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1.

Сертификация по стандарту
«Листок жизни»
«Листок жизни» — это:


единственная российская экомаркировка, признанная международным
экспертным сообществом;



для потребителя — гарантия экологической безопасности продукта для
человека и окружающей среды;



для компании — знак лидерства в сфере устойчивого производства и
потребления, узнаваемый потребителями, бизнес-партнерами и
отраслевыми экспертами.

О стандарте «Листок жизни»


Основан на оценке жизненного цикла. Соответствует стандарту ИСО
14024 «Этикетки и декларации экологические. Экологическая
маркировка типа I. Принципы и процедуры».



Экспертиза мирового уровня. Ведущие аудиторы международной
квалификации (ISO, OHSAS). Членство во Всемирной ассоциации
экомаркировки (GEN), аккредитация в Международной программе
взаимного доверия и признания ведущих экомаркировок мира
(GENICES).



Комплексный научный подход, независимость и прозрачность.
Разработка критериев оценки с участием экспертов отрасли, с учетом
новейших научных данных и лучших международных практик.
Соответствие российской нормативной базе и европейским
требованиям. Обязательный очный аудит предприятия.

Сертификация нужна компаниям, чтобы:


снизить нагрузку на окружающую среду и обеспечить безопасность
продукции для человека;



свободно использовать в коммуникации термин «экопродукт» и
другие заявления об экологичности;



укрепить имидж ответственной компании, вызвать доверие
потребителей и партнеров;



опередить конкурентов и выиграть борьбу за ответственного
потребителя;



участвовать в частных и государственных тендерах с экологической
составляющей;



снизить издержки, внедряя ресурсосберегающие технологии
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2.

Экомаркированная
парфюмерно-косметическая
продукция: что это значит?


Производитель предоставляет в орган по сертификации полную
рецептуру продукции, включая процент по массе каждого компонента.



Производитель соблюдает законодательство в области охраны
окружающей среды, пожарной безопасности, промышленной
безопасности и охраны труда. Продукт имеет стабильно высокое
качество, успешно конкурирует на рынке с аналогами.



Производитель снижает нагрузку на окружающую среду.
Эффективно действует система экологического менеджмента.
Контролируется потребление ресурсов.
Не менее 50% образуемых отходов передаются на переработку или
вторичное использование. Реализуются меры по снижению
образования отходов и увеличению процента их переработки.



Цепочка поставок сырья прозрачна. Источники происхождения
минерального и растительного сырья прослеживаются, не
используются дикорастущие растения, занесенных в Красную книгу РФ
или субъектов РФ, в которых они были собраны.



Продукция безопасна для человека — в составе нет канцерогенных,
мутагенных, токсичных для репродукции, сенсибилизирующих для
органов дыхания и кожи и других опасных компонентов, в т.ч.
запрещено использование ЭДТА, триклозана, нитромускусов и
полициклических мускусов, парабенов, фталатов, потенциальных
нарушителей эндокринной системы и других веществ. Ограничено
применение ароматизаторов, особенно в продукции для детей.



Продукция безопасна для природы — она содержит только
биоразлагаемые поверхностно-активные вещества, не содержит
микропластики, ряд синтетических полимеров и других веществ.
Консерванты, красители и УФ-фильтры не обладают потенциальной
способностью накапливаться в живых организмах. Содержание
веществ, потенциально опасных для окружающей среды, ограничено
строго определенными классами веществ и их безопасными
концентрациями.



Упаковка продукции соответствует экологическим требованиям —
легко разделяется на составные части и может быть переработана на
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территории РФ, не содержит галогенизированных пластмасс, имеет
маркировку вида пластика. Картонная и бумажная упаковка не
отбеливается хлором, содержит не менее 30% вторсырья либо на 100%
из состоит из FSC/PEFC сертифицированного сырья. Ограничено
использование металлических элементов.

3.



Упаковка продукции экономична — в рознице применяется
однослойная упаковка, прилегающая непосредственно к продукту.
Стандарт также регламентирует соотношение веса упаковки к весу
продукции.



Предприятие просвещает своих сотрудников и потребителей — на
упаковке содержатся только корректные заявления, касающиеся
наличия экологических маркировок, самодеклараций и экологических
преимуществ продукции. Потребителю предоставляется необходимая
информация по грамотному использованию продукта и утилизации
упаковки.

Какие продукты могут быть
сертифицированы?
Вещества или смеси веществ, предназначенные для нанесения
непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров,
ногти, губы и наружные половые органы) 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 защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними,
в соответствии с ТР ТС 009/2011.
Косметические средства могут быть предназначены для детей и взрослых,
для домашнего и профессионального использования. Антибактериальные и
дезинфицирующие средства исключены из области определения. Также не
включена продукция, предназначенная для проглатывания, ингаляции,
инъекции или имплантации в тело человека, средства для татуажа,
наносимые с нарушением кожного покрова, продукция, применяемая для
диагностики и лечения болезней.

4.

Критерии оценки экологической
безопасности
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4.1.

Общие требования и требования к соблюдению
законодательства

4.1.1.

Полная рецептура продукции должна быть предоставлена в орган по
сертификации, для каждого компонента должно быть предоставлено:
 торговое и химическое название компонента,
 CAS-номер,
 наименование по INCI,
 процент по массе в готовом продукте и сухом веществе,
 функциональное назначение,
а также иная информация о компонентах.

4.1.2.

Продукция должна соответствовать требованиям Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 009/2011 и нормативной документации, в
соответствии с которой она производится.

4.1.3. – 4.1.11. Предприятие выполняет требования российского законодательства в
области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны
труда.
В случае если предприятие находится за пределами Российской
Федерации, оно выполняет требования законодательства той страны, в
которой расположено производство.
4.1.12.

Должно быть обеспечено постоянство качества готового продукта. На
предприятии должна быть внедрена СМК, или ее отдельные элементы,
включая:
 политику и цели в области качества,
 процедуры работы с жалобами потребителей,
 контроль качества готового продукта.

4.1.13.

На предприятии должна быть внедрена и эффективно функционировать
СЭМ или ее отдельные элементы, включая экологическую политику, план
природоохранных мероприятий, проведение внутренних проверок.
Экологическая политика должна быть сформулирована, утверждена
высшим руководством предприятия и доступна для каждого сотрудника и
общественности.
Должен присутствовать план мероприятий, содержащий соответствующие
меры по снижению воздействия производства на окружающую среду. На
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предприятии должен быть определен персонал, ответственный за
реализацию мероприятий и проверку результатов.

4.2.

Требования к исходному сырью и материалам

4.2.1.

Сырье, используемое для производства продукции, должно отвечать
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
На предприятии должен быть разработан и утвержден регламент или иной
документ, определяющий требования к качеству и безопасности сырья и к
поставщикам. Должен производиться контроль качества закупаемого сырья.

4.2.2.

При использовании растительного и минерального сырья природного
происхождения должны быть указаны поставщики и прослеживаться
источники происхождения сырья. Дикорастущее растительное сырье не
должно быть занесено в Красную книгу Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации, в котором оно было собрано.

4.2.3.

Ингредиенты продукции не должны быть классифицированы как опасные
согласно Таблице 1 в соответствии с Регламентом Европейского
парламента и Совета Европейского Союза № 1272/2008:
Таблица 1. Классификация опасных веществ

Вид опасности

Категория

Фраза
опасности

Канцерогенный*

Carc. 1A or 1B
Carc. 2

H350
H351

Мутагенный*

Muta. 1A or 1B
Muta. 2

H340
H341

Токсичный для
репродукции*

Repr. 1A or 1B
Repr. 2

H360
H361
H362

Сенсибилизирующий для
органов дыхания или
кожи**

Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1

H334
H317

* Включая все подварианты, например, H350 относится также и к H350i
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** Исключение составляют:

4.2.4.



ферменты (включая стабилизаторы и консерванты в рецептурных
композициях ферментов), если они представлены в жидкой или
гранулированной (granulate caplsules) форме. См. требование 4.2.11.



ароматизаторы. См. требование 4.2.8.



токоферолы в том числе DL-альфа-Токоферол ацетат (DL-αTocopherol Acetate), CAS 7695-91-2, INCY Tocopheryl Acetate (номер
по Detergents Ingredients Database, version 2014.1 - 2609).

Следующие вещества не могут быть ингредиентами продукции или его
компонентов:


Октаметилциклотетрасилоксан (Octamethylcyclotetrasiloxane, D4) CAS
556-67-2, INCI Cyclomethicone,



Декаметилциклопентасилоксан (Decamethylcyclopentasiloxane, D5)
CAS 541-02-6, INCI Cyclopentasiloxane,



Додекаметилциклогексасилоксан (Dodecamethylcyclohexasiloxane,
D6), CAS 540-97-6, INCI Cyclohexasiloxane,



Бутилированный гидрокситолуол (Butylated hydroxytoluene, BHT),
CAS 128-37-0, INCI Butylated hydroxytoluene,



Бутилированный гидроксианизол (Butylated hydroxyanisole, BHA), CAS
25013-16-5), INCI Butylated hydroxytoluene,



бораты и пербораты,



перфторированные и полифторированные соединения,



нитромускусы и полициклические мускусы,



ароматизаторы: Гидроксиизогексил 3-циклогексенкарбоксальдегид
(Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, HICC), CAS 31906-044, 51414-25-6, INCI Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde; 3Хлор-2,6-дигидрокси-4-метил-бензальдегид (3-Chloro-2,6-Dihydroxy-4methyl-benzaldehyde), CAS 57074-21-2, INCI Chloroatranol; 2,6-
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дигидрокси-4-метил-бензальдегид (2,6-Dihydroxy-4-methylbenzaldehyde), CAS 526-37-4, INCI Atranol,


Этилендиаминтетрауксусная кислота (Ethylenediaminetetraacetic acid,
EDTA), CAS 60-00-4, INCI EDTA и ее соли (за исключением твердого
мыла, см. 4.2.19),



5-Хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (5-Chloro-2-(2,4dichlorophenoxy) phenol), CAS 3380-34-5, INCI Triclosan,



Гипохлориты (Hypochlorite); Хлорамин (Chloramine), CAS 10599-90-3,
INCI Chloramine; Хлорит натрия (Sodium chlorite), CAS 7758-19-2, INCI
Sodium chlorite,



Алкилбензилдиметиламмония хлорид (Alkylbenzyldimethylammonium
chloride), CAS 63449-41-2, INCI Benzalkonium chloride,



парабены (4-Гидроксибензойная кислота (4-Hydroxibenzoic acid) CAS
99-96-7, INCI 4-Hydroxibenzoic acid; ее соли и эфиры),



фталаты,



вещества – потенциальные нарушители эндокринной системы,
классифицированные в целом как CAT1, CAT2, CAT3b согласно
Отчету ГД по окружающей среде Европейской комиссии, Хёрсхольм,
Дания, май 2007 г.,



вещества, которые определены как персистентные (устойчивые),
способные (потенциально) накапливаться в живых организмах и
токсичные согласно требованиям Регламента Европейского
парламента и Совета Европейского Союза № 1907/2006,



вещества, находящиеся в списке SVHC – Candidate List of substances
of very high concern for Authorisation, согласно требованиям
Регламента Европейского парламента и Совета Европейского Союза
№ 1907/2006,



микропластики (кроме способных к биоразложению),



галогенированные или ароматические растворители,



наноматериалы и наночастицы.
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Исключение составляют:

4.2.5.



наноматериал – гидрированный кремний, используемый в качестве
абразива в зубных пастах,



Диоксид титана (Titanium dioxide), CAS 13463-67-7, INCI Titanium
dioxide в составе солнцезащитных кремов, кроме спреев, в
соответствии с Позицией Научного комитета по обеспечению
безопасности потребителей Европейской комиссии o Диоксиде
Титана (нано-частицы), редакция от 22.04.2014.

Все поверхностно-активные вещества должны быть способны к
биоразложению в аэробных и анаэробных (до 60%) условиях.
Исключение составляют:


эмульгаторы, ПАВ в зубных пастах относительно требования по
способности к биоразложению в анаэробных условиях,



в составе зубных паст не должен содержаться лаурилсульфат
натрия (Sodium lauryl sulphate, SLS), CAS 151-21-3, INCI Sodium lauryl
sulphate.

4.2.6.

Все ароматизаторы, входящие в состав продукта, должны быть разрешены
к применению в соответствии со сводом правил Международной
Ассоциации по ароматическим веществам (IFRA) www.ifraorg.org/.

4.2.7.

В средствах, предназначенных для детей и младенцев (средства, которые
позиционируются как таковые на рынке либо имеют на этикетке/упаковке
слова «для детей», «детский» и т.п.) не должно содержаться ароматических
веществ, добавленных в продукцию с единственной целью ароматизации.
Исключение составляют:


ароматизаторы, которые могут быть добавлены в детские зубные
пасты, см. 4.2.8 и 4.2.20.

Страница 10 из 23

Требования СТО 56171713-014-2017
Продукция парфюмерно-косметическая

4.2.8.

Любой ароматизатор, характеризующийся фразами опасности H317 и/или
H334, а также ароматизаторы, перечисленные в таблице 2, могут
присутствовать каждый в количестве не более 0.001% (10 ppm) в
несмываемых продуктах и не более 0.01% (100 ppm) в смываемых
продуктах.
Таблица 2. CAS номера ароматизаторов, использование которых
ограничено
Наименование по INCI name (или по
CosIng)

CAS номер

Cananga Odorata and Ylang-ylang oil

83863-30-3;
8006-81-3

Eugenia Caryophyllus Leaf / Flower oil

8000-34-8

Jasminum Grandiflorum / Officinale

84776-64-7;
90045-94-6;
8022-96-6

Myroxylon Pereirae

8007-00-9;

Santalum Album

84787-70-2;
8006-87-9

Turpentine oil

8006-64-2;
9005-90-7;
8052-14-0

Verbena absolute
4.2.9.

8024-12-02

Красители органического происхождения должны быть одобрены для
пищевых целей в соответствии с Техническим регламентом Таможенного
союза ТР ТС 029/2012. Либо должно быть предоставлено подтверждение,
что краситель не обладает способностью накапливаться в живых
организмах (должны обладать BCF<500/logKow<4).
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4.2.10.

В красителях для декоративной косметики и красок для волос не должны
содержаться Барий (Barium), CAS 7440-39-3, Свинец (Plumbum), CAS 743992-1, Ртуть (Hydrargyrum), CAS 7439-97-6, Кадмий (Cadmium), CAS 7440-439, Шестивалентный хром (Hexavalent chromium), CAS 7440-47-3, Никель
(Niccolum), CAS 7440-02-0 или Висмут (Bismuthum), CAS 7440-69-9 в
концентрациях более 0.0010% (10 ppm).
В случае, если используемые красители одобрены для пищевых целей в
соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
029/2012, дополнительных сведений по критерию 4.2.10 не требуется.

4.2.11.

Ферменты (энзимы) должны быть в форме капсулированных гранул или в
жидкой форме. Использование ферментов в виде порошка разрешается в
следующих случаях:


конечный продукт не в форме порошка или подобной;



дозирование энзимов на производстве происходит в изолированном
помещении, с экраном и вентиляцией;



разработаны инструкции по применению СИЗ (как минимум –
защитная одежда, перчатки, маска с пылевым фильтром, защитные
очки) во время дозирования либо при уборке рассыпавшегося
порошка.

Ферменты не должны содержаться в продукции в виде спрея.
4.2.12.

Консерванты, антибактериальные, дезинфицирующие и противомикробные
добавки должны добавляться в количествах, необходимых для сохранения
продукции и ее целевых характеристик. Использование указанных
компонентов в иных целях запрещено.

4.2.13.

Консерванты не должны иметь способность (потенциально) накапливаться
в живых организмах (должны обладать BCF<500/logKow<4).

4.2.14.

УФ-фильтры должны добавляться в продукцию только с целью защиты
потребителя от негативного влияния солнечного излучения. Добавление
УФ-фильтров для защиты от воздействия солнечных лучей самого продукта
не допускается.
Все органические УФ-фильтры не должны (потенциально) накапливаться в
живых организмах (должны обладать BCF<500/logKow<4) или должны иметь
Страница 12 из 23

Требования СТО 56171713-014-2017
Продукция парфюмерно-косметическая

низкую токсичность (летальная концентрация должна составлять EC/LC50 >
10.0 мг/л).
4.2.15.

Алюминий (Aluminium), CAS 7429-90-5, в виде вещества (Al) может
содержаться в несмываемых продуктах в концентрации не более 0.6% в
соответствии с Позицией Научного комитета по обеспечению безопасности
потребителей Европейской комиссии об алюминии в косметических
продуктах, редакция от 18.06.2014.

4.2.16.

Опасные для окружающей среды ингредиенты, классифицированные H410,
H411, H412 в соответствии с Регламентом Европейского парламента и
Совета Европейского Союза № 1272/2008, могут содержаться в продукции в
количестве не более 2,5%, рассчитываемом по формуле:
100·c H410+10·cH411+cH412 ≤ 2.5%
Где с – массовая доля ингредиента с соответствующей фразой опасности в
продукте.
Исключение составляют:

4.2.17.



соединения цинка, классифицируемые как H410, могут быть
включены в цинковые мази/кремы, предназначенные для ухода за
кожей, в концентрации не более 25%.



ПАВ, классифицируемые как H411 или H412.

Содержание в смываемых продуктах органических веществ, не способных к
биоразложению, за исключением ПАВ, не должно превышать указанных в
таблице 3 значений.
Для пенящегося мыла можно вести расчет как на г активного вещества, так
и на дозу (единица должна быть единой для 4.2.17 и 4.2.18).
Таблица 3. Предельно допустимые значения содержания органических
веществ, не способных к биоразложению

Вид продукции

Вещества, не способные к
биоразложению в аэробных
условиях (мг в-ва/г активных
ингредиентов)

Страница 13 из 23

Вещества, неспособные к
биоразложению в анаэробных
условиях (мг в-ва/г активных
ингредиентов)

Требования СТО 56171713-014-2017
Продукция парфюмерно-косметическая

DID2007/2014/2016 или более

DID2007/2014/2016 или более поздние

поздние версии

версии

Жидкое мыло,
шампунь,
кондиционер, гель
для душа,
очищающее
средство, средство
для бритья.

15

15

Твердое мыло

5

5

Пенящееся мыло
(foam soap) – в
пересчете на дозу

2,5

2,5

4.2.18.

Максимальный критический объем разбавления для смываемых продуктов
не должен превышать значений, указанных в Таблице 4 для CDVchronic.
Для пенящегося мыла можно вести расчет как на г активного вещества, так
и на дозу.
Таблица 4. Максимальный объем разбавления для смываемых продуктов

Вид продукции

CDVchronic (л/г активных
ингредиентов) DID2014/2016
или более поздние версии

CDVchronic (л/г
активных
ингредиентов) DID2007

Жидкое мыло, шампунь,
кондиционер, гель для
душа, очищающее
средство, средство для
бритья.

12 000

13 000

Твердое мыло

2 000

3 000

Пенящееся мыло (foam
soap) – в пересчете на
дозу

1000

1000
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Расчет максимальной степени разбавления продукта до нетоксичного
уровня (критический объем разбавления, Critical Dilution Volume, CDV) – для
каждого ингредиента и в целом для продукта производится по следующей
формуле:

Где вес (i) – вес ингредиента (г) на рекомендуемую дозу (для приготовления 1
литра раствора),
DF (i) – фактор биологического разложения (мг/литр),
TF chronic (i) – токсический фактор ингредиента (мг/л).
Данные DF и TF для каждого конкретного ингредиента можно получить из
DID-листа (База данных о ингредиентах моющих средств, Январь 2007,
версия 2014.1 или версия 2016) часть А. В случае отсутствия ингредиента в
DID-листе, Заявитель может представить рассчитанные на основании
проведенных тестов необходимые величины, используя алгоритм,
представленный в DID-листе, часть В.
Расчет CDV для продукции в целом представляет собой сумму CDV всех
ингредиентов:

CDV tox 
4.2.19.

 CDV i 
tox

Не менее 95% по массовой доле активных ингредиентов – органических
соединений в несмываемых продуктах, кроме УФ-фильтров в
солнцезащитных средствах, должны быть:


способны к биоразложению в водной среде в соответствии с
Руководящими принципами ОЭСР для тестирования химических
веществ, Раздел 3: Деградация и накопление, 1992, и/или



иметь низкую водную токсичность (EC/LC50>10.0 мг/л) и не должны
(потенциально) накапливаться в живых организмах (logKow < 4 или
BCF < 500) и/или



иметь низкую водную токсичность (EC/LC50>10.0 mg/l) и иметь
потенциальную способность к биоразложению в соответствии с
Руководящими принципами ОЭСР для тестирования химических
веществ, Раздел 3 и/или



иметь низкую водную токсичность (EC/LC50>10.0 mg/l) и иметь
низкую биодоступность (молярная масса > 700 г/моль).
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4.2.20.

Общее количество Этилендиаминтетрауксусной кислоты
(Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA), CAS 60-00-4, INCI EDTA, солей
ЭДТА и фосфонатов в твердом мыле не должно превышать 0.6 мг/г
активного вещества.

4.2.21.

Красители, ароматизаторы, консерванты в продукции, предназначенной для
нанесения на губы, в зубных пастах, продуктах для полости рта, должны
быть одобрены для пищевых целей в соответствии с Техническим
регламентом Таможенного союза ТР ТС 029/2012.

4.2.22.

В состав красок для волос не может входить 2-Гидрокси-1,4-нафтохинон (2Hydroxy-1,4-naphthoquinone), CAS 83-72-7, INCI Lawsone.

4.3.

Требования к производству

4.3.1.

Должно вестись регулярное измерение и документирование значений
потребления воды, энергоресурсов, образования отходов (в том числе,
количество переданных на переработку и захораниваемых отходов).

4.3.2.

Не менее 50% образуемых отходов должно передаваться на переработку
или вторичное использование.
Предприятие должно разрабатывать и внедрять мероприятия:
1. по уменьшению образования отходов
2. по возврату в производственный цикл остатков сырья, брака продукции,
упаковки и т.д.
3. по раздельному сбору и переработке максимального количества отходов
Должен быть разработан план реализации мероприятий, который может
быть частью плана природоохранных мероприятий в рамках системы
экологического менеджмента.

4.4.

Требования к упаковке
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4.4.1.

Упаковка продукции не должна содержать галогенизированных пластмасс
(например, поливинилхлорид, полистирол).

4.4.2.

На пластиковой упаковке должна быть размещена маркировка вида
пластика в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза
ТР ТС 005/2011.
Исключение составляют: колпачки и помпы, пульверизаторы.

4.4.3.

Картон и бумага, входящие в состав упаковочных материалов, не должны
быть отбелены с использованием хлора. Картонная и бумажная упаковка
должна быть изготовлена, как минимум, на 30% из вторичного сырья, либо
на 100% из FSC или PEFC сертифицированного сырья.

4.4.4.

Упаковка продукции должна быть легко разделима на составные части для
дальнейшей переработки доступными в РФ методами. На упаковке не
должно быть вкраплений деталей/веществ, способных затруднить
переработку, запрещено использовать сочетания материалов, которые не
могут быть легко разделены и при этом не могут быть переработаны
совместно.
Исключение составляют:


части помп и пульверизаторов,



декоративная косметика и герметичные контейнеры.

4.4.5.

Для реализации продукции в розничной торговле должна быть
использована однослойная упаковка, прилегающая непосредственно к
продукту. Использование второго слоя упаковки разрешено только для
группировки нескольких продуктов вместе или при использовании упаковки
из вторичного (более 80% переработанного сырья в составе упаковки)
сырья.

4.4.6.

Потребительская упаковка должна отвечать приведенным ниже условиям:

где:
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mfi - фактор материала, может иметь следующие значения для
соответствующих типов материалов:
mf (стекло) = 0.1
mf (бумага/картон) = 0.5
mf (пластик) = 1.1
mf (другие материалы) = 1.0
Viktmaterial i = вес упаковки (включая этикетку и информационную
листовку) в граммах
rfi = доля вторичного сырья в весе i (может варьироваться от 0 до 1).
Viktpump = вес помпы в граммах (если есть).
t = фактор повторного использования
t=1 в случае, если упаковка не может использоваться повторно для той
же цели, 2 – если доступна рефилл-упаковка (см. 3.17) (может быть выше
исходя из статистики продаж исходной и рефилл-упаковки).
ln = натуральный логарифм (применяется, чтобы компенсировать факт,
что для продукции меньшего объема требуется относительно больше
упаковки)
Volproduct = объем продукта в мл
Константы a, b и c варьируются в зависимости от типа упаковки, см.
таблицу 5.
Таблица 5. Коэффициенты для расчета
Тип упаковки

a

b

c

Бутылка с помпой,
включая
вакуумную

9

0.017

0

Туба

8.6

0

2

Бутылка

7

0.03

2

Банка

15

0

1

Стик с шариком

4

0.4

2

Влажные салфетки

4

0

2

Прочее

8

0.004

4

Исключение составляет: декоративная косметика.
Для декоративной косметики соотношение веса упаковки к весу продукта
должно удовлетворять следующему неравенству:
Σ(W+Wi)
2*Wt

≤ 0,80

W = вес упаковки
Wi = вес части упаковки, изготовленной из первичного сырья (если в
упаковке не используется вторичное сырье Wi = W)
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Wt = вес продукта вместе с упаковкой
Примечание - к декоративной косметике относятся тушь, подводка для
глаз, основа для макияжа, карандаш для глаз, тени для глаз, пудра,
консилер, лак для ногтей, помада, блеск для губ и схожие продукты.
4.4.7.

Металлическая упаковка может быть использована только для
спреев/бутылок с распылителем, содержащих средство для укладки волос
или пену для бритья.
Мелкие металлические части, такие как помпа или запечатывающая
фольга, разрешены.
Металлические части разрешены в упаковке декоративной косметике, при
условии, что их вес не превышает 15% от общего веса упаковки.
Металлические части разрешены в упаковке декоративной косметике, если
вес всех металлических частей упаковки отдельной единицы продукта не
превышает 15 грамм. Зеркала как часть упаковки не разрешены.

4.5.

Требования к информации для потребителя

4.5.1.

После получения сертификата соответствия Системы любые заявления на
упаковке и/или этикетке продукции и в ее рекламной кампании, касающиеся
экологических свойств продукции и ее сниженного негативного влияния на
здоровье человека и окружающую среду, должны быть согласованы с
органом по сертификации.
На упаковке и/или этикетке продукции и в ее рекламной кампании не
должно содержаться заведомо ложной и непроверяемой информации о
вышеназванных аспектах.

4.5.2.

Информация на упаковке и/или этикетке и в рекламной кампании продукции,
в том числе, на сайте заявителя, изготовителя продукции или организации,
являющейся официальным представителем изготовителя/торговой марки,
не должна вводить потребителя в заблуждение относительно характеристик
продукции и ее компонентов.
Все характеристики продукции должны быть чётко указаны на упаковке и
легко различимы.
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Знак соответствия Системы «Листок жизни» может наноситься на упаковку
и/или этикетку готовой продукции. На сайте заявителя, изготовителя
продукции или организации, являющейся официальным представителем
изготовителя/торговой марки, должна быть размещена информация о
присвоении сертификата соответствия. Информация должна быть
представлена в постоянном формате (не новостном). Производитель
вправе использовать знак соответствия в аннотации к продукции, рекламноинформационных материалах и иной документации. Рекомендацией
является включение дополнительной информации, разъясняющей значение
экомаркировки «Листок жизни».
Потребителям должна предоставляться следующая информация:

4.5.3.



наличии экологической маркировки и экологических характеристиках
продукции (например, процентное содержание вторичного сырья);



о действиях организации-производителя, направленных на охрану
окружающей среды;



о возможности использования продукта с минимальным
воздействием на окружающую среду. Это могут быть советы по
экономному расходованию продукта, по вторичному использованию
или переработке упаковки, или другие возможные.

Продукт, который маркирован как «Органик/Organic», «Био/Bio» или
подобным образом (то же самое касается заявлений в рекламной кампании
продукта), должен быть сертифицирован на соответствие органическим
стандартам аккредитованных органов по сертификации.
Если на упаковке или в рекламной компании продукта заявляется, что он
имеет в составе органические/био ингредиенты, это может относиться
только к тем ингредиентам, которые сертифицированы аккредитованным
органом по органической сертификации на соответствие следующим
органическим стандартам:


Директива Европейского союза по органическому производству
834/2007,



Стандарты Национальной Органической программы США,
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Стандарт организации СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0 «Органическая
сельскохозяйственная продукция. Требования к производству и
переработке. Правила применения»,



Органические стандарты органов по сертификации, аккредитованных
в IOAS.

Если продукт имеет действующий сертификат соответствия Ecocert Organic,
NaTrue Organic Cosmetics или COSMOS Organic, дополнительного
подтверждения соответствия ингредиентов данному критерию не требуется.
4.5.4.

Очищающие средства, например, очищающие лосьоны и средства для
снятия макияжа, а также средства для снятия лака должны иметь на
упаковке следующий или аналогичный текст: «Не смывайте продукт,
хлопковые или бумажные средства его нанесения в раковину или санузел.
Выбрасывайте в мусорное ведро». Графические инструкции также
приемлемы.
Следующие продукты:


лаки для ногтей,



средства для снятия лака,

должны иметь на упаковке следующий или аналогичный текст: «Не
смывайте просроченный или неиспользуемый продукт в раковину или
санузел и не выбрасывайте в мусорное ведро. Пожалуйста, отнесите в
место сбора опасных отходов».
4.5.5.

На упаковке/этикетке средств для защиты от солнца должна быть
размещена информация о правильном нанесении средства, рекомендуемой
дозе и степени защиты. Информация может быть предоставлена
следующим образом либо с использованием аналогичных формулировок:


Не следует пребывать на солнце дольше, чем рекомендовано,
используя средства определенной степени защиты.


Солнцезащитный фактор 6 или 10 – низкая степень защиты.

 Солнцезащитный фактор 15, 20 или 25 – средняя степень
защиты.
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 Солнцезащитный фактор 30 или 50 – высокая степень
защиты.
 Солнцезащитный фактор 50+ – очень высокая степень
защиты.


Необходимо соблюдать рекомендуемую дозу продукта, в противном
случае защитный эффект не будет достигнут.



Повторно нанесите средство после купания, обтирания или если вы
вспотели.

4.6.

Заключительные требования

4.6.1.

Все сотрудники, с полной занятостью, неполной занятостью и работающие
по контракту, должны обладать необходимыми знаниями для выполнения
всех требований экомаркировки «Листок жизни» в сфере своей
компетенции.

4.6.2.

На предприятии должно быть назначено лицо, ответственное за проведение
процедуры сертификации.
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