
Решения для производства автокосметики 



Автомобиль - это часть имиджа современного делового человека.  
Поэтому его безукоризненный вид не менее важен, чем вид костюма человека. 



Защита автомобиля от вредного воздействия окружающей среды 

Восстановление цвета лакокрасочного покрытия 

Придание поверхности первоначального вида 

Устранение царапин 

Придание блеска лакокрасочному покрытию машины 

Автополироли – это: 

Восковые 
полироли - самый 
распространенный 
экономичный и 
эффективный 
способ придать 
автомобилю 
презентабельный 
вид.  



- Заполнение микронеровностей поверхностей 

- Придание гладкости покрытиям без разводов 

- Придание блеска или матирующего эффекта 

- Придание водоотталкивающих свойства  

- Придание устойчивость к царапинам 

- Защита от УФ излучения  

- Защита от воздействия агрессивных веществ. 

- Придание стойкости поверхности к повреждениям 

- Защита от осаживания матирующих агентов 

Назначение восков 



Портфолио Koster Keunen 

Церезины, Озокериты и Микровоски 

Гранулы натуральных эксфолиантов 

Коллекция восковых эмульсий Koster Milk 

Синтетические заменители пчелиного  
воска 



Первым шагом нанесения восковой полироли на 
любую поверхность является ее тщательная очистка. 

Как было бы хорошо, если бы можно было одновременно убрать небольшую 
запыленность и отполировать кузов. Или хотя бы после мойки не ждать, когда машина 
высохнет. 



Решением может стать восковая эмульсионная композиция на водной основе. Она 
позволит произвести очистку, нанести восковое покрытие и придать поверхности 
блеск в одну стадию. 

Применение  такой композиции не ограничивается погодными условиями или 
временем суток. 



Water wax emulsion cleaner and waxer 
Пат.US 6953500  

Наименование Содержание, % 
Water 70,0 
BFGoodrich Ultrez 0,15 
Cetyl stearyl alcohol with 20 mol EO или  

20 moles ethoxylated Stearyl Alcohol 
20 moles ethoxylated Cetyl Alcohol 

4,0 
2,0 
2,0 

Isopropyl palmitate 4,0 
Carnauba wax* 12,0 
Microcrystalline wax* 1,2 
Orange peel wax* 0,5 
Dimethiconol Hydroxystearate 0,3 
Candelilla Wax* 6,0 
Dow Corning 350 silicone liquid 1,65 
Triethanolamine 0,2 

* Koster Keunen 

Состав предназначен для нанесения 
достаточно толстой восковой пленки 



Еще одно решение - расширить спектр  
применения готового продукта. 

Наименование Содержание, % 

Water 89,5 
BFGoodrich Ultrez 0,2 
Magnesium Aluminum Silicate - Vanderbilt Veegum 0.15 

20 moles ethoxylated Stearyl Alcohol 3,5 
Cetyl/Stearyl Alcohols 1,0 
Isopropyl palmitate 0,8 
Carnauba wax* 3,35 
Microcrystalline wax* 0,8 
Orange peel wax* 0,75 
Dimethiconol Hydroxystearate 0,2 
Candelilla Wax* 1,7 
Dow Corning 350 silicone liquid 1,35 
Triethanolamine 0,2 

* Koster Keunen 

Состав работает также на стеклянных и резиновых поверхностях, не оставляя остатков 
воска. Использование абразивного материала позволяет осуществить шлифовку слегка 
потертых покрытий. 



Решение для самых экономных 

Наименование Содержание, % 
Water 92,0 
BEGoodrich Carbopol 934 0,2 
Magnesium Aluminum Silicate - Vanderbilt Veegum 0.35 
20 moles ethoxylated Stearyl Alcohol 2,5 
Isopropyl palmitate 0,3 
Carnauba wax* 1,35 
Microcrystalline wax* 0,6 
Orange peel wax* 0,25 
Dimethiconol Hydroxystearate 0,2 
Candelilla Wax* 0,7 
Dow Corning 350 silicone liquid 1,35 
Triethanolamine 0,2 

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ! 

* Koster Keunen 



Вклад четырех основных восков в 
себестоимость 1 кг композиции 

№ композиции 1 2 3 
% восковой фракции 19,7 6,6 2,9 
Стоимость, Eu 3,8 1,5 0,6 



Альтернатива карнаубскому воску 
Kesterwax K82D 

INCI-name:Di-C20-40 Alkyl Dimer Dilinoleate  

Содержит специализированные диэфиры с 
длиной углеродной цепи от С76 до C116 

Сочетает высокую температуру плавления 
94 0C с пластичностью выше 55 0С 

Обладает сильными желирующими 
свойствами в отношении силиконов и 
многих других масел 

Даже при низких концентрациях дает 
красивые, глянцевые, шелковистые, 
слегка прозрачные гели 

Улучшает блеск продуктов. 

Помимо карнаубского, может заменить также минеральные воски 

Цена на 1,5 Евро выше, чем на карнаубский воск 
НО! 



Альтернатива карнаубскому воску 
Sunflower wax 

INCI-name: Helianthus Annuus Seed Wax 
CAS-№: 71243-51-1 

С маслами образует жесткие, 
единообразные, термически стабильные 
гели, даже при небольших 
концентрациях, превосходя карнаубский 
воск 

Исследования по загущению 
октилдодеканола  

Гели с жирными маслами обладают 
высокой термостойкостью. На 
поверхности образует гладкие, 
скользкие, очень тонкие, твердые и 
прочные пленки 

Цена воска подсолнечника ниже цены на карнаубский воск почти на 4 Евро 



INCI: С20-40 Alkyl Stearate (Synthetic Beeswax) 
Температура плавления:  81-94 0C  

Очень твердый длинноцепочечный воск с высокой 
температурой плавления.  
 

Получают этерификацией натуральных жирных 
кислот и синтетических жирных спиртов.  
 

По свойствам напоминает карнаубский воск.  
K-82H отличается высокой термической 
стабильностью. 

Альтернатива карнаубскому воску 
Kester Wax K82H 

Цена Kester Wax K82H почти на 2 Евро ниже, чем у карнаубского воска 



Преимущества воска Kester Wax K82H  

 Даже при небольшой концентрации обладает 
прекрасной способностью  
желировать и связывать широкий спектр масел  
 
Улучшает качество продуктов за счет увеличения 
температуры размягчения 
  
Подавляет миграцию и улучшает однородность 
продукта 
 
С большинством масел Kester Wax K-82H образует 
гели не только «вазелиновой», но и «стиковой» 
текстуры 

 

Цена Kester Wax K82H почти на 2 Евро ниже, чем у карнаубского воска 



Минимальные гелеобразующие концентрации воска  
Kester Wax K82H  

Наименование 

масляной фазы 

Мин. % ввода 

вазелиновая/сти-

ковая структура 

Наименование 

масляной фазы 

Мин. % ввода 

вазелиновая/стико-

вая структура 

Гидрогенизированный 

полидецен 

4-6/> 16 Октилдодеканол 4-6/> 15 

Изоэйкозан __/__ Вазелиновое масло 5-6/> 16 

Изопропилпальмитат 5-7/> 15 Пентаэритрил 

тетраизостеарат 

3-4/> 10 

Воск жожоба (масло 

жожоба) 

4-5/> 12 Подсолнечное 

масло 

4-5/> 11 

Ланолиновое масло __/__ Соевое масло 2-4/10 

Каприлик/Каприк 

триглицериды 

4-5/> 15 Триэтилгексанон __/__ 

Наилучшую совместимость проявляет с полярными, чем со среднеполярными и 
неполярными маслами.  



Растворимость воска Kester Wax K82H в различных растворителях  

Растворитель 2% Kester Wax K-82H  10% Kester Wax K-82H 

Уайт-спирит Раствор при 75 0C  
Начало застывания при 45 0C  
Подвиж. непрозр. жидкость при 25 0C 

Раствор при 80 0C 
Начало застывания при 60 0C 
Мягкий гель при 25 0C 

Изопропило-
вый спирт 

Раствор при 70 0C  
Начало застывания при 60 0C  
Очень мягкая паста при 25 0C 

Раствор при 85 0C (не полн. раств.) 
Начало застывания при 60 0C 
Твердый гель при 25 0C 

Бутиловый 
спирт 

Раствор при 75 0C  
Начало застывания при 60 0C  
Подвиж. непрозр. жидкость при 25 0C 

Раствор при 85 0C  
Начало застывания при 60 0C 
Твердый гель при 25 0C 

Бутил 
метакрилат 

Раствор при 70 0C  
Начало застывания при 55 0C  
Подвиж. непрозр. жидкость при 25 0C 

Раствор при 80 0C 
Начало застывания при 60 0C 
Мягкая паста при 25 0C 

Гександиол 
диакрилат 

Раствор при 80 0C  
Начало застывания при 75 0C  
Мягкая паста при 25 0C 

Раствор при 90 0C  
Начало застывания при 85 0C 
Твердый гель при 25 0C 



Применение Kester Wax K-82H  

Kester Wax K-82H : 

- защищает от налипания 

- улучшает скольжение 

- улучшает гладкость  

- матирует поверхность 

- предотвращает маркировку металла 

- улучшает шлифуемость 

- снижает истираемость и усиливает  

  защиту от появления царапин 

- Придает водооталкивающие свойства 



Канделильский воск  

С конца 2014 года доступность канделильского воска на 
мировом рынке значительно снизилась. 
  
Производители не дают утешительных прогнозов. 

Предлагаем два альтернативных продукта 
компании Koster Keunen, Голландия:  
 
KKH NatWax Alt 0154 и  
KKH NatWax Alt 0155 

Но, мы уже нашли выход!  



Оба продукта были испытаны на предмет  
- способности гелеобразования,  
- связывания масел,  
- твердости гелей,  
- внешнего вида гелей, 
- сенсорных свойств гелей. 
 
 
Проверка на трех широко используемых маслах: 
- октилдодеканол,  
- полиглицерил-3 диизостеарат, 
- рафинированное касторовое масло. 



Воск желтого цвета. По консистенции и твердости близок  к канделильскому.  
 

Образует с маслами глянцевые, полупрозрачные гели.  
 

Является чрезвычайно сильным загустителем и великолепно связывает масла.  
 

Реологические свойства гелей, особенно с более полярными маслами, при 
температурах в диапазоне 15-45 °C аналогичны гелям с канделильским 
воском.  
 

Сенсорные свойства гелей близки к гелям с канделильским воском 
 

С более полярными маслами на коже он образует однородные, гладкие, 
богатые, довольно плотные пленки без зернистости. 
 

С менее полярными маслами гладкие, мягкие, легкие, однородные, 
маслянистые пленки. 

KKH NatWax Alt 0154 (E00154)  



Воск от светло-желтого до желтого цвета с консистенцей, близкой к 
канделильскому воску. Однако, в отличие от него имеет меньшую твердость.  
 

С более полярными маслами, особенно с касторовым, дает глянцевые, 
полупрозрачные гели.  
 

Реологические свойства гелей, с маслами любой полярности при температурах в 
диапазоне 15-45 °C аналогичны гелям с канделильским воском.  
 

Сенсорные свойства гелей близки к гелям с канделильским воском 
 

С более полярными маслами на коже он образует однородные, гладкие, богатые, 
довольно плотные пленки без зернистости. 
 

С менее полярными маслами гладкие, мягкие, легкие, однородные, маслянистые 
пленки. 

KKH NatWax Alt 0155 (E00155)  



    Канделильский воск KKH NatWax Alt 0154 KKH NatWax Alt 0155 
INCI:   Euphorbia Cerifera Wax C18-36 acid glycol 

ester 
Oryza Sativa (Rice) Bran 
Wax, C30-45 Olefin 

CAS №:   8006-44-8 94944-95-3 8016-60-2, 222400-22-8 
Цвет:   Желтый Светло-желтый От светло-желтого до 

желтого 
Описание:   Хлопья, пастилы, 

порошок 
Пастилы Пастилы 

Температура 
застывания: 

0С 68-73 67 74 

Температура 
каплепадения: 

0С 68 – 73 73 76 

Кислотное число: mg KOH/g 12-22 8 7 
Число омыления: mg KOH/g 43-65 174 57 
Пенетрация: dmm 25 0C 0,0 -2,0 4 7 
Упаковка:   Мешок 25 кг Мешок 20 кг Мешок 20 кг 
Цена (ориентир.): Евро/кг ок. 28  ок. 15  ок. 17  

Сравнительные характеристики восков 

Оба воска получены из натурального сырья. Поэтому могут быть использованы 
в натуральных концепциях. 



Тогда мы настоятельно рекомендуем 
тщательно проверить обе альтернативы, 
чтобы обеспечить лидерство своему 
производству.  

Вы не готовы мириться перебоям с 
поставками канделильского воска? 

Как говорится, готовь сани летом! 



По своему составу он довольно близок к ланолину.  
 
 
 
 
 
 

Воск, кондиционер, Уф-фильтр и отдушка в 
одном флаконе! 

  

Воск кожуры апельсина 



INCI: С18-38 Alkyl Hydroxystearoyl Stearate (Synthetic Beeswax) 
Температура плавления:  81-86 0C  

Kester Wax K82P 

Синтетическая версия полиэфирной фракции пчелиного воска.  
Содержит ряд гидроксиполиэфиров с длиной цепи от 56 до 76 атомов углерода.  
Получают этерификацией натуральных жирных кислот  и синтетических жирных спиртов.  

- При комнатной температуре очень мягкий, липкий и  
пластичный, несмотря на его высокую температуру плавления 

- Отличается от других восков очень высоким пластифицирующим  
и адгезивным действием 

- Обладает хорошим блеском 
- Улучшает текстуру, пленкообразование, УФ-защиту, пластичность, адгезию, 
однородность, связывание масел и распределение ингредиентов  
- Подавляет кристаллизацию других восков, препятствует выпоту  
- Позволяет увеличить в продукте долю других твердых воск  
- Уменьшает ломкость и твердость изделий 
- Позволяет увеличить в конечном продукте содержание пигментов 



Минимальные гелеобразующие концентрации воска  
Kester Wax K82P  

Наименование масляной 

фазы 

Мин. % 

ввода 

Наименование масляной 

фазы 

Мин. % 

ввода 

Гидрогенизированный 

полидецен 

13-18 Октилдодеканол > 32 

Изоэйкозан > 30 Вазелиновое масло 19-25 

Изопропилпальмитат - Пентаэритрил 

тетраизостеарат 

14-19 

Воск жожоба (масло жожоба) - Подсолнечное масло 23-29 

Ланолиновое масло 12-18 Триэтилгексанон > 32 

Каприлик/Каприк 

триглицериды 

28 

С большинством масел Kester Wax K82P образует гели только «вазелиновой» 
текстуры.  
Наилучшую совместимость проявляет с полярными и среднеполярными маслами. 



Все производители знают, что воски достаточно трудно вводить в композицию. 

KOSTERMILK 102, KOSTERMILK 202 и KOSTERMILK 302  
40% водные эмульсии пчелиного, подсолнечника и карнаубского восков 

Могут быть использованы в холодном процессе, легко смешиваются 
между собой, а также разбавляются водой в любом соотношении 



Компания Леко Стайл всегда поможет найти решение Ваших проблем! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


