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      Натуральные соединения, которые основаны на сырье, 

удостоенных сертификатом «Экосерт» (Организация по контролю и 

сертификации, www.ecocert.com). 

      Также, каждый продукт парфюмерно – косметического центра 

Expressions Parfumees удостоен сертификата ISO 9001 – 2000 за 

собственные научно – технические исследования, производство и 

контроль качества. 

       EcoCert (Экосерт) – самый строгий и самый престижный стандарт 

среди производителей биокосметики в мире ( более 80 стран, 30 000 

фермерских хозяйств, более 5 000 предприятий, 80 000 

сертифицированных продуктов).  

      Также, это орган по контролю производства и сертификации 

продуктов, деятельность которой на этом основании регулируется 

государственной властью и законодательством.  Образован в 

результате разделения Министерства сельского хозяйства Франции 

на две организации: L”A.C.A.B (рекомендательная функция) и Ecocert 

(функция контроля и сертификации).  

        Деятельность организации одобрена Министерством экономики, 

финансов и промышленности.   

http://www.ecocert.com/


        В отношении структуры и процедур  EcoCert  аккредитована 

Французским Комитетом Аккредитации COFRAC  - согласно своду 

норм ISO 65 (EN 45011), регламентирующему независимость, 

компетентность и беспристрастность. Запрещены продукты 

нефтехимии, парабены, искусственные красители, генетически 

модифицированные  и продукты животного происхождения. Это 

гарантирует чистоту и качество, уникальные для продукции в секторе 

натуральных косметических средств. Разрешается использование 

продуктов жизнедеятельности живых организмов, например: молока, 

пыльцы и т.д. 

     Сертификация  EcoCert: 

1. Требования, предъявляемые к составу (ингредиенты животного 

происхождения исключены): 

 Как минимум 95% всех ингредиентов должны быть 

природного происхождения; 

 Как минимум 5% всех ингредиентов должны быть растения 

BIO с экологически чистых плантаций; 

 Как минимум 50% всех растений должны быть растения 

BIO с экологически чистых плантаций. 

2. Требования к охране окружающей среды: 

 Жестко регламентируется все что касается выбросов 

отходов, энергетических источников, транспорта, санитарно 

- гигиенических норм; 

 Производство и складирование осуществляется в 

соответствии со строгими экологическими предписаниями; 

 Обработка машин и емкостей, используемых в 

косметическом производстве, исключает применение 

хлора. 

3. Контроль за стандартом: 

 Проверки со стороны EcoCert, несколько раз в год; 

 Особый порядок ведения документации, позволяющий 

проследить всю цепочку от производителя сырья до 

конечного потребителя. 

Что означает сертификат BIO ? 

     Стандарт   BIO запрещает использование ингредиентов животного 

происхождения. Растения – основа всех композиций – собраны с 



экологически чистых плантаций, соответствующих требованиям 

института Agriculture Biologique. 

       Контролируемые параметры состава: 

 Как минимум 95% всех растений должны быть получены с 

экологически чистых плантаций; 

 Как минимум 10% всех ингредиентов должны быть растения с  

BIO с экологически чистых плантаций; 

 Как минимум 95% всех ингредиентов должны быть природного 

происхождения. 

      Существенно сокращен перечень ингредиентов, допускаемых к 

использованию, из-за классификатора INCI исключены вредные и 

ядовитые компоненты (консерванты, ПАВы), многие синтезированные 

вещества. 

    Контроль качества подразумевает, во-первых, регламентированную 

технологию выращивания растений, и во-вторых, контроль 

определенных параметров и сертификацию уполномоченной 

независимой организацией.     

1. Регламентированная технология выращивания растений: 

 Используются здоровые семена генетически неизменных 

растений, выращенных на экологически чистых плантациях; 

 Устанавливается 2х- годичный срок конверсии для 

однолетних растений и 3х- годичный – для многолетних 

культур; 

 Обогащение почвы производится с использованием 

органических удобрений и органического списка 

минеральных; 

 Борьба с болезнями растений, сорняками ограничивается 

механическими методами, для борьбы с вредителями 

используются их естественные враги и ограниченные 

список неядовитых препаратов. 

2. Контроль определенных параметров и сертификация 

уполномоченной независимой организацией: 

 Каждый год производитель косметики обязан официально 

уведомлять контролирующий орган о плане производства 

на предстоящий год; 



 Обязательной проверке подвергается вся документация, 

регистрирующая получение сырья, его переработку, а 

также отгрузку готовой продукции; 

 Любой ингредиент, заявляемый как BIO, подвергается 

исследованию со стороны  EcoCert и только после этого 

ему присваивается стандарт BIO. 

          Знак Стандарта BIO: 

          Процентное содержание (по трем параметрам): 

 Всех ингредиентов природного происхождения (минимум 95% 

общего состава); 

 Всех растений BIO с экологически чистых плантаций ( минимум 

10% к общему составу); 

 При этом все растения BIO с экологически чистых плантаций 

(должны составлять как минимум 95% всех растений). 

В составах все растительные ингредиенты BIO должны быть 

помечены звездочкой*. Указание на орган контроля и 

сертификации EcoCert.             

  


