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(57) Композиция, содержащая (i) от 0,01 до 10 мас.% линейного катионного кондиционирующего
поверхностно-активного вещества; (ii) от 0,1 до 10 мас.% линейного жирного вещества; (iii)
агент, оказывающий благоприятное действие, в форме частиц, выбранный из кондиционирующих
активных веществ, активных веществ для кожи головы, инкапсулированного ароматизатора,
эмульгированного ароматизатора и их смесей; (iv) от 0,01 до 5 мас.%, при 100% активности,
разветвленного катионного вспомогательного поверхностно-активного вещества, выбранного из
структуры 1, структуры 2, структуры 3 и их смесей

где R1, R2, R5 и R6 содержат линейные алкильные цепи, насыщенные или ненасыщенные, с длиной
цепи углерод-углерод от C4 до C20, предпочтительно от C6 до C18; R3 и R4 содержат линейные или
разветвленные алкильные цепи, насыщенные или ненасыщенные, с длиной цепи углерод-углерод
от C6 до C22, предпочтительно от C6 до C12; n и m находятся в диапазоне от 0 до 10, и предпочтительно
выбраны из 0 и 1; p находится в диапазоне от 1 до 6, и предпочтительно выбран из 1 и 2; R7 содержит
алкильную цепь с длиной цепи углерод-углерод от C1 до C4, предпочтительно от C1 до C2; R8

содержит протон или алкильную цепь с длиной цепи углерод-углерод от C1 до C4, предпочтительно
от C1 до C2; и X представляет собой органический или неорганический анион; где молярные
отношения разветвленных катионных вспомогательных поверхностно-активных веществ (iv) к
линейным катионным поверхностно-активным веществам (i) находятся в диапазоне от 1:20 до
1:1 с обеспечением улучшенного осаждения на волосах агента в форме частиц, оказывающего
благоприятное действие.
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