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ОБ АВТОРЕ

Билл Стейтем, как и его деловой партнер Кей Ланка-
шир, живет с женой в Виктории (Австралия). Он - ученый,
автор и издатель, занимающийся санитарным просвещением,
стремится изменить здоровье людей и состояние окружающей
среды в лучшую сторону ..

Он изучал и прокгиковсп гомеопатию в Австралии и
Англии более десяти лет. Именно в это время он начал интере-
соваться вредным воздействием на здоровье людей синтети-
ческих химических веществ, находящихся в пищевых продук-
тах и товарах, которыми мы пользуемся каждый день.

Билп написал свою книгу, чтобы людям было проще и
легче распознать те добавки и компоненты в пищевых про-
дуктах, средствах личной гигиены и косметике, которые могут
стать причиной дискомфорта и ухудшения здоровья. Научив-
шись их распознавать, вы получите свободу выбора, а многие
смогут вернуть жизненные силы.



ПРЕДИСЛОВИЕ

С написанным Биллом Стейтемом руководством «Чем
нас травят?) будет полезно ознакомиться как новичкам, так и
тем, кто уже имеет опыт в деле «безопасного потребления».

Пусть вас не вводит в заблуждение маленький объем
книги - это небольшое руководство может навсегда изменить
ваше отношение к питанию и личной гигиене. Если вы всерьез
прислушаетесь к рекомендациям Билла, то больше не сможе-
те устраивать бездумные экспедиции по магазину с тележкой
для покупок. Возможно, неведение когда-то было для вас
счастьем; но теперь оно стало опасным в нашем обществе,
основанном на массовом производстве, извлечении прибыли,
долгих сроках хранения и вере в химические вещества.

Я много лет изучал ядовитые компоненты, входящие в
средства для ухода за кожей и личной гигиены, и успешно из-
бегал их применения в создаваемых мною продуктах, поэтому
рад рекомендовать книгу Билла Стейтема как превосходное
справочное руководство длялюбого, кто сомневается в безо-
пасности непонятных «компонентов натурального происхож-
дения», включенных в то или иное средство.

Кроме того, как опытныйдипломированный специалист,
занимающийся этими вопросами, я действительно надеюсь,
что выбудете тратить деньги на экологически чистые продукты,
таким образом вкладывая их в свое здоровье.

Нарелл Чинери
Руководитель научно-исследовательских робот,

компания Miessence



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
РУКОВОДСТВОМ

Справочная часть книги состоит из ДВУХ разделов.
В первом разделе дан алфавитный список одобренных

в ЕС пищевых добавок вместе с их Е-кодами. Если вы знаете
только Е-код пищевой добавки, то обратитесь к таблице рас-
шифровки Е-кодов, чтобы найти ее название.

Во втором разделе в алфавитном порядке пере-числе-
ны компоненты, которые могут присутствовать в косметике и
средствах личной гигиены. Некоторые компоненты косме-
тики и средств личной гигиены также одобрены как пищевые
добавки, и ПОЭТОМУ они могут находиться в первом разделе,
например молочная кислота (Е270), лимонная кислота (Е330)
и канделильский воск (Е902).

Пиктограмма в виде лицо показывает, насколько «ДРУ-
жественна пользователю» каждая добавка/компонент; града-
ция начинается от безопасных и/или полезных и заканчивает-
ся опасными для здоровья:

оо = безопасно и/или. полезно

Q = безопасно для большинства людей

Q ~ = рекомендовано относиться с осторожностью

G= лучше избегать

GG = опасно для здоровья
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ПРИМЕЧАНИЕ. Данная оценка - мнение автора на
время написания книги, основанное на доступной
научной информации. Эта информация получена
иэ нескольких источников, 8 том числе иэ офици-
альных списков вредных веществ, реэультатов ис-
следований на животных, данных медицинских и
научных лабораторных исследований.

Указанные коды могут служить только общим руковод-
ством, поскольку люди реагируют на химические вещества
индивидуально. Тип и тяжесть реакции будут зависеть от мно-
гих факторов. Вот лишь некоторые из них: здоровье челове-
ка, количество химического вещества и период воздействия,
условия, в которых человек живет/работает, а также возраст
и пол человека. Однако рекомендуется выбирать только про-
дукты, содержащие добавки и компоненты, которые безопас-
ны и/или полезны или безопасны ДЛЯ большинства люден, что
обозначено веселым лицом.

Втаблицах также указаны полезные и вредные действия
добавок/компонентов, симптомы и заболевания, которые они
могут вызвать 1011,1101 обострить; описаны определенные экологи-
ческие последствия, которые М9ГУТ иметь место.

В большинстве случаев также указано происхождение
каждой добавки/компонента, в том числе информация о том,
животного ли она происхождения или это продукт генетиче-
ской модификации (ГМ).

. В случаях, когда упомянуты некоторые конкретные за-
болевания, включая рак, диабет, опухоли и другие, дана лишь
краткая справочная информация относительно того, отмеча-
лось ли данное заболевание у животных или у людей. Кроме
того, обычно не указывается количество или концентрации
химических веществ, оказывающих вредное воздействие, тип
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или период вовдействия. Эта информация выходит за рамки
данной книги, и читатель может обратиться к другим источни-
кам.

в таблицах также перечислены обычные потребитель-
ские товары, которые могут содержать данную добавку/ком-
понент, и другие варианты ее использования.

Кроме таблиц, есть также раздел о генной инженерии.
Тот, кто хочет получить больше информации, может обратить-
ся также к Интернету.

Правовая оговорка
Автор предпринял все усилия, чтобы информация в этой

книге была точной и современной на момент публикации. Кни-
га не претендует на охват всей информации обо всех химиче-
ских веществах, используемых в пищевых продуктах, космети-
ке и средствах личной гигиены. Автор и издатель отказываются
от ответственности за любое неправильное использование
или непонимоние какой-либо содержащейся здесь информа-
ции и отказываются от ответственности за все убытки, вред
или порчу, будь то касающиеся здоровья, финансов или иное;
понесенные любым человеком или группой, использующими
содержащуюся здесь информацию. Если у вас есть какие-либо
проблемы со здоровьем, обратитесь за консультацией к ква-
лифицированному врачу.



ВВЕДЕНИЕ

«Люди время от времени
спотыкаются об истины,

но большинство поднимается
и поспешно уходит, как будто

ничего не произошло»

Уинстон Черчилль

Идея этой книги родилась из потребности понять, как не-
которые химические вещества, являющиеся частью нашей пов-
седневной жизни, могут создавать проблемы со здоровьем.

Работая гомеопатом, я часто задавался вопросом, по-
чему у некоторых моих пациентов во время лечения здоровье
восстанавливается, но затем снова ухудшается. :Голько после
того как были проведены определенные исследования, я уста-
новил связь между тем, что ели мои пациенты, - не только ти-
пом пищевых продуктов, но, что часто более важно, содержа-
щимися в них химическими пищевыми добавками - и их про-
блемами со здоровьем. Я также изучил вероятность того, что
товары, которые они использовали каждый день для ухода за
телом, - средства личной гигиены и косметика, - также ока-
зывают вредное воздействие на здоровье.

Меня поразило и шокировало то, что я выяснил в ходе
этого исследования. Я обнаружил, что многие химические ве-'
щества, которые добавляют к пищевым продуктам и косметике,
могут выэвоть или усугубить астму, дерматит, крапивницу, миг-
рень, сенную лихорадку, желудочные расстройства, проблемы
в поведении, гиперактивность, трудности в обучении и многие
другие проблемы со здоровьем. Обнаружено, что некоторые
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из этих химических веществ действуют как яд на печень, почки,
сердце, зобную железу, мозг, а также на иммунную, нервную,
гормональную и эндокринную системы. Еще более тревожен
тот факт, что ряд химических веществ, разрешенных ДЛЯ ис-
пользования в пищевых продуктах, средствах личной гигиены и
косметике, могут повредить ДНК, вызвать врожденные дефек-
ты, генетические мутации и рак.

Я HO'Jan РОССКС!31.1"С!тl. "~ЦIA"'''T~M о моих открытиях и

поощрять ИХ к тому, чтобы максимально отказаться от при-
менения продуктов, содержащих химические вещества, кото-
рые, как обнаружилось, оказывают вредное воздействие на
здоровье. Как я и ожидал, здоровье моих пациентов намного
улучшилось, и даже сами пациенты часто удивлялись этому.
Был отмечен и интересн-ый «побочный эффект». Те пациенты,
которые приобщили своих родственников и друзей к новому
образу жизни без вредных химических веществ, сообщали,
что здоровье и благополучие этих людей также улучшились,
иногда значительно.

Я решил: возможно, следует написать буклет, чтобы
многие пюци могли извлечь пользу из этих знаний. Я представ-
лял себе справочник размером с кредитную карту, который
помещался бы в бумажнике. Но вскоре понял, что имеющаяся
информация выходит за рамки такого маленького формата.
Я продолжал свои исследования и по прошествии двенадцати
месяцев понял, что у меня достаточно информации, чтобы из-
дать небольшой справочник для покynателя.

Первое издание этой книги было издано на средства
автора в Австралии в апреле 2001 года. Четыре года спустя
было продано более 40 000 экземпляров, главным образом в
Австралии и Новой Зеландии.

Первое издание этой книги нашло свое место на книж-
ных полках и в хозяйственных сумках покупателей, а Я полу-
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чип много обычных и электронных писем от людей, 8 которых
они благодарили меня за написание простого и понятного
справочника, охватившего огромное количество добавок и
компонентов в наших пищевых продуктах, косметике и средс-
твах личной гигиены. Люди рассказывали мне, как улучши-
лось их здоровье и здоровье их детей после того, как они.
прочитав эту книгу, исключили вредные химические вещества
из своей жизни. исТор •.••.•• подобн •••е РО':'СКОЗ0ННОЙ 11 ПИСЬ-

ме Дебры Джиллис из Сиднея, часто трогали и вдохновляли
меня:

«Я хотела бы рассказать о чуде, которое произошло
с моим младшим сыном Джеком. После того как мы удалили
вредные химические вещество из нашего дома и пищи, пове-
дение моего сына стало намного более спокойным. У Джека
синдром гиперактивности с дефицитом внимания, и главное,
что нас порадовало, - он впервые стал чем-то интересоваться.
Его память улучшается каждый день. и ему теперь легче учить-
ся, чем прежде. Его школьный учитель Рудольф Штайнер по-
ражен этими впечатляющими положительными результатами,
которые проявились после того, как из питания Джека были
исключены пищевые красители и консеРВ,анты и прекратилось
воздействие вредных химических веществ».

Это книга содержит информацию более чем о 300 пи-
щевых добавках и более чем о 500 самых распространенных
компонентах косметики и средств личной гигиены. Производи-
тели могут выбирать более чем из 10 000 химических веществ;
при этом установлено, что более 1000 из них вредны для здо-
ровья. Невозможно перечислить их все в удобном для исполь-
зования руководстве, поэтому в этой книге указаны лишь те,
с которыми вы, скорее всего, сталкиваетесь регулярно.
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Пугает число используемых производителями химиче-
ских веществ, которые никогда не проходили достаточную
проверку в отношении долгосрочных последствий для здоро-
вья человека. Более того, .используются компоненты, уже за-
прещенные в некоторых странах.

Отмечая положительные моменты, можно сказать, что
все больше компаний производят пищевые продукты и косме-
ТИ'1ес",ие J1здел,..,,, 6с", орСДПDlК до6000К •...•с•..•NTc::;Tn'1(;(;KnX XnMn-

ческих веществ. Так что у нас действительно есть возможность
выбора, и, опираясь на имеющуюся информацию и реши-
мость действовать, мы можем избежать опасностей и вести
более здоровый образ жизни. Цена неведения и апатии на
самом деле может быть очень высока. Мы не должны платить
эту цену.

-Ноше существование на этой планете вполне может
зависеть от наших решений и действий. Настало время дей-
ствоваты~ .



ТАБЛИЦА
ДЛЯ РАСШИФРОВКИ
ЦИФРОВЫХ Е-КОДОВ

Производители могут идентифицировать пищевые до-
бавки по названию или с помощью кода, известного в Вели-
кобритании и Европейском Союзе как Е-код. 4СЕ»означает, что
<Редерация европейских производителей пищевых добавок
и ферментов и Европейский Союз одобрили использование
данной добавки.

Еl00 Куркумин

Е101 (i) Рибофлавин
(ii) Рибофлавин-5' -фосфат

Еl02 Тортразин

Еl04 Желтый хинолиновый

Еll0 Желтый «солнечный вокот» FCF; оронхевый желтый S

Е120 Кошениль; карминовая кислота; кармины

Е122 Азорубин;кармуазин

Е123 Амарант

Е124 Понсо 4R; кошениль красный А

Е127 Эрнгрозин

Е128 Красный 2G

Е129 Кроеный очаровательный АС

Е131 Синий патентованный V

Е132 Индиго; индигокармин

Е133 Синий блестящий FCF, бриллиантовый
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Е140 Хлорофилл и хлорофиллин

Е141 Хлорофилла и хлорофиллина медные комплексы

Е142 Зеленый S

E1S0a Сахарный колер I простой

E1S0b Сахарный колер 11, полученный по щелочио-сульфитной
технологии

11S0c Сахарный колер 111, полученный по аммиачной технологии

ElS0d Сахарный колер 'У, полученный по аммиачна-сульфНТНой
технологии

ElSl Бриллиантовый черный PN; черный блестящий PN

E1S3 Уголь растительный

ElS4 Коричневый FK

E1SS Коричневый НТ
Е160а Кар_отины

Е160Ь Анаттоэкстракты; биксин: норбиксин

Е160с Экстракт паприки; копсантин; капсорубин

E160d Пикопии

Е160е Бета-апокаротиновый альдегид

E160f Бета-апо-8-каротиновой кислоты метиловый или этипо-
вый эфиры

Е161Ь Лютеин

E161g Контаксантин

Е162 Красный свекольный; бетанин

Е163 Антоцианы

Е170 Карбонаты кальция

Е171 Диоксид титана

Е172 Оксиды и гидрооксиды железа

Е173 ДЛюминий

Е174 Серебро

Е175 Золото
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Е180 Литолрубин ВК

Е200 Сорбиновая кислота

Е202 Сорбат калия

Е203 Сорбат кальция

Е210 Бензойная кислота

Е211 Бензоат натрия

Е212 Бензоат калия
Е21З Бензоат кальция

Е214 Пара-оксибензойной кислоты этиловый эфир

Е215 Псрс-оксибензойной кислоты этиповою эфира ногрие-
воя соль

Е216 Поро-оксибенэойной кислоты пропиловый эфир

Е217 Поро-оксибенэойной кислоты пропилового эфира натри-
евая соль

Е218 Пара-оксибензойной кислоты метиловый эфир

Е219 Пара-оксибензойной кислоты метилового эфира натри-
евая соль

Е220 Дисксид серы

Е221 Сульфит натрия

Е222 Гидросульфит натрия

Е223 Пиросульфит натрия

Е224 Пиросульфит калия

Е226 Сульфит кальция

Е227 Гидросульфит кальция

Е228 Гидросульфит калия

Е230 Бифенил; дифенил

Е231 Орто-фенилфенол

Е2З2 Орто-фенилфенола натриевая соль

Е234 Низин

Е235 Натамицин
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Е2З9 Гексаметилентетрамин

Е242 Диметилдикарбонат

Е249 Нитрит калия

Е250 Нитрит натрия

Е251 Нитрат натрия

Е252 Нитрат калия

Е260 Уксусная кислота ледяная

Е261 Ацетат калия

Е262 Ацетат натрия

Е26З Ацетат кальция

Е270 Молочная кислота

Е280 Пропионовая кислота

Е281 Пропионат натрия

Е282 Пропвоног кальция

Е28З Пропионат калия

Е284 Борная кислота

Е285 Тетраборат натрия; бура

Е290 Дисксид углерода

Е296 Яблочная кислота

Е297 Фумаровая кислота

ЕЗОО Аскорбиновая кислота

ЕЗОl Аскорбат натрия

ЕЗО2 Аскорбат кальция

ЕЗО4 Аскорбилпальмитат

ЕЗО6 Токоферопы
ЕЗО7 дльфа-токоф_ерол

ЕЗО8 Гамма-токоферол

ЕЗО9 Делыа-токоферол

ЕЗ10 Пропилгаллат

вэп Октилгаллат
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Е312 Додецилгаллат

Е315 Изоаскорбиновая (эриторбоваяl кислота

Е316 Изоаскорбатнатрия

Е320 Бутилгидроксианизол (ВНАI

Е321 Бутилгидрокситолуоh (внт)
Е322 Лецитины

Е325 Локтот натрия
ЕЗ26 Лактат калия

Е327 Локтот кальция

Е330 Лимонная кислота

Е331 Цитраты натрия

Е332 Цитраты калия

Е333 Цитраты кальция

Е334 Винная кислота, (L-(+II

Е335 Тартраты натрия

Е336 Тортроты калия

Е337 Тортрат калия-натрия

Е338 Орта-фосфорная кислота

Е339 Фосфаты натрия

Е340 Фосфаты калия

Е341 Фосфаты кальция

Е343 Фосфаты магния

Е350 Молоты натрия

Е351 Молоты калия

Е352 Малаты кальция

Е353 Метовинная кислота

Е354 Тартрат кальция

Е355 Адипиновая кислота

Е356 Адипат натрия

Е357 Адипат калия
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Е363 Янтарная кислота

Е380 Цитрат триаммония

Е385 Этилендиаминтетраацетат кальция-натрия EDTA

Е400 Альгинсвоя кислота

Е401 Альгинат натрия

Е402 Альгинат калия

Е403 Альгинат аммония
Е404 Альгинат кальция

Е405 .Пропиленгликольальгинат

Е406 Агар

Е407 Каррагинан

Е407а Каррагинан из водорослей

Е410 Камедь плодов рожкового дерево; камедь рожкового
дерева

Е412 Гуаровая камедь

1:413 Трагакант камедь

Е414 Аравийская камедь; гуммиарабик

Е415 Ксантоновая камедь

Е416 Карайи камедь

Е417 Торы камедь

Е418 Геллановая камедь

Е420 (i) Сорбит
(ii) Сорбитовый сироп

Е421 Маннит

Е422 Глицерин

Е425 Конджак

Е431 Полиоксиэтипен (40) стеарат

Е432 Попиоксиэтилен со~битан монолаурот; полисорбот 20
Е433 Полиоксиэтипен СО2_битанмоноолеот; полисорбот 80
Е434 Попиоксиэтилен сорбитан монопальмитат; полисорбот 40



ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСШИФРОВКИ Е·КОДОВ 19

Е435 Полиоксиэтилен сорбитов моностеарат; полисорбот 60

Е436 Полиоксиэтилен сорбитов тристеарат; полисорбот 65

Е440 Пектины

Е442 Аммонийные соли фосфатидиловой кислоты

Е444 Сахарозы ацетат изобутирот

Е445 Эфиры глицерина и смоляных кислот

Е450 Пирофосфоты
Е451 Трифосфаты

Е452 Полифосфаты

Е459 Бета-циклодекстрин

Е460 Целлюлоза

Е461 Метилцеллюлоза

Е463 Гидроксипропилцеллюлоза

Е464 Гидроксипропилметилцеллюлозо

Е465 Метилэтилцеллюлоза

Е466 Карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль

Е468 Кроскарамеллоза

Е469 Карбоксиметилцеллюлоза ферментативно гидролиэовон-
ноя

Е470а Жирные КИСЛОТЫ, соли натрия, калия и кальция

Е470Ь Жирные кислоты, соли магния

Е471 Моно- и диглицериды жирных кислот

Е472а Глицерина и уксусной и жирных кислот эфиры

Е472Ь Глицерина и молочной И жирных кислот эфиры

Е472с Глицерина и лимонной кислоты и жирных кислот эфиры

E472d Моно- и диглицериды ЖИРНЫХ кислот и винной кислоты
эфиры .

Е472е Глицерина и диацетилвинной и ЖИРНЫХ кислот эфиры

E472f Глицерина и винной, уксусной и ЖИРНЫХ кислот смешан-
ные эфиры
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Е473 Сахароэы и жирных КИСЛОТэфиры

Е474 Сахароглицериды

Е475 Полиглицерина и жирных кислот эфиры

Е476 Полиглицерина и вэаимозтерифицированных рицинопо-
вых кислот эфиры

Е477 Пf>опилеНГЛИКОЛАи жирных кислот эфиры

Е479Ь' Термически окисленное соевое масло с моно- н дигпице-
I РИДОМИ ЖИРНЫХ кислот

Е481 Лактилаты натрия

Е482 Лактнлаты кальция

Е483 Стеарилтартрат

Е491 Сорбитон моностеарат

Е492 Сорбитов тристеарат

Е493 Сорбитан монолаурc:iт

Е494 Сорбитон моноолеат

Е495 Сорбилон монопальмитат

Е500 Корбоноты-нотрия

Е501 Карбонаты каЛИА .
Е503 Карбонаты аммония

Е504 Карбонаты магния

Е507 Соляная кислота

Е508 Хлорид калия

Е509 Хлорид кальция

Е511 Хлорид магния

Е512 Хлорид олова

Е513 Серная кислота

Е514 Сул,,-~аты натрия

Е515 Сульфаты калия

Е516 Сульфаты кальция

ES17 Сульфаты аммония
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Е520 Сульфат алюминия

Е521 Сульфат алюминия-натрия

Е522 Сульфат алюминия-калия

Е523 Сульфат алюминия-аммония

Е524 Гидроксид натрия

Е525 Гидроксид калия

Е526 Гидроксид кальция
Е527 Гидроксид аммония

Е528 Гидроксид магния

Е529 Оксид кальция

Е530 Оксид магния

Е535 Ферроцианид натрия

Е536 Ферроцианид калия

Е538 Ферроцианид кальция

Е541 Алюмофосфат натрия

Е551 Диоксид кремния

Е552 Силикат кальция

Е553а (i) Силикат магния
(ii) Трисиликат магния

Е553Ь Тальк

Е554 Алюмосиликат натрия

Е555 Алюмосиликат калия

Е556 Алюмосиликат кальция

Е558 Бентонит

Е559 Алюмосиликат; каолин

Е570 Жирные кислоты

Е574 Глюконовоя кислота

Е575 Глюконо-дельта-лактон

Е576 Глюконат натрия

Е577 Глюконат калия
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Е578 Глюконат кальция

Е579 Глюконат железо

Е585 Локтот железо

Е620 Глутаминовая кислота -,
Е621 Глутамат натрия l-замещенный

Е622 Глутомат калия l-замещенный

Е623 Диглутамот кальция
Е624 Глутамат аммония l-замещенный

Е625 Диглутамат магния

Е626 Гуаниловая кислота

Е627 5' -гуанилот натрия 2-замещенный

Е628 5' -гуанилот калия 2-замещенный

Е629 5' -гуанилот кальция

Е6ЗО Инозиновая кислота

Е6Зl 5' -инозинат натрия 2-замещенный

Е6З2 Инозинат колия

Е6ЗЗ 5' -инозинат кальция

Е6З4 5' -рибонуклеотиды кальция

Е6З5 5' -рибонуклеотиды натрия 2-замещенные

Е640 Глицин и его соль натрия

E6S0 Ацетат цинка

Е900 Полидиметилсилоксан

Е901 Воск пчелиный, белый и желтый

Е902 Канделильский (све~ной) воск

Е903 Карнаубский воск

Е904 Шеллак

Е905 Микрокристаллический воск

Е912 Сложные эфиры монтанной кислоты
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Е914 Окисленный полиэтиленовый воск

Е920 Цистеин, l-, и его гидрохпориды

Е927Ь Карбамид

Е9З8 Аргон

Е9З9 Гелий

Е941 Азот

Е942 Закис ь азота

Е94За Бутан

Е94ЗЬ Изобутан

Е944 Пропан

Е948 Кислород

Е949 ВОДОРОД

Е950 Ацесульфам калия

Е951 Аспартам

Е952 Цикламовоя кислота и ее нотриевая и кальциевая соли

Е95З Изомальт

Е954 Сахарин и его натр_иевая,калиевая и кальциевая соли

E9~5 Сукралоза

Е957 Тауматин

Е959 Неогесперидин DC

Е962 Соль аспартама-ацесульфама у нас - твинсвит

Е965 (i) Мальтит
(ii) Мальтитный сироп

Е966 Лактит

Е967 Ксилит

Е999 Экстракт кнлайи

ЕII0З Инвертаза

ЕII05 Лизоцим

Е1200 Полидекстроза
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Е1201 Поливинилпирролидон

Еl ;202 Поливинилполипирролидон

Е1404 Крахмал окисленный

Е1410 ЛЛонокрахмалфосфат

Е1412 'Дикрахмалфосфат

Е1413 Фосфатированный дикрахмалфосфат

Е1414 Ацетилированный дикрахмалфосфат
Е1420 Крахмал ацетатный

Е1422 Дикрахмаладипат ацетилированный

Еl440 Крахмал оксилпропилированный

Е1442 Дикрахмалфосфатоксипропилированный

Е1450 Крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты
эфир

Е1451 Крахмал ацетилированный окисленный

Е1505 Триэтилцитрат

Е1518 Триацетин

Е1520 Пропиленгликоль

Без но- Полиэтиленгликоль 6000
мера
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Е-код
1 H."~H' 1 Фу.'ЦН' 1 Код

1
Без но- Полиэтиленгликоль 6000 Противопенный G ?
мера (см. также Полиэтилентли- агент

коль в части 2) Растворитель

Еl00 Куркумины Краситель (оран- О(получают из куркумы) жевый/желтый)
Антиоксидант

Еl0l Рибофлавин, рибофла- Краситель (от 00вин-5' -фосфат желтого дО оран-
(витамин В2; может быть ГМ) жевого]

Еl02 Тартразин Краситель (от ли- GG(FD& С yellow N~5; кро- монно-желтого до
ситель из угольного дегтя; оранжевого)
запрещен в некоторых стро-
нах)
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IПотенциальные эффеКТbI IВозможное пищевое IДругие
использование вариаНТbI

ИСПОЛЬЗОВОНИА

Вызывал почечную нецо- Антиперспи-
стоточность при примене- рант, товары
нии но ожоговых больных; ДЛЯ детей,
проблемы с сердцем; защитный
мута ген крем, губная

помада

Обладают многими полез- Порошоккарри, рыб-
ными для здоровья свой- ные полочки, маргарин,
ствами; могут вызывать раз- кондитерские изделия;
дражение кожи; умеренно плавленый сыр, рис со
токсичны при инъекции специями

Считается безопасным Коши мя детей, обо- Витамин в
при употреблении гащенный хлеб, оро- таблетках
в пищу; око зывоет хисовое масло, сухие
благотворное воздействие завтраки
но организм

Астма; крапивница; дер- Кондитерские изделия, Косметика,
матит; головная боль; сахарная кукуруза, краситель
сенная лихорадка; труд- сырные крекеры, без- для шерсти и
ности со сосредоточением олкогольные напитки, шелка
внимания; проблемы с мятный соус, мятное
поведением; опухлость губ желе, стимулирующий
и языка; гиперактивность; напиток С фруктовым
агрессивное поведение; соком, консервиро-
бессонница; судороги; ванный горошек, мар-
анафилаксия; чувствитель- ципаН,маринованные
ным к аспирину людям луч- огурцы, красный соус,
ше избегать; не рекомен- полуфабрикат глазури
дуется детям; канцероген для десертов, джемы,

сухой завтрак, полу-
фабрикаты супов
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Е-код 1 Назвсние I ФУНКЦИЯ
1 Код

1I
E104 ХИНОЛИН желтый Кр.аситель (от G(синтетический; азокраси- тускло-желтого

тель; запрещен в некоторых до зеленовато-
странах; может быть живот- желтого)
ного происхождения)

EllO Желтый «солнечный эа- Краситель [орон- GGкат» жевый/желтый)
(FD & С Yellow N26; синте-
тический; азокраситель;
запрещен в некоторых
странах)

E120 Кошениль; карминовая Краситель (крае- Gкислота; кармины ный)
(животного происхождения;
использование кошенили и
карминовой кислоты ограни-

- чено в некоторых странах)

E122 Азорубин;кармуазин Краситель [крос- G[оэокросигепы запрещен в ный]
некоторых странах)
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IПотенциальные эффекты I·<"·~"~........ IДруrn.
использование варианты

использовония

Астма; крапивница; сыпь Напитки; бакалейные Космети-
на коже; гиперактивность; товоры ческоя крсс-
анафилаксия; чувствитель- ка, губная
ным к аспирину людям луч- помада,
ше избегать; канцероген мыло, зубная

паста.
средства для
ухода за
волосами,
одеколон

Астма; крапивницо; сенная Стимулирующий но- Косметика,
лихорадка; боли в животе; питок с фруктовым ополоски-
экзема; гиперактивность; соком, марципан, полу- вотельдля
чувствительным к аспирину фабрикат супа, сухой волос
людям лучше избегать; завтрак, кондитерские
канцероген изделия, напитки в

порошках, консервиро-
ванная рыба

Дстма; анафилаксия Некоторые алкоголь- Косметика,
(возможно, опасная для ные напитки, кроеный кроеные
жизни); сенная лихорадка; яблочный соус, начинки тени для век,
крапивница; чувствитель- дЛЯПИРОГО8, выпечке, шампунь,
ным к аспирину людям йогурт тушь ДЛЯ
лучше избегать ресниц и

бровей

Дстма; гиперактивность; Кондитерские изделия,
чувствительным сладости, марципан,
к аспирину людям лучше кроеный соус, смесь
избегать; канцероген для для желе
животных
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Е-код Iна,ю"~ 1 Фу" •• ия IKaa
1

Е123 ДМарант Краситель (сине- саО(синтетическое химическое вато-красный)
вещество, а не растение; fD
and С Red N22; краска из
угольного дегтя и азокраси-
тель; запрещен в некоторых
странах)

Е124 Пунцовый 4R; коwениль Краситель [крсс- сакрасный Д ный)
(бриллиантовый алый; моно-
аза краситель; запрещен
в некоторых странах)

Е127 Эритрозин Краситель (голу- са са
(FD & С Red N2З; краситель бовсто-розовый]
из угольного дегтя; запрещен
в некоторых странах)

Е128 Красный 2G Краситель [крос- са(синтетический; азокраси- ный)
тель; запрещен во многих
странах)
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I
Потенциальные эффекты I Возможное пищевое I Другие

испоnьзование варианты
использования

Гиперактивность; кропив- Сухие смеси ДЛЯ кек- Губная помо-
ница; риниты; чувствитель- сов,полуфабрикат да, румяна и
ным к аспирину людям бисквито, смесь для другая кос-
лучше избегать; может желе, сухие завтраки, мети ка
оказывать вредное воз- безалкогольные нопит-
действие на репродуктив- ки, продукты из черной
ную ФУНКЦИЮ,печень, поч- смородины
ки: вызывать врожденные
дефекты; канцерогенный;
тератогенный

Астма; сенная лихорадка; Полуфабрикат бисквн-
крапивница; чувствитвль- та, желе в кристаллах,
ным к аспирину людям джем, полуфабрикат
лучше избегать; гиперск- кекса, глазурь для де-
тивность; канцероген серто, томатный суп

Астма; гиперактивность; Консервированные Зубная па-
трудности в обучении; фрукты, сухое печенье, ста, румяна,
чувствительность к-Свету; засахаренная вишня, лекарство
может оказывать вредное полуфабрикат бисквн-
воздействие на печень, то, консервированная
сердце, щиТОВиДНУЮ вишня, оболочка для
железу, репродуктивную сосисок
функцию, желудок; канце-
роген

Астма; желудочно-кишеч- Мясные продукты, мясо
ные расстройство; 'для гамбургеров, кол-
гипероктивносгь: онгие- босы
невротический отек;
хроническая крапивница;
чувствительным к аспирину
людям лучше избегать;
канцероген ,
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Е-код IНозвоние IФУНКЦИЯ IКод

I
Е129 Красный очаровательный Краситель [орсн- еАС жевый/кросный)

(FD and С Red N240; краска
из дегтя; запрещена в неко-
торых странах)

Е131 Патентованный синий V Краситель (голу- с(угольный деготь или овокро- бовато-фиолето-
ситель; запрещен в некого- вый)
рых странах)

Е132 Индиго; индигокармин Краситель (уме- е(FDond С Blue N22; кро- ренно-яркий зе-
ситель из угольного дегтя; леный)
зопрещен в некоторых стро-
нох)

Е133 СИНИЙ блестящий FCF, Краситель (ярко- GGбриллиантовый голубой голубой)
FCF
(FD and С Blue N21; запре-
щен в некоторых странох)

Е140 Хлорофилл и хлорофил- Краситель (от елин оливкового до

i (зеленый краситель у ро- темно-зеленого)
стений]
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1""1CH~пап ~~. 'ффек '". : :1-·~:"i':·~•••.•.•·'.1 Дpy~ !
" _~ t ••• .1_ F • <.... '," исПО~ь308аНие.... '.' 8ариан,~Ы/
.' .' «: , .' иcnользораНИ/l

Астма, гиперактивность; Полуфабрикат кекса, Косметика,
аллергические реакции; полуфабрикат биск- губная по-
сенная лихорадка; кра- вита, смесь для желе, мода, лекар-
пивница; чувствительным к сухие завтраки, шоко- ства
аспирину людям лучше из- ладные бисквиты
бегать; вредное влияние на
репродуктивную функцию
у животных; канцерогенный

Астма; желудочно-кишеч- Яйца по-шотландски (?) Краска для
ные расстройства; анафи- (крутое яйцо, запе- медицинской
лаксия; крапивница; гипер- ченное в колбасном диагностики
активность; аллергические' фарше)
реакции; чувствительным
к аспирину людям пучше
избегать

Астма; аллергические Бутылочные безалко- Ополаскива-
реакции; гиперактивность; гольные напитки, сла- тель для во-
проблемы с сердцем; не дости, сухое печенье, лос, краска
рекомендуется детям; кондитерские изделия, в тестах фун-
канцероген; см. Угольный мороженое, выпечка кции почек,
деготь в части 2) таблетки и

капсулы

Астма; крапивница; сенная >Келатин, консервиро- Зубная па-
лихорадка; аллергические ванный горошек, безал- ста, косме-
реакции; не рекомендуется когольные напитки, мо- тика, краска
детям; чувствительным к лочные продукты, сухие для волос,
аспирину людям лучше из- завтраки, десерты дезодорант
бегать; канцерогенный

Считаются безопасными Супы, соусы, оливковое Антиперспи-
при употреблении в пищу; масло, соевое масло рант, дезодо-
могут вызывать чувстви- рант, жид-
тельность к свету кость для по-

лоскания рта

2 Стейтем
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Е-код IНазвание I Функция. IКод

I
Е141 Хлорофилла и хлорофил- Краситель (ярко- ООлина медные комплексы зеленый)

(могут быть синтетическими)

Е142 Зеленый S Краситель (зеле- с(краситель из угольного де- ный)
гтя; запрещен в некоторых
странах}

Е150а Сахарный колер I простой Краситель (тем-. G ?(можно получать из са- но-коричневый
хорной свеклы, сахарного
тростника или кукурузного
крахмала; может быть ГМ)

Е150Ь Сахарный колер 11,полу- Краситель (тем- G ? -
ченный по щелочно-суль- но-коричневый,
фитной технологии черный)
(можно получать из са- Усилитель вкуса

·харноЙ свеклы, сахарного
тростника или кукурузного
крахмала; может быть ГМ)

Е150с Сахарный колер 111,по- Краситель (от елученный по аммиачной темно-коричнево-
технологии го до черного)
(может производиться из са- Усилитель вкуса
хорной свеклы,
сахарного тростника
или кукурузного крахмала; ..
праизводится с использово-
нием аммиака; может быть
ГМ)
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Iпотен~~аЛЬ~:J~ ,:~~~Г:·.1 Возможное п~щевое -lдрУГlfе
, использование . . вариант; (

~.'" ,";>'.. •.•• " ИCnОЛЬЗОf/ания

Считаются безопасными Суп, соус, консерви-
при употреблении в пищу рованные натуральные

Iфрукты
Гиперактивность; астма; Консервированный Текстильная
сыпь на коже; бессочни- горошек, мятный соус, промышпен-
ца; см. Угольный деготь в полуфабрикат творож- ность
части 2 ного пудинга

Желудочно-кишечные Черный хлеб, кола,
.f

расстройства; необходим? шоколад. мороженое,
I

исследовать мyrагенный ~'I джемы, сладости
тератогенный эффекты, 00

а также воздействие на
Iрепродуктивную функцию "\

Гиперактивность; может Виски, бренди, моро- '
оказывать вредное воз-ч женое ,
действие на печень; про-

,,
блемы с желудком f

Гиперактивность; мо- Соевый соус, устрич-
жет оказывать вредное IIЫЙ соус, бисквиты,
воздействие "а печень, дЖемы, черный хлеб,
желудок, репродуктивную маринованные огурцы,
функцию; вызывал судо- шоколад. глазурь
роги в некоторых тестах
на животных; токсичен для
крови у крыс
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Е-код Iн.".н_ IФУН,~"' IK~~ It

H50d Сахарный колер IV, полу- Краситель Q ?
ченный по аммиачно-суль-
фитной технологии

I(синтетический;
может быть получен >
из сахарной свеклы,
сахарного тростника или
кукурузного крахмала, -'
аммиака и сульфита; может
быт\, ГМ)

Е151 Бри."лиантовыЙ черный Краситель (чер- GGPNi черный PN ~'ый)
[оэокросигель: запрещен во
мно! х странах) ..

Е153 Расти,ельный уголь Краситель [чер- Q ?(оБЫЧНО,получают из сжи- ный]
гаемого растительного
материала, но может быть
животного происхождения;
может быть ГМ; запрещен в
некоторых странах}

Е154 Коричневый FK Краситель (ко- GG(смесь шести озокросигепей, ричневый)
других красок и хлорида
натрия и/или сульфата на-

Iтрия; запрещен во многих
странах)
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IП=НЦ"М~Ы. ,ффо~ I в~оЖн., '"Щ~.' IДpyme (.
использование, варианты

использования
Гиперактивность; мягкий Крепкий портер, кола,
или жидкий и частый стул; шоколад, при правы для
токсичен для крови у крыс; придания мясному со-
подавляет метаболизм усу коричневого цвета,
витамина ВЬ у кроликов; джемы, кондитерские
есть серьезные сомнения изделия
относительно безопасно-
сти применения

Астма; гиперактивность, Полуфобрикат кекса
может оказывать вредное с черной смородиной,
воздействие на почки и красный соус, яичный
желудок; не рекомендуется коктейль, питьевой
детям; канцерогенный йогурт

Умеренно токсичен при Концентрированный Косметика
приеме внутрь, контакте с фруктовый сок, джемы,
кожей и вдыхании; может желейные конфеты,
быть канцерогенным леденцы с лакрицей,

кондитерские изделия

Астма; аллергические Копченая и консерви-
реакции; крапивница; рованная рыба, копче-
может оказывать вредное ный окорок, картофель-
воздействие на сердце, ные чипсы
почки, печень, щитовидную
железу; чувствительным к

.сспирину людям лучше из-
бегать; не рекомендуется
детям
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Е-код IH.U."~ 1 ФУ"""' 1 код

1
Е155 Коричневый НТ Краситель (ко- G(краситель из угольного дегтя ричневый)

и азокраситель; запрещен в
некоторых странах)

Е160а Каротины Краситель [орон- QQ(в основном натуральные и жевый, красный)
растительного происхожде-
ния; могут быть животного
происхождения)

Е160Ь днапоэкстракты, би.ксин, Краситель (от снорбиксин желтого до розо-
(анотто получают из дерева ВОГО)

анотто; биксин И норбяк-
син - это экстракты)

Е160с Экстракт паприки; капсан- Краситель (от QQтин; капсору6ин оранжевого до
(получают из перцо) кроеного)

E160d Ликапин Краситель (крае- QQ(получоют из помидоров и ный)
розовых грейпфрутов; может
быть синтетическим; может
быть ГМ)

Е160е Бета-апокаротиновый Краситель (от QQальдегид (С30) оронжевого до
(синтетический) желтого/ крое-

ного)
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Iпотенц,:,а~ьнь~е эффекты. I"';"""~ ".",,'~ IДРУ~' .
испопьзование . Bap~aHTЫ~ . ~ :. "

ИСПOn~О8ания

Астма; аллергические Полуфабрикат шоко-
реакции; крапивница; ладного кекса, шоко-
может оказывать вредное ладные бисквиты
воздействие на почки;
не рекомендуется детям;
чувствительным к.оспирину
людям лучше избегать

Считаются безопасными Маргарин, молочная Косметика,
при употреблении в пищу смесь, поста с пони- корм для
внебольших копичесгвох женным содержанием животных,

жира, кексы, джемы, сигареты
сыр.

Анатто может вызывать Маргарин, выпечка, Краситель
раздражительность у де- обезжиренные пасты, для ткани,
гей: крапивницу; повышен- молочные продукты, мыло, лак,
ное давление; зуд; биксин сухие завтраки краски для
и норбиксин проходят тела
тесты на токсичность

Считается безопасным Сыр в нарезке, пирож- Корм для
при употреблении в пищу; ки С курицей, припра- птиц
может оказывать благо- вы, суп
творное воздействие на
здоровье

Считается безопасным Диетические батон-
при употреблении в пищу; чики, супы, йогурт,
может оказывать благо- напитки
творное воздействие на
организм

Считается безопасным при Сливочный сыр, сыр
употреблении в пищу в нарезке, плавленый

сыр
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Е-код IH.'~H.' , I~"~ IK..
1-.(

E160f Бета-апо-8' - каротиновой Краситель [от ООкислоты метиловый или желтого до оран-
этиловый эфиры (СЗО) жевого)
(натуральное вещество, по-
лучаемое из ростений]

Е161Ь Лютеин Краситель (от QQ
(обнаружен в яичном желтке, желтого до крсс-
жировых клеткох и зеленых ного)
листьях; может быть живот-
ного происхождения)

E161g Кантаксантин Кроситель [роэо- Q?
(обычно получоют из бета- вый)
каротина, но может быть
животного происхождения;
запрещен в некоторых стра-
нах))

Е162 Свекольный красный; Краситель (тем- Qбетанин но-красный/пур-
(получают из свеклы) пурный)

Е163 Антоцианы Краситель [крсс- ОО(получают из кожицы виног- ный/ фиолетовый)
рада или краснокочанной
капусты)

Е170 Карбонаты кспьция Краситель [бе- Q(мел, известняк, мрамор, лый)
доломит, коралл) Уплотняющий

агент
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.. 1П.""",,='"Ы' ,ффо~" I"~··~·""Щ···· IДруш·
использование _ варианrы

испольэоваН~R

Считаются безопасными Бакалейные товары
при употреблении в пищу

Считае;ся безопасным при Бакалейные товары Корм для
употреблении в пищу в не- домашних
больших количествах животных и

птиц

Потеря ночного зрения; Рыбные палочки, моро-
изменение цвета КОЖИ; женое, сухое печенье,
чувствительность к яркому маринованные огурцы,
свету; рецидивирующая соусы, варенье
крапивница; ретинопатия

-
Считается безопасным при Десерты, желе, джемы, Косметика
употреблении в пищу; со- леденцы с лакрицей,
держит нитраты, поэтому сладости
не рекомендуется детям

Считаются безопасными Безалкогольные напит- Витамины
при употреблении в пищу; ки, дЖемы, мороженое,
предполагают, что оковы- вина, йогурт, сладости,
воют защитное влияние на варенье
оргонизм
Считаются безопасными Хлеб, бисквиты, конди- Косметика,
при употреблении в пищу терские изделия, моро- пудра для
в небольших количествах; же ное, кексы, сладости, лица,отбе-
чрезмерное потребление консервированные ливотель,
может вызвать боли в жи- фрукты и овощи витамины 11

воте; запоры таблетках,
сигареты
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Е-код' I"..,~"и. IФункция IKO~ I
Е171 Диоксид титана Краситель [бе- G ?

(встречается в природе; мо- лый)
жет содержать наночастицы) Замутнитель

Е172 Оксиды и rидрооксиды Краситель G ?жеnеэа (красный/корич-
(ржавчина; синтетические невый/черный/
оксиды-и гицросксидь, желе- оранжевый/жел-
за; запрещены 8 некоторых тый)
странах)

Е173 Anюминий Краситель (<<ме- е(получают из руды боксита) тсплик»]

-

Е174 Серебра Краситель (ме- G ?(природный металл) таллик)
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I Потенциальные эФ:ек~ы I Возможное пищевое IДругие
использование варианты

использования

Считается безопасным при Кондитерские изделия Присыпка,
употреблении в пищу; кон- В сахарной глазури, - пудра для
такт с кожей MOJl$eT вызвать сладости, жевательная лица, мазь,
раздражение; имеются резинка,Джем,желе солнце-
данные о том, что вызыво- защитный
ет рок у животных; ( крем, чер-
см. Ноночастицы в части 2 нила для

f , маркера,, \ краски

Железо потенциально Паштет из лосося ИЛИ Корм для
ТОКСИЧНО во всех формах; J креветок; полуфаБРI\- домашних
чрезмерное потребление ') коты кекса и десерта; животных,
может вести к повышенно- мясной паштет - краска ДЛЯ

МУ РИСКУ различных 3<;160 ; пасхальных
леваний сердца " яиц. пудра

для лица,
тени для век

Прием внутрь или вдыхание Украшение тортов и Косметика,
может привести к обостре- т. п. кастрюли и
нию заболеваний почек и СКОВОРОДЫ,

легких; токсичен для сер- онтиперс-
дечно-сосудистой, репро- пиранты,
ДУКТИВНОЙ и нервной си- серебристоя
стем; есть доказательство окраска тоб-
связи с болезнью дльцгей- леток
мера; Европарламентвы-
сказался в пользу зспреще-
ния олюминиевых добавок

Токсично в очень больших Украшение тортов, Косметика,
дозах; не следует употреб- «серебряное драже», лак для ног-
лять в пищу; накапливоется серебристый миндаль тей
в тканях; аргирия (голубо-
вато-серая кожа); пораже-
ние почек
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Е-код 1На~вание .. :1 ~,YH~Ц~~ ,
"

'IКод" '1 ,

E175 Золото Краситель (ме- с[встречсется в естественной толлик)
форме)

)

E180 Литолру6ин ВК У.раситель [крос- G(синтетический; азокраси- новотый]
тель; запрещен в некоторых
СТР9нах) ,

Е200 Соr6иноваl1 кислота Консервант (Q ?
(может быть получено из Увлажнитель
ягод рябины или синтетиче-

,

ски иа химических веществ)
\

Е202 Сорб~т каЛИI К61-!сервант
(капиевая соль сорбиновой (Q ?
кисл~ты)

Е20З Сор бот каЛЬЦИI Консервант
(синтетический; получают из (Q ?
сорбиневой кислоты)

E210 БеНЗ0йнаl кислота Консервант
(встречается в природе в Усилитель вкуса Gкоре вишни, малине, анисе и
коре кассии)
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~пот~нциаль~,е эффекты ['.'-'"~"._~ [другие
, использование . варианты

использования

Считается безопасным Украшение шоколодных Косметика
при -употреблении в пищу; кондитерских изделий
изредка аллергические ре-
акции; нейротоксично

Астма; крапивница; сенная Корка твердых сортов Косметика,
лихорадка; желудочно-ки- сыра, таких как эдам фармацев-
шечные росстройство; бес- тические
сонницо; гиперактивность препараты

Аллергические реакции; Замороженная пицца, Косметика,
астма; контактный дерма- начинки для пирожков, жидкость для
тит; эритематозный дерма- сыр, творожный пудинг, полоскания
тит; раздражение кожи; сырная паста, шоколад- рта, зубная
проблемы с поведением ный сироп паста, мази

Аллергические реакции; Хлеб, сыр, выпечка, Косметика,
астма; раздражение кожи; творожный пудинг, сигареты
проблемы с поведением изготовление вина,

шоколад

При контакте - крапив- Хлеб, сырная паста, Мази, кос-
ница; раздражение кожи; прессованный творог, мети ка
астма; аллергические безалкогольные нопит-
реакции; нарушения по- ки, шоколадный сироп,
ведения сдобная ватрушка

Астма; крапивница; нару- Безалкогольные соло- Косметика,
шения поведения; гиперак- довые напитки, сидр, опопос-
тивнасть; может оказывать немолочный соус для киватель
вредное воздействие на пудинга, жевательная для волос,
легкие; вызывать раз- резинка, фруктовый средства
дражение глаз и кожи; сок, маргарин, моро- для очистки
чувствительным к аспирину женое кожи, духи,
людям лучше избегать; фармацев-
нейротоксичен Тl-1ческие

товары
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Е-код '1 ~~звание 1 Функция
I ~o~' '1

I

Е211 Бензоат нотрия Консервант G(натриевая соль бензойной
кислоты)

Е212 Бензоат каЛИII Консервант G(синтетический; калиевая
соль бензойной кислоты)

Е213 Бензоат калЬЦИII Консервант с(кальциевая соль 6еН30ЙНОЙ
КИСЛОТЫ)

Е214 Пара-оксибеНЗ0ЙНОЙ кис- Консервант Gлоты этиловый эфир
[этилпсрсбенэост: СМ.nара-
бензоаты в ча.стн 2)

Е215 Пара-оксибеНЗ0ЙНОЙ Консервант Gкислоты этиловоrо эфира
натриевая соль
(синтетический; получают из
бензойной КИСЛОТЫ;СМ.Па-
рабензоаты в части 2)
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I ~отенциальные_ эф_фект~, I Возможное пищевое IДругие
использование варианты ,

, , . '" . '\ .
использования'. ~

1
Бутылочные безал- Зубная па-Астма; крапивница; кон-

тактный дерматит; сенная когопьные напитки, ста, крем дпя
лихорадка; раздражение фруктовый сок, джемы, таз, вспо-
кожи и полости рта; гипер- \ мориновсиные огурцы, могательное
активность; анафила:~Ия; ~риправы,выпечка,то- средство при
чувствительным к оспир '.H~' матная паста ь.едицинской
людям лучше избегать tиагностике

, ункции пе-,
чени

Астма; крапивница; экзе- Ниэкокопорийные дже- Косметика
ма; аллергические реок- мы и пасты, паста чипи,
ции; раздражение желудка; засахаренная вишня
чувствительным к аспирину
людям лучше избегать

Астма; крапивница; Солодовые безал-
анафилаксия; гипер- когольные напитки,
активность; нарушения немолочные соусы,
поведения; экзема; чув- жевательная резинка,
ствительным к аспирину фруктовый сок, Марга-
людям лучше избегать; не рин, мороженое
рекомендуется детям

Астма; крапивница; аллер- Солодовые беэопко- Косметика
гические реакции; покрсс- гольные напитки, моро-
нение кожи; зуд и припух- же ное, сидр, немолоч-
лость; анафилаксия ный соус, жевательная

резинка, фруктовый
сок, маргарин

Астма; ощущение онемения
во рту; крапивница; раз-
дражение желудка; аллер-
гический контактный дерма-
тит; чувствительным к оспи-
рину людям лучше избегать
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.E-коД I~а~в~ние - Iфt-'~··. IK~I(~

"

Е216 Пропил р-гидроксибен- Консереснг Gзоrт1
(пропилпарабенэоат; см.
Парабенэоаты в части 2) ,

Е217 Перс-ексибенасйной кис' , Кон(;ервант слоты пропилового эфира -
на\риевая соль ,
(см. Парабенэоаты в чости
2) ,.

Е218 Пара-оксибензойной Консервант окислоты метиловый эфир
(метилпарабензоат; см. Па-
рабенэоаты в части 2)

Е219 Пара-оксибензойной Консервант Gкислоты метилового эфира
натриевая соль
(см. Парабенэоаты в чосги
2)

Е220 Диоксид серы Консервант G(получают путем сжигания
серы)

Е221 Сульфит натрия Консервант G(синтетический; натриевые
соли сернистой кислоты; см.
Сульфиты в части 2)
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Iп.,."•••~."_ >ФФ!>~ I·~·""~··щ···;:IДp,,~"и,попьэование . варианты. .;.
- - ~(" .

иmопьэоваНИR

Астма; крапивница; аллер- Напитки, выпечко, слс- Косметика;
гические реокции; покрас- дости, желе, варенье, шампунь,
нение кожи; зуд и припух- фруктовые вкусовые крем под
лость; анафилаксия добавки пудру

Астма; крапивница; онеме-
Н•..•е 60 рту; роздрожеННQ

желудка; аллергический
контактный дерматит;
чувствительным к аспирину
людям лучше избегать

Астма; крапивница; аллер- Желе, варенья, джемы, Косметика,
гичвские реакции; покрас- выпечка, фруктовые средства
нение кожи; зуд и припух- соки, заправка ДЛЯ ДЛЯ ухода
лость; анофилаксия салата за кожей и

волосами

Астма; крапивница; аллер-
гические реакции; покрас-
нение кожи; зуд и припух-
лость; анафилаксия

Астма; бронхоспазм; Сухофрукты, пиво,
бронхостеноз; гипотония; сидр, фруктовый сок,
анафилаксия; бронхит; желатин, вино, мари-
разрушает витамины А и нованные огурцы, без-
В, в пище; мутаген у хи- алкогольные напитки,
вотных сухой кокос, уксус

Астма; раздражение же- Фрукты дольками, су-
лудка; сыпь по коже; тош- хофрукты, вишневый
нота; диорея; разрушает ликер, полуфабрикат
витамин В в пище; ЛЮДЯМ фруктового пирого. эо-
с нарушенной функцией мороженные яблоки
печени или почек лучше
избегать
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Е-код IH."~.' IФrн.•.· IK~ I
Е222 Гидросульфит натрия Консервант G(синтетический; см. Сульфи-

ты в части 2)

Е223 Пиросульфит натрия Консервант Q(синтетический; натриевая
соль сернистой кислоты;
см. Сульфиты в части 2)

Е224 Пиросульфит калия Консервант Q(см. Сульфиты в части 2) Антиоксидант

Е226 Сульфит кальция Консервант G(соль сернистой кислоты; Уплотняющий
см. Сульфиты в части 2) агент

Е227 Гидросульфит кальция Консервант G(см. Сульфиты, часть 2) Уплотняющий
агент

Е228 Гидросульфит (бисульфит) Консервант скалия
(см. Сульфиты в части 2)



ЧАСТЬ 1. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ S1IЛо,~_ •••••'фф.~. I'-'"~."....ее - IДPJmOe
использование вариаНThl
• . . иcnользоsаНИА

Бронхиальная астма; хро- Томатная паста, сухо- Жидкость
ническая крапивница; раз- фрукты, джемы, желе, для полос-
дражение кожи; мутаген фруктовые соки кания рта,

краска
для волос,
средство ДЛЯ

удаления 60-
Iродавок

Астма (опасные для Хлеб и мучные изделия, Средства
жизни приступы); сенная желе, сухофрукты, для ухода за
лихорадка; хроническая томатная паста, вишне- волосами,
крапивница; атопический вый ликер препараты
дерматит; вреден для вод- для ванны,
ных организмов дезодорант

для тела

Астма; крапивница, Сыр и сырные продук- Отбелива-
проблемы с поведением; ты, наборы для изготов- ние соломы
раздражение желудка; ления домашнего вина
анафилаксия

Астма; раздражение кожи; Консервированные Дезинфи-
раздражение желудка; фрукты и овощи цирующее
может оказывать вредное средство, из-
воздействие на почки, же- готовпение
лудочно-кишечный тракт и домашних
печень вин

Астма; раздражение же- Консервированные
лудка; может оказывать фрукты и овощи
вредное воздействие на
печень, почки, легкие,
желудок

Астма; кожные реакции; Низкокалорийный
анафилаксия; раздражение джем, сухофрукты
желудка; гиперактивность



52 ЧЕМ НАС ТРА8ЯН

Е-код IH~.aH~ IФун·•.. IКод

I.:

-
Е230 Бифенил; дифениn Противогрибко- GG(получают из бензоло; вое средство

запрещены в некоторых Консервант
странах)

Е231 Орто-фенилфенол Консервант G(синтетический; получают
из гидроксида натрия и
хлорбензола; см. Фенол в
части 2)

Е232 Орто-фениnфеноnа на- Консервант отриевая соль Противогрибко-
(см. Фенол в части 2) вое средство

Е234 Низин Консервант @ ?(кристаллы, получаемые из Антибактериоль-
бактерий Streptococcus /actis) ный препарат

Е235 Натамицин Консервант G[пиморицин; Фунгицид, по-
лучаемый из Streptomyces
лаtа/елsis)

Е239 Гексаметилентетрамин Консервант G(производная бензола; раз-
лагается на формальдегид и
аммиак; запрещен во многих
странах)
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'1n~:"".~~.~'!ф.~.' ·1·1'.....,~п.'щи~ , IДрУ,-·
использование _ варианты ....

, ~'O:>;:, • • иcnольэоваНИII. . . .
Контакт может вызвать раз- Используется дпя окури-
дражение глаз и слизистой вония некоторых фрук-
оболочки носа; рвота; тов (осаждается но ко-
тошнота; подавляет де- жице фруктов), пропи-
ятельность ЦНС; токсичен тывания дифенилом бу-
дnя печени, почек, оргонов моги, В которую эоворо-
дыхания, сердечно-сосу- чивают продукты; корка
диетой и нервной систем цитрусовых, мармелад

Тошнота; судороги; рвота; Используется в произ-
сосудистая и дыхательная водстве многих пище-
недостаточность; останов- выхдобавок
ко сердечной деятельно-
сти; кома; канцероген

Рвота; судороги; раз- Обрабатывают кожуру Косметика,
дражение носа и глаз; фруктов, продукты, моющие сред-
депигментация; фотосенси- содержащие кожуру ства, охлож-
билизатор фруктов, мармелад дающие жид-

кости

В 2003 году Европорла- Плавленый сыр, кон-
мент постановил, что его сервир.ованные овощи

- не следует использовать, и фрукты, пудинги из
поскольку он может вызы- манки и топиоки
вать у людей реэистент-
ность к антибиотикам

Умеренно токсичен при при- Консервированные, Лекарство
еме внутрь; тошнота; рвота; обработанные мясные ОТ грибковых
диарея; онорексия; уме- продукты, корка для заболеваний
рен ное раздражение кожи сыро глаз и век

Контактный дерматит; Сыр проволоне Косметика,
желудочно-кишечные рас- клейкие
стройства; поражение по- вещество,
чек; генетические мутации смазочные
у животных; предположи- мосла
тельно канцеЕоген
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Е-код I Название I ФУ."Н' IKDД
I

Е242 Диметидикарбонат [вель- Консервант ООкорин] Фунгицид

Е249 Нитрит кспмя Консервант G(запрещен в некоторых стрс- Фиксатор цвета
HQXj С;М. Ht1Tpt1TW О •..•QсП1 :2)

Е250 Нитрит натрия Консервант G(синтетический; запрещен в
некоторых странах; см. Нит-
риты в части 2)

Е251 Нитрат натрия Консервант е(натриевая соль азотной
кислоты; запрещен в некого-
рых странах; см. Нитраты в
части 2')

Е252 Нитрат кспия Консервант G(запрещен в некоторых стро- Фиксатор цвета
нах; см. Нитраты в части 2)
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.1 nM'HЦH~~Ы' '~ф~ПW: 180_ЖНО. ".щ••ее 1Друш.
использование . варианты" ". .. ,,

> испольэования

Считается безопасным при безалкогольные нопит- Ингибитор
употреблении в пищу кя, фруктовые напитки, дрожжей в

растворимый чой вине

Астма; воспаление почек; Соленое, консервиро-
проблемы с поведением; ванное, маринованное,
~ОnОООКРУЖСННОi rоnоgная обработанноо н "рес-

боль; может образовывать сованное мясо
нитрозоамин; запрещен
в продуктах для детей в
возрасте до 6 месяцев; по-
давляет кислород в крови;
канцероген

Тошнота; головная боль; Консервированное и Антикор-
головокружение; не разре- прессованное мясо, розионная
шается использовать в про- колбасы, бекон добавка в
дуктах для детей в возрасте некоторых
до 6 месяцев; токсичен для видах косме-
водных организмов тики

Тошнота; рвота; гопово- Ветчина, мясные про-
кружение; головная боль; дукты
мигрень; может оказывать
вредное воздействие на
щитовидную железу; не
разрешается использовать
в продуктах для детей в
возрасте до 6 месяцев

Астма; воспаление почек; Ветчина, консервиро- Табак, спич-
проблемы с поведением; ванное мясо ки
головокружение; головная
боль; может образовывать
нитрозоамин; запрещен в
продуктах для детей в воз-
расте до 6 м"есяцев
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E~~, I•..... не . ., I~Y.,".' IКод

I'-, -- ," "
Е260 Уксусная кислота Пищевая кислота о(в естественном виде содер- Регулятор кислот-

жится в розличных фруктах и ности
растениях)

Е261 Ацетат калия Регулятор кислот- Q
(калиевая соль уксусной ности
кислоты) Консервант

Е262 Ацетат натрия Регулятор кислот- Q(натриевоя соль уксусной ности
кислоты) Консервант

Е263 Ацетат кальция Пищевая кислота Q
Уплотняющий
агент

Е270 Молочная кислота Пищевая кислота Q
(промышленно производится Консервант
из сыворотки, кукурузного
крахмала, картофеля и
черной чютоки: может быть
животного происхождения;
может быть ГМ)

Е280 Пропионовая кислота Консервант Q ?(получают из древесной мос-
сы, жидких отходов и путем
ферментации)
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I
Потенциальные эффекты 180эможное пищевое I Друrие

испольэование варианты
иcnonьэования

Считается безопасной Маринованные оryрцы, Корм дnя
при употреблении в пищу; индийская приправа животных,
раздражение кожи; кра- чатни, сыр, выпечка, краска дnя
пивница; сыпь но коже; соусы волос, лось-
вызывала рак у крыс и мы- ОН дnя рук,
шей при оральном приеме сигареты
и инъекциях; вредно дnя
водных организмов

ЛЮДЯМ с нарушенной Маринованные оryрцы, Мочегонное
функцией почек или забо- сливки дnя салата, чот- средство
леваниями сердца лучше ни, сыр, красный соус,
избегать фруктовый соус

Считается безопасным Сладости, джемы, желе, Косметика,
при употреблении в пищу; суп, пищевые полуфаб- текстиль,
раздражение кожи и глаз; рикоты, закуски, сухие фотография
умеренно токсичен при завтраки и окраска
приеме внутрь

Считается безопасным Хлеб, маринованные Окраска и
при употреблении в пищу; оryрцы, пиво, эль, сыр, обработка
низкая токсичность при сливочный майонез кожи, сро-
оральном приеме матизатор

косметики

Считается безопасной при Молочная смесь дnя Косметика,
употреблении в пищу. ГРУДНЫХ детей, за- освежающие
В косметике - жжение правка дnя салатов, средство дnя
кожи у чувствительных кондитерские изделия, кожи, сига-
людей; не рекомендуется безалкогольные нопит- реты
детям в возрасте младше ки, соус тартар
3 месяцев

Мигрень; раздражение Мороженое, выпечка, Используется
кожи; головная боль; вред- сладости, плавленый в хлебопе-
на для водных организмов сыр корной про-

мышленности
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Е-код 1 на.звание 1 Функция 1 Код

.1

Е281 Пропионат нетрвя Консервант Q ?(натриевая соль пропионо-
вой кислоты)

Е282 Пропионат кальциSl Ингибитор пле- G ?(кальциевая саль пропионо- сени
вой кислоты) Консервант

Е283 Пропионат калиSl Консервант G ?(калиевая соль пропионовой
кислоты)

Е284 Борнея кислота Консервант GG(получают путем воздействия Агент для средств
серной или соляной кислоты ухода за попо-
на буру; в канадском списке стью рта
запрещенных добавок)
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IПотенциальные эффекты IВозможное пищевое IДp~
использование варианты

использования

Проблемы с поведением; Кондитерские изделия, Косметика,
раздражение кожи; труд- выпечка, глазирование, лечение
ности в обучении; астма; кексы грибковых
раздражение желудка; го- инфекций
ловноя боль; мигрень; см. кожи
также Пропионот кальция
(Е282)

Раздражительность; астма; Хлеб, плавленый сыр, Косметика,
мигрень; утомляемость; начинка дnя пиццы, противо-
трудности в обучении; шоколад грибковые
агрессия; раздражение лекарствен-
желудка; головные боли; ные препа-
чувствительность к пропио- роты
нотам имеет места в соче-
тснии с чувствительностью
к другим химическим ве-
ществам

Астма; трудности в обу- Хлеб, сухое печенье, Косметика
чении; головная боль; кексы, мучные конди-
проблемы с поведением; терские изделия и дру-
мигрень; см. также Пропи- гие мучные продукты
онат кальция (Е282)

Отмечались тяжелые от- Икра, прогивогрибко- Детская
равления после ,приема воя обработка цитру- присыпка,
внутрь или контакта со совых МЫЛО,~рем
ссадинами на коже; ток- для век,
сична для почек, печени, средство для
сердечно-сосудистой, ухода за по-
репродуктивной и нервной лостью рта,
систем косметика
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Е-код .·IH.,m"~ IФу.,••• IK~ I
Е285 Тетраборат натрия; бура Консервант G(запрещен или заменен в

большинстве стран)

Е290 Диоксид углерода Упаковочный газ Q(получают путем брожения) Консервант

Е296 Яблочная кислота Регулятор КИСЛОТ- а(получают из фруктов ИЛИ ности
синтетически) Антиоксидант

Е297 Фумаровая кислота Пищевая кислота ОО(получают путем фермен- Антиоксидант
тоции глюкозы или черной
потоки грибками)

ЕЗОО Аскорбиновая кислота Консервант а(витамин С) Антиоксидант



ЧАСТЬ 1. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 61

I
Потенциальные эффекты I Возможное пищевое IДругие

использавание варианты
использования

Токсичен; редко испольэу- Мясные продукты, им- Крем для
ется в продуктах; хрони- портируемые из США бритья, кос-
ческое воздействие может (?) метическоя
вызывать покраснение и мазь, крем
шелушение кожи, судороги под пудру,
и почечную недостаточ- инсектициды
насть

Вероятно, безопосен при Кондитерские изделия, Сухой лед.
употреблении в пищу; газированные напитки, бутафор-
может снижать способ- газированный крем ский дым
ность К воспроизведению
потомство; теротогенный;
нейротоксичный

Считается безопасной при Подслащенный кокосо- Косметика,
употреблении в пищу; вы- вый орех, консервиро- лак для во-
зывоет раздражение кожи ванный суп из бычьих лос
и слизистых оболочек; хвостов, низкоколорий-
может обострять с~мптомы ные безалкогольные
герпеса напитки, вина

Считается безопасной при Солодовые безал- Косметика
употреблении в пищу когольные напитки,

кондитерские изделия,
полуфобрикат творож-
ного пудинга

Считается безопасной при Кондитерские изделия, Косметиче-
употреблении в пищу; ви- сухие завтраки, прес- ский крем,
томин С оказывает розлич- совонные мясные про- кроска для
ное благотворное влияние дукты, соленые мясные волос, кон- ~
на здоровье; чрезмерное продукты диционер
потребление может вызы- ДЛЯ волос
воть сыпь на коже, болез-
ненное мочеиспускание и
диарею
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Е-код IН.".'и' 1 Фу•• -
1K"'II

ЕЗОl Аскорбат наТРИII Антиоксидант ©о(синтетический; натриевая
соль аскорбиновой кислоты)

ЕЗО2 Аскорбат каЛЬЦИII Консервант 00(получают из аскорбиновой Антиоксидант
кислоты и карбоната копь-
ция]

ЕЗО4 Аскорбилпальмитат Антиоксидант о©(может быть животного npo- Консереснг
исхождения)

ЕЗО6 Токофероnы Антиоксидант о©(витамин Е; получают из пи-
щевых растительных масел;
может быть ГМ)

ЕЗО7 Альфа-токоферол Антиоксидант О(витамин Е; может быть СИн- Нутриент
тетическим; может бы~ь ГМ)

ЕЗО8 Гамма-токоферол Антиоксидант 00(синтетический; может быть
ГМ)

ЕЗО9 Деnьта-токоферол Антиоксидант 00(витамин Е; может быть ГМ)
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IПО~НЦМО.~". ,фф.,," IBO~H~ .ИЩ"О. IДpY~
испольэовоние варианты

испonьзования

Счигсегся безопасным при Детское питание, замо- Косметика
употреблении в пищу роженноя рыба, вино,

1 уксус, пиво

Считается безопасным при Продукты из кон цент-
употреблении в пищу рированного молоко,

МЯСНь'В"РОДУКТЬ', про-

шедшие тепловую об-
работку и консервацию

Считается безопасным при Молочная смесь, со-
употреблении в пищу латное масло, корто-

фельное пюре быстрого
приготовления, поста
с низким содержанием
жиро

Считаются безопасными Молочная смесь, мор- Дезодорант,
при употреблении в пищу; горин, салатное масло, детские
могут разрушаться при за- поста с пониженным лекарство,
мороживонии содержанием жиро пищевые до-

бовки

Считается безопасным Мука; белый хлеб; рис;
при употреблении в пищу; маргарин
может разрушаться при
замораживании

Обнаружено, что этот тип Молочная смесь, салат-
витамина Е играет опреде- ное масло, маргарин,
ленную защитную роль в поста с пониженным
организме содержанием жиро

Считается, что витамин Е Масло для салатов,
выполняет защитную функ- посты с низким содер-
цию в организме жанием жиро, молоч-

ная смесь, маргарин
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Е-код ",1 ~~B."~::', '.' IФУ"~~-, 1К"" 1. ::;' - у': . '>-~:~ . ,
> • • • ~ '"1

ЕЗ10 Пропиnгаллат Антиоксидант G ?
(синтетический сложный
эфир галловой кислоты)

ЕЗ11 Октилгаллат Антиоксидант G ?(синтетический; соль гопло-
вой кислоты)

ЕЗ12 ДОАецилгаллат Антиоксидант G ?
(сложный эфир галловой кис-
лоты, получаемый из танина)

ЕЗ15 Эриторбовая(изоаскор- Антиоксидант ебиновая) кислота Консервант
(получают из сахара)

ЕЗ 16 Изоаскорбатнатрия Антиоксидант о(натриевая соль эриторбино-
вой кислоты)
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In.,~ци ап~". ,фф ек," IВo_."~ •••••ввв '1Дp~использование варианты
- - ~ использования,- -

Астма; контактный дерма- Молочная смесь, пи- Косметиче-
тит; раздражение желудка; щевые жиры и масла, ский крем и
чувствительным к аспирину паста с пониженным со- лосьон
людям лучше избегать; не держанием жира, жево-
разрешается использовать тельная резинка, мар-
в продуктах для младенцев гарин, салатное масло,
и маленьких детей арахисовое масло

Умере.нно токсичен при Пищевые жиры и мас-
приеме внутрь; оллерги- ла, пасты с пониженным
ческие реакции; раздра- содержанием жира,
жение желудка; чувстви- маргарин, салатное
тельным к аспирину ЛЮДЯМ масло
лучше избегать

Аллергические реакции; Молочная смесь, пи- Косметиче-
не рекомендуется детям; щевые жиры и масла, ский крем,
контактный дерматит; паста с пониженным чернила
раздражение желудка; содержанием жира,
чувствительным к аспирину маргарин
людям лучше избегать;
вызывал патологические
изменения в селезенке,
почках и печени в тестах
на крысах

У некоторых людей может Сухие завтраки, на- Косметика
вызывать аллергические питки, мучные изделия,
реакции;06ладает5~~й кондитерские изделия,
эффективностью относител ••.. продукты из прессован-
но аскоЕ§иновой кислоты ного мяса

Считается безопасным при Сидр; замороженные Косметика,
употреблении в пищу; не фрукты, мясные продук- ~умягчитель
исследован на предмет му- ты, выпечка, напитки воды, мо-

-

тагенного и тератогенного ющие сред-
эффектов ства

3 СтеАтс ••
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Е-код, ' I~~"- IФУНКЦИЯ IКод I
ЕЗ20 Бутилгидроксианизол Антиоксидант ©©(ВНА; получают из нефти: Консервант

запрещен в некоторых стра-
нах)

ЕЗ21 Бyтиnгидрокситолуоn Антиоксидант GGКонсервант

ЕЗ22 Лецитины Стабилизатор ©(могут быть из сои; могут Эмульгатор
быть ГМ)

ЕЗ25 Лактат наТРИJl Увлажнитель е(натриевая соль молочной Наполнитель
кислоты)
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IПо'."ц~'~ >4>""",. ~·I·"'-· .и•••вое 'Iдруfие .
. ..:- . ИСП~ЛЬЗ0вание. варианты

использования
Крапивница; сонливость; Картофельное пюре Косметика
сенная лихорадка; голов- быстрого приготовле-
ноя боль; свистящее дыха- ния, пищевые жиры и
ние; утомляемость; астма; растительные масла,
не рекомендуется детям; жевательная резинка,
может оказывать вредное посты с пониженным
воздействие на почки, пе- содержанием жира,
чень, щитовидную железу, маргарин, мясные про-
желудок, репродуктивную дукты, мороженое
функцию; гормональные
нарушения; канцероген-
ный: теротогенный

Хроническая крапивница; Растительное масло Кремдпя бри-
дерматиты; утомление; ост- и жир, жевательная тья, масл:>
ма;, агрессивность; брон- резинка, рыбопродук- и кремдпя
хоспазм; не рекомендуется ты, сухие завтраки из детей, губная
детям; оказывает влияние дробленого зерна, пива помада, ка-
но репродуктивную фу н- и напитки на солоде; рандашдля
кцию, почки, желудок, продукты, упакован- подведения
печень; оказывает вредное ные в полиэтиленовую глаз, упако-
воздействие на водные пленку вочные мате-
организмы риалы, изде-

пия из рези-
ны, топливо

Считаются безопасными Шаколад. сухое ма- Косметика,
при употреблении в пищу; поко, маргарин, полу- губная пома-
людям с аллергией на сою фабрикат дпя десерта, да, крем для
лучше избегать кондитерские изделия рук, лекар-

ство
Считается безопасным при Сухое печенье, необра- Увлажни-
употреблении в пищу; лю- ботанная ветчина тель, продук-
дям с непереносимостью ты для ухода
лактозы лучше избегать за кожей и

волосами
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Е-код IНш.а_. IФу••••• IK~ I
ЕЗ26 Лактат калия Регулятор кислот- Q(калиевая соль молочной кис- ности

лоты;может бытьживотного Увлажнитель
происхождения; может бытьГМ)

ЕЗ27 Лактат кальция
/

Пищевая кислота
(может быть животного про- Регулятор kL-4С:ЛОТ- Q ?
исхождения) ности

ЕЗЗО Лимо'нная кислота Регулятор кислот- Q ?(получают из цитрусовых или ности
кукурузы; часто содержит Усилитель вкуса
глутамат натрия; может быть
ГМ, см. также Альфа-окси-
кислоты в части 2)

.

ЕЗЗl Цитраты натрия Регулятор кислот- а(натриевая соль лимонной насти
кислоты) Эмульгатор
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Iпоrен~иольные эффекты IВозможное пищевое IДpy~
использование, с вариант~,

I использования

Считается безопасным при Сухое печенье, сыр,
употреблении в пищу; пю- кондитерские изделия,
дям с непереносимостью продукты дпя детского
.покгоэы лучше избегать питания

Считается безопасным Кондитерские изделия, Оральные
пр" употреблении 8 пнщу; розрыхлнтель ДЛЯ тесто, препараты,
может вызывать сердечные консервированные ро- регулиру-
и желудочно-кишечные на- стки фасоли, сгущенное ющие мен-
рушения; людям с непере- молоко струальный
носимостью лактозы лучше цикл? (не-
избегать безопасны),

зубная па-
ста, корм дпя
животных

Считается безопасной при Сухое печенье, сыр, Крем от .
употреблении в пищу; обпо- джемы, желе, плавле- веснушек,
дает некоторыми полезны- ный сыр, безалкоголь- глазная при-
ми для здоровья свойства- ные напитки, фруктовые мочка, отбе-
ми; может оказывать вред- напитки, молочная ливающее
ное воздействие на тех, кто смесь дпя грудных детей средство дпя
реагирует на глутамат на- ногтей, осве-
трия; может обострять гер- житель дпя
пес; при использовании в КОЖИ,опо-
косметике может вызывать ласкиватель
эксфолиативный дерматит; дпя волос
•роздражение глаз и кожи

Могут вызывать расстрой- Молочная смесь дпя
ства у реагирующих но грудных детей, прес-
глутомат натрия; могут впи- совонный творог, моро-
ять на выделение с мочой женое, сгущенное мо-
некоторых лекарств, делая поко, джемы, варенье,
их либо менее, либо более фруктовые желе
эффективными



ЧЕМ НАС ТРАВЯП

Е-код IH.'~"~ I~- IK~I
ЕЗЗ2 Цитраты калия Регулятор кислот- Q

(калиевая соль лимонной ности
кислоты] Стабилизатор

ЕЗЗЗ Цитраты кальци. Пищевая кислота Q(получают из цитрусовых) Регулятор кислот-
ности

ЕЗЗ4 8инна. кислота, L-(+) Антиоксидант Q(побочный продукт винодель- Пищевая кислота
ческой промыwленности)

ЕЗЗS Тартраты натрия Регулятор кислот- ОО(натриевая соль винной ности
кислоты) Связывающее

соединение

ЕЗЗ6 Тартраты калия Регулятор кислот- G ?
[кслиевоя соль винной кис- ности
лоты) Стсбипиэетор
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-1 n~TeHц~a~ЬHЫ; ~~:eкть:~ 1Вo.>~~ ""Щ"~ 'IДpy~.;
использование вариС!нты .

ИCnО~ЬЗ0ваНИfl'

Moryт оказывать вредное Кондитерские изделия,
воздействие на тех, кто ре- желе, варенье
агирует на глутамат натрия;
MOryт влиять на результаты
лабораторных анализов
функции поroкелудочl-tой
железы, крови и печени

Moryт оказывать вредное Кондитерские изделия,
воздействие на тех, кто желе,джем,добавка
отрицательно реагирует на для улучшения хлебопе-
глутамат натрия; цитраты карных качеств муки
MOryт влиять на результаты
анализов крови, а также
функцию печени и подже-
лудочной железы

Считается безопасной при Кондитерские изделия, Зубной по-
употреблении в пищу в не- джем, фруктовое желе, рошок, 0"0-

больших количествах; при фруктовые напитки, ласкиватель
чрезмерном потреблении разрыхлитель для теста, ДЛЯ волос,
оказывает слабительное фруктовый сок, сухие отбеливатель
действие яичные белки для ногтей,

средство для
удаления
волос

Считаются безопасными Сыр, желе с искусствен-
при употреблении в пищу ными подсластителями,

мясные продукты

Следует избегать людям с См. Винная кислота
нарушенной функцией по- (ЕЗЗ4)
чек или печени; высокое кро-
вяное давление; отек или
сердечная недостаточность
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Е-код 1Но~воние '1Функция ~:':, :,:...j ~oд, 1"
•.;,;, ",,< •......

, .

Е340 Фосфаты калия Регулятор кислот- ООности
Стабилизатор

Е341 Фосфаты кальция Регулятор кислот- Q(получают из фосфорной ности
кислоты) Связывающее

соединение --Е343 Фосфаты магния' Агент, предотвра- ""=tI""=tI
щоющий спеживо-
ние и комкование

Е337 Тартрат калия-натрия
(натриевая и калиевая соль
винной кислоты; сегнетова
соль)

Е338 Орто-фосфорная кислота
(получают из фосфатной
породы)

Е339 Фосфаты натрия
(натриевые слои фосфорной
кислоты]

Регулятор кислот-
ности
Стабилизатор

Регулятор кислот-
ности

Регулятор кислот-
ности
Эмульгатор

Q?
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> ,лот.енциольные эффеК7Ы , Возможное пиЩеsое. ,'Другие' \,:
: ' " ~ " использоsоние SОРИОН7Ы. \'. . .

• использоsония

Считается безопасным при Кондитерские изделия, Серебрение
употреблении в пищу; людям джемы, фруктовое зеркал,
с отеками, высоким кровя- желе, сыр, про извод- ЖИДКОСТЬ ДЛЯ

ным давлением, с сердеч- ство разрыхлителя для полоскания
ной недостаточностью, по- теста рта, спаби-
рожением почек или печени тельное

, рекомендуется избегать

Считается безопасной Сыр, безалкогольные
при употреблении в пищу напитки, желе, спа-
в небольших количествах; дости
чрезмерное потребление
мажет привести к разру-
шению зубов и потере
кальция в костях

Считаются безопасными Замороженные десер- Производ-
при употреблении в пищу ты; лапша и макароны, ство поко
в небольших количествах; сырная паста для ногтей
контакт может вызывать и моющих
раздражение кожи; эри- средств
тематозный дерматит;
волдыри

Считаются безопасными Замороженные про- Шампунь,
при употреблении в пищу дукты, В состав КОТОРЫХ средство для

входят яйца, производ- удаления
ство шампанского кyrикулы

Считаются безопасными Мучные ПРОДУКТЫ, по- Зубная по-
при употреблении в пищу; рошкавое солодовое ста, зубной
может вызывать раздра- молака, мука ДЛЯ сухих порошок,
жение кожи и глаз при завтраков, приправа косметика
контакте

Считаются безопасными Сухое молоко Диетическоя
при употреблении в пищу добавка
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Е-код IНШW~~ 1 Фу-", 1 Код

1
ЕЗ50 Молоты наТРИII Регулятор кислот- ОО(натриевая соль яблочной ности

кислоты) Увлажнитель

ЕЗ51 Молоты каЛИII . Регулятор кислот- ОО(калиевая соль яблочной ности
кислоты)

ЕЗ52 Малаты калЬЦИII Регулятор кислот- ОО(кальциевые соли яблочной ности
кислоты) Уплотняющий

агент

ЕЗ53 Метавиннаll кислота Регулятор кислот- ОО(получают из винной кис- ности
лоты) Связывающее

соединение

ЕЗ54 Тартрат каЛЬЦИII Регулятор кислот- ОО(получают из винного камня) ности
Связывающее
соединение

ЕЗ55 Адипиноваll кислота Разрыхлитель Q) ?(получается путем окисления Регулятор кислот-
циклогексанола азотной ности
кислотой; высвобождающей
закись азота, парниковый
газ)

ЕЗ56 Адипат натри. Регулятор кислот- ОО(натриевая соль адипиновой ности
кислоты) Умотняющин

агент

ЕЗ57 Адипат калИII Регулятор кислот- Q(калиевая соль сдипиновой ности
кислоты)
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I"~,.."•.:~ы.>ффо"," . I·~·····n.щ.ю. IДp>m·
использование варианты

ИCnОЛЬЗ0ва~ия

Считаются безопасными Фруктовые напитки, Средства
при употреблении в ПИЩУ безалкогольные нопиг- против сто-

ки, кокос в сахаре рения

Считаются безопасными Фруктовые напитки,
при употреблении в ПИЩУ безалкогольные нопиг-

К", кокос С сахаром

Считаются безопасными Фруктовые напитки,
при употреблении в ПИЩУ безалкогольные нопиг-

ки, кокосовый орех с
сахаром

Считается безопасной при Вино, игристое 8ИНО,

употреблении 8 пищу 8 не· фруктовые и овощные
больших количествах соки

Считается безопасным при Сухое печенье, сухари Табак
употр~блении в пищу

Считается безопасной Напитки, выпечка, рас- Произ-
при употреблении 8 пищу тительное масло, за кус- водство
в небольшик количествах; ки, пловленый сыр пластиков и
умеренно токсично при нейлона
заглатывании; токсические
эффекты у крыс, включая
смерть; тератогенная

Считается безопасным при Напитки, выпечка,
употреблении в пищу мавленый сыр, закуски

См. Адипиновая кислота Продукты с понижен- Котловая
(ЕЗ55) ным содержанием соли водо
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Е-код IНа,.а.и. IФУН~' IK~ I,

.'

Е363 Янтарная кислота Усилитель вкуса Q(получают из уксусной кис- Регулятор кислот-
лоты) ности

Е380 Цитрат триаммония Регулятор кислот- Q(триаммониевая соль лимон- ности
ной кислоты)

Е385 Этилендиаминтетраацетат Консервант Gкальция-натрия EDTA Связывающее
(запрещен 8 некоторых соединение
странах)

Е400 ДЛьгиновая кислота Растительная е(экстракт морских водорос- смола
лей) Загуститель

Е401 ДЛьгинат натрия Загуститель с(натриевая соль ольгиновой Стабилизатор
кислоты)
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IП~Н""М.НЫ. "'фо~ I'ОШО_О' ""~ .. ое IДp~'использование варианты
.использования

Считается безопасной Заменитель соли Косметика,
при употреблении в пищу чернила,
в небольших количествах; духи, лаки,
чрезмерное потребление краска, жид-
может вызвать рвоту и кость ДЛЯ по-
диорею лоскания рта

Может оказывать вредное Широкий выбор про-
воздействие на тех, кто ре- дуктов, включая nлавле-
агирует на глутамат натрия ный сыр и сырную пасту

Мышечные судороги; Приправы, беаспко- Использует-
кровь в моче; кишечные гольные напитки, бутер- ея в медици-
расстройства; поражение бродные пасты, пиво, не для деток-
почек; дисбаланс мине- эль, маргарин, роство- сикации при
ралов; поражение хромо- римый чай отравлении
сом; может приводить к тяжелыми
повышенному накоплению метаnлами
тяжелых металлов; может
оказывать вредное воз-
действие на печень и реп-
родуктивную_функцию

Безопаснd при употреб- Мороженое, полу- Косметика и
лени и в пищу внебольших фабрикат десертов, текстиль
количествах; альгинаты полуфабрикат сладкого
подавляли впитывание крема, фруктовое мо-
важных питательных ве- локо, ликеры, молочная
ществ 8 некоторых тестах смесь ДЛЯ грудных де-
на животных гей, йогурт

Альгинаты могут оказывать Замороженные десер- Лосьон ДЛЯ

благотворное воздействие ты, джемы, фруктовые детей, нсбо-
на здоровье; подавляют желе ры для завив-
всасывание важных пита- ки «перма-
тельных веществ в тестах нент», крем
на животных ДЛЯ бритья
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'-'ОД IНа,оо""е IФу"'""' . IКад I
Е402 Альгинот кали" Заryстителъ с(калиевая соль ольгиновой Стобнлиэатор

кислоты)

Е40З Альгинот аммОНИII Заryститель с(соль аммония слывновой Стабилизатор
кислоты, получаемой из мор-
ских водорослей)

Е404 Альгинат КОЛЬЦИII Зсгустигепь сСтабнлиэатор

Е405 Пропиленгликольальгинат Зсгусгигепь Q ?
(сложный эфир пропиленгли- Стабилизатор
коля ольгиновой кислоты)

Е40.6 Arop Заryетителlo Q(получают из красных SOДQ- Эмульгщор
рослей)
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I
Потенциальные эффекты IВозможное пищевое IДругие

использование варианты
иcnольэования

Альгинаты MOгyr оказывать Мороженое, йогурт,
благотворное воздействие полуфабрикат сладкого
но здоровье; альгиноты крема
подавляют всасывание
важных питательных ве-
ществ в некоторых тестох
на животных

Альгиноты MOгyr оказывать Полуфабрикат десер- Косметика;
благотворное воздействие тов, полуфабрикат котповая
на здоровье; ольгиноты по- сладкого крема, моро- вода
давляют всасывание всж- женое, йогурт
ных питательных веществ
в тестах на животных

Альгиноты MOгyr окоэывоть Мороженое, мягкий Лосьон
благотворное воздействие сыр и прессованный и крем
но здоровье; они подавля- творог, сырные закуски, ДЛЯ рук,
ли всасывание важных пи- дecepTЫMГHOBeHHO~O шампунь,
тательных веществ в тестах приготовления наборы для
но животных завивки

Может вызывать оллергиче- Замороженный сладкий Косметиха
ские реакции; замедл~ние крем, заправка для
роста и недержание стула салата, мороженое,
в исследоваНИIIХ но живот- фруктовый шербет
ных; ольгинаты подавляли
всасывоние важных пита-
тельных веществ в некого-
.рых тестах на животных

Считается безопасным Мороженое, выпечка, Косметика,
при употреблении в пищу десерты, мясные про- слабитель-
8 небольших количествах; дукты, желе ное
умеренно токсичен при
приеме внутрь; аллерги-'
ческие реакции
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Е-код IНазвание I Функция IКод

I
Е407 Каррагинан Заryститель G(может быть деградирован- Рсститепьноя

ным, недеградированным смола
и при родным, может содер-
жать или создавать глутамат
натрия)

Е407а Каррагинан И3 ВОДОРОС- Заryститель G ?
пей Стабилизатор

Е410 Камедь пnодов рожкового Заryститель Одерева; камедь рожкового Эмульгатор
дерева

Е412 Гуароваl камедь Заryститель О(получают из семян одного Ста6илнзатор
инднйского дерева)
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IПотенциольные эффекты IВозможное пищевое IДpy-
использование варианты .

использования

Может оказывать вредное Мороженое, полуфаб-. Косметика,
воздействие на желудочно- рикат для десертов, лекарства от
кишечный тракт, желудок; кондитерские изделия, кашля, зуб-
не рекомендуется детям; мучные кондитерские ная паста
язвенный колит; канцеро- изделия, сухое печенье,
ген для животных шоколад

Существует неопределен- Бакалейные товары
ность относительно без-
опасности употребления
этой добавки

Считоегся безопасной Молочная смесь для Косметика,
при употреблении в пищу; ГРУДНЫХ детей, моро- корм для
может снижать уровень женое,маринованные животных,
холестерина ОГУРЦЫ, сахарная моющие

глазурь, чатни (острая средства,
кисло-сладкая фрукто- клей
во-овощная при права),
сыр, кондитерские
изделия

Считается безопасным Выпечка, джем, сухие Вяжущее
при употреблении в пищу завтраки, сырная па- средство в
в небольших количествах; ста, желе, напитки, таблетках,
чрезмерное потребление детское питание, гпс- косметика,
может вызвать спасти- зурь средства для
ческие боли в животе; похудания
тошнота; скопление газов; [рекомен-
диарея дуется про-

являть осто-
Iрожность]
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Е-код IH.~."~ . 1 ФУ""Н' 1 к••

1

Е41З Трагакант Загуститель G ?
(получают из острогала) Эмульгатор

-

Е414 Арааийскаll KaMeд~ Загуститель G ?
(гуммиарабик; получают из Эмульгатор
сенегальской окоции] -

Е415 Ксантаноааll KaMe~ Загуститель ОО(может быть ГМ) Эмульгатор

Е416 KaMeд~ карайи Загуститель G ?(экссудат И3 растения, про- Стабилизатор
израстающего 8 Индии)

Е417 Тары KaMeд~ Загуститель ОО(получают из дерево, произ- Стабилизатор
.растающего 8 Перу)

Е418 ГеnnаНОlа. камедlt Загуститель е(смола, получаемая путем Стабилизатор
ферментации угле·водов С
pseudomonos e/odea)
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!Ло_",м,.". >ффо~ . !.ошо.~.""Щ.~. !д.,m .
, использование варианты '

использования

Считается безопасным . Соусы, фруктовое Крем для
при употреблении в пищу желе, зоправка к сопо- бритья, ру.
в небольших количествах; ту, кондитерские изде- MRHa, зубная
изредка может вызывать пия, сахарная глазурь поста, крем
неблагоприятные реакции, под пудру
токио КClК приступ •..•астм •..•,

боли В животе, контактный
дерматит, одышка, онсфи-
лаксия и запор

Низкая токсичность при Кондитерские изделия, Косметика,
оральном приеме; астма; безалкогольные испит- средство ухо·
сыпь но коже; крапивница; ки, жевательная резин· до за волоса-
сенная лихорадка ко, желе, глазурь ми, лекарства

Считается безопасной при Желе, сладости, молоч· Корм для
употреблении в пищу ные продукты, сухие животных,

завтраки, заправка для сигареты
салата

Астма; кропивница;сен· Мороженое, выпечка, Лак для во-
ноя лихорадка; дерматит; сладости, круглые ле· пос, лосьон
уменьшает всасывание денцы,замороженные для укладки
питательных веществ; роз· молочные десерты волос, по-
дражение желудка сьон для

рук, зубная
паста, крем
для бритья

Считается безопасной при Мороженое,сыр, вы·
употреблении в пищу печка, соусы

Считается безопасной Различные продукты
при употреблении в пищу
8 небольших количествах;
чрезмерное потребление
может вызвать диорею
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Е-код IНа,ю.". .. IФу.,,". IКод
I

Е420 Сорбит; сорбитовый сироп Увлажнитель G ?
(может быть получен синте- Подсластитель
тически из глюкозы)

Е421 Маннит Подсластитель G(получают из морских водо- Увлажняющее
рослей) средство

Е422 Глицерин Увлажнитель Q(синтетический; побочный Растворитель
продукт производства мыло;
может быть животного про-
исхождения)

Е425 Коюкак Эмульгатор G ?(получают из клубней япон- Загуститель
ского растения)
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.1По__ ••• ~,фф~ 180~_'~пищевое IДруШ,
использование варианты

<' •'. .. -~ '- использования

Чрезмерное потребление Кондитерские изделия, Косме-
может вызывать кишечные сухофрукты, жеватель- тико, лак
колики; диарея; желудоч- ная резинка, шоколад, для волос,
но-кишечные расстройст- сладости шампунь,
ва; вздутие живота; средство для
катаракта; может ВЛИЯТЬ полоскания

на всасывание лекарств, рта, зубная
делая их более токсичными паста, боль-
или менее эффективными; замирующий
включен в список опасных состав, анти-
веществ Национального фриз
института здоровья США

Вызывает реакции при Продукты с модифици- Крем для
гиперчувствительности; рованными углеводами рук, сред-
тошнота; рвота; диарея; или низкокалорийные ства для
крапивница; не рекомен- продукты, жевательная ухода за
дуется детям и диабетикам; резинка, сладости, дже- волосами
нарушение функции почек; мы, желе
раздражение желудка;
анафилаксия

Считается безопасным при Кондитерские изделия, Табак, мыло,
употреблении в пищу 8 не- сухофрукты, низкока- . зубная
больших количествах; спу- лорийные продукты, паста, крем
танное сознание; головная маршмаллоу (суфле И3 дЛЯрук,
боль; может оказывать алтея), выпечка, жева- средство для
вредное воздействие на тельная резинка полоскания
желудок, сердце, репро- рта, защит-
дуктивную функцию, уро- ный крем,
вень сахара в крови парфюмерия

Удушье с сухостью во рту; Супы, соус, джем,
диарея; боли в животе; про- майонеЗ,леденцы
блемы с желудком; разру-
шение питательных веществ
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Е-код Y~~H_... IФуН- IK~
I

Е431 Полиоксиэтилен (40) ете- Эмульгатор с ?
арат Противоленнея
(может быть животного про- добавка
исхождения)

Е432 Полиоксиэтилен (20) сор- Эмульгатор ебитан монолаураТi поли- СтоБИЛИЗ0ТОР
сорбат20
(синтетический; получают из
сорбита; может быть живот-
ного происхождения)

Е433 Полиоксиэтилен (20) сор- Эмульгатор ебитан моноопеат; попи- Стабилизатор
сорбат80

Е.434 Попиоксиэтилен (20) сор- Эмульгатор Gбитан монопапьмитаТi
пописорбат 40
(синтетический; получают из
сорбита; может быть ЖИВОТ-

ного происхождения)
Е435 Попиоксиэтипен (20) сор- Эмульгатор Gбитан моностеарат; попи- Стабилизатор

сорбат60

Е436 Попиоксиэтипен (20) сор- Эмульгатор ебитан гриетесрсп попи-
сорбат6S
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1П~""....,.."~~Ф~ 1''''''._' .. ~~Ю.
IДp~

исnоnьзо~ание . варианты
использования

Опухоли кожи у мышей; Бакалейные товары, за- Крем и лось-
может способствовать про- мороженные десерты он ДЛЯ рук
никновению в организм
канцерогенных добавок

Полисор6аты могут со- Косметиче-
держать остатки вредных ский крем и
химических веществ; могут лосьон
увеличивать всасывание
растворимых в жире вв-
ществ

Связан с. загрязняющим Сахарная глазурь, за- Витамины и
веществом 1,4 ДИоксаном, мороженный сладкий минераль-
вызывающим рок у живот- крем, шербет, майонез, ные добавки
ных мороженое,марино-

ванные огурцы

Полисорботы могут со- Взбитые сливки, суп,
держать остатки вредных напитки, кондитерские
химических веществ; могут изделия
увеличивать всасывание
растворимых в жире ве-
ществ

Связан с загрязняющим Кексы, полуфабрика-
веществом 1,4 диоксаном, ты кексов, сахарная
вызывающим рак у живот- глазурь, кондитерские
ных изделия, напитки в по-

I рошках
Полисорботы могут со- Мороженое, заморо-
держать остатки вредных женный сладкий крем,
химических веществ; могут глазурь и начинка для
увеличивать всасывание кексов
растворимых 8 жире ве-
ществ
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Е-код. jH.D .. ~ IФу.""., IКод

I.-

Е440 Пектины Загуститель Q(получают из яблочных вы- Стабил изатор
жимок и кожуры апельсина)

Е442 дми.оМ •...r.МDIС tl;Qn."фо.;фg- Эму"ьготор ООтидиловой кислоты Стабилизатор
(могут быть синтетическими;
может быть животного про-
исхождения)

Е444 Сахарозы ацетат изобу- Эмульгатор стират Стабилизатор

Е445 Эфиры rлицерина и СМОЛА- Эмульгатор Q ?ных кислот Стабилизатор
(получают из древесной смо-
лы и пищевого глицерина;
могут быть животного проис-
хождения)

Е450 Пирофесфсты Регулятор кислот- Qности
Связывающее
соединение

Е451 Трифосфаты Эмульгатор с(получают синтетически из Стабилизатор
фосфатной породы)
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IПотенциальные эффекты I'~O~ "Щ'ОО' Iд.,m·
использование ворианты

использованиа

Может вызвать расстрой- Джемы, мармелад. мо- Лекарства
ства у людей, реагирующих роженое, полуфабри- от диареи
на гпутамат натрия; может кат десерта, фруктовое
оказывать благотворное желе
воздействие на здоровье

Считаются безопасными Хлеб, wоколод, КОНАИ-

при употреблении в пищу терские изделия, масло
для жарки

Считается безопасным Напитки со вкусом цит-
при употреблении в пищу; русовых
вызывал поражение пече-
ни у собак, но не у других
животных

Не могут быть признаны Основа жевательной
безвредными в США ввиду резинки, ароматиче-
недостатка данных ские масла в напитках

Считаются безопасными Консервированное
при употреблении в пищу мясо и рыба, плавленый
в небольших количествах; сыр, разрыхлитель для
чрезмерное потребление теста
может вызвать поврежде-
ние почек, размягчение
костей; остеопороз

Считаются безопасными Плавленый сыр, мясные
при употреблении в пищу и рыбные продукты,

разрыхлитель для теста,
кола
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e-~oд IH.'~~ IФrн'.- IКод I '-
'.' ~.

"

Е452 Полифосфаты Эмульгатор ОО(соли фосфорной кислоты) Стабилизатор

Е459 БеТО-ЦИlCЛодекстрин Технологическоя аа(всо. ПQЛУ"'ОС:Пс:;." ССТССТОСМ- доБОDка

ным путем в результате воз- Стабилизатор
действия ферментов но
крахмал)

Е460 Целлюлоза Агент, предотв- ОО[получоют из древесной мос- ращающийслежи-
сы; может быть ГМ) вание и комко-

воние
Связующее ве-
щество

Е461 Метил целлюлоза Загуститель Q[получоют из древесной Стабилизатор
массы или хлопка; может
быть ГМ)

Е463 ГидроксипропилцеллlO- . Загуститель Qлоза Эмульгатор
[синтетический эфир целлю-
лозы; может быть ГМ)

Е464 Гидроксипропилметилцел- Эмульгатор Qлюлозо Загустигель
[синтегическся: попучсют из
целлюлозы; может быть ГМ)



ЧАСТЬ 1. ПИЩЕВЫЕДОБАВКИ 91

InO'~_."~,фф,пы I•......"~""що·~ IДp~
испопьзование варианты

Иa10nьзоsaНИR

Считаются безопасными Мясные и рыбные про- Удобрения,
при употреблении в пищу дукты, плавленый сыр, моющие

разрыхлитель для теста, средства
кола

Считается безопасным при Бакалейные товары Зубная пас-
употреблен",н о пt1щу ТО, крем Д11"

кожи

Считается безопасной при Кексы, соусы, супы, су- Косметичес-
употреблении 8 пищу хое печенье, хлеб, пас- КИЙ крем,

ты, джемы, мороженое таблетки

Считается безопасной при Молочна!! смесь дnя Косметика,
употреблении в пищу 8 не- грудных детей, мороже- крем и по-
больших количествах; при ное, глазурь, марино- сьон для рук,
чрезмерном потреблении ванные огурцы, чатни, сопнцезащит-
оказывает слабительное кондитерские изделия, ный крем,
действие выжимки плодов, суп средства для

похудения

Считается безопасной Сливки с пониженным Косметика,
при употреблении 8 пищу; содержанием жиро, табак
может выаывоть оллерги- пастеризованные -

ческие реакции сливки

Считается безопасной Кондитерские издепия, Косметика,
при употреблении 8 пищу; молочная смесь дnя лекарство
небольшое раздражение грудных детей, сахарная дЛЯ80ЛОСи
глаз и кожи; сплергические глазурь, мороженое, кожи, пена
реакции маринованные огурцы, для ванны,

суп, сухофрукты лосьон для
загара
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Е-код IН." ••• о IФу••••• IK~ I
Е465 Метилэтилцеллюлоза 3аryститель Q ?

(получают из древесной мае- Эмульгатор
сы или хлопка)

Е466 Кар60ксимотипчеплtOЛО- уплоТНяющ •...•й о ?за; натрий-карбоксиме- агент
тилцеллюлоза Стабилизатор
(получают из побочных про-
дуктов хлопка; может быть
ГМ)

Е468 Кроскарамеллозо Контейнер Q?
Е469 Карбоксиметилцеллюлоза 3аryститель Gфементативно гидролизо- Стабилизатор

ваннаА

Е470а Жирные кислоты, СОЛИ Эмульгатор ООаЛЮМИНИА, наТРИА, каЛИА, Стабилизатор
каЛЬЦИА, маГНИА И аммо-
НИА
(могут быть животного про-
исхождения)

Е470Ь СОЛИ жирных кислот маг- Эмульгатор ООниА Стабилизатор
(могут быть животного про-
исхождения)

Е471 Моно- идиглицериды Эмульгатор ООжирных кислот Стабилизатор
(могут быть животного про-
исхождения; могут быть ГМ)
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Iпотенциальн~,е эффекты I'~O~'".щ.~. IДp~~использование варианты
использовония

Может вызывать проблемы Растительный жир, слив- Слабитель-
с пищеворением; диарея; ки с пониженным содер- ное, табак
скопление газов; желудоч- жанием жира, мороже-
но-кишечные расстройство ное из растительного

жира, взбитые СЛивки

Плохо всосывоется: АЫ- Моnоч ...ая смесь ДI1Я Лосьон АЛ"

зывает скопление газов; грудных детей, мороже- укладки во-
больwие количества могут ное, сахарная глазурь, пос, крем ДЛЯ

вызывать диорею и спас- кондитерские изделия, рук, пекорст-
тические боли в животе; прессовонный творог, во, слаби-
вызывала рак и опухоли сливочный сыр тельные, он-
а исследованиях на жи- гиоксидонты,
вотных тобок

См. Карбоксиметилцеллю- Подсластители
лоза (Е466)

См. Карбоксиметилцеллю- Мороженое, суп, жир-
лоза (Е466) ные мясные продукты

Считаются безопасными Попуфабрикат кекса,
при употреблении в пищу полуфабрикат жаркого

Считаются безопасными Полуфабрикат кекса,
при употреблении 8 пищу готовое жаркое

Считаются безопасными Кексы, горячий шоко-
при употреблении в пищу лод, желе, маргарин,

мороженое,полуфаб-
I рикат сладкого крема
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Е-код IНоэвоние IФУНКЦИJl IКод

I
Е472а Сложные эфиры уксусной Эмульгатор ООкислоты МОНО- и диглице- Стабилизатор

РИДОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

(могут быть животного про-
исхождения; могут быть ГМ)

Е472Ь Глицерина и молочной и Эмульгатор ОО
ЖИРНЫХ кислот эфиры Стабилизатор

Е472с Глицерина и лимонной Эмульгатор скислоты и жирных к-ислот
ЭФИРЫ

(могут .бытьживотного про-
исхождения)

E472d Моно- идиглицериды Эмульгатор ежирных кислот и винной Стабилизатор
кислоты эфиры
(могут быть животного про-
исхождения)

Е472е Глицерина идиацетил Эмульгатор ООвинной и жирных кислот
эфиры
(могут быть животного про-
исхождения)

E472f Глицерина и винной, УК- Эмульгатор. ООСУСНОЙ и жирных кислот Стабилизатор
cмewaHHble эфиры
(могут быть живот~ого про-
исхождения)
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, I Потенциальные эффекты I Возможное пищевое IДРУГИ~.,
использование варианты

использования

Считаются безопасными Кондитерские изделия,
при употреблении в пищу мороженое, хлеб,

глазурь ДЛЯдесерта,
полуфобрикат сладкого
крема, полуфабрикат
творожного пудинга

Считаются безопасными Хлебобулочные изде-
при употреблении в пищу ЛИII, мороженое, аро-

хисовое масло, взбитые
сливки

Могут оказывать вредное Молочная смесь для
вовдействие но тех, кто ре- грудных детей, продук-
агирует на глутамат натрия ты Дnll детского питаНИII

Считаются безопасными Кондитерские изделия,
при употреблении. пищу; мороженое, хлеб,
головная боль глазурь для десертов,

полуфабрикат сладкого
крема, полуфабрикат
творожного пудинга

Считаются безопасными Хлеб, замороженная Косметиче-
при употреблении в пищу пицца, соус в гранулах, ский крем

горячий шоколад

Считаются безопасными Обработанный хлеб Косметиче-
при употреблении 8 пищу ский крем
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Е-код I~O'~"_ 1 Ф,.." •••. 1 Ко.

1
Е473 Сахарозы и жирных кис- Эмульгатор gлот эфиры Стабилизатор

(получают из сахарозы и
жирных кислот; могут быть
животного происхождения; .
могут быть ГМ)

Е474 Сахароглицериды Эмульгатор ОО(сложный эфир сахарозы Стабилизатор
жирных кислот; может быть
животного происхождения)

Е475. Полиглицерина и жирных Эмульгатор gQкислот эфиры Загуститель
(могут быть животного про-
исхождения; могут быть ГМ)

Е476 Полиглицерина и взаимо- Эмульгатор ООэтерифицированных ри-
циноловых кислот эфиры
(получают из касторового
масло и сложных эфиров
глицерина; могут быть живот-
ного происхождения; могут
быть ГМ)

Е477 Пропиленгликоля и жир- Эмульгатор ООных кислот эфиры Разрыхлитель
(могут быть животного про-
исхождения; могут быть ГМ)

Е479Ь Термически окисленное Эмульгатор gсоевое масло с моно- и
диглицеридами жирных
кислот (получают из сои;
может быть ГМ)
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Inore"_.".~-фф- 'I~~можное пищевое. IДp~·
. использование варианты

ислольэования

Считаются безопасными при Маргарин, молочные
употреблении в пищу в не- десерты, жевательная
больших количествах; боль- резинка, шоколад.
шие дозы могут вызывать майонез
тошноту, диарею, газы, взду-
тие живота, боли в животе;
MOryт способствовать погло-

щению пищевых аллергенов

Считаются безопасными Шоколадное молоко,
при употреблении 8 пищу какао, яичный коктейль,

жевательная резинка,
питьевой йогурт

Считаются безопасными Майонез, полуфабри-
при употреблении 8 пищу кот кекса, суррогат сли-

вок, сливки для кофе,
сахарная глазурь

Считаются безопасными ШокОлад. жидкий
при употреблении 8 пищу шоколад. шоколадное

мороженое, глазурь,
сахарная глазурь, по-
луфабрикат кекса

Считаются безопасными Взбитая глазурь, кексы
при употреблении в пищу

Считается безопасным при Маргарин, жировые
употреблении в пищу; по- эмульсии для жорки
кально соевое масло может
вызывоть повреждение вa~
лас, аллергические реакции
и прыщи
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Е481 Стеариn-2-nактиnат нет- Эмульгатор ОО,
СтабилизаторрИII

(получают из молочной кис-
лоты и жирных кислот; может
быть животного происхожде-
ния; может быть ГМ)

1:462 Лактилаты каЛЬЦИR ;:,мульгатор с(кальциевая соль лактата Стабилизатор
лактила; могут быть животис-
го происхождения)

Е483 Стеариnтартрат Эмульгатор Q ?
(получают из 8ИННОЙ кисло- Стабилизатор
ты; может быть ЖИ80ТНОГО

происхождения; запрещен 8

некоторых странах)

Е491 Сорбитан моностеарат Эмульгатор Q(получают синтетически из Глазирователь
сорбита и стеариновой кис-
лоты; может быть живогного
происхождения; может быть
ГМ)

Е492 Сорбитан тристеарат Эмульгатор с(получают из сорбита н
стеариновой кислоты; может. быть животного происхожде-
ния; может быть ГМ)

Е493 Сорбитан моноnаурат ЭМУЛloгатор ОО(синтетический; получают Стабилизатор
из сорбита и лауриновой
кислоты)
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IПотенциальные эффекты. IВ._ее пищ•••• IДpY'~
использование варианты

иcnопьэоваНИR

Считается безопасным при Сухое печенье, xnеб,
употреблении в пищу в не- кексы, сахарная гпо-
больших количествах зурь, начинки

с....ггоются безопасными мука для xnебопече- Порошко-
при употреблении в пищу; ния; сухое печенье; образная
при тестировании на жи- картофельное пюре косметика
вотных наблюдалось вред- быстрого приготовле-
ное воздействие ния; сухие яичные белки

Считается безопасным при Тесто
употреблении в пищу; име-
ются предположения, что
может быть канцерогенным

Считается безопасным Кондитерские изделия, Косметиче-
при употреблении в пищу мороженое, аромати- ский крем и
в небольших количествах; зированное молоко, лосьон, крем
чрезмерное потребление выпечка, полуфабрикат для загара,
может вызвать внутрицоль-: кекса, сахарная гла- , крем для
ковый фиброз; задержка зурь кожи, дезо-
роста; увеличение печени дорант

Считается безопасным В составе шоколада, Инсектици-
при употреблении в пищу глазурь на роститель- ды, крем для
в небольших количествах; ном масле, полуфабри- укрепления
чрезмерное потребление кат для кекса ногтей
может вызвать внутридоль-
ковый фиброз; задержка
I роста; увеличение печени'

Считается безопасным при
употреблении в пищу
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Е-код IН.".н., Iфун".н., IКод

I
Е494 Сорбитан моноолеат Эмульгатор ©(получают из сорбита и оле-

ивовой кислоты; может быть
животного происхождения)

Е495 Сорбитан монопальмитат Эмульгатор QСтабилизатор
Е500 Карбонаты натрия Регулятор кислот- Q?(В основном проиэводятся ности

синтетически) Агент, пред-
отвращающий
слеживание и
комкование

Е501 Карбонаты калия Регулятор кислот- Q ?(неорганическая соль калия) ности
Стобипизотор

Е50З Карбонаты аммония Регулятор кислот- ©ности
Нейтрализатар
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!?отенциальные эффекты. !возможное пищевое !друrие '
использование варианты

использования

С~итается безопасным Лекарство
при употреблении в пищу;
контактный дерматит; ал-
лергические реакции

Считается безопасным при Полуфабрикат кексов
уп<>тр"бл ••••",,-< " Пl-<ЩУ

Считаются безопасными Кондитерские изделия, Средство
при употреблении в пищу полуфабрикат сладкого ДЛЯ полос-
в небольших количествах; крема, мучные изделия, кания рта,
контакт может вызывать полуфабрикат моро- мыло, соли
сыпь на лбу, коже головы женого, суп, джемы, ДЛЯ ванны,
и руках; расстройства шоколад. порошковое влагалищ-
внешнего дыхания; боль- солодовое молоко ный душ.
шие дозы могут вызывать шампунь,
желудочно-кишечное кро- моющие
вотечение, рвоту, диарею, средства,
шок и смерть производ-

ство бумаги
и стекла

Считаются безопасными Кондитерские изделия, Шампунь,
при употреблении в пищу; продукты с какао, за- лосьон для
дерматит кожи головы, лба менители соли с низким завивки
и рук; раэдражение глаз; содержанием натрия, «перма-
раздражение верхних ды- содовая вода ненть,
хательных путей стиральный

перошок
Считаются безопасными Разрыхлитель для теста, Завивка
при употреблении в пищу шоколад. какао «перманент»
В небольших количествах; И крем для
контакт может вызвать нее, огнету-
сыпь но коже головы, но шители
лб}'и руках
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Е-код 1 Название IФУНКЦИR 1 Код
.1'\

Е504 Карбонаты маrНИА Агент, пред- О(синтетические; получают из отвращающий
сульфата маrния и карбона- слеживание и
та натрия) комкование

Щелочь

Е507 СОnАнаА КИCJ10та Регулятор кислот- ООности
МодифИЦИРУIQ-
щее вещество

Е508 Xnорид кanИА Желирующее ве- G ?
щество

Е509 Xnорид кanЬЦИА Умотняющий О(кальциевая соль хлористо- агент .
водородной кислоты) Связывающее

соединение

Е511 XnОРИД маrнИА Умотняющий О(синтетический; получают из агент
соляной кислоты и оксида/ Регулятор кислот-
диоксида магния) ности
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I Потенциальные эффекты I Возможное пищевое IДрУ,гие
использование варианты
I ИСПОЛЬЗОВОНИА

Считоются безопасными Сметона, мороженое, Детская при-
при употреблении в пищу консервированный сыпка, пудра
в небольших количествах; горошек, поваренная для лицо,
чрезмерное потребление соль наполнитель
может оказывать слаби- духов
тельное действие
Считаются безопасными Прессованный творог, Средство
при употреблении в пищу СЛИВОчныйсыр для обес-

цвечивания
волос, рост-
воритель

Считается безопасным при Продукты с понижен- Косметика,
употреблении в пищув не- ным содержанием ног- удобрение
больших количествах; язва рия, заменители соли с
кишечника; не рекомен- пониженным содержа-
дуется детям; оказывает нием натрия
токсическое воздействие
на сердечно-сосудистую
систему, печень и органы
дыхания

Считается безопасным при Прессованный творог, Косметика,
употреблении в пищу в не- желе, консервирован- глазная при-
больших количествах; вы- ные помидоры, заме- мочка, огне-
зывает раздражение кожи нители соли с низким тушители
и слизистых оболочек, содержанием натрия
расстройства желудка,
аритмию сердца

Считается безопасным Молочная смесь для
при употреблении в пищу грудных детей, замени-
в небольших количествах; тель соли, безалкоголь-
чрезмерное потребление ные напитки
может оказывать слаби-
тельное действие
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Е-код IH."."~ IФУ"""";". э- IКад I --:

Е512 Хлорид· олова Антиоксидант Q ?
(соль олово) Агент, сохраняю.-

щий цвет

Е513 С••р••"а I<И~nt)Т" РеryЛQТОР КИСЛОТ- ООности

Е514 Сульфаты НОТРИII Регулятор кислот- Q ?
(натриевые соли серной ности
кислоты) Консервант

,

Е515 Супьфаты КОnИII Регулятор кислот- Q(природный минерал) насти

Е516 Супьфаты КОnЬЦИII Уплотняющий Q(при нагревании превраща- агент
ются в гипс)
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I Потенциальные эффекты I Возможное пищевое IДругие '
использование варианты,
. " использования

Небольшая системная Консервированная Производ-
токсичность, но может раз- спаржа, фруктовый сок ство краски
дрожать кожу и слизистые в банках, безалкоголь-
оболочки; вреден ДЛЯ вод- ные напитки в банках
ных организмов

Считается безаnас"ай при Используетса дла ,v,од1-t_ П""вооCtРQЦ-

употреблении в пищу фикации крахмала ная промыш-
леННОС1'Ь,
космети-
ческие про-
дукты

Считаются безопасными Основа для жеватель- Производ-
при употреблении в пищу ной резинки, сухое ство краски,
внебольших количест- печенье, тунец мыла, мою-
вох: раздражение кожи; щих средств,
раздражение желудочно- стекло и
кишечного тракта; людям бумаги
с нарушенной функцией
почек или печени лучше
избегать

Считаются безопасными Заменитель соли с по- Косметика,
при употреблении в пищу ниженным содержа ни- лекарства
8 небольших количествах; ем натрия, пивоварен-
большие дозы вызывают ноя промыwленность
тяжелое желудочно-киwеч-
ное кровотечение

Считаются безопасными Мучные изделия, раз- Зубная
при употреблении в пищу; рыхлитель ДЛЯ тесто, поста и по-
большие количества могут мука для сухих завтра- рошок, пи-
вызывать непроходимость ков, консервированные вова рен ноя
кишечника и запоры помидоры, сыр ropro/l- промышлен-

аэоло ность, инсек-
тициды
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Е-код I на~вание I ФУНКЦИЯ I Код

I
Е517 Сульфаты аммония Обработка муки с(получают из аммиака и сер- Стабилизатор

ной кислоты)

Е520 Сульфат алюминия Модификатор Q ?

Е521 Сульфат алюминия-натрия Регулятор киспот- Q ?ности
Уплотняющий
агент

Е522 Сульфат алюминия-калия Регулятор кислот- Q ?(производится И3 извести и ности
диатомовой земли) Уплотняющий

агент

Е523 Сульфат алюминия-ам- Стабилизатор Q ?мония Регулятор кислот-
(сделан из сульфата аммо- насти
ния и сульфата алюминия)
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IПотенциальные эффекты IВозможнсе ,.Щ"О' IДp~
использование варианты

использования

Считаются безопосными Выпечка, производство Лосьон дnя
при употреблении в пищу; тесто завивки
в больших дозах оказались .,перма-
смертельными дnя крыс нент», дуб-

ление кожи,
I удобрений

Умеренно токсичен при Маринованные огурцы, Антипер-
приеме внутрь; прыщ под специи дnя маринован- спирант,
мышками; аллергические ных огурцов, модифи- дезодорант,
реакции; может оксэывоть катор kpaX!-\ола освежитель
вредное воздействие но кожи, упа-
репродуктивную функцию; ковочные
см. АлЮМИНИЙ(Е17З) материалы

Считается безопосным при Сухие завтраки, мука,
употреблении в пищу (?); отбеленная мука, сыр
сыпь на коже от контакта;
легкое повышение чувстви-
тельности; см. АлЮМИНИЙ
(Е17З)

Считается безопасным при Сухие асвтроки, мука, Лосьон пес-
употреблении а пищу а не- отбеленная мука, сыр ле бритья,
больших количествах (?); шлихтадnя
прием внутрь больших доз глезера-
может вызвать жжение во аания и
рту и горле; см. АлЮМИНИЙ мелования
(Е17З) бумаги

Считается безопасным при Разрыхлитель дnя тесто, Очистка
употреблении в пищу в мукомольная промыш- питьевой
небольших количествах (?); ленность н производ- воды, проти-
прием внутрь больших доз ство сухих асвтрсков вопожарная
может вызвать жжение во обработка,
рту и горле, тошноту и дна- ростигель-
рею; см. Алюминий (Е17З) ный клей
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Е-код IH.'~""' IФУНКЦИII IКод I
Е524 Гидроксид натРИII Эмульгатор а(получают путем электроли-

за раствора хлорида натрия)

Е525 Гидроксид каЛИА Щелочь G ?
Эмульгатор

Е526 Гидроксид кальция Регулятор кислот- а(гашеная известь) ности
Уплотняющий
агент

Е527 Гидроксид аммония Регулятор кислот- G ?(получают из газообразного ности
аммиака; запрещен I неко- Нейтропизогор
торых странах)
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"1 потенциа:льные эффекты 180эможное пищевое
1--'использование варианты

иcnonьэоваНИА

Считается безопасным Модификатор крахма- Шампунь,
при употреблении в пищу; ло, глазирование сухих крем для
контакт может вызывать крендельков бритья, жид-
дерматит; опасен в кон- кое средство
центрированном виде для очистки

канализаци-
онных труб

Считается безопасным Извлечение краски из Лосьон для
при употреблении в пищу; семян аннато, продукты рук, крем
раздражение кожи и пора- с какао для бритья,
жение ноггей в средствах средства длЯ
для удаления кутикулы; удаления
опухоли у мышей при кон- кутикулы
такте С кожей

Считается безопасным при Консервированнын Средства
употреблении 11 пищу; ток- горошек, продукты из для удале-
сичен и опасен в концент- фруктов, молочная ния волос,
рировонной форме смесь для грудных де- корм для

гей, пиво, эль животных,
штукатурка,
пестициды

Считается безопасным при Продукты из какао, Краска
употреблении в пищу; роз- шоколод для волос
дражающе всэдейсгвует «металлик»,
на глаза и слизистые обо- зсщигный
почки; ломкость волос; ток- крем, пятно-
сичен при приеме внутрь выводитель,

кормдnя
животных,
моющие
средства
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Е-код IНазвание IФункция IКод

I
Е528 Гидроксид магния Регулятор кислот- ОО[попучоют из хлорида маг- ности

ния и гидроксида натрия ИЛИ

путем осаждения морской
воды)

Е529 ОКСИД кальция Эмульгатор Q?(негашеная известь; очень Агент, улучшаю-
едкая щелочь) щий консистен-

цию

Е530 Оксид магния Агент, предотвра- ОО(получают из магнезита) щающий слежива-
ние и комкование
Уплотняющий
агент

Е535 Ферроцианид натрия Агент, пред- ОО(синтетический; получают в отвращающий
результате реакции цианидо слеживание и
с сульфатом железо) комкование

Е536 ФерроциаНИА калия Агент, пред- о ?(побочный продукт очистки отвращающий
каменноугольного газа; за- слеживание и
прещен в США) комкование

Краситель

Е538 ФерроциаНИА кальция дгент, пред- ОО(синтетический) отвращающий
слеживание и
комкование
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IПотенциальные эффекты I Возможное пищевое IДруrие
использование варианты

использования

Считается безопосным при Проиэвоаство некого- Зубная по-
употреблении в пищу в не- рых сортов карамели, ста, крем дл!!
больших количествах консервированный кожи

горошек, изготовление
сыро

Считается безопосным Кондитерские изделия, Косметика,
при употреблении 8 пищу; полуфабрикат сладкого пестициды
может вызывать серьез- крема, мучные изделия, д"" ком-
ное поражение кожи и суп, порошковое соло- нотных и
слизистых оболочек при довое молоко, консер- caAOlIblX
контокте, термические и вировонный горошек растений,
химические ожоги инсектици-

ды, штука-
Iтурка

Считается безопасным при Замороженные молоч-
ynотреб"ении I пищу ные продукты, консер-

вированный горошек

Считается безопасным при Сол ••и ПрНПроlIЫ Обработка
употреблении I пищу iина

Оказывает токсическое Сол ••и приправы
воздействие на почки;
роздрожение кожи; может
быть вреден при вдыхании,
приеме внутрь и всосыво-
нии через кожу

Считается безопасным при Поваренная сол ••
употреблении I пищу
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Е-код IНо~о"и. IФункция IКод

I
Е541 АлlOмофосфат натри. Эмульгатор G ?Регулятор кислот-

ности

Е551 ДиОКСИД кремни. Агент, пред- 00(соли кремниеаой кислоты) отвращающий
слеживание И

комкование

Е552 СИПИКат КOnIoЦИ. Агент, пред- О(получают ИЗ извести И дна- отвращающий
томсвой земли) слеживание И

комкование

Е55За СИПИКат маrии., Агент, пред- Отрисипикат маrии. отвращающий
слеживание И

комкование

Е55ЗЬ Тanыс Агент, пред- е(силикат маrния) отвращающий
слеживание И

комкование

-

Е554 АлlOмосиnикат натри. Агент, пред- G ?отвращающий
слеживание И

комкование
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I

Потенциальные эффекты 18о:зможное пищевое I Другие
ИСПОЛЬ:З0вание варианты

, ИСПОЛЬ:З0sания

Считается безопасным Самоподнимающаяся
при употреблении в пищу мука, различные сорта
в небольших количествах; сыра
ЛЮДЯМ с заболеваниями
почек или сердца nyчше
избегать или ограничить
потребление; см. длюми-
ний (Е173)

Считается беэопссным Продукты с яичным Производст-
при употреблении в пищу; порошком, осветлитель во пиво, корм
оказывает благотворное напитков, заменители для живот-
алияние на здоровье соли ных, бумага

и картон

Считается безопасным Разрыхлитель для тес- Пудра для
при употреблении в пищу; та, рис, жевательная лица, изве-
8дыхание может вызвать резинка, поваренная стковое стек-
раздражение дыхательных соль, ванильный поро- по, цемент
путей, астму шок

Считается безопасным Ванильный порошок Тальк, шом-
при употреблении 8 пищу "унь, анта-
в небольших количествах; цид
камни 8 почках

Рак (желудка и яичников); Шоколад. основа жевс- Тени для
кашель; рвота; проблемы тельной резинки, при- век, детская
с дыханием; опухоли; про- правы, кондитерские присыпка,
блемы с желудком изделия, шлифованный корм для

рис животных,
витаминные
добавки.

Считается безопасным при Осветлитель напитков, Защитный
употреблении 8 пищу 8 не- разрыхлитель для теста, крем, сред-
больших количествах; см. полуфабрикаты супа ства для уда-
ДЛюминий (Е173) ления волос
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Е-код IНазвание IФункци" IКод

I
Е555 Алюмосиликат Кали. Агент, пред- Q ?отвращающий

слеживание и
комкование

Е556 Алюмосипикат капltци. Агент, пред- Q?
отвращающий
слеживание и
комкование

Е558 Бентонит Заryститель Q ?(коллоидная rлина; силикат Агент, пред-
алюминия) отвращающий

слеживание и
комкование

Е559 Агент, пред- Q ?
АлюмосиликCIJ; каопин отвращающий

слеживание Н

камкование .

Е570 Жирные кислоты Эмуnьгатор Q(могут быть животного про- Связующее ве-
нсхождения; могут быть ГМ) щестао

1:574 Гпюконоаая кислота Агент, пред- ОО(попучают путем синтеза из отвращающий.
кукурузы; может быть ГМ) слеживание и

комкование
Связывающее
соединение
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I
Потенциальные эффекты IВозможное пищевое IДруrие

использование варианты
использования

См. Алюминий (Е17З) Сыр и сырные продукты

Считается безопасным при Чесночная соль, пово-
употреблении в пищу в не- ренная соль. ванильный
больших количествах (?); порошок
см. Алюминий (Е17З)

Считается безопасным при Краситель в вине, вывс- Косметика,
употреблении 8 пищу; мо- ривание и очистка са- маски для
жет забивать поры кожи, хара, удаление осадка лица, корм
подавляя нормальное фун- в вине для живот-
кционирование кожи; ных, моющие
см. Алюминий (Е17З) средства

Считается безопасным при Производство пиво Детская
употреблении в пищу (?); присыпка,
см. Алюминий (Е17З) пудра

Считаются безопасными Эссенции, безалкоголь- Мыло,
при употреблении в пищу; ные напитки, искусст- ryбная по-
контакт может вызывать венные подсластители, мада, пена
раздражение кожи, аллер- напитки со вкусом для ванны,
гические реакции фруктов смазочный

материал,
моющее
средство

Считается безопасной Нестандартизованные Косметика,
при употреблении в пищу продукты средства для

очистки и
обвэжири-
вания метал-
лических по-
верхностей
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Е-код IНазвание - IФункция . I,Код

I
Е575 Глюконо-дельта-лактон Регулятор кислот- Q(получают путем окисления ности

глюкозы; может быть ГМ)

Е576 Гnюконат наТРИII Регулятор кислот- .<9(натриевая соль глюконовон ности
кислоты) Связывающее

соединение

Е577 Глюконат каnИII Связывающее ОО(калиевая соль глюконовон соединение
кислоты) Буфер

Е578 Гnюконат каnЬЦИII Регулятор кислот- Q ?(получают из карбоната ности
кальция и глюконовоя кис- Связывающее
лота) соединение

Е579 Гnюконат желеэа Агент, сохраняю- @(получоют из глюконата щий цвет
бария и сульфата железа; Усилитель вкуса
может быть ГМ)
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1 Потенциальные эффек~ы 1 Во~~ажнае пищевое IДpy~
использование варианты

ИСПОЛhЭоваНИR

Считается безопасным Прессовонный творог, Очищающие
при употреблении в пищу мясные продукты, по- средства,
в небольших количествах; луфабрикат желе, кон- пивоварение
чрезмерное потребление сервированные овощи
может вызвать диарею

Считается безопосным Средство дnя
при употреблении в пищу; очистки ме-
людям с заболеваниями таллических
сердца или высоким КРО- поверхно-
вяным давлением лучше стей, жид-
избегать или ограничить кость для сня-
потребление тия краски,

гольвоничес-
кое покрытие,
средство для
удаления
Е'жавчины

Считается безопасным при Содовая "вода
употреблении в пищу

Раздражение желудка; Варенье, молочная Косметика,
расстройства пищеворе- смесь для грудных де- корм для жи-
ния; проблемы с сердцем тей, агент, предотвра- вотных

щающий слеживание и
комкование раствори-
мого кофе

Токсичен в больших коли- Молочная смесь для Добавки с
чествах; вызывает диарею, грудных детей, .диети- железом
рвоту; может оказывать чес кое питание, кон-
вредное воздействие на сервированные спелые
желудочно-кишечный маслины
тракт, печень, желудок; вы-
зывал опухоли у мышей
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Е-код IНозвоние I Функция IКод

I
Е585 Лактат жеnеза Фиксатор цвета е(может быть животного про-

исхождения]

Е620 Гnутаминоваll киcnота Усилитель вкуса Q ?
("~nУЧ~~Т СIA..,ТQТIAL8QСI(И И~ АWТИQксидант
растительного белка; соцер-
жит глутамат натрия; может
быть ГМ)

Е621 Гnутамат натри. 1-заме- Усилитель вкуса сщенный
(мононатриевая соль глу-
таминовой кислоты: может
быть ГМ)

Е622 Гnутамат КОЛИII 1-заме- Усилитель вкуса ещенный
(может быть ГМ)

Е623 Гnутамат КОЛЬЦИ. Усилитель вкуса Q ?
(кальциевая соль глутамино-
вой кислоты)
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I
Потенциольные эффекты 180зможное пищевое IДругие

использование . - ворианты
• иcnanЬЗОВОНИА

Считается безопасным Диетическая добавка
при употреблении в пищу;
вызывал опухоли у мышей
при подкожных инъекциях

Астма; головная боль; тош- Пищевые добавки со Косметико,
нота; расстройст",,, с••" вкусом мяса, улу....wе- лосьон для

ние вкуса пива (вместе завивки
с соляной кислотой) «перма-

ненг», лече-
ние эпипеп-
сии

Бронхоспазм;сильное Можно обнаружить в Скрытые ис-
сердцебиение; диском- супах быстрого при- точники глу-
форт В области живота; готовления, лопше тамото на-
раздражительность; быстрого ~риготовле- трия, в том
фибромиолгия: тошнота; ния, текстурированном числе мыло,
депрессия; головная боль; белке, солодовом косметика,
мигрень; астма; неясность экстракте, дрожжевом шампунь,
зрения; головокружение; экстракте, текстуриро- кондиционер
нарушения зрения; тера- ванном соевом белке, для волос,
тогенный; чувствительным соевом соусе, жепсти- большинство
к аспирину людям лучше не, при правах (к кури- вакцин с
избегать; не рекомендует- це, говядине, свинине с «живым ви-
ся детям запахом дыма) русом,.

См. Глутамат натрия Заменитель соли с
(Е621) низким содержанием

натрия

Астма; чувствительным к Заменитель соли с
аспирину людям лучше из- низким содержанием
бегать; возможно, сходен с натрия
глутаматом натрия
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Е-код 1 Название IФу"- 1 Код

1
Е624 Глутамат аммония [-эсме- Усилитель вкуса G ?

щенный
(получают из глутаминовой ,
кислоты; содержит глутамат
ногрия: может быть ГМ)

Е625 Глутамат магния Усилитель вкуса Q(может быть ГМ; содержит
глутамот натрия)

Е626 Гуаниловая кислота Усилитель вкуса Q(получают в основном из
дрожжей; часто сочетается с
глутаматом натрия)

Е627 51-Гуанилат натрия 2-30- Усилитель вкуса G ?мещенный
(чосто используется в соче-
тонии с глутаматом натрия)

Е628 51 -Гуанилат КОЛИII 2-эаме- Усилитель вкуса Ощенный
(получают из гуаниловой
кислоты)

Е629 5/Гуанилат кальция Усилитель ·ВКУСО Q
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In=нц.о._. ,ФФ.пы IВo_H~'_'~ IДp~~
использование варианты

. ..' И(ЛOnb3QванИJI

Содержит глутамат натрия; Заменитель соли с
аллергические реакции низким содержанием

натрия

Считается безопасным Заменитель' соли с

при употреблении в пищу низким содержанием
в небольших количествах; натрия
содержит гпутамат натрия;
чрезмерное потребление
оказывает слабительное
действие

Умеренно токсична при Консервированные
приеме внутрь продукты, соусы, суп, ,

закуски.

Чувствительным к оспири- Консервированные
ну людям лучше избегать; продукты, соусы, заку-
людям с подагрой или ски, супы
мачекаменной болезнью
лучше избегать; не реко-
мендуется детям

Считается безопасным при Консервированные
употреблении в пищу; пю- овощи
дям С подагрой или маче-
каменной болезнью лучше
избегать

Считается безопасным при
употреблении 8 пищу; мо-
жет вызывать подагру
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Е-код IНазвание IФу."""" IКод

I
Е630 Иноэиновся кислота Усилитель вкусе Q(получают из экстракта мяса

или сушеных сардин; ЖИ80Т-
ного происхождения)

Е631 5'-Инозинат наТРИII 2-зо- Усилитель вкуса G ?
мсщеннwй

(животного происхождения;
часто содержит глутомот
натрия)

Е632 Инозинат кспия Усилитель вкуса с(животного происхождения)

Е6ЗЗ 5' -Инозинот каЛЬЦИII Усилитель вкусо Q(кальциевая соль инозино-
вой кислоты; животного про-
исхождения]

Е634 5'-Рибонуклеотиды каль- Усилитель вкуса GЦИII
(могут быть животного про-
исхождения)

Е635 5'-Рибонуклеотиды на- Усилитель вкуса етрия 2-замещенные
(могут быть животного про-
исхождения; запрещены в
некоторых странах)
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I
Потенциальные эффекты I Возможное пищевое IДругие

. использование варианты
использования

Считается безапасным при·
употреблении в пищу; мо-
жет вызывать подагру

Людям с подагрой или Консервированные
мочекаменной 60ле~нью оDОщ ••.•

лучше избегать; проблемы
с почками; не рекоменду-
ется детям

Считается безопасным при
употреблении в пищу; мо-
жет вызывать подагру

Считается безопасным при
употреблении 11 пищу; мо- о

жет вызывать подагру

Астма;. гиперактивность; дроматизированный
зудящая сыпь на коже хрустящий картофель,
(может появляться через лапша быстрого при го-
30 часов после приема I тавления
пищу); опухлость губ, гор-
ла и языка; анафилаксия

дстма; гиперактивность; дроматизированный
колебания настроения; хрустящий картофель,
зудящая сыпь на коже (мо- лапша быстрого приго-
жет появляться через 30 товления, пирожки
часов после потребления);
чувствительным к аспирину
людям лучше избегать;
запрещено грудным детям;
не рекомендуется детям;
подагра; проблемы с поч-
ками
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Е-код IHW.~.. IФун.ци. 'IK~ I
Е640 Глицин и его·соль натрия Усилитель вкуса с(может быть синтетическим;

может быть животного про-
исхождения]

Е650 Ацетат цинка Усилитель вкуса О(ЦИНКООQЯ СО"\" уксуснон
кислоты!

Е900 Полидиметилсилоксан Противопенный G ?огент

,

,

Е901 Воск, белый и желтый Полирующий Q(получоют от пчел; может агент
быть синтетическим!

Е902 Кандеnильский воск Глазирующий с(получают из растения кан- агент
делилла! Смягчающее

средство

Е90З Карнаубский воск Глазирователь Q(получают из бразильской Агент, улучшаю-
восковой пальмы) щий консистен-

цию



ЧАСТЬ 1. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 125

I
Потенциальные эффекты 180зможное пищевое IДруrие

использование варианты
использования

Умеренно токсичен при Используется для мос- Диетическая
приеме внутрь кировония послевкусия добавка,

сахарина косметика,
онтацид

Считается безопасным Жевательная резинка Диетическая
при употреблении в пищу добавка,

в небольших количествах; корм АЛя жи-
большие дозы MOryт вызы- вотных
вать тошноту и рвоту

Острые или отсроченные Жевательная резинка, Основа
гиперчувствительные реак- безалкогольные напит- АЛЯмази,
ции; тошнота; диорея ки, джем, растворимый лекарства

кофе, ликеры местного
действия,
защитное
средство для
кожи

Считается безопасным Кондитерские изде- Тушь, тени
при употреблении в пищу; пия, безалкогольные для век,
может вызывать небольшие напитки; жевательная детский
аллергические реакции и резинка крем, губная
контактный дерматит помада, кос-

метика

Считается безопасным при Глазирование про- Губная пома-
употреблении в пищу, но ДУКТОВ, жевательная да, чернило,
необходимо дальнейшее резинка косметика
тестирование

,

Изредка вызывсег аллер- Кондитерские изделия, Косметика,
гические реакции, контокт- парафинираванные губная по-
ный дерматит, раздраже- фрукты, фруктовый сок, мода, тушь
ние желудка соусы АЛЯресниц и

бравей, лак
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Е-код 1Название 1Функция

1'" 1
Е904 Шеллак Глазирователь с(получают из смолы, выделя-

емой насекомыми)

Е905с Микрокристаллический Гпоэировстепь ООпарафин
(получают из сырой нефти)

Е912 Сложные эфиры монтан- Покрытие поверх-
ной кислоты носгей
(получают из фоссилиэи-
рованного растительного
воска)

Е914 Окисленный полиэтилена- Увлажнитель Q ?
вый воск
(синтетический; получают из
нефти)

Е920 Цистеин, L-, и его гидро- Усилитель вкуса схлориды
(получают из wерсти живот-
ных и куриных перьев; жи-
вотноге происхождения)

Е927Ь Карбамид Агент, придаю- Q(мочевина; может быть жи- щий коричневый
вотного происхождения) цвет

Дезодорант
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I
Потенциальные эффекты 180зможное пищевое IДруrие

использование варианты
использования

Считается безопасным Сладости, вощеные Косметика,
при употреблении в пищу; фрукты лак дnя волос,
амерrический контактный таблетки,
дерматит; раздражение тушь дnя бро-
кожи вей и ресниц,

ювелирные
изделия

Считается безопасным при Украшение торта Оболочка
употреблении в пищу таблеток,

ламинирова-
ние бумаrи и
фольги

Недостаточно информации Защитный слой на ко-
дnя оценки журе фруктов; покры-

тие на продуктах

Канцероген (?); поражение Используется как за-
почек и печени? щитное покрытие фрук-

тов и овощей

Оказывают благотворное Мука дnя хлебопече- Шампунь
воздействие на здоровье; ния, приправа к курице
могут оказывать вредное
воздействие на тех, кто ре-
агирует на rлутамат натрия

Считается безопасным ори Выпечка, жевательная Шариковые
употреблении 8 пищу; 8Ы- резинка, сухие крен- дезодоран-
зывает раздражение кожи, дельки ТЫ, шампунь,
амергические реакции, жидкость для
головную боль попосксния

рта, краска
Дnll волос
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Е939 Упаковочный газ
Газ-вытеснитель
(в аэрозольной
упаковке)

Е941 Азот Газ-вытеснитель
в аэрозольной
упаковке
Упаковочный газ

Е942 Закись азота Газ-вытеснитель
(веселящий газ) в аэрозольной

Е94За бутан Растворитель Q ?
(получают из нефти) газ-вытеснитель

(в аэрозольной
упаковке)

Е943Ь Изобутан Газ-вытеснитель Q ?
(производная нефти) (в аэрозольной

упаковке)

Е944 Пропан Газ-вытеснитель Q ?
в аэрозольной
упаковке
Сатуратор

Е948 Кислород Упаковочный газ Q
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1~отенциальныеэ~Фе~rы I··..•ожное пишеаое \1Дpyno. .
использование вариан~ы
,- . . _. испольэован;"я

Считается безопосным при Упаковка продуктов Сварка
употреблении в пищу

Считается безопасным при Электроду-
употреблении в пищу говоя свар-

ка, газ для
~адувония

шариков

Считается безопасным при Замораживание и Консервант
употреблении в пищу вакуумная упаковка в косметике

продуктов

Считается безопасным при Мука (отбеленная), пи- Пекистый
употреблении в пищу . щевые сэроэопи косметиче-

ский крем

Канцероген у животных; Холодильный агент Аэрозоль,
подавляет деятельность косметика
ЦНС; находится в списке
опасных веществ Ноцио-
нального института здоро-
вья США; нейротоксичен

См, Бутан Масло для жарки Косметика
в сэроэопи в оэроаопи,

искусствен-
ное охпож-
дение

Может оказывать норкоти- Пори стые продукты и Косметика а
ческое действие в больших продукты а сэроэопях аэрозолях
концентрациях; нейротокси-
чен; в настоящее время оце-
нивается его безопасность

Считается безопасным при Производство сидра
I употреблении в пищу

s Стейте ••
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Е-код IНш.о ••• IФу•••••• IK~ I-/-

Е949 ВОДОРОД Упаковочный гоэ ОО

Е950 Ацееуnьфам К Искусственный G(синтетическое химическое подсластитель
вещество) Усилитель вкуса

Е951 Аепартам. Искусственный GG(получают из фенилаланина подсластитель
и аспарагиновой кислоты; Усилитель вкуса
в организме расщепляется
на метанол, затем на фор-
мальдегид; может быть ГМ)

Е952 Цикnамоваll кислота и ее Искусственный Gнетрвевея. кanиеваll и подсластитель
кanьциеваll еоnи Усилитель вкуса
(запрещены 8 некоторых
странах)
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IПотенциальные э~фекты " 1"'~"""'Щ9""~I"'y~ ..использование ,C,~ варианты -.
. .,;. испОльЗования

Считается безапосным при Гидрагенизация таких Проиэвод-
употреблении в пищу масел, как соевое, ку- ство сорби-

курузное и хлопковое то, испопь-
зуемого в
косметике,
н т. д.

Вызывал опухоли легких, Искусственный под- Средства
молочной железы, лейке- сластитель, низкока- для ухода
мию, респираторные нару- лорийные продукты, за полостью
шения и рак у животных низкокалорийная хевс- рта

тельная резинка

Головная боль; депрессия; Искусственные Лекарства,
тревога; астма; усталость; подсластители включая дет-
гиперактивность; симпго- (Nulrisweel™, EquaI™), ские
мы, схожие с рассеянным низкокалорийные про-
склерозом; слепота; дукты, диетические на-
агрессивность; мигрень; питки, жевательная ре-
бессонница; головокруже- зинка, безалкогольные
ние; раздражительность; напитки, растворимый
эпилепсия; нарушения кофе, может добавлять-
памяти; припадки (более ся к любым продуктам
92 видов); не рекомендует- безсахара
ся детям; не рекомендуется
женщинам во время бере-
менности;тератогенный

Мигрени; различные кож- Консервированные
ные заболевания; крапивни- фрукты с искусствен-
ца; зуд; может оказывоть ными подсластителями,
вредное воздействие на поч- солодовые безалко-
ки, сердце, кровооброще- гольные напитки, низко-
ние, кровь, репродуктивную калорийные продукты
функцию, печень, щитовид-
ную железу; канцероген
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Е-код IНo~~~ IФун~·, IK~ I/
\

Е953 Изомальт Искусственный о(попучают.из сахара; может подсластитель
быть улучшен с памащью Загуститель
ацесульфама К (Е950))

Е954 Сахарин (натриевая, ка- Искусственный ~~
ЛИСВQ"I КQЛЬЦИСDQИ ,ОП..,) псзаслост •..•гель

(попучают из толуола; за- .
прещено или ограничено
использование во многих
странах)

Е955 Сукралоза Искусственный © ?
(получают синтетически из подсластитель
сахара и хлора)

Е957 Тауматин Усилитель вкуса ОО(получают из фруктов, про- Подсластитель
израстающих в Западной
Африке)

Е959 Неогесперидин дигидро- Подсластитель ООхалкон - Усилитель вкуса
(получают из померанцев)

Е962 Соль аспартама-ацесуль- Искусственный ©фама Iу нас - твинсвит) подсластитель

Е965 Мальтит, сироп мальтита Подсластитель Q(получают из мальтозы) Стабилизатор
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использования

Считается безопасным при Мороженое, джем, Косметика
употреблении в пищу; раз- выпечка
дражение желудка

Крапивница; зуд; не реко- Диетические безалко- Жево-
мендуется детям; экзема; rольные напитки . .10МА- TOn~~H •.1I4

тошнота; диарея; диурез; нитель сахара аспирин, пе-
головная боль; мутаген; карственные
канцероген; тератоген препараты

Рубцовое сморщивоине Кондитерские изделия,
зобной железы; увеличе- фруктовые пасты, де-
ние почек и печени в ис- серты, выпечка
следованиях на животных

Считается безопасным при Жевательная резинка,
употреблении 8 пищу японские приправы (?)

Считается безопасным при Сыр, жевательная ре- Некоторые
употреблении в пищу зинка, закуски, раство- сорта пива

римый кофе

См. Аспартам (Е951) и Смесь для пудинга бы-
Ацесульфам К (Е950) строго приготовления,

смеси для молочного
коктейля, жевательная
резинка, шоколад

Счигсегся безопасным при Низкокалорийные про- Пивоварен-
употреблении в пищу в не- дукты, сухофрукты, кон- ная промыш-
больших количествах; при дитерские изделия ленность
чрезмерном потреблении
оказывает слабительное
действие
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Е-код IH~~.~- 1Фу••••• 1 ко.
1

Е966 Лактит Искусственный ОО(получают из молочного подсластитель
сахара (лактозы); животного Агент, улучшаю-
происхождения) щий консиеген-

цИЮ

Е967 К~ИnИТ Увлажнитель g
(формально получают из Стабилизатор
древесины березы, но теперь
изготавливоют из отходов
производства целлюлозы) .

Е999 Экстракт квиллайи Пенообразую- е[экстрскт квиллайи; запре- щее вещество
щен в некоторых странох) Усилитель вкуса

ЕI10З Инвергоэе Технологическая G ?(получают путем фермента- добавка
ции дрожжей; возможно ГМ)

ЕI105 ЛИЗ0ЦИМ Консервант G ?
(яичный белок; животного
происхождения; может быть
ГМ)



ЧАСТЬ 1. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 135IПо,~••••=."ы.,фф~ I'''~"~""Щ•• ее IДру",.И,спользование , . варианты ~
. '. использования

Считается безопасным при Выпечка, мороженое,
употреблении в пищу арахисовое масло,

взбитые сливки

Счигоатся бе30пос~ы~M при Мороженое, wоколад, Зубttам

употреблении в пищу в не- джемы, кондитерские паста
больших количествах; со- изделия, жевательная
общается о благоприятном резинка, ириски, мят-
воздействии на здоровье; ные леденцы
большие дозы вызывают
диарею и скопление газов;
вызывал опухоли у крыс

Считается безопасным Безалкогольные на-
при употреблении в пищу; питки, мороженое,
раздражение желудочно- сладости
кишечного тракта; боль-
шив дозы могут вызывать
поражение печени, дыха-
тельную недостаточность,
судороги и кому

Установлена связь ГМ- Кондитерские изделия с
ферментов с серьезными мягкой начинкой
проблемами со здоровьем
и даже смертью

Хроническая головная Изготовление сыра Косметика,
боль; аллергические ре- таблетки,
акции глазные

капли
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Е-код , IH~.....•. IФУ'''~ Iкод I~:-.

Е1200 Полидекстроза Уеложнигель Q(похожа на целлюлозу) Стабилизатор

Е1201 Поливинилпирролидон Осветлитель G(РУР) Стабилизатор

Е1202 Поливинилполипирроли- Стабилизатор Gдон цвета
[синтетичеёкий протеин)

Е1404 Крахмал окисленный Загуститель Q ?(синтетический; модифици- Стабилизатор
рованный крахмал;
см. Крахмал - Модифици-
рованный в части 2)

Е1410 Монокрахмалфосфат Загуститель Q ?(модифицированный крах- Стабилизатор
мол; см. Крахмал - Моди-
фицированный в части 2)

Е1412 Дикрахмалфосфат Загуститель Q ?(см. Крахмал - Модифици- Стабилизатор
рованный в части 2)
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:'1 Потенциальные эффекты 1Возможное пищевое 1Другие .
, . '. использование варианты

, -- ~ И(nОЛЬЗ0ваНИJl

Считается безопасным Низкокалорийные про-
при употреблении 8 пищу дукты, йогурт, порошок
В небольшик количествах; для сладкого крема, мо-
чрезмерное потребление роженое, кондитерские
может оказывать спсби- изделия
тельное действие; не реко-
мендуется детям

Поражения легких и почек; Производство пива, Лак для во-
газы; опухоли; аллергиче- вина и уксусо лос И ногтей,
ский контактный дерматит шампунь,
при применении сопнцезо- солнцеза-
щитного крема; повышен- щитный крем
ноя чувствительность кожи;
канцероген

См. Поливинилпирролидон Используется ДЛЯ очист- Лакдnя во-
(Е1201) ки игристого вино И лос

уксуса

Существует неопределен- Смесь дnя запеканки,
ность относительно без- смесь дnя жидкого
опосности употребления тесто, кондитерские
модифицированного крах- изделия
мала, особенно дnя детей -
Существует неопределен- Различные продукты
ность относительно без-
опасности употребления
модифицированного крах-
мала, особенно дnя детей

Существует неопределен- . Начинки для фруктовых Косметика,
ность относительно без- пирожков, пудинги умягчитель
опасности употребления быстрого приготовле- воды

- модифицированного крах- ния, десерты быстрого
мала, особенно дnя детей прнготовлення, соусы,

полуфабрикат супа
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Е-код 1 Название 1 ФУНКЦИЯ 1 Код
1- ,

Е141З Фосфатированный ди- Загуститель G ?-
крахмалфосфат«аиитый» Стабилизатор
(модифицироаанный крах-
мал; см. Крахмал - Моди-
фицировонный в части 2)

Е1414 ДИКРОХМQ"фое+ат Clцоти- 30ryС'Титйn", G ?
лированный Стабилизатор
(синтетический; см. Крах-
мал - Модифицированный
в части2)

Е1420 Крахмал ацетатный, "те- Загуститель G ?
рифицированный УКСУС- Растительная
ным ангидридом смола
(синтетический;
см. Крахмал - Модифици-

I рованный в части 2)
Е1422 Дикрахмаладипат ацети- Загуститель Q ?лированный Стабилизатор

(модифицированный крах-
мал; см. Крахмал - Моди-

I фицированный в части 2)
Е1440 Крахмал оксипропилиро- Загуститель G ?

ванный Растительная
(см. Крахмал - Модифици- смола
рованный в части 2)

Е1442 Дикрахмалфосфат окси- Загуститель G ?пропиnированный «сwи- Эмульгатор
тый»
(см. Крахмал - Модифици-
ровонный В части 2; может
быть ГМ)
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! П•••• ц.М~_ ,ффе~. !'.~~H.'ПНЩ<Ю.
- !другие

. использование варианты
использования

Существует неопределен- Фруктовый йогурт,
ность относительно без- мороженое, консерви-
опасности употребления рованные продукты для
модифицированного крах- детского питания
моло, особенно для детей

Есть ивувереиность отно- Соу~ы,мориновонные

сительно безопасности огурцы, йогурт, сухая
модифицированных крах- смесь для кекса, кон-
молов, особенна для детей сервированные фрукты,

начинка для пиражков

Есть неуверенность отно- Соусы, индийская при-
сительно безопасности права чатни, десерты,
модифицированных крах- выпечка, кондитерские
малов, особенно для детей изделия

Есть неуверенность отно- Соусы,мариньванные
сительно безопасности огурцы, йогурт, сухая
модифицированных крах- смесь для кекса, кон-
малов, особенно для детей сервированные фрукты,

начинка для пирожков

Существует неопределен- Соусы, маринованные
ность относительно без- огурцы, йогурт, полу-
опасности употребления фабрикат для кекса,
модифицированного крах- консервированные
мола, особенно дл$!детей фруктовые начинки для

пирожков

Существует неопределен- Консервированные
ность относительно без- супы,замороженные
опасности употребления десерты, соусы, полу-
модифицированного крах- фабрикат для кекса
мола, особенно для детей

,
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Е-код 1 Н.,••нн, IФ~Н~~ 1 к••

1
Е1450 Крахмала и натриевой Загуститель G ?соли ектенипянгерной Стабилизатор

кислоты эфир
(модифицированный крах-
мал; см. Крахмал - Моди-
ф""ц""ровонный В чпсти 2)

Е1451 дцетилированный окис- Загуститель G ?ленный крахмал Стабилизатор
(модифицированный крах-
мал; см. Крахмал - Моди-
фицированный в части 2)

Е1505 Триэтилцитрат Загуститель с(лимонная кислота и этияо- Стабилизатор
вый спирт)

Е1518 Триацетин Растворитель е

Е1520 Пропиленгликоль Увлажнитель Q(получают синтетически из Растворитель
пропилена, или глицерина,
или оксида сропипенс]
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, ! Потенциальныеэффекты~' !80зможное пищево:' ..-!Друrи~ . .
• • • с.' иt:польз~вание:.· вар'ианты.
. 'использования

Существует неопределен- Эссенция, заправка дпя
ность относительно без- салата, осветлитель для
опасности употребления напитков
модифицированного крах-
мала, особенно дnя детей

Есть неуверенность отно- Консервированные
сительно безопасности продукты ДЛЯ младенцев
модифицированных крох- и детей, кондитерские
молов, особенно для детей изделия

-
Может оказывоть вредное Обработанные яичные Лак для наг-
воздействие на тех, кто белки, коптильная жид- гей, основа
реагирует на глутамат кость дnя духов
натрия; цитраты могут
влиять на результаты лабо-
раторных анализов крови,
а также функции печени и
поджелудочной ·железы

Считается безопасным Покрытие дnя овощей и Краска дnя
при употреблении в пищу; фруктов волос, зуб-
инъекции в больших дозах ноя паста,
были смертельными дnя фильтры
крыс дnя сигарет,

парфюмерия

Контактный дерматит; Кондитерские изделия, Лосьон для
лактоцидоз; сухость кожи; выпечка, продукты загара, зуб-
токсичен дnя органов с шоколадом, кокос ноя паста,
дыхания, иммунной и не- с сахаром, глазурь губная пома-
рвной систем; подавляет да, лосьон
деятельность ЦНС и вызы- дnя детей,
воет поражение почек у пестициды,
животных антифриз





.•

ЧАСТЬ 2

ИНГРЕДИЕНТЫ
КОСМЕТИКИ
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Название Iфу.""., IK~ I
А6иетиновоя кислото Стабилизатор Q ?(абиетол; получают из СОСНО- Агент, улучшающий конси-
вой смолы) стенцию

А6солю1 фиалкового корня Ароматизирующее веще- с(получают 1.0:1 стgблgй ярисо] СТ80

Азокраситель Краситель GG(экстракт из коменнсугопьно-
го дегтя или сырой нефти; см.
Каменноугольный деготь)

Акр ••ламидныЙ сополимер Средство для образования е(акриламид получают из пленки
акрилонитрила и серной Загуститель
КИСЛОТЫ)

Акрилотныйсополимер Связующее вещество Q ?(синтетический; получают из Средство для образования
нефти) менки

Anкилбензоп сульфонат Моющее средство Q ?

Абсолю - ароматическое эссенциспьное масло высшей степени очист-
ки. При ИСПОЛЬЗ0вании 11аромотерапевтических составах обсолю почти всег-
да сильно разбавляется. В микроскопических долях может также присутство-

80ТЬ • других косметических продуктах (кремох, лосьонах и т. д.).
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использование варианrы
в космеrике использования

Может вызывать аллергические Производство Производ-
реакции; раздражение КОжи мыло, пенка ДЛЯ ство винило,
и слизистых оболочек; вредно мытья лица лаков и
ДЛЯ морской фауны и флоры пластика

Обычно безопасное; может вы- Духи
зывать аллергические реакuии
Контакт с кожей может вызы- Крем-краска для .Продукты и
вать крапивницу, астму, сенную временного окро- напитки
лихорадку, аллергические шивония волос
реакции, рок мочевого пузыря;
может впитываться через кожу

Акриламид токсичен для пече- Лак для ногтей,
ни, репродуктивных органов и косметика
нервной системы; токсичен при
всасывании через кожу; опасен
для окружающей среды; осо-
бенно вреден для рыбы

Акрилоты являются СИЛЬНЫми Лак для ногтей,
раздражающими веществами румяно, лак для

волос, тушь для
бровей и ресниц

Считается, что нетоксичен при Шампунь, пена для
попадании в рот; сухость кожи; ванны
может вызывать раздражение
КОжи
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НО:Jвание IФуН,,~
1 Ко.

1
Алкоголь Растворитель Q ?[вгсноп]

Аллантоин Антибактериальный пре- @@
(может быть получен из моче- парат
вой кислоты, содержащейся в Средство для ухода за по-
корне окопника; может быть лостью рта
животного происхождения)

Алоэ, гель и экстракт алоэ Растительная добавка ОО

Альфа оксикислоты Отшелушивающее средство G(гликолевоя кислота, молоч- -,
ноя кислота, винная кислота,
яблочная кислота, лимонная
кислота, салициловая кис-
лота, L-альфа оксикислота,
смешанные фруктовые
кислоты и другие; включены
в Список опасных веществ,
принятый в Канаде)

Альфа-олефин сульфонаты Чистящее средство G ?
натрия

Амбра Фиксатор ОО(получают из спермы кито- Ароматизатор
образных; животного проис-
хождения)



ЧАСТЬ 2. ИН,!ЕДИЕНТЫ КОСМЕТИКИ

I
Потенциальные эффекты IВозможное IДругие .

. использование _ варианты
в косметике ....- использования

Вызывает рак рта, горла и Жидкость для по-
языка, кантактный дерматит, лоскания рта, очи-
сухость кожи и волос при чрез- щающее средство
мерном потреблении для лица, духи, по-

сьон после бритья

Может ускорять рост клеток, КосМсТи ...•ескоя

способствуя заживлению пе- мазь, лосьон для
реломов, царапин, ран; может рук, лосьон для во-
смяrчать псориаз лос, лосьон после

бритья, кондицио-
нер для волос

Нет сведений о вредных эффек- Крем для кожи,
тах; считается, что оказывает дезодорант, мыло,
блоготворное и лечебное воз- крем для бритья
действие на организм

Долговременное поражение Отшелушивающие
кожи;опухание,изменение средства для кожи,
цвета кожи, особенно вокруг тонер для кожи, KpeN
глаз; образование волдырей на для лица и тела,
коже; зуд; сыпь; токсичны для средство для раз-
печени; повышенный риск рака мяrчения кутикул,
кожи; чувствительность к свету; средство для очист-
не рекомендуется детям или ки кожи, средство
младенцам для улучшения кожи,

шампунь

Может вызывать раздражение Шампунь, средства
глаз и кожи, а также сенсиби- для ванны и душа
лизацию, аномалии развития
плода у животных

Амбра на 80% состоит из Парфюмерия Усилитель вку-
холестерина; нет сведений о са для про-
вредных эффектах ДУКТ08 и напит

ков, сигареты
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Н!Jзвание - , IФу,,,,,·, · IK~
I"

.-- - -

Амилацетат Растворитель G(банановая эссенция; полу- Ароматизатор
чают из амилового спирта)'

Амилдиметил пара-амино- Поглотитель ультрафиоле- G6еНЗ0ЙНОЙ кислоты товыхлучей
(ПQдиматА)

Аминометил пропанол Эмульгатор Q(спирт, получаемый из со-
единений азота)

Аминофенол [пт-, 0-, р-] Краситель G
Анетоп Ароматизатор (3?(получают И3 анисового мас- Денатурирующее средство
ла и другими способами)

АнфеnЬЦИJl Ростигельноя добавка ОО(род красных морских 80-
дорослей)

АпеЛЬСИН080е масnо Ароматизирующее веще- Q(получают из свежей кожуры ство
слодкого опельсинс] Усилитель вкуса

Аскор6иnпальмитат Регулятор кислотности о(производная форма сскор- Антиоксидонт
биновой кислоты)
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!

Потенциальные эффекты .!80эможное !Другие
. ,1" \ испо~ьэовани~' вариа.нт.ы

_. J _!KOCMe"II!Ke ".; ""..: использования

Головная боль; утомляемость; Духи, лак для ног- Ароматиза-
боль в груди; подавляет де- тей, средство для тор с за па-
ятельность ЦНС; токсичен для снятия лака хом банана
нервной системы и органов ды- в продуктах,
хания; раздражение слизистых ароматиза-
оболочек тор крема

ДЛЯ обуви

Может вызывать сенсибилиза- Солнцезащитный
цию; ускоряет деление клеток крем
рака груди; эстрогенный: раз-
рушение эндокринной системы;
канцероген

Считается безопасным при Лак ДЛЯ волос,
использовании в косметике в крем ДЛЯ бритья,
концентрации до 1%; может вы- косметический
зывать раздражение кожи крем, дезодорант

См. 2-Амино-4-нитрофенол Краска для волос

Крапивница; образование Духи, зубная па-
волдырей на коже и шелушение ста, средство для
кожи; раздражение десен и полоскания рта
горла

Нет сведений о вредных эф- Кондиционер для
фектах кожи, косметиче-

ские средства

Аллергические реакции при Парфюмерия, Сигареты,
повышенной чувствительности; мыло, одеколон пестициды
острые реакции на концентри-
рованное апельсиновое масло

Может быть причиной контакт- Косметический
ного дерматита крем и лосьон
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Название 1ФУ"~":" 1'" 1
Аскорбиновая киcnота Антиоксидант ОО(витамин С) Консервант

Ацетальдегид Растворитель GG(этаноль; может быть-живот- Промежуточное соедине-
ного прсисхожпения] ние

Ацетамид МЕА Антистатик Q ?
(п-ацетил этоноломин)

Ацетаминопропил тримо- Антистатик G) ?
ниумхлорид

Ацетарсоn Антибактериальный пре- Q ?[стовсрсол] порот

Ацетат Ароматизатор G(получают из оцетольдегидо) Растворитель
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IПотенциоnь~ые зффекты Iвозможное IДругие .
~~ ~(ПОnЬ3080ние, варианты .

-- в кqсметике ИCnOnЬ308ан~я

Витамин С выполняет мноrие Косметический
полезные функции в организме крем, средства от

морщин

Раздражение слизистых оболо- Душистое вещест- Серебрение
чек; поражение печени; токси- во в косметике, зеркал, син-
цА•..•дna почек, oprOHoa дыхания "РОНЗООДСТDО теТt1'"1ес:коя
и нервной системы; подавляет духов резина
деятельность ЦНС; раздра-
жение кожи; тератогенный,
канцероген; вреден для водных
организмов

Небольшое раздражение кожи; Шампунь и конди-
вызывал рак печени у крыс; мо- ционер для волос,
жег содержать диэтаноламин; крем для кожи,
см. Диэтаноламин средство для

укрепления волос

См. Четвертичные соединения Шампунь, банное Моющие
аммония мыло,кондицион~ средства

Сенсибилизация; аллерrиче- Жидкость для
ские реакции; смертельная полоскания рта,
доза для мышей равна зубная паста,
0,004 Г/КГ средства женской

гигиены

Подавляет деятельность ЦНС; Синтетические Фруктовые
угнетение дыхания; сердечна- духи оромсти-
сосудистая недостаточность; заторы в
отсутствуют сведения о ток- . продуктах,
сичности для кожи; возможно снотворное
высокое кровяное давление; в медицине
вкnючен в список опасных
веществ, составленный Нацио-
нальным институтом здраво-
охранения США
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Ноэвоние, . ·:' .. 1."..· •.. ' ' 1Код

1I
.

.',
"

Ацетат алюминия Антибактериальный пре- е(смесь. включающая уксус- парат
ную и борную кислоту)

Ацетат свинца Краситель GG(получают из оксида свинца
и уксусной кислоты)

Ацетил тирозин Биологическая добавка ОО(может быть животного про-
исхождения]

Ацетилированный ланолин Эмульгатор G ?(животного происхождения; Смягчающее средство
может быть загрязнен остат-
коми пестицидов)

Ацетилированный ланоли- Эмульгатор еновый спирт Смягчающее средство
(см, Ацетилированный ла-
новин]

Ацетилметионил метилси- Антистатик ООпанол эластинат
(животного происхождения)
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!п~н".,~", ,ффо,," !•.-.о. !Друме
испольэование варианrы'
Вl(осмеrИl(е иcnonь.эо80НИII

Сыпь на коже; образова- Средство против Гидроизоля-
ние струпьев; прием внутрь пота, дезодорант, ция, отделка
больших доз может вызывать защитный крем ткани, кра-
диарею, тошноту, рвоту и кро- ситель для
ватечение; см. также Алюминий меха
(Е17З) в части 1
Отравление свинцом; токсичен Краска для волос, Средства
для печени, почек и нервной восстановитель для лечения
системы; оказывает вредное цвета волос для кожных за-
воздействие на развитие мозга мужчин болеваний
у младенцев и детей; канце- у животных,
роген; токсичен для водных типограф-
организмов; имеет тенденцию к ские краски
накоплению в растениях

Второстепенная аминокислота; Косметика, крем Диетическоя
обычно считается безопасной и жидкости для добавка

зогара

Проходит проверку на без- Продукты ДЛА

опасность; см. Ланолин детей, губная
помада, тени для
век, косметический
крем, кондиционер
для волос

Утверждается, что гипоаллер- Тени для век,
генный; может вызывать сухость средство ДЛЯ

кожи увлажнения кожи,
банное мыло, оде-
колон

Считается безопасным при Кондиционер для
употреблении в пищу волос; кондицио-

нер для кожи
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Название ! Функция !КОД
!

Ацетон Растворитель GG(лолучают лутем окисления Денатурирующее средство
или ферментации)

Ацетонитриn Рсстворитель GG(метилацианид; лредшест-
венник цианида; включен в
Слисок опасных веществ,
принятый в Канаде)

Бензольдегид Растворитель GG(синтетическое миндальное дроматизотор
масло)

Бензилцинномот Поглотитель ультрафиоле- © ?
(сладкий аромат бальзама) товыхлучей

Добавка
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IПотенциальные эффекты . - IВозможное IДругие
использование варианты
в косметике использования

Хрупкость ногтей; отслаивание Лак для ногтей, Раствори-
и расщепление ногтей; раздра- средство для сня- тель ДЛЯ

жение легких; сыпь на коже; тия лака самолетного
раздражение глаз; токсичен - клея, эфире-
для сердечно-сосудистой систе- целлюлоз-
мы, печени и нервной системы наго клея,

разбавитель
ДЛЯ краски

Ядовит для нервнай системы; Средство для Процессы
раздражение кожи; токсичен снятия накладных экстрогиро-
ДЛЯ желудочно-киwечного ногтей ва.ния
тракта и печени; тератогенный;
смертельно опасен при приеме
внутрь

Высокотоксичный; раздроже- Косметический Арама-
ние глаз и кожи; аллергические крем и лосьон, тизатор в
реакции; влияет на деятель- мыло, духи, кра- сладостях,
ность ЦНС; судороги; токсичен ситель ликерах и
ДЛЯ почек, печени, органов ды- мороженом,
хания и нервной системы; вклю- сигареты
чен в список опасных веществ,
составленный Национальным
институтом здра воохранения
США; вреден для водных орго-
низмов

Циннаматы могут вызывать Косметика, духи Сигареты,
ощущение жжения у некоторых пестициды
людей; включен в Список опас-
ных веществ, составленный
Национальным институтом
здравоохранения США
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Нозвоние IФУНКЦИR IКод

I
Бензилацетат Ароматизатор G(получают из растений, осо- Растворитель
6енно жасмина) -

Бензилгемиформал Консервант <;) ?

Бензилкарбинол Консервант - Q ?
(фенилэтиловый спирт)

Бензиловый спирт Растворитель G(содержится в жасмине, ги- Консервант
ацинте и других растениях; Денатурирующее средство
синтетически получают из
нефти или каменноугольного
дегтя) -

Бензилсалицилат Поглотитель ультрафиале- <;)?
(синтетический) товыхлучей

Бензол Растворите!1Ь GG(получают из толуола или
бензина; включен в Список
опасных веществ, принятый в
Канаде)

--
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1

Потенциальные эффекты 1 Возможное 1 Другие .
, использование варианты

в косметике использования

Рвото: диарея; раздражение Духи, мыло Мороженое,
глаз и кожи; токсичен для пече- выпечка,
ни и нервной системы; включен жевательная
в список опасных веществ, резинка
состоеленный Национальным
институтом здровоохранения
США

Продолжительный контакт с ко- Косметика
жей может причинить вред

Раздражение глаз; токсичен Косметика, боль- Синтетиче-
при приеме внутрь; сенсибипи- шинство духов с ские фрукто-
затор; врожденные дефекты у ароматом роз вые арома-
крыс; поражение ЦНС у мышей тизаторы в

продуктах

Головная боль; раздражение Духи, краска для Фруктовые
кожи и слизистых оболочек; волос, шампунь, аромат и-
токсичен для нервной системы средство для сня- заторы для
и печени; контактный дерма- тия лака продуктов,
тит; включен в список опасных смягчитель
веществ, состааленный Наци- ткани, сиге-
ональным институтом здраво- реты
охранения США; токсичен для
водных организмов

Сыпь на коже и опухание при Солнцезащитный Сигаре,""
воздействии солнечного света крем,духи

Высокотоксичный; токсичен для Средство ДI1Я СНА- Моющие
печени, эндокринной системы, ТИА ЛаКа средство,
иммунной системы, органов ды- нейлон, ис-
хония и нервной системы; сыпь KycCТBeHH01I

на коже и опухлость; терого- коже, ПОК,
генный; канцероген; очень ток- средство ДЛА

сичен для водных организмов чистки пе-
чей,Краско
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Название IФУНКЦИЯ IКод

I
бензофеноны (1-12) Ароматизатор G(существует дюжина или Фиксатор
больше различных видов) Поглотитель ультрафиоле-

товых лучей

бентонит Загуститель © ?
(белая глина) Эмульгатор

бетаглюканы Зогустигепь 00(содержатся в овсяной кпет-
чатке и ячмене)

бетанафтоn Растворитель GG(получают из нафталина,
сделанного из каменноуголь-
ного дегтя; включен в Список
опасных веществ, принятый в
Коноде]

Бетаоксикиcnоты Отшелушивающее средство G ?(салициловая кислота, бета-
оксибутановая кислота, тро-
повая кислота, третоконовая
кислота)

биотин Агент, улучшающий КОНСК- 00(растворимый в воде вита- стенцию
мин) Увлажнитель
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I Потенциальные эффекты 180зможное IДруrие
использование варианты
в косметике ИCnQЛьэоваНИА

Крапивница; аллергические Лак ДЛЯ волос, Усилитель
реакции на свет; чувствигепь- мыло, солнце за- вкуса в
ность при контакте; токсичен щитный крем, духи различных
при приеме внутрь; включен продуктах
в список опасных веществ,
составленный Национальным
институтом здравоохранения
США; вреден для водных орго-
низмов

Инертный и обычно негоксич- Маски для лица, Краситель в
ный; может закупоривать поры грим вине
кожи, препятствуя нормальному
функционированию кожи; внут-
ривенная инъекция вызывает
образование сгустков крови И,

возможно, опухоли

Вредные эффекты неизвестны; Пудра для лица;
могут оказывать благотворное кондиционер для
воздействие кожи

Поражение почек; повреж- Средство для
дение глаз, судороги, анемия укрепления волос,
и смерть при приеме внутрь; краска для волос,
поражение кожи; контактный средство для отше-
дерматит лушивания КОЖИ,

духи

Чувствительность к свету; кож- Отшелушивающий
ные реакции, особенно если крем, средство для
кожа сухая или чувствительная; отшелушивания
изменение рН кожи; не река- кожи, маски для
мендуется детям кожи, увлажнитель

Вредные эффекты неизвестны; Косметический
благатворно воэцействует на крем; кондиционер
здоровье ДЛЯ80ЛОС
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Название IФункция I КОД,,

I1

Бисфенол Д Отвердитель G

Борная кислота Антибоктериальный пре- GG(включено в Список опасных порот
веществ, принятый в Канаде)

Бромат калия Антисептик е(включен в Список опасных Вяжущее средство
веществ, принятый в Канаде)

Броматы Ускоритель созревания G(бромот кальция, калия,
натрия)

Бромид цеТРИМОНИII Консервант е(синтетический)

Бромхлорофен Консервант G(фенольное соединение)

Бронидокс L Консервант о
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I Потенциальные эффекты. IВозможное IДругие
. использование варианты

в косметике использования

Неврологические заболевания; Некоторые
трудности в обучении; врож- пластиковые
денные дефекты у мышей; ими- конгей-
татор эстрогена неры для

хранения
продуктов и
КосМеТ •..•Ки

Токсично для жепуцочно-ки- Детская присыпко, ФУНГИЦИА

шечного тракта, печени, почек, крем для глаз, жид- для цитрусо-
репродуктивных органов, крови кость для полоска- вых
и нервной системы; отмечались ния рта; мыло
случаи тяжелого отравления
после попадания внутрь или на-
несения но содранную кожу

Воспаленные и кровоточащие Зубная поста, жид- Улучшающая
десны; раздражение глаз и кость для полоска- добавка 8

кожи;' тошнота; очень токсичен ния рта хлебе
при приеме внутрь

Угнетение дыхания; кожная Нейтрализатор за- Испопьао-
сыпь; нарушения функции вивки «перманент» вались при
почек и почечная недостсточ- приготовле-
ность; влияют на деятельность нии хлеба
ЦНС

Прием внутрь может вызвать Шампунь, дезодо-
смерть; может вызывать роз- рант, средства для
дражение кожи и глаз; влияет очистки кожи
но репродуктивную функцию;
теротогенный; токсичен для эм-
брнонов мышей

Высокотоксичен при приеме Косметика
внутрь; см. Гексахлорофен

См. 5-Бромо-5-нитро- 1, З-ди- См. 5-Бромо-5-
оксан ни:rро-l,З-диоксан

6 Стейте ••
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Q?

ной оковке
Q?

Бутилацетат Растворитель о(синтетический; получают из Ароматизатор
бутона)

Бутилгидроксианизоn GG
Бутиnгидрокситолуоn Консервант GGАнтиоксидант

Бутиленгnиколь Увлажнитель Q ?
(синтетический) Растворитель

Бутиnмиристат
(получают из миристиновой
кислоты И бутилового спирта)

Газ-вытеснитель в аэрозоль-
ной упаковке
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IПотенциальные эффекты IВозможное IдруrИЕ1
И,спользование варианты
в косметике испanьзования

См. 2-Бромо-2-нитропропан См. 2-Бромо-2-нит-
I,З-диол ропропан I,З-диол

См. Тетраборат натрия (Е285) Косметическая Умягчитель
в части 1; вредна для водных мазь;· крем дnя воды, инсек-
организмов бритья тицид

См. Бутан (Е94За), часть 1 Косметика в аэро- Холодильный
зольной упаковке агент

Токсичен; может вызывать Духи, средство дnя Синтетиче-
р.аздражение кожи и глаз; . снятия лака, тени ский аро-
конъюнктивит; раздражение дnя век, мыло матизатор в
ды.хательных путей продуктах,

сигареты

См. Бутилгидроксианизол Косметика Продукты
(ЕЗ20) в части 1

См. Бутилгидрокситолуол Губная помада, кс- Продукты
(ЕЗ21) в части 1 рандаш ДЛЯ подве-

дения глаз, масло и
лосьон дnя детей

Не включен в список. веществ, Лак дnя волос, де-
официально признанных без- коративный лосьон
вредными Управлением по
контролю за продуктами и ле-
карствами США; прием внутрь
может вызвать поражение
почек, рвоту, сонливость, де-
прессию, кому и смерть; может
быть вредным для окружающей
среды

Может вызвать раздражение Губная помада,
кожи; некоторые-миристсты крем дnя лица, л~к
могут вызывать угри дnя ногтей, средст-

во дnя снятия лака
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Бутиловый спирт
(синтетический; получают из
бутана) ,

Бутилпарабен
(синтетический; сложный
эфир бутилового спирта и р-
гидроксибензойной кислоты)

ЧЕМ НАС ТРАВЯП

Растворитель
Осветляющее средство

Консервант

(3?

Бутиролактон Растворитель

Вазелин (белый)
(получают из нефти)

Ванилин
(производят из эвгенола или
отходов деревообработки)

Винилбензол/поливинил-
ПИРРОnИАонсополимер
(получают из винилпирроли-
р,ОНО и мономеров стирола)

Смягчающее средство
Антистатик

Добавка
Ароматизатор

Средство дпя образования
пленки
3амутнитель
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Iпотенци~льные эффекты I возможное IДруrие
использование варианты-

I в косМетике использования

Контактный дерматит) сухасть Шампунь~ лак ДЛЯ Синтетиче-
кожи; при приеме внутр.ь может волос, средство ский ара-
вызывать рсэдрсжение слизи- дЛЯСНЯТИЯлака матизатор в
стых оболочек; сонливость, го- продуктах,
ловную боль, головокружение воск, шел-

1 лак, смола,
сигареты

Аллергические реа~ии; раз- Косметика, шам-
дражениеКОЖИ;СМIПарабены пунь

{ ,
Токсичен; возможно, конце- Лак для ногтей; Производ-
рогенный ДЛЯлюдей; включен средство ДЛЯСНЯТИЯство попяви-
в список опасных веществ, лака; косметика нилпирроли-
составленный Национальным дона
институтом здравоохранения
США

Аллергические реакции кожи; Средства для Глазиро-
изменение цвета KOJlQ1; может удаления волос ватель в
содержать канцерогенные на основе воска, некоторых
загрязняющие вещества (по- косметическая продуктах,
пициклические аромати еские мазь, тени для век, лекарства
соединения) губная помада

Роздражение кожи; экэе о; Духи Шоколад,
пигментация кожи; контактный сыр, пепен-
дерматит; включен в список цы, сигареты
опасных веществ, составлен- \

ный Национальным институтом \ ,
здравоохранения США

См. Стирол и Поливинилпир- Жидкие средства
ролидон для подведения

глаз
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Вода

Воск
(получают из нефти, расте-
ний, ОТ ЖИВОТНЫХ И насеко-
мых; может содержать пести-
циды; может быть ЖИВОТНОГО

происхождения)

Гексахлорофен .
(запрещено использование
в большинстве косметиче-
ских товаров в ЕС и США;
включен в Список опосных
веществ, принятый в Канаде)

ЧЕМ НАС ТРАВЯП

пленки
Смягчающее средство

Консервант

;,

?

Гексиnенгnикоnь
(синтетический)

Растворитель
Агент, регулирующий вяз-
кость



ЧДСТЬ.2. ИНГРЕДИЕНТЫ КОСМЕТИКИ 167

IПотенциальные эффекты IВозможное IДругие
использование варианты
в косметике использования

Вредно ДЛЯ водных организмов; См. Метилсали- См. Метил-
см. Метилсалицилат цилат салицилат

BpeДHЫ~ эффекты отсутствуют Многие к6смети- Консерви-
при условии, что вода очищено чески е товары и рованные и
и не загрязнено хлором, фго- средство личной бутылочные
ридом натрия и т. д. гигиены продукты и

напитки

Обычно безопасен при испопь- Косметика, сред- Защитное
зовании в косметике; может вы- ства для ухода за покрытие
зывать аллергические реакции волосами, губная но свежих
в зависимости от источника и помада, средство фруктах и
чистоты ДЛЯ распрямления овощах,

волос упаковочные
материалы

Множественный склероз; кон- Средство против
токтный дерматит; токсичен ДЛЯ пота, дезодорант,
желудочно-кишечного тракта, масло ДЛЯ детей,
печени и нервной системы; шампунь, зубная
врожденные дефекты; астма; поста, косметиче-
слепота; хлоазма (желтые пиг- екая мазь, детская
ментные пятна но лице); аллер- присыпка
гические реакции; очень ток-
сичен для водных организмов;
имеет тенденцию к накоплению
в пищевой цепи, например в
молоке; возможно долговре-
менное вредное воздействие
но окружающую среду

Контактный дерматит; раздраже- Косметика Пестициды
ние глаз, кожи и слизистых обо-
лочек; токсичен для желудочно-
кишечного тракта, печени, нерв-
ной системы и органов дыхания

\
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Название Iф~~кция. .I,Код
I'.

.
Гексилреэорцин Антиоксидант G(получают из нефти) Антисептик

Гекторит Абсорбент с(глина, содержащая сипикс- Антистатик
ты лития и магния; компонент
бетонита)

Гелиотропин Добавка G ?
(пиперонал; пурпурный диа- Ароматизатор
зокраситель)

Гераниевое масло Растительная добавка G ?
(экстракт из растений)

Гиалуроновая кислота Увлажнитель ОО(естественный белок, находя- Антистатик
щийся в организме; животно-
го происхождения)

Гидразин Восстанавливающее сред- G(получоют из хлорамина, ом- ство
миака и гидроксида нщрия;
включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

I
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1.потенц.и~~ьные эффекты I'-~ I~~'-- использование варианты
в косметике использования

Тяжелое роздражение желудоч- Жидкость для по- Препараты
но-кишечного тракта; пораже- ласкания рта; крем для дегель-
ние кишечника, печени и серд- дnя загара минтизации,
ца; аллергические реакции антисептик

Считается безопасным при Средство для обес- Пестициды
ИС:ПОnЬ:'JОQОt ..НАt.4 А I(OCMQT1AKO; цIDОчиDQН •...•я DQЛОС,

порошок может вызывать раз- карандаш для под-
дражение легких ведения глаз, крем

под пудру

Аллергические реакции; раз- Духи, мыло Пищевые
дражение кожи; подавляет ароматиза-
деятельность ЦНС при приеме торы с эопс-
внутрь в больших количествох хом вишни И

ванили

Контактный дерматит и раз- Зубной порошок,
дражение кожи у некоторых пудра, духи
людей; прием внутрь может
привести к сметри

Считается, что оказывает Увлажняющее Пищевые
благотворное воздействие на средство для кожи, добавки
здоровье крем для век,

кондиционер дnя
волос

Токсичен при вдыхании, приеме Косметика
внутрь или впитывании через
кожу; токсичен дnя почек, пе-
чени, сердечно-сосудистой,
иммунной и нервной систем;
канцероген; теротогенный;
очень токсичен дnя водных
организмов
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rозвоние 1 ФУ.""'" . 1 код

1I

ГИДРОКСИДаММОНИII Регулятор кислотности @ ?
(раствор аммиака и воды) Денатурирующее средство

ГИДРОКСИДкаnИII Эмульгатор G.?(едкий кали) Регулятор кислотности

-

ГИДРОКСИДнаТРИII Эмульгатор @ ?(каустическая сода) Щелочь

Гидроксиметиnгnицинат Консервант @?
Гидроксиметиnгnицинат Консервант @?
наТРИII

Гидроксиметиnцеnnюnоза Загуститель QДобавка

Гидроксипропиnметиn- Средство для образования ецеnnюnоза (получают из пленки
целлюлозы с использованием
нефтехимических веществ)
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I
Потенциальные эффекты '180зможное IДругие

, ИСПОЛЬЗ0вание варианты
. в косметике использования

Раздражает глаза и слизистые Краска ДЛЯ волос, Сигареты,
оболочки; может вызывать средство для рас- пятновы-
ломкость волос; токсичен при прямления волос, водитель,
приеме внутрь; вреден ДЛЯ защитный крем, моющие
окружающей среды тушь ДЛЯ бровей и средства

ресниц
Раздражение кожи и пораже- Жидкое мыло, Бытовые
ние ногтей при использовании защитный крем. моющие
средства ДЛЯ удаления кутикул; лосьон для рук, средства.
может вызывать сыпь на коже средство для уда- батарейки
и жжение; опасен для 80ДНЫХ пения кутикул
организмов

дерматит кожи головы; прием Шампунь. мыло. Пестициды
внутрь может вызывать рвоту. средство для рас-
гипотонию. диарею и обмороч- прямления волос.
ное состояние; может быть опос- жидкая пудра для
ным для окружающей среды. лица
особенно ДЛЯ водных организмов

Может выделять формальдегид; Косметика
см. Формальдегид

Может выделять формальде- Косметика
гид; Национальный институт
здравоохранения США не об-
наружил никаких исследований
безопасности

Считается безопасной при Косметика. сред-
использовании в косметике; ства ДЛЯ ухода за
вредное воздействие отмечает- волосами
ся редко

Считается безопасной при Пена для ванны,
использовании в косметике; средства ДЛЯ ухода
небольшое раздражение глаз и за волосами, сред-
кожи; аллергические реакции ства ДЛЯ заг~
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Название IФУ'"'"' IКод
I,

Гидроксиэтил целлюло:зо Связующее вещество с(получают из целлюло- Средство для образования
зы с использованием пленки
нефтехимических веществ;
может быть ГМ)

ГИДРО1lИ30ВОННЬ'Й бе1l0К Ароматизатор о ?(животного происхождения; Усилитель вкуса
содержит глутамат натрия)

Гидролизованный расти- Усилитель вкуса © ?
тельный белок Антистатик
(получают из сыворотки,
содержит 10-30% глутамата
натрия; может быть ГМ)

Гидрохинон Антиоксидант GG(фенол, который встречается Отбеливающее вещество
в естественной форме, но
обычно проиэводится синте-
тиче~ки из бензола; включен
в Список опасных веществ,
принятый в Канаде)

Гликолевая кислота Регулятор кислотности Q ?
(получают синтетически из Отшелушиьоющее средство
>'ЛОРУКСУСНОЙ кислоты)

Глицерилдистеарат Эмульгатор © ?
(получают из глицерина и стео- Смягчающее средство
рино вой кислоты; может быть
животного происхождения)
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1nOreH';';O"~".'фф."" I'О'~ЖН~ 1--· "использование варианты
в косметике использования

Считается безопасной при Шампунь, крем для
использовании в косметике; зorара, l)'шь для
вредное воздействие отмечает- бровей и ресниц.
ся редко лосьон для рук и

тела

Может вызывоть загрязнение Косметика. шом- Корм дna

канцерогенными нитрозамина- пунь и средство для животных
ми; см. Глутамат натрия (Е621) лечения волос
в части 1
Вызывает обеспокоенность, Средство для ухо- Консерви-
поскольку с гидролизованным до за волосами рованный
растительным белком связаны тунец, суп,
уменьшение веса тело, отро- соусы,
фия внутренних органов, чрез- продукты
мерная активность в поведении питания 8
и недержание мочи и ступе I упаковках
Тошнота, рвота, делирий и об- Крем от веснушек; Пестициды
морочное состояние при при- лосьон для ~aгapa;
еме внутрь; поражение глаз; краска для волос
контактная аллергия; контакт-
ный дерматит; сенсибилизация;
токсичен для печени; MyтaГ~H;
очень токсичен для водных ор-
ганизмов

Немного раздражает кожу и ели- Отшелушивающие Окраска,
зистые оболочки; может выэы- средство для кожи полировка
вать чувствительность к сопнеч- меди
ному CBel)'; эксфолиативный де-

! рматит; не рекомендуется детям

Может вызывать аллергические Лосьон длякожи,
реакции; контактный деРМ9ТИТ l)'шь для бровей и

ресниц. шампунь,
•раЗМЯl'lитель кутикул
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Название 1 Фун,,", ,1 Код

1,
Глицерилмиристат Эмульгатор Q ?
(может быть животного про- Стабилизатор
исхождения)

Глицерилолеат Эмульгатор G ?
(может быть животного про- Смягчающее средство
нсхождения)

Глицерилпара-аминобен- Поглотитель ультрафиоле- G ?эоат (может быть животного товых лучей
происхождения)

Глицерилстеарат Эмульгатор Q ?
(может быть животного про- Смягчающее средство
исхождения)

Глицерилтиогликолат Средство для удаления еволос
Восстанавливающее сред-
ство

Глицерин Увлажнитель О(может быть побочным про-
дуктом производcтsа мыла;
может быть раciительного или
животного п~оисхождения)

Глутарал Консервант GGБактерицид

Глутаральдегид Консервант GG(глутарал; синтетический; Бактерицид
аминокислота, встречающая-
СА в сахарной свекле)
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1По,""""_"ы, .ффею>' I'ожо""о, 1"""·'использование вариаНТbI
в косметике использоваНИJl

Может вызывать контактный де- Детский крем, мас-
рматит; может способствовать ки для лицо, лосьон
появлению угрей . дnя рук

Может вызывать контактный де- Косметический
рматит и кожные аллергические крем и лосьон

I оескции
Может выз всть контоктный Солнцезащитный
дермотит и чувствительность к крем
свету

Может вызывать кожные аллер- Грим, размягчигель
гические реакции; контактный кутикул
дерматит

Контактный дерматит; тиоглико- Лосьон для заВИ8-
лоты могут ВЫЗЫ8атьломкость ки сперманент»,
волос, раздражение кожи, ост- средство для уда-

I рые аллергические реакции ления волос

Считается нетоксичным и не Крем ДЛЯрук, мас- Разное ис-
аллергеном; может вызывать ки для лицо, защит- ПОЛЬЗ08ание
сухость кожи; раздражение ный крем в продуктах
кожи у некоторых людей

См. ГлутараЛЬАегид . См. ГлутараЛЬАегид См. Глута-
ральдегид

Аллергические реакции при Средство против Пищевой
контакте; контактный дерматит; пота, лак ДЛII во- арома-
нарушения развития; токсичен лос, дезодорант, тизатор,
для иммунной системы, репро- лосьон для укладки дезинфи-
ДУКТН8НЫХорганов, кожи и срго- волос, мыло ДЛ!! цирующее
Н08 дыхания; тошнота; головная рук среДСТ80, ис-
боль; боли; сильное сердцебие- пользуемое
ние; резкие изменения иастрое- в больннцах
ния; астма; тератогенный; очень и в стомато-
токсичен длll водных оргаНИЗМ08 логии
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Наэвание IФункция IКод

I-,-

Гомосалат Поглотитель ультрафиоле- Q ?(гомометил салицилат) товыхлучей

Гуар гидроксипропил-три- Антистатик (3?моний хлорид

Двунатриевый паурип Поверхностно-активное (3?сульфосукцинат вещество

Двунатриевый олеамид Поверхностно-активное (3?супьфосукцинат вещество
(может быть животного про-
исхождения)

Декспантеноп Противовоспалительное ОО(может быть животного про- средство
исхождения)

Дециn попиглюкоза Поверхностно-активное с(дециловый спирт И глюкоза) вещество

Деципмиристат Смягчающее средство е(может быть животиого про-
исхождения)

Дециповый спирт Противовспенивающий Q(получают ИЗ жидкого пара- агент
фина) Фиксатор

Деципопеат Смягчающее средство е(может быть животного про- Эмульгатор
исхождения) .



· ЧАСТЬ 2. ИНГРЕДИЕНТЫ КОСМЕТИКИ 177

IПотенциальные эффекты IВозможное IДругие
использование варианты
в косметике использования

Разрушение эндокринной Солнцезащитный
системы; есть сообщения об крем
отравлениях при впитывании
через кожу

См. Четвертичные соединения См. Четвертичные
аммония соединения ам-

мония

Может вызывать загрязнение Шампунь, лосьон Бытовое
канцерогенными нитрозами- для тела, пена для моющее
нами ванны средство

Может вызывать загрязнение Шампунь, лосьон Бытовое
канцерогенными нитрозами- для тело, пена для моющее
нами ванны средство

См. Пантенол См. Пантенол

Может вызывать раздражение Косметика
кожи у чувствительных людей

Миристаты могут способство- Кондиционеры для
вать появлению угрей у некого- кожи в косметике

I рых людей

Ниэкотоксичен при воздействии Косметика, духи Фруктовый
но кожу в тестах на животных ароматиза-

тор в про-
дуктах

Может способствовать появле- Крем для рук,
нию угрей у некоторых людей; средства для за-
в настоящее время проходит гора
проверку для безопосности
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Нозвоние IФункция I Код

I
Диаэолидинил мочевина Консервант @(Гермалл 11; животного проис-
хождения)

Дибегенилдимоний Антистатик G ?
хлорид
(синтетический)

Дибенэоилметаны Поглотитель ультрафиоле- @?
товых лучей

ДибеНЗ0тиофен Добавка @(получают из тиоксантрона;
запрещено использование в
косметике в Италии)

Дибром фЛlOоресцеин Краситель @
(получают путем нагревания
реэарцина с производными
нафталина)

Дибромсалан Антисептик @
(запрещено использование в Фунгицид
косметике в США)

Дибукаин Анестетик местного дей- @ ?
ствия

ДибутиnоксО11QТ Хелатная добавка Q?
(синтетический)
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I Потенциольные эффекты I Возможное IДругие
использование варианты
в косметике ИСПOnЬЗ0ВОНИЯ

Сенсибилизатор; контактный Шампунь, конди- Пестициды,
дерматит; раздражение глаз ционер для волос, текстильная
и кожи; может высвобождать гель для бритья, промышлен-
формальдегид; плохо ПОАЦа- увлажнитель ность
ется биологическому разло-
жению
см. Четвертичные соедннения См. Четвертичные
аммония соединения ам-

мония

Аллергия но свет; контактная Солнцезащитный
аллергия крем

Расстройство ЦНС; нарушения Шампунь от пер- Психофар-
кровяного давления; зоболева- хоти, средство от мацевтиче-
ниякрови угрей ские препа-

I роты

Чувствительность к свету; сыпь Несмываемая губ-
но коже; воспаление кожи и ноя помада
глаз; расстройство дыхания и
желудочно-кишечного тракта

Чувствительность к свету, Мыло, крем, лось- Моющие
приводящая к сыпи но коже и он,пудра средство
опуханию

Высокотоксичен для крыс при Средство для уда-
инъекции в брюшную полость ления волос но

основе воска

Оксалаты токсичны Товары,
предназначенные
для использования
специалистами
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Название .t~~~..· ~ !КОД
I

- ..
>

..

Дибутилфталат Средство для образования GG(производят из фталевой кис- пленки
лоты, получаемой из грибов; Растворитель
запрещено ислользование в
лаке для ногтей вЕС)

Дигексиладипат Смягчающее средство ©©(получают из адипиновой Растворитель
кислоты)

Дигидроксиацетон Краситель G ?
Увлажнитель

Дидецилдимоний хлорид Поверхностно-активное G ?
вещество

Дииэопропаноламин Регулятор киспотно-шепоч- G ?
нога баланса

Дикокодимоний хлорид Поверхностно-активное Q ?
вещество

Диметикон Противовспенивающий G ?
(получают из кремнезема, агент
используя нефтехимический Смяrчающее средство
метоноп]
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IПете •••• евьные ,фф.~ I··~·_· IДp~-
использование варианты
в косметике использования

Токсичен дnя печени, почек, Духи, лак для ног- Репеллент
репродуктивных органов и не- гей, дезодорант,
рвной системы; боли в животе; средство против
тошнота; головокружение; пота
аллергические реакции при
контакте; теротогенный; конце-
роген; ксенозстроген;токсичен
дnя водных организмов

Нет сведений о токсичности Увлажнитель,
адипиновой кислоты, но боль- средство дnя ухода
шие дозы при оральном приеме за кожей, грим
смертельны для крыс

Аллергический контактный де- Средство для
рматнт; инъекции смертельны искусственного
для крыс загара

См. Четвертичные соединения См. Четвертичные
аммония соединения ом-

мония

Включен· в список опосных ве- Краска для волос, Замедлитель
ществ, состсвпенный Национоль- завивка сперма- коррозии
ным институтом здравоохране- ненг», укрепля-
ния США; может соединяться с ющие средство,
нитрозирующими веществами и средство дnя ухода
образовывать нитрозамины за волосами

См. Четвертичные соединения См. Четвертичные
аммония соединения ом-

мония

Низкая токсичность; роэцроже- Косметика, конди- Бытовые мо-
ние кожи; аллергические реак- ционер для ухода ющие сред-
ции; вызывал опухоли и мута- за кожей ство, пекор-
ции у лабораторных животных ства местно-

го действия
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Название IФу"- IКод I
Диметиnфтаnат Средство дnя образования G(фталаты являются производ- пленки
ными бензола) -Растворитель

Диоксид титана Краситель о ?
(встречается в природе; МО- Замутнитель
жет содержать наначастицы)

Диоксин Загрязняющее вещество GG(тетрахлордибензо-пара-
диоксин; очень токсичное и
канцерогенное загрязняю-
щее вещество)

Диоктиn натрий суnьфо- Увлажняющий агент (3?
сукцинат

Диоктиnфтаnат Средство дnя образования е(фталаты являются производ- пленки
ными бензола) Растворитель

Дистеариnдимоний Антистатик (3 ?
хлорид

Дифениnметан Ароматизатор Q ?
(получают из метиnенхлори-
да и бензола)
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Iп.~нци~,н",'фф.н," l'bl_H~ IДp~,
использование вариантьг
в косметике использоваНИJl

Фталаты связаны с раком яичка Мускус, кала- Пестициды
и мутациями клеток; токсичен миновый лосьон,
дnя нервной системы; может репеллент
впитываться через кожу; тера-
тогенный
См. Диокеид титана (1::171) о Солr-IЦО~QЩYIТНtot~ КРQ~"",тс;лltJ

части 1; см. также Наночастицы крем, присыпка, для продук-
защитный крем то в, краски,

чернил для
маркеров

Токсичен для сердечно-сосуди- Может присутство- Выделяется
стой системы, печени, нервной вать в бакалейных при сжиго-
системы, желудочно-кишечного товарах; отбе- нии плости-
тракта, органов дыхания, им- ленной хлором ка, газетная
мун ной и эндокринной систем и бумаге, покрытых бумага,
почек; мутаген; тератогенный; пластиком короб- пестициды
канцероген ках и .консервных

банках

Считается безопасным при ис- Средства для
пользовании в косметике укладки 80ЛОС

Фталаты связоны с раком яичко Духи, лак для Пестициды
и мутациями клеток; подавляет ногтей
деятельность ЦНС; тератоген-
ный; может иметь место накоп-
ление в морепродуктах

См. Четвертичные соединения См. Четвертичные
аммония соединения ам-

мония

Местное раздражение кожи; Душистое мыло
реакция кожи на солнечный
свет (покалывание, опухание,
пигментоция]
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Нозвоние ... Jф •.......
1 к••

1
' ,

Дифенилоксид Хелстноя добовка Q ?
(синтетический; получают И3

бензола)

Дихлорметан Растворитель е(метиленхлорид)
Дихлорофен Антибактериальныи пре- о(кристаллы, получаемые И3 парат
толуола)

Дицетилдимоний хлорид Поверхностно-активное Q ?
вещество

Дициклогексил натрий Поверхностно-активное Q ?
сульФосукцинат вещество

Диэтаноламидоолеамид Поверхностно-активное GDEA вещество

Диэтаноламин Растворитель Q(DEA; см, Нитрозамины) Регулятор кислотности
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испольэование варианты: '..
в косметике испanЬЭО80НИА

Испарения токсичны при вды- Парфюмерия, ду-
хании шистое мыло

См. Метиленхлорид См. Метиленхло-
рид

ВРОДОН W'я ~AOPQD&;,R; ТоКС •..•'"1С>n Шомпумь, сред-
для нервной системы; наруше- СТВО против пота;
ния развития; сыпь но коже; дезодорант
аллергические реакции

См. Четвертичные соединения Кондиционер для
аммония волос

См. Четвертичные соединения См. Четвертичные
аммония соединения ам-

мония

См. Четвертичные соединения См. Четвертичные
аммония и ОЕА соединения ам-

мония

Раздражение кожи и слизистых Косметика, мыло, Моющие
оболочек; токсичен для сердеч- шампунь, конди- средство
НО-СОСУДИСТОЙ системы, почек, ционер для волос,
желудочно-кишечного тракта, пена дnя ванны,
печени и нервной системы; увлажняющий
может соединяться с нитроз и- крем, жидкое мыло
рующими веществами и обро-
зовывать канцерогенный нит-
розамин NDELA; разрушение
гормонов; включен в список
опасных веществ, составлен-
ный Национальным институтом
здравоохранения США; вреден
для водных организмов
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Название·
1 ФУ'''.' 1 Код

1
Диэтиленгликоль Увлажнитель GQ(получают путем нагревания Растворитель
этиленоксида с гликолем)

Диэтилфталат Растворитель GG(получают И3 этанола и про- Фиксатор
изводных бензола) Денатурирующее средство

Додецил6еНЗ0ЛСУЛЬФОНО- Поверхностно-активное G ?
вея кислота вещество

Додецил6еНЗ0ниmримо- Поверхностна-активное G ?
ний хлорид вещество

Додецилгексадецилтримо- Антистатик G ?
ний хлорид

Додецилксилдитримоний Антистатик G ?
хлорид

ДромеТРИЗ0Л Растворитель с(получают И3 бензола) Поглотитель ультрафиоле-
товых лучей
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исп~nьзование варианты
в косметике использования

Раздражение глаз и кожи; прием Косметический Эликсиры с
внутрь может привести к смерти; крем, лак ДЛЯ парацетамо-
токсичен ДЛ!! крови, печени, волос лом
почек и нервной системы; те-
рата генный; включен в список
опасных веществ, составленный
Национальным институтом здра
воохронения США

Подавляет деятельность ЦНС; Духи, лак для Репеллент
раздражение слизистых оболо- волос
чек; токсичен для кожи, печени,
эндокринной системы, оргонов
дыхания и нервной системы; те-
ратогенный; может быть опас-
ным для окружающей среды,
особенно для рыбы

Раздражение и сенсибилизация Шсмпунь Моющие
кожи; рвота при приеме внутрь; средства
токсична для водных организмов

См. Четвертичные соединения См. Четвертичные
аммония соединения ам-

мония

См. Четвертичные соединения Кондиционер для
аммония волос

См. Четвертичные соединения См. Четвертичные
аммония соединения ам-

мония

Экспертным советом по про- Лак ДЛЯ ногтей,
верке косметических ингреди- косметика
ентов установлено, что не6ез-
опасен при использовании в
косметике; см. Бензол



Изобутилмиристат Смягчающее средство g
(может быть животного про-

Изобутиловый спирт Растворитель G
Изобутилпальмитат Смягчающее средство G(может быть животного про-
исхождения

Изопропанол Растворитель G(изопропиловый спирт; полу- Противовспенивающий
чают из нефти) агент

188

Изобутанол
[изобутиловый спирт)

ЧЕМ НАС ТРАВЯТ?

Растворитель

Изопропаноламин
(MIPA)

Средство для контроля кис-
лотно-щелочного баланса
Растворитель

Изопоо:'ил изостеарат
(можетб.ыть животного про-
исхождеьия]

Смягчающее средство
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I"=HЦ"."~"',фф",. I"'_H~ IДp~, .
ИСПОПЬЗ0вание варианты
в косметике использования

Сообщовгся о благотворном Крем для рук, кос-
воздействии но здоровье метика

Токсичен при вдыхании; раз- Шампунь, оро- Синтетиче-
дражение кожи и слизистых матизирующие ские фрук-
оболочек; дерматит; токсичен вещество товыеаро-
ДЛЯ нервной системы мотнэоторы,

сигареты

Миристаты могут способство- Косметика
воть появлению угрей у некото-
рыхлюдей

См. Изобутанол См. Изобутанап См. Изобу-
тонол

Пальмитаты MOryт вызывать Косметика
контактный дерматит у некого-
рых людей

Сухие и утратившие естест- Средство для Антифриз,
венные свойства волосы; удаления краски с комнатный
раздражение кожи; токсичен волос, лосьон для дезодорант,
ДЛЯ печени, органов дыхания, рук, лосьон после шеллак,сред-
желудочно-кишечного тракта, бритья, лак для ство для чи-
почек и нервной системы; тера- ногтей стки ковров,
тогенный автомобиль-

ный воск

Тяжелое раздражение кожи Косметический Инсектициды
и глаз; контактная аллергия и крем
дерматит; может образовывать
нитрозамины

Считается безопасным при Кондиционер ДЛЯ

использовании в косметике; ухода за кожей;
вызывает раздражение кожи, средство для очист-
если не разбавлен; может спо- ки кожи
собствовать появлению угрей;
см. Стеариновая кисаото
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HW'O'H' IФун.... IКод I
Изопропил ланолат Смазочный материал Q ?
(животного происхождения) Смягчающее средство

-
Изопропил линолеат Смягчающее средство G(может быть ГМ)

Изопропиn миристат Смягчающее средство е(может быть животного про- Растворитель
исхождения)

Изопропиn· пальмитат Смягчающее средство Q ?(может быть животного про- Консервант
исхождения)

Изопропиn стеарат Смягчающее средство Q ?
(может быть животного про- Связующее вещество
исхождения)

Изапропиnовый спирт Растворитель о
Изостеарил неопентаноат Смягчающее средство. g
(может быть животного про-
исхождения)
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I
Потенциольные эффекты IВозможное IДруrие

использование варианты
в косметике использования

Может вызывать сенсибипиэо- Косметика, крем
цию кожи; в настоящее время для кожи, губная
проходит проверку на без- помада
опасность

Экспертный совет по про верке Кондиционер для Пестициды
косметических ингредиен- кожи в косметике
тов постановил, что имеется
недостаточно доказательств
безопасности использования в ,

косметике

Может значительно увеличи- Лосьон для загара,
вать всасывание канцерогена масло для ванны,
NDELA; может способствовать шампунь, лосьон
появлению угрей; включен в ДЛЯ рук, дезодо-
список опасных веществ, со- рант
стовленный Национальным инс-
титутом здравоохранения США

Раздражение глаз и кожи; ал- Увлажняющее Пестициды
лергические реакции; включен средство, лосьон
в список опасных веществ, для детей, одеко-
составленный Национальным пон, средства для
институтом здравоохранения ухода за волосами
США

Может вызывать раздражение Кондиционер для Пестициды
кожи и аллергические реакции кожи

См. Изопропанол См. Изопропанол См. Изопро-
панол

Считается безопасным при Тени для век, крем
использовании в космегике: под пудру
может способствовать появле-
ниюугрей
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Изостеарил пальмитат Поверхностно-активное Q)
(может быть животного про- вещество
исхожцения] Смягчающее средство

(

Изотиазолинон Консервант Q? i

Имидазолидинип моче- Консервант евина
(животного происхождения)

Каломель Отбеливатель GG(хлористая ртуть; запрещено
использование в косметике в
ЕС и США)

Каменноугольный деготь Краситель G(содержит креозол, хинолин,
ксилол, фенол, бензол, на-
фталин и другие вещество)

Камфорное масло Консервант G(в США запрещено испопь-
зовать кок жидкую мазь)

\.
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I Потенциальные эффекты 180эможнае IДругие
использование варианrы '

, в косметике 'использования

Может служить сенсибипиэо- Крем для рук, крем
тором для людей, страдающих для бритья, мыло,
аллергией; может вызывать защитный крем
контактный дерматит

Может вызывотъ аллергические Косметика
РQCJКЦL<lL4 •..• Кt')~Т~~Т~bJЙ ДОРМОТИТ

Контактный дерматит; может Детский шампунь,
выделять формальдегид; тени для век, масло
см. Формальдегид ДЛЯ ванны, увлож-

няющие средства,
I румяна

Тератогенная; отравление рту- Отбеливающее
тью; сохраняется в окружаю- средство для кожи,
щей среде; очень токсично ДЛЯ крем от веснушек
водных организмов;
см. Соединения f'ТУТИ
Контактный дерматит; псориаз; Шампунь, краска Клейкие
крапивница; фототоксическое ДЛЯ волос, кос- вещество,
действие; угри; сыпь на коже; мети ка ДЛЯ лицо; инсектици-
рок молочной железы, мочево- лосьон для рук и ды, креозот,
го пузыря и печени; вреден ДЛЯ тела; зубная поста фенолы
окружающей среды

Спазмы; судороги; головокру- Средство ДЛЯ Пряный оро-
жение; токсична для печени и укрепления волос, мотизотор в
нервной системы; контактный лосьон до и после продуктах,
дерматит; проблемы с дыхани- бриться бальзамн-
ем; смерть плода рующий

состав,
камфорны.е
шарики от
моли

7 СтеАтем
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Название 1 Функция IKO~
··1

~~~ 1':- ."-п J' ~~ -
\~; Г! I 1;~.. " ~ :'

Канифоль Агент, регулирующий вяз- Q ?
(получают из сосны) кость

Кантаксантин Краситель (розовый) Q ?
(может быть животного про-
исхождения)

Каолин Агент, предотвращающий Q ?
I(фарфоровая глина) слеживание и комкование

Абсорбент

Каприловый/ каприно- Смягчающее средство Q)
вый/ лауриновый триrли- Растворитель
церид (может быть животно-
го происхождения)

Каптан Консервант о(получают из феноло)

Карбитол Увлажнитель еРастворитель

КарбоксиметилцеллlOЛОЗО Загуститель G ?(получают из побочных про- Эмульгатор
Аукта8 ПРОИЗВОДСТ8ахлопка;
может быть ГМ)

I

_}
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Iпо.~:ци~.~е>Ф ••••• ' .•. '-I·o~~e \IДp,....'~
- испоnьзовани~ ,варианты '_
в косметике ИСПOllьзоsdi!ия

Может вызывать контактную Мыло, тушь ДЛЯ Жевательная
аллергию, дерматит век, астму бровей и ресниц. резинка, лак

средства ДЛЯ уда-
ления волос на
основе воска

Ораnы.н.JЙ прием MO~OT Cp~At=Тoa ДnA Кор•.••А'''' кур
вызвать потерю ночного зре- искусственного ДЛЯ окраски
ния; ·см. также Контаксантин загара яичного
(Е 161 g) в разделе 1 желтка

Может подавлять нормальное Детская присыпка, Произ-
функционирование кожи, пудра для лица, водство
забивая поры; хроническое грим керамики,
вдыхание может окозывать - фарфора,
вредное воздействие но легкие, кирпичей
при водящее к фиброзу

Низкая токсичность; небольшое Губная помада,
раздражение глаз и кожи масло для тела,

духи, мыло, лак ДЛЯ

волос

Токсичен ДЛЯ иммунной и Мыло, шампунь, Сельскохо-
нервной систем; нарушения косметика зяйственный
репродуктивной функции; те- фунгицид
ратогенный; может быть опасен
для водных и почвенных орга-
НИЗМ08

Опасен при концентрации Солнцезащитный
выше 5%; более токсичен, чем крем, лак ДЛЯ

полиэтиленгликоль (см.) ногтей

Нет сведений о токсичности Шампунь, крем ДЛЯ Мороженое,
при использовании в косме- рук, крем ДЛЯ бри- напитки,
тике; вызывал опухоли и рок в тья, средства ДЛЯ слабитель-
некоторых исследованиях на ухода за волосами ное
животных
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Нозвоние IФу",""' IКод

I
Карбомер 934, 940, 941 Загуститель G ?

Эмульгатор

-
Карбонат каЛИII Регулятор кислотности G ?
(МооргоН •...••..•есКо,. соль КО"Н")

Карбонат натри. Регулятор кислотности G ?(кальцинированная сода) Окислитель

Картофельный крахмал Смягчоющее средство Q(мука, получаемая из корте-
феля)

Касторовое масло Пластификатор G ?
(получают И3 семян клеще-
вины)

Котехин Модифицирующее веще- G(феноловый спирт в экстра к- ство
те И3 акации катеху)

Катон CG (смесь меТИЛИЗ0- Консервант Gтиазолинона И метилхлори-
аотиоэопиноно]

Кватерний- t 5 Консервант о(может разлагаться на фор-
мольдегид или выделять его)
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[ nM'HЦ" •• ьные оффо.,. [возможное [Друт.
использование варианты
в косметике . иcnanьзоваНИR

Аллергические реакции; раз- Косметика, зубная Использует-
дражение глаз; в настоящее паста ся в промыш-
время проходит проверку на лениости
безопасность

Может вызывать дерматит кожи Лосьон против весну-
rOnl")A~t. n6~ 1.4 рук WQK, WQh\nyHb, мы~оo

Затрудненное дыхание; боли в Шампунь, влага- Жидкость
животе; обморочное состояние лищный душ, мыло, ДЛЯ мытья
при приеме внутрь; токсичен завивка «перма- ПОСУДЫ,

ДЛЯ печени; может вызывать нент», соль для сигареты,
сыпь на голове, лбу и руках ванны пестициды

Обычно считается безопасным; Сухой шомпунь,
могут отмечаться сппергиче- детская присыпко,
ские реакции кожи и заложен- пудра
ность носа

Аллергические реакции; прием Губная помада, Бальзамиру-
внутрь может вызывать прилив масло для тела, ющий состав,
крови в области тазовых ор- крем для бритья, спобигепь-
гонов и спровоцировать само- лак для ногтей, ное, лампо-
произвольный аборт маски для лицо вое масло

Токсичен для печени, сердеч- Краска для волос,
но-сосудистой, нервной и средства для ухода
иммунной систем; контактный за кожей
дерматит; тератогенный; кан-
цероген; токсичен для водных
организмов

Контактный дерматит; мощный Шампунь, косме- Консервация
сенсибилизатор; боктериопь- тика кожи
ный мутаген; рак кожи

Контактный дерматит, аллерги- Косметика, шом-
чески е реакции, раздражение пунь, кондиционер
глаз; сыпь на коже; сенсиби- для волос
лизация
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Назsание ;I~:'~-~ .... 1к••
1

::: ~:'.. , . - -
,. ;- - .: , ,:! , _~~ -f

Кватерний-18 rекторит Агент, реryлирующий вяз- G ?
кость

Кватерний-26 Поверхностно-активное G(может быть загрязнен пести- вещество
ц"'АОМ'" '" DE:A) - А •..•Т~сТаТи~

Кверцитин Краситель·
~(разновидность биофлаво- Антиоксидант

нидов)

Кератин Средство для образования
~(животного происхождения; пленки

включен в Список опасных Добавка
веществ, принятый в Канаде)

Киcnотные красители, Краситenь Gнапример acid red 14
(черный, синий, коричневый,
зеленый, оранжевый, крас-
ный, фиолетовый, жenтый;
синтетический краситель из
каменноугольного дегтя/
оэокраситель)

Кокамид диэтаноламина Поверхностно-активное е(полусинтетический) вещество
Эмульгатор

Кокамид моноэтанопа· Эмульгатор €> ?мина Поверхностно-октивное
(синтетический) вещество
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Iпотенц~альные э~Фекты, IВозможное . IДругие \(~
- Bap~aHTЫ, ис~ользование

" в косметике иcnqnьэоваНИ/l

См. Четвертичные соединения Средство для ухо-
аммония иГекторит да за кожей, гель

для загара

Раздражение глаз; контактный Средство, придаю-
дерматит; канцероген; см. ди- щие волосом блеск
~Tc",,>naM"H (DEA)

Считается, что оказывает благо- Темно-коричневые Пищевые
творное воздействие на здоровье; опенки краски для добавки,
может вызыв.атьамергические волос окраска ис-
рескции; включен в список опос- кусственной
ных веществ, составленный На- шерсти
ционonьным инстнтутом здраво-
охранения США; теротогенный

Считается безопасным ДЛЯ Средство ДЛЯ

большинства людей при ис- завивки «пермо-
пользовании. косметике нент», шампунь,

Могут вызывать раздражение Краска ДЛR волос
кожи, глаз и слизистых обопо-
чек; см. Азокросители и Камен-
ноугольный деготь

ДЛлергическоя сыпь но коже; Шампунь, пена Шампунь для
может содержать диэтоноло- ДЛЯ 80ННЫ, гель для домашних
мин, см. Диэтаноламины бритья животных

Небольшие кожные реакции у Шампунь, кондици-
некоторых людей; испарения онер для волос
8ЫСОКОТОКСИЧНЫ; может содер-
жать нитрозамины; вреден ДЛЯ

окружающей среды
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На~sание ··IФr"- IK~ I
Кокамидопропил бетаин Поверхностно-активное G(синтетический) вещество

Кокамидопропилгидро- Поверхностно-активное Qксисультаин вещество
ЭОГУ<:П1ТСЛЬ

Кокамидопропил димети- Антистатик Qламин

Коко-бетаин Поверхностно-активное е(синтетический; получоют из вещество
кокосового масло)

Коком изсгионст аммо- Очищающее средство QНИII ,

Коком ИЗ0ТИОНат натри" Поверхностно-активное евещество

Кокоил саркозинат аммо- Поверхностно-активное ени. (может быть животного вещество
происхождения)

Кокоил саркозинат натри. Поверхностно-активное G(может быть животного про- вещество
исхождения)

Коко-полиглюкоза Поверхностно-активное ©(синтетическая; может быть вещество
ГМ)

Кокосовые кислоты, масло Поверхностно-активное Qи спирты вещество
(получают из кокосов) Смягчающее средство ,

Растворитель
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. '1 Потенциальные эффекты -180зможное 1Другие
. . использование варианты .

8 косметике использования

Контактный дерматит; опперги- Мыло, средство
ческие реакции; сыпь на веках дnя снятия грима,

шампунь

Может вызывать аллергиче- Шампунь, крем дnя
скую сыпь но коже; может со- волос и кожи
ААрж.ат", ~иТрО3С1МННw

Контактные аллергии; контакт- Кондиционер дnя
ный дерматит у некоторых волос
людей

Может вызывать сыпь но коже у Шампунь, гель дnя
чувствительных людей лица и рук

Считается безопасным при Мыло, шампунь
использовании 8 косметике;
может вызывать сыпь но коже

Считается безопасным при ис- , Мыло, лосьон дnя
пользовании в косметике; тело, отшелуwива-
небольwое раздражение кожи ющие средства дnя

кожи

Может быть загрязнен конце- Шампунь, зубная
рогенными нитрозоаминами; паста
СМ. Соркозины

См. Соркозины Шампунь, лосьон
дnя рук н тело

Может вызывать раздражение Косметика
кожи у чувствительных людей

Moryт смяrчать сухую кожу; Шампунь, детское Маprарин,
MOryт вызывать аллергическую мыло, крем дnя шоколод,
сыпь но коже; раздражение массажа сигареты
глаз и кожи
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Коллаген
(животного происхождения)

Биологическая добавка. Q?

Конопляноо MaQ1Q

[получоют из семян кономи)
СмиNОlOщее СРСАС:ТВО

Кофеин
(получают кок побочный про-
дукт производстза кофе без
кофеине]

Ароматизатор G

Крахмan
(немодифицированный; со-
держится во многих растени-
ях; может быть ГМ)

Загуститель
\;;;;1 ,

_n
Крохмоn - МОДИфИЦИрО-
8Qнный
(крахмал, обработанный
каустической содой, пропи-
леноксидом, сульфатом алю-
миния и другими веществами;
может быть ГМ)

Загуститель
Связующее вещество

\;;;;1'

Кристaлnин Биологическая добавка
(может быть животного про-
исхождения)
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I nO;:" ••••ольные >фф,~" . 1·~o."O' IДр"и. г
использование варианты
в косметике использования

Способен образовывать плен- Крем для рук,
ку, которая может подавлять увлажнитель, кос-
нормальное функционирова- метика
ние кожи; вызывает слперги-
ческие реакции
НАТ ~ААДА~ИЙ О OP&A~"")( ~ф- bOn~30M p,nя ryi5,

фектах при использовании 8 увлажняющее
косметике средство для кожи

Токсичен для печени, нервной Ароматизатор в Лаки, коло,
системы, желудочно-киwечного губной помаде, wоколад,
тракта, почек и опорно-двига- помогает другим сигареты
тельного аппарата; терстоген- ингредиентам про-
ный; не рекомендуется детям; никать через кожу
включен в список опасных
вещесТв, составленный Наци-
ональным институтом здраво-
охранения США

Плохо переваривается, угри Опудривающее Бакалейные
при использовании в космети- средство, детска. товары
ке; дерматит; сенная вихородкс присыпка, сухой

шампунь

Есть обеспокоенность по пово- Косметика Бакалейные
ду сопротивления организма товары,
химическим веществам, ис- детское
пользуемым для модификации питание, си-
крахмала, особенно у мла- гареты
денцев; диарея у младенцев;
угри при использовании 8
косметике; дерматит; сенная
лихорадка

В настоящее время отсутствуют Средства дл.
сведения о вредных эффектах ухода за кожей"
при ИСПОЛЬЗ08анииI косметике волосами



204 ЧЕМ НАС ТРАВЯН

Наэвание Iф'..• ·· 1'" 1
Кристаллический - Абразив Gкремнезем

Кукурузная мука Абсорбент с(может быть ГМ)

-Кукурузное масло Смягчающее средство с(может быть ГМ)

Кукурузный крахмал Пудра -Q ?(может быть ГМ)

Кумарины Ароматизатор G(получают из диптерикса или Добавка
синтетически; запрещены для
использования в продуктах
веША}

Лавандовое масло Ароматизирующее веще- Q(получают из свежих цветов ство
лаванды)
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I
Потенциольные ~ффекты I80эможное . IДругие •

. использовоние варианты
в косметике использования

Раздражение глаз, кожи и лег- Румяна, карандаш Наполнитель
ких при использовании в сухой для подведения туалета дnя
форме; канцероген губ, пудра для лицо животных,

чистящие
средство,
JofpOeKI-4

Используется как более без- Детская присыпка,
опасная альтернатива тольку; пудра дnя лицо
при намокании может спо-
собствовать развитию грибов и
бактерий

Может вызывать аллергические Косметический
кожные реакции у некоторых крем, зубная паста
людей

Может вызывать аллергические Пудра Успокоител ••.•
реакции, сыпь но коже, астму; ное средство
см. Кукурузная мука

Аллергический контактный Средство от угрей, Моющие
дерматит; токсичны при при- мыло, дезодорант, средство
еме внутрь; чувствительность к краска дnя волос,
свету; канцероген; теротоген- шампунь, солнце-
ный; включен в список опасных защитный крем,
веществ, составленный Наци- духи
ональным институтом здраво-
охранения США

Считается, что оказывает бла- Шампунь, лосьон днтисеп-
готворное воздействие на здо- дnя кожи, средство тические
ровье: может вызывать аллер- дnя полоскан и!! масло, крем
гический контактный дерматит; рта, духи, зубная и лосьон,
чувствительность к свету (?) поста сигареты
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Название IФункция IКод

I
ЛаНОЛИНiланолиновое Эмульгатор @ ?
маСЛОi ланолиновый воск Смяrчающее средство
(может быть загрязнен пе-
стицидами; животного проис-
хождения)

Латекс Средство ДIIЯ образования @?
(синтетическая резина) менки

Лауралконийxnорид Консервант @?

Лаурамид ОЕА Загуститель @(синтетическая ПРОИЗ80дная ПенообраЗО8ОТель
кокосового масло)

Лаурамид МЕД Антистатик @ ?(синтетическая ПРОИ380дная
КОКОСО80ГОмасла) -

,

Лаурамидопропип бетаин Антистатик @?

Лаурамин оксид Днтистатик @?
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I.потенциал:ные эффекты I Возможное I Другие
использование варианты

\. , s косметике ИCnOnЬЭОSОНИJl

Считается безопасным, если не Губная помада, Пестициды
заrpязнен; может вызывать ал- тушь дnя бровей и
лерrические кожные реакции, ресниц, средство
угри и контактный дерматит дnя снятия лака,

тени дnя век,
кондиционер дпя
волос

Сыпь на коже; аллергические Косметические Основа
реакции; анафилаксия; инг- маски жевательной
редиенты соединений латекса резинки,
MOryт быть ядовитыми перчатки,

надувные
шары, про-
зервотнвы

Может аызывать раздражение Не должно быть в
глаз; может образовывать нит- продуктах, содер-
розамнны жащих нитрозиру-

ющие вещества

Зуд кожи головы; аллерrиче- Шампунь, кондици- Средство
ские кожные реакции; сухость онер дnя волос дnя мытья
волос; может содержать диэта- посуды
ноламид (DEA); СМ. Диэтано-
ламид

Может вызывать небольwое Шампунь, конднци- Средство
раздражение кожи; может он ер дnя волос для мытья
содержать DEA; см. Диэтано- посуды
ламид

См. Четвертичные соединения см. Четвертичные
аммония соединения ам-

мония

Может образовывоть канцера- Средcnа дnя ухо-
генные нитразамины да за аолосами
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Нозвоние IФr.'".' IK~ I
Лаураминопропио~ат Поверхностно-активное Онатрия вещество

Антистатик

Лауретсуnьфат магния Поверхностно-активное Q ?
вещество

Лауретсуnьфат натрия Поверхностно-активное е(может содержать концеро- вещество
гены 1,4-диоксан и этиле- Моющее средство
ноксид]

ЛаУРИnОIЫЙспирт Поверхностно-активное Q ?
(получают из кокосового вещество
масла) Смягчающее средство

Лауриnсуnьфат Пенообразователь G ?
(получают из лаурилового
спирта)

Лауриnсуnьфат натрия Поверхностно-активное с(может быть получен синте- вещество
тические путем сульфатиро- Денатурирующее средство
ваНИАлаурнnового спирта с Эмульгатор
последующен нейтропизсцм-
ен карбонатом натрия)
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CJ IПотенциольные эффекты 180ЗМОЖНО'е IДpy~
использование варианты
в косметике испonьэования

Небольшие реакции у чувстви- Шампунь, КОНДИЦИ-

тельных людей онер для волос

Может вызывать небольшое Шампунь
раздражение кожи и глаз;
Мб~А" ~eJ'\0p)llbТL I(e •..•цope,.o~,...

1,4-диоксан и этиленоксид

Небольшое раздражение глаз Шампунь, зубная ЖИДКОСТЬ

и кожи; может ~Ы3ЫBaтЪ обра- паста, гель дпя дпя мытья
зование нитрозаминов; токси- ванны, пена ДПR посуды
чен для водных организмов; ванны, лосьон для
см. Нитрозамины рук и тела

Раздражение кожи; может спо- Духи, шампунь Моющие
собствовсть появлению угрей средства

Сенсибипиэоция кожи; умерен- Шампунь
но токсичен при приеме внутрь;
может содержать формальде-
гид

Раздражение кожи, глаз и ели- Пена для ванны, Полуфаб-
зистых оболочек; сухость кожи; конднционер для рикат для
экзема;.Я3ВЫ во рту; токсичен волос, лосьон дпя кекса,
дпя печени и жenудочно-кишеч- рук и тела, шам- продукты
ного тракта; включен в список пунь, зубная поста, с яичным
опасных веществ, составлен- увлажняющее порошком,
ный Национальным институтом средство суфле из
здравоохранения США; геро- алтея, про-
тогенный; токсичен ДЛЯ водных мышленные
организмов чистящие

средства
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Наэsание ! Функци~ !КОд

!

~

Лауриnсуnьфоацетат Поверхностно-активное Qнатрия вещество

Л~ураиJ"l J"IИ2ИИ Aro •.•." роry.n •..•руlOщий D.a3- ОО(может быть животного про- кость
исхождения)

Лауроиnсаркозинат натрия Поверхностно-активное G ?
(может быть животного про- вещество
исхождения) Антистатик

Линanооn добавка G ?
(экстракт из масел лаванды,
бергамота и кориандра)

Линоnеамид DEA Эмульгатор G(диэтаноламид илинолевая
кислота)

Линоnеамид МЕА Антистатик G ?(смесь Этаноламидав nиноnе-
вой кислоты)

Линоnеваll кислота Эмульгатор е(попучают из пищевых жиров Антистатик
и масел; может быть живот-
ного происхождения)



ЧАСТЬ 2. ИНГРЕДИЕНТЫ КОСМЕТИКИ

I Потенци~nьные эффекты I Возможное Iдругие, .
исnоnьзование варианты
в косметике исnопьзования

Раздражение КРЖИ (от умерен- Крем-шампунь,
ного до сильного); небольшое очищающий крем
раздражение глаз; умеренно
токсичен для крыс при приеме
внутрь ~
с........ТаОТс;1I ~o~QnQC"DlM пр'" Jt1~.•. Пудра ДЛИ лицо

пользовании в косметике

См. Саркозины Кондиционер для
волос

Может вызывать аллергические Духи, одеколон, Ароматн-
реакции; псориаз но лице; душистое мыло, заторы в
умеренно токсичен при приеме лосьон после бри- продуктах,
внутрь; раздражение кожи и тья, лосьон ДЛЯ рук, сигареты,
глаз; может окоэывогь вредное лак ДЛЯ волос смягчитель
воздействие на печень ткани

Может содержать диэтанола- Не должно быть в
мид; см. Диэтаноламид продуктах, содер-

жащих нитрозиру-
ющие вещество

Может оказывать раздража- Средство ДЛЯ ухо-
ющее воздействие но кожу и до за волосами
глаза; может содержать DEA;
см. Диэтаноламид

Нет сведений о вредных эф- Косметика Витамины,
фектах в косметике; тошнота препараты,
и рвота при приеме внутрь 8 улучшающие
больших дозах пищеваре-

ние, про-
ИЗВОДСТ80

сыра
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Масло из семян дерева wи Смягчающее средство 00(получают из плодов «масля- Эмульгатор
нога дерево»]

Масло из ceМlH мелим Антибактериальный пре- О(получают из растения, про- порот
израстающега в Индии) Антивирусный препсрет

Масло какао Смягчающее средство О(получают из жареных семян Эмульгатор
какао)

Масло какао Смягчающее средство О(получают из зерен какао) Растительная добавка

Масло кудрявой МЯТW Ароматизатор ©Усилитель вкусс

Масло перечной мяты Ароматизатор Q ?
(получают И3 перечной мяты)

Растительная добавка
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I Потенциальные эффекты I Возмажное IДруrие
использование вариант!>,'

. Ii косметике иcnonьзоваНИII

Косметические угри; аллерги- Крем для бритья,
чески е реакции лечебное мыло

Считается, что оказывает бпо- Крем для кожи, Натураль-
готворное влияние на кожу солнцезащитные ный пищевой

средства ароматиза-
тор

Смягчает и увлажняет кожу; нет Увлажняющее
сведений а токсичности средство, губная

помада, бальзам
для губ, гель для
загара

Оказывает благотворное воз- Крем для кожи, Репеллент
действие при сухости кожи, мыло, губная пома-
экземе, угрях и перхоти; теро- да, шампунь
тогенное (?)
Смягчает и смазывает кожу; Мыло, крем для Сладкие
может вызывать аллергические ресниц, румяна, соусы, кон-
кожные реакции и косметиче- отбеливающее дитерские
ские угри средство для ног- изделия, суп-

гей, губная помада позитории

у некоторых людей аллергиче- Мыло, сигареты Кондитер-
ские реакции; угри ские изде-

пия, пекорс-
твс

Считается, что оказывает Духи, зубная . Жевательная
благотворное воздействие на паста, душистая резинка,
здоровье; может вызывать сыпь косметика сигареты
на коже

Может вызывать аллергические Зубная паста, по- Продукты
реакции, сенную лихорадку; сьон поспе бритья и напитки,
сыпь на коже, аллергический сигареты
контактный дерматит
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Название IФУ""~; 1 ко.
I, ·0'.-

Масло энотеры Тонизирующее средство ОО
Мексенон Поглотитель ультрафиоле- Q ?
(2-Гидрокси-4-метокси- товыхлучей
4-змеП1л-бен;оофснон)

Ментоn Ароматизатор Q ?
(мажет быть натуральным или
синтетическим)

Меркаптаны Ароматизирующие веще- GG(соединеНИRсеры, BQДopoдa ства
и углерода)

Метакриnоваll кислота Грунтовка G(включена в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

Метанол Растворитель о
Метенамин Консервант G(получают из формальдегида Антисептик
и аммиака)
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IЛ~ •• :.~~~О,~o.,...~··1Вo~.'"~. . IДpymO
-' использование . варианты

в косметике - использования

Считается, что оказывает Косметика
благотворное воздействие на
здоровье

Аллергия на свет; крапивница; Солнцезащитный
контактная аллергия; хрони- крем
~OC;KH" OКТHMH"1C';:K"~ дсрмот"п;
может имитировать болезнь или
обострять ее течение;
см. Бензофеконы

Аллергические реакции; Лосьон для кожи; Жевательная
раздражение кожи; в концен- духи, средство для резинка,
трированной форме токсичен полоскания рта сигареты,
при приеме внутрь; включен пестициды
в список опасных веществ,
составленный Национальным
инстнтутом здравоохранения
США

Высокотоксичные; раздра- Средства ДЛЯ уда-
жение кожи; аллергические _ ления волос
реакции; инфекции волосяных
мешочков

Ядовита при приеме вкутрь; Наборы искус-
поражение кожи и ногтей; вое- ственных ногтей,
паления; ожоги; инфекция; ток- средство ухода за
сично для нервной системы ногтями

см. Метнловый спирт См. Метиловый
спирт

Может выделять формальдегид; Дезодорирующие Лекарство
предшественн_ик нитрозами нов; крем и пудра,
раздражение кожи; сыпь на средство для по-
коже лоскания рта
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Название • • •• < 1Функция, ..I·KO~ l'"
.

'.
"

Метикон Антистатик G ?
(СИЛИКОН) Смягчающее средство

Метилантранилат Ароматизатор Q ?
(синтетический; получают из Усилитель вкуса
каменноугольного дегтя)

Метиларабен Консервант е(метил р-гидроксибенаост]

Метилацетат Ростворитель G ?(содержится в естественной ,

Iформе кофе)

МеТИЛАибром Консервонт Grлутаронитриn

Метиленхлорид Ароматизирующее GG(дихлорметан; включен в вещество
Список опасных веществ,
принятый в Канаде)
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I
Потенциальныеэффекты I Возможное .' IДругие -:

- ' испопьзование варианты
в косметике испопьзоваНИА

См. Диметикон Губная помода,
румяно, тушь для
бровей и ресниц;
лосьон поспе
бритья

Рс3АрожоН •..•о КQж •..•j DКI1tQ'1Ct1 ДУХ ••, ЛОСЬОН ДЛЯ П••щевой

В список опасных веществ, загара ароматиза-
составленный Национальным тор, сига-
институтом здравоохранения реты
США; см. Каменноугольный
деготь

Может вызывать аплергнческие MHorнe космети-
реакции; контактный дерматит; ческие товары и
см, Поробены средство личной

гигиены

Токсичен для нервнойсистемы; Духи, туапетная
сухость, раздражение и рос- 80да

I трескивание кожи

Считается не6езопасным при Кондkционер для Жидкость
использовании в косметике; оп- волос, пена для ДЛЯ мытья
лергические реакции; контакт- ванны, средство посуды
ный дерматит; сенсибилизация для загара
кожи

Тошнота; головокружение; Лак для ногтей, Оболоч-
раздражение глаз и кожи; дер- кондиционер для ка для
матит; токсичен для нервной и 80ЛОС, шампунь, таблеток,
сердечно-сосудистон систем, лак для волос, очи- анестетик 8
почек, эндокринной системы и щающий крем медицине,
органов дыхания; канцероген; декофеини-
тератогенный; опасен ДЛЯ рование
окружающен среды; возможно некоторых
загрязнение почвенных вод сортов кофе
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На"О~И' .• 1Фук" •• " 1'0. 1
Метилизобутилкетон
(М/8К)

Усилитель вкуса
Ароматизирующее веще-
ство

G?МетилизотиаЗ0ЛИНОН
(включен в Список опасных
веществ, принятый в Конаде)

Метилкокоилтаурат
натрия
(животного происхождения,
бычья желчь)

Метилметакрилат
(запрещен в ЕС; включен в
Список опасных вещест-в,
принятый в Канаде)

Консервант

Эмульrатор
Поверхностно-актнвное
вещество

Средство дnя образования
пленки

GG

@?

Метилметакрилат
кроссполимер

Метиловwй спирт
(метанол; включен в Список
опасных веществ, принятый •
Канаде)

Средство дnя образования
пленки

Растворитель
Денатурирующее средство
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I
Потенциальные эффекты IВозможное IДругие -
-; использование варианты

.С, - в косметике иcnользоВании

Опасен при приеме внутрь или Духи Синтетиче-
вдыхании; токсичен для почек, ский аро-
жепуцочно-кишечного тракта, могизотор в
органов дыхания, печени и продуктах,
нервной системы; дерматит; раствори-
врожденные дефекты; конце- TG--"b AJ"I~

роген целлюлозы и
лака

См. Изотиазолинон и Метил- Товары для детей, Жидкость
хлоризотиазолинон средство для мытья для мытья

рук, шампунь посуды

Может вызывать образование Косметика
нитрозаминов; СМ. Нитроас-
мины

Тяжелое раздражение кожи; Лак для ноrтей, ис- Меди-
амергические реакции; кон- кусственные ноrти цинекий и
тактный дерматит; токсичен стоматологи-
для печени, крови, органов ды- ческий орто-
хан ия, почек, репродуктивных педический
органов, нервной и иммунной цемент, клей
систем; тератогенный; вреден
для водных организмов

См. Метакриловая кислота Средства для ухо-
да за ноrтями

Экзема; дерматит; токсичен для Шампунь Антифриз,
сердечно-сосудистой системы, чернила,
печени, органов дыхания, эн- краска, лак,
докринной и нервной систем; шеллак,
тератогенный роствор для

удаления
верхнего
слоя краски



220 ЧЕМ НАС ТРАВЯП

Название IФункция I Код
I ~

Метилоксиэтанал Растворитель G(сложный эфир этилен- Ароматизатор
гликоля; включен в Список
опасных веществ, принятый в
Канаде!

Метилсалицилат Ароматизатор G(масло гаультерии; может Дезинфицирующее
быть синтетическим! средство

Метилхлоризотиазолинон Консервант G ?
(включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде!

Метилэтилкетон Растворитель G(МЕК; синтетический; обыч- Ароматизирующее веще-
но получают из бутилового ство
спирта!

Метоксисален Поглотитель ультрафиоле- G(8-метоксипсорален! товыхлучей

Минеральное масло Смягчающее средство -G
(белое масло; производноя
нефти!
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I
Потенциальные эффекты IВозможное IДругие

использование варианты
в косметике иcnanЬЭО8QНИJl

Нарушения развития; токсичен Лак для волос,
ДЛЯ релродуктивных органов; ДУХИ, жидкое мыло,
врожденные дефекты; включе~ косметика
в список опасных веществ, со-
ставленный Национальным инс-
титутом здравоохранения США
Сильное раздражение кожи и Зубная поста, жид- Аромо-
слизистых оболочек; токсичен кость для полоска- тизатор в
длякрови,печени, нервной ния рта; лосьон для продуктах,
системы, репродуктивных загара моющие
органов и органов дыхания; те- средство,
ратогенный; вреден для водных сигореты
организмов

Может вызывать аллергические Шампунь, жидкое Жидкость
реакции; контактный дерматит; мыла для рук и ДЛЯ мытья
мутаген (?); см. Катон CG тела, лосьон после посуды

бритья

Раздражает глаза, кожу и спи- Шампунь, конди- Разбавитель
зистые оболочки; подавляет де- ционер ДЛЯ волос, краски, кЛей
ятельность ЦНС; головная боль; лак для ногтей,
токсичен для печени и нервной духи
системы; дерматит

См. 8-Метоксипсорален Средство для зого-
ро, солнцезощит-
ное средство

Может препятствовать нор- Детский крем и по- Испопьзо-
мальному функционированию сьон, губная пома- валось как
кожи; сухость кожи; терато- да, косметическая пнщевая
генный; токсичен ДЛЯ почек н мазь добавка в
нервной системы, если необ- некоторых
работанное или плохо обрабо- странах
тонное; может обладать фото-
токсическим действием
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Название IФУ'"".' I Код

I ,

Миретсульфат натрия Эмульгатор Q(может быть животного про-
исхождения)

Миристамид ОЕА Агент, регулирующий вяз- G(может быть животного про- кость
нсхожденн,.)

Миристат кальция Поверхностно-активное Q(может быть ЖИВОТНОГО про- еещество
исхождения)

Миристат маГНИJl Замутнитель Q(могниевоя сольмиристино-
вой кислоты)

Миристат цинка Замутнитель G ?
(цинковая соль миристиновой Агент.' регулирующий вяз-
кислоты) кость

МИРИСТИНО8аJl кислота Эмульгатор G ?(может быть животного про-
исхождения)

Миристоилсаркозинат Псверхностно-окгивное G ?
натРИJl вещество
(может быть животиого про- Антистатик
ис;:хождения)

Молоко Смягчающее средство G ?(может быть загрязнено
остатками пестицидов, гене-
тически модифицированных
объектов, антибиотиков и
гормонов; животного проис-
хождения)
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IПотен ••• ~" ••• 'фф'.~ I·~O_~ IДpym,
ИСПОПЬЗ0вание варианты
8 косметике ИCnOnЬ308QНИА

Раздражение глаз (от неболь- Шампунь
шого до умеренного) в исспе-
дованиях на животных

См. Диэтаноламин См. Диэтаноламин

Считается безопасным в кос- Косметика
метике; некоторые миристаты
могут вызывать угри

Миристаты могут способство- Косметика
всть появлению угрей у некого-
Iрыхлюдей

Токсичен; может способство- Грим, лак для ног-
вать появлению угрей; тошнота тей
и рвота при приеме внутрь

Может вызывать раздражение Шампунь, крем дПя Пищевой
кожи; мутации у лабораторных бритья и мыло сромстиао-
животных тор, сига-

реты

См. Соркозины Увлажняющее
средство

Может вызывать аллергические Средства для ванн, Скрытое ис-
реакции от легких до тяжелых; маски для лицо, пользование
при использовании в косметике .средство для чист- т (рисовая
может вызвать угри, если не ки лицо каша-минут-
смыто с кожи полностью ка, карамель

с начинкой,
макароны,
продукты с
казеином)
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Название Iфун..•. · IКод

I
Моногидрат ацетата Эмульгатор Q ?
кальция
(синтетический; соль уксус-
НОЙ кислоты)

Моноэтаноламин Увлажнитель о ?(МЕА; ингредиенты, ноэвс- Эмульготор
ния которых заканчиваются
на МЕА)

Монтан-воск Эмульгатор е(лолучают из бурого угля)
-

Морфолин Эмульгатор е(получают из диэтаноламина; Поверхностно-активное
включен в Список опасных вещество
веществ, принятый в Канаде)

Москен Ароматизирующее веще- Gство

Мочевина Увлажнитель Q?(содержится в моче; может Антистатик
быть живогного провсхож-
дения; может быть сингели-
ческой; включено в Список
опасных веществ, принятый в
Канаде)

Мускус Ароматизирующее веще- е(сухой секрет оленя; живот- ство
ного происхождения)
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1

Потенциальныеэффекты _1 Возможное 1 Другие
, использование варианты

- . . . в косметике ИCnQllьэования

Аллергические реакции; вкпю- Ароматизирующее Крашение,
чен в список опасных веществ, вещество в косме- дубление и
состовленный Национальным тике вулканизо-
институтом здравоохранения ция кожи
США
Mo:weT A.bI~blA.aTa..р~~др~жс~н .••ио M~,,,O, KOC;IIt\OT •...•KQ МоtQщ.-.о

кожи И глаз; может способство- средство,
вать образованию канцероген- раствор для
ных нитрозаминов удаления

- - верхнего
споя краски

Считается нетоксичным при ис- Губная помада,
пользовании в косметике крем под пудру

Раздражение кожи, глаз и ели- Различная косме- Покрытие
зистых оболочек; токсичен для тика на свежих
почек, печени, органов дыха- фруктах и
ния и нервной системы; овощах
см. Диэтаноламин

См. Мускус-москен См. Мускус-моске'н

Истончение эпидермы; у не- Крем и лосьон ДЛЯ Корияне-
которых людей амергические кожи, жидкость вый агент
реакции; дерматит; снижает ДЛЯ полоскания в выпечке,
сухость кожи рта, увлажняющее например 8

средство сухих крен-
делы(ах с

- солью, сига-
реты -

Обычно безопасный и неток- Духи Пищевой
сичный; у некоторых людей оромотизс-
может вызывать аллергические тор

I реакции
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Название .I:УНКЦИR I Код
I

,
.1 I\-ч, .' ..

\ .,

Мускус амбровый. Фиксатор G(животного происхождения; Ароматизатор
запрещено использование
в косметике вЕС)

Мускус-москен Ароматизирующее вещес- G(ЖИGот~оrо "РОlAе)lожд~ •.•uа: Т"О

запрещено использование
в косметике вЕС}

Наночастицы Поглотитель ультрафиоле- Q ?
(см, также Словарь) товыхлучей

Натрий с14-с16 опефин- Поверхностно-активное Q ?
супьфонат вещество

Ношстырь Подкислитель Q ?
Регулятор кислотности

Нейлон Загуститель Q(синтетический) Замутнитель

Неомицин Антибиотик GG(антибиотик; использование
антибиотиков в косметике
запрещено вЕС)
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Iл.;••.•.•••ные ,фф.~ IВозможное IДруrие
использовоние варианты
в косметике использования

Токсичен АЛЯ нервной систе- Косметический Пищевой
мы; чувствительность к свету; крем, лосьон после ароматиза-
контактный дерматит; тяжелое бритья, МblЛО, зуб- тор, моющие
поражение мозга у животных ноя паста средства

Может выэывсть временную ги- Духи, румяна
парпмгмеигоцмю: nиrМОI-IТИРб-

ванный контактный дерматит

Может еыэывсть повреждение Косметика, защит-
ДНК; имеет тенденцию к нокоп- ный крем, солнце-
лению; вызывсет поражение защитный крем
мозга у водных животных

Может выэывсть раздражение Косметика, конди-
кожи; сухость И утрата естест- ционер АЛЯ волос,
венных свойств волос; может шампунь
вызывать образование НЮРО-

заминов

у HeKoTopblX людей возможно Пена для ванны, Батарейки,
раздражение кожи и глаз; ток- средство АЛЯ обес- краситель,
сичен для водных организмов цвечивония волос, лекарства

шомпунь

Обычно считается безопасным Тушь для ресниц.
при использовании в космети- косметическое
ке; у некоторых людей может средство для мас-
вызывотъ аллергические ре- кировки дефектов
акции кожи, удлиняющая

тушь АЛЯ ресниц

Может выэывотъ аллергические Может испопьэо-
реакции; аллергия на свет; ваться в некоторых
токсичен для почек; может спо- дезодорантах дпя
собствовать стафилококковой тела
инфекции

88
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Ниацинамид
(особая форма витамина B~)

ЧЕМ НАС ТРАВЯН

Добавка

GНитрат серебра Краситель

Нитриты
(натрия, калия и т. д.)

Консервант
Фиксатор цвета

Нитробензоn
(азотная кислота и бензол;
включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

Ароматизирующее веще-
ство
Растворитель

GG

Нитрозамин •••
(токсичная группа веществ,
образующнхся при соеди-
нении нитритов с аминами;
например, NDELA можно
обнаружить. косметике и
WOMnYHe; включены 8 Список
опасных веществ, принятый 8
Канаде)

Загрязняющее вещество GG

Оксибензон
(получают из изопропанола)

([;)?Поглотитель ультрафиоле-
товых лучен
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IПо,."".о"~~>Ф"~ . 180~O"" IДр,,~
использование варианты
в косметике использования

Считается, что оказывает Кондиционер дnя Мука для
благоприятное воздействие на волос, препараты сухих за-
здоровье против старения втраков

Ядовит; обладает роэьеао- Краска дnя волос
ющим И раздражающим «мегслпик»
действием; ПОSЫШQ1-41-40аЧ)'А~Т-

вительность кожи; аллергии;
очень токсичен дnя водных
организмов

Может соединяться с амина- Нитрит натрия Мясные про-
ми, находящимися в желудке, используется как дукты, спич-
слюне, продуктах и косметике, противокоррози- ки, табак
образовывая канцерогенные онное средство в
нитрозамины некоторых видах

косметики

Цианоз; сонливасть;галавная Дешевое душистое Использово-:
боль; тошнота; токсичен для мыло ние анилина
репродуктивных органов, па- в красителях
чек, печени, органов дыхания и и лекарст-
нервной системы; впитывается вах, крем
через кожу; тератогенный для обуви

Могут вызывать многие формы Косметические то- Обноруже-
рака, включая рак печени, лег- вары с DEA, МЕД ны в возду-
ких, рта, желудка и пищевода; или ТЕд, если не хе, табаке,
поражение печени; могут про- удалены проиэво- дыме, пести-
никать 8 организм через кожу; дителем цидах, воде,
влияние на окружающую среду мясопродук-
изучено недостаточно тах

Чувствительность к свету; хро- Солнцезащитный
нический актинический дерма- крем
тит; контактная оллергия
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Название I~"":"'. IКод I
О~сидцинка 3амутнитель G ?(может содержать нсночо- Добавка
стицы) Краситель

-

Оксихинолин сульфат Консервант о(получают из фенолов)

Октахлоргидрат Дезодорант еалюминия и ЦИРКОНИII

ОКТИЛАиметиn Поглотигель ультрафиоле- G ?параамино6ензоат тсвых пучей
(Падимат О)

ОКТИЛАодеканоn Ростворитель ОО(может быть животного про- Поверхностно-активное
исхождения) вещество

Октилметоксициннамат Погпотигепь ультрафиоле- G ?товыхлучей

Октилпальмитат Смягчающее средство Q(может быть животного про-
исхождения)
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." IПоrенциальные эффеКты ' :: .; 180зможнае , , IДругие l' ,
-с- , '., '. -с:. использование ворианr ,

. ": -'.-- В космеrике . использования

Защищает от ультрафиолето- Детская присыпка, Использу-
вого излучения; может не под- средство против ется в ме-
ходить к сухой коже; токсичен пота, крем для дицине как
для органов дыхания; может бритья, лосьон с антисептик,
вызывать кожную сыпь; терого- каламином, .солн- вяжущее
генный; СМ. Наночастицы цеэащитный крем, средство и

средства для ухода защитное
за волосами средство при

заболевани-
ях кожи

См. Фенол Косметика

Вреден для здоровья; аллерги- Антиперспирант
ческие реакции; раздражение внеаэрозольной
кожи; поражение легких; гра- упаковке,дезодо-
нулемы; см. также Алюминий рант
(Е17З).в части 1

Может вызывать сенсибилиза- Солнцезащитный
цию; ускоряет деление клеток крем, грим
рака молочной железы; эсгро-
генный; разрушение ЭНДОКРИН-

ной системы; канцерогенный

Обычно считается безопасным Кондиционер для
при использовании в косметике волос, ryбная по-

мада

Аллергия на свет и контактная Солнцезащитный
аллергия; разрушение эндок- крем, ryбная пома-
рин ной системы да, ДУХИ, крем под

ПУДРУ

Обычно считается безопасным; Косметическоя
может вызывать косметические мазь, крем для
угри бритья, ryбная

помада
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Название
'1 функция. '. 1 Код

1
, "

ОлеаМИАDЕА Агент, реryлирующий ВЯЗ- Q?(может быть животного про- кость
исхождения)

Олемново. кислота Смятчоюшее средство Q
(может быть животного про- Противовспенивоющий
исхождения) агент

Оllеоилсаркозин Антисготик Q ?
(может быть животного про- Поверхностно-активное
исхождения) вещество

Оnет 2-0лет 50 Эмульгатор Q ?
(животного происхождения) Поверхностно-активное

вещество

Оnетсуnьфат маrни. Поверхностно-активное Q?
(животного происхождения) вещество

Оnетсульфат натри. Эмульгатор е(может быть животного про-
исхождения)

Оnивкавое масло Смягчающее средство Q(по.пучают из спелых оливок) Эмульготор

Ортофениnфеноn Антибоктериальный "ре- G(О-фенилфенол) порот

ПодиматА Поглотитель ультрофиоле- Q(омилдиметил пороомино- ТО8ЫХ лучей
бензоат)
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IПоreнцн~~ы. ,фф,,.,Ы I'O'~'H~ IДpym.
использование варианты
в косметике использования

Крапивница; может способство- Шампунь, пена
всть образованию канцерогенных дnя вснны, губнаR
н~заминов;см.~этаноламин памада,МЫЛО

Низкая токсичность при приеме Полужидкое мыло, Сигареты
внутрь; может выаывсть небель- губная помада,
шое роздражение КОж•..•н ГЛОЗ; космеТJo1ка

может способствовать ПОЯ8ле·
нию_угрей

Может вызывать небольwое Мыло, косметика, Соединения
раздражение кожи; саркозины смазочный мате- дnll полиро-
могут усиливать всасывание риал,кондиционер 8ания
других инrpедиеНТ08 через дNЯ80ЛОС
кожу И могут вызывать загряз-
нение нитрозоминами

Некоторые олеты вызывают Некоторые косме-
оллергические реакции; недо- тические средства
стоточно информации и средство личной

rиrиены

Может содержать канцерогены Косметика
l,4-диоксан и этиленоксид

Может быть загрязнен этиле- Косметика
ноксидом и/или l,4-диоксаном
(см. соответствующие пункты)

Обычно безопасно; может 8Ы- Шампунь, губнС118 Маслодnя
зывать амергические реакции помада, мыло, массажа
и угри масло дnя веяес

Очень токсичен; мутаген; раз- Косметика дезинфи-
дражение КОЖИ;канцероген цирующнй

а:lРОЗОЛЬ
См. дмИIlДИметил параамино- СОllнцезащитный
6ензоат крем
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Название', ~. -,- ТУ"""""
~

"1 K~, 1
' -~ " "

< ~~
:.~'(...'iik~-' .

ПадиматО Поглотитель ультрафиоле- G(октилдиметил параамино- товыхлучей
бензоат)

Пантеноn Антистатик ОО(может быть животного про-
нсхо~сння)

Папаин Добавка Q(получают из папайи; может
быть ГМ)

Парааминобензойная Поглотитель ультрафиоле- G ?
кислота товыхлучей
(содержится в комплексе ви-
тамина В; включено в Список
опасных веществ. принятый в
Канаде)

Парабены Консервант G(бутило, этила. метило. про-
пила и т. До; сложные эфиры
гидро'ксибензойной кислоты)

Парафин ' Смягчающее средство G ?(получают из нефти. древе- Агент. регулирующий вяз-
сины, каменного угля или кость
сланцевого масла) -
Пектин Загуститель ОО(содержится в корнях. стеб- Связующее вещество
лях и плодах растений) -
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Iпоте,нциаnьн~,е .эффек.ты IВозможное IДругие
исnоnьзование варионты
в косметике использования

См. Октилдиметил параамино- Грим, солнцезащит-
бензоат ный крем

Считается, что оказывает Средство ДЛЯухо- Средство
благотворное воздействие но до за волосами, ДЛЯулучше-
здоровье косметико wия пищева-

рения

Считается, что полезен ДЛЯздо- Крем ДЛЯКажи Средство
рОВЬЯ;раздражение кожи ДЛЯприда-

ния мясу
мягкой кон-
систенции

Помогает предотвращать по- Солнцезащитный Лечение ар-
ражение кожи и волос ультра- крем, лосьон для трита
фиолетовыми лучами; чувств и- загара, шампунь,
тельность к свету; контактный кондиционер ДЛЯ
дерматит; экзема; повышает волос
риск рока кожи (?)
Могут вызывать аллергические Многие космети- Различные
реакции; разрушение эндок- ческие товары и бакалейные
ринной системы; контактный средство личной товары
дерматит; возможно увели- гигиены
чение риска рока молочной
железы; токсичны для животных -- при приеме внутрь

Чистый порафин нетоксичен Губная помада, Пестициды
для кожи; примеси могут вы- тушь для бровей и
зывать раздражение кожи и ресниц, крем ДЛЯ
экзему I ресниц
Считается, что оказывает Зубная поста, ло- Продукты,
благотворное воздействие но сьон для укладки л~карства от
здоровье волос, защитный по носа

крем
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Название 1 ФУНКЦИII 1 Код

1.
Пемза Абразивное чистящее с(легкая пористая вулканиче- средство
ская порода)

ПереКИСЬВОАОРОАа Консервант G ?
(п<>nуцаIOТ и" П<>Р<>"'И"Ибариа О",исnитеnl>
И разбавленной фосфорной
кислоты; включен в Список
опасных веществ, принятый в
Канаде)

ПеРОКСИА бензоила Отбеливающее вещество G(получают из бензойной Сушильный агент
кислоты;' включен в Список
опасных веществ, принятый в
Канаде)

ПерсулЬфат аммОНИII Консервант G ?
(соль аммония) Окислитель

Перуанский бальзам Антисептик G ?
(экстракт из южно-омерикон-
ского дерево)

Пккноrенол Антиоксидант ОО(смесь биофлавонидов)
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I
Поrенциапьные эффекrы 180зможное IДругие

испопьзование ворионrы
в космеrике испопьзоваНИR

Обычно считается безопасной; Зубная поста,
может вызывать раздражение посты дПЯОЧИСТКИ

в случае сухой, чувствительной рук, средство дпя
кожи очистки КОЖИ

Обычно считается безопасным Средство дпя
при ИСnО'nьЗО80НИИ а качестве полос;кClННЯ рта,

консервонта в косметике; разъ- отбеливающее
едает кожу, глоза и дыхатель- средство для кожи,
ные пути, если не разбавлено; зубная поста, кос-
может вызывать аллергические метическоя мазь,
реакции, головную боль, средство дпя обес-
тошноту; токсично дпя водных цвечивания волос
организмов

Раздражение кожи; токсичен Косметика, Н'обо-
при вдыхании; аллергические ры искусственных
реакции; едкое вещество; сле- ногтей
дует избегать контакта с кожей

Астма; раздражение слизнстых Косметика, крсс- Моющие
оболочек и кожи; ломкость ка, средство дпя средства
волос осветления кожи,

мыло

Раздражение кожи; заложен- Ополаскиватель Сигареты
ный нос; контактный дерматит; дпя волос, маски
общая сенсибилизация; может дnя лица, духи
перекрестно реагировать с
бензойной кислотой и другими
веществами

Считается, что оказывает Средство ПРОТИ8 ЖевателltнOtI
благотворное воздействие но старения резинка,
здоровье пищеlыедо-

бавки
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Название Iфун·..... " 1<0"
1- .- - ~

; ..
Пиперонал Добавка G(пурпурный диазокраситель, Ароматизатор
получаемый путем окисления
пипериновой кислоты)

Пироrаллол Антисептик е(фенол; включен в Список Краситель
опасных веществ, принятый 8

Канаде)

Пирокатехин Антисептик о(производная коменноугопь- Окислитель
ного дегтя; включен в Список
опасных веществ, принятый в
Конаде)

Плющ обыкновенный Растительная добавка (;) ?
(экстракт из Тонирующий агент
плюща)

Полиакриламид За ryститель е(полимер мономеров акри- Средство для образования
ламида) пленки

Полипропиленrликоль Увлажнитель е
Полиэтилен Связующее вещество (;)?(может быть загрязнен канце- Антистатик
рогеном 1,4-диоксаном) Стабилизатор
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I Потенциальные эффекты I Возможное IДруrие
использование варианты -
в косметике использования

Сыпь но коже; раздражение Мыло, губная по- Аромотн-
кожи; подавляет деятельность мада,духи заторы в
ЦНС; изменение цвета губ; продуктах,
включен в список опасных сигареты
веществ, составленный Наци-
ональным институтом здраво-
охранения США

Сенсибилизация кажи; сыпь Краска для волос Антибакте-
на коже; прием внутрь может «перманент», риальный
вызвать поражение почек и средство для ухода препарат,
печени; сосудистая недостаточ- за кожей используется

, ность; мутаген; теротогенный; в медицине
вреден ДЛЯ водных организмов для смягче-

ния боли

Контактный дерматит; экзема; Краска для волос, Фотогро-
токсичен ДЛЯ почек и печени; средства ДЛЯ ухода фия, окрас-
канцероген за волосами ко меха

Может вызывать сыпь но коже; Средство для вон-
образование волдырей; зур; ны, крем для лицо
контактный дерматит и рук

Паралич ЦНС; очень токсичен Увлажняющий Клей, ппо-
для кожи; сильное раздраже- крем, лак ДЛЯ стик, пести-
ние кожи; может впитываться ногтей; крем ДЛЯ циды
через кожу загара, грим

См. Прспипенгпиколь Жидкий грим Пестициды

Нет сведений о токсичности для Лосьон для рук, Жевательная
кожи; большие дозы вызывали лосьон для кожи, резинка,
рок у крыс; прием внутрь боль- средство ДЛЯ зага- упаковочный
ших доз может вызывать пора- ра,дезодорантдля материал
жение печени и почек тело
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Название IФу"цм. IKM
I",

.,

Полиэтилен гликоль Связующее вещество' е(может быть зorрязнен конце- Растворитель
рогеном 1,4-диоксаном)

ПосконниJt: w::ре"ИD~"''''~'''liA Ср"дство дn" ухода за по- с(бразильская трава и экстрск лостью рта
из нее; запрещена в некого-
рых странах)

Пропиленгликоль Увлажнитель G(синтетический; получают из Растворитель
нефти)

Пропиленгликоль альгинат Стабилизатор Q)?
Связующее вещество

Пропилпарабен Консервант G(пропил-р-гидрокеибензоат;
синтетнческий)

Псорanен Поmотнтель ультрафиоле- Q) ?
(получают из растений) товыхлучен

Пчелиное маточное Биологическая добавка @молочко
(животного происхождения)
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I
Потенциальные эффекты I Возможное IДруrие

использование варианты
в косметике использоваНИII

Раздражение кожи и глаз; ток- Защитный крем, Лечебные
сичен для почек и иммунной губная помада, мази, сред-
системы; может содержать средство против ства для чис-
остатки свинца и мышьяка пота, товары для тки духовки

детей

Не отмечолось врвп •••••х ,;фф"". CPOAC't'DO A'I" ухо- Д~OTI'1"1CC"'''''C

Т08 У людей, есть сообщения да за зубами пищевые до-
о вредном воздействии на бавки
животных

Контактный дерматит; покго- Крем под пудру, Продукты,
цидоз; сыпь на коже; сухость тушь для бровей сигареты,
кожи; токсичен для органов и ресниц. губная пестициды,
дыхания, иммунной и нервной помада, детский антифриз
систем; замедленная контакт- лосьон, лосьон для
ноя аллергия; усиление впиты- загара, космети-
вания других веществ ческоя мазь

См. Пропан-1 ,2-диол альгинат Косметика Продукты
(Е405) в части 1

Раздражение КОЖИ И сплергиче- Шампунь, космети- Продукты
ские реакции; контактный дер- чески е маски, крем
матит; чувствительность к свету; для ногтей, крем
вкnючен в список опасных под пудру, детский
веществ, составленный Наци- крем
ональным институтом здраво-
охранеиия СШД; см. Пара6ены

Фотодерматит; чувствигевь- Солнцезащитный Лечение
ность к свету крем,духи приобретен-

ной пейко-
дермы

Некоторые учение полагают, Косметика
что оказывает благотворное
влияние но зДоровье
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н~••ни. IФуН,"~ IКод I
Пчелиный воск Эмульгатор с(получают от пчел; животного Смягчающее средство
происхождения или может
быть синтетическим)

Резорцинол Консервант е(получают из смол или может Антисептик
быть синтетическим) Краситель

Ретинилпальмитат Агент, улучwающий конси- Q(сложный эфир витамина А; стенцию
животного происхождения; Добавка
включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

Ретинол Консервант Q(витамин А; может быть Добавка
животного происхождения;
включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

Рисовый крахмал Смягчающее средство Q ?
(получают из молотых зерен
риса; может быть ГМ)

Рицинолеамид DEA Антистатик е(синтетический или полусин-
тетический]
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IПо~",м.".~,фф~ы ,:<' 'I·~-~· ,,' IДp"•. ,
. . использование варианrы

. . - в космеrике использования

Считается безопасным при Губная помада, Кондитер-
испопьзовании в косметике; тушь дпя бровей ские изделия,
может вызывать небольшие и ресниц, детский безалкоголь-
аплергические реакции и кон- крем, тени дпя век, ные напитки,
тактный дерматит крем под пудру жевательная

рв зичко

Воспаление 'глаз и век; голо- Шампунь от пер- Дубление,
вокружение; беспокойство; хоти, краска дпя взрывчсгые
разрушение эндокринной си- волос, губная по- вещества,
стемы; токсичен дпя иммунной, мода, средство дпя печать на
сердечно-сосудистой и нервной укрепления волос текстиле
систем; вреден дпя водных ор-
ганизмов

Считается, что оказывает Косметический
благотворное воздействие но крем, крем дпя
здоровье; безопасен при ис- бритья, грим,
пользовании в косметике в кон- средство дпя за-
центрации до 1%; контактный гора
дерматит

Считается, что оказывает Крем и масла дпя Местное ле-
благотворное воздействие но массажа, средство чение угрей
здоровье; чрезмерное потреб- дпя ухода за кожей
ление может вызвать желтый
цвет глаз, врожденные дефекты
и поражение печени

ДЛлергические реакции; может Детская присыпка, Продукты
закупоривать поры кожи, по- пудра дпя лица
давляя ее нормальное функци-
онирование; угри

Может содержать DEA; см. Ди- Косметика
этаноламин
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Название IФуН,,~
1 Ко.

1
Рицинолеиновая кислота Смягчающее средство G ?
(получают из клещевины) Эмульгатор

С1 З-1.4 и:оо';аро+ин РО<:ТDОРИТОn'" е

Салицилаты Аромотизатор G ?
(соли салициловой кислоты -
бензол, амил, метил, фенил;
содержатся во фруктах и
овощах)

Сanициловаl кислота Консервант е(может быть получена пу- Антисептик,
тем нагревания фенола с
углекислым газом; одно из
бетаоксикислот; включена
8 Список опасных веществ,
принятый 8 Консде]

Саркозинатлауроила Поверхносгно-сктивное G ?аммония вещество
(может быть животного про-
исхождения)

Саркозины и саркоэинаты Поверхностно-октивное G ?(содержатся в морских вещество
звездах и морскох ежах или
образуются из кофеино;

i

могут быть животного проис-
хождения)



ЧАСТЬ 2. ИНГРЕДИЕНТЫ КОСМЕТИКИ 245

I
Потенциальные эффекты IВозможное IДруrие

- - _ _ ислользование вариант!!.,
:; '. - - ~ космеТИf(е использования

Аллергические реакции; де- Мыло, губная по- Противо-
рматит; включена в список мада зачаточное
опасных веществ, составлен- желе
ный Национальным институтом
здравоохранения США
ЧИСТЫIA пара фи,", ~UL.jTOQT~a VОr'lОЖНЯ'ОЩОО 00-

безвредным для кожи; примеси щество, мыло, тово-
могут вызывать экзему и раз- ры для бритья, солн-
дражение цезащитный крем

ДЛлергические реакции у лю- См. Метилсали- Мороженое,
дей, чувствительных к сспири- цилат джем, полу- '
ну; гиперактивность; токсичны фабрикат для
для почек, сердечно-сосуди- кекса, жевс-
стой и нервной систем; астма тельная

резинка, он-
тисептики

В больших дозах может вы- Средство для Пищевые
зывать рвоту, боли в животе, смяrчения кожи, продукты,
ацидоз и сыпь на коже; аллер- маски для лица, фунгицид,
гические реакции; дерматит; грим, средство для местное ле-
тератогенная; чувствительным удалеltия краски с чение угрей
к аспирину людям лучше из- волос, дезодорант,
бегать лосьон для загара

Может быть загрязнен конце- Шампунь, зубная
рогенными нитрозоаминами; паста
см. Саркозины

Не обладают раздражающим и Шампунь, мыло, ЖидкоCТlo
-сенсибипиэирующим действием; зубная паста, сма- для мытья
могут аызывоть образование зочные масло посуды
нитразоминов; могут усиливоть
впитывоние других ингредиеНТ08
через кожу; см. Нитрозамины
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Название .1 ~У-Н~,ция ,1 Код
1

..

Сссссфрсссвсе масло Ароматизатор Q ?
[пегколегучее масло, получа- Усилитель вкуса
емое из соссафраса)

Сафрол Ароматизатор GG(TOKC;:H"'HI;o.IC t<OMnOHOHT~ "ету- Vсиn1-tТG'n~ Dкуеа

чих масел, такие-как мускат-
ный орех и анис звездчатый;
включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

Сернистый барий Замутнитель G(включен в Список опасных Средство для удаления
веществ, принятый в Канаде) волос

Сернокислое железо Антисептик GАроматизатор

Силикат кальци. Агент, предотвращающий Q ?слеживание и комкование

.
Силикат натри. Агент, предотвращающий Q ?
(жидкое стекло) слеживание и комкование

Сквалан Смазочный материал ©©(может быть животного про- Смягчающее средство
исхождения, масло из печени
акулы)
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"! л~тенц~а~ьные ~ФФ<ект~~"~~.
. .!возможное, .• !Др", ....
~ использование'· варианты

в косметике . использования

Дерматит у чувствительных пю- Духи, мыло, зуб- Пищевой
дей; не6езопасен в продуктах, ноя паста ароматиза-
если содержит сафрол; тор, местный
см. Сафрол антисептик

Токсичен для печени, почек, Дешевое мыло и Ароматиза-
РОПР~АУКТИnНЫ)( ОР,..ОНО8 н Н8- духн тор A/H' М0-

рвной системы; включен в спи- питков (?)
сок опасных веществ, состав-
ленный Национальным инсти-
тутом здравоохранения США;
канцероген; тератогенный

Сыпь на коже; химические ожо- Средства для уда-
ги; никогда не применяйте. если пения волос, сред-
кожа воспалена; ядовит при ство для смягчения
приеме внутрь волос, косметика

Токсичен для желудочно-кишеч- Краска для волос, Аромати-
ного тракта, печени, сердечно- косметика заторы в
сосудистой и нервной систем; продуктах,
терстогенный. канцероген (?) лечение сне-

мии

Практически нетоксичен при Пудра для лицо Разрых-
оральном приеме; раздра- лительдля
жение легких и дыхательных теста, из-
путей; аллергические кожные вестковое

i реакции. стекло

Может вызывать раздражение Защитный крем, Хранение
кожи и слизистых оболочек; мыло, средство для яиц, моющее
рвота и диарея при приеме удаления волос средство ДЛЯ

внутрь прачечных

Обычно считается безопасным Косметика для
при использовании в косметике кожи и волос
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Название

1""'''·' 1Код

1
Сквален Смягчающее средство ©©(может быть животного про- Антистатик
исхождения, масло из печени
акулы)

Слюда Замутнитель G ?(nopowKoo6po"",,"c ,,""'••- Кра<;J'1ТОЛ"

каты)

Смесь карбоната аММОНИII Нейтрализующее вещество <=9 ?
и карбамата аММОНИII Регулятор кислотности

CМewaHHwe фруктовые Отшелушивающее средство Gкислоты

Соевое масло Смягчающее средство Q?
(может быть ГМ)

СоединеНИII PPG, Различные функции енапример РРG-5-лаурет-5

СоединеНИIIТЕА Различные функции с
СоединеНИII.исмута Различные функции G(цитратвисмута;хлорокснд
висмута и т. д.)

СоединеНИllгераниола добавка <=91иreранила Ароматизатор
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I Потенциальные эффекты IВозможное IДругие
использование варианты
в косметике использования

Считается, что оказывает Средство для Масло из
благотворное воздействие но ухода за кожей, печени оку-
здоровье краска для волос, лы, пищевые

I фиксотор в духах добавки

Может вызвать роздражение Пудра для лицо,
н порожснно ЛСГIО1'Х пр'" OAI;Jf- теми Дn" век,

хснии порошка; токсична для губная помада,
желудочно-кишечного тракта и шампунь, тушь ДЛЯ

печени бровей и ресниц

Сыпь на коже головы, лба и Крем и лосьон для Огнетуши-
рук; контактный дерматит завивки сперма- тели

нент»

См. Альфа оксикислоты См. Альфа окси- См. Альфа
кислоты оксикислоты

При чрезмерном потреблении Мыло, шампунь, Соевый
зоб;метеоризм;несварение' увлажняющее соус, марга-
желудка; аллергические реск- средство, масло рин, ПРОАУК-

ции; угри; поражение волос для вонны ты из сои
при местном применении

См. Пропиленгликоль и Этиле- Косметика
ноксид

См. Триэтаноламин Средства для
личной гигиены и
косметика

Токсические эффекты вкпючсют Отбеливающий
потерю памяти, судороги, спу- крем и крем от
танное сознание; нарушения веснушек, лак для
интеллекта; токсичны для почек ногтей, краска ДЛЯ

и сердечно-сосудистой системы 80ЛОС

Аллергические реакции; кон- Духи, шампунь, Жевательная
тактный дерматит; токсичен при косметика резинка,
приеме внутрь сигареты
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Название ,-с \ФУ"""'
" " \.0. ..\

"

СоединеНИА Эмульгатор. ,Qполиоксиэтилена
(могут быть загрязнены кон-
церогеном 1,4-диоксаном)

Соединения полиэтилен- Растворитель Qшикал", t1апр"мср PEG-20 ЭмулtJГОТОР

миристат

СоединеНИА ртути Консервант GG(запрещены ДЛЯ использо-
вания в большинстве косме-
тических товаров в США;
включены в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

СоединеНИА хрома Краситель с

Сорбит Увлажнитель Q(может быть синтетическим)

Сорбитан лаурат Эмульгатор Q
Сорбитан олеат Эмульгатор G ?
(может быть животного про- Пластификатор
исхождения)
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I лотенциал~ные эффекты I Возможное Iдруrие
использование Bap~~нт~~ '.'
в косметике использования

Может вызывогь реакцию Крем для кожи, по- Освежитель
сенсибилизации; раздражение сьон для кожи воздуха
глаз и кожи

Могут быть загрязнены 1,4- Многие космети- Производст-
nИОКСО~ОМ, ~ТWЛQ~ЙКСИДЙМ, чоекно Тооор ••.•н 00 поосрхно-

свинцом И мышьяком; см. Поли- средства для пич- стно-актив-
этиленгликоль ной гигиены ных веществ

Чрезвычайно токсичные; ТОК- Лечебное мыло, Краско,
сичны для крови, печени, почек, косметика, маски фун.гициды,
нервной системы, органов для лица, средство пластик
дыхания и репродуктивных ор- для укрепления
ганов; аутизм; эпилепсия; тера- волос, лекарства
тогенные; могут впитываться че- для глаз
рез кожу; ртуть очень токсична
для водных организмов; имеет
тенденцию к накоплению, осо-
бенно в рыбе

Вдыхание порошка может Зеленые тени для
вызвать раздражение и изьяэ- век; зеленая тушь
вление; рак легких через не- для бровей и рес-
сколько лет после воздействия; ниц
аллергические реакции

Считается безопасным при ис- Шампунь, зубная См. Сорбит
пользовании на коже паста, лосьон дЛЯ (Е420) в ча-

p~K стиl

Обычно считается безопасным; Косметический ПРОДУКТЫ
может вызывать крапивницу крем и лосьон
при контакте

Обычно считается безопасным; Косметика, тени
может вызывать крапивницу при ДЛЯвек
контакте и аллергические ре-
акции
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Название IФункция IКод

I"-

Сорбитан пальмитат Эмульгатор Q(может быть животного про-
исхожцения]

Сорбитан стеарат Эмульгатор О(МОЖОТ быть ЖНОQтноrо про-

исхождения)

Соятримоний хлорид Консервант Q?
(может быть ГМ) Эмульгатор

Спермацет Смягчающее средство Q(животного происхождения,
получают из спермы китооб-

I разных)

Стеарамид ОЕА Замутнитель е(может быть животного про- Антистатик
исхождения)

Стеарамид МЕА Замутнитель G(может быть животного про- Антистатик
исхождения)

Стеарамидопропил бетаин Антистатик Q ?
(может быть животного про-
исхожДения)

Стеарамидопропиn Эмульгатор Q ?диметиламин Антистатик
(может быть животного про-
исхождения)

Стеарат кальция Замутнитель Q(получают из извесгховой Краситель
воды)
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использование варианты
в космеrике иcnользоваНИJl

Обычно считается безопасным; Шампунь, конди-
может вызывать контактный ционер для волос,
дерматит косметический

крем

Обычно считается безопасным; Шамлунь, лосьон
может вызывоть Кропи •••••.•uу .n.n~~c,,·OP().иеве-.
при контакте дорант, зубная. паста, мыла

См. Четвертичные соедннения Косметика
аммония

Считается нетоксичным, но Шампунь, космети-
может прогоркнуть и вызывать ческий крем
раздражение кожи

Ингредиенты, связанные с ОЕА; Шампунь, кондици-
см. Диэтаноламин он ер для волос

Ингредиенты, связанные с ОЕА; Шампунь, кондици-
см. Диэтаноламин онер дпя волос

См. Четвертичные соединения Кондиционер дпя
аммония волос

Аллергический дерматит; мо- Кондиционер для
жет способствовать обрсаовс- волос
нию нитроэаминов;
см. Нитрозамины

Считается безопасным при ис- Шампунь, кондици- Кроски,
пользовании 11 косметике;. онер ДЛЯ вопос печатная
11 настоящее время проходит краска, пе-
проверку но безопасность стицнды
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Название IФ-~ 1 код -

1

Стеарат натрия . Эмульгатор Q(может быть животного про- Поверхностно-активное
исхожцения] вещество

Стеарат цинка Краситель © ?
(может быть животного про-
нс:хождо~ия)

Стеарилавый спирт Смягчающее средство Q(животного происхождения] Замутнитель

Стеариновая кислота Эмульгатор © ?
(может быть животного про- Агент, предотвращающий
исхождения) слеживание и комкование

Стеаролсаркозин Антистатик © ?(может быть животного про-
исхождения)

Стирол Связующее вещество G(получают из этилбензола)

Сульфат аммония Поверхностно-активное е(соль аммония) вещество
Очищающее средство

Сульфат бария Средство для удаления © ?волос
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I поrе~циальные эффекты I Возможное IДруrие
использование варианты
в косметике ИCnOnЬЭОВОНИJ!

Не раздражает кожу; в настоя- Зубная поста, пена
щее время проходит проверку дпя бритья, без- -
но безопасность мыльный шампунь

Раздражение кожи и глаз; про- Детская присыпко, Производ-
блемы с легкими и пульмонит крем для рук, пуд- ство тсбпе-

ра Д/Н, nнца ТОК

у людей с чувствительной Средство дпя Лекарства
кожей может вызывать оплер- удаления волос,
гические реакции и контактный ополоскивотель
дерматит для волос, увлаж-

няющее средство,
шампунь

у людей с чувствительной Дезодорант, крем Основа
кожей может ВЫЗЫ8атьсппер- для рук, защитный жевательной
гические реакции; воздействие крем, мыло резинки,
но здоровье изучено недосто- суп ПОЗито-
точно рии

См. Соркозины Гельдля бритья

Токсичен дпя печени, КРО8И, ПРОИЗ80ДСТ80кос- Жевательная
эндокринной системы, почек и метических смол резинка,
нервной системы; тератоген- ПРОИЗ80Д-
ный; канцероген ство ппости-

ков

Токсичен дпя печени, нервной Лосьон дпя завив- Дубление,
системы и органов дыхания; ки епермоненгв наполнитель
сухость волос в вакцинах

Часто вызывает кожные реок- Средство дпя
ции, ядовит при приеме внутрь удаления волос,

косметяко
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Название г...·
1""" 1

Сульфат лаур ила аммония Поверхностно-активное G ?
вещество

I

СУЛL.фат .nауритCI csММО•..•и •• ПОверХ~ОСТ""О-QICrIAа.~оо G ?
вещество

Сульфат никеля Добавка е

Сульфат селена Средство против перхоти G[включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

Сульфат цинка Антибактериальный пре- G ?(получается в результате парат
реакции цинка и серной
кислоты)

Сульфид каЛЬЦИII Средство для удаления G(получают путем нагревания волос
гипса с древесным углем)

СупьфиТbl Консервант е(натрия, калия и аммония) Антиоксндант
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" Inо•••••••.••••••.>#•••••.;.,'с '"I:·O".~'. ::.:IДp'"~':" .'~ .•.. .. ~. "-:.:_.~__. . _-'_'~ _ ' _:~/.:?_:::::::::ние .. вариант:ы -..' :
использования

Раздражение глаз и кожи; час- Шампунь, пена для Жидкость для
тый контакт может привести к ванны, лосьон для мытья посу-
сухости кожи; может вызывать рук и тела, зубная ды, средство
загрязнение нитрозоаминами паста, гель для для мытья

ванны автомобиля

Может быть зсгряэнен конце- Шампунь, пена Жидкость для
рогенными нитрозоаминами для ванны, лосьон мытья посу-

для рук ДЫ, моющее
средство

Сыпь на коже; токсичен для Краска для волос, Минераль-
почек, эндокринной.и иммун- карандаш для под- ноя пищевая
ной систем; рвота при приеме ведения глаз, кос- добавка, ни-
внутрь; контактный дерматит мети ка, вяжущее келировка

средство

Раздражение кожи; сухость Лечебный шампунь Лечение
волос и кожи головы; токсичен от перхоти лишая
для печени; острое раздраже-
ние глаз; канцероген

Раздражение кожи и слизистых Лосьон для кожи, Изделия из
оболочек; аллергические реак- глазная примоч- картона
ции; токсичен для сердечно-со- ка, лосьон после
судистой системы бритья, крем для

бритья

Токсичен; раздражение кожи Средства для уда- Люминес-
и глаз; может вызывать ал- пения волос центные
лергические реакции; едкое краски
вещество

Астма; анафилактический шок; Завивка «пермо- Различные
сыпь на коже; тошнота; раздра- нент», краска для продукты
жение желудка; диарея; опухо- волос, средства и напитки,
ние; разрушает витамин В1 дЛЯискусственного целлофан

загара для упаковки
продуктов

9 Стейтем
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Назвоние I ФУНКЦИR IКод

Iг .г
'4,~I \ с. ,

Сульфонамид Антибиотик G(сульфаниламид; включен
в Список опасных веществ,
принятый в Канаде) I

Супероксиддисмутаза Биологическая добавка ОО(противоокислительный Антиоксидант
фермент, находящийся в ор-
ганизме)

Сухой яичный желток Краситель Q ?
(животного происхождения) Протеин

Тальк Агент, предотвращающий с(природный минерал) слеживание и комкование
Абсорбент

Тальковая пудра Абсорбент е(может содержать борную
кислоту)

Теобромин Растительная добавка Q ?(алкалоид. близкий к кофе-
ину)

Терпинеоn Ароматизатор GДенатурирующее средство
Растворитель
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Iп~~~~~ц.и~~~~ь:.~:~,Ф.Ф~к~:~~._ - '180эможное IДруrие' i у I

. ИСПОnЬЭО8_~н~е.~. ~ 8~'!.!:~~Ш)~

8 косметике .> ИСПOnЬЭОВОНИА

Зуд; сыпь но коже; опухание; Косметика, лак для Антибиотик
крапивница; токсичен дnя почек; ногтей для лечения
теротогенный; включен в список боктери-
опасных веществ, составленный альных и
Национальным институтом грибковых
здравоохранения США инфекций
Считается, что оказывает бпо- Средство для ухо- Герметизи-
готворное воздействие при до за волосами; рованные и
нанесении но кожу крем для кожи предназна-

ченные дпя
инъекций
медицинские
препараты

Аллергические реакции, вкпю- Косметика Пиво из кор-
чоя крапивницу, экзему, оно- неплодов,
филаксию супы, кофе

Раздражение легких; пневмо- Крем дnя лица,
ния; кошель; рвота; рок яични- детская присыпка,
ков и легких; канцероген тени для век

См. Тальк выше и (Е55ЗЬ) См. Тальк выше и
в части 1 (Е55ЗЬ) в части 1

Стимулирует ЦНС; атрофия Кондиционер для Шоколад
семенников; токсичен дnя эн- ухода за кожей в средство для
докринной системы, печени и косметике расширения
нервной системы; терогогенный кровеносных

сосудов

Пульмонит; раздражение глаз Духи, лок дnя во- Отбели-
и слизистых оболочек; включен лос, мыло, лосьон ватель,
в список опасных веществ, со- после бритья, моющее
стовленный Национальным инс- шариковый дезо- средство для
титутом здравоохранения США; дорант прачечных,
подавляет деятельность ЦНС сигареты
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Тетра6ромфлуоресцин Краситель Q

Тимеросал
(ртутный препарат;
включен в Список
опасных веществ, принятый
в Канаде)

Консервант GG

Тимол
(получают из эфирного
масло лаванды и ДРУГИХ рас-
тений)

Добавка
Ароматизатор

Q?

Тиоrликолат аММОНИII
(аммониевая соль тиогли-
колевой кислоты; включен
в Список опасных веществ,
принятый в Канаде)

Антиоксидант Q

Тиоrликолат каЛЬЦИII Средство для удаления
волос Q
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,,:;, 1П~~"~,':"".'Ф1'~...;:",.: ,; 'I'~~'"OO "'1 Др,т' ' :"
':' '; •• , ._' '., '. > Iиспользование. варианты' :

г- ~: 4,~ ~ . • т .' 8 косметике .' . использования

Повышенная чувствительность Несмываемая губ- Краска для
к свету; воспаление губ; ноя помада, лак шерсти, шел-
расстройство органов для ногтей ко и бумаги
дыхания и желудочно-кишеч-
ного тракта
Аллергические реаКЦИНj КОН- Препороты ДЛЯ Наполнитель

тактный дерматит; см. Соедине- глаз в вакцинах
ния ртути

Аллергические реакции; Косметика, лосьон Пищевой
прием внутрь может вызвать после бритья, жид- ароматиза-
тошноту, рвоту, головокру- кость для полоска- тор
жение; токсичен для нервной ния рта
системы

Тяжелые ожоги и образование Средство для
волдырей но коже; ломкость распрямления во-
волос; раздражающее лос, средство для
действие с кумулятивным удаления волос,
эффектом; тяжелые аллерги- лосьон для завивки
ческие реакции; смертелен для «перманент»
мышей при инъекциях в боль-
ших дозах

Вреден для здоровья; повреж- Лосьон для завив- Дубление
дение кожи рук и головы; кро- ки «перманент», кожи
воизлияния под кожей; острые крем для удаления
аллергические реакции; про- волос
блемы со щитовидной железой
в лабораторных исследованиях ,

но животных
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Название' IФУн"~' ;" . .IK"f1- ". ' ос..,
г:

\ - " '....~ ,\

." -
Тиомочевино Консервант G(получают путем нагревания Добавка
производной цианида ам-
мония; включена в Список
опасных веществ, принятый в
К"••"де)

Толуол Растворитель G(получают из нефти или пу-
тем перегонки толуонского
бальзама, растительного
экстракто)

Толуол-2, 5-диомин Краситель G(включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

Толуол-3, 4-диомин Краситель G
Топленое соло Смягчающее средство ОО[животного происхождения)

Третинаин Средство для ухода за Q ?(ретиноевая кислота, попучо- кожей
емая из витамина А; может
быть животного провсхож-
дения)
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!nOreH~",Hbl •• фф~ "', .:: !'~O'H~ <!Др"",. ', ,'_,- ," испольэование • варианты! ~
~.: 'f ' ~- - ~ _ г.> ",".,.,. 8 косметике испОЛЬЗ0вания

Раздражение кожи; аллерги- Краска для волос, Фотогро-
ческие реакции; токсична ДЛЯ средства для ухода фия, крас-
сердечно-сосудистой и иммун- за волосами, кос- ка, легкие
ной систем, а также репродук- мети ка водолазные
тивных органов; канцероген; костюмы,
включена в список опасных средство для
веществ, составленный Наци- полирования
ональным инсти-тутом здраво- серебра
охранения США; токсична ДЛЯ

ВОДНЫХ организмов

Токсичен для сердечно-сосуди- Гельдля волос, Устранение
стой системы, органов дыхания, духи, лак ДЛЯ ног- запахов
почек, печени, репродуктивных тей,краска для во- в сыре,
органов, нервной и иммунной пос, лак ДЛЯ волос средство для
систем; нарушения развития; очистки ме-
раздражение глаз и кожи; таллических
снижение способности к обуче- поверхно-
нию; поражение мозга; токси- стей
чен ДЛЯ водных организмов

Вреден для водных организмов; Краска ДЛЯ волос
см. Толуол

Вреден для водных организмов; Краска для волос Краситель
см. Толуол длямеха, тек-

стиля, кожи

Считается безопасным при ис- Крем для бритья, Основа
пользовании в косметике мыло жевательной

резинки

Считается, что оказывает Лечение
благотворное воздействие на угрей
здоровье; может вызывать ше-
лушение кожи, трещины, обро-
зование волдырей и опухание
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Название . . • 1Фу••••• ' • ·IKOO 1
~L~' \~:'.~;;,~; • ~ •

_. ,.,.- '1 ~. ~ ~_: '" г . . j "~'~>~',;:'., .:,:У: ,,~,.~
•' ~ :.i.,.:<' -,~!~.!,::.>~-~~~~.:.~...~ ::-~:':'''''}'.,'".';!~{i! :;/~~~

Третичный Антиоксидант ебутил гидрохинон
(включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

Трибромсалон Антисептик G(включен 8 Список опасных Фунгициц
веществ, принятый в Каноде)

Триклозон Консервант G(может содержать токсич-
ные химические вещества;
включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

Триклокорбон Консервант G(получают из анилина, про-
изводной бензола)

Трихлорэтан GG(метилхлороформ)

Трихнотриевый фосфат Регулятор кислотности G ?[получают из фосфатной Хелатная добавка
породы)
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.~!.:'~HЦH."""._"'" . !~~~ !Др""'е: ;, испоnьэовgние . варианты "
~ .>; •••• ~:t:t'

В косметике ' - испanьэ()ва~.ия

Аллергически реакции; контакт- Косметика; губная ПРОДУКТЫ

ный дерматит; врожденные де- помада; тени ДЛЯ
фекты У ЖИВОТНЫХ; канцероген век

Запрещено использование в Мыло, лечебная
I(OCMQTLAI(Q D. США А 2000 '-ОАУ, КОС:МОТИКQ

поскольку может вызывать фо-
тоаллергию

Аллергические реакции; кон- Средство Бытовые
тактный дерматит; токсичен против пота, товары, ле-
при приеме внутрь; порожение де зодорирующее карства
печени У ЖИВОТНЫХ мыло, жидкость

для полоскания рта

Фотоаллергические реакции; Мыло, лечебная
судороги; длительное косметика, дезо-
использование может вызвать дорант
рак

Острое раздражение спи- Косметика, лак дЛЯ ЖИДКОСТЬ

зистых оболочек и глаз; ток- ногтей для исправ-
сичен для печени, нервной и ления опечо-
сердечно-сосудистой систем; ток, обезжи-
остановка сердца; рвота; те- ривоющее
ратогенный; вреден для ВОДНЫХ средство,
организмов клей, пятно-

выводитель,
моющие
средства

Может вызывоть раздражение Шампунь, пена для Пищевая
кожи; токсичен для нервной ванны, средство добавка,
системы ДЛЯсмягчения ку- пестициды

тикул
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tfаэ.ва~~е·~ . ~>·I·~УНКЦИII '.' .! 1 к.од ~"1
:: ~~ __, :~\ -~ r" ~ '~;'~"':":I
,--

Уксусна. кислота Растворитель Q ?(встречается в природной . Фактор, вызывающий по-
форме в некоторых фруктах краснение кожи
и растениях)

Фарнезол Добавка Q ?
[содержится в иллициуме, Ароматизатор
кассии, цитронелле, розе,
бальзамине и других расте-
ниях)

Фенилаланин Искусственный поделас- G ?(важная аминокислота; со- титель
держится в яйцах, бобовых, Антистатик
молочных продуктах и т. д.)

Триэтаноламин
(ТЕА)

Регулятор кислотности
Защитное покрытие G

Фенилбензимидазол
сульфоновой кислоты

Поглотитель ультрафиоле-
товых лучей е
Краситель GGФенилендиамин (m-, 0-, р)

(включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)
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.1 пот~нциаnь~ы~ э~Фек,ТЫ 1 Возможное Iдругие -
исnоnь~.ование варианты'

. в косметике использовании

Аллергический контактный Лосьон дnя рук и Защитное
дерматит; раздражение кожи; тело, кондиционер покрытие
может вступать в реакцию с дnя волос, шам- на свежих
нитритами и образовывать пунь без ополоски- фруктах и
нитрозамины; включен в список вателя овощах,
опасных веществ. составлен- Мl':)~ШИА

ный Национальным институтом средства
здравоохранения США

Раздражение кожи; крапивни- Лосьон дnя рук,
ца; сыпь на коже; вызывала рак краска ДIИI волос,
у крыс и мышей при оральном крем от веснушек
приеме и инъекциях; вредно ДПЯ

водных организмов

Но донный момент считает", Парфюмерия Аромати-
безопасным; несколько гокси- заторы в
чен при приеме внутрь; вызы- продуктах,
вол мутации у лабораторных сигареты
животных

Страдающие фенилкетонури- Кондиционер дпя Некоторые
ей, мелономой или циррозом волос искусствен-
печени должны ограничить ныв под-
потребление; фенилкетонурия, сластители,
если не диагностировано в сигареты
раннем возрасте, может вести
к распаду психики у детей

См. PBSA, с. 300 См. PBSA, с. 300

Экзема; астма; сыпь на коже; Большин.ство
гастрит; контактный дерматит; красок дпя волос
слепота; рак; смерть; очень (дnя домашнего
токсичен дпя водных организ- использования и в
мов салонах красоты),

краска дпя ресниц
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НОЭ~Qние ;: -~. ' , - , 1Фr.нк~и~ :.
. .- I~!~,:"1:, ,\\:':: , :, ,

., -..
с

Фенилртутьацетат Консервонт GGФунгицид

Феноксиэтанол Консервант G ?
(получают из фенола и этиле-
ноксидо)

Фенол Консервант GG(карболовая кислота; полу- Денатурирующее средство
чают из каменноугольного
дегтя)

Фицин Средство, спасобствующее G ?
(фермент, садержащийся в усвоению белков
латексе тропических деревь-
ев; может быть ГМ)

Флюоресцеин Краситель е
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Аллергические реакции; раз- Тушь для бровей и Краска
дражение кожи; очень токсичен ресниц, шампунь
при приеме внутрь; очень ток-
сичен для водных организмов;
имеет тенденцию к накоплению
в пищевой цепи, например в
водных организмах, рыбе, ра-
кообразных, птице

Небольшая аллергическая Шампунь, жидкое Репеллент,
сыпь но коже у чувствительных мыло, пена для антифриз,
людей; концентрированный ванны, косметика, наполнитель
раствор может вызывать голов- духи в вакцинах
ную боль, тошноту, пачечную
недостаточность

Токсичен для органов дыхания, Жидкость для по- Дезинфи-
сердечно-сосудистой системы, лоскания рта, лось- цирующие
почек, печени и нервной си- он для рук, лосьон средства
стемы; паралич; сыпь; нервные для загара, мыло,
расстройства; канцероген; ток- крем ДЛЯ бритья
сичен ДЛЯ водных организмов

Раздражение кожи, глаз и ели- Использовался Сыр, испопь-
зистых оболочек в косметике кок зуется для

средство, способ- свертывания
ствующее усвое- молоко,
нию белков средство для

придания
мягкой кон-
систенции
мясу

Воспаление губ; чувствитель- Несмываемая губ- Окраска
ность к свету; расстройство ды- ноя помада, лак шерсти, шел-
хания и желудочно-кишечного для ногтей ка и бумаги
тракта
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Формаnьдегид Консервант
(газ, получаемый путем окис- Антибактериальный пре-
ления метилового спирта;
запрещено использование
в косметике в некоторых
странах; включен в Список
опасных веществ, принятый в
Канаде)

парат

GG

Фтаnаты
(химические соединения,
используемые при проиа-
водстве поливинилхлорида,
косметики, пестицидов и т. д.)

Средство для образования
пленки
Растворитеnь

GG

Фторид
(кумулятивный яд; классифи-
цирован как загрязняющее
вещество Управлением по
защите окружающей среды
США; включен а Список
опасных веществ, принятый а

.Канаде)

Средства для ухода за по-
лостью рта
Консервант
Инсектицид

GG



ЧАСТЬ 2. ИНГРЕДИЕНТЫ КОСМЕТИКИ 271

1no,:.""~ьн:,e ,фф"~ 1'·'00_00 IДpy,·" .
использование варианты
в косметике .' испо;":;ования

Раздражение глаз, носа и горло; Тушь для бровей Политура
каwель; кровотечение из носа; и ресниц, отвер- для мебели,
токсичен для печени, органов ды- дитель для ногтей, автомобиль-
хония, иммунной системы, реп- лак для ногтей, ный воск,
родуктивных органов и нервной мыло, восстанови- наполнитель
системы; тошнота; контактный тель волос. шом- в вокцинох,
дерматит; сыпь; астма; включен пунь, крем против противо-
в список опасных веществ, со- старения, пена для вспениво-
ставленный Национальным инс- ванны, дезодорант ющий агент,
тнтутом здравоохронения США; корм для
теротогенный; канцероген животных

Токсичны для почек, репродук- Лак для ногтей, лак Проиэводс-
тивных органов, печени, ЭНДО- ДЛЯ волос, MЫJ)O, тво РУС
кринкой и нервной систем; мута- шампунь мостиков,
ген; канцероген; теротоген; раз- пестицидов
руwение эндокринной системы;
опасны для окружающей среды

Гипотиреоэ; артрит; остео- Зубная поста, кос- Многие про-
пороз; кистевой туннельный мети ко, средство дукты, содер-
синдром; наруwение функций ДЛЯ полоскания рта жащие воду,
мозга; "рожденные дефекты; например
переломы бедро; токсичен для 6езалкоголь-
печени, почек, опорно-двн- ные напитки,
гательной и нервной систем; ликеры,
флюороз зубов и костей; тера- фруктовый
тагенный; канцероген сок, консер-

вированные
и бутылочные
продукты,
вода из
водопровода,
препараты
для печенив
зубов
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,На"ани, • 1Фун""~ . . 1Кад ·1

ФТОРИД натри А

(включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

GGФТОРИД олова
(раствор олова во фто-
Р"'СТОООДОРОДНОН КИСЛОТО;

включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

Консервант
Средство ДЛЯ ухода за по-
лостью рта

GG
Средство ДЛЯ ухода за по-
лостью рта

Хинин
(алкалоид, получаемый из
коры дерева, произрастаю-
щего 8 Южной Америке)

Анестетик
Ароматизатор

Q?

Хинолин
(производная каменноуголь-
ного дегтя; может быть живот-
ного происхождения)

Растворитель
Краситель G

Хлорамин-t
(синтетический) Q?Консервант

Антисептик

Хлорат каЛИА

(синтетический)
Окисляющий агент е
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1n.~HЦ"~~Ы. 'ффекты, ' , 1'_·"00 " IДpym· ,',
использование Bap~aHrbI i с-
В космеrике ИCnOnЬЗ0вания

См. Фториды Косметика, зубная Сигареты
паста

См. Фтор иды Зубная паста

большие дозы или продолжи- Средство для Тоник, на-
тельный прием могут вызвать укрепления волос, питки «горь-
головную боль, сыпь на коже, солнцезащитные кий лимон»,
спазмы кишечника, звон в препараты лекарства
ушах; токсичен для сердечно- от простуды
сосудистой системы и печени; и головной
тератогенный боли

Псориаз; дерматит; токсичен Производство кос- Консервант
для желудочно-кишечного трак- метической краски для анатоми-
то, печени, органов дыхания и ческих пре-
нервной системы; канцероген; паратов
может быть опасным для окру-
жающей среды, особенно для
!рыбы

Раздражение кожи, опперги- Средство для
ческие реакции полоскания рта,

отбеливающее
средство для ног-
тей

Воспаление десен; дерматит; Зубная поста, по- Отбели-
раздражение кишечнике и по- сьон против весну- ватель,
чек; может впитываться через шек, средство для фейерверки,
кожу полоскания рта, пестициды,

полоскание для спички
горла
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Название 1""0'.' Iкад

1...

Хлорацетамид Консервант Q ?
(синтетический)

Хлорацетамид Консервант о(включен в Список опсасных

веществ, принягый в Канаде)

Хлорrексидин Консервант G(синтетический; включен в Местный антисептик
Список опасных веществ,
принятый в Канаде)

Хлорrидрcrr OnЮМИНИII Дезодорант е

Хлорид аЛЮМИНИII Дезодорант G(соль алюминия)

Хларид 6еrеНТРИМОНИII Консервант Q?

Хлорид беН30nКОНИII Консервант о(ВАК; включен в Список Моющее средство
опасных веществ, принятый в
Канаде)
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I~:"'?Г'~";~ФФ_',~~-' 'I··~~· - 'IДp~~,~.'-. .исп,~ЛЬЗ0в.ани~":':' варианты" ',.
- -. ... ,. ,,~ в косметике . испonьзоваНИR

См. Ацетамид и Четвертичные Косметическая
соединения аммония мазь, грязевые

пакеты, шампунь,
очищающий лосьон

Аллергические реакции; кон- Косметика
Tl"II(T~\JiA 1\АРМОТUТ: TOa(~L41..10,", ДJ"Ia

иммунной системы

Контактный дерматит; токсичен Жидкие космети-
для органов дыхания и иммун- ческие средства,
ной системы; вызывал анафи- средства женской
лактический шок гигиены в оэро-

зольной упаковке,
дезодорант

Аллергические реакции, при Средство против
контакте; инфекция волосяных пота, дезодорант
фолликулов; раздражение при
ссадинах; см. также Алюминий
(Е173) в части 1

Раздражение кожи; опперги- Губная помада,
чески е реакции; токсичен для средство против
репродуктивных органов и не- пота
рвной системы; тератогенный;
вреден для водных организмов;
см. также Алюминий (Е173)
в части 1

См. Четвертичные соединения См. Четвертичные
аммония соединения ам-

мония

Токсичен; раздражает глаза Шампунь, конди- Антисеп-
и кожу; контактный дерматит; ционер для волос, тическое
конъюнктивит; может привести средство для по- и моющее
к смерти при приеме внутрь лоскания рта, глаз- средство в

ная примочка медицине
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H.,,~..· '. IФу...... . .. . IКод I
';;,<.:' ::~."", < ,,:,;,~ - :.;;;~": т , - '~;.<~~:,-'-,<,... :'/;z':~--",};:' "~' .<.
~"'<:c.i'f. •.,.-~", г. '~" jJ. ~ - ~:'••.•••,"~•.." '" ~. ~~ ~.:.0iI ~--,,: ",... '-:>:1.-

Хлорид беНЗ0ТОНИЯ Консервант Q ?
Антистатик

ХлОРИА МНРИСТClпКОНИII ПОDОр)(J-40еТ~О-ОКТ"4DI-IОQ о ?(может быть животного про- вещества
исхождения] Консервант

Хлорид натрия Консервант Q ?
(обычная поваренная соль) Агент, регулирующий вяз-

кость

ХЛОРИД стеараЛКОНИII Консервант о(может быть животного про-
исхождения]

ХлОРИд цеталкония Консервонт Q ?(получают нз аммиака) Антибактериальный пре-
парат

Хлорид цетримония Консервант Q?
(синтетический)

ХЛОРИД цинка Средство для ухода за по- о(растворимая соль цинка) лостью рта

Хлоробутанол Консервант Q(хлорбутанол; ацетон и хпо- Антиоксндант
роформ)
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I
Поте~~.:rаЛ.~Ь!.~;~~фекты::.?~;i:'I,.во~~ож~ое 4,' ",.' Iдр,Уf~е\,;:...о .

, '. l '.У'..- . <:! .;~ использование·, варианты:.
• - ~•••': " • -- - ': • >' ~ 'В космети~е' ", иcrlолi.эоваН~fI

Токсичен ДЛЯ эндокринной си- Косметика, сред-
стемы; раздражение кожи; ток- ства женской
сичен ДЛЯ водных организмов; гигиены
см. Четвертичные соединения
аммония
СМ. Четвертичные соединения См. Четвертичные

аммония соединения ам-
мония

Может раздражать и разъедать Шампунь, посьон Сливочное
кожу и слизистые оболочки; для рук, пена ДЛЯ масло, мя-
сухость кожи; сыпь на коже; ванны, жидкость СОПрОДУКТЫ,
тератогенный ДЛЯ полоскания рта сигареты

Небольшое раздражение кожи; Кондиционер для
сильное раздражение глаз; де- волос
рматит; может содержать DEA;
см, Четвертичные соединения
аммония и Диэтаноламин

Аллергия при контакте; сухость Кондиционер для
и ломкость волос; прием внутрь волос, дезодорант,
может вызвать смерть; см. Чет- косметика, сред-
вертичные соединения аммония ство против пота

см. Четвертичные соединения Шампунь, кондици-
аммония онер для волос

Токсичен; небольшое розпро- Жидкость для Пестициды
жение кожи; контактный дерма- полоскания рта,
тит; может впитываться через зубная паста
кожу; тератогенный; оч~нь ток-
сичен для водных организмов

Чрезвычайно токсичен при Глазная примочка, Лечение
попадании в рот; подавляет де- масло для детей мастита у
ятельность ЦНС; аллергические коров
реакции; вреден при вдыхании;
может впитываться через кожу
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Название " , '1 Функ,ция' :'" ','.' 1 Код
1

~ - -- ; '. ~.::"~, ~" "';-
Хлороксиленол Консервант G(РСМХ; синтетический) Антибактериальный пре-

порот

Хлоротимол Средство дnя ухода 30 по- Q ?[проиэводноя тимоло; фе- постью PTQ

нопьное соединение) Дезодорант

Хна Краситель (желто-кроеный) О(получают из сухих листьев
и стеблей одноименного ку-
старника)

Холет -1 0-24 Эмульгатор О(полиэтиленгликолевый эфир
холестерина)

Церезиновый воск Загуститель Q[крошощийся воск, получае- Антистатик
мый из озокерита)

Цетеареты -3, -6, -12, -25, Эмульгатор G ?-эо, -зэ Смягчающее средство
(животного происхождения)

Цетеариловый глюкозид Эмульгатор с(синтетическое маслянистое
вещество, получаемое из
кокоса и кукурузы; может
быть ГМ)
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Iпотенц~~л~~~: Э:~_:К~Ы ----.,[Возможное - IДp,.... • .
-, :'.:-- исп"ользов!,н~е. _ вариант~, ,"~

;- .. " ,.' ..) .,. c.~ В косметике' испanьзования

Токсичен при приеме внутрь; Крем для бритья, Гермициды,
токсичен для печени и иммунной шампунь, дезода- противо-
системы; раздражение кожи; рант грибковое
может впитываться через кожу средство

В сочетании с хлором может Жидкость ДnЯ Антибакте-
Rbl~"loaT'" раздражонно CIIH3H- полосКаН •..•" рта, Р..,ОЛЬМbtn

стых оболочек и сыпь на коже; средство дnя препарат
может впитываться через кожу укрепления волос, местного

масло дnя детей действия

Одна из самых безопасных Краска для волос,
красок дnя волос; может вы- кондиционер и
зывать аллергическую сыпь на ополаскиватель
коже; не следует использовать
в области глаз

Сведения о вредном воздей- Кремдnя рук
ствии отсутствуют; В настоящее
время проходит проверку на
безопасность

Считается безопасным при ис- Защитный крем, Вощеная бу-
пользовании в косметике; у не- кондиционер дnя мага и ткань,
которых людей может вызывать волос, крем-румя- стоматоло-
сенсибилизоцию на, губная помада гия
Сухость кожи; аллергические Косметика, сред-
реакции; могут быть загрязнены ства для загара,
канцерогенами 1,4-диоксаном шампунь, увлажни-
и этиленоксидом тель, кондиционер

для волос

См. Цетеариловый спирт Лосьон для рук и
тела
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Н.__ .. ,!,'. "'1 Фу;",•• '.' ., ;." 'I'~'"l'-"",":~:,';._ а.:: <~!...' .:-tf~,,;'\: ,.. ".- ~ _7" .> • .' ..•_ ;. _ ",,,i:: ~.""' ;.' . ~ . .с,

\!)'c't.v...~~,~<-' .-' "fi" fi,~.~~,; ~~;"'~. ,~, .~. >:,.;;,. "'.,,'. ~.'.{:!.:.rP~..... .;"1;.. . "r:..•t,c1.!"-, ..·:;~~,."~,,,.···.,,,. :~ .•..•_~ ••.. 4r-",!'"_'t.vr.;_., •

Цетеариловый пальмитат Смягчающее средство е(может быть животного про-
исхождения)

Цетеариловый спирт Эмульгатор О(может быть натуральным или Смягчающее средство
С"'t1ТС:П1"tес~nм; МQЖС;Т 6UITD

животного происхождения)

Цетет-1, -2, -4, -6, -10, Эмульгатор Q ?-20, -30 Поверхностно-октивное
вещество

Цетил лактат Смягчающее средство СО(может быть синтетическим;
может быть животного проис-
хождения)

Цетил миристат Смягчающее средство с(может быть синтетическим;
может быть животного проис-
хождения)

Цетил октаноат Смягчающее средство Q(может быть животного про-
исхождения)

Цетил пальмитат Смягчающее средство О(может быть синтетическим;
может быть животного проис-
хождения)

Цетил рицинолеат Смягчающее средство Q(может быть животного про- Растворитель
исхождения)
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1

"Потенциальные эффекты 1 Возможное . 1 Другие :
•... . использование ворианты, .-

• .:".-: .. '.' "". в косме;ике . : 'испоЛ~~в~н~я

Некоторые пальмитаты могут Лосьон для рук
вызывать контактный дерматит

Может вызывать контактный Средство для
дерматит и сенсибилизацию у окраски волос,
чвкогорых nЮДQjA гу6нCI" помада, -

шампунь, средство
для загара

Может быть загрязнен кон- Средство ухода Моющие
церогенами 1,4-диоксаном и за волосами, сред- средство
этиленоксидом ства ухода за ко-

жей, увлажнитель

Сведения о токсичности или Косметика Лекарствен-
вредном воздействии отсут- ные препа-
ствуют роты

Сведения о токсичности от- Косметика
сутствуют; у некоторых людей
может вызывать угри

См. Цетиловый спирт Косметический Пестициды
крем, губная по-
мада

Считается безопасным при Тени для век, Производ-
использовании в косметике; средство для ухода ство смазоч-
некоторые пальмитаты могут за кожей ных матери-
вызывать контактный дерматит опов

Считается безопасным при Средство для за-
использовании в косметике; гора
может вызывать раздражение
глаз
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Назвоние " IФУН"~' IK~O
I

h >•• .'- -'>~.~ ;-':"\
" . "

Цетил стеарат Смягчающее средство ОО(может быть синтетическим;
может быть животного проис-
хождения)

Цетиловый спирт Смягчающее средство а[синтеги-геское М(](;Л:flМ,..,СТQО ЭNlулt:oГQТQР

вещество; может быть рас- 3амутнитель
тигельного, животного или
нефтехимического проис-
хождения)

Циклогексиламин Добавка с(синтетический) Регулятор кислотности

Циклометикон Растворитель Q ?
(силикон, получаемый И3 Антистатик
кремнезема)

/

Циннамиловый спирт Усилитель вкуса с(синтетический) Ароматизатор

Циноксат Усилитель вкуса Q ?(коричная кислота) Поглотитель ультрафиоле-
товых лучей

Цирконий Растворитель Q?(запрещено использование Абразив
в косметических аэрозолях
в США; включен в Список
опасных веществ, принятый в
Каноде)
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, IПо~ёнциапьныеэффекты 180ЗМОJКное IДругие ' -
, " _ _ использование варианты",'"

в косметике, ,ИCnQ/lьэоsаНИА

Сведения о токсичности или Кондиционер для
вредном воздействии отсут- ухода за кожей
ствуют в косметических

товарах

Считается низкотоксичным при Лосьон для детей, Слабитель-
попаАОННН о рот •.• НО кожу; тушь ДЛЯ бровей и ное
может вызывать крапивницу и ресниц, крем под
контактный дерматит; кожные пудру, дезодорант,
заболевания средства от пота,

шампунь

Токсичен для сердечно-сосу- Лак для волос
ДИСТОЙсистемы, органов дыха-
ния, репродуктивных органов,
иммунной и нервной систем;
ожоги кожи

Нет сведений о токсичности; Кондиционер для Гидраизоля-
но он покрывает кожу пленкой, волос, губная по- ция, смазка
что мажет подавлять ее НОР- мода, дезодорант,
мальное ФУНКЦИОНИl'ование лосьон для кожи

Может вызывать амергические Синтетические Усилитель
реакции духи, дезодорант вкуса в

продуктах,
сигареты

Аллергическая сыпь на коже; Солнцезащитный
аллергические реакции на свет крем, духи

Считается безопасным при ис- Косметический Проиэвод-
пользовании не в 9ЭРОЗОЛЬНОЙ крем, средство ство краски
упаковке; токсичен при вдыхс- против пота, деэо-
нии; токсичен для органов ды- дорант
хания; контактная аллергия
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Цитронелловое масло
(экстракт из свежей травы)

Усилитель вкуса
Ароматизатор

Q?

'-tеТDсрТ ••.••.•t1~IС С;;;ОСАИНСНИЯ

аммония
(QUATS; синтетические про-
изводные нашатыря)

Шафран
(сухие рыльца крокуса)

Эвкалиптовое масло
(получают из свежих листьев
эвкалипта)

Экстракт килайи
(экстракт из коры дерево,
растущего в Южной дме-
рике)

Экстракт розмарина
(получают из вечнозеленого
кустарника)

РО.3ЛИЧН~О ФУ ..•I<.ЦI-4Ц

Краситель
Ароматизатор

Антисептик местного дей-
ствия

Поверхностно-активное
вещество

Ароматизатор
Усилитель вкуса

G?

Q)?
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'1 Поте~циоnьныеэффекты 1 Возможное 1Друrие
- .",., ИСПОnЬЗ,ово~ие,' вариан!ы
, ,'. " ." в касметике' использования

Астма; СЫПЬ на коже; сенная Мыло, косметика, Средство,
лихорадка; золоженный нос духи отпугиваю-

щее носеко-
мых, усили-
тель вкуса

Все QUATS могут быть ток- nезсдсро"ты •• сТориn •..•~о~

сичны В зависимости от ДОЗЫ аэрозоле, средства ция слизи-
и концентрации; контактный против пота, крем стых обола-
дерматит; раздражение глаз и для рук, средство чек в меди-
слизистых оболочек; изредка для полоскания ЦИ,не,уни-
тяжелая аллергия и анафилак- рта, шампунь, губ- версальное
тический шок ноя помада, лосьон чистящее

после бритья средство

Обычно считается безопасным; Парфюмерия, кос- Арома-
может оказывать благотворное мети ка тизотор в
влияние на здоровье; онофи- продуктах
лаксия и напитках,

чернила для
маркера

Может вызывать аллергические Лосьоны для кожи Аромати-
реакции и раздражение кожи; заторы в
большие дозы при приеме продуктах,
внутрь (1 чайная ложка) могут антисептики
быть смертельными местного

действия

Обычно считается безопасным; Шампунь, средство Аромати-
большие дозы при приеме для очистки кожи, заторы в
внутрь токсичны; может вызы- мыло продуктах и
воть местное Rазд~ажен ие напитках

Считается, что оказывает Пена для воины, Ногуроль-
благотворное влияние на здо- крем для кожи, ный пищевой
ровье; может вызывать чувстви- шампунь оромотиэо-
тельность к свету тор
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Экстракт юкки Пенообразующее вещество ОО(получают из растения, про- Растительная добавка
израстающего на юго-запа-
деСША)

Эластин Биологическая добавка е(",",О>КОТ ';~T~ ~ua.OT •.•(")ro "ро.

исхождения] .

Этанол Растворитель G(этиловый спирт; пол~оют Антибактериальный пре-
путем ферментации углево- парат
дов]

Этаноламины Консервант с(моно-, ди- И гриэтонопо- Эмульгатор
мины)

Этилацетат Растворитель GАроматизатор

-

Этиленгликоль Растворитель G
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I
ПО,тенциальные эффекты IВозможное IДругие

использование варианты
- в косметике использования

Считается, что оказывает Шампунь, эко- Ароматиза-
благотворное воздействие на логически чистая тордnя пива
здоровье косметика из корне-

плодов

Считается безопасным при Шампунь, конди-
использовании в косметике; циоиер .nnа RO'nOC.

может образовывать пленку на крем и лосьон дnя
коже, препятствуя нормальному кожи
функционированию

Токсичен для печени, эндокрин- Зубная паста, Моющее
ной, сердечно-сосудистой и жидкость для по- средство,
нервной систем; сухость кожи; лоскания рта, лак сигареты
контактный дерматит; раздра- для ногтей, лак дnя
жение волос, духи

Раздражающе действует на лег- Краска для волос,
кие, кожу и глаза; выпадение лосьон дnя холод-
волос; сенсибилизация; могут ной завивки «пер-
быть зогряанены канцерогенны- MaHeIiT»; мыло
ми нитрозаминами

Раздражение кожи; продол- Духи, лак для ног- Сингетиче-
жительное вдыхание может тей, средство для ские арома-
вызвать ворожение почек и снятия лака тизаторы 8
печени; токсичен для нервной продуктох,
системы; сухость кожи и обра- сигареты,
зование трещин пестициды

Подавляет деятельность ЦНС; Духи, жидкое Репелленты,
токсичен дnя иммунной систе- мыло, косметика антифриз,
мы, печени, нервной системы, автомобиль-
органов дыхания, желудочно- ный воск,
кишечного тракта и почек; кон- средства
тактный дерматит дnя ухода за

обувью
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Этилендиамин Растворитель G(синтетический; включен в Регулятор кислотно-щелоч-
Список опасных веществ, ного баланса
принятый в Канаде)

Этилендиамин Связывающее соединение G ?
тетрауксуснай кислоты Консервант
(этилендиаминтетраацетат) Хелатная добавка

Этиленоксид Увлажнитель GG(включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

Этилметакрилат Загуститель G(сложный эфир этилового
спирта и метакриловой
кислоты; включен в Список
опасных веществ, принятый в
Канаде)
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IПотенциольнь~~ эффекты I"'"ii.~ IДpyme.
испо~ьэование варианты
в косметике иcnоЛьэ"аваниSl

Токсичен при вдыхании или Крем для бедер, Средство
впитывонии через кожу; тяже- косметика для шлифов-
лое раздражение кожи и глаз; ки металла,
астма; контактный дерматит; пестициды
сенсибилизация; вреден для
водных организмов
Сообщается о благотворном Краска для волос, Пищевые
воздействии на здоровье при гель для душа, добавки,
использовании для лечения от- шампунь, I-\ЫЛО, газирован-
ровпений, вызванных тяжелыми гель для лица-и-рук ные напитки,
металлами; вредные эффекты жидкость
могут включать астму; раздра- для мытья
жение кожи и слизистых обо- посуды, пе-
лочек; поражение почек; та- стициды
ратогенный; включен в список
опасных веществ, составлен-
ный Национальным институтом
здравоохранения США; вреден
для водных организмов

Токсичен для печени, желудоч- Косметика, шам- Фумигант,
но-кишечного тракта, нервной пунь используе-
системы, органов дыхания и по- мы~йдля мо-
чек; головная боль; рвота; са- потых специй
мопроизвольный аборт; теро- и других об-
тогенный; мутаген; канцероген; работанных
вреден для водных организмов натуральных

приправ

Раздражение кожи; опперги- Лак для кожи; ис-
ческие реакции; токсичен для кусственные ногти
нервной системы; опперги-
ческий контоктный дерматит;
тератогенный; следует избегать
контакта с кожей

10 Сгейге ••
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Название -1 ФУНКЦИJl - IКод

I"," ,
- ;

Этилмиристат Смягчоющее средство Q(этиловый спирт и миристи- Аромотизотор
навоя кислого: может быть
животного происхождения)

Этиловый сложный эфир Средство для оброэовония ООРУМ/РА сополимера пленки

Этиловый спирт Ростваритель е.
Этилпальмитат Смягчоющее средство с(может быть животного про- Аромотизотор
исхождения)

Этилпарабен Консервонт G(этил-р-гидроксибенэоот;
синтетический)

Этилсалицилат Аромотизотор G ?

Этилтиогликолат Средство для удоления G(синтетический) волос

-

Этоксиэтанол Растворитель G(включен в Список опосных
веществ, принятый в Каноде)
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IПотенциа~ьные ~ФФекты IВозможное jдругие
испопьзавание варианты
в косметике испоЛьзования

Считается безопасным при Косметика Аромат и-
использовании в косметике; заторы в
некоторые миристраты могут продуктах,
вызывать угри сигареты

На данный момент считается Средство для
безопасным при использовании укладки волос
в косметике

См. Этанол См. Этанол См. Этанол

Считается безопасным Косметика Аромати-
при использовании в косме- заторы в
тике; некоторые пальмитаты продуктах,
могут вызывать контактный сигареты
дерматит

Аллергические реакции; раз- Косметика, грим,
дражение кожи; контактный шампунь, дезодо-
дерматит; обладает умеренным рант
потенциалом для накопления;
см. Пара6ены

Аллергические реакции, осо- Духи Аромати-
бенно у людей с аллергией на заторы в
салицилаты продуктах,

сигареты

Тиогликолаты могут вызывать Средства для уда-
раздражение кожи, ломкость ления волос
волос, острые аллергические
реакции

Подавляет деятельность ЦНС; Косметика, лак для
поражение почек; нарушения волос, шампунь
развития; токсичен для репро-
дуктивных органов и нервной
системы; может проникать
через кожу
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Название IФrн.•. · ' '

IK~ I
,

,
I

Этоксиэтанол ацетат Растворитель е(2-этоксиэтил оцетот]

Эугенол Добавка Q ?
(получают из гвоздичного Фиксатор
масло)

Эуксил К 400 Консервант Q ?

Яичкый порошск Протеин о(животного происхождения)

1,4-Диоксан Загрязняющее вещество GG(образуется в процессе про-
изводства; может быть устра-
нен с помощью упаривания
в вакууме; включен в Список
опасных веществ, принятый в
Канаде)

1-НафТОll Краситель G(производная каменноуголь- "

ного дегтя)

2,4-ДиаминоаНИ301l Краситель G(синтетический)

2,4-Диаминофенол Краситель G(синтетический)



ЧАСТЬ 2. ИНГРЕДИЕНТЫ КОСМЕТИКИ 293

IПотенциальные эффекты IВозможное Iдpym,
~ использование варианты
. в косметике иcnonьэования

Токсичен, но менее, чем эток- Лак для ногтей
сиэтанол; вреден для водных
организмов; см. Этоксиэтанол

Аллергические реакции; рвота Духи, зубная паста Ароматюа-
и раздражение желудка при торы в про-
"риомо D~YТPL.:Т"QКСt..4цоu Дn~ Ауктах

печени и нервной системы

Были сообщения 06 аллерги- Косметика, гиги-
ческих реакциях; аллергиче- еническоя косме-
ский контактный дерматит? тика

Безвреден, если нет аллергии Шампунь, маски
на продукты из яиц для лица, крем

Разрушение гормонов; ими- Может содержать- Пестициды
татор эстрогена; токсичен ся в продуктах с
для почек, печени, нервной и ингредиентами,
сердечно-сосудистой систем; включающими
уменьшает количество спермы; полиэтиленгликоль,
может проникать через кожу полиоксиэтилен,
человека; болезни, связанные оксинол или поли-
со стрессом; тератогенный; этилен
канцероген

Токсичен при приеме внутрь и Краска для волос, Лечение
впитывании через кожу; очень парфюмерия кожных за-
токсичен для водных организ- 60леваний
мов; см. Каменноугольный
деготь

Аллергический контактный дер- Краска для волос
МОТИ т; мутаген; канцероген

См. Фенилендиамин Краска для волос
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Название IФу",,~ IКод I
2-Амино-4-нитрофенол и Краситель е4-Амино-2-нитрофенол
(включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

2-5р<>м<>-2-"итр<>пр<>п"," Коис ере оит G1,3-диол Растворитель
[Бронопол'", BNPD)

2-Нитро-р-фениnендиамин Краситель GG(получают из каменноуголь-
ного дегтя)
2-Хлоро-р-фенилендиа- Промежуточное соедине- GGМИН ние
2-Этоксиэтил-р-циннамат Поглотитель улырафиоле- (3?товых лучей
4-МВС Поглотитель улырофиоле- G(метилбенэилиден камфоры) товых лучей

4-Метокси-m-фениленДи- Краситель GGамин
(4-ММРО; включен в Список
опасных веществ, принятый в
Канаде)
4-Метокси-m-фениnендиа- Краситель GGмин сульфат
(4-ММРО сульфат; включен
в Список опасных веществ,
принятый в Канаде)
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! .!nO~"_."Ы.,фф~ Возможное !Др"". .использование вар ты'
в косметике иcn:t:ования

Включен в список веществ, ко- Оранжево-кроеная
торые могут быть запрещены в и коричневая крос-
ЕС; ожидается представление ка ДЛЯволос
данных о безопасности; токси-
чен ДЛЯводных организмов
Раздражение глаз и КОЖИ; Шампунь, туш•..

контактный дерматит; может ДЛЯбровей и рес-
генерировать концерогенные ниц. тени ДЛЯвек,
нитрозамины и формальдегид жидкость дЛЯМЫТЬЯ

рук, лак для ног-
тей, крем ДЛЯлицо

См. Фенилендиамин См. Фениленди-
амин

См. Фенилендиомин Краска ДЛЯволос

См. Циноксат См. Циноксат

Разрушает эндокринную си- Солнцезащитный
стему; эстрогенный; повышает крем
активность матки у неполово-
зрелых крыс

Экспертный совет по проверке См. Фенилеиди-
косметических ингредиентов амин
постановил, что небезопасен в
кочестве ингредиента космети-
ки: см. Фенилендиамин

Экспертный совет по про верке См. Фенилеиди-
косметических ИНГредиентов амин
постановил, что небезопасен в
качестве ингредиента космети-
ки: см. Фенилендиамин



ЧЕМ НАС ТРАВЯП

Название , _1 ФУНК~ИR ~

, , 'Iкод
1

"

~
.'

, ... .,. ..•~~,-

4-Метокситолуол-2, Аромотизатор о5-диамин HCI Усилитель вкуса

4-Этокси-m-фенилендиа- Краситель GGмин сульфат
5-&ромо-S-нитро-1, Конс;ороонт оЗ-диоксан
(Бронидокс l)

5-Метоксипсорален Поглотитель ультрафиоле- G(5-МОР; запрещено исполь- товых лучей
зование в косметике в Ее)

8-Метоксипсорален Поглотитель ультрафиоле- G(8-МОР; запрещено исполь- товых лучей
зование в косметике в Ее)

ВНА Консервант GG
ВНТ Консервант GG

I

Ci (номер), например Краситель Q ?ci 12085
(цветовой паказатель; но-
менклатура неорганических

, красителей в Ее; в основном
синтетические красители из
каменноугольного дегтя и
азокрасители)
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IЛоте~циальнь!еэффекты _ IВозможное ' IДp~-
использование варианты
в космеТИJ<е . использования,

См. Толуол Духи Пищевой
ароматиза-
тор

См. Фенилендиамин См. Фениленди-
амин

РоздрожеНJo1е глоэ t1 кож •...•; Шомпунь, тушь ДnЯ

может высвобождать формаль- бровей и ресниц,
дегид; может образовывать тени для век, жид-
нитрозамины кость для мытья рук

Повышенный риск рака кожи; Средство для за га-
контактная аллергия; фотоал- ра, солнцезащит-
лергия; токсичен для нервной ное средство
системы; канцероген

Контактная аллергия; фотоал- Средство для зага-
лергия; токсичен для лечени и ра, солнцезащит-
нервной системы; канцероген ное средство

См. БутилгидроксиаНИЗ0Л Косметика Продукты
(ЕЗ20) в части 1

См. Бутилгидрокситолуол Косметика, губная Продукты,
(ЕЗ21) в части 1 ломадо, карандаш упаковочные

для подведения материалы
глаз, детское
масло

Многие из них могут быть Краска для волос
вредны для здоровья и вызывать
раздражение. кожи, глаз и ели.
зистых оболочек; см. Азокраси-
тели и Каменноугольный деготь
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Наэвани~ 1 Фу.,••• ~

.. 'IKO'
11-

.. -
.,

D & С краски; например Краситель Q ?D & Cred N26
(синяя, коричневая, зеленая,
красная, оранжевая, фиоле-
товая и желтая)
О!;А' PQ~TAOPiATO"n~ G(диэтаноламин) Эмульгатор

DЕАкокамид Поверхностно-активное Gвещество

DEA лаурет сульфат Поверхностно-активное G(синтетический или полусин- вещество
тетический)

DEA лаурил сульфат Поверхностно-активное с(синтетический или полусин- вещество
тетический]

DEA цетилфосфат Поверхностно-активное G(может быть животного про- вещество
исхождения)

DMAE Смягчающее средство ОО(содержится в анчоусах и Уплотняющий агент
сардинах; может быть живот-
ного происхождения)

DMDM гидантоин Консервант GG(получают из метанола)
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IПО'."""~'"_>фф'~ I'o~o,"" IДp~'использование варианты
в косметике использования

Большинство MOryт оказывать Большинство видов
вредное воздействие на здо- косметики, вкпю-
ровье, включая сыпь на коже, чая мыло, блеск
аллергические реакции, астму для губ, лак для

ногтей

См_ nLA::'Т~"'О-"'йli&.С'" См. ДtA:,та~().nам"",ц

См. Кокамид диэтаноламина См. Кокамид ди-
этаноламина

Вреден для ВОдных организмов; Косметика, жидкое
см. Диэтаноламин и Четвертич- мыло, шампунь,
ные соединения аммония. кондиционер для

волос

Вреден ДЛЯ водных организмов; Косметика, жидкое
см. Диэтаноламин и Четвертич- мыло, шампунь,
ные соединения аммония кондиционер для

волос

Может содержать диэтанола- См. Диэтаноламин
мин; см. Диэтаноламин

Считается, что дополнительный Тонирующее Пищевые
DMAE оказывает благотворное средство для кожи, добавки
воздействие на здоровье крем для лица и

век, крем против
старения

Раздражение кожи и глаз; Косметика, шам-
аллергические реакции; дерма- пунь, тушь для
тит; может выделять формаль- бровей и ресниц,
дегид кондиционирую-

щий крем



300 ЧЕМ НАС ТРАВЯ!?

Название IФУн"~ IKoд I
EDTA Связывающее соединение Q ?
(этилендиаминтетрауксусная Консервант
кислота)

ЕРО Тонизирующее средство ОО(масло энотеры)
РДВД Поггютигепь уп егрсзфмоле- Q?
(включено в Список опасных товых лучей
веществ, принятый в Каноде)

PBSA Поглотитель ультрафиоле- Q ?
(2-фенил6еНЗИЩ1Дазол суль- товых лучей

I фоновой кислоты)

Р-ГИДРОКСИОНИ3011 Антиоксидант G(получают из дегтя, из дре-
весины твердых пород или
производят синтетически;
включен в Список опасных
веществ, принятый в Канаде)

р-Креаоп Консервант е(получают из каменноуголь- Ароматизатор
ного дегтя)

р-Хпоро-гп-креэоп Консервант G
ТЕА 110УРИl1СУl1ЬфОТ Поверхностно-активное Gвещество
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I~отенциапьные эф~екты 'lвозможное [Др"...
- ~СПОЛЬЗО,ваН!1е" вариантыI ,', ,1

.; испonьзования. -' - Iв косметике.
См. Этилендиаминтетрауксус- См. Этилендно-
ная кислота минтетрауксусная

кислота

См. Масло энотеры См. Масло эно-
теры

См.Пораоминобен~ойнои См. Пороомино- См. По-

кислота бензойноя кислота роамино-
бензойная
кислота

Может увеличивать риск рака Солнцезащитный
кожи; поражение кожи крем

Лимфома (не Годжкина); депиг- Краска «пер-
ментация КОЖи; прием внутрь манент», губная
может вызвать раздражение помада
кишечного тракта и сердечную
недостаточность; раздражение
глаз и кожи

ОЖОги кожи; дерматит; дыха- Средство для Синтетиче-
тельная недостаточность полоскания рта, ский арома-

косметика гизогор с за-
пахом ореха
и ванили в
продуктах

Вызывал поражение почек и Средства для
опухоли надпочечников у сом- ухода за кожей и
ЦОВкрыс; опасен в косметике загара

См. Триэтаноламин и Лаурил- Средства для ухо-
сульфат натрия да за волосами



ВКРАТЦЕ
О ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Генетическая модификация (ГМ), также известная как
генная инженерия (ГИ), предполагает перенос генов от одного
вида в хромосомы особей другого вида для того, чтобы пере-
дать желаемую черту или особенность. Гены (представляющие
собой последовательности аминокислот) - это биологические
единицы наследственности, индивидуальные сообщения, обра-
зующие молекулярные цепочки ДНК - своего рода «проект»,
состоящий из тысяч белков, которые, объединяясь, формируют
«строительные блоки» всех живых организмов - от бактерий
до людей.

Представьте это на примере книги, которую вы сейчас
читаете. Отдельные буквы (аминокислоты) образуют слова
(гены), из которых получаются предложения (белки), а пред-
ложения связаны между собой и в конечном счете стаН9ВЯТСЯ
книгой (организмом).

Примером генетической модификации может быть изъ-
ятие генов, скажем, от какой-нибудь арктической рыбы, кото-
рая устойчива к холоду, и введение их в помидор, чтобы он-мог
лучше переносить холода. Искусственный процесс гене'тиче-
ской модификации может иметь непредсказуемые последс-
твия, поскольку невозможно управлять внедрением новых генов.
Гены функционируют не изолированно друг от друга, а в очень
сложных отношениях между собой, которые далеко не полно-
стью понятны. Любое изменение ДНК вызовет последствия,
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которые не могут предсказать ученые. Традиционные способы
размножения действуют в пределах установленных естествен-
ных границ, допускающих воспроизводство только между тес-
но связанными видами. Помидоры могут перекрестно опылять-
ся с другими помидорами, но не с соей и, конечно же, не с арк-
тической рыбой; свиньи могут спариваться только со свиньями,
а не с овцами. Геныв их естественной компоновке миллионы лет
настраивались на то, чтобы гормоиичио робототь RMe=A_

Скрещивание генов между не родственными видами, ко-
торые никогда не скрестились бы в природе, может быть причи-
ной по;rенциаnьноrо риска ДnJl здоровы. Одна из проблем,
связанных с ГМ пищевыми продуктами, - невозможность про-
гнозирования последствий их потребления. У человека может
неожиданно появиться аллергия на пищу, которую он ранее
благополучно ел. В одном случае соя с геном бразильского
ореха вызывала аллергические реакции у людей, чувствитель-
ных к орехам. Людям, страдающим аллергией или чувствитель-
ным к окружающим условиям, следовало бы избегать ГМ пище-
вых продуктов. Большинство генов, вводимых в ГМ растения,
никогда не относились к пищевым ресурсам, поэтому мы не ма-
жем знать, будут ли они аллергенами. В 1989 году в США отме-
чалась вспышка новой болезни, от которой пострадали более
5000 человек. Оно была вызвана дозой L-триптофана - пище-
вой добавки, произведенной ГМ бактериями. В ней содержа-
лось менее О, 1% очень ядовитого вещества, однако 37 человек
умерли, а 1500 остались инвалидами. Возможно, умерло еще
больше людей, но Американский центр по контролю за забо-
леваниями в 1991 году прекратил вести эту статистику.

При оценке опасности для здоровья со стороны ГМ пи-
щевых продуктов сравниваются только ГМ и не ГМ эквивален-
ты нескольких известных компонентов (например, питатель-
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ные вещества, токсины и аллергены). Если они совпадают, то
считается, что все в порядке. В некоторых случаях проводятся
краткосрочные проверки на животных. Все исследования
проводятся самими биотехнологическими компаниями
или нанятыми ими компаниями. Затем государственные ко-
миссии оценивают, считают ли они убедительнымидоказатель-
ства безопасности продуктов. Никаких данных об испытаниях
"'0 "ЮД"" •.•" •.• <"> ТС">I<С"""'<">СТИ либо результатов проверки на
аллергию не требуется. Также не нужны никакие независимые
проверки заявлений компании, а результаты проверок редко
публикуются для научного анализа.

Джо Камминс, почетный профессор генетики Универси-
тета Западного Онтарио, полагает, что за отсутствием надле-
жащей проверки стоит циничный расчет. "Отказ от проверки
может обеспечить в судах некоторую защиту от судебных ис-
ков, поданных людьми, искалеченными пищевыми продуктами.
Большинство болезненных эффектов и аллергии на продукты
нелегко определить уже после того, как случилось несчастье.
Влучшем случае может отмечаться небольшое, но явное увели-
чение случаев аутоиммунной болезни и аллергии, связанных с
ГМ пищевыми продуктами. Вхудшем случае могут наблюдаться
большие вспышки болезни, и будет трудно установить их связь
с немаркированными пищевыми продуктами», - говорит он.

Многонациональные корпорации, которые создают ге-
нетически модифицированные продукты, утверждают, что их
ГМ технология поможет накормить голодающее население

\
мира, обеспечить больше доходов производителям и снаб-
дить нас более здоровыми и более питательными пищевыми
продуктами. Ученые, земледельцы и медицинские эксперты
всего мира открыто опровергают каждое из этих заявлений.
С другой стороны, исследования показывают, что экопогиче-
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ски рациональное сельское хозяйство более производительно
и выгодно, особенно в развивающихся странах. Оно приводит
к улучшению состояния почвы, сокращению эрозии почвы, де-
лает окружающую среду более чистой и безопасной и позво-
ляет сократить использовсние пестицидов без последующего
размножения вредителей. Экологически рациональное сель-
ское хозяйство позволяет получить более здоровые и вкусные
пищевые продукты с более высокой питательной ценностью.
Это подтвердитлюбой, кто елдомашнюю землянику, выращен-
ную без использования искусственных химических веществ.

Патенты - это хороший стимул для биотехнологиче-
ской индустрии, побуждающий создать новые ГМ организмы.
Патенты приносят большие деньги, и большинство из них дей-
ствуют втечение 17-20 лет. Внастоящее время выданыили за-
явлены патенты по крайней мере на 200 ГМ животных, вклю-
чая рыбу, коров, мышей и свиней. Естьпатенты на множество
семян и растений, а также необычные гены и клеточные линии
от туземных народов.

С 1980-х годов генетически измененные пищевые про-
дукты неуклонно и коварно вторгаются в нашу пищу. ГМ соя
содержится больше чем в 60% всех бакалейных товаров в
форме соевого масла, соевой муки, лецитина и соевого белка.
ГМ кукуруза содержится приблизительно в 50% бакалейных
товаров в форме зерна, кукурузного крахмала, кукурузной
муки и кукурузного сиропа. В некоторых супермаркетах про-
дается ГМ томатная паста, а ГМ ферменты повсюду использу-
ются в пищевой промышленности. Правительственные поста-
новления о том, что на этикетке должна быть информация о ГМ
компонентах, не выполняются в отношении по крайней мере
95% содержащих их продуктов, поскольку они не относятся к
их производным.
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в настоящее время лучший способ избежать ПРОДУК- .

тов, содержащих ГМ добавки и компоненты, - покупать
только те продукты, на которых есть надпись «Без ГМ ком-
понентов» или «Генетически не измененный». Сертифициро-
ванные экологически чистые и «биодинамические» продукты
также не содержат ГМ компонентов. Тем не менее компании,
действующие из лучших побуждений и пытающиеся исключить
ГМ компоненты И3 своих продуктов. 06~аружили эогряэненив
от ГМ организмов в результате перекрестного опыления. Если
мы не остановим распространение ГМ зерновых культур, эко-
логически чистые продукты будут постоянно и необратимо за-
грязняться.

Если вы недружелюбно настроены по отношению к ге-
нетически измененным продуктам, есть несколько способов
исключить их из своего рациона. Покупайте только продук-
ты, маркированные как «Сертифицированные экологически
чистые», «Без ГМ компонентов» и т. д.; попросите в местном
супермаркете, чтобы вас снабжали только не ГМ продуктами;
свяжитесь с изготовителями продуктов, которые вы покупаете,
и, если они действительно используют генетически измененные
компоненты, попросите, чтобы они отказались от них.

Как только генетически измененные организмы начи-
нают использоваться, они становятся частью нашей экосисте-
мы, в отличие от других форм загрязнения, вредное действие
которых может быть ограничено или уменьшено со временем.
Любые ошибки в данной области отразятся на будущих поко-
лениях людей. Если правительства капитулируют перед ком-
мерческими интересами, то ДОЛЖНЫ действовать МЫ сами.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Безопасные и/или полезные
компоненты,
используемые в косметике
И среьствсх личной гигиены

Ниже перечислены некоторые из безопасных и/или по-
лезных компонентов, которым следует отдавать предпочтение,
покупая средства личной гигиены и косметику. Разумно вы-
бирать товары с экологически чистыми (предпочтительно сер-
тифицированными экологически чистыми) компонентами и из-
бегать содержащие слишком много синтетических химических
веществ, особенно со значком G (см. 1 и 2 главы) или G G·
Если товар не сертифицирован как экологически чистый, по-
читайте этикетку и убедитесь, что он не содержит ГМ компо-
нентов.

Название ФУНКЦИJl

Алоэ Растительная добавка

Масло авокадо Натуральное смягчающее средство

Аскорбиновая кислота Натуральный консервант
(витамин С)

Канделильский воск Натуральный эмульгатор

D-Альфа токоферолаце- Натуральный консервант
тат (витамин Е)

Масло энотеры Растительная добавка
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Экстракт из семян грейп- Натуральный консервант
фрута

Конопляное масло Растительная добовко

Масло )1(0)1(060 (твердое) Натуральное смягчающее средство

Масло жожобо (жидкое) Натуральный эмульгатор

Лецитин (не ГМ, расти- Натуральный увлажнитель
тельного происхождения)
Ml"I~.na ОАстраЛlAtAСl(оrо Нотуропьноа смятчоюшее средство
ореха

Мыло из оливкового мас- Натуральное поверхностно-активное
ла («Кастильское мыло») вещество

Пантенол, декспантенол Натуральное смягчающее средство
(витамин В5)

Очищенная вода Натуральный растворитель

Семена айвы Натуральный эмульгатор

Рисовые отруби Натуральный эмульгатор

Масло из семян шипов- Натуральное смягчающее средство
ника

Экстракт розмарина Натуральный консервант

Розовая вода Натуральный ароматизатор

Шафран Натуральный краситель

Смола склероция Натуральный эмульгатор

Масло дерево ши Натуральное смягчающее средство

Мыльноя трава Натуральное поверхностно-активное
вещество -

Посконник кропиволист- Натуральный подсластитель
ный

Попьмитот витамина А Натуральный консервант

Ксантоновая смола (не Натуральный эмульгатор
ГМ)

Экстракт юкки Натуральное поверхностно-активное
вещество



СЛОВАРЬ

Абразив - вещество, которое добавляют к косметическим товарам
для очистки различных частей тела или используют для механичес-
кой 4IAСТКIA зу60D. 1.4 nУЦШQrо БЛQСКО.

Абсорбент - вещество, которое добавляют к косметическим това-
рам, чтобы оно вобрало в себя растворимые в воде и/или масле
вещества.

AreHT, регулирующий вязкость, - вещество, которое добавляют
в косметику, чтобы увеличить или уменьшить вязкость [сыпучесть]
готового продукта.

Агент, предотвращающий слеживание и комкование, -' ве-
щество, используемое в гранулированных пищевых продуктах, та-
ких как соль или мука, для сохранения их сыпучести.

AreHT, улучшающий консистенцию, - вещество, используемое
для улучшения структуры различных продуктов или косметики.

АдминистраЦИII по контролю за продуктами питания и лекарс-
твами (США) - подразделение Министерства здравоохранения,
образования и социального обеспечения США.

Азокрасители - очень большой класс красителей, которые про-
изводят из соединений диазония и фенола. Считается, что многие
азокрасители канцерогенны при использовании в пищевых продук-
тах.

Аллерген - любое вещество, способное провоцировать неадек-
ватную иммунную реакцию у восприимчивых людей, но не у всех
остальных.

Аллергическая реокция - неблагоприятная реакция иммунной
системы, предполагающая необычную чувствительность к действию
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различных внешних стимулов. У большинства людей эти стимулы,
как правило, не вызывают таких симптомов.

Аллергический контактный дерматит - сыпь на коже, вызванная
прямым контактом с веществом, к которому кожа чувствительна.
Симптомы могут проявляться где угодно, продолжаться от семи дней
до многих лет после повторных контактов низкой интенсивности, как
это оказывается в случае с косметикой и средствами личной гигие-
ны.
Амины - класс органических соединений, производных от амми-
ака.

Антибактериальный "репарат - вещество, которое добавляют к
косметике, чтобы 'уменьшить воздействие микроорганизмов на кожу
или тело.

Антикоррозийный преперет - химическое вещество, которое
добавляют в косметику, чтобы предотвратить коррозию упаковки
или оборудования, используемого при изготовлении косметики.

Антиоксидонт - вещество, которое добавляют к пищевым про-
дуктам или в косметику, чтобы предотвратить изменения или по-
вреждение из-за контакта с воздухом. Может быть натуральным или
синтетическим.

Антистатик - вещество, используемое дnя уменьшения статиче-
ского электричества путем нейтрализации электрического заряда
на поверхности.

Ароматизатор - самая большая категория пищевых добавок. Су-
ществует более двух тысяч синтетических и натуральных ароматиза-
торов, которые добавляют к пищевым продуктам, чтобы придать им
желательный оромат.

Ароматизирующее вещество - любое естественнае или синтети-
ческое вещество, используемое дnя придания продукту аромата.

Ацетилированный - органическое саединение, из которого уда-
лена вода путем нагревания с уксусным ангидридом или ацетилхло-
ридом. Оба эти химические вещества опасны.
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Биологическаll добавка - вещество биологического происхожде-
ния, которое добавляют в косметику, чтобы достичь определенных
свойств смеси.

Восстановитель - вещество, которое добавляют к продуктам и в
косметику, чтобы ослабить или восстановить другое вещество или
увеличить его концентрацию.

Газ-вытеснитель в аэрозольной упаковке - газ, используемый
для выталкивания содержимого контейнеров в форме о;орозолеЙ.

Гербицид - вещество, используемое для уничтожения или подавле-
ния роста нежелательных растений.

Гидрогенизированный - жидкое масла в продуктах и косметике,
преобразованные в полутвердые жиры при комнатной температуре
путем добавления водорода под высоким давлением. Гидрогенизи-
рованные жиры и масла способствуют возникновению рака, порока
сердца и атеросклеротических бляшек.

Гидролизированный - частично превращенный в воду в результа-
те химического процесса.

Глазирователь - вещество, используемое для придания блестяще-
го вида или образования защитного покрытия на продуктах.

ГМ - сокращение для «генетически модифицированный».

ГМО - «генетически модифицированный организм».

Денатурирующее средство - ядовитое или неприятное вещество,
которое добавляют в содержащую алкоголь косметику, чтобы пре-
дотвратить их употребление в пищу. Также вещество, которое изме-
няет естественные качества или характеристики других веществ.

Дерматит - воспаление кожи, сопровождающееся болью, по-
краснением, жжением или зудом и скоплением жидкости. .

Добавка - вещество, которое добавляют к косметическим това-
рам, часто - относительно в небольших количествах, чтобы придать
или улучшить желательные свойства или минимизировать нежела-
тельные.
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Желирующее вещество - вещество, которое может образовы-

вать желе.

Загуститель - вещество, используемое для придания вязкости и
густоты продуктам, лосьону и крему.

Замутнитель - вещество, которое добавляют к шампуню или дру-
гому прозрачному жидкому косметическому товору, чтобы сделать
его непроницаемым дпя света.

ЭУ~НQ" па~CI - C;:PCACTDO, нсполuзусмое р,ля "iHCTKH 3Y~OD.

Иммунотоксичность - вредное воздействие, которое оказывают
химические вещества на функционирование иммунной системы.
Ослабленный иммунитет может привести к увеличению частоты
или тяжести инфекционных болезней или рака, так как подавлена
способность иммунной системы адекватно реагировать на воздейс-
твующие факторы. Ядовитые вещества также могут вызывать ауто-
иммунные заболевания, при которых иммунная система атакует
здоровую ткань, поскольку она не способна отличить собственных
онтигенов от чужих антигенов.

Интоксикация опорно-двигательного аппарата - вредное воз-
действие химических веществ на структуру и/или функциониро-
вание мышц, костей и сустовов. Доказано, что воздействие таких
ядовитых веществ, как каменноугольная пыль и кадмий вызывает
неблагоприятные изменения в скелетно-мышечной системе. Артрит,
флюороз и размягчение костной ткани - это лишь некоторые из
болезней скелетно-мышечной системы, которые могут быть вызва-
ны ядами, связанными с характером работы, или находящимися в
окружающей среде.

Иноксикация организма, связанная с развитием плода, - не-
благоприятное влияние на развивающийся плод химического ве-
щества. К токсинам, иногда называемым тератогенами, влияющим
на развитие плода, относятся агенты, которые могут стать причиной
пороков развития, веса при рождении ниже нормы, метаболичес-
кой или биологической дисфункции и психологических или пове-
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денческих дефектов, которые проявляются по мере роста ребенка.

Интоксикация органов Аыхания - вредное воздействие но струк-
туру или функционирование дыхательной системы химических ве-
ществ. Дыхательная система состоит из носовых ходов, зева, тро-
хеи, бронхови легких. Вещество, токсичные для органов дыхания,
могут вызывать разнообразные острые и хронические болезни лег-
ких, в том числе местное роэдрожение, бронхит, отек легких, эмфи-
зему и рок.

Интоксикация печени/жеnУАочно-киwечного тракта - вред-
ное воздействие но структуру и/или функционирование желудоч-
но-кишечного тракта, печени или желчного пузыря химических ве-
ществ. Печень часто поражается химическими веществами, называ-
ющимися гепатотоксинами, поскольку оно играет ОСНОВНУЮ роль в
процессе метаболизма в организме.

Интоксикация почек - вредное воздействие но почки, мочеточ-
ник или мочевой пузырь химических веществ. Некоторые ядовитые
вещество вызывают острое поражение почек, в то время кок дру-
гие - хронические изменения, которые могут привести к почечной
недостаточности или року. Последствия почечной недостаточности
могут быть очень тяжелыми и иногда заканчиваются необратимым
нарушением, которое требует диализа или трансплантации почки.

Интоксикация реПРОАУКТИВНЫХ органов - вредное воздействие
химических веществ но мужские и женские репродуктивные органы.
Проявляется в изменениях в сексуальном поведении, снижении спо-
собности к воспроизведению потомство или потере плода во время
беременности. Токсичное для репродуктивных органов вещество
может нарушать сексуальные функции или репродуктивную способ-
ность человека с момента достижения им половой зрелости и долее
в течение всей жизни.

Интоксикация сеРАеЧНО-СОСУАИСТОЙ системы/крови - небла-
гоприятное воздействие но сердечно-сосудистую или кроветвор-
ную системы химических веществ. Контакт с такими веществами
может вызвать различные болезни, включая повышенное кровяное
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давление (гипертония), отвердение артерий (артериосклероз), не-
правильный сердечный ритм (сердечная аритмия) и уменьшение
поступления крови к сердцу (коронарная ишемия). Могут также
уменьшиться способность эритроцитов переносить кислород, нару-
шиться важные иммунные процессы, в которых участвуют лейкоци-
ты, развиться рак.

Интоксикация эндокринной системы - неблагоприятное воз-
действие химического вещества на СТРУК1)'ру и/или функциониро-
вание эндокринной системы. Эндокринная система состоит из мно-
гих органов и желез, которые выделяют гормоны непосредственно в
кровоток при проходе его через гипофиз, гипоталамус, щитовидную
железу, надпочечники, поДжелудочную железу, вилочковую железу,
яичники и семенники. Соединения, токсичные для эндокринной сис-
темы, могут вызывать такие заболевания, как гипотиреоз, сахарный
диабет, гипогликемия, нарушение репродуктивной функции и рак.

Канцероген - вещество, вызывающее рак. Выделяют три категории
канцерогенов: 1 = доказано, что является канцерогеном-для челове-
ка; 2 = вполне вероятно, что является канцерогеном ДЛЯ человека; 3
= возможно, является канцерогеном для человека.

Канцерогенный - способный вызвать рак.

Консервант - вещество, которое добавляют в продукты и космети-
ку, чтобы предотвратить рост бактерий, грибов и вирусов.

Контоктный дерматит - См. Аллергический контактный дерматит.

Косметические угри - угри, появившиеся в результате примене-
ния косметики.

Крапивница - аллергическое расстройство, характеризующееся
припухлыми, заполненными жидкостью участками кожи или слизис-
той оболочки, обычно сопровождающееся интенсивным зудом. Так-
же известна как крапивная лихорадка.

Кроситепь из каменноугольного дегтя - красители, которые ког-
да-то изготавливались из каменноугольного дегтя, но теперь их про-
изводят путем синтеза. Эти красители - чрезвычайно сложные хи-
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мические соединения, которые недостаточно проверены; они. часто
содержат ядовитые примеси.

Ксеноэстроген - соединение из окружающей среды, которое об-
ладает схожей с эстрогеном активностью, таким образом имитируя
свойства этого гормона.

Модификатор - вещество, которое создает или закрепляет опре-
деленные оттенки краски дnя волос.

мутаген - любое вещество, которое вызывает мутацию или посто-
янные изменения в генетическом материале (ДНК) клеток.

Мутагенный - способный вызывать мутации. К мутагенным факто-
рам относятся некоторые пищевые химические вещества, пестициды
и радиация.

Наночастицы - все, что имеет размер менее 100 нанометров
(нанометр - одна миллиардная метра), или более чем в 800 раз
тоньше человеческого волоса. Они могут проникать в кровоток и
преодолевать гематоэнцефалический барьер.

Национальный института здравоохранения США - организа-
ция, имеющая банк данных опасных химических веществ.

Нейротоксичность - вредное воздействие химических веществ на
структуру или функционирование центральной и/или периферий-
ной нервной системы. Признаками токсикации нервной системы
служат мышечная слабость, потеря чувствительности и двигательно-
го контроля, тремор, измененные состояния сознания и нарушение
функционирования вегетативной нервной системы.

Некроз - смерть клетки.

Нитрозамины - потенциально канцерогенные соединения, обро-
зующиеся в результате реакции аминов с нитрозирующим агентом
или веществами, содержащими нитриты.

Нитрозирующий агент - вещество, способное ввести молекулы
азота и кислорода в соединение, которое может образовать потен-
циально канцерогенные нитрозомины.
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Окислитель - вещество, которое добавляют к продуктам или в
косметику, чтобы изменить химическую природу другого вещество
путем добавления кислорода.

Опасные химические вещества - 1. Химические вещество,
о которых известно, что результат их воздействия - нежелательные
биологические следствия, острые или хронические; следует внима-
тельно относиться к дозам, продолжительности и типу воздействия и
физическому состоянию соединения, использование которого мо-
жет вызвать такие последствия. 2. Те агенты, в отношении которых
нет информации о токсичности, но которые находятся под подоз-
рением ввиду схожести в химической структуре или функции с из-
вестными токсичными агентом. З. Агенты, относящиеся к взрывчатым
веществом или химически очень активные.

Осветляющее вещество - вещество, которое удаляет из жидкос-
тей небольшие количество взвешенных частиц.

Отбеливающий агент - вещество, используемое для искусствен-
ного отбеливания муки. В косметике используется для осветления
волос или кожи.

Пластификатор - вещество, которое придает материалу гибкость
и улучшает обрабатываемость, не изменяя его природу.

Поверхностно-активное вещество - 1. Вещество, раствор кото-
рого уменьшает поверхностное натяжение. Эти вещество делятся
но три категории - моющие средства, смачивающие вещества и
эмульгаторы. 2. Сурфактанты, которые снижают поверхностное на-
тяжение жидкого вещества, позволяя ему легче распространяться и
впитываться. Сурфактанты делятся на четыре основных категории -
анионные, неионные, катионные и амфотерные.

Поглотитель ультрафиолетовых лучей - вещество, которое до-
бавляют в косметику для фильтрации ультрафиолетовых лучей, что-
бы защитить кожу или сому косметику от вредного воздействия этих
лучей.
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Потница - острое заболевание кожи, сопровождающееся зудом и
проявляющееся в форме высыпания пятен или пузырей, напомина-
ющих семена про са.

«Признан полностью безвредным» (GRA5: Generally Recog-
nised As 5аЕе) - официальная маркировка на лекарствах и пище-
вых продуктах в США. Список безопасных веществ учрежден аме-

риканским Конгрессом в 1958 году.

Промежуточный ПРОДУКТ - химическое вещество, являющееся
продуктом необходимого этопо между одним органическим соеди-
нением и другим.

Противовспенивающий агент - вещество, которое добавляют к
пищевым продуктам или в косметику, чтобы предотвратить чрезмер-
ное пенообразование или выкипание во время производства.

Разбавитель - вещество, используемое для разбавления или рас-
творения других добавок.

Растворитель - вещество, которое добавляют к продуктам и в кос-
метику для растворения или диспергировония других компонентов,

Растительная добавка - полученное из растений вещество, ко-
торое добавляют в косметику, чтобы достичь определенных свойств
смеси.

Реагент - вещество, используемое для обнаружения другого ве-
щества с помощью химических средств или микроскопа.

Связующее вещество - вещество, которое добовляют к твердой
косметической смеси, чтобы обеспечить слипание.

Связывающее соединение - вещество, способное образовывать
соединение с нежелательными металлами, такими как кадмий, же-
лезо и медь, которые ухудшают качество продуктов и косметики,
способствуя их окислению.

Сенсибилизация - усиленная иммунная реакция после повторно-
го контакта с аллергеном.
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Сложный эфир - соединение, образующееся, когда кислота всту-
пает в реакцию со спиртом и вытесняет воду.

Смягчающее средство - вещество, используемое для смягчения
кожи.

Список опасных веществ, принятый 8 Канаде, - информация
о косметических компонентах, которые могут оказывать вредное
воздействие или использование которых было ограничено или за-
прещено.

Средство ДЛЯ образования пленки - вещество, которое добав-
ляют в косметику, чтобы получить устойчивую пленку на волосах,
коже или ногтях.

Средство ДЛЯ придания мягкой консистенции - вещество или
процесс, используемые для изменения структуры мяса, чтобы сде-
лать его мягче и вкуснее.

Средство для удаления волос - вещество или агент, используе-
мые для удаления нежелательных волос на теле.

Средство для ухода за полостью рта - вещество, которое добав-
ляют к средствам личной гигиены для ухода за полостью рта.

Стабилизатор - вещество, которое добавляют для придания гу-
стоты и поддержания желаемой структуры.

Стабилизатор эмульсии - вещество, которое добавляют в косме-
тику, чтобы способствовать процессу эмульгирования и улучшить
стабильность состава, а также увеличить срок годности.

Тератоген - см. интоксикация организма, связанная с развитием
плода.

Тератогенный - способный вызывать дефекты у развивающегося
плода.

Увлажнитель - вещество, используемое для удержания и сохране-
ния влаги, чтобы предотвратить высыхание пищевых или не пищевых
продуктов.

Усилитель вкуса - химическое вещество, которое усиливает вкус
или аромат' продуктов, не придавая какого-либо своего вкуса или
аромата.



СЛОВАРЬ 319

Фотосляергия - см. Чувствительность К свету.

Фототоксичность - реакция но солнечный свет или ультрафиоле-
товые лучи, ПРИВОАящаяк воспалению.

Фунгицид - вещество, используемое для уничтожения грибков или
подавления их роста.

Хелатнаll добавка - вещество, добавляемое к продуктом или в
косметику, чтобы оно образовало с металлическими ионами комп-
лексное соединение, которое может положительно повлиять на про-
чность и/или внешний вид.

Цитотоксин - вещество, ядовитое для клеток организма.

ЦНС - центральная нервная система, главная коммуникационная
сеть нашего организма.

Чувствительность к свету - состояние, при котором в результате
контакта с некоторыми химическими веществами или приема их в
пищу возникают проблемы с кожей, когда но нее воздействует сол-
нечный свет (сыпь, изменение пигменгоции, опухание и т. д.). Также
известна как фотоаллергия.

Экзема - влажное или сухое воспаление кожи, вызывающее пок-
раснение, боль, зуд, шелушение, отслаивание, образование вол-
дырей и т. д.

Экспертный совет по про верке косметических ингредиентов -
орган, созданный в 1976 году Ассоциацией производителей косме-
тики, туалетных принадлежностей и ароматизаторов, чтобы следить
за безопасностью компонентов, используемых в косметике.

Эмульгатор - вещество, используемое в продуктах или косметике
ДЛЯ стабилизации консистенции смеси.

Этоксилирование - присоединение этила (получаемого из газа
этана) и кислорода к обезжиривающему агенту, чтобы сделать его
менее абразивным и усилить пенообразование.
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