
 

  



РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме: «Идентификация и товароведная 

характеристика потребительских свойств туши для ресниц иностранных 

изготовителей» содержит 100 страниц текста, 32 использованных 

источников. 

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ, АССОРТИМЕНТ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ. 

Предмет исследования – тушь для ресниц иностранных изготовителей. 

Цель бакалаврской работы – изучение процесса идентификации, 

характеристика потребительских свойств туши для ресниц иностранных 

изготовителей. 

Задачи бакалаврской работы:  

– изучение теоретических аспектов оценки ассортимента, 

потребительских свойств туши для ресниц, еѐ идентификации; 

– характеристика торгового ассортимента туши для ресниц (на 

материалах торговой сети г. Красноярска); 

– характеристика некоторых образцов туши и оценка их 

потребительских (функциональных, эргономических, эстетических) свойств; 

– оценка безопасности туши для ресниц по результатам 

документальной экспертизы; 

– оценка результатов экспертной оценки туши для ресниц с расчѐтом 

комплексного показателя качества; 

– изучение результатов идентификации декоративной косметики 

(упаковки, маркировки, видового наименования) на примере туши для 

ресниц различных изготовителей; 

– разработка предложений по совершенствованию потребительских 

свойств, идентифицирующих параметров туши для ресниц иностранных 

изготовителей. 



В ходе выполнения бакалаврской работы была представлена 

товароведная характеристика торгового ассортимента туши для ресниц (на 

материалах торговой сети г. Красноярска); на примере некоторых образцов 

туши оценены их потребительские свойства, проведена идентификация. 

Результатом выполненной бакалаврской работы послужили разработанные 

направления по совершенствованию идентификационных признаков и 

потребительских свойств туши для ресниц иностранных изготовителей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тушь для ресниц – это декоративная косметика, предназначенная для 

подчеркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц [23]. 

Направление косметики и косметологии остается в России одной из 

отраслей, стойко переносящих нестабильные финансовые условия 

последнего года. Несмотря на последние события с российским рублем, 

Россия остается крупнейшим рынком косметики и косметологии в Восточной 

Европе. На Россию приходится около 50% розничных продаж. Объем продаж 

декоративной косметики в 2015 году в РФ составил $8,1 млрд. в сравнении с 

$7,4 млрд. в 2014 году. Сегмент туши для ресниц в группе декоративной 

косметики составляет 7%, с увеличением объемов продаж в 2015 году на 

1,4% [7]. 

Тушь для ресниц обладает целым спектром потребительских свойств, 

необходимых при выборе и использовании [26]. Например, 

совершенствование потребительских свойств туши: большинство компаний-

производителей добавляют в свою продукцию препараты, способствующие 

улучшению структуры ресниц, их роста, а также защищающих глаза от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды (например, от перепада 

температур окружающего воздуха) [22]. 

В  связи с участившимися случаями появления на рынке 

некачественной, фальсифицированной туши для ресниц актуальным стало 

проведение идентификации продукции по разным признакам. 

Идентификация туши для ресниц в целях применения технического 

регламента Таможенного союза        № 799 «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» проводится по документации [1].  

Следовательно, совершенствование потребительских свойств туши для 

ресниц по разным параметрам, сокращение доли фальсифицированной, 

контрафактной продукции на рынке путем проведения идентификации 

продукции, являются актуальными вопросами проводимого исследования. 



Целью бакалаврской работы является изучение процесса 

идентификации, характеристика потребительских свойств туши для ресниц 

иностранных изготовителей. 

Предмет исследования в работе – тушь для ресниц иностранных 

изготовителей. 

Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи: 

– изучение теоретических аспектов оценки ассортимента, 

потребительских свойств туши для ресниц, еѐ идентификации; 

– характеристика торгового ассортимента туши для ресниц (на 

материалах торговой сети г. Красноярска); 

– характеристика некоторых образцов туши и оценка их 

потребительских (функциональных, эргономических, эстетических) свойств; 

– оценка безопасности туши для ресниц по результатам 

документальной экспертизы; 

– оценка результатов экспертной оценки туши для ресниц с расчѐтом 

комплексного показателя качества; 

– изучение результатов идентификации декоративной косметики 

(упаковки, маркировки, видового наименования) на примере туши для 

ресниц различных изготовителей; 

– разработка предложений по совершенствованию потребительских 

свойств, идентифицирующих параметров туши для ресниц иностранных 

изготовителей. 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Идентификация и товароведная характеристика потребительских 

свойств туши для ресниц позволили сделать следующие выводы. 

Ассортимент туши для ресниц в торговой сети г. Красноярска 

рассмотрен на примере десяти предприятий торговли в период с 1 марта до 1 

мая текущего года. Он разнообразен по торговым маркам, наименованиям, 

особенностям состава, отношению к воде, цветовой гамме, 

гипоаллергенности, ценовой категории.  

Для оценки потребительских свойств было взято 10 разных образцов 

туши для ресниц: «Colossal Volum Express», «Lumene Blueberry Volume», 

«Ninelle Volume Mascara», «Delicate Volume», «Lash Architect 4D», образец  

фабрики «Грим», «Super SHOCK», «FALSE LASHES», «Grow Luscious 

Mascara», «Volume Glamour Max». Эти образцы пользуются у покупателей 

устойчивым спросом. 

Оценка функциональных свойств 10 образцов туши для ресниц 

предполагала оценку кроющей способности образцов туши для ресниц; 

стойкости к воде; проверке заявленных эффектов.  

Образцы туши для ресниц «Colossal Volum Express», «Lumene 

Blueberry Volume», «Lash Architect 4D», «Grow Luscious Mascara», «Volume 

Glamour Max» по кроющей способности соответствуют требованиям ГОСТ 

31697–2012, частичное соответствие показали образцы «Ninelle Volume 

Mascara», «Delicate Volume», от фабрики «Грим» (по ГОСТ 31649–2012),  

«Super SHOCK», «FALSE LASHES» из-за не однородного покрытия. 

Результаты исследования стойкости к воде туши для ресниц показали, 

что все образцы жидкой консистенции полностью соответствуют 

требованиям ГОСТ 31697–2012, они не смывались с поверхности стекла в 

течение 5–11 минут (для водостойкого образцы туши «Lash Architect 4D»). 

Результаты по оценке показателей функциональных свойств показали, 

что образцы туши для ресниц «Colossal Volum Express», «Lumene Blueberry 



Volume», «Lash Architect 4D»,  «Grow Luscious Mascara», «Volume Glamour 

Max» имели полное соответствие заявленным характеристикам, в отличие от 

образцов «Ninelle Volume Mascara», «Delicate Volume», образца от фабрики 

«Грим», «Super SHOCK»,  «FALSE LASHES», которые имели некоторые 

несоответствия (наличие склеенных ресниц, не полное их разделение друг от 

друга).  

Путем внешнего осмотра образцов туши для ресниц, их применения в 

течение краткого срока (одной недели), были оценены следующие 

эргономические свойства: физиологические, психофизиологические, 

психологические. Исследуемые образцы туши для ресниц легкие в 

применении, щетка является максимально удобной у образцов «Colossal 

Volum Express», «Lumene Blueberry Volume» и «Lash Architect 4D». 

Потребительской упаковкой удобно пользоваться за счет выемки, в 

конструкции резервуара. Максимально выгодный и вместительный объем 

потребительской упаковки у образца туши «Ninelle Volume Mascara» (16 мл), 

а не вместительный и не выгодный у образца туши «Lash Architect 4D» (6 

мл). Исследуемые образцы туши для ресниц способствуют удовлетворению 

физиологических, психофизиологических и психологических свойств в 

отношении потребностей покупателя в окрашивании ресниц, легкого веса 

упаковки, восприятия цветового оформления упаковки, наличия 

соответствующих навыков работы щетками для окрашивания.  

Путем внешнего осмотра образцов туши для ресниц, включая ее 

потребительскую упаковку, были оценены следующие эстетические 

свойства: внешний вид туши для ресниц (включая цвет и вид щетки), дизайн 

потребительской упаковки туши для ресниц (включая ее форму, оформление 

и цвет), запах, информативность, стилевая направленность потребительской 

упаковки. Исследуемые образцы туши для ресниц представлены в виде 

однородной окрашенной в черный цвет массы, щетки преимущественно 

прямые (например, у образца  «Delicate Volume» – в виде песочных часов, у 

«Lash Architect 4D» ближе к треугольной). Внешний вид потребительской 



упаковки у всех образцов туши для ресниц – резервуар из пластмассы с 

колпачком и щеткой, только у одного образца упаковка туши фабрики 

«Грим» – картонная коробка. Резервуары оформлены у образцов в разных 

цветовых оттенках. Запаха у образцов туши для ресниц не было отмечено, 

все упаковки – художественно оформлены, являются информативными.  

В ходе анализа двух деклараций о соответствии на тушь для ресниц 

марок «Loreal Paris» и «Maybelline New York», было отмечено, что 

документы соответствуют основным требованиям по оформлению и 

содержанию.  

Экспертная оценка проведена на примере 10 образцов туши для 

ресниц. 

Ранжирование показателей качества указало следующее их 

распределение по значимости – это кроющая способность (коэффициент 

весомости – 0,18) и менее важный параметр: информативность упаковки 

(коэффициент весомости – 0,03). Степень согласованности мнений экспертов 

по коэффициенту конкордации составляет 0,86 %. 

Результаты по экспертной оценке туши для ресниц указали на высокий 

балл среди отмеченных образцов у «Lash Architect 4D» – 4,92, по показателям 

качества которой экспертами преимущественно были поставлены высшие 

баллы. Полученные результаты в ходе экспертной оценки согласуются с 

результатами лабораторных испытаний по таким параметрам, как: 

«соответствие функциональному признаку», «запах», «цвет» и пр.  

Идентификация упаковки образцов туши для ресниц показала их 

соответствие требованиям нормативных документов. 

Маркировка изделий полностью соответствует требованиям 

нормативных документов. 

Идентификация видовой принадлежности по перечню ингредиентов 

также показала их полное соответствие. 

По результатам выполненного исследования, было рекомендовано 

следующее: 



– расширить цветовую гамму представленных наименований туши для 

ресниц зеленым, фиолетовым тоном у большинства зарубежных марок 

(«Bourjois», «Pupa», «Max Factor», «Rimmel» и прочих); 

– отмечать на ценниках туши для ресниц для привлечения покупателей 

и роста объемов продаж туши, те наименования, которые по ряду 

потребительских свойств (функциональных, эргономических и т.д.) 

выбирают эксперты, следующим образом: «Рекомендуют эксперты!»; 
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