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(57) Аэрозольный продукт в виде лака для волос,
содержащий a) выдерживающий давление контей-
нер, содержащий i) стенку контейнера, ограни-
чивающую резервуар для хранения состава для
укладки волос, и ii) пропеллент; b) состав для
укладки волос, содержащий (iii) от 20 до 75 мас.%
воды от общей массы указанного состава для
укладки волос и пропеллента; и (iv) от 1,0 до
15 мас.% полимера для укладки волос от общей
массы указанного состава для укладки волос и про-
пеллента; и c) распылительное устройство, при-
крепленное к указанному контейнеру для дозиро-
вания указанного состава для укладки волос из ука-
занного резервуара контейнера, содержащее кла-
пан и исполнительный механизм, при этом указан-
ный клапан содержит корпус клапана, где указан-
ный корпус клапана содержит стержень и пружин-
ное средство, и указанный клапан содержит огра-
ничительный хвостовик (англ. restricted tail piece,
RTP) диаметром от 0,1 до 2,5 мм и подвод для пода-
чи газообразной фазы (англ. vapour phase tap, VPT)
диаметром от 0,1 до 1,5 мм; при этом указанный ис-
полнительный механизм содержит основной рас-
пылительный канал и сообщается со вставкой, со-
держащей выпускное отверстие и от 1 до 8 суб-
распылительных каналов; при этом указанные ка-
налы расположены тангенциально вокруг выпуск-
ного отверстия; при этом указанное выпускное от-
верстие выполнено с возможностью сообщения по
жидкой среде с указанным составом для укладки
волос в резервуаре; при этом указанное выпускное
отверстие имеет диаметр от 0,01 до 2 мм, и толщи-
на отверстия составляет от 0,1 до 1,5 мм; и при этом
высота указанных субраспылительных каналов со-
ставляет от 0,1 до 0,8 мм, а длина - от 0,1 до 0,5 мм.
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