
20
21

90
93

6 
  

 A
1

202190936    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202190936 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2021.11.25

(22) Дата подачи заявки
2019.12.10

(51)  Int. Cl. A61K 8/34 (2006.01)
A61K 8/41 (2006.01)
A61K 8/58 (2006.01)
A61Q 5/12 (2006.01)
A61K 8/898 (2006.01)

(54) КОНДИЦИОНИРУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ УЛУЧШЕННОГО
ОСАЖДЕНИЯ

(31) 18214091.3
(32) 2018.12.19
(33) EP
(86) PCT/EP2019/084381
(87) WO 2020/126659 2020.06.25
(71) Заявитель:

ЮНИЛЕВЕР АЙПИ ХОЛДИНГС Б.В.
(NL)

(72) Изобретатель:
Барфут Ричард Джонатан, Кук Майкл
Джеймс, Джайлз Колин Кристофер
Дэвид, Гутьеррес-Абад Ракель, Келсо
Хейли, Мендоса Фернандес Сесар
Эрнесто, Чжоу Жунжун (GB)

(74) Представитель:
Нилова М.И. (RU)

(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 материала; (iii)
благотворно влияющий агент в форме частиц; (iv) от 0,01 до 5 мас.%, при 100% активности,
разветвленного катионного вспомогательного поверхностно-активного вещества, как определено
структурой 1

где R1 и R2 содержат линейные или разветвленные алкильные цепи, которые являются
насыщенными или ненасыщенными, с длиной углерод-углеродной цепи от C2 до C32,
предпочтительно C8-C20, и которые необязательно содержат по меньшей мере одну группу,
выбранную из сложноэфирной группы, амидной группы и эфирной группы; R3 включает
алкильную цепь, имеющую длину углерод-углеродной цепи от C1 до C4, предпочтительно от C1 до
C2; R4 включает протон или алкильную цепь, имеющую длину углерод-углеродной цепи 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, предпочтительно от 1:10 до 1:1, наиболее предпочтительно от 1:5 до 1:2, приводит
к улучшенному осаждению благотворно влияющего агента на волосах; при этом R1 и R2 содержат
одну или более линейных алкильных цепей, по меньшей мере одна линейная алкильная цепь имеет
длину углерод-углеродной цепи от C1 до C14; при этом композиции имеют вязкость от 5000 до
750000 сП, предпочтительно от 50000 до 600000 сП, более предпочтительно от 50000 до 450000
сП, как измерено при 30°C на Brookfield RVT с применением шпинделя A или B при 0,5 об/мин
в течение 60 с.
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