиль косметических товаров отражает взаимосвязь содержа-
ния и внешнего оформления товаров. Фирменный стиль, опреде-
ляющий имидж фирмы и выпускаемых ею товаров особенно про-
является в художественном оформлении упаковки. Отечественные 
производители уделяют большое внимание созданию своего фир-
менного стиля и достигли в этом направлении больших успехов, на-
пример изделия «Невской косметики», концерна «Калина», фабри-
ки «Свобода» легко узнаваемы по единому дизайну, присущему 
только им.

Безопасность косметических товаров зависит от состава, каче-
ства исходных компонентов, технологического процесса получения, 
условий хранения, продажи и потребления. На каждом этапе жиз-
ненного цикла в косметических товарах могут протекать те или иные 
процессы, которые вызывают изменения, опасные для здоровья че-
ловека. Поэтому для проверки безопасности косметических товаров 
проводят комплекс испытаний. Для химических показателей ком-
плекс испытаний включает определение водородного показателя 
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(кислотного числа или содержания щелочи). Все эти показатели 
определяют воздействие косметических средств на кожу и волосы.

Большинство косметических средств проверяют на микробиоло-
гическую безопасность. Для подавления развития микроорганиз-
мов в состав косметической продукции вводят ингибиторы, консер-
ванты.

Все косметические изделия представляют собой сложную, мно-
гокомпонентную систему. В состав косметических изделий входят 
жировые, структурообразующие компоненты, поверхностно-
активные вещества, эмульгаторы, наполнители, красители, специ-
альные добавки (антимикробные, фотозащитные, антиоксиданты и 
др.), биологически активные вещества (витамины, экстракты трав, 
коллагены), отдушки. В целях обеспечения выпуска высококаче-
ственной продукции, безвредной для потребителя необходима тща-
тельная оценка токсикологических свойств.

Токсикология изучает воздействие химических веществ на орга-
низм животных, устанавливает безопасные уровни воздействия, по-
зволяет регламентировать содержание ингредиентов в рецептурах 
готовых изделий. В программу токсикологических исследований вхо-
дит исследование, как ингредиентов косметических средств, так и го-
товой продукции с учетом ее назначения и условий применения.

В связи с высокой биологической активностью косметических 
средств, возможностью проникновения их в организм человека через 
кожу и слизистую оболочку, а также их последующим влиянием на 
организм косметические средства необходимо подвергать клиниче-
ским испытаниям для установления их безвредности для человека.

Клинические испытания проводят на добровольцах-пробантах, 
только при положительных результатах химических, микробиоло-
гических и токсикологических испытаний. Оценка безопасности 
основана на влиянии средства на кожу и на общее состояние чело-
века. Вопрос о безопасности косметического средства для широко-
го применения решается только после положительных результатов 
всех исследований.

Ассортимент косметических товаров и их функциональное 
назначение. Классификация косметических товаров:

 по функциональному действию — гигиенические, косме-
тические, декоративные, защитные, лечебно-специаль-
ные, лечебно-профилактические, специальные;

 консистенции — жидкие, эмульсионные, желеобразные, 
мазеобразные, воскообразные, порошкообразные;

 типу кожи, волос — для сухой, нормальной или жирной 
кожи (волос), другие (в зависимости от средств);
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 половозрастному признаку — для мужчин, женщин, де-
тей;

 назначению — средства по уходу за кожей, волосами, де-
коративная косметика.

Ассортимент средств по уходу за кожей включает гигиениче-
ские (очищающие), косметические, защитные, лечебно-профилак-
ти ческие и специальные средства.

Очистка кожи заключается в удалении загрязнений и отделении 
верхнего рогового слоя. К группе гигиенических (очищающих) 
средств относятся скрабы (для глубокой очистки), кремы и маски 
очищающие (для удаления загрязнений с поверхности кожи), ло-
сьоны и тоники, пенки для умывания, пены для ванн, гели для душа, 
жидкие и туалетные мыла.

К косметическим средствам (для придания красивого вида коже 
путем ухода — увлажнения, питания) с учетом их целевого исполь-
зования относятся:

 средства для ухода за кожей лица — кремы, сливки, гели, 
маски, в зависимости от типа кожи и времени их приме-
нения. Из косметики для мужчин — кремы и лосьоны до 
и после бритья, гели и бальзамы после бритья;

 средства для ухода за кожей тела (как правило, увлажня-
ющего действия) — легкие кремы эмульсионного типа, 
молочко, лосьоны;

 средства для ухода за кожей вокруг глаз — кремы и гели 
(обладают смягчающим и увлажняющим действием, сни-
мают припухлость, придают коже упругость);

 средства для ухода за губами — кремы, бальзамы, гигие-
нические помады, эликсиры (предназначены для пита-
ния, смягчения и защиты);

 средства для ухода за кожей рук — кремы, лосьоны, баль-
замы;

 средства для ухода за кожей ног — лосьоны, кремы, баль-
замы, гели, молочко, ванночки для ног.

К защитным средствам относятся:
 солнцезащитные — лосьоны, молочко для загара (содер-

жат вещества, являющиеся ультрафиолетовыми филь-
трами);

 защищающие от вредного воздействия факторов сре-
ды — жирные кремы, вазелин, масла.
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Лечебно-профилактические средства (обладают профилактиче-
ской, успокаивающей функцией, рекомендуются при повышенном 
потоотделении, угревой сыпи, перхоти и т. д.): дезодоранты, анти-
перспиранты; соли для принятия ванн; кремы и масла для укрепле-
ния и роста ногтей; мыло, кремы, лосьоны от угревой сыпи; шампу-
ни и бальзамы от перхоти.

Специальные средства: кремы для массажа, депилятории, отбе-
ливающие кремы и т. д.

Ассортимент средств для ухода за волосами и кожей головы, 
которые по функциональному назначению подразделяются на сле-
дующие группы:

1) средства по уходу за кожей головы — кремы, бальзамы, маски, 
масла (питающие, стимулирующие обменные процессы в коже го-
ловы), а также лосьоны (тонизирующие, регулирующие функции 
сальных желез);

2) средства для мытья головы и ухода за волосами, в зависимо-
сти от типа волос и половозрастного признака — шампуни, конди-
ционеры, бальзамы, ополаскиватели;

3) средства для окраски волос:
в зависимости от происхождения — натуральные (хна, басма) 
и химические;
по стойкости краски: нестойкие (смываются после первого 
мытья) — тушь для волос, лаки, пенки оттеночные; относи-
тельно стойкие (смываются после 6 … 8 процедур мытья) — от-
теночные краски, шампуни, бальзамы; стойкие — краски.

4) средства для обесцвечивания волос — краски для блондирова-
ния (осветления) и мелирования волос (окраска тонкими прядями);

5) средства для укладки волос и сохранения прически (предназна-
чены для укладки, моделирования, увеличения объема, фиксации 
прически) — муссы, пенки, гели, воски, спреи, лаки.

Ассортимент декоративной косметики подразделяют на 
средства для лица, декоративную косметику для губ, средства для 
глаз и декоративные средства для ногтей. Макияж помогает под-
черкнуть красоту женского лица, придать ему индивидуальность и 
скрыть мелкие недостатки. Современные средства декоративной 
косметики позволяют быстро устранить незначительные дефекты 
внешности женщины и сделать ее привлекательной.

К средствам для лица (предназначены для того, чтобы сделать 
кожу лица гладкой, ровной, скрыть мелкие недостатки) относятся:

 основа под макияж (позволяет увлажнить кожу и создать 
условия для нанесения тонального крема, пудры и ру-
мян);



 пудра, румяна, тональный крем (для придания коже цвета 
и матовости);

 маскирующие карандаши (маскируют покраснения и де-
фекты кожи).

К декоративной косметике для губ относятся:
 контурный карандаш;
 блеск для губ (предназначен для защиты губ, уходу за 

ними, улучшения их естественного цвета);
 губные помады — устойчивые (не оставляющие след от 

прикосновения) и обычные (мягкие, увлажняющие 
и др.).

Средства для глаз включают в себя:
 тени для век, различные по цвету, оттенкам (матовые, 

блестящие и перламутровые);
 карандаш и жидкая подводка для глаз (позволяют подчер-

кнуть или изменить форму глаз);
 тушь для ресниц — водостойкая, придающая объем, уд-

линяющая, различных цветов.
Декоративные средства для ногтей включают в себя: лак-

основу, цветной лак, закрепитель лака, лак лечебный, жидкость для 
снятия лака, растворитель лака, средства для удаления кутикулы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.  Что означают понятия «парфюмерия» и «косметика», «парфю-
мерно-косметические средства»?

2.  Как развивались косметика и парфюмерия на протяжении 
истории человечества?

3.  Как развивалось парфюмерно-косметическое производство в 
России?

4.  В чем выражены потребительские свойства косметических 
товаров?

5.  Какие вещества входят в состав косметических товаров?
6.  С какой целью косметические товары проверяют на микробио-

логическую безопасность?
7.  Дайте классификацию ассортимента косметических товаров.
8.  Какие факторы влияют на расширение ассортимента косме-

тических товаров?




