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(54) ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ПЕНООБРАЗУЮЩАЯ КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
косметологии и представляет собой
двухкомпонентную пенообразующую краску
для волос, включающую первое средство,
содержащее щелочное средство, второе
средство, содержащее пероксид водорода, и
неаэрозольный контейнер со вспенивателем
для выгрузки смеси первого и второго средства
в виде пены, где первое средство содержит:
компонент (А), представляющий собой
водорастворимый катионный полимер,
выбранный из группы, состоящей из

катионных целлюлоз, катионных крахмалов,
катионных гуаровых камедей, полимеров или
сополимеров четвертичной соли
диаллиламмония и кватернизованных
поливинилпирролидонов; компонент (В),
представляющий собой ион щелочного
металла в концентрации от 0,20 до 2,00
моль/кг; компонент (С1), представляющий
собой окислительный краситель, содержащий
фенольную гидроксильную группу, в
концентрации 0,05 моль/кг или более; и
необязательно компонент (С2),
представляющий собой анионное

Ñòð.:  1

ru

R
U

2
4
9
3
8
2
0

C
2

2
C

0
2

8
3

9
4

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2493820


поверхностно-активное вещество, при чем
общая концентрация компонентов (С1) и (С2) в
первом средстве составляет от 0,16 до 0,50
моль/кг; и вязкость смеси при температуре 25°C

составляет от 1 до 300 мПа·с. Изобретение

обеспечивает улучшение стабильности при
хранении первого средства, улучшение
характеристик выгрузки смеси и характеристик
окрашивания волос. 6 з.п. ф-лы, 15 пр., 6
табл., 2 ил.
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(54) TWO-COMPONENT FOAM-FORMING HAIR DYE
(57) Abstract: 

FIELD: medicine, pharmaceutics.
SUBSTANCE: invention relates to field of

cosmetology and represents two-component foam-
forming hair dye, which includes first preparation,
which contains alkaline preparation, second
preparation, which contains hydrogen peroxide, and
non-aerosol container with foaming agent for
discharge of mixture of first and second preparations
in form of foam, where first preparation contains:
component (A), representing water-soluble cationic
polymer, selected from group, which consists of
cationic celluloses, cationic starches, polymers or
copolymers of quaternary salts of diallylammonium
and quaternised polyvinylpyrrolidones; component

(B), which represents ion of alkaline metal in
concentration from 0.20 to 2.00 mole/kg; component
(C1), representing oxidation dye, which contains
phenol hydroxyl group, in concentration 0.05 mole/kg
or more; and optionally component (C2), representing
anion surface-active substance, with total
concentration of components (C1) and (C2) in first
preparation constituting from 0.16 to 0.50 mole/kg;
and viscosity of mixture at temperature 25°C
constitutes from 1 to 300 mPa·s.

EFFECT: invention ensures improvement of
stability in storage of first preparation,
improvement of mixture discharge characteristics and
characteristics of hair dyeing.

7 cl, 15 ex, 6 tbl, 2 dwg
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Область изобретения
Настоящее изобретение относится к двухкомпонентной пенообразующей краске

для волос.
Предпосылки изобретения
Двухкомпонентные пенообразующие краски для волос облегчают процесс

окрашивания посредством выгрузки, в виде пены, смеси первого средства,
содержащего щелочное средство и окислительный краситель, и второго средства,
содержащего окисляющее средство. По сравнению с однокомпонентными
пенообразующими красками для волос двухкомпонентные пенообразующие краски
для волос позволяют достигать высокой эффективности окрашивания волос
посредством только одного процесса окрашивания. Среди двухкомпонентных
пенообразующих красок для волос - с красками аэрозольного типа связаны такие
проблемы, что они могут приводить к неравномерному обесцвечиванию или
неравномерному окрашиванию; выполненный из металла контейнер под давлением
или т.п. подвергается окислению и коррозии под действием пероксида водорода; и
внутреннее давление герметичного контейнера чрезмерно увеличивается в результате
разложения пероксида водорода.

С другой стороны, предлагаются двухкомпонентные краски для волос,
выгружаемые в виде пены из неаэрозольного контейнера со вспенивателем (см.
патентные документы №№1-6). Их использование гарантирует равномерное покрытие
краской, поскольку смесь первого средства и второго средства можно нанести на
волосы равномерно. В частности, они позволяют эффективно устранять разницу в
цвете между вновь отросшей частью и уже окрашенной частью.

Неаэрозольные двухкомпонентные пенообразующие краски для волос должны
содержать значительное количество водорастворимого катионного полимера для
того, чтобы улучшить пенообразование и предотвратить капание. С другой стороны,
иногда краски для седых волос содержат окислительные красители в высоких
концентрациях. Среди окислительных красителей особым значением обладают
окислительные красители, содержащие фенольную гидроксильную группу,
использование которых обязательно для получения различных цветов.

Документы по известному уровню техники
Патентные документы
[Патентный документ №1] JP-A-2004-339216
[Патентный документ №2] JP-A-2006-124279
[Патентный документ №3] JP-A-2007-291015
[Патентный документ №4] JP-A-2007-291016
[Патентный документ №5] JP-A-2007-314524
[Патентный документ №6] JP-A-2007-314523
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к двухкомпонентной пенообразующей краске

для волос, которая содержит первое средство, содержащее щелочное средство, второе
средство, содержащее пероксид водорода, и неаэрозольный контейнер со
вспенивателем для выгрузки смеси первого средства и второго средства в виде пены,
где первое средство содержит компоненты (A), (B) и (C1) и необязательно содержит
компонент (C2); общая концентрация компонентов (C1) и (C2) в первом средстве
составляет от 0,16 до 0,50 моль/кг; а вязкость смеси при температуре 25°C составляет
от 1 до 300 мПа×с:

(A) водорастворимый катионный полимер;
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(B) ион щелочного металла в концентрации от 0,20 до 2,00 моль/кг;
(C1) окислительный краситель, содержащий фенольную гидроксильную группу, в

концентрации 0,05 моль/кг или более; и
(C2) анионное поверхностно-активное вещество.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РИСУНКОВ
На фиг. 1 показано состояние перед смешиванием композиции двухкомпонентной

краски для волос, которую использовали в примерах и сравнительных примерах.
На фиг. 2 показано состояние после смешивания композиции двухкомпонентной

краски для волос, которую использовали в примерах и сравнительных примерах.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В результате исследований обнаружено, что когда первое средство из

неаэрозольной двухкомпонентной пенообразующей краски для волос содержит
водорастворимый катионный полимер и окислительный краситель, содержащий
фенольную гидроксильную группу в высокой концентрации, водорастворимый
катионный полимер образует комплекс с окислительным красителем, что влечет за
собой следующие проблемы:

1) Комплекс, образованный в первом средстве, уменьшает стабильность при его
хранении.

2) Поскольку комплекс также присутствует в смеси первого средства и второго
средства, он ухудшает характеристики выгрузки смеси из неаэрозольного контейнера
со вспенивателем.

Таким образом, настоящее изобретение относится к двухкомпонентной
пенообразующей краске для волос с прекрасными характеристиками выгрузки смеси
из неаэрозольного контейнера со вспенивателем и стабильностью при хранении,
несмотря на содержание водорастворимого катионного полимера и окислительного
красителя, содержащего фенольную гидроксильную группу в высокой концентрации.

Авторы настоящего изобретения обнаружили, что добавление конкретного
количества иона щелочного металла в двухкомпонентную пенообразующую краску
для волос предотвращает образование комплекса, улучшает стабильность при
хранении первого средства и характеристики выгрузки смеси и, кроме того, улучшает
характеристики окрашивания волос. Описанный выше ион щелочного металла
представляет собой компонент, который, как известно, предотвращает набухание
волос (см., например, стр. 436 в «Chemical and physical behavior of human hair 4th Edition»,
который опубликован в 2002 году, автор Clarence R. Robbins, издательство Springer-
Verlag New York, Inc.). Поскольку окрашивание волос происходит путем
проникновения краски для волос в набухший волос, то удивительно, что включение
компонента, предотвращающего набухание, такого как ион щелочного металла,
оказывает улучшающее действие на характеристики окрашивания волос.

Щелочное средство
В качестве щелочного средства, содержащегося в первом средстве, можно

использовать аммиак, алканоламины, такие как моноэтаноламин, гидроксид натрия,
гидроксид калия и т.п. Кроме того, по мере необходимости, в качестве буфера можно
добавлять соли аммония, такие как гидрокарбонат аммония, карбонат аммония и
хлорид аммония, и соли угольной кислоты, такие как карбонат калия и гидрокарбонат
натрия.

pH смеси первого средства и второго средства в двухкомпонентной
пенообразующей краске для волос по настоящему изобретению составляет
предпочтительно от 8 до 11, более предпочтительно от 8,5 до 10,5. По мере
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необходимости, используемое количество щелочного средства регулируют так,
чтобы pH смеси попадал в указанный выше диапазон.

Пероксид водорода
Содержание пероксида водорода во втором средстве предпочтительно составляет

от 1 до 9% по массе, более предпочтительно от 3 до 6% по массе. Содержание
пероксида водорода в смеси первого средства и второго средства предпочтительно
составляет от 1 до 6% по массе, более предпочтительно от 2 до 5% по массе. Для того,
чтобы предотвратить разложение пероксида водорода в процессе хранения, pH
второго средства регулируют в пределах предпочтительно от 2 до 6, более
предпочтительно от 2,5 до 4.

A): Водорастворимый катионный полимер
Двухкомпонентная пенообразующая краска для волос по настоящему изобретению

содержит, по меньшей мере в первом ее средстве, водорастворимый катионный
полимер. Термин «водорастворимый катионный полимер» означает водорастворимый
полимер, содержащий катионную группу или группу, которую можно ионизировать с
образованием катионной группы, и также включает амфотерный полимер, который
целиком становится катионным. Примеры водорастворимых катионных полимеров
включают водорастворимые полимеры, которые содержат аминогруппу или
аммонийную группу в боковой цепи своей полимерной цепи или содержат
четвертичную соль диаллиламмония в качестве своей структурной единицы, например
катионные целлюлозы, катионные крахмалы, катионные гуаровые камеди, полимеры
или сополимеры четвертичной соли диаллиламмония и кватернизированные
поливинилпирролидоны.

Конкретные примеры полимеров или сополимеров четвертичной соли
диаллиламмония включают полимеры хлорида
диметилдиаллиламмония (Polyquaternium-6, например, «Merquat 100», продукт
компании Nalco), сополимеры хлорида диметилдиаллиламмония/акриловой
кислоты (Polyquaternium-22, например, «Merquat 280» и «Merquat 295», продукты
компании Nalco), сополимеры хлорида
диметилдиаллиламмония/акриламида (Polyquaternium-7, например, «Merquat 550»,
продукт компании Nalco), и сополимеры акриловой кислоты/четвертичной соли
диаллиламмония/акриламида (Polyquaternium-39, например, «Merquat Plus 3331»,
продукт компании Nalco).

Конкретные примеры кватернизированных поливинилпирролидонов включают
четвертичные соли аммония, которые можно получить из сополимера
винилпирролидона (ВП)/диметиламиноэтилметакрилата и
диэтилсульфата (Polyquaternium-11, например, «Gafquat 734», «Gafquat 755» и «Gafquat
755N», продукты компании ISP Japan).

Конкретные примеры катионных целлюлоз включают полимеры четвертичных
солей аммония, которые можно получить добавлением хлорида
глицидилтриметиламмония в гидроксиэтилцеллюлозу (Polyquaternium-10, например,
«Reoguard G» и «Reoguard GP», продукты компании Lion Corp. и «Polymer JR-125»,
«Polymer JR-400», «Polymer JR-30M», «Polymer LR-400» и «Polymer LR-30M», продукты
компании Amerchol), и сополимеры гидроксиэтилцеллюлозы/хлорида
диметилдиаллиламмония (Polyquaternium-4, например, «Celquat H-100» и «Celquat L-
200» (продукты компании National Starch and Chemical).

Среди них в качестве полимера, содержащего структуру соли
диметилдиаллиламмония в качестве своей структурной единицы,
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предпочтительны Polyquaternium-4, Polyquaternium-6, Polyquaternium-7, Polyquaternium-22
и Polyquaternium-39 и более предпочтительны Polyquaternium-6, Polyquaternium-7,
Polyquaternium-22 и Polyquaternium-39, и еще более предпочтителен Polyquaternium-22.

В качестве компонента (A) можно использовать сочетание двух или более этих
водорастворимых катионных полимеров. С точки зрения хороших характеристик
пенообразования, предотвращения капания и хороших характеристик выгрузки из
контейнера со вспенивателем, его (или их) содержание в первом средстве
предпочтительно составляет от 0,02 до 6% по массе, более предпочтительно от 0,1
до 4% по массе, даже более предпочтительно от 0,2 до 3% по массе.

(B): Ион щелочного металла
С точки зрения хорошей стабильности при хранении первого средства

двухкомпонентная пенообразующая краска для волос по настоящему изобретению
содержит, по меньшей мере в первом ее средстве, ион щелочного металла. В
настоящем изобретении ион щелочного металла выполняет функцию предотвращения
образования комплекса между водорастворимым катионным полимером в качестве
компонента (A) и окислительным красителем, содержащим фенольную
гидроксильную группу, в качестве компонента (C1) или анионным поверхностно-
активным веществом в качестве компонента (C2), таким образом, улучшая
стабильность при хранении первого средства и характеристики выгрузки смеси. Как
правило, считают, что присутствие иона щелочного металла в красках для волос
ухудшает их эффективность окрашивания волос, но в настоящем изобретении краска
явно проявляет превосходную окрашиваемость волос.

Примеры источников ионов щелочных металлов включают соли, такие как хлорид
натрия, хлорид калия, сульфат натрия, сульфит натрия, гидроксид натрия, гидроксид
калия и эдетат тетранатрия, а также противоионы в анионных поверхностно-
активных веществах, которые описаны далее в качестве компонента (C2).

В качестве компонента (B) можно использовать сочетание из двух или более этих
ионов щелочных металлов. Содержание иона щелочного металла (в пересчете на
ионы) в первом средстве регулируют в пределах от 0,20 до 2,00 моль/кг,
предпочтительно от 0,30 до 1,50 моль/кг, даже более предпочтительно от 0,40 до 1,00
моль/кг с точки зрения эффективности предотвращения образования комплекса между
компонентом (A) и компонентом (C1) или компонентом (C2).

(C1): Окислительный краситель, содержащий фенольную гидроксильную группу
Первое средство двухкомпонентной пенообразующей краски для волос по

настоящему изобретению содержит окислительный краситель, содержащий
фенольную гидроксильную группу, в качестве компонента (C1). Как описано выше,
окислительный краситель, содержащий фенольную гидроксильную группу и
выполняющий функцию компонента (C1), образует комплекс с водорастворимым
катионным полимером в качестве компонента (A), так что включение такого
окислительного красителя в высокой концентрации ухудшает стабильность при
хранении первого средства или характеристики выгрузки смеси. В настоящем
изобретении, несмотря на включение такого компонента (C1) в высокой
концентрации, конкретная концентрация иона щелочного металла в качестве
компонента (B), включенного вместе с ним, предотвращает образование комплекса,
таким образом, внося вклад в хорошую стабильность при хранении и характеристики
выгрузки из контейнера со вспенивателем. Примеры такого окислительного красителя
включают предшественники красителей, такие как п-аминофенол, 4-амино-3-
метилфенол, 6-амино-3-метилфенол и о-аминофенол, и связывающие средства, такие
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как резорцин, 2-метилрезорцин, м-аминофенол, 5-амино-о-крезол и 5-(2-
гидроксиэтиламино)-2-метилфенол и 1-нафтол.

Содержание окислительной краски для волос, содержащей фенольную
гидроксильную группу и выполняющую функцию компонента (C1), в первом средстве
в двухкомпонентной пенообразующей краске для волос по настоящему изобретению
регулировали так, чтобы оно составляло 0,05 моль/кг или более, предпочтительно
от 0,055 до 0,45 моль/кг, более предпочтительно от 0,06 до 0,40 моль/кг.

Двухкомпонентная пенообразующая краска для волос по настоящему изобретению
может содержать окислительный краситель, отличный от компонента (C1), или
прямой краситель. Примеры окислительного красителя, отличного от
компонента (C1), включают предшественники красителей, такие как п-
фенилендиамин, толуол-2,5-диамин, N,N-бис(2-гидроксиэтил)п-фенилендиамин, 2-(2-
гидроксиэтил)п-фенилендиамин и 1-гидроксиэтил-4,5-диаминопиразол, и связывающие
средства, такие как м-фенилендиамин и 2,4-диаминофеноксиэтанол. Примеры прямого
красителя включают п-нитро-о-фенилендиамин, п-нитро-м-фенилендиамин, основной
желтый 87, основной оранжевый 31, основной красный 12, основной красный 51,
основной синий 99 и кислый оранжевый 7.

Поверхностно-активное вещество
В первое средство и/или второе средство добавляли поверхностно-активное

вещество для того, чтобы облегчить образование пены и в то же время
стабилизировать их, когда косметическую композицию для волос смешивали с
воздухом посредством устройства выгрузки пены контейнера со вспенивателем. Для
обеспечения хороших характеристик пенообразования в качестве поверхностно-
активного вещества предпочтительны анионные поверхностно-активные вещества в
качестве компонента (C2), амфотерные поверхностно-активные вещества и неионные
поверхностно-активные вещества, чтобы предоставить возможность легкого
нанесения на волосы, даже когда температура жидкости низка или близка к
нормальной температуре.

Примеры анионных поверхностно-активных веществ в качестве компонента (C2)
включают алкилсульфаты и полиоксиалкиленалкилсульфаты. Их алкильные группы
содержат предпочтительно от 10 до 24 атомов углерода, более предпочтительно от 12
до 18 атомов углерода и предпочтительно они являются линейными. Среди них
предпочтительными являются полиоксиалкиленалкилсульфаты и более
предпочтительными являются полиоксиэтиленалкилсульфаты. Среди них
предпочтительны соединения, в которых среднее число молей присоединенных
оксиэтиленовых групп составляет от 1 до 10, и более предпочтительны соединения, в
которых среднее число молей присоединенных оксиэтиленовых групп составляет от 2
до 5. Анионное поверхностно-активное вещество, выполняющее функцию
компонента (C2), образует, подобно окислительному красителю, содержащему
фенольную гидроксильную группу и выполняющему функцию компонента (C1),
комплекс с водорастворимым катионным полимером, выполняющим функцию
компонента (A), и ухудшает стабильность при хранении первого средства и
характеристики выгрузки смеси. Однако в настоящем изобретении присутствие иона
щелочного металла в конкретной концентрации в качестве компонента (B),
предотвращая образование комплекса, обеспечивает хорошую стабильность при
хранении и хорошие характеристики выгрузки из контейнера со вспенивателем.

В качестве компонента (C2) можно использовать сочетание двух или более
анионных поверхностно-активных веществ, и его или их содержание в первом
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средстве составляет предпочтительно от 0 до 0,45 моль/кг, более предпочтительно
от 0,001 до 0,40 моль/кг, даже более предпочтительно от 0,01 до 0,30 моль/кг.

Общую концентрацию компонента (C1) и компонента (C2) в первом средстве
регулировали так, чтобы она составляла от 0,16 до 0,50 моль/кг, предпочтительно
от 0,17 до 0,45 моль/кг, даже более предпочтительно от 0,18 до 0,40 моль/кг.

Примеры амфотерного поверхностно-активного вещества включают поверхностно-
активные вещества на основе карбобетаина, амидобетаина, сульфобетаина,
гидроксисульфобетаина, амидосульфобетаина, фосфобетаина и имидазолина, которые
содержат алкильную, алкенильную или ацильную группу, содержащую от 8 до 24
атомов углерода. Среди них предпочтительны поверхностно-активные вещества на
основе карбобетаина и сульфобетаина. Предпочтительные примеры амфотерных
поверхностно-активных веществ включают лаурамидопропилбетаин,
кокамидопропилбетаин, бетаин лаурилдиметиламиноуксусной кислоты и
лаурилгидроксисульфобетаин. Можно использовать сочетание двух или более этих
амфотерных поверхностно-активных веществ. Содержание амфотерного
поверхностно-активного вещества в смеси первого средства и второго средства
предпочтительно составляет от 0,001 до 5% по массе, более предпочтительно от 0,002
до 2,5% по массе, даже более предпочтительно от 0,003 до 1% по массе.

Примеры неионного поверхностно-активного вещества включают
алкилполиглюкозиды, простые алкиловые эфиры полиоксиалкилена и простые
алкиловые эфиры глицерина. В алкилполиглюкозидах алкильная группа содержит
предпочтительно от 8 до 18 атомов углерода, более предпочтительно от 8 до 14
атомов углерода, даже более предпочтительно от 9 до 11 атомов углерода и
предпочтительно является линейной. Средняя степень полимеризации глюкозида
составляет от 1 до 5, более предпочтительно от 1 до 2. В простых алкиловых эфирах
полиоксиалкилена алкильная группа содержит предпочтительно от 10 до 22 атомов
углерода, более предпочтительно от 12 до 18 атомов углерода и предпочтительно
является линейной. Среди простых алкиловых эфиров полиоксиалкилена более
предпочтительными являются простые алкиловые эфиры полиоксиэтилена. Среди них
предпочтительными являются простые алкиловые эфиры полиоксиэтилена со средним
числом присоединенных молей оксиэтиленовых групп от 1 до 40 и более
предпочтительными являются простые алкиловые эфиры полиоксиэтилена со средним
числом присоединенных молей оксиэтиленовых групп от 4 до 30. Простые алкиловые
эфиры глицерина содержат алкильную группу, которая содержит предпочтительно
от 8 до 18 атомов углерода, более предпочтительно от 8 до 12 атомов углерода, и
алкильная группа предпочтительно разветвлена. Можно использовать сочетание двух
или более этих неионных поверхностно-активных веществ. Его или их содержание в
смеси первого средства и второго средства составляет предпочтительно от 0,1 до 20%
по массе, более предпочтительно от 0,2 до 15% по массе, даже более предпочтительно
от 0,3 до 10% по массе.

Высший спирт
Двухкомпонентная пенообразующая краска для волос по настоящему изобретению

может содержать высший спирт для улучшения пеностойкости и улучшения эффекта
предотвращения капания во время присутствия краски для волос на волосах после
нанесения. Высший спирт содержит алкильную или алкенильную группу, содержащую
предпочтительно от 10 до 30 атомов углерода, более предпочтительно от 12 до 24
атомов углерода, даже более предпочтительно от 14 до 22 атомов углерода. Среди
прочего, предпочтительными являются соединения, содержащие алкильные группы,
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среди которых более предпочтительными являются соединения, содержащие линейные
алкильные группы. Примеры высшего спирта включают миристиловый спирт,
цетиловый спирт, стеариловый спирт, бегениловый спирт, изостеариловый спирт и
олеиловый спирт. Можно использовать сочетание двух или более этих высших
спиртов.

Можно использовать комбинацию двух или более этих высших спиртов. Высший
спирт можно включать в первое средство и/или второе средство. Содержание высшего
спирта в смеси первого средства и второго средства составляет от 0,01 до 0,8% по
массе, предпочтительно от 0,1 до 0,7% по массе, даже более предпочтительно от 0,2
до 0,6% по массе, исходя из неухудшения характеристик пенообразования в тот
момент, когда температура жидкости низка, и предотвращения капания краски для
волос, пока она остается на волосах.

Нелетучий гидрофильный растворитель
Кроме того, двухкомпонентная пенообразующая краска для волос по настоящему

изобретению содержит предпочтительно нелетучий гидрофильный растворитель в
первом средстве или втором средстве. Это позволяет снизить раздражение кожи
черепа, которое иначе будет происходить при испарении воды из краски для волос и
концентрации раздражающих компонентов, таких как пероксид водорода, пока
краска для волос остается на волосах после нанесения. В качестве нелетучего
гидрофильного растворителя предпочтительно использовать нелетучие гидрофильные
растворители, которые не обладают пеногасящим действием, такие как полиолы и их
простые низшие (от 1 до 4 атомов углерода) алкиловые эфиры. В качестве полиолов
предпочтительно использовать полиолы, содержащие от 2 до 6 атомов углерода.
Примеры включают глицерин, пропиленгликоль, дипропиленгликоль, 1,3-бутандиол,
этиленгликоль, диэтиленгликоль, изопренгликоль и сорбит. Примеры низших простых
алкиловых эфиров полиолов включают простые низшие моноалкиловые эфиры и
простые низшие полиалкиловые эфиры (такие как простые низшие диалкиловые
эфиры) указанных выше полиолов. Среди них предпочтительными являются простые
монометиловые эфиры или простые моноэтиловые эфиры полиолов. Конкретные
примеры включают простой монометиловый эфир этиленгликоля, простой
моноэтиловый эфир этиленгликоля, простой монометиловый эфир диэтиленгликоля и
простой моноэтиловый эфир диэтиленгликоля. Можно использовать комбинацию
двух или более этих нелетучих гидрофильных растворителей.

Содержание нелетучего гидрофильного растворителя(ей) в смеси первого средства
и второго средства составляет предпочтительно от 0,01 до 5% по массе, более
предпочтительно от 0,1 до 4% по массе, даже более предпочтительно от 0,2 до 3% по
массе, учитывая эффект снижения раздражения кожи черепа и сохранение хорошего
качества пены даже при низкой температуре жидкости.

Силиконы
Двухкомпонентная пенообразующая краска для волос по настоящему изобретению

может дополнительно содержать силиконы. Примеры силиконов, которые можно
использовать, включают полидиметилсилоксан, полиметилфенилсилоксан, силиконы,
модифицированные полиэфирами, силиконы, модифицированные аминами, и
силиконовый эластомер, модифицированный оксазолином, и эмульсии, полученные
диспергированием их в воде добавлением поверхностно-активного вещества. Среди
них предпочтительно использовать силиконы, модифицированные полиэфирами, и
силиконы, модифицированные аминами, и их эмульсии, поскольку можно получить их
стабильную дисперсию в воде без использования загустителя.
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Силиконы, модифицированные полиэфирами, включают силиконы с
модифицированными концевыми группами и силиконы с модифицированными
боковыми цепями, например по типу подвески (по типу гребня), силиконы с обеими
модифицированными концевыми группами и силиконы с одной модифицированной
концевой группой. Примеры таких модифицированных силиконов включают
сополимер диметилсилоксана/метил(полиоксиэтилен)силоксана, сополимер
диметилсилоксана/метил(полиоксипропилен)силоксана, сополимер
диметилсилоксана/метил(полиоксиэтилен/полиоксипропилен)силоксана.

Модифицированные полиэфирами силиконы обладают HLB предпочтительно 10
или более, более предпочтительно от 10 до 18 с точки зрения совместимости с водой.
Термин «HLB», в рамках изобретения, означает величину, которую определяют по
феноловому индексу (феноловый индекс: индекс, который коррелирует с HLB и
применяется к неионным поверхностно-активным веществам, относящимся к простым
эфирам).

Силиконы, модифицированные аминами, не ограничены при условии, что они
содержат аминогруппу или аммонийную группу, но предпочтительным является
амодиметикон.

Содержание силикона(ов) в смеси первого средства и второго средства составляет
предпочтительно от 0,01 до 10% по массе, более предпочтительно от 0,1 до 5% по
массе, даже более предпочтительно от 0,5 до 3% по массе для того, чтобы равномерно
наносить пену на волосы и добавить выраженное кондиционирующее действие на
волосы.

Другие компоненты
Первое средство и второе средство может дополнительно содержать, в

соответствии с целью использования, отдушку, поглотитель ультрафиолетового
излучения, средство, связывающее металл, такое как эдетовая кислота, бактерицидное
средство, консервант, такой как метилпараоксибензоат, стабилизатор, такой как
фенацетин, 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота или оксихинолинсульфат,
органический растворитель, такой как этанол, бензиловый спирт или
бензилоксиэтанол, водорастворимое высокомолекулярное соединение, такое как
гидроксиэтилцеллюлоза, и увлажнитель. В смеси первого средства и второго средства
в качестве основной среды предпочтительно использовать воду.

Композиция окислительной краски для волос по настоящему изобретению
находится в виде двухкомпонентной окислительной краски для волос, которая
содержит первое средство, содержащее щелочное средство, и второе средство,
содержащее пероксид водорода. В рамках изобретения термин «двухкомпонентная
окислительная краска для волос» охватывает трехкомпонентную окислительную
краску для волос для использования, в виде смеси, первого средства, второго средства
и третьего средства, содержащего персульфат, или третьего средства, содержащего
кондиционирующий компонент. Первое средство и второе средство смешивали в
массовом соотношении предпочтительно от 1:4 до 4:1, более предпочтительно от 1:2
до 2:1.

Вязкость
Вязкость смеси первого средства и второго средства регулировали так, чтобы она

составляла от 1 до 300 мПа×с, предпочтительно от 2 до 200 мПа×с, более
предпочтительно от 3 до 100 мПа×с, даже более предпочтительно от 5 до 30 мПа×с. В
рамках изобретения термин «вязкость» означает величину, которую получают при
вращении смеси со скоростью 60 об/мин при температуре 25°C в течение одной
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минуты, используя ротационный вискозиметр типа B («Model TV-10»), продукт
компании Tokimec Inc., и ротор №1 или №2. Когда вязкость подлежащей измерению
смеси составляла менее чем 100 мПа×с, использовали ротор №1, тогда как, когда
вязкость составляла от 100 до 499 мПа×с, для измерения использовали ротор №2.
Измерение выполняли в терморегулируемом резервуаре при температуре 25°C
непосредственно после смешивания первого средства со вторым средством.
Температурными изменениями, связанными с тепловым эффектом реакции, следует
пренебречь.

Регулирование вязкости смеси первого средства и второго средства так, чтобы она
попадала в указанный выше диапазон, позволяет получить значительное количество
пены, которая дает возможность легкого нанесения, предотвращения капания смеси с
волос, на которые ее нанесли, и облегчения нажатия при выгрузке пены, используя
нажимной вспениватель. Для того, чтобы регулировать вязкость смеси так, чтобы она
попадала в указанный выше диапазон, следует, по мере необходимости, добавлять
водорастворимый растворитель, такой как этанол, или регулировать содержание или
тип поверхностно-активного вещества, полиола или высшего спирта.

Отношение смешения газ-жидкость
Отношение смешения газ-жидкость воздуха и смеси посредством использования

устройства выгрузки пены контейнера со вспенивателем составляет предпочтительно
от 7 до 40 мл/г, более предпочтительно от 15 до 30 мл/г с точки зрения соответствия
волосам и легкости нанесения. В рамках изобретения термин «отношение смешения
газ-жидкость» представляет собой значение, которое определяли следующим образом.

Для определения отношения смешения воздух-жидкость сначала измеряли массу и
объем пены, выгруженной при температуре 25°C. Конкретно, 100 г смеси выливали в
контейнер с нажимным вспенивателем S1 (продукт компании Daiwa Can, объем: 210
мл, шероховатость сетки (отверстия) смесительной камеры: 150 меш (150 квадратов на
дюйм (25,4 мм)) и шероховатость сетки в верхней части: 200 меш), и с того момента,
когда оставшееся количество составляло 80 г, 20 г пены выгружали в 1000-мл мерный
цилиндр. Объем пены измеряли через одну минуту после начала выгрузки. Чтобы
определить отношение смешения газ-жидкость (мл/г), объем (мл) пены, выгруженной
таким образом, делили на массу, то есть на 20 г.

Контейнер со вспенивателем
В настоящем изобретении контейнер со вспенивателем, который представляет

собой контейнер неаэрозольного типа, использовали для смешивания воздуха со
смесью первого средства и второго средства без использования пропеллента и
выгрузки смеси в виде пены. Использование контейнера со вспенивателем также
позволяет эффективно предотвратить разбрызгивание краски для волос, выгруженной
таким образом. В частности, по сравнению с контейнером аэрозольного типа,
производство контейнера неаэрозольного типа требует небольших затрат и, кроме
того, не нужно использовать газ под высоким давлением в качестве пропеллента, так
что можно более безопасно применять продукты для окраски волос во время
распределения.

В качестве неаэрозольного контейнера со вспенивателем в настоящем изобретении
можно использовать, например, известные контейнеры со вспенивателем насосного
типа, которые содержат устройство выгрузки пены, контейнеры с нажимным
вспенивателем, электрические взбиватели и контейнеры со вспенивателем насосного
типа с накопителем. Более конкретные примеры включают «Pump Foamer E3 type» и
«Pump Foamer F2 type» [продукты компании Daiwa Can, Food & Packaging (том 35, №10,
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стр. с 588 до 593 (1994); том 35, №11, стр. с 624 до 627 (1994); том 36, №3, стр. с 154
до 158 (1995))], «S1 squeeze foamer» (продукт компании Daiwa Can, JP-A-7-215352),
электрический взбиватель (продукт компании Panasonic Electric Works) и
распылительный вспениватель (продукт компании Airspray International). В качестве
контейнера со вспенивателем для использования с двухкомпонентной
пенообразующей краской для волос по настоящему изобретению предпочтительно
использовать контейнер со вспенивателем насосного типа и контейнер с нажимным
вспенивателем, поскольку они экономически выгодны и удобны.

Контейнер со вспенивателем насосного типа или контейнер с нажимным
вспенивателем содержат пенообразующую часть, такую как сетка. Предпочтительно
он содержит мелкую сетку, поскольку когда засохшая твердая смесь первого средства
и второго средства вызывает засорение, поток пены при последующей выгрузке может
незамедлительно растворить твердое вещество и устранить засорение. В этом случае
сетка содержит предпочтительно от 50 до 280 меш, более предпочтительно от 90
до 250 меш, даже более предпочтительно от 130 до 220 меш. В рамках изобретения
термин «меш» означает число отверстий на дюйм. Использование сетки с числом
отверстий на дюйм, попадающим в указанный выше диапазон, позволяет получать
густую пену. Примеры материала такой сетки включают нейлон, полиэтилен,
полипропилен, полиэфир, Тефлон (торговая марка), углеродное волокно и
нержавеющую сталь. Среди них более предпочтительно использовать нейлон,
полиэтилен, полипропилен и полиэфир, а еще более предпочтительно - нейлон.

Неаэрозольный контейнер со вспенивателем для использования в
двухкомпонентной пенообразующей краске для волос по настоящему изобретению
оборудован по меньшей мере одной сеткой, предпочтительно несколькими такими
сетками. С точки зрения экономии и стабильности пены предпочтительно разместить
сетку в двух местах, а именно в смесительной камере и в верхней части контейнера со
вспенивателем.

Части (внутренняя стенка контейнера, внутренняя стенка устройства выгрузки
пены и т.п.) неаэрозольного контейнера со вспенивателем, контактирующие с
содержимым, предпочтительно выполнены из вещества, которое не подвергается
коррозии под действием щелочи и пероксида водорода и пропускает кислород,
образующийся в результате разложения пероксида водорода.

Двухкомпонентная пенообразующая краска для волос по настоящему
изобретению, содержащая первое средство, второе средство и неаэрозольный
контейнер со вспенивателем, может находиться в форме продукта, в котором первое
средство и второе средство находятся в соответствующих контейнерах, отличных от
неаэрозольного контейнера со вспенивателем, и при использовании эти средства
переносят в неаэрозольный контейнер со вспенивателем и смешивают друг с другом;
или в котором одно средство находится в неаэрозольном контейнере со
вспенивателем, а другое средство, находящееся в другом контейнере, перед
использованием переносят в неаэрозольный контейнер со вспенивателем. В этом
случае второе средство предпочтительно находится в газопроницаемом контейнере, в
частности в неаэрозольном контейнере со вспенивателем, который выполнен из
вещества (например, полиэтилена), обладающего проницаемостью для кислорода для
предотвращения роста давления в контейнере в результате образования кислорода
при разложении пероксида водорода. С другой стороны, первое средство может
находиться в контейнере, устойчивом к проникновению кислорода, для
предотвращения окисления окислительного красителя.
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Способ применения
Перед окрашиванием двухкомпонентной пенообразующей краской для волос по

настоящему изобретению волосы (в частности, волосы на голове) предпочтительно
расчесывают. Это может предотвратить спутывание волос в процессе повторного
вспенивания, так что нет опасений за разбрызгивание смеси. Кроме того, после
расчесывания нет необходимости выполнять операцию блокирования, которую
обычно применяют при нанесении композиции краски для волос. Предпочтительно
операцию блокирования опускают. Если эту операцию опускают, то можно легче
проводить операцию нанесения композиции краски для волос или повторное
вспенивание. Затем первое средство и второе средство двухкомпонентной краски для
волос по настоящему изобретению смешивают в неаэрозольном контейнере со
вспенивателем. Смесь, которую выгружают из контейнера в виде пены, можно
наносить на волосы непосредственно или руками, или приспособлением, таким как
кисть. С точки зрения предотвращения разбрызгивания или капания краски для волос
более предпочтительно брать смесь руками (в перчатках) и затем наносить ее на
волосы.

Краску для волос оставляют в течение приблизительно от 3 до 60 минут,
предпочтительно в течение приблизительно от 5 до 45 минут после нанесения.
Предпочтительно осуществлять повторное вспенивание на волосах, чтобы
предотвратить капание и в достаточной мере нанести смесь даже на корни волос.
Повторное вспенивание можно осуществлять путем введения газа, используя
приспособление, такое как генератор колебаний или кисть, или используя пальцы, но
вспенивание пальцами более предпочтительно.

Повторное вспенивание можно осуществлять после полного исчезновения пены, во
время исчезновения пены или прежде, чем с пеной, нанесенной на волосы,
происходили какие-либо изменения; или после завершения нанесения на всю целевую
область или во время нанесения. Повторное вспенивание можно последовательно
осуществлять один раз или периодически осуществлять несколько раз.

После этих операций смесь смывают. Затем волосы моют с шампунем или
обрабатывают кондиционером, после чего промывают водой и высушивают.

Примеры
Примеры с 1 до 9 и сравнительные примеры с 1 до 6
Получали первое средство и второе средство, которые содержат композиции (% по

массе), приведенные в таблицах 1, 3 и 5, и оценивали смеси, как описано ниже.
Оценка «стабильности при хранении первого средства»
После того, как таким образом получили первое средство, его хранили в течение

месяца при температуре -5°C, проводили визуальный контроль внешнего вида и
оценивали в соответствии со следующими критериями.

Стабильность при хранении первого средства
A: Прозрачное средство
B: Средство становится мутным, но приобретает прозрачность после хранения в

течение одних суток при температуре 25°C.
C: Средство образует белый осадок, но осадок исчезает после хранения в течение

одних суток при температуре 25°C.
D: Средство образует белый осадок, и белый осадок не исчезает даже после

хранения в течение одних суток при температуре 25°C.
Оценка «характеристик выгрузки смеси», «характеристик пенообразования»,

«пеностойкости» и «характеристик окрашивания»
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Как показано на фиг. 1, в первый контейнер (2) вносили 40 г первого средства (A1),
а во второй контейнер (3) (также выполняет функцию корпуса нажимного
контейнера (4); внутренний объем 210 мл) вносили 60 г второго средства (A2). Кроме
того, получали нажимной вспениватель (5) («S1 Squeeze foamer» производства
компании Daiwa Can, содержащий сетку 150 меш в смесительной камере и сетку 200
меш в верхней части вспенивателя, сетки выполнены из нейлона). Первое средство и
второе средство вносили в корпус контейнера (4) в соотношении 1:1,5 (массовое
соотношение), как показано на фиг. 2. Смесь выгружали из контейнера со
вспенивателем в виде пены и затем проводили оценку.

Характеристики выгрузки смеси
A: Происходила плавная выгрузка пены даже при легком нажатии на контейнер со

вспенивателем.
B: Выгрузка пены происходила при сильном нажатии на контейнер со

вспенивателем.
C: Выгрузка пены почти не происходила даже при сильном нажатии на контейнер

со вспенивателем.
D: Выгрузка пены не происходила даже при сильном нажатии на контейнер со

вспенивателем.
Характеристики пенообразования
A: Пена очень равномерная и густая.
B: Пена равномерная и густая.
C: Пена неравномерная и рыхлая.
D: Избыточное содержание воды препятствует образованию пены.
Пеностойкость
A: Пена сохраняется, даже когда ее оставляют на волосах после нанесения и, таким

образом, проявляет очень высокую пеностойкость.
B: Пена сохраняется в течение некоторого времени даже после нанесения и, таким

образом, проявляет достаточную пеностойкость.
С: Пена может сохраняться без проблем при нанесении, но быстро исчезает после

нанесения.
D: Пена исчезает вскоре после выгрузки и иногда капает во время нанесения.
Характеристики окрашивания
Характеристики окрашивания каждой краски оценивали путем окрашивания пряди

козьей шерсти этой краской. Конкретно - прядь козьей шерсти (продукт
компании Beaulax, 1 г, 10 см) окрашивали нанесением 0,7 г выгруженной пены на
прядь, оставляя ее в течение 30 минут в терморегулируемом резервуаре при
температуре 30°C, промывали водой и мыли с шампунем. ΔE пряди между состоянием
до и после окрашивания измеряли (N=1) с использованием колориметра («CR-400»,
продукт компании Konica Minolta), результаты приведены в нижней части колонки в
таблицах 1 и 2.

Результаты оценки вместе с концентрациями компонентов и вязкостью смеси в
каждом составе приведены в таблицах 2, 4 и 6.

Таблица 1

(% по массе; фактическое количество, если не указано в процентах)
Молеку-
лярная
масса

Пример 1
Сравн.
Пример 1

  Первое средство      

A Сополимер хлорида диметилдиаллиламмония/акриловой кислоты*1   0,40 0,40

A Сополимер хлорида диметилдиаллиламмония/акриламида *2   1,00 1,00
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A Полимер хлорида диметилдиаллиламмония   0,80 0,80

В Дигидрат эдетата тетранатрия 416,20 0,10 0,10

В Сульфит натрия 126,04 0,50 0,50

В Хлорид натрия 58,44 3,00 -

B,
C2

Простой полиоксиэтилен (2) лауриловый эфир сульфата натрия 376,48 2,70 2,70

C1 п-аминофенол 109,13 0,20 0,20

C1 Резорцин 110,11 2,00 2,00

C1 м-аминофенол 109,13 0,10 0,10

C1 5-амино-о-крезол 123,16 0,10 0,10

  Толуол-2,5-диамин   2,20 2,20

  Гидрохлорид 2,4-диаминофеноксиэтанола   0,10 0,10

  Децил(1,4)полиглюкозид   6,20 6,20

  Простой полиоксиэтилен (9) тридециловый эфир   0,50 0,50

  Простой полиоксиэтилен (23) лауриловый эфир   2,00 2,00

  Миристиловый спирт   0,20 0,20

  Этанол   10,00 10,00

  Пропиленгликоль   4,00 4,00

  Аскорбиновая кислота   0,40 0,40

  Гидроксид аммония (28%)   3,00 3,00

  Гидрокарбонат аммония   2,50 2,50

  Отдушка   0,80 0,80

  Вода   Сбалансир. Сбалан-
сир.

  Второе средство      

  Водный пероксид водорода (35%)   16,30 16,30

В Раствор гидроксида натрия (48%) 40 0,06 0,06

B,
C2

Простой полиоксиэтилен (2) лауриловый эфир сульфата натрия 376,48 0,60 0,60

  Цетанол   0,48 0,48

  Миристиловый спирт   0,28 0,28

  1-Гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота   0,08 0,08

  Оксихинолинсульфат   0,04 0,04

  Очищенная вода   Сбалан-сир. Сбалан-
сир.

*1 Merquat 280, продукт компании Nalco
*2 Merquat 550, продукт компании Nalco

Таблица 2

  Пример 1 Сравнит.
пример 1

Концентрация (моль/кг) компонента (B) в первом средстве 0,67 0,16

Концентрация (моль/кг) компонента (C1) в первом средстве 0,22 0,22

Концентрация (моль/кг) компонента (C2) в первом средстве 0,07 0,07

Концентрация (моль/кг) компонентов (C1) и (C2) в первом средстве 0,29 0,29

Вязкость смеси (25°C, мПа×с) 15 15

Оценка Стабильность при хранении первого средства A D

 

Характеристики выгрузки A С

Характеристики пенообразования A С

Пеностойкость A С

Характеристики окрашивания (ΔE) 59,18 55,95

Таблица 3
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(% по массе; фактическое количество, если не указано в
процентах)

Моле-
кулярная
масса

Примеры

2 3 4 5 6 7 8 9

  Первое средство                  

A
Сополимер хлорида диметилдиаллиламмония/
акриловой кислоты*1   0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

A
Сополимер хлорида диметилдиаллиламмония/
акриламида*2   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

В Дигидрат эдетата тетранатрия 416,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

В Сульфит натрия 126,04 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

В Хлорид натрия 58,44 0,50 1,50 3,00 6,00 10,00 - - 0,80

В Хлорид калия 74,55 - - - - - 1,90 - 0,90

В Сульфат натрия 142,04 - - - - - - 1,80 -

В,
С2

Простой полиоксиэтилен (2) лауриловый эфир
сульфата натрия

376,48 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

С1 п-аминофенол 109,13 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

С1 Резорцин 110,11 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

С1 м-аминофенол 109,13 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

С1 5-амино-о-крезол 123,16 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

  Толуол-2,5-диамин   2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

  Гидрохлорид 2,4-диаминофеноксиэтанола   0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

  Децил(1,4)полиглюкозид   6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20

  Простой полиоксиэтилен (9) тридециловый эфир   0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

  Простой полиоксиэтилен (23) лауриловый эфир   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

  Миристиловый спирт   0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

  Этанол   10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

  Пропиленгликоль   4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

  Аскорбиновая кислота   0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

  Гидроксид аммония (28%)   3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

  Гидрокарбонат аммония   2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

  Отдушка   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

  Вода  
Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

  Второе средство                  

  Водный пероксид водорода (35%)   16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30

В Раствор гидроксида натрия (48%) 40 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

В,
С2

Простой полиоксиэтилен (2) лауриловый эфир
сульфата натрия

376,48 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

  Цетанол   0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

  Миристиловый спирт   0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

  1-Гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

  Оксихинолинсульфат   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

  Очищенная вода  
Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

*1:Merquat 280, продукт компании Nalco
*2: Merquat 550, продукт компании Nalco

Таблица 4

  Примеры

  2 3 4 5 6 7 8 9

Концентрация (моль/кг) компонента (B) в первом
средстве

0,25 0,42 0,67 1,19 1,87 0,42 0,41 0,42

Концентрация (моль/кг) компонента (C1) в первом
средстве

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

Концентрация (моль/кг) компонента (C2) в первом
средстве

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
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Концентрация (моль/кг) компонентов (C1) и (C2) в
первом средстве

0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

Вязкость смеси (25°C, мПа×с) 10 10 10 10 10 10 10 10

Оценка Стабильность при хранении первого
средства В A A A В A A A

  Характеристика выгрузки A A A A A A A A

  Характеристки пенообразования A A A A A A A A

  Пеностойкость A A A A A A A A

  Характеристики окрашивания (ΔЕ) 59,06 57,70 58,38 57,96 59,60 59,85 59,23 59,02

Таблица 5

(% по массе; фактическое количество, если не указано в процентах)
Моле-
куляр-ная
масса

Сравнительные примеры

2 3 4 5 6

  Первое средство            

A Сополимер хлорида диметилдиаллиламмония/ акриловой кислоты*
1

  - 0,40 0,40 0,40 0,40

A Сополимер хлорида диметилдиаллиламмония/ акриламида*2   - 1,00 1,00 1,00 1,00

В Дигидрат эдетата тетранатрия 416,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

В Сульфит натрия 126,04 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

В Хлорид натрия 58,44 1,50 - 12,00 1,50 1,50

В Хлорид калия 74,55 - - - - -

В Сульфат натрия 142,04 - - - - -

В, С2 Простой полиоксиэтилен (2) лауриловый эфир сульфата натрия 376,48 2,70 2,70 2,70 15,00 2,70

С1 п-аминофенол 109,13 0,20 0,20 0,20 0,20 1,50

С1 Резорцин 110,11 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50

С1 м-аминофенол 109,13 0,10 0,10 0,10 0,10 1,50

С1 5-амино-о-крезол 123,16 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00

  Толуол-2,5-диамин   2,20 2,20 2,20 2,20 3,00

  Гидрохлорид 2,4-диаминофеноксиэтанола   0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

  Децил (1,4)полиглюкозид   6,20 6,20 6,20 6,20 6,20

  Простой полиоксиэтилен (9) тридециловый эфир   0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

  Простой полиоксиэтилен (23) лауриловый эфир   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

  Миристиловый спирт   0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

  Этанол   10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

  Пропиленгликоль   4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

  Аскорбиновая кислота   0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

  Гидроксид аммония (28%)   3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

  Гидрокарбонат аммония   2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

  Отдушка   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

  Вода  
Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-лан-
сир.

  Второе средство            

  Водный пероксид водорода (35%)   16,30 16,30 16,30 16,30 16,30

В Раствор гидроксида натрия (48%) 40 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

В, С2 Простой полиоксиэтилен (2) лауриловый эфир сульфата натрия 376,48 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

  Цетанол   0,48 0,48 0,4 0,48 0,48

  Миристиловый спирт   0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

  1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

  Оксихинолинсульфат   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

  Очищенная вода  
Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-
лан-
сир.

Сба-лан-
сир.

*1:Merquat 280, продукт компании Nalco
*2: Merquat 550, продукт компании Nalco

Ñòð.:  18

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 493 820 C2

Таблица 6

 
Сравнительные примеры

2 3 4 5 6

Концентрация (моль/кг) компонента (B) в первом
средстве

0,42 0,16 2,21 0,74 0,42

Концентрация (моль/кг) компонента (C1) в первом
средстве

0,22 0,22 0,22 0,22 0,58

Концентрация (моль/кг) компонента (C2) в первом
средстве

0,07 0,07 0,07 0,40 0,07

Концентрация (моль/кг) компонентов (C1) и (C2) в
первом средстве

0,29 0,29 0,29 0,62 0,65

Вязкость смеси (25°C, мПа×с) 5 10 10 10 10

Оценка

Стабильность при хранении
первого средства

A D D D D

Характеристики выгрузки A С С С С

Характеристики пенообразования С D D D D

Пеностойкость D D D D D

Характеристики окрашивания (ΔЕ) 55,39 55,83 55,36 56,09 64,30

Обозначения
1: Все составляющие композиции двухкомпонентной краски для волос
2: Первый контейнер
3: Второй контейнер
4: Корпус нажимного контейнера
5: Нажимной вспениватель
6: Нажимной контейнер
A1: Первое средство
A2: Второе средство
A3: Смесь.

Формула изобретения
1. Двухкомпонентная пенообразующая краска для волос, включающая первое

средство, содержащее щелочное средство, второе средство, содержащее пероксид
водорода, и неаэрозольный контейнер со вспенивателем для выгрузки смеси первого
средства и второго средства в виде пены, где первое средство содержит
компоненты (A), (B) и (C1) и необязательно компонент (C2); общая концентрация
компонентов (C1) и (C2) в первом средстве составляет от 0,16 до 0,50 моль/кг; вязкость
смеси при температуре 25°C составляет от 1 до 300 мПа·с:

(A) водорастворимый катионный полимер,
(B) ион щелочного металла в концентрации от 0,20 до 2,00 моль/кг;
(C1) окислительный краситель, содержащий фенольную гидроксильную группу, в

концентрации 0,05 моль/кг или более; и (C2) анионное поверхностно-активное
вещество,

причем компонент (A) представляет собой по меньшей мере один компонент,
выбранный из группы, состоящей из катионных целлюлоз, катионных крахмалов,
катионных гуаровых камедей, полимеров или сополимеров четвертичной соли
диаллиламмония и кватернизованных поливинилпирролидонов.

2. Двухкомпонентная пенообразующая краска для волос по п.1, где содержание
компонента (А) в первом средстве составляет 0,02-6 мас.%.

3. Двухкомпонентная пенообразующая краска для волос по п.1 или 2, где
содержание компонента (С2) в первом средстве составляет 0-0,45 моль/кг.

4. Двухкомпонентная пенообразующая краска для волос по п.1 или 2, где
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компонент (А) представляет собой полимеры или сополимеры четвертичной соли
диаллиламмония.

5. Двухкомпонентная пенообразующая краска для волос по п.3, где компонент (А)
представляет собой полимеры или сополимеры четвертичной соли диаллиламмония.

6. Двухкомпонентная пенообразующая краска для волос по п.4, где компонент (А)
представляет собой по меньшей мере один полимер или сополимер, выбранный из
группы, состоящей из полимера хлорида диметилдиаллиламмония, сополимера
хлорида диметилдиаллиламмония/акриловой кислоты, сополимера хлорида
диметилдиаллиламмония/акриламида и сополимера акриловой кислоты/четвертичной
соли диаллиламмония/акриламида.

7. Двухкомпонентная пенообразующая краска для волос по п.5, где компонент (А)
представляет собой по меньшей мере один полимер или сополимер, выбранный из
группы, состоящей из полимера хлорида диметилдиаллиламмония, сополимера
хлорида диметилдиаллиламмония/акриловой кислоты, сополимера хлорида
диметилдиаллиламмония/акриламида и сополимера акриловой кислоты/четвертичной
соли диаллиламмония/акриламида.
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