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Обоснование темы проекта и актуальность

Исследовательская работа посвящена изучению составов тональных средств крупных 

брендов (таких как Shiseido; Guerlain L'essentiel; Christian Dior) и на основе этих составов 

созданию собственной продукции. При изучении составов тональных средств данных 

брендов косметики были обнаружены компоненты, которые отрицательно воздействуют 

на организм. 

Актуальность
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В настоящее время девушки активно 

используют косметические средства,

содержащие в своем составе вредные 

компоненты, из-за чего кожа девушек остро 

реагирует высыпаниями, прыщами, 

аллергическими реакциями.



Цель

Изучение и анализ представленных тональных средств и создание собственного 

тонального средства с уникальной рецептурой, на основе натуральных и 

органических компонентов.

Цели и задачи работы

Задачи

I. Изучить составы представленных тональных средств и расписать составляющие 

рецептуры с их функциями

II. Изобразить параметры тонального средства и требования к нему

III. Описать воздействие компонентов, используемых в представленных тональных 

средствах на кожу человека

IV. Сопоставить полученную информацию с созданием собственной продукции

V. Разработать собственный инновационный состав на основе органических 

компонентов и использованием натуральных
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Гипотеза

Если мы изучим составы тональных средств крупных брендов и на основе этого 

составим собственную рецептуру, то в последующем получим готовый продукт, 

основанный полностью на натуральных и органических компонентах.



Выбор методов исследования и оборудования

Оборудование

• Термометр

• Кухонные весы

• Огнестойкие мисочки

• Одноразовые палочки для 

перемешивания

• Пипетка Пастера

• Емкость для смешивания

• Марля

• Нагревательный прибор

• Миксер

Методы 

•Изучение составов представленных 

тональных средств

•Описание влияния компонентов на 

кожу 

•Сопоставление полученной 

информации  

•Создание рецептуры на основе 

натуральных и органических 

соединений, которые не будут 

отрицательно влиять на кожу
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Проблематика современной косметики 

В настоящее время девушки 

активно используют 

косметические средства, в 

состав которых входят вредные 

силиконы, токсичные ПАВы.

Guerlain L’Essentiel natural glow foundation 16H wear
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Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Foundation

Вредные компоненты:

INGREDIENTS:DIMETHICONE･WATER･GLYCERIN･
TRIFLUOROPROPYLDIMETHYL/TRIMETHYLSILOXYSILI

CATE･PEG-10 DIMETHICONE･BUTYLENE GLYCOL･
PHENYL TRIMETHICONE･DIMETHICONE 

CROSSPOLYMER･BIS-BUTYLDIMETHICONE 

POLYGLYCERYL-3･SORBITAN SESQUIISOSTEARATE･
ISOPROPYL MYRISTATE･DIMETHICONE/VINYL 

DIMETHICONE CROSSPOLYMER･NACRE POWDER･
MAGNESIUM ALUMINOMETASILICATE･
POLYQUATERNIUM-51･THYMUS SERPYLLUM EXTRACT･
SODIUM ACETYLATED HYALURONATE･ALUMINUM 

HYDROXIDE･STEARIC ACID･CYCLOPENTASILOXANE･
DISTEARDIMONIUM HECTORITE･
POLYMETHYLSILSESQUIOXANE･POLYSILICONE-2･
TRIMETHYLSILOXYSILYLCARBAMOYL PULLULAN･
LITHIUM MAGNESIUM SODIUM SILICATE･PEG/PPG-19/19 

DIMETHICONE･CITRIC ACID･SODIUM CITRATE･BHT･
SILICA･TOCOPHEROL･PHENOXYETHANOL･TITANIUM 

DIOXIDE･IRON OXIDES･MICA･

Состав тонального средства Shiseido
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DIMETHICONE Синтетический силикон

PEG-10 DIMETHICONE Синтетический силикон; 

вызывает раздражения кожи

PHENYL TRIMETHICONE Вызывает раздражение кожи. 

Наносит вред окружающей среде.

ISOPROPYL MYRISTATE Закупоривать поры, вызывать 

аллергические реакции, является 

комедогенный ингредиентом.

POLYQUATERNIUM-51 Синтетический 

пленкообразователь, загрязняет 

окружающую среду.

CYCLOPENTASILOXANE Забивает поры. Загрязняет 

окружающую среду

BHT синтетический канцерогенный и 

опасный антиоксидант, влияет на 

эндокринную систему.



#13117/B AQUA (WATER) ● METHYL TRIMETHICONE ●

ISODODECANE ●ALCOHOL ● DIMETHICONE ● PEG-9 

POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE ●

SILICA ●ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER ●

ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE ● DIPHENYL 

DIMETHICONE/VINYL DIPHENYL 

DIMETHICONE/SILSESQUIOXANE CROSSPOLYMER ●

TITANIUM DIOXIDE [NANO] ● METHYL 

METHACRYLATE CROSSPOLYMER ●

DISTEARDIMONIUM HECTORITE ● BUTYLENE GLYCOL 

● SODIUM MYRISTOYL GLUTAMATE ●

PHENOXYETHANOL ● GLYCERYL UNDECYL 

DIMETHICONE ●ALUMINUM HYDROXIDE ●

PROPYLENE CARBONATE ● VP/VA COPOLYMER ●

STEARIC ACID ● PARFUM (FRAGRANCE) ●

TETRASODIUM EDTA ● VIOLA TRICOLOR EXTRACT ●

ROSA MULTIFLORA FRUIT EXTRACT ● LINALOOL ●

LIMONENE ● BHT ● CITRONELLOL ●

ETHYLHEXYLGLYCERIN ● TOCOPHEROL ● [+/- :CI 

77163 (BISMUTH OXYCHLORIDE) ● CI 77491, CI 77492, CI 

77499 (IRON OXIDES) ● CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE)

Разбор составов тональных средств
Dior Forever

Состав тонального средства Dior Forever
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METHYL TRIMETHICONE Синтетический растворитель.

DIMETHICONE Синтетический силикон.

PEG-9 

POLYDIMETHYLSILOXYETHYL 

DIMETHICONE

Синтетический эмульгатор, 

вызывает аллергию.

ETHYLHEXYL 

METHOXYCINNAMATE

Синтетический токсичный УФ-

фильтр

DIPHENYL DIMETHICONE Синтетический эмульгатор, 

раздражает кожу.

PHENOXYETHANOL Синтетический консервант,

вызывает раздражения.

PROPYLENE CARBONATE Вызывает раздражение на коже и 

слизистых.

BHT Синтетический канцерогенный и 

опасный антиоксидант, влияет на 

эндокринную систему.

Вредные компоненты



#12905 INGREDIENTS: AQUA (WATER) • C9-12 ALKANE • 

GLYCERIN • PROPANEDIOL • POLYGLYCERYL-6 

POLYRICINOLEATE • SILICA • TITANIUM DIOXIDE 

[NANO] • C15-19 ALKANE • VP/EICOSENE COPOLYMER • 

DICAPRYLYL CARBONATE • POLYGLYCERYL-2 

ISOSTEARATE • COCO-CAPRYLATE/CAPRATE • 

DISTEARDIMONIUM HECTORITE • SORBITAN 

SESQUIISOSTEARATE • PARFUM (FRAGRANCE) • 

CAESALPINIA SPINOSA FRUIT EXTRACT • ALPHA-

GLUCAN OLIGOSACCHARIDE • SODIUM MYRISTOYL 

GLUTAMATE • STEARIC ACID • SODIUM CITRATE • 

XANTHAN GUM • ALUMINA • POLYHYDROXYSTEARIC 

ACID • CELLULOSE • POTASSIUM SORBATE • 

KAPPAPHYCUS ALVAREZII EXTRACT • POLYMNIA 

SONCHIFOLIA ROOT JUICE • CITRIC ACID • BUTYLENE 

GLYCOL • ALUMINUM HYDROXIDE • MALTODEXTRIN • 

LACTOBACILLUS • TOCOPHEROL • THEOBROMA CACAO 

(COCOA) SEED EXTRACT • [+/- CI 77491, CI 77492, CI 

77499 (IRON OXIDES) • CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) • 

CI 77947 (ZINC OXIDE)]

Guerlain L’Essentiel natural glow foundation 16H wear

Состав тонального средства Guerlain L’Essentiel
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C15-19 ALKANE Синтетический компонент.

ALUMINA Вредный ингредиент, канцероген. 

Раздражает кожу и нарушает 

работу потовых желез.

BUTYLENE GLYCOL Синтетический растворитель и 

консервант; может содержать 

опасные примеси

PROPANEDIOL Синтетический пластификатор, 

может вызывать раздражение на 

коже.

Вредные компоненты:



Критерии составления рецептуры тонального средства

*Концепция продукта

*Тип продукта

*Требуемые ингредиенты

*Поведение продукта

*Комфортность в использовании

*Вопросы законодательного регулирования

*Физические и химические свойства

*Безопасность активных ингредиентов 

*Концентрация активных ингредиентов

*Активные химические формы

*Сроки годности продукта

.
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Основа - часть рецептуры, не 

включающая активные ингредиенты.

При выборе основы необходимо 

учитывать:

*Стабильность

*Разработка основы

*Эстетические требования

Основа тонального средства

Вода должна быть свободна от 

возбудителей. 
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Антиоксиданты Предотвращают ускоренное старение кожи и окисление масел в составе.

Коллаген Используется в поверхностных эстетических целях.

Липиды Регулируют проникновение веществ и поддерживают влажность.

Витамины Выполняют антиоксидантную, противовоспалительную и увлажняющую 

функции.

Аминокислоты Улучшают водный и белковый баланс кожи, синтез коллагена.

Пептиды Поддерживают структуру кожи и ей восстанавливают при повреждениях.

Экстракты Стабилизируют состояние масел, обеспечивают противовоспалительный 

эффект.

Пигменты Непрозрачные вещества, окрашивающие среду.

Загустители Полимеры, увеличивающие конечную вязкость.

Активные ингредиенты и их функции
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Экспериментальная часть

Для разработки инновационного состава тонального средства необходимо использовать 

следующие реактивы, оборудование, посуду и расходные материалы:

Очищенная вода от микроорганизмов

Антиоксидант: E300(Аскорбиновая кислота)

Коллаген 

Липиды: Лецитин 

Витамины: Витамин Е; Витамин С 

Аминокислоты: Глицин

Экстракты: Алоэ, жожоба, сладкий миндаль

Пигменты: 

Желтый цвет β -каротин, аннато и куркумин. 

Красный цвет Кармин.

Синий цвет Индигокармин 

Белый цвет Диоксид титана

Посуда:

Емкости для смешивания

Огнестойкие мисочки

Расходные материалы:

Пипетки Пастера

Марля

Одноразовые палочки для перемешивания

Оборудование:

Миксер

Термометр

Весы

Нагревательный прибор

Загустители: Пектин
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Создание инновационного тонального средства

Создание основы тонального средства

1.Обработка рабочих поверхностей 

антисептиком.

2.Обработка рук и использование маски, 

перчаток, одноразовой шапочки и халата.

3.В обработанную огнестойкую емкость 

переливается вода для инъекций в объеме 

60мл и нагревается до температуры 60-70 

градусов. После получения данной 

температуры емкость снимается с огня.

4.Добавляется лецитин в гранулах массой 

15г и помешивается до максимального 

растворения.
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5.Остаточные гранулы лецитина процеживаются 

через марлю до полного избавления от них. На 

данном этапе мы получаем жидкую, вязкую 

структуру массы. 

6.На следующем этапе добавляются активные 

ингредиенты последовательно и нагреваются, не 

доводя до кипения.
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7.После нагревания образуется 

однородная масса, имеющая более 

густую структуру.
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7.Добавляются красители в тех пропорциях, которые необходимы для 

создания нужного оттенка кожи

Красный краситель Желтый краситель Синий краситель Белый краситель
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После добавления всех 

составляющих рецептуры мы 

получаем готовый продукт. 
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Так же был создан цветовой ряд 

данного продукта. 
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Выводы

I. По итогу работы было получено инновационное тональное средство, на основе 

натуральных и органических компонентов, положительно влияющих на состояние 

кожи.

II. Полученный продукт имеет приятную структуру, запах, подлечивает покраснения и 

легкие шелушения кожи, что соответствует критериями создания тонального 

средства.

III. Разработанное тональное средство не содержит в себе вредных компонентов.

IV. Сама по себе идея создания тонального средства, на основе натуральных и 

органических компонентов, положительно влияющих на состояние кожи, является 

новой и ранее в литературе не встречалась. Есть перспектива для дальнейшего 

развития темы.
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