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Сертификат соответствия ИФРА
Продукт:

Отдушка Irresistable CFS 81601

Мы удостоверяем, что вышеприведенный продукт находится в соответствии со Стандартами
Международной Ассоциации Отдушек ИФРА (ИФРА - 48-я Редакция / 10 -е июня 2015), которые
предоставляются к ознакомлению и он используется в нижеследующих классах на уровне
максимальной концентрации:
ИФРА класс(ы)

Class 1. Игрушки; продукция для губ всех типов (твердые и
жидкие помады, бальзамы, прозрачные или цветные и т.п.)
Class 2. Дезодоранты и антиперспирационные продукты всех
типов (спреи, стики, шариковые, подмышечные и для всего
тела и т. п.)
Class 3.А Гидроспиртовые растворы, применяемые после
бритья (ряд продуктов типа “туалетная вода”)
Class 3.B Гидроспиртовые продуткы, применяемые после
бритья (композиции с тонкими ароматами)
Class 3.C.Продукты для глаз всех типов (тени для глаз, тушь
для ресниц и бровей, подводка для глаз, косметика для глаз и
т.п.), сюда также входит крем для глаз.Мужские крема и
бальзамы для лица Тампоны
Class 3.D.Гидроспиртовые продукты, применяемые до бритья
(ряд продуктов типа “туалетная вода”). Ингредиенты
парфюмерных наборов
Class 4.A.Ароматические ленты для гидроспиртовых
продуктов, типа "поцарапай и понюхай", другие бумажные
продукты, не упоминаемые где-либо еще, контакт с кожей у
которых может произойти только случайноl (напр. Салфетки
для очистки оптики)
Class 4.B.Гидроспиртовые продукты, применяемые до бритья
(композиции с тонкими ароматами)
Class 4.C Продукты для укладки волос и спреи для волос всех
типов (пульвелизаторы, аэрозольные спреи и т.п.);
дезодорант для волос. Крема для тела, масла, лосьйоны всех
типов (включая детские крема, лосьйоны, масла).
Ароматические компоненты для косметических наборов,
продукты по уходу за ногами
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Class 4.D Крема с отдушкой

Нет
ограничений

Class 5 Женские крема для лица / лицевой макияж (кроме
крема для глаз); маски для лица, крем для рук. Тампоны или
освежающие салфетки для лица, шеи, рук, тела

Нет
ограничений

Class 6 Ополаскиватель для рта, зубная паста

Нет
ограничений
79,99

Class 7 A Интимные салфетки, детские салфетки
Class 7 B Репеллент против насекомых (предназначенный для
79,99
применения на кожу)
Class 8 Сниматели макияжа всех типов (кроме очистителей
для лица). Нераспыляемые средства для укладки волос всех
типов (муссы, гели, несмываемые кондиционеры и т.п.).
44,44
Средства по уходу за ногтями. Все пудры и присыпки
(включая детские пудры и присыпки)
Class 9.A Жидкое мыло, твердое мыло (туалетное мыло);
средства для депиляции; Кондиционер (смывающийся),
шампуни всех типов (включая детские шампуни);
Очистители для лица всех типов (смыватели, гели, скрабы и Нет
т.п.). Крема для бритья всех типов (твердые, гели, пенки и
ограничений
т.п.); Средства для мытья тела всех типов (включая детские).
Гели для душа всех типов; гели для ванн, пенки, муссы, соли,
масла и прочие продукты, добавляемые в воду ванной
Нет
Class 9.B Женские гигиениические тампоны / прокладки
ограничений
Class 9.C ‘Прочие’ аэрозоли (включая спреи-освежители
Нет
воздуха, но кроме дезодорантов / антиперспирантов и спреев
ограничений
для укладки волос)
Class5 10.A Средства для ручной стирки / машинной стирки
белья всех типов (жидкие, порошковые, таблетированные и
т.п.), включая отбеливатели для белья. Другие бытовые
чистящие средства (очистители для тканей, мягких
поверхностей, ковров и т.п.) . Наборы для химчистки
55,55
Кондиционеры для белья всех типов, включая салфетки для
смягчения тканей. Средства для ручного мытья посуды.
.Средства для очистки твердых поверхностей всех типов
(очистители для ванной и кухни, полировки мебели и т.п.).
Шампуни для домашних животных.
Class 10.B Подгузники и памперсы. Салфетки для туалетных
55,55
сидений.
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Class 11.A Все продукты, не вступающие в контакт с кожей,
включая:Освежители воздуха и ароматизаторы всех типов
(кроме аэрозольных продуктов): подключаемые к
электросети, твердые, мембранные; туалетные блоки,
ароматические палочки, благовония, инсектициды
(противомоскитные спирали, бумажные, электрические и
т.п., кроме аэрозольных); пластиковые приспособления
(кроме игрушек); свечи; горючие жидкости, краски, воск для
натирания полов, жидкости для дозаправки освежителей
воздуха (система картриджей)
Class 11.B Все прочие продукты, контакт с кожей у которых
случайный, включая: Средства для мытья и дезодорации
посуды в посудомоечных машинах, средства для машинной
стирки белья (например капсулы с жидким моющим
средством)
Ограниченные Асоциацией ИФРА игредиенты
Ингредиент
CAS
Coumarine
91-64-5
Eugenol
97-53-0
Anisic Aldehyde
123-11-5
Methyl Ionone Gamma
127-51-5/1335-46-2
(Gamma-Methylionone-Isonaline 70)
Iso E Super
54464-57-2
Запрещенные Асоциацией ИФРА игредиенты
Ингредиент
CAS

Нет
ограничений

Нет
ограничений

Концентрация (мг/кг)
0,1
0,1
0,1
1
2
Концентрация (мг/кг)

Для иного применения или при более высокой концентрации может понадобиться новый анализ,
пожалуйста, свяжитесь с нами.
Стандарты ИФРА касательно ограничений по применению основаны на оценках безопасности,
разработанных Советом Экспертов Исследовательского Института Ароматических Материалов
(ИИАМ) и подкрепляются Научным Комитетом ИФРА.
Анализ отдельных ингредиентов продукта выполнен в соответствии с нормами безопасности,
которые содержаться в соответствующем разделе Свода Правил ИФРА.
Обеспечение безопасности конечного продукта (который содержит данный продукт) является
единоличной ответственностью наших клиентов и осуществляется путем проведения дальнейших
тестов, если в этом есть необходимость.
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