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Концерн
BASF
признан
крупнейшим
ингредиентов для натуральной косметики

поставщиком

◼ Впервые пять активных веществ BASF сертифицированы как
органические согласно COSMOS – международному стандарту
натуральной и органической косметики
◼ 145 косметических
COSMOS

ингредиентов

BASF

имеют

сертификацию

◼ 150 ингредиентов разрешены для использования в косметических
составах и соответствуют экологической маркировке EU Ecolabel,
признанной во всей Европе
◼ Около 200 компонентов отвечают требованиям Nordic Ecolabel,
официального знака качества экопродукции в странах Скандинавии и
Северной Европы
Пять активных веществ, выпускаемых BASF для производства косметики и
средств по уходу за телом, впервые сертифицированы как органические по
стандарту COSMOS. Это европейский знак качества, подтверждающий, что
косметика действительно органическая или натуральная и произведена
согласно принципам устойчивого развития. Среди одобренных компонентов
Dulcemin®, полученный из муки семян сладкого миндаля, Lipofructyl® на
основе арганового масла, а также Elestan®, извлеченный из листьев
западноафриканского дерева манилкары.
Сейчас BASF является крупнейшим поставщиком сырья для производства
натуральной и органической продукции, которая отвечает всем строгим
требованиям стандарта COSMOS. Число косметических ингредиентов,
разработанных глобальным концерном BASF и соответствующих стандарту
COSMOS, достигло 145, из них 120 выпускаются в Европе.
Пресс-служба BASF в России:
Тел.: +7 495 231 72 00
press.russia@basf.com
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«Производители косметики, планирующие сертифицировать ее по стандарту
COSMOS, обнаружат, что именно BASF предлагает самый широкий
ассортимент соответствующих ингредиентов: от поверхностно-активных
веществ (ПАВ) и смягчающих компонентов (эмолентов) до активных веществ,
улучшающих состояние кожи», – комментирует Уте Грисбах, директор по
маркетингу подразделения косметики и бытовой химии BASF в Европе.
Стандарт

COSMOS

подразумевает

различия

между

натуральной

и

органической косметикой, а используемые в их производстве компоненты
делит на пять категорий и сверх того устанавливает перечень допустимых
ингредиентов неприродного происхождения.
Используя

возобновляемые

источники,

BASF

выпускает

92

сертифицированных продукта различного спектра действия в категории
химически

обработанных

растительных

ингредиентов.

Еще

24

сертифицированных продукта содержат как химически, так и физически
обработанные компоненты, и 8 продуктов состоят только из физически
обработанных компонентов.
Кроме того, 150 ингредиентов, разработанных подразделением косметики и
бытовой химии BASF, подходят для производства косметики с маркировкой
EU

Ecolabel,

а

около

200

компонентов

соответствуют

требованиям

официального знака качества эко-продукции в странах Скандинавии и
Северной Европы Nordic Ecolabel.

О подразделении косметики и бытовой химии BASF
BASF предлагает широкий выбор компонентов для косметических средств, бытовой химии и
промышленных чистящих средств. Мы являемся ведущим мировым поставщиком продукции
для косметической промышленности, а также для индустрии моющих и чистящих средств, и
предлагаем нашим клиентам инновационные и экологически безопасные продукты, решения
и концепции. Подразделение производит широкую линейку поверхностно-активных веществ,
эмульгаторов, полимеров, эмолентов, хелаторов, косметических активных ингредиентов и
УФ-фильтров, доказавших свою высокую эффективность. Наши производственные и научные
базы находятся по всему миру, в том числе мы расширяем свое присутствие на
развивающихся рынках. С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте
www.care-chemicals.basf.com.
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О концерне BASF
BASF создаёт химию для устойчивого будущего. В своей деятельности мы сочетаем
экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной
ответственностью. Сотрудники Группы BASF, общая численность которых составляет более
117 тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов в различных
индустриях практически во всех странах мира. Структура нашего бизнеса включает шесть
основных сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для
обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. По итогам 2019
года объём продаж BASF составил 59 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже
во Франкфурте (BAS) и в виде американской депозитарной расписки (BASFY) в США. Более
подробная информация представлена на сайте: www.basf.com.
В России BASF работает на протяжении 146 лет. Наша продукция охватывает практически
все сферы жизни, от решений для сельского хозяйства до косметических ингредиентов,
отвечает высочайшим стандартам индустрии и выпускается на передовых производственных
площадках компании в разных регионах страны, чтобы быть ближе к покупателям. Россия –
один из ключевых рынков для BASF. Постоянное внедрение инновационных технологий, а
также разработка современных решений с помощью команды профессионалов позволяют
вносить значительный вклад в развитие экономики страны, учитывая все потребности и
особенности рынка. Подробная информация представлена на сайте www.basf.ru.

