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Хорошие средства обязательно 
дорогие? Вовсе нет! В каких случаях 

бюджетная косметика может быть 
действенной, рассказывает эксперт.
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Недорогая косметика 
может работать! 
Особенно если речь 
о базовом уходе. От-

личный пример – средства для 
очищения кожи. Да, более доро-
гие средства будут на слуху, у 
них будет приятный аромат и 
красивая упаковка, но эффект 
окажется примерно одинако-
вым. Есть и подводные камни. 
Чтобы снизить стоимость, про-
изводитель может использовать 
технологически устаревшие ин-
гредиенты. Их современные 

аналоги обеспечат средству бо-
лее приятную текстуру и отсут-
ствие побочных эффектов, но и 
стоить будут дороже. 

Однако если говорить о ре-
шении проблем, таких как пиг-
ментация, морщины, акне, – 
речь идет уже не только об ин-
гредиентах, но и научных иссле-
дованиях, а также клинических 
испытаниях. Все это влияет на 
конечную цену продукта. Поэто-
му стоит разобраться, какие 
именно бюджетные средства 
можно смело добавить в уход.
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Какие сред-
ства могут 
быть эффек-

тивны даже при низ-
кой стоимости?
Необходимо понимать, что для 
основного ухода, например 
очищения и увлажнения, кос-
метика может быть одновре-
менно качественной и недоро-
гой. Это обеспечивают две 
группы компонентов: базовые 
и активные. Базовые космети-
ческие компоненты – эмульга-
торы, эмоленты и ПАВ. Из ак-
тивных компонентов можно 
выделить наиболее простые – 
пантенол, витамин Е в невысо-
ких дозировках, некоторые 
экстракты растений. Такие 
формулы могут отлично справ-
ляться с базовыми функциями 
ухода за кожей. 

Украинская 
косметика 
значительно 

дешевле импортной.  
Она менее эффек-
тивна?
Цена конечного продукта 
только на 10–15% складыва-

ется из рецептуры, большую 
часть вносит маркетинговая 
составляющая. Поэтому 
очень часто можно найти 
косметику нашего производ-
ства с хорошим составом и 
эффективной концентрацией 
активных компонентов по бо-
лее привлекательной цене, 
чем импортную от известных 
брендов.  

Можно ли 
определить 
эффектив-

ность средства по 
списку ингредиентов 
на этикетке? 
Понять, насколько эффектив-
ной будет косметика, просто 
прочитав состав, сложно. Для 
этого нужно учитывать и ка-
чество сырья, и рабочие до-
зировки ингредиентов. Поря-
док упоминания в составе 
также не всегда работает, так 
как концентрация активного 
компонента может варьиро-
ваться в диапазоне от 0,1% до 
нескольких процентов (среди 
них, кстати, ретинол и кисло-
ты). А компоненты с дозиров-
кой менее 1% могут быть ука-
заны в любой последователь-
ности. К слову, не стоит ждать 
эффекта от косметики после 
первого использования. 
В среднем, у здорового чело-
века клетки эпидермиса пол-
ностью обновляются за 42–
48 дней, поэтому оценивать 
эффективность стоит лишь 
через 6 недель после начала 
регулярного использования.

Нина Махова, 
эксперт подразделения 
косметического сырья 

концерна BASF

эксперт | красота

красивая
экономия

1. Востанавливающий крем для рук 
с розовой водой Thalia от UNICE 
multibrand. Цена 125 грн.
2. Алоэ-сыворотка для лица 
от Hello Beauty. Цена 141 грн.
3. Крем для лица тонирующий You 
better work! tinted day cream от 
Essence. Цена 144 грн.
4. Крем для лица разглаживающий 
Royal Snail от Eveline Cosmetics. 
Цена 139 грн.
5. Маска для волос 3 в 1 «Банан» 
Fructis Superfood от Garnier. 136 грн.
6. Бьюти-уход для волос, склонных к 
повреждениям Weekly Therapy от 
Gliss Kur. Цена 66 грн.
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