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(57) Раскрыта композиция для ухода за волосами, содержащая сополимер, этоксилированное
алкилсульфатное анионное поверхностно-активное вещество, имеющее формулу
RO(CH2CH2O)nSO3M, где R представляет собой алкил или алкенил, имеющий от 8 до 18 атомов
углерода; M означает солюбилизирующий катион, включающий натрий, калий, аммоний или их
смеси; степень этоксилирования n равна 2; и от 0,01 до 5 мас.% агента против перхоти на основе
цинка; при этом сополимер содержит катионный виниловый мономер A, представленный формулой
CH2=C(R1)-CO-NH-(CH2)dN+R2R3R4X-, где R1 представляет собой атом водорода или метильную
группу, каждый из R2-R4 независимо представляет собой C1-24алкильную группу, предпочтительно
C1-3алкильную группу, X- независимо представляет фторид-, хлорид-, бромид- или йодид-анион,
предпочтительно хлорид, и d представляет собой целое число от 1 до 10; катионный виниловый
мономер B, представленный формулой CH2=C(R5)-CO(O)-(CH2)eN+R6R7R8Y-, где R5 представляет
собой атом водорода или метильную группу, каждый из R6-R8 независимо представляет собой
C1-24алкильную группу, предпочтительно C1-3алкильную группу, Y- независимо представляет собой
фторид-, хлорид-, бромид- или йодид-анион, предпочтительно хлорид, и е представляет собой
целое число от 1 до 10; виниловый мономер C, представленный формулой CH2=C(R9)-CO-NR10R11,
где R9 представляет собой атом водорода или метильную группу, каждый из R10 и R11 независимо
представляет собой атом водорода или C1-4алкильную группу, при условии, что суммарное число
атомов углерода R10 и R11 составляет от 1 до 4; и при этом содержание мономера A составляет от
1 до 44 мол.% в расчете на общее содержание мономеров в сополимере, содержание мономера B
составляет от 1 до 44 мол.% и содержание мономера C составляет от 20 до 75 мол.% в расчете на
общее содержание мономеров в сополимере.
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