
Компания «Русхимсинтез»

в 2013 году вышла на рынок компонентов для

изготовления синтетических моющих средств в роли

производителя и поставщика сырья с целью

удовлетворения нужд и растущего спроса со стороны

российских потребителей.

На сегодняшний день мы завоевали репутацию надёжного

партнёра в качестве производителя и поставщика

поверхностно-активных веществ и вспомогательных

компонентов различного назначения и области применения.

В связи с растущим спросом на поверхностно-активные

вещества, обладающие широким спектром действия

сохраняющие свою эффективность в широком интервале

температур и совместимые с другими классами химических

веществ, наша компания предлагает, как

результат научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской работы 

специалистов  ООО «Русхимсинтез», 

уникальное средство …



Амид

торговое наименование средства, в общем виде

представляющего собой диэтоноламид жирных кислот

растительных масел. Является неионогенным поверхностно-

активным веществом, обладающим способностью загущать

препараты, содержащие иные поверхностно-активные

вещества, а так же улучшать многие свойства моющих

средств, а именно:

По внешнему виду представляет собой вязкую прозрачную

жидкость желтого цвета.

• улучшать моющие и очищающие свойства,

• увеличивать стабильность пены при высоком содержании

жира,

• увеличивать растворимость масляных компонентов и

масел в растворах ПАВ,

• уменьшать раздражающее воздействие при использовании

анионных ПАВ.



Физико-химические показатели

Наименование показателя Норма по ТУ

Массовая доля свободного диэтаноламина, 

%масс., не более 5,0

Массовая доля глицерина, %масс., не более 10,0

Массовая доля воды, %масс, не более 0,5

Показатель активности водородных ионов 

раствора с массовой долей 1%, единиц pH, в 

пределах 
8,0-10,0

• R - алкильные радикалы остатков жирных кислот растительных 

масел С12-С18.

N,N-бис(2-гидроксиэтил)амид жирных кислот

Химическая формула



представляет собой 

прекрасный стабилизатор 

пены

используется  для  

повышения  чистящих 

свойств  дисперсантов и 

эмульгаторов

«Амид» является мягким со-ПАВом в 

производстве  пеномоющих средств

Усиливает пенообразование и улучшает качество пены.

Повышает вязкость конечного продукта. За счет высокого

остаточного содержания глицерина (до 10%) увеличивает

стабильность готового продукта при низких температурах.

является солюбилизатором

выступает в качестве 

закрепителя и растворителя 

отдушки

позволяет регулировать 

вязкость целевой 

рецептуры, исключая 

необходимость 

использования  

неорганических солей

Из основных свойств, имеющих практическое применение, 

следует выделить следующие:



шампуней, кондиционеров 

для волос, бальзамов-

ополаскивателей

гелей для душа

очищающих гелей, 

лосьонов для лица

пен для ванн

«Амид» 

используется как вспомогательный  

ингредиент в производстве косметических 

средств и товаров бытовой химии

зубных паст

жидких мыл

антистатиков

смягчителей волокон



• при добавлении 2-4 % «Амида» улучшается

пенообразование и стабильность пены, дерматологический

эффект на кожу и с другой стороны, увеличивается

чистящая сила к нежирным загрязнениям.

• добавление к шампуням для волос смягчает волосы и

предотвращает смывание статического заряда.

• добавлением «Амида» в количестве 3-10% можно

регулировать вязкость конечного продукта, вместо

неорганических солей, что позволяет использовать его в

качестве загустителя в шампунях для детей (шампуни «без

слёз).

Достигаемые эффекты при использовании 

«Амида» в производстве косметических 

пеномоющих средств:

Таким образом «Амид» – это высокоэффективное средство

широкой области применения, предлагаемое нашей

компанией для Ваших нужд.

Русхимсинтез

… синтезируя Вашу прибыль… 

Приглашаем вас к взаимовыгодному сотрудничеству


