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В последнее десятилетие в мире сформировался новый класс потребителей 
косметики, предъявляющий особенно высокие требования к ее натуральности, 

экологичности и безопасности.  



Все натуральное -  
полезное и безопасное? 



Большинство косметических продуктов представляет собой идеальную  
питательную среду для микроорганизмов. 



В настоящее время достаточно хорошо исследована  
антимикробная активность эфирных масел.  



Эфирное масло 
Минимальное 
содержание в % 

Эфирное масло 
Минимальное 
содержание в % 

Монарда дудчатая 0.025 Горчица 0.420 
Тимьян 0.070 Розмарин 0.430 
Душица 
обыкновенная 

0.100 Тмин 0.450 

Апельсин сладкий 0.120 Нероли 0.475 
Чайное дерево 0,125 Береза 0.480 
Лемонграсс 0.160 Лаванда 0.500 
Коричник китайский 0.170 Мелисса 0.520 
Роза 0.180 Иланг-иланг 0.560 
Гвоздика 0.200 Можжевельник 0.600 
Эвкалипт 0.225 Фенхель сладкий 0.640 
Перечная мята 0.250 Чеснок 0.650 
Герань 0.250 Лимон 0.700 
Таволга 0.330 Кайепут 0.720 
Анис китайский 0.370 Сассафрас 0.750 
Ирис 0.380 Гелиотроп 0.800 
Корица 0.400 Пихта 0.860 
Чабрец 0.400 Петрушка 0.880 
Анис 0.420 Фиалка 0.900 

Антимикробная эффективность эфирных масел* 

•По материалам статьи Sharon Kinnier  
«Natural Preservatives» (Botanical Skin Works) 



Фенольный коэффициент эфирных масел* 

душица   25 
тимьян   25 
ажгон   25 
чабрец   13,2  
фенхель   13 
пимента   10-14 
корица из листьев 9,7 
пальмароза  9,0 
гвоздика  8,5 
корица из коры  7,8 
болгарская роза  7,0 
герань   6,5 
нероли   5,5 
розмарин  5,2 
лимон   2,2 
лаванда   1,6 

=  1 

* Войткевич С. А.  Эфирные масла для парфюмерии и ароматерапии, 1999 



Микроорганизмы при длительном контакте  
с эфирными маслами практически не вырабатывают 

 устойчивости к ним, в отличие от антибиотиков.  



Ограничения применения эфирных масел в качестве консервантов 

- более специфичны, чем синтетические консерванты 
- возможны аллергические реакции 
- обладают сильным запахом при использовании в 
эффективных концентрациях 
- летучие 
- способны окисляться 
- низкая растворимость в воде 
- высокая стоимость 



На сегодняшний день пока не найден природный консервант, 
который обеспечивал бы надежную защиту косметической 
продукции.  

Как компромисс в качестве консервантов можно использовать вещества, широко 
распространенные в природе, но произведенные посредством химического синтеза. 



Фенольный коэффициент антимикробных растительных веществ  

тимол    30,0 (50 *)  
карвакрол   21,3 
бензиловый спирт  9,0 
фенилэтиловый спирт 9,0 
эвгенол    8,6  
камфора    6,2 
цитраль    5,2 
коричный альдегид  3,0 
анетол    0,4  

•Handbook of Pharmaceutical Excipients, 6-th Edition, Raymond C Rowe, Paul J Sheskey, Marian E Quinn) 



Семейство: Яснотковые/Губоцветные  
(Lamiaceae/Lablatae) 
Используемая часть растения: сухие листья и цветущие 
верхушки растения.  
Область произрастания: Родиной тимьяна являются 
Испания и другие средиземноморские страны. В 
настоящее время произрастает в Алжире, Центральной 
Европе, Китае, Израиле, России, Турции, Тунисе, США. 
Различают Тимольный,  Карвакрольный,  Тимольно-
карвакрольный и другие хемотипы. 

Состав  эфирного масла 
(в соответствии с Британской фармакопеей): 
ı— b-myrcene:  1.0 - 3.0 % 
ı— g-terpinene:  5.0 - 10.0 % 
ı— p-cymene:  15.0 - 28.0 % 
ı— linalol :  4.0 - 6.5 % 
ı— terpinen-4-ol :  0.2 - 2.5 % 
ı— thymol :  36.0 - 55.0 % 
ı— carvacrol :  1.0 - 4.0 %  

Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris) 



Эфирное масло тимьяна, на 30% состоящее из тимола и 15-20% карвакрола, 
считается одним из самых сильных растительных антисептиков.  

5% раствор эфирного масла тимьяна полностью убивает: 
  
- Salmonella enterica (возбудитель тифа) и Shiga bacillus 
(возбудитель дизентерии) в течение 2 минут; 

- Escherichia coli за 2 — 8 минут; 
- Corynebacterium diphtheriae (дифтерийная палочка) и 
бактерии семейства Streptococcus  за 4 минуты; 

- бактерии семейства Staphylococcaceae  за 6 минут;  
- Mycobactérium tuberculósis (возбудитель туберкулеза) за 
60 минут. 



- антисептическое 
- бактерицидное 
- регенерирующее 
- антиоксидантное  
- антипаразитарное 
- инсектицидное  
- репеллентное 
- противоревматическое 
- противоспазматическое 
- тонизирующее действие. 

Действие эфирного масла тимьяна 



INCI: Thymol  
CAS-№: 89-83-8  
Брутто формула: C10H14O  
Молекулярная масса: 150.24 
Описание: Почти белые или желтоватые кристаллы  
или порошок со специфическим запахом,  
напоминающем масло тимьяна. 
Температура плавления: 48-52 0С 
Температура кипения: около 233 0С 

Тимол 

Фенольный коэффициент: около 50 
Растворимость: растворим 1часть  в 0.7–1.0 части хлороформа,  
1 в 1 этанола (95%); 1 в 1.5 эфира или ледяной уксусной кислоты,  
1 в 1.7–2.0 оливкового масла, 1 в 1000 воды,  
свободно растворим в эфирных и жирных маслах,  
умеренно растворим в глицерине и пропиленгликоле.  
Функциональная категория: Антисептик, антиоксидант, 
фармацевтическая субстанция, душистое вещество. 



Активен в отношении: 
  

Staphylococcus aureus,   
Escheriehia coli,  
Proteus vulgaris,  
Klebsiella pneumoniae,  
Pseudomonas aeruginosa,  
Bordetella bronchoseptica,  
Citrobacter OA,  
Enterobacter cloacae,  
Serratla marcescens,  
Bacillus subtilis,   
Enterococcus faecalis,   
Streptococcus pyogenes,  
Candida albicans  
и др. 

Однако, не смотря на широкий спектр антимикробной активности, тимол еще не 
нашел должного применения в косметической промышленности как консервант. 
Это связано, в первую очередь, с его малой растворимостью в воде. 



Преимущества тимола перед другими консервантами 

Высокая антимикробная активность. 
Слабое раздражающее действие, не вызывает кожной аллергии в 
концентрации  до 2%.  
Антиоксидант.  
Совместимость с большинством субстанций. 
Проявляет синергизм практически со всеми известными 
консервантами. 
Высокая температурная стабильность. 
Стабильность при хранении. 

Может быть рекомендован для использования в косметических продуктах как 
консервант в концентрациях 0,1-0,5%. 



Роза болгарская (Rosa damascena Mill)  

Семейство розоцветные: Rosaceae 
Juss 
Используемая часть растения: 
Лепестки цветов 
Область произрастания: Основные 
центры по выращиванию  
розы в промышленных целях – 
Болгария, Италия, Турция и  
Крымский полуостров.  

Состав абсолюта розы: 



Обладает антисептическим, тонизирующим, 
противовоспалительным,  
противоаллергическим, общеукрепляющим, 
ранозаживляющим, мягчительным, 
вяжущим действием 

В дерматологии препараты розы назначаются внутрь и наружно при аллергических и 
других дерматозах, для лечения рожистого воспаления, трудно заживающих ран, эрозий, 
фурункулов, спринцеваний при белях. 

В стоматологии используется при лечении пульпитов, в пастах для заполнения 
каналов пораженных кариесом зубов. Такая паста обладает высокой бактерицидной 
активностью, а попавшие в нее микроорганизмы погибают в течение 5 минут.  



Розовое масло используется также в 
пищевой и фармацевтической 
промышленности.  

В парфюмерно-косметической 
промышленности применяют при 
изготовлении духов и одеколонов 
высшего класса, для отдушки мыла и 
косметических препаратов 



Ввиду очень высокой стоимости розового масла, едва ли кто-нибудь решится на 
использование его в качестве консерванта.  

Эфирное масло розы содержит до 80% фенилэтилового спирта, который 
получают в настоящее время синтетическим путем. 



Фенилэтиловый спирт 

INCI: Phenylethyl alcohol 
CAS-№: 60-12-8 
Брутто формула: C8H10O  
Молекулярная масса: 122.17 
Описание: Прозрачная, бесцветная  
жидкость с запахом, напоминающим запах розы. 
Плотность: 1,017-1,020 г/см³ (20°С) 
Температура плавления: -27 0С  
Температура кипения: 219–2210С 
Растворимость: Растворим в бензил бензоате, хлороформе,  
диэтил фталате, этаноле, эфире, жирных маслах, глицерине,  
пропиленгликоле, мало растворим в минеральном масле,  
растворим в воде 1:60. 
Стабильность: Стабилен в чистом виде и в 
 водных растворах в кислых и в щелочных условиях.  
Водные растворы выдерживают стерилизацию автоклавированием.  
Функциональная категория: Консервант, душистое вещество, растворитель. 



Эффективен по отношению к грамположительным и грамотрицательным бактериям. 
 
Минимальная ингибирующая концентрация для:  
Staphylococcus aureus  5 мг/мл;  
Salmonella typhi    1.25 мг/мл;  
Pseudomonas aeruginosa  2.5 мг/мл;  
Escherichia coli   5.0 мг/мл.  
Мало эффективен против грибов, дрожжей, а также спор.  
 
Полная консервирующая способность при добавлении 0,2%. 

Проявляет умеренную антимикробную активность, максимальную при значении рН 
менее 5,0. 



Применение фенилэтилового спирта 

- средства для макияжа, в т.ч. глаз,  

- продукты ухода за кожей,  

- шампуни,  

- духи и одеколоны,  

- цветочные и фантазийные парфюмерные 

композиции, отдушки для мыла и косметических 

изделий,  

- искусственное розове масло,  

- пищевые эссенции,  

- сырье для получения душистых веществ - 

фенилацетальдегида и различных эфиров. 



Преимущества фенилэтилового спирта перед другими 
консервантами 

- В меньшей степени ингибируется полисорбатами, чем парабены. 

- Растворим как воде, так и жирных маслах и может быть использован для водных 
продуктов, а также в эмульсиях. 

- Обладает хорошими сольватирующими свойствами, что способствует созданию 
стабильного косметического препарата.  

- Как и многие другие амфифильные молекулы, помогает удерживать влагу в коже. 

- Проявляет синергизм с такими консервантами, как бензалкония хлорид, 
хлоргексидина биглюконат, парабены. 

Рекомендуется как моноконсервант в косметических средствах в концентрации 1%.  

- Стабилен в чистом виде и в водных растворах, в кислых и в щелочных условиях.  
- Водные растворы выдерживают стерилизацию автоклавированием.  



INCI: Benzyl Alcohol 
CAS-№: 100-51-6 
Брутто формула: C7H8O  
Молекулярная масса: 108.14 
Описание: Прозрачная, бесцветная жидкость с 
приятным запахом и жгучим вкусом. 
Плотность: 1,043-1,049 г/см³ (20°С) 
Температура плавления: -15 0С  
Температура кипения: 204.7 0С 
Растворимость: Растворим в хлороформе, 
этаноле, этаноле 50%  (1 в 1,5), эфире, жирных 
маслах, в воде 1:25 (при 25 0С) и 1:14 (при 90 0С). 

Бензиловый спирт 

Стабильность: Стабилен в чистом виде и в 
 водных растворах в кислых и в щелочных средах.  
Водные растворы выдерживают стерилизацию автоклавированием.  
Функциональная категория: Консервант, душистое вещество, 
растворитель. 



Минимальная ингибирующая концентрация (мкг/мл):  
-Aspergillus niger составляет  5000   
-Candida albicans    2500  
-Escherichia coli     2000  
-Pseudomonas aeruginosa  2000  
-Staphylococcus aureus   25 

Умеренно активен в отношении большинства грамположительных микроорганизмов  
(при средней минимальной ингибирующей концентрации 3-5 мг / мл).  
Многие грамположительные организмы чувствительны уже при минимальной 
ингибирующей концентрации 0,025-0,05 мг / мл.  
В меньшей степени проявляется его эффективность в отношении грамотрицательных 
бактерий.  

Проявляет умеренную антимикробную активность против грамположительных 
бактерий, грибов, дрожжей и плесеней, максимальную при значении рН около 5,0. 



Преимущества бензилового спирта перед другими 
консервантами 

- Растворим как воде, так и жирных маслах и может быть использован для водных 
продуктов, а также в эмульсиях. 

- Проявляет синергизм с такими консервантами, как бензалкония хлорид, 
хлоргексидина биглюконат, парабены. 

- Стабилен в чистом виде и в водных растворах, в кислых и в щелочных условиях.  

- Водные растворы выдерживают стерилизацию автоклавированием.  

- Один из наиболее безопасных консервантов.  

- В отличие от фенилэтилового спирта эффективен против грибков и дрожжей при 
средней минимальной ингибирующей концентрации 3-5 мг / мл. Малоактивен в 
отношении спор. Однако, его активность может быть существенно повышена за счет 
нагревания. 

- Проявляет синергизм с такими консервантами, как бензалкония хлорид, 
хлоргексидина биглюконат, парабены. 



В косметике используется как консервант и антисептик в кремах, лосьонах, красках  
для волос, зубных элексирах, в парфюмерии – как растворитель и душистое вещество. 
  
В пищевой отрасли используется как компонент пищевых эссенций (Е 1519). 
 
Процент ввода: 
- как консервант в фармацевтических составах, включая внутривенные, в 
концентрациях до 2,0 %; 
- как консервант в косметических средствах (водных и неводных) - до 3%; 
- как солюбилизатор - от 5%;  
- как антисептик - от 10%. 

Применение бензилового спирта 

Качество бензилового спирта нормируется по содержанию бензальдегида (≤ 0.05% 
согласно BP). 



Карвакрол 
Гераниол 
Линалоол 
Цитронеллол 
Коричный альдегид 
Ионон-альфа 
Терпинен-4-ол 
Эвкалиптол 
1,8-цинеол 
Цитраль 

Другие вещества, обладающие  
выраженной антимикробной активностью 





КОНТАКТЫ 

 
ул. Чугунная, д. 14 
тел.: +7 (812) 347-73-57 
info@lekostyle.com 

САНКТ-ПЕТЕБУРГ 
 
ул. Смирновская, д. 19 
тел.: 8-800-3333-006 
info@lekostyle.com 

МОСКВА 
 
ул. Резервная, д. 29 Г 
тел.: +38 (044) 251-13-85 
моб.: +38 (067) 238-54-74 
kiev.sales@lekostyle.com 

КИЕВ 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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