
Маркировка парфюмерно-косметической 

продукции должна содержать следующую 

информацию: 

- срок годности: дата изготовления (месяц, год) и 

срок годности (месяцев, лет), или надпись "годен 

до" (месяц, год) или "использовать до" (месяц, 

год); 

- описание условий хранения в случае, если эти 

условия отличаются от стандартных; 

- особые меры предосторожности (при 

необходимости) при применении продукции, в 

том числе информация о предупреждениях, о 

использовании веществ, разрешенных к 

использованию с учетом указанных ограничений 

в парфюмерно-косметической продукции; 

- номер партии или специальный код, 

позволяющие идентифицировать партию 

парфюмерно-косметической продукции; 

- сведения о способах применения парфюмерно-

косметической продукции, отсутствие которых 

может привести к неправильному использованию 

потребителем парфюмерно-косметической 

продукции; 

- список ингредиентов: Списку ингредиентов 

должен предшествовать заголовок "Ингредиенты" 

или "Состав". Ингредиенты указывают в порядке 

уменьшения их массовой доли в рецептуре, при 

этом парфюмерную (ароматическую) композицию 

указывают как единый ингредиент без раскрытия 

ее состава.  

ВАЖНО  
срок введения обязательной маркировки 

духов и туалетной воды 
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Получить бесплатную юридическую 

консультацию юрисконсульта, помощь в 

подготовке проекта претензии, искового 

заявления Вы можете  

 

г. Курске, ул. Почтовая, д.3 

адрес электронной почты: 

byкоv_mv@46.rospotrebnadzor.ru    

 

8 (4712)  

51-26-34  

или  

22-33-01 

 

г. Суджа, ул. К. Либкнехта, 34,  

адрес электронной почты 

Gigiena_Sudza@mail.ru  

 

8 (471-43)  

2-22-79 

 

 

г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 31/2. 

адрес электронной почты 

ses.filial@mail.ru  

 

 

8 (471-48)  

3-55-11 

 

 

г. Льгов, ул. М. Горького, д. 9,  

адрес электронной почты 

cgsn_lgov@mail.ru   

 

8 (471-40)  

2-40-14 

 

 

г. Щигры, ул. Красная, д. 81, адрес 

электронной почты 

Mitrakova_IS@46.rospotrebnadzor.ru 

8 (471-45)  

4-20-65 

 

 

 

 

Консультационный центр  

для потребителей  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области» 

 

ВЫБИРАЕМ 

ПАРФЮМЕРНО-

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 

ТОВАРЫ 
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Парфюмерно-косметическая продукция - 

вещество или смеси веществ, предназначенные 

для нанесения непосредственно на внешний 

покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, 

губы и т.д.) или на зубы и слизистую оболочку 

полости рта с единственной или главной целью 

их очищения, изменения их внешнего вида, 

придания приятного запаха, и/или коррекции 

запаха тела, и/или их защиты, и/или сохранения в 

хорошем состоянии, и/или ухода за ними. 
 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 
 наличие недостатка в товаре; 

 при покупке (в момент заключения 

договора) не предоставлена полная и 

достоверная информация о товаре. 

 

Маркировка единым знаком обращения  
Наличие 

данного знака 

обращения на 

упаковке 

означает, что 

парфюмерная 

продукция должна соответствовать 

требованиям Технического регламента ТР 

ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-

косметической продукции". 
 

Признаками, характеризующими 

парфюмерно-косметическую продукцию, 

являются: 

 способ применения продукции - 

парфюмерно-косметическая продукция 

предназначена исключительно для 

наружного нанесения на определенные части 

человеческого тела; 

 место нанесения продукции - 

парфюмерно-косметическая продукция 

наносится на кожу, волосы, ногти, губы, 

зубы, слизистую оболочку полости рта и 

наружные половые органы; 

 цели применения продукции (по 

отдельности или в любой комбинации) - 

очищение и/или изменение внешнего вида 

кожи, волос, ногтей, губ, зубов, слизистой 

оболочки полости рта и наружных половых 

органов без нарушения их целостности, 

придание им приятного запаха и/или 

коррекция запаха, поддержание их в 

нормальном функциональном состоянии. 

 

Безопасность  

парфюмерно-косметической продукции 

обеспечивается совокупностью 

требований: 
1) к составу; 

2) к физико-химическим показателям; 

3) к микробиологическим показателям; 

4) к содержанию токсичных элементов; 

5) к токсикологическим показателям; 

6) к клиническим (клинико-лабораторным) 

показателям; 

7) к производству; 

8) к потребительской таре; 

9) к маркировке продукции. 
 

 

Маркировка парфюмерно-косметической 

продукции должна содержать информацию: 

- наименование, название (при наличии) 

парфюмерно-косметической продукции; 

- назначение парфюмерно-косметической 

продукции, если это не следует из 

наименования продукции; 

- косметика, предназначенная для детей, 

должна иметь соответствующую 

информацию в маркировке; 

- наименование изготовителя и его 

местонахождение (юридический адрес, 

включая страну); 

- страна происхождения парфюмерно-

косметической продукции (если страна, где 

расположено производство, не совпадает с 

юридическим адресом изготовителя); 

- наименование и место нахождения 

организации (юридический адрес), 

уполномоченной изготовителем на принятие 

претензий от потребителя (уполномоченный 

представитель изготовителя или импортер), 

если изготовитель не принимает претензии 

сам на территории государства-члена ТС; 

- номинальное количество (объем или масса) 

продукции в потребительской таре (для мыла 

твердого туалетного - номинальная масса 

куска на момент упаковки), за исключением 

парфюмерно-косметической продукции 

номинальной массой менее 5 г, или 

номинальным объемом менее 5 мл, или 

пробника парфюмерно-косметической 

продукции; 

- цвет и/или тон (для декоративной 

косметики и окрашивающих средств); 

- массовую долю фторида в пересчете на 

молярную массу фтора (%, или мг/кг, или 

ppm) для средств гигиены полости рта, 

содержащих соединения фтора; 

Парфюмерно-косметические 
товары надлежащего качества не 
подлежат обмену или возврату  
(Постановлению Правительства 
РФ от 19.01.1998г. №55) 


