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Чем и зачем бороться с потом 

Естественный, индивидуальный аромат 
тела человека также уникален, как и 
отпечатки пальцев. Даже партнеров мы 
выбираем не по внешности или уму, а по 
их аромату. 
Приятный аромат и отсутствие посто-

ронних запахов – это не просто требова-
ние гигиены, а часть имиджа современного 
человека.  
В общей сложности в нашем организме 

насчитывается от двух до трех миллионов 
потовых желез. Они днем и ночью увлаж-
няют кожу, предотвращая перегревание 
организма. Тончайшая пленка пота на 
коже защищает нас от вредных внешних 
воздействий. Поэтому потовыделение – 
прежде всего защитная функция.  
Сам по себе пот почти не пахнет, т.к. на 

99% он состоит из воды. Знакомый всем 
неприятный аромат появляется когда 
живущие на коже бактерии начинают 
разлагать пот. А содержащаяся в поте 
изовалериановая кислота усиливает 
запах и делает его более стойким. 
Слишком интенсивный запах пота мо-

жет указывать на сбои в работе организ-
ма или на нарушение обмена веществ. 
Запах вызывают гормональные наруше-
ния, хроническая усталость, неврозы, за-
болевания вегетативной нервной систе-
мы. Поэтому прежде чем бороться с по-
том, следует исключить наличие каких-
либо заболеваний. Не забывайте о чисто-
те своей одежды – впитавшийся в ткань 
пот разлагается так же, как и на коже.  
Итак, нейтрализовать пот можно двумя 

способами – уничтожить благоприятную 
среду обитания бактерий или предотвра-
тить выделение пота, временно запечатав 
потовые железы.  

Дезодоранты 

Дезодорантами называются средства для 
борьбы с запахом (франц. des – удаление, 
лат. odor – запах). Дезодоранты предотвра-
щают размножение бактерий, поглощают 
естественные запахи тела и навязчивый 
запах пота. На процесс потоотделения, как 
правило, дезодоранты не влияют, а запах 
пота замещают парфюмом.  
В состав дезодоранта входят дезинфи-

цирующие и бактерицидные вещества. 
Среди них наиболее распространены три-
клозан и фарнезол. Триклозан – самое 

эффективное антимикробное средство в 
мире. Он убивает все – и вредные микро-
бы, и нормальную микрофлору кожи, т.о. 
ослабляя иммунитет кожи. В свое время 
триклозан был синтезирован специально 
для стиральных порошков. Но сейчас его 
содержат многие средства личной гигие-
ны – мыло, шампуни, лосьоны, кремы, 
зубные пасты и т.п. (продукция Palmolive, 
Camay, Protex, Wiruine, Safeguard, Colgate 
Total, Blend-a-Med, Dentavigo, Signal и 
Aquаfresh). Несмотря на столь широкое 
распространение, эксперты считают, что 
триклозан скорее вреден, чем полезен. 
Фарнезол добывают из натуральных 

эфирных масел. Он действует гораздо 
мягче и щадит дружественные микроорга-
низмы. С другой стороны, и рост микро-
бов он подавляет не так сильно.  
Кроме этих веществ бактерицидными 

свойствами также обладают некоторые 
натуральные ароматические вещества, 
хитозан и, конечно же, спирт. Спирт уби-
вает бактерии наповал, но ненадолго. К 
тому же, из-за его агрессивного обезжири-
вающего действия элементарно можно 
заработать сухость и раздражение кожи. 
Сейчас постоянно растет число людей, 
чья кожа неблагоприятно реагирует на 
дезодоранты. И чаще всего в этом 
виноват именно спирт.  
Эффект действия дезодоранта длит-

ся всего лишь несколько часов. Поэтому 
дезодоранты рекомендуются тем, кто 
потеет умеренно и имеет не очень вы-
раженный индивидуальный запах. Если 
же запах отчетливо выражен, то дезодо-
рантом лучше не пользоваться, иначе 
запахи смешаются и вы получите прямо 
противоположный эффект. Очень дели-
катно следует сочетать дезодорант и 
духи или туалетную воду. 
Дезодоранты чаще всего выпускаются 

в виде аэрозолей и спреев. Поэтому это – 
самое неэкономичное средство личной 
гигиены: даже при прицельном нанесении 
аэрозоль невозможно распылить без потерь. 
А при низкой эффективности дезодорантов 
делать это нужно несколько раз в день. 

Антиперспиранты 

Другой тип средств от пота – антипе-
спиранты (англ. аntiperspiration – против 
испарины). На определенный срок блоки-
руя деятельность потовых желез, они 
приостанавливают процесс потоотделения, 
но микробов практически не уничтожают. 
Почти всегда антиперспиранты содержат 
соли цинка или алюминия, которые дубят 
и уплотняют кожу, суживая протоки пото-
вых желез. Однако полное запирание пор 
может нарушить обмен веществ и 
способствует задержке шлаков в 
организме. Поэтому из-за очень сильного 
антиперспиранта могут даже возникнуть 
головные боли.  

При занятиях спортом, физических наг-
рузках и в бане пользоваться сильными 
антиперспирантами строго нежелательно. 
Это может доставить массу неприятнос-
тей, начиная с зуда, раздражения и закан-
чивая появлением новообразований. 
Поэтому, если даже вы пользуетесь сред-

ством суперпролонгированного действия, 
вечером его лучше смыть водой с мылом, 
давая порам небольшую передышку.  
В "чистом виде" антиперспиранты иног-

да встречаются в продаже, однако широ-
кого распространения они не получили.  
Подавляющее число средств, которы-

ми изобилует рынок, представляют собой 
дезодоранты-антиперспиранты. Это самые 
настоящие мастера тройного удара. Попа-
дая на кожу, они разворачивают бурную 
деятельность: блокируют протоки пото-
вых желез, лишая микробов их пищи, дез-
инфицируют эпидермис, удаляя имею-
щиеся на нем бактерии, и придают обра-
ботанным участкам приятный аромат. 
Впрочем, последнее вовсе не обязательно.  
За счет такого тройного воздействия 

удается избежать передозировки компо-
нентов, а, следовательно, и отрицатель-
ного воздействия на кожу и потовые 
железы.  

Полезные советы 

При выборе своего средства от пота 
прежде всего спросите себя, чего вы хоти-
те: просто избавиться от запаха или 
уменьшить потоотделение. 

• Если вас тревожит крайне неприят-
ный запах, а пота мало, скорее всего, в 
этом виноваты бактерии. Вам следует 
выбрать дезодорант.  

• Если пота выделяется слишком 
много, но он без запаха, следует предпо-
честь дезодоранты-антиперспиранты.  

• Если же при малейшей физической 
нагрузке тело покрывается влагой, а руки 
и ноги постоянно влажные, то скорее 
всего вы страдаете от гипергидроза (hyper 
– много, hydros – выделение воды) – 
повышенной активности потовых желез. 
Это может быть тревожным сигналом 
ряда заболеваний, например, повышен-
ной активности щитовидной железы, 
диабета, опухолей мозга, туберкулеза и 
хронических инфекций. Поэтому при 
появлении необычно обильного потоотде-
ления следует обратиться к врачу. 
Регулярно удаляйте волосы из подмы-

шечных впадин. Они удерживают непри-
ятный запах и способствуют размноже-
нию бактерий.  
Наносите средство только на чистую 

кожу и равномерно его распределяйте. 
Чтобы свести к минимуму риск раздраже-
ния, наносить следует только на полнос-
тью высушенную кожу, а вечером полно-
стью его смывать. Не наносите средство 
сразу же после бритья, так как может 
появиться раздражение или воспаление. 

 



На что обратить внимание 

Как разобраться среди огромного коли-
чества средств пота и выбрать то, что 
подходит именно вам? Видов этого проду-
кта всего пять: stick – твердые палочки-
карандаши; roll-on – шариковые упаковки; 
spray-deodorant – аэрозоли; anti-perspirant 
– антиперспиранты; тальки, присыпки и 
пудры (мало распространены из-за неко-
торого неудобства в применении). Основ-
ные их ингредиенты: 
• Хлоргидрат алюминия (aluminium 
chlorhydrate) и Тетрахлоргидрат цирко-
ния и алюминия (aluminium zirconium 
tetrachlorohydrex) блокируют выделение пота.  
• Спирт (аlcohol) служит растворителем и 
обеспечивает быстрое высыхание дезо-
доранта. Практически всегда присутствует 
в твердых дезодорантах. Особенно высо-
кая его концентрация, как правило, в 
парфюмированных дезодорантах. 
• Циклопентасилоксан (сyclopentasilo-
xane) придает дезодорантам-стикам шел-
ковистость и гладкость.  
• Силиконы (dimethicone, сyclomethicone) 
обеспечивает легкое нанесение на кожу, 
помогают равномерно распределять и 
удерживать дезодорант.  
• Стеариловый спирт (stearyl alcohol) 
придает твердость дезодорантам-стикам.  
• Гидрогенизированное касторовое 
масло (hydrogenated castor oil) делает 
дезодорант однородным, удерживает все 
компоненты в смешанном состоянии.  
• Отдушка (fragrance) придает дезодо-
ранту аромат. Т.к. от душки приводят к 
воспалению кожи, раздражениям, аллер-
гиям, многие компании выпускают дезо-
доранты без от душек.  
В состав дезодорантов могут входит 

обладающий увлажняющим эффектом 
глицерин, а также смягчающие кожу цик-
лометикон и стеариловый диэтиловый 
эфир PPG-15 (благодаря ему дезодоран-
ты быстро высыхают при отсутствии эф-
фекта прилипания). 
При выборе средства следует обратить 

внимание на следующие моменты. 
Физико-химические свойства. За столь-

ко лет все от мала до велика знают, что 
нас спасает только pH 5,5. Согласно 
европейским нормам pH средств от пота 
должно лежать в пределах 5,0-6,0 ед. На 
самом же деле, большинство средств 
имеют pH от 3,0 до 6,0 ед. Обладатели 
молодой здоровой кожи могут не обратить 
внимание на это, поскольку их кожа еще 
обладает хорошими регенерирующими 
свойствами. Хотя последствия позже 
проявятся. В зрелом возрасте процессы 
регенерации замедляются и эффект 
некачественного средства заметен сразу. 
Дерматологи же рекомендуют относиться 
к своей коже бережно, не зависимо от 
возраста, не нагружать ее чрезмерно и 
пользоваться средством с pH 5,0-6,0. 
Стойкость запаха. Если запах дезодо-

ранта теряется практически сразу после 
нанесения, это позволяет свободно поль-
зоваться любыми пар-
фюмами, не опасаясь 
за создание абсолютно 
неприемлемой гаммы 
ароматов.  
Декларация компо-

нентов. В странах ЕС 
действуют нормы, со-
гласно которым, если 
товар обладает не 

только косметическим, но и лечебным 
действием, на его упаковке должен быть 
приведен список всех используемых 
ингредиентов. Причем, первым указыва-
ется активный компонент, а все осталь-
ные должны располагаться не в алфавит-
ном порядке, а в порядке убывания концен-
трации. Поскольку антиперспиранты обла-
дают и косметическим и лечебным эффек-
том, то эта информация должна быть 
представлена соответствующим образом. 
Дезодорирующий эффект. Многие де-

зодоранты оставляют на одежде пятна, 
бороться с которыми  бесполезно, даже с 
помощью химчистки. В то же время есть и 
такие средства, которые не оставляют 
никаких пятен.  
Экологическая нагрузка. Устраняя собс-

твенный дискомфорт, мы, к сожалению, 
создаем его в Природе. Рано или поздно 
каждая упаковка оказывается на свалке. И 
очень важно, можно ли ее утилизировать.  
Экономичность. Экономичность продук-

тов определяется по тому, на какое коли-
чество применений хватит одной упаковки.  
Цена и качество. Средняя цена антипер-

спиранта составляет 45 центов за 10 приме-
нений и сильно зависит от бренда. Чем 
фирма известнее, тем продукт дороже. Так-
же цена определяется качеством продукта.  
Сегодня наиболее популярны шарико-

вые дезодоранты. Они компактны, удобны 
в применении, имеют оптимальную дози-
ровку. Однако это более "влажные" дезо-
доранты, им требуется время для высы-
хания и цена их несколько выше обычной.  

Морская свежесть для мужчин и женщин 

Дезодорант-антиперспирант от NSP Sea 
Salt Roll (Морская 
свежесть) относится к 
новому поколению 

дезодорантов-
антиперспирантов и яв-
ляется надежным барь-
ером на пути потоотде-
ления. Он гарантирует 
замечательно длитель-
ный дезодорирующий 
эффект. Sea Salt Roll 

работает весь день, включая часы пик в 
метро и пробежки по магазинам, 
выдерживает все перипетии даже самых 
стрессовых ситуаций. С ним будут 
чувствовать себя уверенно и те, кто всю 
ночь зажигает в клубе, и те, кто весь день 
копается на грядках. Свежесть на 
протяжении дня и удивительная стойкость 
гарантированы. 
Дезодорант обеспечивает явный уход 

за кожей. Он делает ее мягче, более 
гладкой, нежной, внешне ухоженной и 
успокоенной. Никаких аллергий, покрасне-
ний и прочих неприятностей.  

Sea Salt не изменит букет вашего пар-
фюма, так как обладает легким нейтраль-
ным ароматом (морской свежести). Он 
придаст телу свежесть незаметно даже 
для Вас.  

Он высыхает почти 
сразу же после нанесе-
ния на кожу. Его мгнове-
нная впитываемость пре-
вращает процедуру в 
приятное развлечение. 
Не оставляет следов на 
одежде, что не удиви-
тельно: дезодорант аб-
солютно прозрачный!  

Sea Salt Roll имеет очень удобный 
компактный формат флакона. Это иде-
альный вариант для путешествий или 
похода в спортивный клуб. Пластик, из 
которого сделан флакон, удивительно 
легкий, колпачок на крупной резьбе 
открывается легко и закрывается прочно. 
Флакон не займет много места, а его 
«невесомость» подкупает окончательно.  
Широкий шарик придется по душе всем 

без исключения, т.к. удобен в пользова-
нии. Размер шарика позволяет с первого 
раза нанести необходимое количество 
антиперспиранта. Маленький ролик, 
напротив, не совпадает с анатомическими 
особенностями тела и это вынуждает во-
дить им так и сяк, чтобы равномерно 
нанести средство.  
Все эти нюансы вам несомненно 

понравятся. Особенно, если добавить, что 
это – абсолютно экономичный продукт. 
Во-первых, ролик сам по себе подразуме-
вает отсутствие высыхания, испарения и 
других «несанкционированных потерь» 
средства. Во-вторых, дезодорирующий 
эффект длится долго, шарик выдает 
«правильные» порции, а система 
рассчитана на то, чтобы наполнение 
флакона использовать максимально. 
Если в среднем одного баллончика 

обычного дезодоранта хватает на 50-60 
применений, или на 1,5-2 месяца, то Sea 
Salt вам спокойно хватит на 3-4 месяца.  

Sea Salt Roll не содержит спирта и 
имеет очень богатый состав: 
Ромашка обеспечивает противовоспа-

лительное, заживляющее, противоаллер-
гическое и смягчающее действие. 
Розмарин обладает антисептическим, 

противовоспалительным, болеутоляю-
щим, тонизирующим эффектом. Стимули-
рует местное кровообращение. 
Камелия китайская (зеленый чай) явля-

ется мощным антиоксидантом. Снимает 
раздражение, увлажняет и успокаивает кожу. 
Сок алоэ – уникальный увлажнитель. 

Смягчает, питает кожу, обладает раноза-
живляющим эффектом, оказывает мягкое 
и питательное воздействие. 
В состав также входит морская соль – 

активное вещество, благотворно влияю-
щее на состояние кожи. 
В целом, Sea Salt Roll обладает 

противовоспалительным, заживляющим, 
успокаивающим свойствами. Но самое 
главное – он имеет гиппоаллергенную 
формулу и подходит даже для очень 
чувствительной кожи. Это идеальная 
защита от неприятного запаха пота как 
для женщин, так и для мужчин. 
Дезодорант-антиперсперант Sea Salt 

Roll прошел дерматологическую проверку 
и клинические испытания.  

Благодаря нежной заботе 
дезодоранта-антиперспиранта 
Sea Salt Roll вы будете на 100% 

уверены в себе! 

Более подробную информацию Вы можете 
получить на сайте компании: 

http://www.natr.com. 

По всем интересующим Вас вопросам, 
пожалуйста, обращайтесь к  
Введенской Надежде: 

Тел.: (044) 331-51-17; 067-477-28-22.  
                                     068-2-402-370 

            e-mail: nadved@ukr.net  
                        http://www.nad-nsp.narod.ru  
        http://www.salus.at.ua  

С уважением, Н.Введенская 

Дезодорант – это важная вещь! 
Не только для гигиены, 

 но и для здоровья.  
От правильного выбора 

зависит – быть или не быть… 
мастопатии, болезни 

Альцгеймера, просто загрузке 
токсичными веществами! 


