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   1. Введение 

                        1.1. Обоснование проекта 

 

Не много, найдется продуктов, столь востребованных в быту, как мыло. С раннего детства 

и до глубокой старости мы пользуемся им по нескольку раз в день и не представляем без него 

своей жизни. Недаром один из первых детских стишков, которому учат нас родители, звучит так: 

«Да здравствует мыло душистое!» Мыло появилось в жизни людей так давно, что до сих пор 

неизвестно кто и когда его придумал. Мыловаренное производство весьма развито, и в магазине 

можно найти мыло на любой вкус, цвет и аромат. Но, несмотря на это, многие варят мыло в 

домашних условиях.  

Домашнее мыловарение сегодня – это модное хобби современных женщин. Во-первых, это 

– приятное время провождение, возможность снять стресс. Ведь делать мыло увлекательно и 

приятно. Красивые цвета, восхитительные запахи эфирных масел и косметических отдушек, 

разнообразнейшие формы, волшебный процесс создания мыла – все это приносит удовольствие. 

Во-вторых, домашнее мыловарение – это самореализация и возможность удивить подруг и 

окружающих небанальным продуктом своего творчества. Всего за пару часов можно наварить 

подарков всем друзьям и знакомым. Также помимо эстетического удовлетворения мыловарение 

приносит осознание того, что Вы пользуетесь мылом ручной работы, состав которого знаете, 

которое создали сами. Вы сами придумываете дизайн и форму своего мыла, выбираете ароматы, 

которые любите, добавляете в мыло полезные вещества. А это немаловажно. Домашнее 

мыловарение – простое и мало затратное хобби, которое не требует специальных навыков. 

Поэтому я и решила попробовать свои силы в этом занятии. 

 

  

 

 

1.2.Цели и задачи проекта 

 

Цель: научиться мыловарению в домашних условиях 

Задачи: 

1) изучить историю появления мыла; 

2) ознакомиться с технологией производства промышленного и домашнего мыла; 

3)ознакомиться с натуральными красителями, ароматизаторами, маслами, используемыми в 

домашнем мыловарении; 

4) выявить положительные стороны домашнего мыла.; 

5) провести оценку качества домашнего мыла; 

6) провести анкетирование среди одноклассников: «Какому мылу они бы отдали предпочтения: 

промышленному или домашнему?» 



2. Исследовательская часть 

2.1.История появления мыла 

Легенда гласит, что само слово soap (мыло) произошло от названия горы Сапо в древнем 

Риме, где совершались жертвоприношения богам. Животный жир, выделяющийся при сжигании 

жертвы, скапливался и смешивался с древесной золой костра. Полученная масса смывалась 

дождем в глинистый грунт берега реки Тибр, где жители стирали белье и, естественно, 

наблюдательность человека не упустила того факта, что благодаря этой смеси одежда 

отстирывалась гораздо легче. Поэтому долгое время изобретение мыла приписывалось именно 

римлянам. 

Но самое раннее описание мыловарения было обнаружено учеными на шумерских 

табличках, датируемых 2500 годом до н.э. Судя по этим записям мыло изготавливалось путем 

смеси воды и древесной золы, которую кипятили и в последствии растапливали в ней жир, 

получая тем самым мыльный раствор. Но, к сожалению, свидетельств применения данного 

раствора не сохранилось. 

Именно в Риме мыловарение приобрело широкое распространение и выделилось в 

отдельную ремесленную отрасль. Так при раскопках Помпеи археологами была раскопана 

мыловарня, где найдены готовые куски мыла. 

О мыловарении упоминает также римский писатель и ученый Плиний Старший в своем 

основном трактате «Естественная история» в тридцати семи томах. Данный источник 

представляет собой энциклопедию естественных знаний античности, и упоминание в нем 

мыловарения однозначно говорит о том, что к тому времени его продукт стал неотъемлемой 

частью жизни римского населения. 

Плиний писал о способах приготовления мыла путем омыления жиров. При этом 

изготавливалось как твердое, так и мягкое мыло, получаемое с использованием соды и древесной 

золы(поташа). Твердое мыло отличалось своей жесткостью и использовалось исключительно для 

стирки, в то время как мягкое мыло использовалось в косметических целях, в том числе и для 

укладки волос. 

После падения Римской империи и с началом так называемого темного времени в Европе, 

чистота и личная гигиена отошли на второй план, поэтому производство мыла пошло на спад, но 

рецепты не были утеряны и небольшие кустарные мастерские продолжали дело мастеров 

древности. 

В средние века основными его поставщиками в Европе были города Неаполь и Марсель. 

Постепенно ремеслу варки мыла научились и в других местах. Отношение к этому ремеслу было 

самое серьезное. В 1399 году в Англии король Генрих IV основал орден, особой привилегией 

членов которого считалось… мытье в бане с мылом. В этой стране долгое время под страхом 

смерти члену гильдии мыловаров запрещалось ночевать под одной крышей с мастерами других 

ремесел - дабы не выдать тайну. Во второй половине XVII века во Франции был издан 

королевский указ, разрешающий варку мыла только в летнее время и только из золы и оливкового 

масла. 

В России мыло начали делать во времена Петра I, но вплоть до середины XIX века им 

пользовалась только знать. Крестьяне стирали и мылись щелоком - древесную золу заливали 

кипятком и распаривали в печке. Главным центром мыловарения был город Шуя, на его гербе 

даже изображен кусок мыла. 

 



2.2. Технология производства промышленного и домашнего мыла. 

 

Что такое мыло? 
Мыло — жидкий или твѐрдый продукт, содержащий поверхностно-активные вещества, в 

соединении с водой используемое либо как косметическое средство — для очищения и ухода за 

кожей (туалетное мыло); либо как средство бытовой химии — моющего средства (мыло 

хозяйственное). 

Состав 

В химическом отношении основным компонентом твердого мыла являются смесь растворимых 

солей высших жирных кислот. Обычно это натриевые, реже — калиевые и аммониевые соли 

таких кислот, как стеариновая, пальмитиновая, миристиновая, лауриновая и олеиновая. 

Один из вариантов химического состава твердого мыла — C17H35COONa (жидкого — 

C17H35COOK). 

Дополнительно в составе мыла могут быть и другие вещества, обладающие моющим действием, 

а также ароматизаторы и красители. 

Современные жидкие мыла представляют собой водные растворы синтетических ионных или 

неионогенных поверхностно-активных веществ с добавлением консервантов, отдушек, 

красителей, солей для контроля вязкости, добавок для связывания ионов кальция и магния и т. д. 

Принцип действия 

Частицы мыла обладают обволакивающими свойствами, которые приводят к образованию 

эмульсий различных загрязняющих веществ и препятствуют их повторному осаждению на 

поверхности. Они удерживают нерастворимые частицы в состоянии суспензии, благодаря чему те 

могут быть легко удалены водой. 

Промышленное мыло 

Для промышленного производства мыла используется любое сырье, которое можно купить 

дешево. Поэтому сырьем для производства промышленного мыла являются говяжий, свиной или 

смешанные животные жиры (т.е. отходы мясной индустрии), пальмовое, кокосовое и другие 

недорогие масла, канифоль (получаемую при переработке живицы хвойных деревьев), 

синтетические (искусственные) жирные кислоты, (получают из парафина нефти каталитическим 

окислением кислородом воздуха), нафтеновые кислоты, выделяемые при очистке 

нефтепродуктов (бензина, керосина и др.). Как вы понимаете, вводятся все эти жиры согласно 

рецептуре для получения определенных свойств, но назвать такое мыло «натуральным» никому и 

в голову не придет. 

Процесс промышленного производства мыла происходит в две стадии - химическую и 

механическую стадий. На первой стадии (варка мыла) получают водный раствор солей натрия 

(реже калия) жирных кислот или их заменителей (нафтеновых, смоляных). Используемые на 

производстве неочищенные жиры обрабатывают щелочью. В результате получается т.н. 

«мыльный клей» или «клеевое мыло». Эту смесь очищают, т.к. она содержит загрязняющие 

вещества исходного сырья. 

Варку мыла заканчивают обработкой «мыльного клея» электролитами - избытком щелочи 

(NaOH) или раствором NaCl. В результате мыло расслаивается. На поверхность всплывает т.н. 

«мыльное ядро – концентрированное мыло, в котором содержится до 60% жирных кислот 

(масла). Нижний слой представляет собой так называемый «подмыльный щелок», который 

содержит воду, глицерин и загрязняющие вещества исходного сырья. Очищенный глицерин чаще 

всего снова добавляют в мыло, но не обязательно весь. 

Полученное таким образом мыло называют ядровым, а процесс его выделения из раствора – 

отсолкой или высаливанием. Делается это для повышения концентрации мыла и его очистки от 

белковых, красящих и механических примесей – так получают хозяйственное мыло. 

На второй стадии производства мыла проводят механическую обработку – охлаждение, 

сушку, смешивание с различными добавками, отделку и упаковку. Полученное мыло (мыльное 

ядро) мыло перетирают на валиках специальной пилирной машины. В результате такой 

javascript://


обработки процентное содержание жирных кислот удается повысить в среднем до 73%. Кроме 

этого, повышается устойчивость полученного мыла к прогорканию, усыханию и действию 

высоких температур. Пилированному мылу придается нужная форма путем прессования. 

При изготовлении туалетного мыла в очищенном ядровом мыле искусственно снижают 

содержание воды от 30 до 12%. После чего в него вводят парфюмерные отдушки, отбеливатели 

типа диоксида титана (TiO2), красители и др. 

Хорошие сорта туалетного мыла производятся из кокосового или пальмового масла, 

которого используется 50% и более от всего объема масел. Кокосовое масло хорошо растворяется 

в холодной воде и характеризуется высоким пенообразованием. Дорогие сорта туалетного мыла 

целиком изготавливают из кокосового масла. Иногда туалетное мыло содержит до 10% 

свободных жирных кислот. 

Для улучшения некоторых характеристик хозяйственного мыла (иногда и туалетного), а 

также для удешевления в его состав вводят наполнители. Это могут быть натриевые соли 

(Na2CO3, Na2B4O7, Na5P3O10, жидкое стекло), которые при растворении в воде приводят к 

подщелачиванию, клеи (казеин, казеиновый студень), углеводы (крахмал). Клеи и крахмал 

способствуют пенообразованию мыльного раствора и стойкости пены, однако моющей 

способностью не обладают. 

В дорогих сортах мыла для улучшения пенообразования используется сапонин. Это 

вещество получается выщелачиванием некоторых растений и прежде всего мыльного корня. 

Сапонин хорошо растворяется в воде и его растворы сильно пенятся. 

При промышленном производстве мыла в его состав добавляют различного рода 

ароматизаторы, красители, консерванты. В большинство современных сортов мыла (туалетное 

мыло, детское, банное) добавляют синтетические детергенты: лаурил- и лауретсульфаты, 

сульфонаты и другие поверхностно-активные вещества (ПАВ). Эти искусственно полученные 

вещества имеют отличные моющие свойства, а благодаря различному водородному показателю 

(pH) могут действовать даже в жесткой и морской воде. Эти вещества могут быть вредны для 

кожи и даже для организма в целом. Действие некоторых из них на человеческий организм до 

конца не изучено. 

Домашнее мыло 

Существует 3 способа изготовления мыла в домашних условиях: 

- мыло на базе готовой мыльной основы; 

- мыло на базе детского мыла; 

- мыло с нуля. 

1. Мыло на базе готовой мыльной основы. 
Cамый простой и легкодоступный метод. Мыльную основу можно приобрести в специальных 

магазинах, либо в интернет-магазинах по мыловарению и натуральной косметике.  

Мыльная основа чаще всего бывает белая и прозрачная. Соответственно и мыло может быть 

прозрачным. Изготовление тоже достаточно простое – переплавка основы, окрашивание, 

декорирование.  

2. Мыло на базе детского мыла.  

Удобный и простой способ приготовления домашнего мыла. Все необходимые компоненты 

можно легко приобрести в свободной продаже. Процесс изготовления легкий, быстрый и не 

напряженный. Изготовление мыла из детского, т.е. из уже готового мыла, является процессом его 

обогащения и улучшения. Рекомендуют использовать именно детское мыло, так как в нѐм 

минимальное содержание вредных для кожи веществ. 

3. Мыло «с нуля».  
Сварить мыло «с нуля» - значит пройти все фазы производства, как на настоящем мыловаренном 

заводе. Изготовление мыла с нуля может происходить горячим и холодным способом. 

При производстве домашнего мыла применяются: 

- очищенные животные жиры; 

- высококачественные растительные жиры (рафинированные или нерафинированные, иногда 



прямого отжима – это масла самого высшего качества, какое возможно); 

- щелочь (гидрооксид натрия, едкий натр или каустическая сода); 

- ароматические (эфирные масла); 

- красители; 

- жидкость для приготовления щелочного раствора (дистиллированная, минеральная, родниковая 

вода, которые можно заменить молоком, соками, отварами). 

Количество и соотношение масел, щелочи и воды высчитывают на специальном 

калькуляторе. Иногда - вручную, по таблицам омыления. В ней содержатся так называемые 

«числа омыления» для каждого масла. 

Преимущество мыла «с нуля» холодным способом — получается аккуратным, ровным и 

гладким. 

Недостаток — пользоваться им можно только через 1-1,5 месяца. Так как именно такой срок 

нужен для того, чтобы оно полностью созрело. 

Приготовление мыла можно ускорить. Для этого существует  «горячий» способ. Мыло, 

вошедшее в стадию «следа» нагревают на водяной бане или в духовке постоянно перемешивая. 

Это делается, чтобы ускорить реакцию омыления. 

Через несколько часов мыло полностью готово – процесс реакции жиров и щелочи 

(омыление) завершился. Добавляют эфирные масла, травы и другие добавки, делается это до того 

как масса застынет. Мыло раскладывают по формам, потом так же как и в предыдущем способе – 

дают застыть, вынимают, режут.  

Мыло, изготовленное «горячим способом» выглядит не столь гладким, из-за того что 

выкладывается в форму уже довольно густым. Также оно темнее мыла приготовленного 

«холодным способом». Зато готово сразу. Считается, что и полезные свойства компонентов 

сохраняются в таком мыле лучше. Это происходит из-за того, что они не контактируют с 

непрореагировавшей щелочью. 

 

 

2.3. Выбор способа изготовления мыла 

Рассмотрев все способы изготовления мыла, я остановилась на основе из детского мыла, 

так как это самый простой и доступный всем способ. Так как я раньше не занималась этим 

занятием, то мыло «с нуля» для меня слишком сложная и дорогостоящая технология. Здесь не 

используют готовую мыльную основу, а варят ее сами из щѐлочи, масел или жиров, это требует 

определенных навыков. Ингредиенты нужно покупать в специализированных магазинах и это 

требует определенных затрат. Мыло на базе готовой мыльной основы – самый простой способ, а 

мне бы хотелось по - экспериментировать, изготовить мыло, которое бы подходило к моему типу 

кожи. 

 

 

2.4. Красители, ароматизаторы, масла, используемые в домашнем мыловарении 

Для окрашивания мыла в разные цвета можно использовать пищевые красители из 

пасхального набора, порошки красящих пигментов для мыловаров, а можно получить 

натуральные: 

 Желтый – облепиховое масло, цветы календулы, ромашки 

 Зеленый – люцерна, огурец 

 Красный – розовая глина, свекла 

 Синий – эфирное масло ромашки 

 Оранжевый – сок моркови, тыквы 



При изготовлении мыла для повышения его полезности, улучшения запаха, улучшении 

качества пенообразования добавляют базовые масла – оливковое, кунжутное, кукурузное, 

касторовое, кокосовое, персиковое, абрикосовое, миндальное, облепиховое, масло шиповника и 

т.д.  
Мыльная основа в чистом виде обычно имеет слабый характерный запах, который легко 

изменяется с помощью ароматизаторов. 

Масло аниса – имеет приятный аромат, мыло будет обладать антисептическим, 

бактерицидным и дезодорирующим эффектом. 

Масло апельсина – мыло будет обладать дезодорирующим, антисептическим, 

антидепрессивным свойствами, обладает антицеллюлитным эффектом. 

Масло гвоздики – мыло будет обладать противовоспалительным, тонизирующим, 

антисептическими свойствами, хорошо питает и очищает кожу. 

Масло жасмина – имеет приятный аромат, улучшает эластичность кожи. 

Масло бергамота – имеет приятный и терпкий аромат, мыло обладает мощным 

успокаивающим и антидепрессивным воздействием, оказывает тонизирующее, освежающее и 

антисептическое действие на кожу. 

Кедровое масло – поможет успокоиться, снять напряжение, хорошо очищает жирную кожу, 

используется в борьбе с целлюлитом, хронических кожных заболеваний. 

Масло лаванды – обладает противовоспалительным и антисептическим действием, 

действует успокаивающе и нормализует сон. Подходит маленьким детям. Большим плюсом 

является то, что оно подходит для кожи любого типа. 

Масло мелисы – имеет великолепный аромат, эффективно в борьбе с кожными 

высыпаниями. 

Мятное масло – имеет приятный аромат, действует освежающе, снимает усталость, делает 

кожу упругой, нежной и бархатистой. 

Масло розы – имеет тонкий аромат, снимает напряжение, успокаивает нервы. 

Ароматические масла – великолепная добавка для получения качественного домашнего 

мыла, которое будет полезно для кожи разных типов. 

Сухая кожа – масло сладкого миндаля, жожоба, ядер косточек абрикоса и персика, лаванды, 

герани, жасмина. 

Жирная кожа – масло кипариса, лимона, можжевельника, розмарина, чайного дерева. 

Нормальная кожа – масло лаванды, розы, герани, розового дерева. 

 

2.5.Выбор рецептов мыла на базе детского мыла 

Изучив дополнительную литературу (книги, интернет-ресурсы) я нашла огромное 

количество рецептов для изготовления мыла в домашних условиях. В зависимости от типа 

кожи, используя масла, ароматизаторы и красители можно получить разные виды мыла, 

разных форм и цветов. У меня жирная кожа, для ухода за ней мне подойдет мыло – скраб 

для очищения кожи от омертвевших клеток и мыло «Сыр», в состав которого входит 

молоко, которое увлажняет кожу, а облепиховое масло оказывает антибактериальное 

действие и богато витаминами К, В2 и Р. 

1. Мыло - скраб с овсяными хлопьями  

       - 100 г. детского мыла без ароматизаторов (для получения мыльной основы) 

       - 1 стакан горячего молока 

       - ванилин 

       - 2 ст. ложки крупных овсяных хлопьев 

2. Мыло «Сыр» 

- 100 г. детского мыла без ароматизаторов (для получения мыльной основы) 

- 1 стакан жирного молока 

- 1 чайная ложка облепихового масла  



 

     2.6. Выбор инструментов, приспособлений для изготовления домашнего мыла 

 Перчатки и фартук – для защиты рук и одежды. 

 2 кастрюли – для водяной бани. 

 Терка из нержавеющей стали – для измельчения основы. 

    Ложка – для перемешивания ингредиентов. 

 Пластиковый стаканчик – для разведения красителей. 

 Пипетка – для добавления ароматических масел. 

 Формы - для придания домашнему мылу оригинальной формы можно использовать 

специальные формочки из резины или силикона, а так же могут подойти формочки из 

детских наборов для песка, формы для выпечки печенья, подложки из коробок, стаканчики 

из под йогурта и т.д. 

 

 

 

 

 
 

 



3. Технологическая часть 

3.1. Технологическая последовательность изготовления мыла - скраба с овсяными хлопьями. 

№ Последовательность выполнения работы Графическое изображение 

1 На мелкой терке измельчить детское мыло.  

2 Довести молоко до кипения. Горячим молоком залить 

измельченное мыло, добавить овсяные хлопья и поставить 

на водяную баню. Прогреть смесь при постоянном 

помешивании до образования однородной массы. В 

горячее мыло добавить ванилин, хорошо перемешать.  

 

3 Вылить в форму.   

4 После того, как мыло затвердеет, вынуть его из формы и 

нарезать на куски. 

 

 

 

3.2. Технологическая последовательность изготовления мыла «Сыр» 

 

№ Последовательность выполнения работы Графическое изображение 

1 На мелкой терке измельчаем детское мыло.  

2 Довести молоко до кипения. Горячим молоком залить 

измельченное мыло, поставить на водяную баню. Прогреть 

смесь при постоянном помешивании до образования 

однородной массы. В горячее мыло добавить облепиховое 

масло, хорошо перемешать. 

 

3 Вылить в форму.   

4 После того, как мыло затвердеет, вынуть его из формы и с 

помощью колпачков от ручки вырезать отверстия, придавая 

внешний вид сыра. 

 

 



Расчет себестоимости мыла. 

Расчет себестоимости мыла можно рассчитать Сп=Мз+Роп+Ао, где 

Мз — материальные затраты 

Роп — расход на оплату труда 

Ао – амортизационные отчисления 

1. Расчет материальных затрат (Мз) 

Мыло-скраб с овсяными хлопьями 

№ Наименование Цена(руб.) Расход (г) Всего(руб.) 

1 Детское мыло 20 50 10 

2 Овсяные хлопья 35 10 3,5 

3 Молоко 40 250 10 

4 Ванилин 10 1 1 

                                                                                                              Всего: 24 руб. 50 коп.  

 

В материальные затраты также входит расход электроэнергии Т.  

Для изготовления мыла электрическая плита работала 20 минут. Полная потребительская 

мощность электроконфорки – 1 кВт. Плата за 1 кВт составляет – 1рубль 28 копеек. Стоимость 

работы на электроплите (С) составляет: С= 1 x 0,3 часа x 1,28 = 0,38 коп. 

Мз=24,5+0,38=24,88 

Себестоимость мыла составляет 24р.88коп.  без расходов на оплату труда, так как я выполняла 

работу сама и без амортизационных отчислений, так как я использовала домашнюю посуду, 

плиту и варила мыло в небольших объемах. 

 Мыло «Сыр» 

№ Наименование Цена(руб.) Расход(г) Всего(руб.) 

1 Детское мыло 20 50 10 

2 Молоко 40 250 10 

3 Облепиховое масло 50 3 1,5 

                                                                                                                        Всего: 21руб.50 коп. 

 

В материальные затраты также входит расход электроэнергии Т.  

Для изготовления мыла электрическая плита работала 20 минут. Полная потребительская 

мощность электроконфорки – 1 кВт. Плата за 1 кВт составляет – 1рубль 28 копеек. Стоимость 

работы на электроплите (С) составляет: С= 1 x 0,3 часа x 1,28 = 0,38 коп. 

Мз=21,5+0,38=21,88 

Себестоимость мыла составляет 21р.88коп.  без расходов на оплату труда, так как я выполняла 

работу сама и без амортизационных отчислений, так как я использовала домашнюю плиту и 

варила мыло в небольших объемах. 



3.4.Оценка качества изделий 

 Содержания щелочи (рН) - в сваренном мыле содержание щѐлочи меньше, чем в 

хозяйственном и туалетном мыле. Мыло считается менее вредным, когда уровень его pH 

будет приближаться к уровню кислотности здоровой кожи, а именно - 5,5 pH (приложение 

I) 

 Пенообразование – по пенообразованию домашнее мыло не уступает традиционному 

туалетному мылу (приложение II) 

 Эстетическая — мыло ручной работы имеет привлекательный внешний вид. Это не 

безликий магазинный кусок мыла с химическими ароматами, каждая партия по-своему 

интересна и неповторима. Мыло ручной работы может послужить оригинальным подарком, 

как для ребенка, так и для взрослого.  

 

 Экономическая — себестоимость изделий очень низкая по сравнению с промышленным 

мылом и дизайнерским, которое продается в магазине. 

 

 Экологическая — мы получили экологически чистые сорта мыла. Так как в их состав 

входят натуральные продукты и красители. Отходы не навредят окружающей среде.  

4.Заключение 

Мыловарение — очень интересное и увлекательное занятие. Работая над проектом, я узнала 

много нового и интересного.  

Чем привлекательно мыло ручной работы? 

 Это экологически чистый продукт. Так как в их состав входят натуральные продукты и 

красители. В промышленном мыле может оказаться все, что угодно. И если животные 

жиры, канифоль и растительные масла, вероятнее всего, не причинят вреда вашему 

организму, то от наполнителей, нефтепродуктов и различных синтетических ПАВ 

(поверхностно-активных веществ, пенообразователи), типа SLS и SLES можно ждать чего 

угодно. 

 Кроме очищающего действия, оно оказывает и косметический эффект. А это очень важно 

для любой женщины!  

 Мыло ручной работы имеет привлекательный внешний вид. Это не безликий магазинный 

кусок мыла с химическими ароматами, каждая партия по-своему интересна и 

неповторима.  

 Мыло, изготовленное вручную, учитывает вкусы и потребности клиента. Состав, цвет, 

форма, размер – всѐ может быть подобрано и сделано исключительно по заказу.  

 Мыло ручной работы может послужить оригинальным подарком, как для ребенка, так и 

для взрослого.  

 Изготовление мыла вручную – это творчество, в каждом созданном кусочке ручной работы 

остается кусочек души его автора! 

 Мыло ручной работы, получается куда дешевле такого же дизайнерского мыла, которое 

продается в косметических магазинах. А если быть точнее, то домашнее мыло дешевле 

магазинного в среднем в 5 раз! А это уже существенная разница.  

 

Работая над проектом, не все у меня сразу получилось и многому еще предстоит научиться. 

В ходе работы можно допустить ошибки, но главное знать, как их исправить (приложение III).  

Я могу дать несколько своих советов будущим мыловарам:  



- натуральные красители не окрасят мыло в яркий цвет, после затвердения его цвет станет 

еще тусклее, но зато не ухудшиться качество мыла; 

- не используйте формы малых размеров, мыло после затвердения усыхает; 

- чтобы мыло хорошо доставалось из формы, предварительно смажьте ее оливковым маслом. 

 
Работая над проектом, я провела анкетирование среди одноклассников  на тему: «Какому 

мылу Вы бы отдали предпочтение: промышленному или домашнему?» Опросив 25 человек, все 
без исключения отдали бы предпочтение домашнему мылу. В дальнейшем я планирую 
продолжить работать над своим проектом, заняться изготовлением более сложных сортов мыла 
для себя и своих друзей, а так же можно заняться предпринимательской деятельностью. Реклама 
моего товара - единожды попробовав домашнее мыло, можно оценить его превосходство 
(приложение IV). В ходе работы все поставленные цели и задачи мною были достигнуты. 

Для человека, заботящегося о своем здоровье  выбор в пользу натурального мыла домашнего 

изготовления очевиден. 
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Приложение I 

Определение содержания щелочи (рН) в разных видах мыла 

Мыло - это продукт соединения животных или растительных жиров со щелочью.  

Щѐлочи — гидроксиды щелочных, щѐлочноземельных металлов и аммония. К щѐлочам относят 

хорошо растворимые в воде основания. При диссоциации щѐлочи образуют анионы OH− и катион 

металла. Щѐлочи широко применяются в промышленности. Важное химическое свойство 

щелочей — способность образовывать соли в реакции с кислотами. 

Ход работы: 

1. Отрезаем  на глаз по 5 г хозяйственного, туалетного и сваренного мыла и взвешиваем  на 

учебных весах.  

 

2. Растворяем в 3-х измерительных стаканах кусочки мыла в 15 мл воды. Для ускорения 

реакции помещаем стаканы на водяную баню. 

 

3.  После растворения мыла в воде, измеряем, содержание щѐлочи в каждом растворе. Для 

этого берѐм специальную бумажную ленту, предназначенную для измерения щѐлочи. 

Результаты сравниваем со специальной шкалой.  

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Щелочные_металлы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Щёлочноземельные_металлы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аммоний
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электролитическая_диссоциация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Соли


Название мыла Количество щелочи (рН) 

Хозяйственное 12 

Туалетное 9 

Сваренное 8 

 

4. По эталонной шкале для определения количества рН от 1 до 12 определяем количество 

щѐлочи (значение 12 — это  максимальное содержание щелочи). Индикатор, опущенный в 

стакан с хозяйственным мылом окрасился в синий цвет. По шкале синему цвету 

соответствует максимальное количество щѐлочи (12). Индикатор, опущенный в стакан со 

сваренным мылом - в зелѐный (8). А индикатор, опущенный в туалетное мыло изменил 

цвет на бирюзовый (9). 

Вывод: по эталонной шкале максимальное количество щѐлочи содержится в хозяйственном 

мыле,  а минимальное – в сваренном домашнем мыле. В туалетном мыле количество щѐлочи 

немного больше, чем в домашнем. Мыло считается менее вредным, когда количество щѐлочи 

приближено к уровню кислотности здоровой кожи, а именно - 5,5 pH. 

Определение содержания щѐлочи (рН)  с помощью фенолфталеина 

Фенолфталеин меняет окраску в зависимости от уровня pН среды. Если раствор приобретает 

розовый цвет, значит, вещество содержит щѐлочь от 8-12. 

 Образец каждого мыла помещаем в измерительный стакан  

 Добавляем фенолфталеин и наблюдаем за изменением цвета раствора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раствор приобрѐл розовый цвет только в реакции с хозяйственным мылом. Это говорит о 

сильной щелочной среде. 

 

 

 

Вывод: в хозяйственном мыле содержание щѐлочи больше, чем в 

сваренном и туалетном мыле.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/PH


Приложение II 

Измерение пенообразования 

1) Добавляем в каждый раствор ещѐ по 20 мл воды, чтобы образовалась пышная пена. 

2) Измеряем высоту пены с помощью линейки. 

 

Название мыла Высота пены, см 

Хозяйственное 2 

Туалетное 3 

Сваренное 3 

 

 

Вывод: по пенообразованию домашнее мыло не уступает традиционному туалетному мылу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение III 

Ошибки и как их исправить 

Ломкое мыло 

Если мыло разламывается, рассыпается при разрезании блока на кусочки и кроме того жжет 

руки, то возможно Вы добавили слишком много едкого натра (или забыли добавить какое-нибудь 

из подготовленных масел). Причины могут быть самые прозаичные: например, у Вас неверно 

показывают весы. Обязательно взвешивайте компоненты, не полагаясь на этикетки. Если имеется 

подозрение, что в готовом мыле отсутствует какое-нибудь из масел рецепта, Вам просто 

необходимо взвесить готовый блок и сравнить его вес с теоретически рассчитанным. 

После обнаружения нехватки масла, Вы можете снова растопить мыло и добавить недостающий 

компонент. 

Если в мыле содержится значительное количество жиров, твердеющих при комнатной 

температуре, и, кроме того, был уменьшен состав воды или добавлена соль, Вы можете 

наблюдать тот же эффект. В этом случае на качество мыла это никак не влияет и является чисто 

оптическим недостатком. В этом случае можем порекомендовать разрезать мыло на кусочки с 

помощью гитарной струны. А из мыльной щепы можно сделать пару хороших мыльных 

шариков. 

К ломке готового мыла могут привести и некоторые использованные эфирные масла. В этом 

случае может помочь добавление в предварительно растопленное мыло дополнительного 

количества жидкости. 

 

Получается слишком мягкое мыло, распадающееся на части при резке  

Если мыло нельзя разрезать без распадения его на части и при этом оно еще и очень мягкое, 

маслянистое, и Вы все сделали правильно и по верному рецепту, то Ваше мыло скорее всего не 

смогло пройти гелевую фазу. Для решения этой проблемы существует два варианта: или оставить 

мыло дозревать на дополнительные 10 – 14 дней, или разрезать мыло тонкой гитарной струной. 

 

Эффект сыра эмменталя  

Если Вы при разрезании мыльного блока на кусочки обнаружите дыры, подобные дырам 

знаменитого эмментальского сыра, будьте предельно осторожны: сразу наденьте перчатки 

(впрочем, они всегда должны быть на Вас одеты, если Вы работаете с находящимся в стадии 

подготовки мылом). Сами по себе дыры не опасны (воздушные пузырьки) – опасна 

собирающаяся в них жидкость. Это может быть и безопасное эфирное или жидкое масло, но и 

разъедающий кожу щелочной раствор. Определить что это можно с помощью полосок, 

определяющих уровень рН. Если это действительно щелочной раствор, Вам следует это мыло 

растопить и хорошо перемешать мыльную массу. Если жидкость – эфирное или жирное масло, 

значит, мыльную массу при приготовлении плохо размешивали. 

 

Маслянистый мыльный блок  

Если мыло, которое Вы достаете из формы, слишком маслянисто, возможно было положено 

недостаточно NaOH, или слишком много дополнительного жира. Если из мыла не выступает 

жидкость, и оно не крошится и не распадается на кусочки, то, возможно, оно будет пригодно к 

использованию после некоторого дополнительного времени дозревания. В любом случае 

проверьте уровень рН. Некоторые жиры, например, масло какао, плохо омыляются щелочным 



 

раствором, выпадая тонким слоем снаружи мыльного блока. Если мыло не слишком 

пережиренно, этот слой не оказывает особого влияния на общее качество готового продукта. 

 

Масляный слой на мыле  

это может случиться у каждого: после остывания на мыле остается небольшой слой масла. 

Возможно, Вы взяли слишком мало едкого натра (NaOH), и масло попросту не омылилось. 

Проверить это можно очень просто: слейте масло в отдельный стаканчик и взвесьте его вес. 

Также измерьте вес мыльного блока. Сложите оба показателя и сравните с теоретически 

рассчитанным весом. Если данные не сходятся, и разница существенна, значит на лицо нехватка 

NaOH. 

Еще одна возможная причина: химическая реакция не произвошла или прошла не полностью. В 

этом случае необходимо растопить мыло вместе с неомыленным маслом и снова залить в форму. 

Не забудьте добавить масло, иначе мыло получится слишком едким. Можно даже добавить еще 

жидкости или дополнительное масло, так как при первом приготовлении наверняка были 

неизбежные потери. 

 

Выступающая жидкость  

Иногда так случается, что вместо прочного, ароматного мыла, образуется нечто, покрытое 

слизкой пленкой, которая, в худшем случае, капает из старой формы на полку. С тем же ужасом 

мыловар смотрит на жидкое или желеобразное образование на дне формы. Порою, эта жидкость 

выливается из ядра блока при разрезании. Этот жидкий сердечник очень неприятен, тем более, 

потому что едок. Поэтому, на всякий случай, при разрезании мыла на кусочки всегда надевайте 

перчатки. Неважно внутри или снаружи скопилась жидкость, мыло следует снова растопить 

вместе с этой выступившей жидкостью. В сомнительном случае можно даже добавить немного 

дополнительного масла. 

 

Сырая мыльная масса распадается еще в кастрюле  

Бывает так, что мыльная масса начинает распадаться на отдельные комочки прямо в кастрюле: 

щелочь отделяется от масла, кроме того, в массе начинают плавать отдельные мыльные хлопья. 

Если это происходит до добавления в массу эфирных масел, то причиной может быть добавление 

слишком горячих добавок: например, меда или масла для пережиривания. 

Для устранения данного дефекта можно растопить масло в духовке при 100градусах, временами 

помешивая, до тех пор пока масса не приобретет гомогенное состояние. После того, как масса 

начнет напоминать по консистенции вазелин, в нее можно будет как обычно добавлять эфирные 

масла и краску. 

Если же распадение массы происходит после добавления эфирного масла, растапливать мыло в 

духовке не стоит, так как тем самым Вы выпарите все дорогостоящие эфирные масла, которые 

Вы использовали в рецепте. Устранить этот дефект можно, размешивая массу вручную. При 

определенной доли упорства и терпения, Вы достигните Вашей цели. Если же размешивание не 

омогает, остается один путь – духовка, со всеми вытекающими для эфирного масла 

последствиями. 

 

Белый порошкообразный налет на мыле  

На готовом мыле образуется тонкий белесый налет, так называемый «содовый пепел». Это – 

проблема оптики, т.е. не оказывает существенного влияния на качество мыла, а неприятна только 

для эстетического восприятия. Предотвратить этот эффект можно, накрывая сырое мыло после 

помещения его в форму целлофановым пакетом. Устранить этот дефект можно, смыв слой или 



 

срезав его ножом. 

Будьте внимательны, не перепутайте этот дефект с выкристаллизовавшейся щелочью. Чтобы 

узнать наверняка, что это, слегка намочите мыло и проведите по нему тест-полоской, 

определяющей уровень Ph. 

 

Белые точки в мыле  

Внимание! Этими точками могут оказаться кристаллы гидроксида соды, т.е. щелочи! Это может 

произойти, если кристаллы едкого натра не полностью растворились в жидкости. Можете 

протестировать пару кристалликов тестовой полоской. Если это NaOH, мыло придется выбросить 

– других вариантов нет. 

Но это могут быть случайно образовавшиеся в мыле при смешивании миксером воздушные 

пузырьки с сегментами содового пепла. 

 

Выражено неравномерная текстура мыла  

Если мыло было недостаточно изолировано или лишь частично прошло гелевую фазу, могут 

образовываться нерегулярные, отличающиеся по цвету и крошащиеся края или углы. Этот 

эффект может со временем (при дозревании) исчезнуть. Если, все же, спустя 6 недель он еще 

заметен, а кроме того, мыло само по себе крошиться или выделяется жидкость, то это означает, 

что при приготовлении мыло плохо смешалось. В этом случае мыло необходимо накрошить на 

терке и снова растопить с небольшим количеством жидкости. Хуже всего этот эффект 

воздействует на мыло с мраморной текстурой, так как в этом случае, после топления, рисунок 

мыла восстановить нельзя. Как вариант можно добавлять в такое растопленное мыло маленькие 

кубики готового мыла контрастного цвета. 

 

Мыло не хочет вылезать из формы  

Этому можно помочь, поместив форму в морозильник. Дать мылу как следует промерзнуть, а 

затем слегка оттаять. В результате этого между мылом и формой образуется талая вода, благодаря 

которой мыло с легкостью покинет форму. 

Формы можно прокладывать пакетиками или намазывать жиром, например, смесью оливкового 

масла и пчелиного воска. 

 

Кристаллы NaOH в готовом мыле  

Беспримерно наихудший из возможных дефектов, так как подразумевает, что мыло будет 

необходимо утилизировать, т.е. выбросить. Причина – кристаллы щелочи плохо растворились в 

щелочном растворе во время приготовления. Будьте внимательны и работайте тщательно, чтобы 

не пропустить ни одного кристалла. 

Мыло плохо пахнет  

Этому могут быть несколько причин. Например, кофейные или молочные мыла тем знамениты, 

что первые дни могут иметь далеко не приятный запах. Этому может помочь только терпение. 

Плохой запах улетучится и в течении следующих недель «пробьется» планируемый вами аромат. 

Складирование мыла для дозревания на хорошо проветриваемых полках значительно этому 

способствует.  

Если же мыло начинает спустя нескольких недель или месяцев издавать неприятный запах, то, 

скорее всего, Ваше мыло прогоркло. К счастью такое может произойти лишь в исключительных 

случаях, например, если использованное масло было не первой свежести. Тоже бывает, когда 

использованные компоненты оказались несовместимы друг с другом.
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Приложение IV 

Реклама 


