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Губная помада — косметический продукт для 
окраски, защиты и/или увлажнения губ. 

История 

  Впервые помаду стали использовать в Месопотамии 
примерно 5000 лет назад. Краска для губ была известна 
уже в Древнем Египте. Там она изготавливалась из 
красного пигмента, пчелиного воска и животного жира. 
Египтянки предпочитали помады темных оттенков. 

 Из Египта помада попала в Древнюю Грецию, а затем и 
в Рим.  

 



История 

 В 1883 году на всемирной выставке 
в Амстердаме французские парфюмеры представили 
завернутую в шелковую бумагу помаду в форме 
карандаша.  

 В 1920 году Елена Рубинштейн выпустила первый тюбик 
губной помады, получившей название Valaz Lip-Listre. 

 В 1949 году, в США были сконструированы первые 
машины для выпуска помады в её сегодняшнем виде — 
в металлическом или пластиковом тюбике. 

 



Разновидности помад 
 увлажняющие 
 питательные 
 стойкие 
 гигиенические 
матовые 
 глянцевые 
 увеличивающие объём 
 визуально отбеливающие зубы 

 



 

Основные компоненты помады: основа, добавки, красящая 
смесь, отдушки. 

 

 Воск определяет форму помады, обеспечивают её прочность и 
пластичность. Изначально для производства губной помады 
использовался натуральный пчелиный воск, но он является сильным 
аллергеном, как мёд и другие продукты пчеловодства. Сегодня 
высококачественную помаду чаще всего изготавливают на основе 
натуральных восков растительного происхождения. 

 Масла. Основное масло для производства губной помады — касторовое. 
Главным его достоинством является устойчивость к окислению. В 
значительно меньших количествах производители помады используют 
масла кокоса и ши. Также масла используются в качестве добавок. 



 Красители. Исторически первым красителем, применённым в 
производстве губных помад, был кармин. Цвет этого пигмента 
может изменяться от серого до пурпурно-фиолетового. 

 Добавки. Среди добавок, входящих в состав губной помады, 
наиболее часто встречаются витамины А и Е. Они обладают 
противовоспалительным действием, содержат растительные 
масла, экстракты и солнцезащитные фильтры. Чтобы продлить 
срок службы помады, в её жировую основу обязательно 
вводят антиокислители и консерванты. Также в современную 
помаду добавляют пленкообразующие компоненты (полимеры 
и силикатные производные, обеспечивающие помаде блеск и 
стойкость). Полимеры, образующие тончайшие покрытия на 
коже губ. Это покрытие-плёнка обеспечивает устойчивость и 
предохраняет губы от потери влаги. 

 Отдушка скрывает запах сырья губной помады и придает ей 
свой запах. 

 



Спасибо за внимание! 


