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Материаловедение  

 

Тема в программе: Препараты для ухода за волосами и кожей волосистой части головы 

Тема урока:   
1. Составы для завивки волос: общие сведения, особенности применения, меры 

безопасности при работе, требования предъявляемые к препаратам, условия 

хранения. 

2. Классификация в зависимости от показателя РН, составляющие компоненты, 

принцип действия, эффект, подбор и применение. 

 Цели:  
Умения и знания: ПК 1.4., ОК 01, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9,ОК 

10, ОК 11 

Знания: 

- основных видов сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленности; 

- основных физико-химических свойств различных видов сырья и материалов; 

- состава и свойств материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и кожей 

волосистой части головы, гигиенические, профилактические и декоративные 

косметические средства для волос 

Умения:  в области применения 

материалов: шампуни, средства для оформления и закрепления причёски, лосьоны, 

маски, красители, средства профилактического ухода, средства для завивки на 

продолжительное время с учётом нормы расходов 

Программа деятельности:  
 

Инструкция по выполнению заданий: 
1) Изучить новый материал. (приложение 1). 

 

Задание для внеаудиторной самостоятельной работы (домашнее задание):  
ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТУ bublik2609@mail.ru 

 

1. Составы для завивки волос: общие сведения, особенности применения, меры 

безопасности при работе, требования предъявляемые к препаратам, условия 

хранения. Классификация в зависимости от показателя РН, составляющие 

компоненты, принцип действия, эффект, подбор и применение. 

2. Составить по изученному материалу краткий конспект. 

 

Методические указания (рекомендации) по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы: 
1) Продумайте тему, составьте план реферата. 

2) Подберите материал, сделайте выписки. 

3) Напишите текст сообщения из подобранного материала.  
По объёму сообщение предполагает выступление продолжительностью 3-5 минут. Это 

соответствует примерно 1-2 страницам печатного текста.  
Текст сообщения дополнить иллюстрациями.  
Формы и методы контроля внеаудиторной самостоятельной работы: проверка 

сообщений на почте. 

 

  



Приложение 1 

Выпускаемые препараты для химической завивки волос должны отвечать следующим 

требованиям: обеспечивать сохранение завитка в течение не менее 3 мес, даже в случае 

стрижки; не изменять первоначального цвета волос; легко смываться с волос теплой 

водой; содержать поверхностно-активные вещества (ПАВ), обеспечивающие хорошее 

смачивание и пропитывание волос; не оказывать аллергического и раздражающего 

действия на кожу и слизистую оболочку; иметь запах парфюмерной отдушки (не резкий). 

Основой почти всех выпускаемых в настоящее время препаратов для химической завивки 

волос служат тиоорганические соединения и их производные. В большинстве рецептов 

зарубежных препаратов для химической завивки присутствует тиогликолевая кислота 

СН2 - S - НСООН. 

Тиогликолевая кислота обладает восстановительными свойствами. Соединения, 

относящиеся к группе тиоорганических, дают возможность воздействовать на форму 

волоса даже при нормальной температуре человеческого тела. Этим, очевидно, и можно 

объяснить то, что тиоорганические соединения входят в состав почти всех препаратов для 

химической завивки. К большим недостаткам этих соединений относятся следующие: 

вследствие выделения на воздухе сероводорода и меркаптана они обладают резким 

неприятным запахом; являются токсичными и могут вызывать болезненные явления - 

головные боли, общее недомогание, уменьшение содержания белых кровяных телец и др. 

При изучении воздействия раствора тиогликолевой кислоты на организм человека при ее 

использовании в парикмахерских работах были отмечены случаи заболеваний у лиц, 

готовящих растворы тиогликолевой кислоты: уменьшение содержания белых кровяных 

телец, тромбоцитов, головные боли, общая слабость и недомогание, желудочно-кишечные 

расстройства, нарушение работы почек. Кроме того, при работе с растворами 

тиогликолевой кислоты отмечались и заболевания кожи: покраснение и сухость, трещины, 

дерматиты, иногда пузырьковая сыпь, зуд, экземы, крапивница и поражение ногтей. Такие 

заболевания могут возникнуть как у парикмахера, так и у лиц, самостоятельно 

применяющих подобные составы. 

В качестве защитных средств для парикмахеров рекомендуются различные 

бактерицидные мази, биологические защитные препараты, покрытие ногтей лаком, 

сокращение времени контакта с вредными растворами и использование марлевых масок 

при работе. Не рекомендуется пренебрегать защитными средствами. Умелое и правильное 

их использование в значительной степени защищает парикмахера от непосредственного 

контакта с вредными составами и от их паров. Так, при накручивании волос на коклюшки 

следует пользоваться резиновыми перчатками. Приобретя навык работы в перчатках, 

можно выполнять эту операцию с такой же скоростью, как и без перчаток. 

Для химической завивки волос в парикмахерских используют следующие препараты: 

"Лонда" и "Минтокс" (ГДР), "Локон" и "Завитоль" (СССР). По химическому составу и 

степени воздействия на волосы "Лонда" близка к "Локону", а "Завитоль" - "Минтоксу". 

Сходство препаратов "Лонда" и "Локон" объясняется тем, что они приготовлены на одной 

и той же основе. Процентное содержание главного компонента - тиогликолевой кислоты - 

в препаратах "Лонда" и "Локон" составляет около 6,5 %. 

В Центральном научно-исследовательском институте бытового обслуживания были 

проведены испытания действия различных препаратов для химической завивки на волосы. 

Были взяты пряди волос длиной 12 см одинаковой структуры, нормального строения, 

средней жесткости. Результаты испытаний оценивались по сокращению длины пряди 

после завивки за счет образования искусственно волнистости вследствие воздействия 

препаратов на волосы. Кроме перечисленных выше препаратов для химической завивки, 

при испытании использовался французский препарат "Permabel". Время воздействия 

препаратов на волосы составило 10, 20 и 30 мин.  

При обработке волос препаратом "Лонда" уже через 10 мин длина пряди сокращается на 

40%. При выдержке 20 мин наблюдалось наибольшее сокращение длины пряди - на 50 % 



от первоначальной длины. При выдержке 30 мин степень завитости пряди уменьшилась 

до 33 % от первоначальной длины. Это можно объяснить потерей волосами необходимой 

упругости в результате снижения внутренних напряжений в кератине под воздействием 

препарата. Излишнее время выдержки вредно влияет на волосы - они вытягиваются даже 

под собственной тяжестью. Таким образом, можно сделать вывод, что при завивке волос 

препаратом "Лонда" время выдержки не должно превышать 20 мин. Это время можно 

увеличить лишь после того, как парикмахер проверит степень завитости волос. Для этого 

необходимо через 15 - 20 мин снять колпак и проверить три-четыре локона. Только после 

этого можно увеличить время выдержки. 

Как видно из таблицы, результаты испытаний препаратов "Локон" и "Лонда" почти 

аналогичны, поэтому все рекомендации к употреблению препарата "Лонда" относятся и к 

"Локону". 

Французский препарат "Permabel" действует на волосы менее эффективно. Это 

объясняется меньшим содержанием в нем тиогликолевой кислоты (около 3%). При 

действии на волосы препарата "Permabel" даже через 30 мин волосы не теряли упругости. 

Следовательно, для этого препарата 30 мин выдержки не являются критическими. Для 

достижения таких же результатов в завивке волос, какие можно получить обработкой 

волос "Лондой" и "Локоном", время выдержки для препарата "Permabel" должно 

составлять 30 - 40 мин. 

Препарат для химической завивки "Минтокс" оказывает на кератин волос еще более 

слабое воздействие, ввиду того что в его составе нет тиогликолевой кислоты. Он состоит в 

основном из солей сульфита натрия (Na2SО3) и бисульфита натрия (NаНSО3). 

Аналогичен препарату "Минтокс" и отечественный препарат "Завитоль", который также 

не содержит тиогликолевой кислоты. При действии на волосы препаратом "Минтокс" в 

течение 10 мин прядь волос укорачивается всего на 7 %, через 20 мин - на 17 % от 

первоначальной длины. При дальнейшем увеличении времени выдержки длина пряди 

волос не меняется. 

Препарат для химической завивки "Завитоль", как и "Минтокс", не содержит 

тиоорганических соединений. Основой для этого препарата является сульфид натрия с 

небольшим добавлением глюкозы, глицерина, хвойного экстракта и парфюмерной 

отдушки. Отсутствие в рецептуре препарата "Завитоль" тиогликолевой кислоты является 

положительным фактором, несмотря на то что он оказывает более слабое действие на 

волосы. "Завитоль" значительно дешевле всех применяемых препаратов и, кроме того, 

нетоксичен. Как "Локон" и "Лонда", препарат "Завитоль" используется в основном для 

завивки крашеных и обесцвеченных волос. Его можно применять для завивки и 

некрашеных волос. Однако в этом случае не удается получать одинаково хорошую 

завивку на всех типах волос. На волосах, не подвергавшихся окрашиванию, он дает лишь 

мягкую естественную волну. 

При химической завивке волос состав, который выполняет роль восстановителя, 

действует на кератин волоса, разрывая цистинную связь - S - S, что приводит к 

повреждению белковых волокон и влечет за собой потерю волосами упругости. 

Белок, представляющий собой соединение с пептидными связями - СО - NH -, является 

поликонденсатом аминокислот. Полипептидные цепи белка в общем виде могут быть 

выражены следующей схемой: 

Содержащаяся в кератине волос аминокислота цистин отличается высоким содержанием 

серы и имеет следующее строение: 

Это соединение при действии восстановителей распадается по месту цистинной связи - S - 

S: 

После разрыва этой связи волосы приобретают способность легко принимать 

придаваемую им форму. Они становятся пластичными, резко падает их способность 

противостоять физическим и химическим воздействиям. При действии окислителей 

слабых концентраций происходит восстановление цистинной связи - S - S, и волосы снова 



приобретают свойства упругости. Однако вследствие гидролиза аминокислот кератина 

при действии на них препаратами для химической завивки некоторая часть вещества 

волоса переходит в раствор, что влечет за собой уменьшение их массы. Следовательно, 

при действии на волосы препаратов для химической завивки происходят как обратимые, 

так и необратимые процессы. К обратимым процессам следует отнести разрыв и 

восстановление цистинной связи - S - S кератина волос, к необратимым - уменьшение 

массы волос вследствие гидролиза аминокислот кератина. 

Таким образом, при взаимодействии химических препаратов для завивки с волосами 

происходят химические реакции, в результате которых волосы приобретают способность 

сохранять придаваемую им форму. 

Очень важная характеристика - величина водородного показателя (рН среды) препарата, 

применяемого при химической завивке волос. Чем выше рН среды состава, тем сильнее он 

действует на волосы. При действии на них составов высоких концентраций они набухают 

тем быстрее, чем выше концентрация состава. Увеличение рН среды, т. е. щелочного 

состава, сверх 12 недопустимо в парикмахерской практике. При таком высоком 

водородном показателе может произойти не только разрушение цистинных связей, но и 

полный гидролиз аминокислот кератина волос. При обработке волос такими крепкими 

составами особенно вредны длительность воздействия и повышение температуры. Вот 

почему большинство химических составов для завивки и окраски волос имеет рН среды 9 

- 11. 

В Центральном научно-исследовательском институте бытового обслуживания были 

проведены также исследования по определению степени повреждения волос в результате 

воздействия на них различных препаратов для химической завивки. Степень повреждения 

волос определялась по следующей методике: 50 мл препаратов для завивки заливали в 

колбу, подогревали до 50 °С и вносили туда 0,5 г волос. Содержимое колбы хорошо 

перемешивали и выдерживали в термостате при постоянной температуре 50°С в течение 

60 мин. Затем раствор отфильтровывали и нейтрализовали 5%-ным раствором уксусной 

кислоты, промывали водой и высушивали до постоянной массы при 105°С. 

Степень повреждения волос определяли по потере массы образца.  

Из рассмотрения данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что степень 

повреждения волос при действии на них препаратами для химической завивки зависит от 

свойств этих препаратов. Следовательно, препарат, завивающий волосы за предельно 

короткое время, может нанести наибольшие повреждения волосам при прочих равных 

условиях. 

Особую осторожность необходимо соблюдать при работе с наиболее 

концентрированными препаратами "Локон" и "Лонда", так как вероятность повреждения 

при обработке ими волос наибольшая. 


