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Изобретение относится к области химико-
фармацевтической промышленности и
представляет собой пенящуюся композицию для
личной гигиены, содержащую:

- носитель;
- масляную фазу, содержащую по меньшей

мере один терпеновый спирт, который имеет
циклическую структуру;

- по меньшей мере частично фторированное
соединение; и

- стабилизатор,
в которой массовое соотношение по меньшей

мере частично фторированного соединения и
терпенового спирта составляет от 2:1 до 4:1.
Композиция обладает повышенной
устойчивостью и обеспечивает изначальное
вспенивание и более длительные благоприятные
воздействия на кожу, включая очищение и
увлажнение. 15 з.п. ф-лы, 12 табл., 14 пр.
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(54) PERSONAL HYGIENE COMPOSITION CONTAINING VOLATILE COMPOUND AND TERPENE
ALCOHOL
(57) Abstract:

FIELD: medicine, pharmaceutics.
SUBSTANCE: invention refers to chemical-

pharmaceutical industry and represents a foaming
personal care composition containing: - a carrier; - an
oil phase containing at least one terpene alcohol, which
has a cyclic structure; - at least partially fluorinated
compound; and - a stabilising agent, wherein the mass

ratio of at least partially fluorinated compound and
terpene alcohol makes from 2:1 to 4:1.

EFFECT: composition possesses higher stability
and provides initial foaming and a longer positive skin
effects, including cleansing and moistening.

16 cl, 12 tbl, 14 ex

Стр.: 2

R
U

2
5
4
3
6
4
4

C
2

R
U

2
5
4
3
6
4
4

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2543644


Предшествующий уровень техники изобретения
1. Область техники
Изобретение в целомотносится к композиции для личной гигиены, которая оказывает

изначальное вспенивающее действие и дополнительные благоприятные воздействия
на кожу. Более конкретно, описана композиция для личной гигиены, включающая
летучее соединение, суспендированное и содержащееся в составе композиции для личной
гигиены, содержащей по меньшей мере один терпеновый спирт.

2. Общий уровень техники изобретения
Потребительские товары часто наносят на кожу человека для защиты, очищения и/

или лечения кожи. Однако данные продукты иногда могут быть агрессивны по
отношению к коже. Например, зрелая кожа часто сухая, зудящая, слабая, и ее легко
поцарапать или повредить. Кроме того, продолжительное применение изделий,
используемыхпринедержании, и окклюзионныхизделий, используемыхпринедержании,
может вызывать сыпь и другие проблемы с кожей. Натирание потребительскими
продуктами или какие-либо другие манипуляции с кожеймогут вызывать повреждения
или синяки.

Обычная практика для потребителя, использующего такие продукты, заключается
в очищении, нанесении внешнего анальгетика (обезоливание) и, возможно,
дополнительного увлажнителя. К слабой коже проблематично прикасаться пациенту
или человеку, осуществляющему уход за кожей, так как ее легко поцарапать или
повредить. Также кожу с нарушениями или каким-либо образом поврежденную кожу
необходимо очищать и/или увлажнять аккуратно. Это формирует потребность в
использовании нескольких различных продуктов в многофункциональных средствах.
Однако традиционный способ использования данных продуктов потребления может
причинять человеку, использующему данныйпродукт, беспокойство, дополнительный
дискомфорт или раздражение.

Такимобразом, существует потребность в разработке очищающих и терапевтических
продуктов потребления, которыемогут одновременно оказывать несколько различных
благоприятных воздействий на кожу.Например, может быть полезен продукт, который
оказывает очищающее, охлаждающее и обезболивающее действие.

Краткое описание
Настоящее изобретение в целом относится к композициям для личной гигиены,

которые обеспечивают изначальное самовспенивающееся действие, оказывая также
дополнительные благоприятные воздействия на кожу, включая очищение и увлажнение.
Описана пенящаяся композиция для личной гигиены, содержащая носитель, масляную
фазу, содержащуюпоменьшеймере один терпеновый спирт, летучее соединение, такое
как по меньшей мере частично фторированное соединение, и стабилизатор. В одном
варианте выполнения указанное поменьшеймере частичнофторированное соединение
стабилизируютмаслянойфазой, содержащей поменьшеймере один терпеновый спирт,
для суспендирования и включения указанного по меньшей мере частично
фторированного соединения в состав пенящейся композиции для личной гигиены.
Изначальное вспенивающее действие обеспечивает минимальную потребность в
растирании для очищения и может оказывать охлаждающее действие.

В другом аспекте обсуждаемая композиция для личной гигиены представляет собой
лосьон. Данный лосьон содержит носитель, масляную фазу, содержащую по меньшей
мере один терпеновый спирт, летучее соединение, такое как по меньшей мере частично
фторированное соединение, и стабилизатор.

В одном варианте выполнения терпеновый спирт выбран из линалоола, гераниола,
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цитронеллола, нерола, α-терпенового спирта, борнеола, терпинен-4-ола, лимонен-4-
ола, карвеола, лавандулола, ментола, 8-п-цименола, пиналола, дигидромирценола,
мирценола, дигидролиналоола, изоментола, неоментола, изопулегола, транс-п-ментан-
3,8-диола, изоборнеола, глобулола, цедрола, мент-1-ен-9-ола, собрерола, ум-беллулола,
неролидола, пинандиола, фарнезола, фенхилового спирта, эвгенола, фитола, изофитола,
фитантриола и их комбинаций. В предпочтительном варианте выполнения терпеновый
спирт может представлять собой ментол.

В других вариантах выполнения терпеновый спирт может представлять собой
терпеноид, превращенный в терпеновый спирт. Данный терпеноид можно превращать
в терпеновый спирт добавлением кислоты к пенящейся композиции для личной гигиены.

В других аспектах композиция для личной гигиены содержит от около 0.1% до 20%
терпенового спирта от массы композиции.

В других аспектах терпеновый спирт имеет циклическую структуру для придания
композиции дополнительной устойчивости.

В одном варианте выполнения указанное по меньшей мере частичнофторированное
соединение выбрано из этилперфторизобутилового эфира, этилперфторбутилового
эфира, метилперфторизобутилового эфира, метилперфторбутилового эфира,
перфтордекалина, перфторгексилэтил диметилбутилового эфира, перфторгексана,
перфторгептана, перфтордиметилциклогексана, перфторметилциклогексана,
перфторметилциклопентана, перфторциклогексилметанола и их комбинаций.Пенящаяся
композиция для личной гигиены может содержать от около 1% до 40% по меньшей
мере частично фторированного соединения от массы композиции.

В другом аспекте композиция для личной гигиены имеет массовое соотношение по
меньшеймере частичнофторированного соединения и терпенового спиртамежду около
2:1 и 40:1.

В некоторых вариантах выполнения стабилизатор композиции для личной гигиены
может представлять собой эмульгатор, выбранный из простых эфиров полисахаридов,
полигликозидов, производных жирных кислот, жирных спиртов, аминоксидов,
водорастворимых производных целлюлозы, алкилсульфонатов, этоксилированных
алкилфенолов, алканоламидов, бетаинов, карбоксилированных спиртов, карбоновых
кислот, этоксилированных спиртов и их производных, и комбинаций. Эмульгатор
составляет от 0.1% до 20% от массы композиции.

В других вариантах выполнения стабилизатор композиции для личной гигиены
представляет собой структурированную поверхностно-активную систему. В одном
варианте выполнения структурированная поверхностно-активная система содержит
по меньшей мере одно анионогенное поверхностно-активное вещество и по меньшей
мере один электролит. В других вариантах выполнения структурированная
поверхностно-активная система может содержать по меньшей мере один алканоламид.

В других аспектах носитель в композиции для личной гигиены содержит воду.
Подробное раскрытие изобретения
Настоящее описание в целом относится к композициям для личной гигиены, которые

оказывают изначальное самовспенивающееся действие, обеспечивая также
дополнительные благоприятные воздействия на кожу, включая очищение и увлажнение.
Для обеспечения изначального самовспенивающегося действия летучее вещество, такое
как по меньшей мере частично фторированное соединение, суспендируют и включают
в состав пенящейся композиции для личной гигиены с помощью масляной фазы,
содержащей по меньшей мере один терпеновый спирт. При контакте указанного по
меньшей мере частично фторированного соединения с кожей композиция немедленно
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пенится. Данное поменьшеймере частичнофторированное соединение не должно быть
устойчиво ни в водном, ни в масляном носителе, и данное по меньшей мере частично
фторированное соединение должно отделяться от них. Однако неожиданно было
обнаружено, что указанное по меньшей мере частично фторированное соединение
устойчиво в составе пенящейся композиции для личной гигиены по настоящему
изобретению за счет масляной фазы, содержащей по меньшей мере один терпеновый
спирт, для суспендирования и включения по меньшей мере частично фторированного
соединения в состав пенящейся композиции для личной гигиены. Также в состав можно
включать дополнительный стабилизатор.

В другомаспекте композиция для личной гигиеныпредставляет собой лосьон.Данный
лосьон содержит носитель, масляную фазу, содержащую по меньшей мере один
терпеновый спирт, летучее соединение, такое как по меньшей мере частично
фторированное соединение, и стабилизатор.

Без ограничения какой-либо конкретной теорией считают, что по меньшей мере
частично фторированное соединение образует отдельную диспергированную фазу в
терпеновом спирте в составе композиции для личной гигиены. Это является
преимуществом, поскольку такая композиция позволяет включать в композицию
гидрофобные ингредиенты. Поэтому возможно включение в состав ингредиентов,
нерастворимых ни в масле, ни в воде, таких как фторированные соединения.

Композиция для личной гигиены по настоящему изобретению позволяет создать
очищающую, наружнуюболеутоляющую, увлажняющуюиохлаждающуюкомпозиции.
Изначальное вспенивающее действие обеспечивает минимальнуюпотребность в трении
для очищения и может оказывать охлаждающее действие. Также можно добавлять
включенный в состав увлажнитель и анальгетик, так что нет необходимости в нанесении
на кожу дополнительного лосьона. Указанный анальгетик может обеспечивать
длительное охлаждение кожи.Немедленное и длительное охлаждающее действие также
дает эффект долговременного обезболивания без дополнительного нанесения. Кроме
того, данный способ обеспечивает преимущество, так как можно увлажнять кожу, и
при этомне требуется обычногоприменения лосьона, которыйможет бытьмаслянистым
и может повредить кожу при нанесении.

В одном варианте выполнения пенящаяся композиция для личной гигиены включает
по меньшей мере частично фторированное соединение. Указанные по меньшей мере
частичнофторированные соединения представляют собой летучие соединения, имеющие
высокое давление паров, которые обладают лучшими химическими характеристиками
для улучшения вспенивающего действия композиции для личной гигиеныпонастоящему
изобретению. Чем больше количество связей углерод-фтор в молекуле, тем лучше
проявляется данное желаемое свойство. Лучшие соединения для эффективного
вспенивания (т.е. лучше всего пенящиеся при наименьшем количестве вспенивателя)
содержат углерод-углеродные, углерод-кислородные, углерод-водородные и углерод-
фторные связи.

Указанные поменьшеймере частичнофторированные соединения для использования
по настоящему изобретению могут включать этилперфторизобутиловый эфир,
этилперфторбутиловый эфир, метилперфторизобутиловый эфир,
метилперфторбутиловый эфир, перфтордекалин, перфторгексилэтилдиметилбутиловый
эфир, перфторгексан, перфторгептан, перфтордиметилциклогексан,
перфторметилциклогексан, перфторметилциклопентан, перфторциклогексилметанол,
а также их комбинации. Желательно, чтобы указанное по меньшей мере частично
фторированное соединение включало Cosmetic Fluid CF-76 и Cosmetic Fluid CF-61
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(коммерчески доступны в 3М Company в St. Paul, MN) в качестве по меньшей мере
частично фторированного соединения.

Композиция для личной гигиены по настоящему изобретению может включать по
меньшей мере частично фторированное соединение в количестве от около 0.5% (от
массы композиции) до около 40% (от массы композиции), более желательно от около
1% (от массы композиции) до около 30% (от массы композиции), и более желательно
от около 10% (от массы композиции) до около 25% (от массы композиции).

В одном варианте выполнения данная композиция для личной гигиены включает
масляную фазу, содержащую по меньшей мере один терпеновый спирт. Терпеновые
спирты представляют собой четко определенный класс соединений, имеющих в основе
пятиуглеродные изопреновые фрагменты и содержащих по меньшей мере одну
гидроксильную группу, которая может быть первичной, вторичной или третичной.
Большинство терпеновых спиртов содержат десять, пятнадцать или двадцать атомов
углерода. Указанные терпеновые спиртымогут быть ациклическими или циклическими,
а также насыщенными или ненасыщенными, но все они являются разветвленными.
Желательно, чтобы терпеновый спирт имел циклическую структуру.

Подходящие терпеновые спирты включают, например, линалоол, гераниол, цитро-
неллол, нерол, α-терпеновый спирт, борнеол, терпинен-4-ол, лимонен-4-ол, карвеол,
лавандулол, ментол, 8-п-цименол, пинанол, дигидромирценол, мирценол,
дигидролиналоол, изоментол, неоментол, изопулегол, транс-п-ментан-3,8-диол,
изоборнеол, глобулол, цедрол, мент-1-ен-9-ол, собрерол, умбеллулол, неролидол,
пинандиол, фарнезол, фенхиловый спирт, эвгенол, фитол, изофитол, фитантриол, а
также их комбинации.Желательно, в качестве терпенового спирта используютментол.

Терпеновые спирты можно обнаружить в эфирных маслах. В некоторых вариантах
выполнения терпеновый спирт для использования в пенящейся композиции для личной
гигиены представляет собой эфирное масло, содержащее терпеновый спирт. Примеры
эфирныхмасел, имеющих структуру терпеновых спиртов, включают, но не ограничены
только ими, мятное масло, масло чайного дерева, каепутовое масло, сосновое масло и
петигреновое масло. Другие эфирные масла, имеющие структуру терпеновых спиртов,
а также другие терпеновые спирты, доступные в качестве самостоятельных веществ,
способны стабилизировать системы, содержащие фторированный компонент.

Композиция для личной гигиены по настоящему изобретению может включать
терпеновый спирт в количестве от около 0.1% (от массы композиции) до около 20%
(от массы композиции), более желательно от около 0.5% (от массы композиции) до
около 10% (от массы композиции) и более желательно от около 1% (от массы
композиции) до около 10% (от массы композиции).

В одном варианте выполнения терпеновый спирт суспендирует и включает по
меньшей мере частично фторированное соединение в состав дозозависимым образом.
Таким образом, количество терпенового спирта, добавляемое к пенящейся композиции
для личной гигиены, зависит от количества по меньшей мере частичнофторированного
соединения. В одном варианте выполнения пенящаяся композиция для личной гигиены
имеет массовое соотношение по меньшей мере частично фторированного соединения
и терпенового спирта от около 2:1 до 40:1. Желательно, чтобы композиция для личной
гигиены имела массовое соотношение по меньшей мере частично фторированного
соединения и терпенового спирта около 4:1.

В другом варианте выполнения терпеноиды, которые можно превращать в
терпеновые спирты с добавлением кислоты или основания, также способны
стабилизировать летучие поменьшеймере частичнофторированные системы.Например,
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считают, что терпеноид, такой как 1,8-цинеол, может быть протонирован до спиртовой
формы при добавлении кислоты или основания. Таким образом, терпеноид можно
использовать для суспендирования по меньшей мере частично фторированного
соединения в составе пенящейся композиции для личной гигиены.

В одном варианте выполнения стабилизатор для использования в пенящейся
композиции для личной гигиены содержит эмульгатор. В одном варианте выполнения
эмульгатор может быть выбран из анионогенных, катионогенных, амфотерных,
цвиттерионных соединений, а также их комбинаций.Примеры эмульгаторов, пригодных
для использования в настоящем изобретении, включают (но не ограничены только
ими) простые эфирыполисахаридов, полигликозиды, жирные кислоты, жирные спирты,
аминоксиды, растворимые в воде производные целлюлозы, алкилсульфонаты,
этоксилированныеалкилфенолы, алканоламиды, бетаины, цвиттерионныеповерхностно-
активные соединения, карбоксилированные спирты, карбоновые кислоты,
этоксилированные спирты, неионогенные поверхностно-активные соединения, такие
как полисорбат 20 и полисорбат 80, анионогенные поверхностно-активные соединения,
такие как диэтаноламинафосфат, катионогенные поверхностно-активные соединения,
такие как бегентримоний метосульфат, и тому подобные, а также их производные.
Следует отметить, что в состав пенящейся композиции для личной гигиены по
настоящему изобретениюможно включать один эмульгатор или комбинацию двух или
более эмульгаторов. Пенящаяся композиция для личной гигиены по настоящему
изобретениюможет по усмотрениювключать один или более эмульгаторов в количестве
от около 0.01% (от массы композиции) до около 20% (от массы композиции).

Аминоксиды также известны в данной области техники и также хорошо подходят
для использования в качестве эмульгатора в составе пенящейся композиции для личной
гигиены по настоящему изобретению. Примеры аминоксидов включают (но не
ограничены только ими) производные следующихжирных кислот: октил, децил, лаурил,
цетил, миристил, стеарил, олеил, линолеил и линоленил. Кроме того, примеры
аминоксидов включают (только в качестве примера) бегенаминоксид, кокаминоксид,
кокамидопропиламиноксид и т.п.

Только в качестве примера, дополнительные эмульгаторы, пригодные для
использования в настоящем изобретении, включают деодецилбензолсульфат натрия,
кокамид диэтаноламин, кокамидопропил бетаин, олеобетаин,
октилфеноксиполиэтоксиэтанол и спирты на основе тридецилового эфира.

В другом варианте выполнения стабилизатор для использования в композиции для
личной гигиены содержит структурированнуюповерхностно-активнуюсистему.Пример
структурированной поверхностно-активной системы содержит по меньшей мере одно
анионогенное поверхностно-активное вещество и по меньшей мере один электролит.
Пример структурированной поверхностно-активной системы также может включать
поменьшеймереодиналканоламид.Композиция такжеможет содержатьнерастворимые
в воде частицы или частично нерастворимые компоненты, и/или одно или более
дополнительное поверхностно-активное вещество, выбранное из категорий
анионогенныхповерхностно-активных веществ, неионогенныхповерхностно-активных
веществ, амфотерных и/или цвиттерионных поверхностно-активных веществ и
катионогенных поверхностно-активных веществ. Пенящаяся композиция для личной
гигиены по настоящему изобретению может содержать структурированную
поверхностно-активную систему в количестве от около 0.01% (от массы композиции)
до около 50% (от массы композиции).

Анионогенное поверхностно-активное вещество в структурированнойповерхностно-
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активной системе может представлять собой, например, алифатический сульфонат,
такой как первичный алкансульфонат, первичный алкандисульфонат, алкенсульфонат,
гидроксиалкан сульфонат или сульфонат на основе простого алкилглицерилового
эфира, ароматический сульфонат, такой как алкилбензолсульфонат, алкилсульфат,
сульфат на основе алкилового простого эфира, алкилсульфосукцинаты, алкил- и
ацилтаураты, алкил- и ацилсаркозинаты, сульфоацетаты,C8-C22 алкилфосфаты, сложные
эфиры алкилфосфатов, сложные эфиры алкоксилалкилфосфатов, ациллактаты, C8-C22
моноалкилсукцинаты и малеаты, и алкил- и ацилизетионаты, или их смесь.

Электролит можно добавлять в композицию отдельно или он может быть включен
как часть одного из исходных веществ. Электролит предпочтительно включает анион,
содержащий фосфат, хлорид, сульфат или цитрат, и катион, содержащий натрий,
аммоний, калий, магний или их смеси. Некоторые предпочтительные электролиты
представляют собой хлорид натрия или аммония и сульфат натрия или аммония.

Структурированная поверхностно-активная система также может включать по
меньшеймере один алканоламид, предпочтительно содержащийC8-C24 алифатическую
цепь.Данный алканоламидможет включать одну или две алканоловые группы, которые
могут иметь углеводородный скелет или алкоксискелет. Углеводородные алканоловые
группы могут представлять собой алифатические группы с C2-C4 прямой или
разветвленной цепью. Количество алканоламида в композиции составляет от около
0.1% до около 10% по массе, а в некоторых аспектах составляет предпочтительно от
около 2%дооколо 5%помассе.Некоторыепредпочтительные алканоламидывключают
кокомоноэтаноламид и кокомоноизопропаноламид.

Термин алканоламид далее в данном тексте используют собирательно для охвата
алканоламидов длинноцепочечных алифатических кислот, алканоламидов алкокси
длинноцепочечных алифатических кислот и их смесей. Кроме того, алканоламиды
длинноцепочечных алифатических кислот в данной области техники могут также
называться алканоламидами жирных кислот.

Композиция для личной гигиеныможет также включать в свой состав один или более
традиционных фармацевтически приемлемых и совместимых носителей. Данная
композиция может иметь разнообразные формы, включая, без ограничения, водные
растворы, гели, бальзамы, лосьоны, суспензии, кремы, молочко, целебные мази, мази,
спреи, пены, твердые карандаши и тому подобные. Пригодные для использования
носители включают носители, хорошо известные в области использования в косметике
и медицине как основа для мазей, лосьонов, кремов, целебных мазей пленок, аэрозолей,
гелей, суспензий, спреев, пен и тому подобных, и могут использоваться общепринятыми
в данной области способами.

Неограничивающие примерыподходящих носителей включают: воду; гликоли, такие
как пропиленгликоль, бутиленгликоль и этоксидигликоль; короткоцепочечные спирты,
такие как этанол и изопропанол; глицерин и производные глицерина; природныемасла,
такие как масло жожоба и подсолнечное масло; синтетические масла, такие как
минеральное масло; производные силикона, такие как циклометикон, и другие
фармацевтически приемлемые носители. Как будет понятно квалифицированному
специалисту в данной области техники, относительные количества носителя и других
компонентов в составе композиций для личной гигиены по данному изобретению,
которые можно использовать для формирования композиции для личной гигиены,
будут определяться характером композиции для личной гигиены. Конкретные
количества можно определить рутинными экспериментами с учетом описания
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настоящего изобретения.
В одном аспекте композиции для личной гигиенымогут содержать воду. Композиции

могут содержать воду в количестве от около 0.1% (от массы композиции) до около 90%
(от массы композиции), чаще от около 40% (от массы композиции) до около 90% (от
массы композиции) и более предпочтительно от около 60% (от массы композиции) до
около 90% (от массы композиции). Например, в случаях, когда композиции для личной
гигиены используют вместе с впитывающей салфеткой, композиция для личной гигиены
может содержать воду в количестве от около 75% (от массы композиции) до около 90%
(от массы композиции).

Композиции для личной гигиены могут также содержать дополнительные средства,
которые оказывают положительное воздействие на кожу или волосы и/или также
способствуют улучшению эстетического ощущения от описанных в данном тексте
композиций и салфеток. Примеры подходящих средств, оказывающих положительное
воздействие на кожу, включают смягчающие средства, стеролы или производные
стеролов, природные или синтетические жиры или масла, средства, улучшающие
вязкость, модификаторыреологии, полиолы, поверхностно-активные вещества, спирты,
сложные эфиры, силиконы, глины, крахмал, целлюлозу, твердые частицы, увлажняющие
средства, пленкообразователи, модификаторы скольжения, модификаторыповерхности,
средства для защиты кожи, влагоудерживающие средства, солнцезащитные средства
и т.п.

Так, в одном аспекте, композиции для личной гигиены могут при необходимости
дополнительно включать одно или более смягчающих средств, которые обычно
смягчают, успокаивают или другим образом смазывают и/или увлажняют кожу.
Подходящие смягчающие средства, которыеможно включать в композиции, включают
масла, такие как вазелиновые масла, вазелин, растительные масла, минеральные масла,
природные или синтетические масла, алкилдиметиконы, алкилметиконы, сополиолы
алкилдиметикона, фенилсиликоны, алкилтриметилсиланы, диметикон, кроссполимеры
диметикона, циклометикон, ланолин и его производные, жирные сложные эфиры,
сложные эфиры глицерина и их производные, сложные эфиры пропиленгликоля и их
производные, алкоксилированные карбоновые кислоты, алкоксилированные спирты,
жирные спирты, а также их комбинации.

Композиции для личной гигиены по данному изобретению также могут содержать
дополнительные натуральные жиры и масла. При использовании в данном тексте
термин "натуральныйжир илимасло" охватываетжиры,масла, эфирныемасла, эфирные
жирные кислоты, неэфирные жирные кислоты, фосфолипиды, а также их комбинации.
Данные натуральные жиры и масла могут служить источником эфирных и неэфирных
жирных кислот для естественного защитного слоя кожи. Подходящие натуральные
жиры или масла могут включать цитрусовое масло, оливковое масло, масло авокадо,
абрикосовое масло, масло бабассу, масло бурачника, масло камелии, масло канолы,
касторовое масло, кокосовое масло, кукурузное масло, хлопковое масло, масло эму,
масло вечерней примулы, гидрогенизованное хлопковое масло, гидрогенизованное
пальмоядровоемасло, масложожоба,малеированное соевоемасло, масло семянпенника
лугового, пальмоядровоемасло, арахисовоемасло, рапсовоемасло, масло виноградных
косточек, сафлоровое масло, сфинголипиды, миндальное масло, талловое масло,
лауриновуюкислоту, пальмитиновуюкислоту, стеариновуюкислоту, линолевуюкислоту,
стеариловый спирт, лауриловый спирт, миристиловый спирт, бегениловый спирт, масло
шиповника, масло календулы, масло ромашки, эвкалиптовое масло, можжевеловое
масло, сандаловое масло, масло чайного дерева, подсолнечное масло, соевое масло, а
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также их комбинации.
Подходящие сложные эфиры могу включать (но не ограничены только ими) цетил

пальмитат, стеарил пальмитат, цетил стеарат, изопропил лаурат, изопропил миристат,
изопропил пальмитат, а также их комбинации. Жирные спирты могут включать (но не
ограничены только ими) октилдодеканоловый, лауриловый, миристиловый, цетиловый,
стеариловый, бегениловый спирт, а также их комбинации. Простые эфиры, такие как
эвкалиптол, цетеарил глюкозид, диметил изоизосорбиновый полиглицерил-3 цетиловый
эфир, полиглицерил-3 децилтетрадеканол, миристиловый эфир пропиленгликоля и их
комбинации также могут использоваться в качестве смягчающих средств.

Композиция для личной гигиены может содержать одно или более смягчающих
средств в количестве от около 0.01% (от массы композиции) до около 70% (от массы
композиции), более желательно от около 0.05% (от массы композиции) до около 50%
(от массы композиции) и еще более желательно от около 0.10% (от массы композиции)
до около 40% (от массы композиции). В случаях, когда композицию используют в
комбинации с влажной салфеткой, композиция может содержать смягчающее средство
в количестве от около 0.01% (от массы композиции) до около 20% (от массы
композиции), более желательно от около 0.05% (от массы композиции) до около 10%
(от массы композиции), и чаще от около 0.1% (от массы композиции) до около 5% (от
массы композиции).

Стерол и производные стерола, которые пригодныдля использования в композициях
по настоящему изобретению, включают (но не ограничены только ими) холестерин,
холестерин сульфат ситостерол, стигмастерол, эргостерол, C10-C30 сложные эфиры
холестерина/ланостерола, холекальциферол, холестерил гидроксистеарат, холестерил
изостеарат, холестерил стеарат, 7-дегидрохолестерин, дигидрохолестерин,
дигидрохолестерил октилдеканоат, дигидроланостерол, дигидроланостерил
октилдеканоат, эргокальциферол, стерол из талового масла, ацетат соевого стерола,
ланастерол, соевый стерол, полиоксиэтиленовые производные соевого стерола, стеролы
авокадо, жирные спирты, а также их комбинации.

Композиция для личной гигиеныпонастоящему изобретениютакжеможет содержать
стеролы, производные стеролов или смеси стеролов и производных стеролов в
количестве от около 0.01% (от массы композиции) до около 10% (от массы композиции),
чаще от около 0.05% (от массы композиции) до около 5% (от массы композиции), и еще
чаще от около 0.1% (от массы композиции) до около 1% (от массы композиции).

Одноилиболее средств, повышающих вязкость, можнопринеобходимости добавлять
в композициюдля личной гигиеныдляповышения вязкости, для улучшения устойчивости
композиции, например когда даннуюкомпозициювключают в продукт личной гигиены,
таким образом снижая растекание композиции и улучшая ее перенесение на кожу.
Подходящие средства, повышающие вязкость, включают полиолефиновые смолы,
липофильные/масляные загустители, этилен/винилацетат сополимеры, полиэтилен,
диоксид кремния, силилированный диоксид кремния, метилсилилат диоксида кремния,
коллоидный диоксид кремния, цетилгидроксиэтилцеллюлозу, другие органически
модифицированные целлюлозы, ПВП/декан сополимер, поливинилметиловый эфир/
малеиновый ангидрид декадиен кроссполимер, ПВП/эйкозен сополимер, ПВП
/гексадекан сополимер, глины, карбомеры, акриловые загустители, поверхностно-
активные загустители, а также их комбинации.

Композиция для личной гигиены желательно включает одно или более средств,
повышающих вязкость, в количестве от около 0.01% (от массы композиции) до около
25% (от массы композиции), более желательно от около 0.05% (от массы композиции)
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до около 10% (от массы композиции), и еще более желательно от около 0.1% (от массы
композиции) до около 5% (от массы композиции).

Композиция для личной гигиены по данному изобретению также может при
необходимости содержать модификаторы реологии. Модификаторы реологии могут
способствовать повышению вязкости в точке плавления композиции, так чтобы
композиция легко оставалась на поверхности продукта личной гигиены.

Подходящие модификаторы реологии включают комбинации α-олефинов и стирола
отдельно или в комбинации с минеральным маслом или вазелином, комбинации
дифункциональных α-олефинов и стирола отдельно или в комбинации с минеральным
маслом или вазелином, комбинации α-олефинов и изобутена отдельно или в комбинации
с минеральным маслом или вазелином, этилен/пропилен/стирол сополимеры отдельно
или в комбинации с минеральным маслом или вазелином, бутилен/этилен/стирол
сополимеры отдельно или в комбинации с минеральныммаслом или вазелином, этилен/
винилацетат сополимеры, полиэтилен полиизобутилены, полиизобутены,
полиизобутилен, декстрин пальмитат, декстрин пальмитат этилгексаноат, стеароил
инулин, стеаралконий бентонит, дистеарадимоний гекторит, стеаралконий гекторит,
стирол/бутадиен/стирол сополимеры, стирол/изопрен/стирол сополимеры, стирол-
этилен/бутилен-стирол сополимеры, стирол-этилен/пропилен-стирол сополимеры,
(стирол-бутадиен)n полимеры, (стирол-изопрен)n полимеры, стирол-бутадиен
сополимеры, стирол-этилен/пропилен сополимеры, а также их комбинации. В частности,
средства, улучшающие реологию, такие как минеральное масло и этилен/пропилен/
стирол сополимеры, и минеральное масло и бутилен/этилен/стирол сополимеры (смеси
Versagel от Penreco) являются особенно предпочтительными. Также, полимерыVistanex
(Exxon) и Presperse (Amoco) являются особенно подходящимимодификаторами реологии.

Композиция для личной гигиены по данному описанию может предпочтительно
содержать один или более модификаторов реологии в количестве от около 0.1% (от
массы композиции) до около 5% (от массы композиции).

Композиции для личной гигиены по данному изобретению также могут при
необходимости содержать смачивающие средства.Примерыподходящих смачивающих
средств включают глицерин, производные глицерина, натрий гиалуронат, бетаин,
аминокислоты, гликозаминогликаны, мед, сорбит, гликоли, полиолы, сахара,
гидрогенизованные гидролизаты крахмала, соли пирролидинкарбоновой кислоты,
молочную кислоту, лактаты и мочевину. Особенно предпочтительным смачивающим
средством является глицерин.Композиция по настоящему изобретениюможет включать
одно или более смачивающих средств в количестве от около 0.05% (от массы
композиции) до около 25% (от массы композиции).

Композиции для личной гигиены по данному изобретению также могут при
необходимости содержать увлажнители.Примерыподходящих увлажнителей включают
легкое углеводородное масло (например, минеральное масло, изододекан, вазелин),
растительное или природное масло (например, подсолнечное масло, оливковое масло,
миндальное масло, масло виноградных косточек, кукурузное масло, сафлоровое масло,
масло ши, кокосовое масло, масло канолы, касторовое масло, масло жожоба),
гидрированное растительное масло (например, гидрированное касторовое масло,
гидрированное абрикосовоемасло, гидрированноемасло канолы, гидрированноемасло
жожоба, гидрированное оливковое масло, гидрированное сезамовое масло), жирный
сложный эфир (например, октилдодецил неопентаноат, стеарил стеарат, изопропил
миристат, изопропил пальмитат, стеарил бегенат, C12-C15 алкил бензоат, бутил
изостеарат, цетил капрат, цетил каприлат, абрикосовый этилкернелат, этил авокадат,
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этилгексил капрат/каприлат, этилгексил кокоат, этилгексил изопальмитат, изоцетил
миристат, изопропил жожобат, миристил лаурат), жирную кислоту (например,
пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, миристиновая кислота, олеиновая кислота,
линолевая кислота, бегеновая кислота), жирный спирт (например, лауриловый спирт,
цетиловый спирт, стеариловый спирт, бегениловый спирт) или их комбинации. В одном
аспекте композиция может содержатьжирный сложный эфир в качестве носителя. Один
пример жирного сложного эфира представляет собой изопропил миристат, который
доступен под торговой маркой TEGOSOFT M (Evonik). Композиция по настоящему
изобретению может предпочтительно включать один или более увлажнителей в
количестве от около 0.01% (от массы композиции) до около 50% (от массы композиции).

Композиции для личной гигиены по данному описанию также могут при
необходимости содержать пленкообразователи. Примеры подходящих
пленкообразователей включают производные ланолина (например, ацетилированные
ланолины), пережиренные масла, циклометикон, циклопентасилоксан, диметикон,
натуральные и синтетические масла, жирные кислоты, жирные спирты, воски,
синтетические и биологические полимеры, белки, четвертичные аммониевые соединения,
крахмалы, камеди, целлюлозные полимеры, полисахариды, альбумин, производные
акрилатов, производные изофорондиизоцианата и тому подобные. Композиция по
настоящему изобретению может предпочтительно включать один или более
пленкообразователей в количестве от около 0.01% (от массы композиции) до около
20% (от массы композиции).

Композиции для личной гигиены по данному изобретению также могут при
необходимости содержать модификаторы поверхности. Примеры подходящих
модификаторов поверхности включают силиконы, четвертичные аммониевые
соединения, порошки, соли, пептиды, полимеры, глины и сложные эфиры глицерина.
Композиция по настоящему изобретениюможет предпочтительно содержать один или
более модификаторов поверхности в количестве от около 0.01% (от массы композиции)
до около 20% (от массы композиции).

Композиции для личной гигиены по данному изобретению также могут при
необходимости содержать средства для защиты кожи. Примеры подходящих средств
для защиты кожи включают ингредиенты, указанные в SP monograph (21 CFR §347).
Подходящие средства для защиты кожи и количества включают таковые, приведенные
в SP monograph, Subpart В - Active ingredients §347.10: (а) Аллантоин, от 0.5 до 2%, (b)
Гель гидроксида алюминия, от 0.15 до 5%, (с) Каламин, от 1 до 25%, (d) Масло какао,
от 50 до 100%, (е) Рыбий жир, от 5 до 13.56%, в соответствии с §347.20(а)(1) или (а)(2),
при условии, что продукт промаркирован такимобразом, что количество, используемое
в 24-часовой период, не превышает 10000 единиц Фармакопеи США витамина А и 400
единиц Фармакопеи США холекальциферола, (f) Коллоидная овсяная мука, 0.007%
минимум; 0.003% минимум в комбинации с минеральным маслом в соответствии с
§347.20(а)(4), (g) Диметикон, от 1 до 30%, (h) Глицерин, от 20 до 45%, (i) Твердый жир,
от 50 до 100%, j) Каолин, от 4 до 20%, (k) Ланолин, от 12.5 до 50%, (1) Минеральное
масло, от 50 до 100%; от 30 до 35% в комбинации с коллоидной овсяной мукой в
соответствии с §347.20(а)(4), (m) Вазелин, от 30 до 100%, (о) Бикарбонат натрия, (q)
Topical крахмал, от 10 до 98%, (r) Белый вазелин, от 30 до 100%, (s) Ацетат цинка, от
0.1 до 2%, (t) Карбонат цинка, от 0.2 до 2%, (u) Оксид цинка, от 1 до 25%.

Композиции для личной гигиены по данному изобретению также могут при
необходимости содержать твердые частицы. Примеры подходящих твердых частиц
включают оксихлорид висмута, оксид железа, слюду, слюду с обработанной
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поверхностью, ZnO, ZrO2, диоксид кремния, силилированный диоксид кремния,
коллоидный оксид кремния, аттапульгит, сепиолит, крахмалы (т.е. кукурузный, тапиока,
рисовый), целлюлозные полимеры, нейлон-12, нейлон-6, полиэтилен, тальк, стирол,
полистирол, полипропилен, этилен/акриловаякислота сополимер, акрилаты, сополимеры
акрилатов (метилметакрилат кроссполимер), серицит, диоксид титана, оксид алюминия,
силиконовыйполимер, сульфатбария, глины, целлюлозныеполимеры, карбонат кальция,
ацетат целлюлозы, полиметилметакрилат, полиметилсилсесквиоксан, тальк,
тетрафтороэтилен,шелковыйпорошок, нитрид бора, лауроил лизин, алюминий крахмал
октенилсукцинат и кальций крахмал октенилсукцинат. Композиция для личной гигиены
по настоящему изобретению может предпочтительно включать один или более
порошков твердых частиц в количестве от около 0.01% (от массы композиции) до около
20% (от массы композиции).

Композиции для личной гигиены по данному изобретению также могут при
необходимости содержать солнцезащитные средства. Примеры подходящих
солнцезащитных средств включают аминобензойную кислоту, авобензон, циноксат,
диоксибензон, гомосалат, ментил антранилат, октокрилен, октиноксат, октисалат,
оксибензон, падимат О, фенилбензимидазолсульфоновую кислоту, сулизобензон,
диоксид титана, салицилат троламина, оксид цинка, а также их комбинации. Другие
подходящие солнцезащитные средства иколичества включаютодобренныеУправлением
по контролю за лекарственными и пищевыми продуктами США (FDA), как описано в
Final Over-the-Counter Dmg Products Monograph on Sunscreens (Federal Register, 1999:64:
27666-27693), включенном в данный текст путем ссылки, а также солнцезащитные
средства и количества, одобренные Европейским Сообществом.

Композиции для личной гигиены по данному изобретению также могут при
необходимости содержать четвертичные аммониевые соединения.Примерыподходящих
четвертичных аммониевых соединений включают поликватерний-7, поликватерний-10,
бензалконий хлорид, бегентримонийметосульфат, цетримоний хлорид, кокамидопропил
pg-димоний хлорид, гуар гидроксипропилтримоний хлорид, изостеарамидопропил
морфолин лактат, поликватерний-33, поликватерний-60, поликватерний-79, кватерний-
18 гекторит, кватерний-79 гидролизованный шелк, кватерний-79 гидролизованный
соевыйпротеин, рапсовый амидопропил этилдимоний этосульфат, силикон кватерний-
7, стеаралконий хлорид, пальмитамидопропилтримоний хлорид, бутилглюкозиды,
гидроксипропилтримоний хлорид, лаурдимонийгидроксипропилдецилглюкозид хлорид,
и тому подобные. Композиция для личной гигиены по настоящему изобретениюможет
предпочтительно включать одно или более четвертичных аммониевых соединений в
количестве от около 0.01% (от массы композиции) до около 20% (от массы композиции).

Композиция для личной гигиеныпо настоящему изобретениюможет содержать одно
или более поверхностно-активных веществ. Примеры подходящих поверхностно-
активных веществ включают, например, анионогенные поверхностно-активные
вещества, катионогенныеповерхностно-активные вещества, амфотерныеповерхностно-
активные вещества, цвиттерионные поверхностно-активные вещества, неионогенные
поверхностно-активные вещества, а также их комбинации. Конкретные примеры
подходящих поверхностно-активных веществ известны в данной области техники и
включают средства, подходящие для включения в состав композиций для личной
гигиены и салфеток. Композиция по настоящему изобретениюможет предпочтительно
включать одно или более поверхностно-активных веществ в количестве от около 0.01%
(от массы композиции) до около 20% (от массы композиции).

Композиции для личной гигиеныпо настоящему изобретениюмогут дополнительно

Стр.: 13

RU 2 543 644 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



содержать вспомогательные компоненты, обычно содержащиеся в фармацевтических
композициях, установленным в данной области техники образом и в установленных в
данной области техники количествах. Например, композиции могут содержать
дополнительные совместимые фармацевтически активные вещества для
комбинированной терапии, такие как противомикробные средства, антиоксиданты,
противопаразитарные средства, противозудные средства, противогрибковые средства,
антисептические средства, биологически активные средства, вяжущие средства,
кератолитические средства, анестетикиместного действия, средства от укусовнасекомых,
средства против покраснения, успокаивающие кожу средства, а также их комбинации.
Другие подходящие добавки, которые можно включать в композиции по настоящему
изобретению, включают красители, отдушки, душистые вещества, ароматизаторы,
эмульгаторы, смазывающие средства, натуральные увлажняющие средства, средства
кондиционирования кожи, средства для защиты кожи и другие полезные для кожи
средства (например, экстракты, такие как алоэ вера и средства против старения, такие
как пептиды), растворители, солюбилизирующие средства, суспендирующие средства,
смачивающие средства, увлажнители, консерванты, пропелленты, регуляторы рН,
буферные средства и буферные системы, красители и/или пигменты, а также их
комбинации.

Поскольку возможны различные изменения в вышеуказанных композициях для
личной гигиеныи субстратах/изделиях без выхода за рамкиобъеманастоящегоописания,
авторыполагают, что все сведения, содержащиеся в вышеуказанном описании, должны
рассматриваться в качестве иллюстративных, а не в качестве ограничивающих.

ПРИМЕРЫ
Представленные далее неограничивающие примерыприведены для дополнительной

иллюстрации настоящего изобретения.
ПРИМЕР 1
В данном примере получали композицию для личной гигиены, в состав которой

входила масляная фаза, содержащая терпеновый спирт и по меньшей мере частично
фторированное соединение. Компоненты композиции представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Пример композиции А

Масс.% в композицииНазвание по INCl (Международная номенклатура косметических
ингредиентовТорговое наименование

30.5%ВодаВода
3.0%Гидроксипропил Крахмал ФосфатСтруктура XL
0.35%Ксантановая камедьКсантановая камедь
0.1%Поликватерний-37Ультрагель 300
1.0%ГлицеринГлицерин

35%Вода,НатрийТридецетсульфат,НатрийЛауроамфоацетат,Хлорид
натрия, МетилизотиазолинонMiracare SLB 205

19.5%Этилперфторбутиловый эфир, Этилперфторизобутиловый эфир3М Cosmetic Fluid CF-76
2.5%Масло Helianthus Annus (Подсолнечника)Florasun 90
5.0%МентолМентол

0.05%БГТБутилированный гидроксито-
луол

0.5%Бензоат натрияБензоат натрия
2.5%Хлорид натрияХлорид натрия
Сколько требуется (q.s.) до рН
4.7Лимонная кислотаЛимонная кислота

Для получения примера композиции А в сосуд наливали воду. Затем добавляли
поликватерний-37 и перемешивали с водой до однородного состояния. Затем добавляли
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гидроксипропил крахмал фосфат и перемешивали до однородного состояния. Затем
добавляли ксантановую камедь, и полученную смесь перемешивали до однородного
состояния. Затем добавляли смесь структурированныхповерхностно-активных веществ,
Miracare SLB205, и полученную смесь перемешивали до однородного состояния, получая
поверхностно-активную фазу. В отдельном сосуде ментол, терпеновый спирт и
подсолнечное масло добавляли к бутилированному гидрокситолуолу и перемешивали
до плавления бутилированного гидрокситолуола (нагревали до 50°С при
необходимости), получая масляную фазу. Масляную фазу затем добавляли к
поверхностно-активной фазе. Затем добавляли Cosmetic Fluid, соль и бензоат натрия,
и полученную смесь перемешивали до однородного состояния. Уровень рНкомпозиции
А доводили до значения около 4.7 с помощью лимонной кислоты.

Пример композиции А, описанный в Таблице 1, не образовывал спонтанно пузырей
при обработке и сохранял целостность при диспергировании на неживую поверхность,
такую как стол, или в пластиковом блюдце весов. При распределении и растирании на
руке композиция А спонтанно создавала пену, образованную летучей Cosmetic Fluid,
которая закипает при температуре кожи и образует пузыри при прохождении через
поверхностно-активную смесь.

ПРИМЕР 2 (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ)
В данном примере получали композицию, содержащую по меньшей мере частично

фторированное соединение, без масляной фазы, содержащей по меньшей мере один
терпеновый спирт. Компоненты композиции представлены в Таблице 2.

Таблица 2
Сравнительная Композиция В

Масс.% в компози-
цииНазвание по INClТорговое наименование

30.55%ВодаВода
3.0%Гидроксипропил Крахмал ФосфатСтруктура XL
0.35%Ксантановая камедьКсантановая камедь
0.1%Поликватерний-37Ультрагель 300
1.0%ГлицеринГлицерин

35%Вода,НатрийТридецетсульфат,НатрийЛауроамфоацетат, Хлорид натрия,
Метили-зотиазолинонMiracare SLB 205

27%Этилперфторбутиловый эфир, Этилперфторизобутиловый эфир3М Cosmetic Fluid CF-76
0.5%Бензоат натрияБензоат натрия
2.5%Хлорид натрияХлорид натрия
q.s pH 4.7Лимонная кислотаЛимонная кислота

Для получения сравнительной композицииВ в сосуд наливали воду. Затем добавляли
поликватений-37 и перемешивали с водой до однородного состояния. Затем добавляли
гидроксипропил крахмал фосфат и перемешивали до однородного состояния. Затем
добавляли ксантановую камедь, и полученную смесь перемешивали до однородного
состояния. Затем добавляли смесь структурированныхповерхностно-активных веществ,
Miracare SLB205, и полученную смесь перемешивали до однородного состояния, получая
поверхностно-активнуюфазу. Затем к поверхностно-активнойфазе добавлялиCosmetic
Fluid, соль и бензоат натрия, и полученную смесь перемешивали до однородного
состояния. Уровень pH Сравнительной Композиции В доводили до значения около 4.7
с помощью лимонной кислоты при необходимости.

Сравнительная композицияВ спонтанно пенилась во время процедуры смешивания.
По завершении процедуры приготовления композиция не сохраняла целостность и
непрерывно спонтанно пенилась. Таким образом, продемонстрировано, что масляная
фаза, содержащая по меньшей мере один терпеновый спирт, необходима для
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суспендирования и включения в состав композиции по меньшей мере частично
фторированного соединения.

ПРИМЕР 3 (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ)
В данном примере получали композицию, содержащую по меньшей мере частично

фторированное соединение, без масляной фазы, содержащей по меньшей мере один
терпеновый спирт. Вводили меньшее количество по меньшей мере частично
фторированного соединения. Компоненты композиции представлены в Таблице 3.

Таблица 3
Сравнительная композиция С

Масс.% в компози-
цииНазвание по INClТорговое наименование

49.65%ВодаВода
3.0%Гидроксипропил Крахмал ФосфатСтруктура XL
0.35%Ксантановая камедьКсантановая камедь
0.1%Поликватерний-37Ультрагель 300
1.0%ГлицеринГлицерин

35%Вода, Натрий Тридецетсульфат, Натрий Лауроамфоацетат, Хлорид натрия,
МетилизотиазолинонMiracare SLB 205

7%Этилперфторбутиловый эфир, Этилперфторизобутиловый эфир3М Cosmetic Fluid CF-76
0.5%Бензоат натрияБензоат натрия
2.5%Хлорид натрияХлорид натрия
q.s. pH 4.7Лимонная кислотаЛимонная кислота

Для получения сравнительной композицииС в сосуд наливали воду. Затем добавляли
поликватерний-37 и перемешивали с водой до однородного состояния. Затем добавляли
гидроксипропил крахмал фосфат и перемешивали до однородного состояния. Затем
добавляли ксантановую камедь, и полученную смесь перемешивали до однородного
состояния. Затем добавляли смесь структурированныхповерхностно-активных веществ,
Miracare SLB205, и полученную смесь перемешивали до однородного состояния, получая
поверхностно-активнуюфазу. Затем к поверхностно-активнойфазе добавлялиCosmetic
Fluid, соль и бензоат натрия, и полученную смесь перемешивали до однородного
состояния. Уровень рНСравнительной Композиции С доводили до значения около 4.7
с помощью лимонной кислоты при необходимости.

Сравнительная композиция С спонтанно пенилась во время и после смешивания.
Композиция пенилась медленнее, но не была устойчива, демонстрируя, что даже для
небольшого количества по меньшей мере частично фторированного соединения, для
стабилизации композиции необходима масляная фаза, содержащая терпеновый спирт.

ПРИМЕР 4
В данном примере получали композицию, содержащую по меньшей мере частично

фторированное соединение и масляную фазу. Однако масляная фаза не содержала
компонент, содержащий по меньшей мере один терпеновый спирт. Компоненты
композиции представлены в Таблице 4.

Таблица 4
Сравнительная композиция D

Масс.% в компози-
цииНазвание по INClТорговое наименование

30.5%ВодаВода
3.0%Гидроксипропил Крахмал ФосфатСтруктура XL
0.35%Ксантановая камедьКсантановая камедь
0.1%Поликватерний-37Ультрагель 300
1.0%ГлицеринГлицерин

35%Вода, Натрий Тридецетсульфат, Натрий Лауроамфоацетат, Хлорид натрия,
МетилизотиазолинонMiracare SLB 205
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19.5%Этилперфторбутиловый эфир, Этилперфторизобутиловый эфир3М Cosmetic Fluid CF-76
7.5%Масло Helianthus Annus (Подсолнечника)Florasun 90

0.05%БГТБутилированный гидроксито-
луол

0.5%Бензоат натрияБензоат натрия
2.5%Хлорид натрияХлорид натрия
q.s. pH 4.7Лимонная кислотаЛимонная кислота

Для получения сравнительной композицииD в сосуд наливали воду. Затем добавляли
поликватерний-37 и перемешивали с водой до однородного состояния. Затем добавляли
гидроксипропил крахмал фосфат и перемешивали до однородного состояния. Затем
добавляли ксантановую камедь, и полученную смесь перемешивали до однородного
состояния. Затем добавляли смесь структурированныхповерхностно-активных веществ,
Miracare SLB205, и полученную смесь перемешивали до однородного состояния, получая
поверхностно-активную фазу. В отдельном сосуде подсолнечное масло добавляли к
бутилированному гидрокситолуолу и перемешивали до плавления бутилированного
гидрокситолуола (нагревали до 50°С при необходимости), получая масляную фазу.
Маслянуюфазу затем добавляли к поверхностно-активнойфазе. Затем к поверхностно-
активной фазе добавляли Cosmetic Fluid, соль и бензоат натрия, и полученную смесь
перемешивали до однородного состояния.

Уровень рН Сравнительной Композиции D доводили до значения около 4.7 с
помощью лимонной кислоты при необходимости.

Сравнительная композицияDнеустойчива во времяилипосле процедурысмешивания.
При помещении в герметичный контейнер она сохраняет текстуру лосьона, но как
только свободное пространство над продуктом получает доступ к воздуху, композиция
начинает спонтанно пениться. Таким образом, Пример композиции 4 иллюстрирует,
что масляная фаза должна содержать по меньшей мере один терпеновый спирт для
стабилизации по меньшей мере частично фторированного соединения.

ПРИМЕРЫ 5-7
В данном примере получали композиции для личной гигиены, содержащиемасляную

фазу, содержащую терпеновый спирт в различных концентрациях и по меньшей мере
частичнофторированное соединение.Компонентыкомпозиции представленывТаблице
5.

Таблица 5
Пример композиции E-G

Масс.% в композицииНазвание по INClТорговое наименование
до 100%ВодаВода
3.0%Гидроксипропил Крахмал ФосфатСтруктура XL
0.35%Ксантановая камедьКсантановая камедь
0.1%Поликватерний-37Ультрагель 300
1.0%ГлицеринГлицерин

35%Вода,НатрийТридецетсульфат,НатрийЛауроамфоацетат,Хлорид натрия,
МетилизотиазолинонMiracare SLB 205

19.5%Этилперфторбутиловый эфир, Этилперфторизобутиловый эфир3М Cosmetic Fluid CF-76
2.5%Масло Helianthus Annus (Подсолнечника)Florasun 90
X%МентолМентол

0.05%БГТБутилированный гидроксито-
луол

0.5%Бензоат натрияБензоат натрия
2.5%Хлорид натрияХлорид натрия
q.s. pH 4.7Лимонная кислотаЛимонная кислота

Для полученияПримеров композицийЕ, F, G в сосуд наливали воду. Затем добавляли
поликватерний-37 и перемешивали с водой до однородного состояния. Затем добавляли
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гидроксипропил крахмал фосфат и перемешивали до однородного состояния. Затем
добавляли ксантановую камедь, и полученную смесь перемешивали до однородного
состояния. Затем добавляли смесь структурированныхповерхностно-активных веществ,
Miracare SLB205, и полученную смесь перемешивали до однородного состояния, получая
поверхностно-активную фазу. В отдельном сосуде ментол, являющийся терпеновым
спиртом, добавляли в массовых концентрациях 0.5%, 1.0% и 2.5% к Примерам
композиций Е, F, и G, соответственно, к подсолнечному маслу, добавляли к
бутилированному гидрокситолуолу и перемешивали до плавления бутилированного
гидрокситолуола (нагревали до 50°С при необходимости), получая масляную фазу.
Масляную фазу затем добавляли к поверхностно-активной фазе.

Затем к поверхностно-активнойфазе добавлялиCosmetic Fluid, соль и бензоат натрия,
и полученную смесь перемешивали до однородного состояния. Уровень рНПримеров
композиций Е, F и G доводили до значения около 4.7 с помощью лимонной кислоты
при необходимости.

Было обнаружено, что ни один из трех полученных Примеров композиций Е, F и G,
имеющих более низкие концентрацииментола, не проявлял такогоже хорошего эффекта
стабилизации по меньшей мере частично фторированного соединения, как Пример
композиции А, содержащий 5% ментола. Таким образом, наблюдается дозозависимый
ответ на терпеновый спирт в композициях, сформированных с меньшими количествами
терпенового спирта, что показывает несколько более быстрое нарушение целостности
и изначальное спонтанное вспенивание, по сравнению с композициями с большими
количествами терпенового спирта. Хотя меньшие концентрации терпеновых спиртов
все еще стабилизировали по меньшей мере частично фторированные соединения,
массовое соотношение фторированных соединений к терпеновым спиртам около 4:1
стабилизировало систему наилучшим образом.

ПРИМЕР 8
В данном примере получали композиции для личной гигиены, содержащиемасляную

фазу, содержащую альтернативный терпеновый спирт и по меньшей мере частично
фторированное соединение. Компоненты композиции представлены в Таблице 6.

Таблица 6
Пример композиции Н

Масс.% в композицииНазвание по INClТорговое наименование
28%ВодаВода
3.0%Гидроксипропил Крахмал ФосфатСтруктура XL
0.35%Ксантановая камедьКсантановая камедь
0.1%Поликватерний-37Ультрагель 300
1.0%ГлицеринГлицерин

35%Вода,НатрийТридецетсульфат,НатрийЛауроамфоацетат,
Хлорид натрия, МетилизотиазолинонMiracare SLB 205

19.5%Этилперфторбутиловый эфир, Этилперфторизобутиловый
эфир3М Cosmetic Fluid CF-76

10.0%Масло перечной мятыМасло перечной мяты
0.05%БГТБутилированный гидрокситолуол
0.5%Бензоат натрияБензоат натрия
2.5%Хлорид натрияХлорид натрия
q.s. pH 4.7Лимонная кислотаЛимонная кислота

Для получения Примера композиции Н в сосуд наливали воду. Затем добавляли
поликватерний-37 и перемешивали с водой до однородного состояния. Затем добавляли
гидроксипропил крахмал фосфат и перемешивали до однородного состояния. Затем
добавляли ксантановую камедь, и полученную смесь перемешивали до однородного
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состояния. Затем добавляли смесь структурированныхповерхностно-активных веществ,
Miracare SLB205, и полученную смесь перемешивали до однородного состояния, получая
поверхностно-активную фазу. В отдельном сосуде мятное масло, содержащее 45 вес.%
ментола, являющегося терпеновым спиртом, добавляли к бутилированному
гидрокситолуолу и перемешивали до плавления бутилированного гидрокситолуола
(нагревали до 50°С при необходимости), получая маслянуюфазу.Маслянуюфазу затем
добавляли к поверхностно-активной фазе. Последовательно добавляли Cosmetic Fluid,
соль и бензоат натрия, и полученную смесь перемешивали до однородного состояния.
Уровень рН Примера композиции Н доводили до значения около 4.7 с помощью
лимонной кислоты при необходимости.

Пример композицииН, описанный вТаблице 6, очень хорошо сохранял целостность
без признаков неустойчивости во время процедуры смешивания. Такой же профиль
устойчивости, как уПримера композицииН, без спонтанного вспенивания, наблюдается,
когда продукт находится в стакане, а также при нанесении на поверхность. Вспенивание
наблюдается при помещении продукта на теплые руки и легком растирании.

ПРИМЕР 9
В данном примере получали композиции для личной гигиены, содержащиемасляную

фазу, содержащую терпен, обладающий сходной с ментолом формой, и по меньшей
мере частично фторированное соединение. Компоненты композиции представлены в
Таблице 7.

Таблица 7
Пример композиции I

Масс.% в композицииНазвание по INClТорговое наименование
28%ВодаВода
3.0%Гидроксипропил Крахмал ФосфатСтруктура XL
0.35%Ксантановая камедьКсантановая камедь
0.1%Поликватерний-37Ультрагель 300
1.0%ГлицеринГлицерин

35%Вода,НатрийТридецетсульфат,НатрийЛауроамфоацетат,Хлорид
натрия, МетилизотиазолинонMiracare SLB 205

19.5%Этилперфторбутиловый эфир, Этилперфторизобутиловый эфир3М Cosmetic Fluid CF-76
10.0%D-ЛимоненD-Лимонен
0.05%БГТБутилированный гидрокситолуол
0.5%Бензоат натрияБензоат натрия
2.5%Хлорид натрияХлорид натрия
q.s. pH 4.7Лимонная кислотаЛимонная кислота

Для получения Примера композиции I в сосуд наливали воду. Затем добавляли
поликватерний-37 и перемешивали с водой до однородного состояния. Затем добавляли
гидроксипропил крахмал фосфат и перемешивали до однородного состояния. Затем
добавляли ксантановую камедь, и полученную смесь перемешивали до однородного
состояния. Затем добавляли смесь структурированныхповерхностно-активных веществ,
Miracare SLB205, и полученную смесь перемешивали до однородного состояния, получая
поверхностно-активную фазу. В отдельном сосуде лимонен добавляли к
бутилированному гидрокситолуолу и перемешивали до плавления бутилированного
гидрокситолуола (нагревали до 50°С при необходимости), получая масляную фазу.
Масляную фазу затем добавляли к поверхностно-активной фазе. Последовательно
добавляли Cosmetic Fluid, соль и бензоат натрия, и полученную смесь перемешивали
до однородного состояния. Уровень pH Примера композиции I доводили до значения
около 4.7 с помощью лимонной кислоты при необходимости.

Пример композиции I, описанный в Таблице 7, демонстрировал неустойчивость как
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во время процедуры смешивания, так и после нее. Спонтанное вспенивание наблюдалось
в стакане при получении композиции. Непрерывное вспенивание наблюдалось также
при помещении композиции на неживую поверхность и нахождении на ней в течение
несколькихминут. Такимобразом, терпен былнеспособен стабилизировать поменьшей
мере частично фторированные соединения.

ПРИМЕР 10
В данном примере получали композиции для личной гигиены, содержащиемасляную

фазу, содержащую меньшей мере один терпеновый спирт и по меньшей мере частично
фторированное соединение. Компоненты композиции представлены в Таблице 8.

Таблица 8
Пример композиции J

Масс.% в композицииНазвание по INClТорговое наименование
28%ВодаВода
3.0%Гидроксипропил Крахмал ФосфатСтруктура XL
0.35%Ксантановая камедьКсантановая камедь
0.1%Поликватерний-37Ультрагель 300
1.0%ГлицеринГлицерин

35%Вода, Натрий Тридецетсульфат, Натрий Лауроамфоацетат, Хлорид
натрия, МетилизотиазолинонMiracare SLB 205

19.5%Этилперфторбутиловый эфир, Этилперфторизобутиловый эфир3М Cosmetic Fluid CF-76
10.0%Лавандовое маслоЛавандовое масло
0.05%БГТБутилированный гидрокситолуол
0.5%Бензоат натрияБензоат натрия
2.5%Хлорид натрияХлорид натрия
q.s. pH 4.7Лимонная кислотаЛимонная кислота

Для получения Примера композиции J в сосуд наливали воду. Затем добавляли
поликватерний-37 и перемешивали с водой до однородного состояния. Затем добавляли
гидроксипропил крахмал фосфат и перемешивали до однородного состояния. Затем
добавляли ксантановую камедь, и полученную смесь перемешивали до однородного
состояния. Затем добавляли смесь структурированныхповерхностно-активных веществ,
Miracare SLB205, и полученную смесь перемешивали до однородного состояния, получая
поверхностно-активную фазу. В отдельном сосуде лавандовое масло добавляли к
бутилированному гидрокситолуолу и перемешивали до плавления бутилированного
гидрокситолуола (нагревали до 50°С при необходимости), получая масляную фазу.
Основными компонентами лавандового масла являются линалоол, терпеновый спирт
и линалилацетат. Масляную фазу затем добавляли к поверхностно-активной фазе.
Последовательно добавляли Cosmetic Fluid, соль и бензоат натрия, и полученную смесь
перемешивали до однородного состояния. Уровень рНПримера композиции J доводили
до значения около 4.7 с помощью лимонной кислоты при необходимости.

Пример композиции J, описанный в Таблице 8, становился очень густым, и
наблюдались крупные скопления геля, который эффективно стабилизировал
фтороуглерод как во время обработки, так и при хранении в атмосфере. Гелевая
композиция давала значительное количество спонтанно образуемой пены на руках
при использовании. Однако не все количество смеси фторуглерод/эфирное масло было
заключено внутри поверхностно-активной матрицы, и свободная часть скапливалась
вокруг гелеобразной части композиции. На протяжении всего процесса получения не
наблюдалось самопроизвольного вспенивания. Поскольку линалоол и линалилацетат
имеют линейную структуру, а не циклическую, как остальные компоненты, они менее
полярны по своей природе, чем циклические структуры, что может оказывать влияние
на механизм стабилизации. Таким образом, хотя структура терпенового спирта может
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иметь любую форму, терпеновые спирты с циклической структурой являются
предпочтительными.

ПРИМЕР 11
В данном примере получали композиции для личной гигиены, содержащиемасляную

фазу, содержащуюпоменьшеймере один терпеновый спирт и поменьшеймере частично
фторированное соединение. Компоненты композиции представлены в Таблице 9.

Таблица 9
Пример композиции K

Масс.% в композицииНазвание по INClТорговое наименование
28%ВодаВода
3.0%Гидроксипропил Крахмал ФосфатСтруктура XL
0.35%Ксантановая камедьКсантановая камедь
0.1%Поликватерний-37Ультрагель 300
1.0%ГлицеринГлицерин

35%Вода,НатрийТридецетсульфат,НатрийЛауроамфоацетат,Хлорид натрия,
МетилизотиазолинонMiracare SLB 205

19.5%Этилперфторбутиловый эфир, Этилперфторизобутиловый эфир3М Cosmetic Fluid CF-76
10.0%Масло чайного дереваМасло чайного дерева

0.05%БГТБутилированный гидроксито-
луол

0.5%Бензоат натрияБензоат натрия
2.5%Хлорид натрияХлорид натрия
q.s. pH 4.7Лимонная кислотаЛимонная кислота

Для получения Примера композиции К в сосуд наливали воду. Затем добавляли
поликватерний-37 и перемешивали с водой до однородного состояния. Затем добавляли
гидроксипропил крахмал фосфат и перемешивали до однородного состояния. Затем
добавляли ксантановую камедь, и полученную смесь перемешивали до однородного
состояния. Затем добавляли смесь структурированныхповерхностно-активных веществ,
Miracare SLB205, и полученную смесь перемешивали до однородного состояния, получая
поверхностно-активную фазу. В отдельном сосуде масло чайного дерева добавляли к
бутилированному гидрокситолуолу и перемешивали до плавления бутилированного
гидрокситолуола (нагревали до 50°С при необходимости), получая масляную фазу.
Основными компонентамимасла чайного дерева являются терпинен-4-ол, терпеновый
спирт и γ-терпинен. Масляную фазу затем добавляли к поверхностно-активной фазе.
Последовательно добавляли Cosmetic Fluid, соль и бензоат натрия, и полученную смесь
перемешивали дооднородного состояния.Уровень рНПримера композицииКдоводили
до значения около 3.5-4.7 с помощью лимонной кислоты.

Пример композиции К, описанный в Таблице 9, был неустойчивым, пока значение
рН не было снижено до уровня 3.5-4.7. Когда уровень рН был отрегулирован,
композиция приобрела прозрачный серый цвет и прекратила спонтанно пениться в
стакане. Композиция не вспенивалась спонтанно в стакане или при размещении на
неживую поверхность. Некоторое количество пены образовалось при нанесении на
руки и растирании, но оно было не таким большим по сравнению с другими
протестированными устойчивыми композициями. Без ограничения рамками какой-
либо теорииможно предположить, что некоторые соединения в маслах чайного дерева
могли протонироваться до спиртовойформыпри изменении уровня рН, что позволило
композиции приобрести устойчивость после снижения уровня рН.

ПРИМЕР 12
В данном примере получали композиции для личной гигиены, содержащиемасляную

фазу, содержащуюпоменьшеймере один терпеновый спирт и поменьшеймере частично
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фторированное соединение. Компоненты композиции представлены в Таблице 10.

Таблица 10
Пример композиции L

Масс.% в композицииНазвание по INClТорговое наименование
28%ВодаВода
3.0%Гидроксипропил Крахмал ФосфатСтруктура XL
0.35%Ксантановая камедьКсантановая камедь
0.1%Поликватерний-37Ультрагель 300
1.0%ГлицеринГлицерин

35%Вода, Натрий Тридецетсульфат, Натрий Лауроамфоацетат, Хлорид
натрия, МетилизотиазолинонMiracare SLB 205

19.5%Этилперфторбутиловый эфир, Этилперфторизобутиловый эфир3М Cosmetic Fluid CF-76
10.0%Эвкалиптовое маслоЭвкалиптовое масло
0.05%БГТБутилированный гидрокситолуол
0.5%Бензоат натрияБензоат натрия
2.5%Хлорид натрияХлорид натрия
q.s. pH 4.7Лимонная кислотаЛимонная кислота

Для получения Примера композиции L в сосуд наливали воду. Затем добавляли
поликватерний-37 и перемешивали с водой до однородного состояния. Затем добавляли
гидроксипропилкрахмалфосфат иперемешивалидооднородного состояния.Добавляли
ксантановую камедь, и полученную смесь перемешивали до однородного состояния.
Затем добавляли смесь структурированных поверхностно-активных веществ, Miracare
SLB 205, и полученную смесь перемешивали до однородного состояния, получая
поверхностно-активную фазу. В отдельном сосуде эвкалиптовое масло добавляли к
бутилированному гидрокситолуолу и перемешивали до плавления бутилированного
гидрокситолуола (нагревали до 50°С при необходимости), получая масляную фазу.
Основным компонентом эвкалиптового масла является 1,8-цинеол. Масляную фазу
затем добавляли к поверхностно-активной фазе. Последовательно добавляли Cosmetic
Fluid, соль и бензоат натрия, и полученную смесь перемешивали до однородного
состояния. Уровень рН Примера композиции L доводили до значения около 3.5-4.7 с
помощью лимонной кислоты.

Пример композицииL, описанный вТаблице 10, смешивался хорошо, но устойчивость
снова улучшалась при доведении уровня рНдо 4.7. При доводке уровня рНкомпозиция
менялась от кремообразной белой до прозрачно-оранжевой. Композиция не проявляла
признаков неустойчивости после регулирования уровня рН ни в стакане, ни при
помещении на поверхность. Без ограничения рамками какой-либо теории авторы
считают это признаком того, что терпеноид, 1,8-цинеол, протонируется в спиртовую
форму и суспендирует по меньшей мере частично фторированное соединение.
Спонтанное вспенивание наблюдалось при помещении на руки.

ПРИМЕР 13 (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ)
Вданномпримере получали композицию, содержащуюмаслянуюфазу, содержащую

изопропилпальмитат и по меньшей мере частично фторированное соединение.
Компоненты композиции представлены в Таблице 11.

Таблица 11
Сравнительная Композиция М

Масс.% в композицииНазвание по INClТорговое наименование
28%ВодаВода
3.0%Гидроксипропил Крахмал ФосфатСтруктура XL
0.35%Ксантановая камедьКсантановая камедь
0.1%Поликватерний-37Ультрагель 300
1.0%ГлицеринГлицерин
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35%Вода,НатрийТридецетсульфат,НатрийЛауроамфоацетат,
Хлорид натрия, МетилизотиазолинонMiracare SLB 205

19.5%Этилперфторбутиловый эфир, Этилперфторизобутиловый
эфир3М Cosmetic Fluid CF-76

10.0%ИзопропилпальмитатИзопропилпальмитат
0.05%Бутилированный гидрокситолуолБутилированный гидрокситолуол
0.5%Бензоат натрияБензоат натрия
2.5%Хлорид натрияХлорид натрия
q.s. pH 4.7Лимонная кислотаЛимонная кислота

Для получения Сравнительной Композиции М в сосуд наливали воду. Затем
добавляли поликватерний-37 и перемешивали с водой до однородного состояния. Затем
добавляли гидроксипропил крахмалфосфат и перемешивали до однородного состояния.
Затем добавляли ксантановую камедь, и полученную смесь перемешивали до
однородного состояния. Затем добавляли смесь структурированных поверхностно-
активных веществ,Miracare SLB 205, и полученную смесь перемешивали до однородного
состояния, получая поверхностно-активную фазу. В отдельном сосуде
изопропилпальмитат добавляли к бутилированному гидрокситолуолу и перемешивали
до плавления бутилированного гидрокситолуола (нагревали до 50°С при
необходимости), получая масляную фазу. Масляную фазу затем добавляли к
поверхностно-активнойфазе.Последовательно добавлялиCosmetic Fluid, соль и бензоат
натрия, и полученную смесь перемешивали до однородного состояния. Уровень pH
СравнительнойКомпозицииМдоводили до значения около 3.5-4.7 с помощьюлимонной
кислоты.

Сравнительная КомпозицияМпоказала, что наблюдаемые результаты являются не
только результатом добавления смешивающегося масла к по меньшей мере частично
фторированному соединению, поскольку данный пример получали с использованием
изопропилпальмитата, сложного эфира, который, как известно, смешивается с
фторуглеродной жидкостью. Композиция спонтанно пенилась в процессе получения.
После завершения получения композиции продукт продолжал пениться в стакане, а
также после нанесения на неживую поверхность. Добавление изопропилпальмитата
не придавало устойчивости данной композиции.

ПРИМЕР 14
В данном примере получали композиции для личной гигиены, содержащиемасляную

фазу, содержащуюпоменьшеймере один терпеновый спирт и поменьшеймере частично
фторированное соединение в присутствии эмульгатора. Компоненты композиции
представлены в Таблице 12.

Таблица 12
Пример композиции N

Масс.% в компози-
цииНазвание по INCIТорговое наименование

70.05%ВодаВода
0.4%КаррагинанViscarin SD 389

0.05%Ксантановая камедьTIC Предварительно гидрированная ксантановая
камедь

19.5%Этилперфторбутиловый эфир, Этилперфторизобутило-
вый эфир3М Cosmetic Fluid CF-76

5%МентолМентол
5%Кокамидопропил бетаинВельветекс ВА 35

Для получения Примера композиции N в сосуд наливали воду. Добавляли карраги-
нан и ксантановую камедь и смешивали с водой до однородного состояния при 40°С.
В отдельном сосуде к ментолу добавляли Cosmetic Fluid, и полученную смесь
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перемешивали до однородного состояния при 40°С. Два описанных компонента
медленно смешивали. При медленном перемешивании добавляли к смеси эмульгатор,
кокамидопропил бетаин, и перемешивали полученную смесь до однородного состояния
при комнатной температуре.

Пример композиции N был прозрачным до добавления эмульгатора. После
добавления препарат приобретал форму лосьона. Препарат сохранял данную форму
на протяжении нескольких часов без видимого выделения летучего вещества. Спустя
приблизительно 60 часов стояния в атмосферных условиях, Пример композиции N все
еще сохранял форму лосьона, хотя наблюдалось некоторое отслаивание летучего
вещества на дно стакана. При перемещении Примера композиции N с верха стакана
на руки и растирании наблюдалось самопроизвольное вспенивание, показывая, что по
меньшей мере частично фторированное соединение было стабилизировано ментолом
в составе эмульгатора.

После подробного описания настоящего изобретения становится очевидным, что
возможнымодификации и изменения без отклонения от объеманастоящего изобретения,
описанного в прилагаемой Формуле изобретения.

Формула изобретения
1. Пенящаяся композиция для личной гигиены, содержащая:
- носитель;
- масляную фазу, содержащую по меньшей мере один терпеновый спирт, который

имеет циклическую структуру;
- по меньшей мере частично фторированное соединение; и
- стабилизатор,
в которой массовое соотношение по меньшей мере частично фторированного

соединения и терпенового спирта составляет от 2:1 до 4:1.
2. Пенящаяся композиция для личной гигиены по п.1, в которой терпеновый спирт

выбран из α-терпенового спирта, борнеола, терпинен-4-ола, лимонен-4-ола, карвеола,
ментола, 8-п-цименола, пинанола, изоментола, неоментола, изопулегола, транс-п-
ментан-3,8-диола, изоборнеола, глобулола, цедрола, мент-1-ен-9-ола, собрерола,
умбеллулола, пинандиола, фенхилового спирта, эвгенола и их комбинаций.

3. Пенящаяся композиция для личной гигиены по п.1, в которой терпеновый спирт
содержит ментол.

4. Пенящаяся композиция для личной гигиены по п.1, содержащая терпеновый спирт
в количестве между 0,1% и 20% от массы композиции.

5. Пенящаяся композиция для личной гигиены по п.1, в которой терпеновый спирт
содержит терпеноид, превращенный в терпеновый спирт.

6. Пенящаяся композиция для личной гигиены по п.5, в которой терпеноид
превращается в терпеновый спирт при добавлении кислоты в пенящуюся композицию
для личной гигиены.

7. Пенящаяся композиция для личной гигиены по п.1, в которой по меньшей мере
частично фторированное соединение выбрано из этилперфторизобутилового эфира,
этилперфторбутилового эфира, метилперфторизобутилового эфира,
метилперфторбутилового эфира, перфтордекалина, перфторгексана, перфторгептана,
перфторгексилэтил диметилбутилового эфира, перфтордиметилциклогексана,
перфторметилциклогексана, перфторметилциклопентана, перфторциклогексилметанола
и их комбинаций.

8. Пенящаяся композиция для личной гигиены по п.1, содержащая по меньшей мере
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частично фторированное соединение в количестве между 0,5% и 40% от массы
композиции.

9. Пенящаяся композиция для личной гигиены по п.1, в которой массовое
соотношение по меньшей мере частично фторированного соединения и терпенового
спирта составляет 4:1.

10. Пенящаяся композиция для личной гигиены по п.1, в которой стабилизатор
выбран из анионогенных, неионогенных, катионогенных, амфотерных, цвиттерионных
соединений и их комбинаций.

11. Пенящаяся композиция для личной гигиены по п.10, в которой стабилизатор
представляет собой эмульгатор, выбранный из простых эфиров полисахаридов,
полигликозидов, производных жирных кислот, жирных спиртов, аминоксидов,
растворимых в воде производных целлюлозы, алкилсульфонатов, этоксилированных
алкилфенолов, алканаоламидов, бетаинов, карбоксилированных спиртов, карбоновых
кислот, этоксилированных спиртов и их производных и комбинаций.

12. Пенящаяся композиция для личной гигиены по п.10, в которой стабилизатор
составляет от 0,1% до 20% массы композиции.

13. Пенящаяся композиция для личной гигиены по п.1, в которой стабилизатор
представляет собой структурированную поверхностно-активную систему.

14.Пенящаяся композиция для личной гигиеныпо п.13, в которой структурированная
поверхностно-активная система содержит по меньшей мере одно анионогенное
поверхностно-активное вещество и по меньшей мере один электролит.

15.Пенящаяся композиция для личной гигиеныпоп.14, в которой структурированное
поверхностно-активное вещество дополнительно содержит по меньшей мере один
алканоламид.

16. Пенящаяся композиция для личной гигиены по п.1, в которой носитель содержит
воду.
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