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Известно, что жиры, являясь пло
хими проводниками тепла, спо

собствуют поддержанию постоянной 
температуры тела независимо от изме
нения температуры внешней среды, что 
особенно актуально для нашей кожи  
и волос в зимний период и межсезонье. 
Жиры входят в состав клеточных мем
бран, которые защищают клетку от не
благоприятного воздействия окружаю
щей среды, отвечают за проникновение  
в клетки организма питательных ве
ществ и удаление продуктов обмена.  
Ненасыщенные жирные кислоты, вхо
дящие в состав жирных масел, играют 
важную роль в процессах деления и реге
нерации клеток кожи, регулируют ее вод
ный баланс. Они не синтезируются в че
ловеческом организме и поэтому должны 
обязательно поступать в организм извне. 
Кроме того, чтобы многие активные ком
поненты косметических средств могли 
проникнуть в глубокие слои кожи, в ре
цептуру включают ПАВ, растворители, 
разрушающие эпидермальный барьер. 

Это приводит к нарушению защитных 
функций кожи. Восстановить целост
ность эпидермального барьера позволя
ет введение пережиривающих добавок,  
а именно жирных масел. 

Следует отметить, что растительные 
масла – это не просто смесь тригли-
церидов насыщенных и ненасыщен-
ных жирных кислот. В их состав так-
же входят такие полезные для кожи 
вещества, как каротиноиды, фитос-
терины, церамиды, витамины, леци-
тин, сквален, полифенолы, протеины  
и микроэлементы, обладающие анти-
оксидантной активностью, улучшаю-
щие структуру кожи, оказывающие 
регенерирующий эффект, препятству-
ющие старению. Весомым аргумен-
том для введения растительных масел 
в косметические средства является 
четко выраженное желание потреби-
теля применять «только натуральные 
продукты». Поэтому период борьбы  
с растительными жирами в косметике 
скоро должен закончиться и уступить 
место разумному отношению к ним.

Список растительных масел, исполь
зуемых в промышленном производстве 
косметических средств в России и стра
нах СНГ, в настоящее время довольно 
ограничен. Это связано, как правило,  
с недостаточностью или полным отсутс
твием информации о новых продуктах, 
их довольно высокой ценой, слабой ис
следовательской базой промышленных 
предприятий. Как ни странно, но наи
более «продвинутыми» в области пот
ребления экзотических жирных масел 
оказались интернетмагазины и частные 

предприниматели. Именно они стоят  
в авангарде изучения положительного 
косметического опыта народов мира, 
научной доказательности полезных 
свойств новых ингредиентов, новинок 
ведущих производителей косметики  
и, несомненно, в желании окунуться  
в мир экзотики. Создавая спрос на эк
зотические ингредиенты, они стимули
руют тем самым развитие рынка экзоти
ческих жирных масел и, как следствие, 
крупных производителей.

Сейчас едва ли можно удивить потре
бителя даже такими, еще недавно экзо
тическими, маслами, как ши, авокадо 
или макадамии. Однако растительный 
мир достаточно богат, чтобы предложить 
все необходимое для улучшения состоя
ния кожи и поддержания ее молодости  
и красоты и в то же время приятно удивить 
искушенного потребителя новинками.

Правда, одной «экзотичности» в на
стоящее время уже не достаточно.  
В последнее десятилетие в мире 
сформировался новый класс пот-
ребителей косметики, предъявляю-
щий особенно высокие требования 
к ее натуральности, экологичности 
и безопасности. Преимущественно, 
это люди, ведущие здоровый образ 
жизни, отдающие предпочтение эко-
логически чистым продуктам пита-
ния, натуральной живой косметике 
и экотоварам для быта. В России эта 
тенденция также набирает обороты, 
что свидетельствует о хороших пер-
спективах для производителей ор-
ганических средств личной гигиены  
и косметики.

РасТИТЕЛьНыЕ масЛа.
                  мИР экзОТИкИ

Современная тенденция в производстве косметических средств состоит  
в отказе от использования в них жирных масел. Борьба с ожирением, ате-
росклерозом превратила жиры из источника энергии во врага номер один. 
Кроме того, в косметическом производстве получили широкое распростра-
нение силиконы и синтетические производные жирных кислот, позволяю-
щие создавать продукты с точно заданными характеристиками, что весьма 
непросто в случае с натуральными маслами. Все чаще на полках магазинов 
мы встречаем косметику с надписью «low fat» или «oil free». Возникает воп-
рос, а нужны ли тогда жирные масла для производства косметики?

Илья Глушнев,

главный технолог ООО «Леко Стайл»
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В связи с этим поставщики сырья все 
чаще и чаще предлагают потребителю 
органические (экологически чистые) 
растительные масла, то есть те масла, 
при производстве которых соблюда
лись определенные требования, напри
мер: семена растений не подвергались 
генетическим модификациям; на план
тациях не использовались химичес
кие удобрения, пестициды, а борьбу 
с вредителями проводили с помощью 
естественных врагов или неядовитых 
препаратов; сами масла не подверга
лись химической обработке, не содер
жат консервантов, красителей, отдушек  
и других добавок. 

Одним из крупнейших поставщиков 
экзотических и редких жирных масел, 
в том числе и органических, является 
компания «Леко Стайл». В ассортимент 
фирмы входят масла и баттеры авока
до, амаранта, амлы, андиробы, семян 
апельсина, арганы, бабассу, баобаба, 
брокколи, бурачника, бурити, грана
та, грецкого ореха, жожоба, камелии, 
каштана капского (янгу), клубники, 
клюквы, кофе (зеленого и жареного), 
кукуи, кумина, купуасу, лавра, мака, 
макадамии, малины, манго, марулы, 
монгонко (манкетти), моной, моринги, 
мурумуру, ним (маргозы), папайи, оре
ха пекан, черной смородины, таману, 
фисташки, шафрана, ши и шиповника. 
Все предлагаемые органические мас
ла имеют европейские сертификаты, 
подтверждающие соответствие орга
ническим стандартам. 

Рисунок 1.

Наименование:
Масло семян апельсина
INCI Name: Citrus Aurantium Dulcis Seed Oil
CAS Number: 8008579
EINECS Number: 2324338
Жидкость от светложелтого до желтого 
или желтооранжевого цвета, с легким 
приятным запахом

Жирнокислотный состав (%):
Palmitic Acid (16:0) 10.0–19.0 
Stearic Acid (18:0) 3.0–6.0 
Oleic Acid (18:1) 25.0–40.0 
Linoleic Acid (18:2) 30.0–50.0 
Alpha Linolenic Acid (18.3) 3.0–7.0

Косметические свойства:
Обладает противовоспалительным, реге
нерирующим, смягчающим, увлажняющим, 
питательным, отбеливающим, кондициони
рующим действием. Может быть использо
вано в различных косметических продуктах 
и гигиенических средствах для любых типов 
кожи и волос. Идеально для сухой, чувстви
тельной, обезвоженной, воспаленной кожи, 
для тусклых, секущихся, поврежденных при 
химической завивке волос. Используется  
в концентрациях 0,5–100 %.

Рассмотрим один из примеров приме-
нения масла семян апельсина в соче-
тании с другими экзотическими мас-
лами на примере рецептуры мыла.

Наименование              Содержание, %
Алоэ баттер            30,0
Сои баттер            19,7
Вода очищенная            24,5
Щелочь (NaOH)            9,3
Масло семян апельсина           5,8
Масло авокадо            3,8
Ши баттер            3,0
Пчелиный воск            2,0
Календулы масляный экстракт   1,2
Эфирное масло мандарина          0,7

Такое мыло едва ли можно отнес
ти к товарам массового спроса, од
нако результат воздействия на кожу 
превосходит все ожидания. Помимо 
своего прямого назначения, оно при
дает коже ощущение свежести, лег
кости, которое невозможно получить 
при использовании традиционного 
мыла. Скорее всего, в настоящее 
время его можно отнести к классу 
элитного мыла, целевой аудиторией 
которого как раз и являются потре
бители органической и экзотической 
косметики.

Рисунок 2.

Наименование:
Масло баобаба
INCI Name: Andansonia digitata seed oil
CAS Number: 91745129
EINECS Number: 2946808
Жидкость от светложелтого до желтого 
или желтооранжевого цвета 
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Жирнокислотный состав (%):
Palmitic Acid (16:0) 15,0–30,0
Stearic Acid (18:0) 1,0–8,0
Oleic Acid (18:1) 25,0–40,0
Linoleic Acid (18:2) 20,0–36,0
Alpha Linolenic Acid (18.3) макс. 3,0

Косметические свойства:
Обладает выраженным антиокси
дантным, противовоспалительным, 
ранозаживляющим и увлажняющим 
действием. Повышает эластичность, 
восстанавливает кожу при возрастных 
изменениях, защищает ее от прежде
временного старения, уменьшает пят
на и рубцы, успокаивает раздражен
ную и поврежденную солнцем кожу. 
Быстро впитывается, не утяжеляя кожу 
и волосы, не оставляет жирного блес
ка. Не комедогенно, не забивает поры. 
Идеально для ухода за чувствительной 
и раздраженной кожей, восстанов
ления и укрепления ногтей, лечения 
чрезмерной сухости, ломкости и рас
слоения волос. Обладает высокой ста
бильностью. Используется в концент
рациях 0,5–100 %.

Рисунок 3.

Наименование:
Масло каштана капского (янгу)
INCI Name: Calodendrum capense
CAS Number: 68956683
EINECS Number: 2733135
Жидкость от желтого до зеленого цвета 
Жирнокислотный состав (%):
Palmitic Acid (16:0) 18,0–24,0
Stearic Acid (18:0) 3,0–6,0
Oleic Acid (18:1) 33,0–46,0
Linoleic Acid (18:2) 29,0–36,0

Косметические свойства:
Обладает матирующими и себорегули
рующими свойствами, поэтому прекрас
но подходит для жирной, смешанной  

и проблемной кожи. Защищает ее от уль
трафиолетового воздействия. Придает 
послушность кудрявым и вьющимся во
лосам. Используется в кремах, лосьонах 
для лица и средствах по уходу за волоса
ми. Может применяться в чистом виде 
и в составе косметических средств –  
в концентрации до 10 %.

Рисунок 4.

Наименование:
Масло марулы
INCI Name: Sclerocarya birrea
CAS Number: 68956 68 3
EINECS Number: 2733135
Жидкость от желтого до оранжевого 
цвета 
Жирнокислотный состав (%):
Palmitic Acid (16:0) 9,0–14,0
Stearic Acid (18:0) 4,0–8,0
Oleic Acid (18:1) 70,0–80,0
Linoleic Acid (18:2) 4,0–8,5

Косметические свойства:
Благодаря высокому содержанию 
олеиновой кислоты, витаминов Е и С,  
а также микроэлементов, обладает эф
фективным антиоксидантным, увлаж
няющим, питательным, смягчающим, 
регенерирующим и противовоспали
тельным действием. Очень быстро впи
тывается – благодаря высокой прони
кающей способности – и не оставляет 
жирного блеска. Эффективно укрепляет 
соединительную ткань, благодаря чему 
рекомендуется в качестве профилак
тического средства от растяжек, в том 
числе и во время беременности. Дела
ет кожу гладкой, эластичной и упругой. 
Подходит для ухода за детской кожей. 
Благотворно влияет на окрашенные  
и поврежденные химическими препа
ратами волосы. Используется в концен
трациях 0,5–100 %.

Рисунок 5.

Наименование:
Масло моринги
INCI Name: Morniga Oleifera
CAS Number: 93165549
EINECS Number: 2969411
Жидкость от бледножелтого до желто
го/оранжевого цвета 
Жирнокислотный состав (%):
Palmitic Acid (16:0) 2,0–10,0
Stearic Acid (18:0) 2,0–7,5
Oleic Acid (18:1) 65,0–85,0
Linoleic Acid (18:2) макс. 1,0

Косметические свойства:
Обладает противовоспалительным, 
антиспазматическим, бактерицидным, 
смягчающим, антиоксидантным дейс
твием. Известно своими высокими 
очищающими свойствами: достаточ
но просто втереть его в кожу головы,  
а затем смыть – чтобы удалить глубо
кие загрязнения, а заодно увлажнить 
кожу головы. Обладает легкой текс
турой, легко впитывается в кожу, воз
вращая ей эластичность, предупреж
дает старение. Используется также как 
основа для парфюмированных масел  
и масляных духов.

К сожалению, в одной статье не
возможно описать все экзотические 
масла, их различия, преимущества 
перед традиционными маслами. Поэ
тому в дальнейшем планируется ряд 
публикаций, посвященных новинкам 
«экзотики».

В заключение отметим, что исполь
зование вышеуказанных ингредиентов 
позволит производителю создать высо
коэффективную конкурентоспособную 
косметику различ
ной направленнос
ти, способную удов
летворить широкие 
слои потребителей 
и их разнообраз
ные вкусы.


