
О качестве, 

безопасности и 

маркировке 

продукции AVON



Мы расскажем…

I. Что качество и безопасность продукции AVON подтверждены 

эксклюзивными и обязательными тестами

- Где  найти сертификат на продукцию AVON

II.  Как читать маркировку продукции AVON

III. Приложение: как читать документы о подтверждении 

соответствия



I. Качество и безопасность 

продукции AVON

подтверждены 

эксклюзивными и 

обязательными тестами



Знаете ли вы ,что…
…у AVON есть собственный Глобальный центр исследований и 

разработок в г.Сафферне (США)?

Основан в 1897г.

Более 300 ученых и технологов 

в области биохимии, 

фармакологии, молекулярного 

моделирования, бактериологии

Создают уникальные рецептуры

AVON



Знаете ли вы ,что…
…мы подтверждаем каждое заявленное свойство 

парфюмерии и косметики AVON в Глобальном центре 

исследований и разработок в г.Сафферне (США)?

Лабораторные 

исследования

Исследования 

потребительского 

восприятия

Клинические 

исследования



Знаете ли вы ,что…
… специально для AVON некосметическая продукция проходит 

тесты в независимых аккредитованных лабораториях 

за рубежом?

Оценка точности

Наручные часы

Проверка прочности 

ремешка

Свечи для дома

Проверка высоты 

пламени

Тест на гарантированное 

самозатухание

Гимнастический мяч

Максимальная 

нагрузка



Знаете ли вы ,что…

… AVON не проводит тестирования на животных! 

Исключение:

Если законодательство Российской

Федерации требует - продукт обязан пройти

процедуру оценки подтверждения

соответствия, при которой альтернативных

методик (без тестирования на животных) не

существует



Знаете ли вы, что…
…безопасность продукции AVON подтверждена лабораторными 

тестированиями и наличием деклараций и сертификатов?



Зачем мы получаем сертификаты?
…без сертификата продукт нельзя ввезти и продавать 

на территории РФ!

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6nxNfV-SkJFpAM&tbnid=eVPHko1Opv-UcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vk.com/club34707401&ei=_U-RU_WfKe6K4gSdrYAo&bvm=bv.68445247,d.bGE&psig=AFQjCNG_wIlnQujw1m_aSpbSG2q58Rz_lA&ust=1402118497714231
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6nxNfV-SkJFpAM&tbnid=eVPHko1Opv-UcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vk.com/club34707401&ei=_U-RU_WfKe6K4gSdrYAo&bvm=bv.68445247,d.bGE&psig=AFQjCNG_wIlnQujw1m_aSpbSG2q58Rz_lA&ust=1402118497714231


Зачем мы получаем сертификаты?
…без сертификата продукт нельзя ввезти и продавать 

на территории РФ!
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Как подтвердить безопасность продукции?
Пройти обязательные тесты в независимых аккредитованных 

лабораториях и получить документ о подтверждении 

соответствия

Получение каждого документа о подтверждении соответствия занимает

от 2 до 6 месяцев

Образцы Тестирование Выпуск документа о 
соответствии



Через что проходит косметическая

продукция, чтобы попасть к Представителю?
…перечислим лишь часть тестов

Физико-химические 

испытания

Микробиологические  

испытания

Токсикологические  

испытания
Клинические 

испытания

Цвет, запах

рН

Раздражающее 

действие

Содержание 

тяжелых 

металлов

Сенсибилизирующее 

действие

Общее 

токсикологическое 

действие
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Через что проходит некосметическая

продукция, чтобы попасть к Представителю?
…перечислим лишь часть тестов

Физико-механические 

испытания

Гигиенические  

испытания

Устойчивость 

окрашивания

Воздухопроницаемость

Гигроскопичность

Содержание 

вредных веществ

Напряженность 

электростатического 

поля на поверхности 

изделия

Раздражающее 

действие на слизистую 

оболочку

Токсикологические  

испытания



Что такое документы подтверждения 

соответствия?

Декларация о 

соответствии
Сертификат 

соответствия

Свидетельство о 

государственной 

регистрации



Знаете ли вы, что…
…некосметическую продукцию, прошедшую сертификацию, 

повторно тестируют каждый год для подтверждения действия 

сертификата?



Где найти информацию о сертификате 

на продукцию? …сайт My.Avon.ru всегда подскажет!

1. Зайти под своим 

логином и паролем на 

сайт My.Avon.ru



2. Перейти в 

раздел 

«Скачать»

Где найти информацию о сертификате 

на продукцию? …сайт My.Avon.ru всегда подскажет!



3. Открыть раздел 

«Реестр 

деклараций о 

соответствии …»

Где найти информацию о сертификате 

на продукцию? …сайт My.Avon.ru всегда подскажет!



4. По коду – FSC –

найти номер 

соответствующего 

документа

Где найти информацию о сертификате 

на продукцию? …сайт My.Avon.ru всегда подскажет!



Продукция AVON

-

соответствие 

подтверждено!



II. Как читать 

маркировку 

продукции AVON



Знаете ли вы, что…
…маркировка продукции AVON расскажет о 

продукте все необходимое?

Маркировка –

информация о продукции, в виде 

надписей, рисунков, знаков, символов

Этикетка –

носитель информации, на которую 

наносится маркировка и которая 

прикрепляется к потребительской упаковке 
и (или) транспортной упаковке, в том числе 

путем наклеивания



Знаете ли вы, что…
…маркировка продукции AVON расскажет о 

продукте все необходимое?

 Название продукта

 Изготовитель (название и адрес)

 Страна изготовления 

 Название продавца/импортера/ 

прием претензий

 Номинальный объем

 Способ применения / инструкция 

по применению

&

 Предупреждения

 Состав

 Знак соответствия /       знак 

обращения на рынке  

 Дополнительные символы 

 Срок годности / дата изготовления

 Штрих-код

… и много другой полезной информации!
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Научимся читать этикетки 

некосметических продуктов? 
…это очень просто!

Информация 

об импортере

Изготовитель и 

его адрес

Название 

продукта и 
характеристики

ПРОДАВЕЦ / ИМПОРТЕР/ ПРИЕМ 
ПРЕТЕНЗИЙ В РФ: ООО “ЭЙВОН 

БЬЮТИ ПРОДАКТС КОМПАНИ”, 

119048, МОСКВА, УЛ. УСАЧЕВА, Д. 

2, СТР. 1. Тел: (495) 792 36 00, 

www.avon.ru

Женская сумка «Малена»
Материал: ПВХ, полиэстер. 

Размер: 33 см (длина) х 27,5 см 

(высота) х 12 см (ширина).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Maruthi Garments 

Ltd», 19 Kamaraj Nagar, 3rd Street, 

P.N. Road, Tirupur, India («Марутхи 

Гарментс Лтд», 19 Камараж 

Нагар, 3 Стрит, П.Н. Роад, 

Тирупур, Индия)



Научимся читать этикетки 

некосметических продуктов? 
…это очень просто!

Дата 
изготовления

ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ, ТАК КАК 

ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМАЯ УПАКОВКА 

МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ПРИЧИНОЙ 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ. СОХРАНЯЙТЕ 

УПАКОВКУ, ТАК КАК ОНА СОДЕРЖИТ 

ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

И иные полезные 

знаки и 

символы!

Предупреждения

Сделано в Китае 
Страна 

изготовления

01.01.2016



На этикетках продукции AVON вы можете 

найти символы-рекомендации по уходу



Научимся читать этикетки косметических

продуктов? 
…это очень просто!

Дата 

производства

и номер смены

(позволяют 

определить 

номер парии)

Многослойная 

этикетка

SPA Крем для рук, 

ступней и локтей с 

маслом африканского 

дерева Ши                   

"Непревзойденное 

питание" 

FSC 94262

FSC

Номер формулы
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Что означают цифры на Штрих-коде?

не 

входит в 

FSC-код!
* European Article Number, EAN (европейский номер товара) —

европейский стандарт штрихкода, предназначенный для 

кодирования идентификатора товара и производителя. 

константа

Штрих-код состоит из 13 знаков:

первые 2 знака – константа,

код страны, зарегистрированной

в системе штрихового кодирования

EAN*(в н.в. это Великобритания, код 50)

последующие 5 знаков – константа,

регистрационный номер компании

«Avon Cosmetics Ltd.», UK (50136)

следующие 5 знаков –

FSC-код (Finished Stock Code) продукта
UK FSCAVON
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Знаете ли вы, что означают символы?

Товар сертифицирован 
для России

Товар сертифицирован 

для

Евразийского 
экономического союза

&
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Мы всегда на страже 

безопасности 

продукции AVON



III. ПРИЛОЖЕНИЕ:

Как читать документы о 

подтверждении 

соответствия



Как читать Декларацию о соответствии?

Заявитель: «Эйвон Бьюти Продактс Компани»

Полное наименование продукции

Производственные площадки с адресами

(Россия, Польша, Китай, Германия и т.д.)

Код ТН ВЭД

Выдана на: Серийный выпуск

Соответствие требованиям:

ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции 

легкой промышленности»

Срок действия: 5 лет



Как читать Сертификат о соответствии?

Заявитель: «Эйвон Бьюти Продактс Компани»

Полное наименование продукции

Производственные площадки с адресами

(Россия, Польша, Китай, Германия и т.д.)

Код ТН ВЭД

Выдана на: Серийный выпуск

Соответствие требованиям:

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков»

Срок действия: 3 года



Как читать Свидетельство о 

государственной регистрации?

Заявитель: «Эйвон Бьюти Продактс Компани»

Полное наименование продукции

Производственные площадки с адресами

(Россия, Польша, Китай, Германия и т.д.)

Соответствие требованиям:

ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции»

Срок действия: бессрочно


