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Отзыв

АО «Нижегородский масло-жировой комбинат» направляет свои замечания/ предложения
по проекту Изменений № 3 к
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической
продукции»:
В связи с тем, что в настоящее время проходит обсуждение проекта Изменения № 3 ТР ТС
009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», АО «НМЖК» считает
необходимым:
1.
Дополнить перечень стандартов к ТР ТС 009/2011, внеся в него ГОСТ 28546-2002
«Мыло туалетное твердое. Общие технические условия». Этот стандарт является единственным,
действующим в России. Указанный в ТР ТС 009/2011 ГОСТ 28546-2014 отсутствует на
официальном сайте Росстандарта, т.к. РФ по итогам обсуждения в мыловаренной отрасли не
присоединилась к этому документу.
2.
В соответствии с ТР ТС 009/2011, п.9.2, 22 абзац, «Маркировка парфюмернокосметической продукции должна содержать следующую информацию: … - сведения о способах
применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых может привести к
неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической продукции».
Это положение не должно относиться к мылу туалетному твердому, т.к. способ его
применения интуитивно понятен в течение нескольких столетий использования этого продукта и
абсолютно безопасен как с точки зрения защиты жизни или здоровья граждан, так и для охраны
окружающей среды. Требование изложения такой информации в маркировке является
избыточным и создает необоснованные препятствия осуществлению предпринимательской
деятельности, т.к. контролирующие органы устанавливают нарушение требований ТР ТС
009/2011 для мыла туалетного твердого в случае отсутствия в маркировке продукта информации
о способах применения. Указанное требование для мыла туалетного твёрдого необходимо
исключить из текста ТР ТС 009/2011.

7-й абзац пункта
9.3
во избежание всех недопониманий в различных
государствах изложить в следующей редакции:
Список
ингредиентов
может
быть
представлен
на
русском,
государственном(ых), официальном языке(ах) государств, в которых осуществляется
реализация парфюмерно-косметической продукции, либо в соответствии с международной
номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского
алфавита и русском языке. За годы действия ТР ТС 009 возникали проблемы, т.к.
потребитель, читая состав на (INCI) без указания списка ингредиентов на русском языке не
может понять, из чего состоит продукт.

C уважением,
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