Символы на парфюмерно-косметической продукции.
Знаки сроков годности продукции

Баночка с цифрами. Этот символ означает, каким будет срок, в течение которого мы сможем пользоваться косметическим средством после того, как вскрыли упаковку.

Совсем недавно в странах Евросоюза введен новый знак изображения минимального срока годности – это песочные
часы с датой, до окончания которой косметика сохраняет все свои свойства и не является опасной для потребителя.
Возможно, вскоре этот символ появится и на российской косметике и позволит отказаться от правила указания двух
сроков годности: общего и после вскрытия, существующих на сегодняшний день.

Графическое изображение руки на открытой книге сообщает покупателю о том, что на продукцию имеется некая дополнительная информация, и с ней необходимо ознакомиться перед применением. Как правило, этот символ помещают на упаковке продукции, при использовании которой надо соблюдать осторожность.
Знаки экологичной упаковки

Значок в виде листа Мебиуса используется как символ вторичной переработки. Такой значок, нанесенный на упаковку
косметической продукции, означает, что упаковка продукции сделана (полностью или частично) из переработанного
сырья, или что она пригодна для вторичной переработки.

Треугольник из трех стрелок - это знак, который ставится на тех изделиях, выполненных из пластика, которые могут
перерабатываться промышленным путем. Цифра в середине треугольника и буквы под ним определяют тип пластика,
из которого выполнено изделие. Например, цифра и буква на приведенном рисунке говорят о том, что изделие (скажем, флакон из-под шампуня) выполнены из полипропилена. Это дополнение вводится для облегчения сортировки
отходов тары перед ее переработкой.

Этот знак на упаковке призывает нас содержать страну, в которой мы живем, в чистоте, не сорить, выбрасывать упаковку только в предназначенные для этого места (в урну, в мусорные ящики).
Знаки на упаковке для косметической продукции

Еще на флаконах с косметической продукции можно увидеть значок, изображающий зеркало и расческу. Он означает,
что
тара,
на
которую
он
нанесен,
предназначена
именно
для
косметики.

Иногда на флаконах и банках с косметическими средствами мы встречаем и такой знак. В данном случае он должен
читаться, как: «Упаковка выполнена из нетоксичного материала». Но, как правило, такой символ чаще встречается на
упаковке, таре, посуде для пищевых продуктов.

