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Серия «Косметическая» С-1000  

Содержит 60 химических веществ и соединений, входящих в состав косметической 
продукции. Серия содержит наиболее распространенные консерванты, 
ароматизаторы, добавки, солнцезащитные вещества, а также вещества, 
используемые в качестве основы в косметических продуктах  

  

№  Код  Наименование гаптена  Область применения и CAS номер  Категория  

1  I-003 
 

Isopropyl 
myristate  

Изопропил-
миристат 

Смягчающее средство в косметических и 
фармацевтических основах. Обладает 
свойствами растворителя. CAS 110-27-0 

Эмолент 

2  A-004  Amerchol L-101 Ланолин  Косметические и местные лекарственные 

средства, мебельный лак, кожа, защита 

металлов от коррозии, бумага, чернила, 

текстиль, меха, смазочно-охлаждающие 

жидкости, воски. CAS 8029-05-8 

Натуральный 

воск (основа для 

косм и лек 

средств)  

3  T-016 Triethanolamine Триэтаноламин  Косметика, шампуни, кремы, воски, смазочно-
охлаждающие жидкости, 
бытовые моющие средства, эмульсии, 

очистители для шерсти, текстиля, 

водоотталкивающие средства. CAS 102-71-6  

Стабилизатор  

4  P-013 Polysorbate Полисорбат-80 Косметика, фармацевтические средства для 
приема внутрь, продукты питания.  
CAS 9005-65-6 

Эмульгатор 

5  S-004 
 

Sorbitan oleate Сорбитан олеат  Косметические и фармацевтические средства. 
Перекрест: Sorbitan sesquioleate. CAS 1338-43-8  

Эмульгатор  

6  B-022 2-tert-Butyl-4-
methoxyphenol 
(BHA)  
 

BHA Продукты питания (напитки, жвачки, мороженое, 
фрукты, крупы), косметика, местные лекарства, 
корма для животных, нефтепродукты, топливо 
для реактивных двигателей, резина, пластмасса, 
краски, клеи. Может вызвать депигментацию, 
контактный дерматит при воздушной передаче. 
CAS 121-00-6 

Антиоксидант 

7  D-006 
 

BHT 
(Butyl hydroxy 
toluene) 

BHT  

(бутилгидроксит 

олуол)  

Продукты питания (напитки, жвачки, мороженое, 

фрукты, крупы), косметика, местных лекарствах, 

кормах для животных, нефтепродуктах, топливе 

для реактивных двигателей, резине, пластмассе, 

красках, клеях. Перекрест: Лидокаин.  

CAS 12837-0  

Антиоксидант  
  

8  O-002 Octyl gallate Октилгаллат Косметика, фармацевтические средства, 
пищевые продукты (маргарин, арахисовое 
масло). Может вызвать контактный дерматит 
при воздушной передаче. CAS 1034-01-1 

Антиоксидант 
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9  T-014 TRICLOSAN Триклозан Косметические продукты, мыло, моющие 
средства, шампуни, добавки для ванн, 
дезодоранты, порошки и спреи для ног, 
одноразовые бумажные изделия, Anti-Odour 
стельки, шланги, средства для стирки, для 
обработки текстиля, коврики из 
поливинилхлорида. CAS 3380-34-5 

Консервант 

10 S-003 SORBIC ACID Сорбиновая 

кислота  

Пищевые продукты, косметические и 
фармацевтические средства, алкидные 
покрытия и высыхающи масла, адгезивы, клеи, 
краски, лаки, дубильные вещества, 
металлообрабатывающие жидкости. Перекрест: 
сорбат калия. CAS 110-44-1  

Консервант  

11 C-008 p-CHLORO-m-
CRESOL (PCMC) 

Хлорокрезол   Кремы, местные антисептики, фармацевтические 

препараты, протеиновые шампуни, детская 

косметика и охлаждающие жидкости (PCMC). 

Перекрест: 4хлор-3-ксиленол. CAS 59-50-7 

Антисептик и 

фунгицид  

12 C-010A Chloroxylenol 
(PCMX) 

Хлороксиленол Охлаждающие жидкости, кремы, местные и 
мочевые антисептики, фармацевтические 
продукты, кондиционеры для волос, туалетная 
вода, дезодоранты, мыло, паста для 
электрокардиограммы и т. д. Перекрест: 4-хлор-
3-крезол. CAS 88-04-0 

Консервант 

13 T-007 Thimerosal Тимеросал Вакцины, антитоксины, антигены для кожных 
проб, антисептики, растворы для контактных 
линз и косметические средства для глаз.  
CAS 54-64-8 

Консервант, 
антисептическое 
и противо-
грибковое 
средство 

14 I-001A Imidazolidinyl 
urea 

Имидазолидинил  

мочевина 

Лосьоны, кремы, кондиционеры для волос, 

шампуни, дезодоранты и местные препараты. 

CAS 39236-46-9 

Антисептическое 

и противо-

грибковое 

средство  

15 H-003 Methenamine Уротропин Мочевой антисептик, консервант в 
косметических продуктах, ускоритель каучука и 
освободитель формальдегида, в производстве 
фенолформальдегидных смол,  эпоксидный 
затвердитель и ингибитор коррозии для стали. 
Может вызвать контактный дерматит при 
воздушной передаче. CAS 100-97-0 

Антисептик 

16 C-005* Chlorhexidine 

digluconate  

Хлоргексидина 

диглюконат  

Косметические и фармацевтические кремы, 

хирургическое мыло, противокариесные 

растворы, зубная паста, средства для полоскания 

рта, обработки ран и т.д. CAS 18472-51-0 

Антисептик и 

дезинфици-

рующее средство  

17 Mx-03C Paraben mix :  
 
B-020 
Butylparaben 
E-010 
Ethylparaben 
M-012 
Methylparaben 
P-020 
Propylparaben 

Смесь  парабенов: 

  

- бутилпарабен 

- этилпарабен 

- метилпарабен 

- пропилпарабен 

 

Косметические и фармацевтические кремы, 
жидкое мыло, противозачаточные средства, 
бальзамы для волос, тушь для ресниц, 
линименты, шампуни, капли для ушей / глаз / 
носа, аэрозоли для носа и т. д. Состав:  

 B-020  Butylparaben 4.0% CAS 94-26-8 

 E-010 Ethylparaben 4.0% CAS 120-47-8 

 M-012 Methylparaben 4.0% CAS 99-76-3 

 P-020 Propylparaben 4.0%  CAS 94-13-3 

Смесь 
консервантов 

18 P-008* Phenyl mercuric 
Acetate  
 

Ацетат фенилртути  Глазные капли, косметические средства для глаз, 

шампуни и т. д. Перекрест: Pchloro 

mercuriphenol. CAS 6238-4  

Консервант 

Фунгицид  
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19 C-006 Chloro-
acetamide 

Хлорацетамид  Косметические и фармацевтические средства, 

шампуни, лосьоны для ванн, клеи, 

охлаждающие жидкости и пр. Может вызвать 

контактный дерматит при воздушной передаче. 

CAS 79-07-2  

Консервант   

20 H-002* Hexahydro-
1,3,5-tris-(2-
hydroxyethyl) 
triazine 

Гексагидро-1,3,5-

трис- (2-

гидроксиэтил) 

триазин 

Косметические продукты, охлаждающие 
жидкости, действует как высвободитель 
формальдегида. Перекрест: формальдегид.  
CAS 4719-04-4 

Бактерицид 

21 C-015 Clioquinol Кликвинол Антибиотики для местного применения, 
интравагинальные средства от трихомониаза, 
ветеринарные препараты, антибактериальная 
обработка бинтов, тканей. Может вызвать 
коричневое окрашивание ногтей и развитие 
мультиформной эритемы. CAS 130-26-7 

Антибиотик 

22 E-005 Ethylenediamine 
dihydrochloride 

Этилендиамин Стероидных кремы, латекс, антифризы, 
охлаждающие жидкости и эпоксидные 
затвердители, средства для пола, проявители 
цвета в фотографии, гальванические и 
электрофоретические гели, красители, 
фунгициды, инсектициды, синтетические воски, 
текстильные смазочные материалы, корма для 
животных, капли для глаз и носа, растворитель 
для казеина, альбумина, шеллака. Также 
известен как EDA. Перекрест: ЭДТА, антазолин, 
аминофиллин, прометазин HCl, пиперазин. 
Возможно развитие мультиформной эритемы. 
CAS 333-18-6 

Стабилизатор 

23 A-002 Hydroabietyl 
alcohol 

Абитол Клеи, тушь для ресниц, краски, герметики и т.д., 
пластификатор в пластиковых материалах.  
CAS 13393-93-6 

Органический 
спирт 

24 P-011 Phenyl salicylate Фенилсалицилат 

(Салол) 

Поглотитель ультрафиолетового света в 
пластмассах, маслах для загара и кремах. Воски, 
клеи, полироли, дезинфицирующее и 
антисептическое средство для кишечника в 
ветеринарии. CAS 118-55-8 

Фениловый эфир 
салициловой 
кислоты 

25 H-014C Benzophenone-
3 
 

Бензофенон УФ-поглотитель в стоматологических 
композиционных и других пластических , в 
солнцезащитных кремах, увлажняющих 
средствах, шампунях, средствах по уходу за 
волосами, губных помадах, бальзамах для губ, 
лаках для ногтей и т. д. Перекрест: 
диоксибензон. CAS 131-57-7 

Консервант, 
поглотитель УФ 
лучей 

26 S-005 Sorbitan 
sesquioleate 

Сорбитана 

сесквиолеат  

Косметические и фармацевтические мази и 

кремы. CAS 8007-43-0  

Загуститель, ПАВ  

27 P-019A* Propylene glycol Пропилен-  

гликоль  

В фармацевтических и косметических основах, в 

пище в качестве растворителя для красок и 

ароматов и предотвращения роста плесени. 

Работает как увлажнитель, м.б. обнаружен в 

охлаждающих жидкостях. CAS 57-55-6  

Растворитель  

28 S-006 Stearyl alcohol Стеариловый 

спирт 

Любрикант и противопенный компонент в 
косметических и фармацевтических кремах, 
духах, шампунях и кондиционерах, а также в 
текстильных маслах и покрытиях. CAS 112-92-5 

Эмульгатор и 
смазывающее 
средство 

29 C-003 Cetyl alcohol Цетиловый спирт Косметические и фармацевтические средства. 
CAS 36653-82-4 

Эмульгатор и 
смягчающее 
средство 
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30 B-010B Benzyl salicylate Бензилсалицилат Парфюмерия, в кремах для загара и лосьонах. 
Может вызвать пигментацию лица. CAS 118-58-1 

Растворитель 

31 B-015A 2-bromo-2-
nitropropane-
1,3-diol 

Бронопол В антисептиках, в косметике, охлаждающих 
жидкостях, кремах, шампунях, средствах ухода 
за волосами, туше для ресниц, очищающих 
лосьонах, красках, текстиле, увлажнителях, 
фармацевтические продуктах, моющих 
средствах. CAS 52-51-7 

Консервант, 
бактерицид 

32 S-002* Sodium-2-
pyridinethiol-1-
oxide 

Натрий-2-

пиридинтиол-1-

оксид 

Косметические средства для полоскания,  
охлаждающие жидкости, краски и некоторые 
смазочные материалы. CAS 3811-73-2 

Консервант, 
бактерицид 

33 C-018* Cocamidopropyl 
betaine 

Кокамидопропил-

бетаин 

Жидкое мыло, шампуни, красители для волос, 
средства для душа и ванны. Перекрест: 
кокобетаин. CAS 61789-40-0 

ПАВ 

34 B-008B* Benzyl alcohol Бензиловый спирт Продукты парфюмерии, аромаиндустрии, 
фармацевтические средства, косметика, мази, 
эмульсии, текстиль, пластмасса, чернила, 
красители, восках, шеллак, репелленты от 
насекомых, местные анестетики, консерванты в 
стерильных растворах для внутримышечного или 
внутривенного применения, в термоусадочной 
полиэтиленовой пленке, покраске нейлоновой 
нити.  Некоторые виды парфюмерии: Enhancer; 
Какао; Белая роза; Fixer; Гиацинт Хасинте; 
Перекрест: бальзам Перу, бензоиновая настойка. 
Может вызвать пигментацию лица. CAS 100-51-6 

Консервант 

35 C-009B* Ethyliso-
thiazolinone + 
Methylchloro-
isothiazolinone  
 

Изотиазолины: 

Метилизо-

тиазолинон + 

Метилхлоризо-

тиазолинон  

Маслянно-охлаждающие жидкости, мыло, 
латексные эмульсии, контроль слизи на 
бумажных фабриках, реактивное топливо, в 
пробах молока, рентгенографии, печатных 
красках, влажной туалетной бумаге, моющих 
средствах, шампунях, кондиционерах для волос, 
гелях для волос и тела, пене для ванн, кремах и 
лосьонах для кожи, туши для ресниц и т. д.  
CAS 55965-84-9 

Консервант 

36 B-028 t-butyl 
hydroquinone 

Трет-

бутилгидрохинон 

В косметических продуктах, таких как помади, 
духи, а также в олифах, лаках, смолах.  
CAS 1948-33-0 

Антиоксидант 

37 H-016 Drometrizole Дрометризол В пластмассе, косметике, стоматологических 
материалах, акриловых материалах, красителях 
и т. д.  CAS 2440-22-4 

УФ-адсорбер 

38 P-021 Propyl gallate Пропилгаллат В косметических и фармацевтических кремах, 
эмульсиях, различных жирах, маслах и восках. В 
продуктах питания: маргарин, арахисовое масло 
и т. д. CAS 121-79-9 

Антиоксидант 

39 D-042 Dodecyl gallate  Додецилгаллат 
 

В косметических и фармацевтических кремах и 
эмульсиях, различных жирах, маслах, восках. В 
обработанных пищевых продуктах, таких как 
масло, жир, маргарин, готовые супы.  
CAS 1166-52-5 

Антиоксидант  
E312 

40 C-007A Quaternium-15  
 

Кватерниум-15 Кремы для рук и лица, лосьоны, шампуни, 
средства для макияжа глаз, кремы для бритья, 
смягчающие лосьоны и кремы, затвердители для 
ногтей и некоторые марки талькового порошка, 
латексные краски, местные лекарственные 
средства, полироли, рабочие жидкости для 
металлов, клеи, краски и т. д.  CAS 51229-78-8 

Консервант 

http://am-am.su/160-antioksidant-e312-dodecilgallat.html
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41 P-025* Phenoxyethanol Феноксиэтанол Парфюмерия, репелленты для насекомых, 
местные антисептики, растворитель для ацетата 
целлюлозы, красители, краски и смолы, 
пластификаторы, гермициды, фармацевтические 
препараты, косметические средства.  
CAS 122-99-6 

Консервант 
(бактерицид, 
фиксатор) 

42 D-044A Diazolidinyl urea Диазолидинил 

мочевина  

Косметические кремы, лосьоны, шампуни, гели 
для волос и т. д. Перекрест: Имидазолидинил-
уреа, Формальдегид. CAS 78491-02-8  

Консервант 

антимикробный   

43 T-036* Tocopherol Токоферол Фармацевтические, косметические и пищевые 
продукты, средства личной гигиены, кремы для 
кожи, увлажняющие средства, лосьоны, 
косметика для кожи и глаз, уход за волосами, 
продукты для укладки волос, детские салфетки, 
бальзамы для губ, кремы для бритья, мыло & 
чистящие средства, солнцезащитные и 
противогрибковые средства. Часто включают в 
косметику и обозначают как токоферолацетат, 
токоферил линолеат или токофериловый 
никотинат. У некоторых людей на 
токофериловые сложные эфиры или развивается 
аллергическая сыпь и крапивница, которые 
могут распространяться по всему организму при 
использовании местных продуктов с альфа-
токофериловыми эфирами. CAS 10191-41-0 

Антиоксидант 

44 D-047A* DMDM 
hydantoin 

ДМДМ гидантоин Шампуни, ополаскиватели для волос, средства 
по уходу за кожей, кондиционеры для волос, 
средства для макияжа, моющие средства, 
гербициды, полимеры, цветная фотография, 
латексные краски, напольные воски, масла для 
резки, клеи, копировальная бумага, чернила. 
CAS 6440-58-0 

Консервант 

45 D-049E Methyldibromo 
glutaronitrile 

Метилдиброма 

глутаронитрил 

Косметические средства, адгезивы, латексные 
эмульсии и краски, дисперсные пигменты и 
детергенты, металлообрабатывающие жидкости. 
CAS 35691-65-7 

Консервант 

46 T-035B* Tea tree oil 
oxidized 

Масло чайного 

дерева  

окисленное 

Средства для кожи и ногтей, бытовые средства: 
чистящие, для стирки, смягчители тканей. 
Некоторые виды парфюмерии: травяные; 
Мускатный орех; Mint; Pine. Общими гаптенами 
являются d-лимонен, α-терпинен и 
аромадендрен. Может вызвать контактный 
дерматит в воздухе. CAS 68647-73-4 

Антисептик 

47 I-008C Iodopropynyl 
butylcarbamate 

Йодопропинил 

бутилкарбамат 

Косметика: шампуни, лосьоны, кремы, порошки 
и детские товары, в качестве фунгицида и 
бактерицида для сохранения древесины и 
краски, а также в охлаждающих жидкостях.  
CAS 55406-53-6 

Консервант 

48 D-053* 3-
(Dimethylamino)
-1-propylamine  

3- (диметиламино) 

-1-пропиламина 

(DMPА) 

Косметические поверхностно-активные 
вещества, например, шампуни, затвердитель 
эпоксидных смол, добавка в топливе, красители, 
пестициды, для обработки кожи, бумаги, в 
резиновой промышленности, в производстве 
смягчителей ткани, полимеров и агрохимикатов. 
CAS 109-55-7 

Химикат для 
синтеза 

49 L-004* Lauryl 
polyglucose 

Лаурил 

полиглюкозид 

Косметические очищающие средства: шампуни, 
пенки, зубные пасты, моющие средства.  
CAS 110615-47-9 

ПАВ 
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50 P-036* Peppermint oil Масло перечной 

мяты 

Кондитерские изделия (конфеты, жевательная 
резинка), косметические средства, зубные пасты, 
средства для полоскания рта, фармацевтические 
продукты, сигареты, ароматерапия, 
антисептические, противозудные и местные 
анестетики. CAS 8006-90-4 

Натуральное 
масло 

51 S-015* Shellac wax free Шелак Краска для ногтей, пищевая глазурь, отделка для 
древесины, фармацевтическая глазурь на 
таблетках и конфетах, в стоматологии, в 
косметике (лак для волос). При использовании 
для этой цели он содержит пищевую добавку E 
number E904. CAS 9000-59-3 

Натуральная 
смола 

52 T-037B  Tocopheryl 
acetate 

Токоферилацетат Дерматологические средства, в качестве 
альтернативы самому токоферолу, потому что 
фенольная гидроксильная группа блокируется, 
обеспечивая менее кислотный продукт. 
Считается, что ацетат медленно гидролизуется, 
когда он всасывается в кожу, регенерирует 
токоферол и обеспечивает защиту от 
ультрафиолетовых лучей солнца. CAS 7695-91-2 

Антиоксидант 

53 T-024B* Turpentine oil 
oxidized 

Скипидарное 

масло окисленое 

Растворители или лаки для печати, травления и 
художественной живописи, воски, охлаждающие 
жидкости, полировки, очистители металлов, 
дезодорирующие средства, краски, 
косметические средства, такие как мыло и масло 
для ванн. Перекрест: хризантема, пиретрин.  
CAS 68990-94-3 

Эфирное масло 

54 M-
035B* 

Methyliso-
thiazolinone 

Метилизо-

тиазолинон 

Косметика, шампуни, мыло и средства для ухода 
за телом, охлаждающие жидкости и т. д.  
Обычно используется в сочетании с 
метилхлоризотиазолиноном под торговой 
маркой Kathon CG. Использование продуктов, 
использующих эти химические вещества, может 
привести к аллергическим реакциям, развитием 
экземы в областях использования продукта. 
Прекращение использования продукта обычно 
приводит к исчезновению реакции.   
CAS 2682-20-4 

Консервант 

55 Mx-10B Musk mix:  
- M-018 Musk 
ketone  
- M-019 Musk 
moskene  
- M-021 Musk 
xylene  

Мускусная смесь:  Смесь синтетических нитроглицериновых 
мускусов, используемых в качестве 
ароматизатора и закрепителя в лосьонах после 
бритья, парфюмерии и т. д. Состав: 

 M-018 Musk ketone CAS 81-14-1 

 M-019 Musk moskene CAS – 116-66-5 
 M-021 Musk xylene CAS 81-15-2 

Ароматизатор 

56 O-005* Oleamidopropyl  
dimethylamine 

Олеимидопропил 

диметиламин 

Косметические средства: лосьоны для тела, 
кремы, шампуни, средства для смягчения волос 
и т. д. CAS 109-28-4 

Эмульгатор 

57 D-065* Decyl glucoside Децил глюкозид В средствах для кожи и волос; в мылах, гелях для 
душа, увлажняющее средство (завивка), 
пенообразователь (для шампуней), эмульгатор 
(в кремах и лосьонах), кондиционирующий 
компонент (в средствах для ухода за волосами и 
кожей). Широко используется во многих 
«натуральных» продуктах, поскольку он имеет 
растительное происхождение, биоразлагаемый 
и считается нежным. CAS 54549-25-6 

ПАВ 
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58 E-027 Ethylhexyl-
glycerin 

Этилгексил-

глицерин 

Как эмолент и фиксатор аромата в косметике и 
продуктах для ухода за кожей, в средствах для 
лечения экземы. CAS 70445-33-9 

Стабилизатор, 
антиоксидант и 
консервант 

59 S-011 Sodium 
metabisulfite 

Метабисульфит 

натрия 

Пищевая добавка E223. Может вызывать 
аллергические реакции, особенно экзему; 
раздражение желудка и астму. Широко 
используется в домашних пивоварнях для 
дезинфекции оборудования, в качестве 
очищающего средства для мембран обратного 
осмоса в системах обессоливания питьевой 
воды, для удаления хлорамина из питьевой 
воды после обработки. CAS 7681-57-4 

Консервант 

60 Mx-28 Gallate mix:  
- P-021 Propyl 
gallate  
- O-002 Octyl 
gallate  
- D-042 Dodecyl 
gallate  

 

Галлатная смесь: 

- пропилгаллат 

- октилгаллат 

- додецилгаллат 

Косметические и фармацевтические кремы, 
эмульсии, различные жиры, масла и воски, в 
пищевых продуктах: таких как маргарин, 
арахисовое масло и т. д. 

 Propyl gallate  CAS 121-79-9 

 Octyl gallate  CAS 1034-01-1 

 Dodecyl gallate CAS 1166-52-5 

Антиоксиданты, 
консерванты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       *отмечены т.н. «летучие» гаптены, которые должны быть внесены в патч-тест систему непосредственно перед её аппликацией на кожу пациента 

Інформація призначена тільки для фахівців в області охорони здоров'я для поширення на спеціалізованих конференціях і семінарах. Свідоцтво про 

оцінку технічної документації медичного виробу УкрМедСерт № UA.TF.058-17 від 16.03.2017 р., Декларація DoC/SE-UA/02 від 27.02.2017 р. про 

відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013 р.  Виробник: 

Chemotechnique MB Diagnostics AB (Швеція). Представник: ТОВ "Слейтон Солюшнс", тел. +38 073 01 444 09 


