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(54) КРАСЯЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ПОМЕНЬШЕЙМЕРЕ ОДНОЖИРНОЕ
ВЕЩЕСТВО, ПО МЕНЬШЕЙМЕРЕ ОДИН ОКИСЛЯЮЩИЙ АГЕНТ И ПОМЕНЬШЕЙМЕРЕ
ОДНОНЕИОННОЕ, АНИОННОЕ И АМФОТЕРНОЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО

(57) Формула изобретения
1. Композиция для окрашивания человеческих кератиновых волокон, содержащая:
(a) по меньшей мере один красящий агент, выбранный из предшественников

окислительного красителя, прямых красителей и их смесей;
(b) по меньшей мере одно амфотерное или цвиттерионное поверхностно-активное

вещество;
(c) по меньшей мере одно неионное поверхностно-активное вещество;
(d) по меньшей мере одно анионное поверхностно-активное вещество;
(e) одно или несколькожирных веществ при полномих содержании поменьшеймере

10 мас. % в расчете на массу композиции;
(f) по меньшей мере один катионный полимер;
(g) по меньшей мере один окисляющий агент, отличающийся от атмосферного

кислорода.
2. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что предшественник (предшественники)

окислительного красителя выбирают из окислительных оснований, в частности из пара-
фенилендиаминов, бис(фенил)алкилендиаминов, пара-аминофенолов, орто-
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аминофенолов и гетероциклических оснований и их солей присоединения.
3. Композиция по любому одному из пп. 1 или 2, отличающаяся тем, что

предшественник (предшественники) окислительного красителя выбирают из связующих
соединений, в частностиизмета-фенилендиаминов,мета-аминофенолов,мета-дифенолов,
нафталиновых связующих соединений, гетероциклических связующих соединений и
солей присоединения указанных соединений с кислотой.

4. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что прямой краситель (красители)
выбирают из прямых азокрасителей; полиметиновых красителей, таких как цианины,
гемицианиныи стирильные красители; карбонильных красителей; азиновых красителей;
нитро(гетеро)арильныхкрасителей; три(гетеро)арилметановыхкрасителей; порфиринов;
фталоцианинов и природных прямых красителей, взятых отдельно или в виде их смесей.

5. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что содержит один или несколько прямых
катионных красителей.

6. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что содержит один или несколько
катионных гидразонокрасителейформул (II) и (III) или катионных азокрасителейформул
(IV) и (V), представленных далее:

где в указанных формулах (II)-(III):
- Het+ представляет собой катионный гетероарильный радикал, предпочтительно

несущий эндоциклический катионный заряд, такой как имидазолий, индолий или
пиридиний, который необязательно замещен предпочтительно поменьшеймере одной
(С1-С8) алкильной группой, такой как метил;

- Ar+ представляет собой арильный радикал, такой как фенил или нафтил, несущий
экзоциклический катионный заряд, предпочтительно аммоний, особенно
три(C1-C8)алкиламмоний, такой как триметиламмоний;

- Ar представляет собой арильную группу, в частностифенил, который необязательно
замещен предпочтительно одной или более из электронодонорных групп, такой как i)
необязательно замещенный (C1-C8)алкил, ii) необязательно замещенный (C1-С8)алкокси,
iii) ди(C1-C8)алкиламино, необязательно замещенный по алкильной группе (группам)
гидроксильной группой, iv) арил(С1-С8)алкиламино, v) необязательно замещенный N-
(C1-C8)алкил-N-арил(C1-C8)алкиламино, или ещеAr представляет собойюлолидиновую
группу;

- Ar′′ представляет собой гетероарильную группу, которая необязательно замещена,
такую как фенил или пиразолил, который необязательно замещен предпочтительно
одним или более (C1-С8)алкилом, гидроксилом, ди(C1-C8)алкиламино, (C1-C8)алкокси
или фенильной группой;

- Ra и Rb, которые могут быть одинаковы или различны, представляют собой атом
водорода или (C1-C8)алкильную группу, которая необязательно замещена
предпочтительно гидроксильной группой;

- или еще заместитель Ra с заместителем Het+ и/или Rb с заместителем Ar образуют,
вместе с атомами, к которым они присоединены, гетероциклоалкил; в частности, Ra и
Rb представляют собой атом водорода или (C1-C4)алкильную группу, которая
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необязательно замещена гидроксильной группой;
-Q-представляет собойорганический илинеорганическийотрицательныйпротивоион,

такой как галогенид или алкилсульфат;
- более конкретно, катионные прямые красители формул (II)-(V) несут

эндоциклические катионные заряды.
7. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что указанное амфотерное или

цвиттерионное поверхностно-активное вещество (вещества) выбирают из производных
необязательно кватернизованных алифатических вторичных или третичных аминов, в
которых производные алифатической группы представляют собой неразветвленные
или разветвленные цепи, содержащие от 8 до 22 атомов углерода, причем указанные
производные аминов содержат по меньшей мере одну анионную группу, например
карбоксилатную, сульфонатную, сульфатную, фосфатную или фосфонатную группу.

8. Композиция по предшествующему пункту, отличающаяся тем, что указанное
амфотерное или цвиттерионное поверхностно-активное вещество (вещества) выбирают
из следующих соединений, взятых отдельно или в виде смесей:

- (С8-С20)алкилбетаинов,
- (С8-С20)алкилсульфобетаинов,
- (С8-С20)алкиламидо(С3-С8)алкилбетаинов,
- (С8-С20)алкиламидо(С6-С8)алкилсульфобетаинов,
- соединений следующей структуры (В1):
Rz-C(O)-NH-CH2-CH2-N

+(Rb)(Rc)-СН2С(O)O
-, М+, X- (В1),

причем в указанной формуле:
- Ra представляет собой С10-С30 алкильную или алкенильную группу, полученную

из кислотыRa-COOH, предпочтительно присутствующей в гидролизованном кокосовом
масле, или гептильную, нонильную или ундецильную группу;

- Rb представляет собой β-гидроксиэтильную группу; и
- Rc представляет собой карбоксиметильную группу;

- М+ представляет собой положительный противоион, полученный из щелочного
металла илищелочноземельного металла, такой как ион натрия, ион аммония или ион,
полученный из органического амина, и

-X-представляет собойорганический илинеорганическийотрицательныйпротивоион,
такой как тот, который выбирают из галогенидов, ацетатов, фосфатов, нитратов,
(C1-C4)алкилсульфатов, (C1-C4)алкил- или (С1-С4)алкиларилсульфонатов, в частности

метилсульфата и этилсульфата; или, альтернативно, М+ и X- отсутствуют,
- соединений следующей структуры (В2):
Ra-C(O)-NH-CH2-CH2-N(B)(В′) (В2),
причем в указанной формуле:
- В представляет собой группу -СН2-СН2-O-Х′;
- В′ представляет собой группу -(CH2)ZY′, где z=1 или 2;
- X′ представляет собой группу -СН2-С(О)ОН, -СН2-С(О)OZ′, -СН2-СН2-С(О)ОН,

-СН2-СН2-С(О)OZ′ или атом водорода;
- Y′ представляет собой группу -С(O)ОН, -C(O)OZ′, -СН2-CH(OH)-SO3H или группу

-СН2-СН(ОН)-SO3-Z′;
Z′ представляет собой положительный противоион, полученный из щелочного

металла илищелочноземельного металла, такой как ион натрия, ион аммония или ион,
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полученный из органического амина;
Ra′ представляет собой С10-С30 алкильную или алкенильную группу кислоты Ra-C

(O)OH, предпочтительно присутствующей в гидролизованном льняном или кокосовом
масле, алкильную группу, особенноС17 и ее изоформы, или ненасыщеннуюC17 группу,

- соединения формулы (В′2):
Ra′′-NH-CH(Y′′)-(CH2)n-C(O)-NH-(СН2)n′-N(Rd)(Re) (В′2),
причем в указанной формуле:
- Y′′ представляет собой группу -С(О)ОН, -C(O)OZ′′, -СН2-CH(OH)-SO3H или группу

-СН2-СН(ОН)-SO3-Z′′;
- Rd и Re представляют собой, независимо друг от друга, C1-C4 алкильный или

гидроксиалкильный радикал; и
- Z′′ представляет собой катионный противоион, полученный изщелочного металла

илищелочноземельного металла, такой как ион натрия, аммония, или ион, полученный
из органического амина;

- Ra′′ представляет собой C10-C30 алкильную или алкенильную группу кислоты Ra′′-
C(O)OH, предпочтительно присутствующей в гидролизованномльняном или кокосовом
масле;

- n и n′ представляют собой, независимо друг от друга, целое число в интервале от 1
до 3.

9. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что содержание амфотерного или
цвиттерионного поверхностно-активного вещества (веществ) находится в интервале
от 0,1 мас. % до 30 мас. %, предпочтительно от 0,5 мас. % до 20 мас. % и более
предпочтительно от 1 мас. % до 10 мас. % в расчете на полную массу композиции.

10. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что неионный поверхностно-активный
агент (агенты) выбирают из оксиалкиленированных или глицеринированных, неионных
поверхностно-активных веществ, в частности, следующих поверхностно-активных
веществ, взятых отдельно или в виде смесей:

- оксиалкиленированных (С8-С24)алкилфенолов;
- насыщенных или ненасыщенных, неразветвленных или разветвленных,

оксиалкиленированных или глицеринированных С8-С30 спиртов;
- насыщенных или ненасыщенных, неразветвленных или разветвленных,

оксиалкиленированных С8-С30 амидов жирных кислот;
- эфиров насыщенных или ненасыщенных, неразветвленных или разветвленных,

С8-С30 кислот и полиэтиленгликолей;
- эфиров насыщенных или ненасыщенных, неразветвленных или разветвленных,

С8-С30 кислот и сорбита, которые предпочтительно оксиэтиленированы;
- эфиров жирных кислот сахарозы;
- (С8-С30)алкилполигликозидов, (С8-С30)алкенилполигликозидов, которые

необязательнооксиалкиленированы (от 0 до 10 оксиалкиленовыхфрагментов) и которые
содержат от 1 до 15 фрагментов глюкозы, (С8-С30)алкилглюкозидных эфиров;

- оксиэтиленированных и насыщенных или ненасыщенных растительных масел;
- конденсатов этиленоксида и/или пропиленоксида, взятых отдельно или в виде

смесей;
- производных N-(С8-С30)алкилглюкозамина и производных N-

(С8-С30)ацилметилглюкозамина;
- альдобионамидов;
- оксидов амина;

Стр.: 4

R
U

2
0
1
5
1
0
6
9
0
8

A
R

U
2
0
1
5
1
0
6
9
0
8

A



- оксиэтиленированных и/или оксипропиленированных силиконов;
причем оксиалкиленовые фрагменты более предпочтительно представляют собой

оксиэтиленовые или оксипропиленовые фрагменты, или их комбинации,
предпочтительно оксиэтиленовые фрагменты; где число моль этиленоксида и/или
пропиленоксида предпочтительно находится в интервале от 1 до 100, более
предпочтительно от 2 до 50; где число моль глицерина находится, в частности, в
интервале от 1 до 30.

11. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что содержание неионного поверхностно-
активного вещества (веществ) находится в интервале от 0,1 мас. % до 30 мас. %,
предпочтительно от 1 мас. % до 20 мас. % и более предпочтительно от 1 мас. % до 10
мас. % в расчете на полную массу композиции.

12. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что анионное поверхностно-активное
вещество (вещества) выбирают из алкилсульфатов, простых эфиров алкилсульфатов,
простых эфиров алкиламидосульфатов, полиэфиров алкиларилсульфатов, сульфатов
моноглицерида, алкилсульфонатов, алкиламидсульфонатов, алкиларилсульфонатов,
альфа-олефинсульфонатов, парафинсульфонатов, алкилсульфосукцинатов, простых
эфиров алкилсульфосукцинатов, алкиламидсульфосукцинатов, алкилсульфоацетатов,
ацилсаркозинатов, ацилглутаматов, алкилсульфосукцинаматов, ацилизотионатов и N-
ацилтауратов; солей алкиловых моноэфиров полигликозид-поликарбновых кислот,
ациллактилатов, солейD-галактозидуроновых кислот, солей алкиловыхпростых эфиров
карбоновых кислот, солей алкилариловых простых эфиров карбоновых кислот, солей
алкиламидовых простых эфиров карбоновых кислот и соответствующих несолевых
форм всех указанных соединений, причем алкильные и ацильные группы всех указанных
соединений содержат от 6 до 40 атомов углерода, и арильная группа представляет
собой фенильную группу, причем указанные соединения могут быть
оксиэтиленированными и тогда включают предпочтительно от 1 до 50 этиленоксидных
фрагментов.

13. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что содержание анионного поверхностно-
активного вещества (веществ) находится в интервале от 0,1 мас. % до 30 мас. %,
предпочтительно от 1 мас. % до 20 мас. % и более предпочтительно от 1 мас. % до 10
мас. % в расчете на полную массу композиции.

14.Композиция поп. 1, отличающаяся тем, чтожирное вещество (вещества) выбирают
изC6-C16 алканов, несиликоновыхмаселминерального, растительного, животного или
синтетического происхождения, жирных спиртов, сложных эфиров жирных кислот,
сложных эфиров жирных спиртов, несиликоновых восков и силиконов.

15.Композиция поп. 1, отличающаяся тем, чтожирное вещество (вещества) выбирают
изжидкого вазелина, C6-C16 алканов, полидеценов и эфировжирных кислот или сложных
эфиров жирных спиртов, которые являются жидкими, или из их смесей.

16. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что концентрация указанного жирного
вещества составляет по меньшей мере 15 мас. %, более предпочтительно по меньшей
мере 20 мас. % в расчете на полную массу композиции и вплоть до 70 мас. % в расчете
на полную массу композиции.

17. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что катионный полимер (полимеры)
имеет плотность заряда по меньшей мере 1 мэкв/г.

18. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что указанный катионный полимер
(полимеры) выбирают из следующих полимеров, взятых отдельно или в виде смесей:

(1) Гомополимеров или сополимеров, полученных из акриловых или метакриловых
эфиров или амидов и включающих по меньшей мере один из фрагментов формул (I),
(II), (III) или (IV), представленных далее:
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в которых:
R3, которыемогут быть одинаковыилиразличны, представляют собой атомводорода

или СН3 радикал;
А, которые могут быть одинаковы или различны, представляют собой

неразветвленнуюили разветвленнуюC1-C6 алкильную группу или гидроксиалкильную
группу, указанный алкил в которых представляет собой C1-C4.

R4, R5 и R6, которые могут быть одинаковы или различны, представляют собой
C1-C18 алкильную группу или бензильный радикал;

R1 иR2, которыемогут быть одинаковы или различны, представляют собой водород
или C1-C6 алкильную группу;

(2) Катионных производных целлюлозы;
(3) Катионных гуаровых камедей;
(4) Полимеров, состоящих из фрагментов пиперазинила и неразветвленных или

разветвленных двухвалентных алкильных или гидроксиалкильных радикалов,
необязательно прерванных атомами кислорода, серы или азота, или содержащих
ароматические или гетероциклические кольца, и также продуктов окисления и/или
кватернизации указанных полимеров;

(5) Водорастворимых полиаминоамидов, которые необязательно сшиты;
(6) Полимеров, полученных в результате взаимодействия полиалкиленполиаминов,

содержащих две первичные аминные группы и по меньшей мере одну вторичную
аминную группу, с дикарбоновой кислотой;

(7) Циклополимеров алкилдиаллиламина или диалкилдиаллиламмония, в форме
гомополимеров или сополимеров, содержащих, в качестве основного составляющего
цепи, фрагменты, соответствующие формулам (V) или (VI):

причем в указанныхформулах k и t равны 0 или 1, сумма k+t равна 1; R9 представляет
собой атом водорода или метильный радикал; R7 и R8, независимо друг от друга,
представляют собой C1-C8 алкильную группу, гидроксиалкильную группу, в которых
алкильная группа представляет собой C1-C5 амидоалкильную группу, в которой
указанный алкил представляет собой С1-С4; R7 и R8 также представляют собой, вместе

с атомом азота, к которому они присоединены, гетероциклическую группу; Y-
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представляет собой органический или неорганический анион;
(8) дикватернизованных полимеров аммония, содержащих повторяющиеся

фрагменты, соответствующие формуле:

причем в указанной формуле (VII):
R10, R11, R12 и R13, которые могут быть одинаковы или различны, представляют

собой неразветвленные, разветвленные или циклические, насыщенные, ненасыщенные
или ароматические, C1-C20 углеводородные радикалы, неразветвленные или
разветвленные гидроксиалкильные радикалы, в которых алкильная часть представляет
собой С1-С4, или неразветвленные или разветвленные C1-C6 алкильные радикалы,
замещенные нитрильной, сложноэфирной, ацильной или амидной группой или группой
-CO-O-R14-D или -CO-NH-R14-D, где R14 представляют собой алкильный радикал и D
представляет собой группу четвертичного аммония, или образуют, вместе или отдельно,
с атомами азота, к которымониприсоединены, гетероциклы, необязательно содержащие
второй гетероатом, отличающийся от азота; A1 и B1 представляют собой
неразветвленные или разветвленные, насыщенные или ненасыщенные,С2-С20 радикалы,
необязательно замещенные или прерванные одним или более из ароматических колец,
атомами кислорода или серы или группами, содержащими по меньшей мере один из
указанных атомов;

X- представляет собой органический или неорганический анион;
A1, R10 и R12 могут образовывать, вместе с двумя атомами азота, к которым они

присоединены, пиперазиновое кольцо; кроме того, если A1 представляет собой
неразветвленный или разветвленный, насыщенный или ненасыщенный алкиленовый
или гидроксиалкиленовый радикал, B1 также может представлять собой -(СН2)nCO-D-
OC(СН2)n- группу, в которой n принимает значения от 1 до 100, и D представляет собой
гликоль, бис-вторичный диамин, бис-первичный диамин или остаток уреилена;

(9) Поликватернизованных полимеров аммония, состоящих из повторяющихся
фрагментов формулы (IX):

в которой p представляет собой целое число в интервале от 1 до 6, D может быть
равно 0 или может представлять собой группу -(СН2)r-СО-, в которой r представляет

собой целое число, равное 4 или 7, и X- представляет собой органический или
неорганический анион;

(10) Кватернизованных полимеров винилпирролидона и винилимидазола;
(11) Полиаминов.
19. Композиция по п. 18, отличающаяся тем, что катионный полимер (полимеры)

выбирают из полимеров (1), (7), (8) и (9), предпочтительно (7), (8) и (9), взятых отдельно
или в виде смесей.
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20. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что содержание катионного полимера
(полимеров) составляет от 0,01 мас. % до 10 мас. %, более предпочтительно от 0,05 мас.
% до 6 мас. % и еще более предпочтительно от 0,1 мас. % до 5 мас. % в расчете на массу
композиции.

21. Композиция по п. 1, отличающаяся тем, что содержит по меньшей мере один
окисляющий агент, отличающийся от атмосферного кислорода, предпочтительно
перекись водорода.

22. Способ окрашивания человеческих кератиновых волокон, в котором наносят
композицию по любому одному из пп. 1-21.

23.Способпопредшествующемупункту, в которомуказаннуюкомпозициюполучают
путем смешивания первой композиции, не содержащей окисляющего агента,
отличающегося от атмосферного кислорода, содержащей по меньшей мере один
красящий агент, выбранный из предшественников окислительного красителя, прямых
красителей и их смесей; со второй композицией, содержащей по меньшей мере один
окисляющий агент, отличающийся от атмосферного кислорода; причем обе или каждая
из указанных двух композиций содержит по меньшей мере одно жирное вещество, по
меньшей мере один катионный полимер, по меньшей мере одно амфотерное или
цвиттерионное поверхностно-активное вещество; причем полное содержание жирного
вещества в полученной смеси составляет по меньшей мере 10 мас. % в расчете на массу
смеси; где первая композиция предпочтительно содержит по меньшей мере одно
амфотерное или цвиттерионное поверхностно-активное вещество, по меньшей мере
одно неионное поверхностно-активное вещество, по меньшей мере одно анионное
поверхностно-активное вещество.

24. Способ по предшествующему пункту, в котором указанная окисляющая
композиция содержит по меньшей мере один катионный полимер.

25. Многокамерное устройство, пригодное для осуществления способа по любому
одному из пп. 22-24, включающее отделение, содержащее композицию, не содержащую
окисляющего агента, отличающегося от атмосферного кислорода, содержащую по
меньшей мере один красящий агент, выбранный из предшественников окислительного
красителя, прямых красителей и их смесей; отделение, содержащее окисляющую
композицию; причем обе или каждая из композиций, содержащихся в двух отделениях,
содержит по меньшей мере одно жирное вещество, по меньшей мере один катионный
полимер, поменьшеймере одно амфотерное или цвиттерионное поверхностно-активное
вещество, по меньшей мере одно анионное поверхностно-активное вещество; причем
содержание двух отделений смешивают перед использованием, получая, таким образом,
композициюпо любому одному из пп. 1-21, причемпервая композиция предпочтительно
содержит поменьшеймере одно амфотерное или цвиттерионное поверхностно-активное
вещество, поменьшеймере однонеионноеповерхностно-активное вещество, поменьшей
мере одно анионное поверхностно-активное вещество.
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