
СЕРТИФИКАТЫ АЛОЭ ВЕРА

Наш поставщик Алоэ вера обладает многими сертификатами качества. Пожалуйста, ознакомьтесь с ними.

Сертификат качества, выданный международной некоммерческой компанией 
The International Aloe Science Council, находящейся в США и занимающейся 
только Алоэ вера.
Членами этой организации являются садоводы, переработчики, производители, 
а также врачи и ученые. Эти взаимосвязи помогают поддерживать выращивание 
Алоэ вера и его использование в различных продуктах - напитках, лекарствах, 
средствах по уходу за кожей и т. д. Производитель сырья Алоэ вера, из которого 
изготавливаются продукты ESSENS, является обладателем нескольких 
сертификатов, относящихся к конкретным продуктам этой компании.

Сертификаты, выданные американской компанией OCIA International Organic 
Certification, основанной в 1979 году, являются свидетельством качества 
фермерских и пищевых компаний, а именно в области экологии и окружающей 
среды, то есть не используется химическая обработка и генетическая модификация. 
Сертификация, и не только в США, требуется законом и распространяется на 
все категории: фермы, переработчики, производители и т. д. Сертификаты, 
таким образом, гарантируют покупателям органически произведенное сырье.

Сертификат мексиканской компании VIVA HALAL A.C. специализируется на 
сертификации продукции, предназначенной для мусульманского рынка, т.е. 
продукции приемлемой для Шариата - исламского религиозного закона.

Сертификат FSSC 22000 касается выполнения требований безопасности пищевых 
продуктов и был выдан компанией GlobalSTD, международно признанной 
сертификационной организацией, проводящей аудиты и оценки соответствия 
на основании требований международных стандартов. Сертификация FSSC 
22000 основана на существующих стандартах ISO и полностью признана 
организацией GFSI (Global Food Safety Initiative). Она занимается сертификацией 
систем безопасности пищевых продуктов у производителей, ориентированных 
на производство или переработку продуктов животного и растительного 
происхождения, упаковки пищевых продуктов или пищевых добавок.

Сертификат мексиканской компании Supervisores Kosher гарантирует, что 
продукция соответствует обозначению кошер, т.е. они приемлемы на основании 
еврейского законодательства.

Гарантия качества также заключается в том, что поставщик Алоэ вера регулярно проходит очень строгую 
переаттестацию.

В дополнение к вышеуказанным сертификатам качества и происхождения, сырье проходит тестирование и 
сертифицируется «Декларацией соответствия» со всеми действующими в Европейском Союзе правилами 
и стандартами.


































