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НОВЫЙ ИНГРЕДИЕНТ ARIAFIX:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
Патрисия Вескье – автор разработки и презентации ARIAFIX, зав.лабораторией
“LCW/ SENSIENT Cosmetic Technology” по разработке средств для окрашивания
волос.
Элеонора Геллер – торговый представитель компании LCW в России, сотрудник
компании” РУССО ХЕМИ”.
Женщинам во все времена было присуще стремление к собственному преображению:
макияж, окрашивание волос и ногтей, татуировка, пирсинг, придание телу особо
привлекательного аромата – все это древние способы привлечь к себе внимание
противоположного пола и сделать саму себя еще более красивой и совершенной!
Иметь роскошные волосы – всегда одна из основных задач любой женщины.
А как хочется поиграть с цветом своих волос: то ты блондинка, то брюнетка, торыжеволосая красавица – уже совершенно новая и неузнаваемая! Очень соблазнительно!
И вот мы начинаем экспериментировать с цветом собственных волос, чуть ли не со
школьной скамьи. А возможности для окрашивания волос на сегодняшний день очень
широкие! Но хотелось бы не только получить стойкий красивый цвет, но и сохранить
волосы здоровыми. Всем известно, что увлечение стойкими окислительными
красителями очень небезопасно для здоровья волос, а при оттеночном окрашивании,
которое считается более щадящим и безвредным, цвет волос сохраняется ненадолго и
довольно быстро смывается. Кроме того, красители для волос часто окрашивают не
только сами волосы, но и кожу головы.
Лаборатория известной компании LCW /SENSIENT Cosmetic Technologies разработала
новый ингредиент - хелатообразующий комплекс ARIAFIX, предназначенный решить 2
основные проблемы окрашивания волос:
- повышение интенсивности окрашивания и удлинение срока сохранения цвета на
волосах, особенно поврежденных,
- возможность использования хелатирующих свойств ARIAFIX для удаления следов
краски для волос (основных, кислотных и нитро), которые остаются на коже после
окрашивания.
Итак, новый ингредиент ARIAFIX предназначен для усовершенствования эффекта от
применения основных, кислотных и нитрокрасителей при полуперманентном
окрашивании волос. ARIAFIX предполагает предварительную обработку волос перед
окрашиванием, что гарантирует интенсивность и насыщенность цвета, а также длительное
сохранение полученного эффекта на волосах.
Известно, что для получения интенсивного окрашивания полуперманентным способом
при повышении концентрации красителя наблюдается окрашивание не только волоса, но
и кожи. Это нежелательный результат, которого всем производителям красок для волос
хотелось бы избежать. ARIAFIX можно применить и для решения этой проблемы: он
легко удаляет следы окрашивания на коже.
В ассортименте компании LCW имеется широкий выбор основных красителей с
торговым названием ARIANOR, которые уже достаточно широко известны и
используются для полуперманентного щадящего окрашивания волос. Лаборатория LCW
провела исследования по определению состояния волос, окрашенных основным
красителем из группы ARIANOR Madder Red, с предварительной обработкой волос
ARIAFIX и без нее.
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Рис. 1 Влияние рН на интенсивность цвета.

Диаграмма, приведенная на рис.1, демонстрирует результаты экспериментов.
Предварительная обработка волос ARIAFIX увеличивает интенсивность окрашивания в
1,5 – 2,5 раза. При сравнении эффективности окрашивания при различных значениях рН
(оптимальная рН =10) при концентрации красителя 0,2% оказывается: чтобы достичь
почти такого же эффекта интенсивности окрашивания без предварительной обработки,
концентрацию красителя нужно увеличить в 2 раза.
Рис. 2 Влияние значений рН при предварительной обработке волос на изменение оттенка
после мытья шампунем.

На следующей диаграмме, рис.2, сравнивается разница между цветом окрашенных волос
до и после мытья шампунем с условием предварительной обработки при различных рН и
те же эксперименты на необработанных волосах. Сильнее всего цвет тускнеет в варианте
без предварительной обработки с концентрацией красителя 0,2%, чуть интенсивней цвет
(меньше разница) при концентрации 0,4% красителя. Из диаграммы видно, что
предварительная обработка позволяет значительно снизить потерю цвета после мытья
шампунем.
В лаборатории LCW были также проведены эксперименты по сравнению интенсивности
окрашивания и сохранению цвета с применением предобработки ARIAFIX и без нее в
различных условиях.
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Сравнительный анализ при различных концентрациях ARIAFIX позволил определить
наилучшие показатели цвета при концентрации 20% ARIAFIX.
Рекомендуемая длительность аппликации также установлена опытным путем: для
предварительной обработки ARIAFIX следует держать на волосах 10 – 15 мин, краску
для волос после предобработки следует нанести на 15 мин для поврежденных волос и на
30 мин – для натуральных волос.
Температурный режим, оптимальный при нанесении ARIAFIX, а затем красителя,
предполагает около 60 градусов. То есть волосы перед процедурой должны быть теплыми.
Рис. 3 Влияние ингредиентного состава в рецептурах для предварительной обработки
волос представлено ниже.
рис.3

В таблице приведены 3 варианта рецептур, содержащих по 20% ARIAFIX в сочетании с
COVAFIX 123 (производитель LCW), мочевиной и хлоридом цетримония
.

Идентичные лабораторные исследования были проведены с другими основными
красителями группы ARIANOR. Они также дали положительные результаты после
предварительной обработки волос ARIAFIX (рис. 4)
Тесты были проведены на волосах яка в два этапа:
1. Предварительная обработка волос: 15 мин, при температуре 60 градусов с
последующим смыванием.
2. Окрашивание: 30 мин, 60 градусов с последующим смыванием.
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Рис. 4

Помимо экспериментов с предварительной обработкой волос ARIAFIX перед
окрашиванием основными красителями катионного характера (ARIANOR), были
проведены исследования интенсивности и длительности окрашивания кислотными
красителями анионного характера (COVACAP) и нитрокрасителями не ионного характера
(COVARIANE). Эксперименты проводились на обесцвеченных волосах. Результаты
представлены на рисунках 5,6,7.
Рис. 5 Окрашивание нитрокрасителями обесцвеченных волос.

При сравнении обработанных и необработанных перед окрашиванием волос, очевидно,
что насыщенность цвета волос, предварительно обработанных ARIAFIX, до мытья
шампунем и после, при применении различных красителей, сохраняется фактически
неизменной. В то время как цвет необработанных волос после мытья шампунем, заметно
тускнеет. Рис. 6,7.
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Рис. 6 Окрашивание основными и нитрокрасителями обесцвеченных волос.

Рис. 7 Окрашивание обесцвеченных волос кислотными красителями и пигментами.

Итак, подведем итоги.
1. ARIAFIX значительно улучшает результаты окрашивания с применением основных,
кислотных и нитро красителей: способствует усилению интенсивности окрашивания ,
насыщенности цвета волос и сохранению желаемого оттенка после мытья шампунем.
2. Применение ARIAFIX позволяет снизить концентрацию красителя в рецептуре.
3. Уменьшается эффект окрашивания кожи, благодаря снижению концентрации
красителя в составе рецептуры.

