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АНАЛИЗ МАРОК РЕМУВЕРОВ ДЛЯ СНЯТИЯ НАРАЩЕННЫХ 

РЕСНИЦ 

Аннотация:   В статье рассматриваются ремуверы для снятия 

наращенных ресниц. В последнее время наращивание ресниц является 

распространённой косметологической процедурой. Кремовый ремувер – это 

самый безопасный и щадящий способ снятия наращенных ресниц, который не 

вызывает аллергию, раздражений и не щиплет глаза. В данной статье 

рассмотрены характеристики марок ремуверов для снятия  наращенных 

ресниц, представленных на российском рынке.  Анализ показал, что экспорт 

ремуверов в Россию в основном производится из Южной Кореи. 

Ключевые слова: Косметологическая процедура, наращивание ресниц, 

снятие наращенных ресниц, ремувер. 
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Annotation: The article provides removers for removing eyelash extensions. 

Recently, eyelash extension is a common cosmetic procedure. Cream remover is the 

safest and most gentle way to remove growth, which does not cause allergies, 

irritation and does not pinch your eyes. This article discusses the characteristics of 

brands for removing eyelash extensions, presented on the Russian market. Analysis 

showed that exports from South Korea. 

Key words: Cosmetology procedure, eyelash extension, removal of eyelash 

extensions, remover. 

В настоящее время всё большую популярность приобретает 

наращивание ресниц. На рынке существует большое разнообразие материалов 

для наращивания ресниц, которые постоянно совершенствуются. В данной 

статье рассмотрены ремуверы - средства для снятия искусственных ресниц. 

Существует 3 вида ремуверов: жидкий, гелевый, кремовый. Рассмотрим, 

чем они отличаются, какой из них лучший. 

    Кремовый ремувер – безопасное средство, не растекается по глазам. 

Его наносят на ресницы на 5-10 минут, ждут полного впитывания, затем 

аккуратно снимают искусственные ресницы. Растворяет клей средней степени 

сцепки, благодаря содержанию жирных масел. Снять ресницы с ним сможет 

даже новичок.  

    Гелевый ремувер – плотная текстура не растекается, не попадает на 

слизистую. Время выдержки – 5-7 минут. Воздействует исключительно на 

капсулы клея, не впитывается в кожу. Растворяет клей высокой степени 

сцепки. Его используют, как новички, так и профессионалы. Расход средний 

[1]. 

    Жидкий ремувер – применяют для точечного снятия отдельных 

ресниц, очистки клея с инструментов. Основа – вещество похожее на ацетон, 

чьи испарения могут попасть на слизистую, навредив ей. Средство 

растекается, потому применяются только профессионалам. Расход очень 

экономичный. 
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В данной работе проанализированы самые популярные марки ремуверов 

для снятия наращенных ресниц присутствующих на российском рынке. Выбор 

самых популярных марок был осуществлен в результате изучения отзывов 

покупателей и мастеров по наращиванию ресниц. При рассмотрении 

характеристик товаров внимание было обращено на следующее: страна 

производства, состав, срок годности, рекомендуемый способ 

применения,стоимость. 

 Представленные  в таблице ремуверы для снятия наращенных ресниц в 

своем составе содержат следующие основные компоненты: propylene 

carbonate, gamma-butyrolactone, montmorillonite, copolymer, perfume(fragrance). 

Propylene carbonate (Пропиленкарбонат) - представляет собой 

органическое соединение с формулой C₄H₆O₃. Это циклический карбонатный 

эфир, полученный из пропиленгликоля. Эта жидкость без цвета и запаха 

полезна в качестве полярного апротонного растворителя. В косметике и 

продуктах личной гигиены пропиленкарбонат используется в рецептуре 

косметических средств, в основном, губных помад, теней для глаз, тушей, а 

также продуктов для очищения кожи. Пропилен карбонат используется для 

растворения других веществ и редко используется с глинистыми 

гелеобразующими веществами [2]. 

Gamma-butyrolactone (Гамма-бутиролактон) - γ-Бутиролактон (оксолан-

2-он, аббревиатуры: ГБЛ, GBL) — лактон γ-оксимасляной кислоты (ГОМК). 

Бесцветная гигроскопичная жидкость с эфирным запахом, легко растворимая 

в воде и полярных органических растворителях, плохо растворим в алканах и 

циклоалканах. γ-Бутиролактон используется в качестве растворителя, в том 

числе как растворитель полиакрилонитрила и эфиров целлюлозы. 

Montmorillonite (монтмориллонит)  - широко распространённый 

глинистый минерал из группы смектитов подкласса слоистых силикатов. В 

мыловаренной и косметической промышленности бентониты применяются 

как наполнители при производстве дешевых сортов мыла, изготовлении 
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пудры, грима, губной помады, зубного порошка, пасты и других 

косметических средств. 

Сopolymer (сополимеры) — разновидность полимеров, цепочки молекул 

которых (макромолекулы) состоят из двух или более различных структурных 

звеньев.Функции сополимеров в косметике фактически неограниченные, это 

объясняет их распространенность и незаменимость. 

Perfume/ fragrance (парфюм) - парфюмерное (ароматизирующее) 

средство, спиртовые или спиртоводные растворы смесей душистых веществ 

— парфюмерных композиций и настоев [3]. 

Таблица1. 

Марки ремуверов для снятия наращенных  ресниц 

Название Кремовы

й ремувер 

Lovely 

Кремовый 

ремувер 

Enigma 

"Original" 

Крем-

ремувер Be 

Perfect 

Ремувер 

Extreme 

Look 

кремовый 

Кремовый 

ремувер 

Barbara 

Ремувер 

кремовый 

Soft  

Фирма Lovely Enigma Be Perfect Extreme 

Look 

Barbara Novasecret 

Страна 

производст

ва 

Южная 

Корея 

Южная 

Корея 

Южная 

Корея  

Южная 

Корея 

Южная 

Корея 

Южная 

Корея 

Состав в 

соответств

ии с 

этикеткой 

Propylene 

carbonate, 

propy- 

tene 

glycol, 

metil 

ether, 

polypropi

yene 

glycol, 1-

3 butylene 

glycol. 

Propylene 

carbonate, 

montmorill

onite, 

copolymer

, perfume. 

Propylene 

carbonate, 

montmorillo

nite, 

copolymer,fr

agrance. 

Gamma-

butyrolacton

e, 

montmorillo

nite, 

copolymer,fr

agrance. 

Propylene 

carbonate, 

montmorill

onite, 

copolymer, 

perfume. 

Gamma-

butyrolacto

ne, 

montmorill

onite, 

copolymer,

fragrance 
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Условия 

хранения 

Прохладн

ое и 

темное 

место. 

 

 

Хранить в 

прохладн

ом 

тёмном 

месте. 

Хранить в 

прохладном 

тёмном 

месте. 

Прохладное 

и 

затемненно

е место. 

Хранить в 

прохладно

м тёмном 

месте. 

Хранить в 

темном и 

прохладно

м месте. 

Срок 

годности 

2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 

Срок 

годности 

после 

вскрытия 

6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 4 месяца 6 месяцев 6 месяцев 

Способ 

применени

я 

Равномер

но 

нанесите 

крем на 

поверхно

сть 

ресниц 

подождит

е 8-10 

минут, 

отделите 

наращенн

ые 

ресницы 

от 

натураль

ных. 

Нанести 

на 

ресницы и 

оставить 

на 7 

минут; 

снять 

искусст. 

ресницы и 

удалить 

остатки 

ремувера 

мицелляр

ной 

водой. 

Нанесите на 

наращенные 

ресницы, 

подождите 

5-10 минут. 

Удалите 

наращенные 

ресницы, 

тщательно 

уберите 

остатки 

ремувера. 

Нанести 

препарат на 

микрощето

чку и 

наложить 

на 

наращенны

е ресницы, 

отступая 1 

мм от кожи 

века. Время 

выдержки: 

2-4 минуты. 

Нанесите 

на 

наращенн

ые 

ресницы, 

подождит

е 3-10 

минут. 

Удалите 

наращенн

ые 

ресницы, 

тщательно 

уберите 

остатки 

ремувера. 

После 

нанесения 

необходи

мо 

подождать 

выдержать 

от 5 до 10 

минут, 

после чего 

снять 

ресницы. 

Средняя 

цена на 

рынке за 15 

г, ₽. 

 

780 

 

820 

 

760 

 

825 

 

820 

 

759 
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Таким образом, хотелось бы сказать, что ремуверы являются 

немаловажными материалами в наращивании ресниц. В данной статье 

представлены характеристики ремуверов известных производителей и их 

важнейших эксплуатационных свойств, играющих наибольшую роль в снятии 

наращенных  ресниц. 
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