
Москва, понедельник, 18 апреля 2016 г. 

 
  

Открытое письмо российским производителям детской косметики: 

  

Тема:  Просим исключить потенциально аллергенные консерванты из детской 
 косметики вашего производства 

Уважаемый Генеральный директор, 
 
Ваша компания занимается производством качественной косметики. Но, к сожалению, 
в детских косметических средствах в качестве консервантов используются 
метилизотиазолинон и/или смесь метилхлороизотиазолинона и метилизотиазолинона. 
 
Согласно последним исследованиям, метилхлороизотиазолинон и метилизотиазолинон 
могут провоцировать контактный дерматит и служить причиной возникновения 
аллергических реакций. Поэтому с 16 июля 2016 года эти консерванты запрещены к 
использованию во всей (включая, но, не ограничиваясь детской) несмываемой 
косметике (кремы, лосьоны) в странах Евросоюза. Также введены ограничения по 
концентрации метилхлороизотиазолинона и метилизотиазолинона в продуктах, 
смываемых водой (шампуни, гели для душа).  
 
Кроме того, косметические производители Германии по доброй воле исключили 
метилхлороизотиазолинон и метилизотиазолинон из всех формул производимой 
детской косметики. Это произошло в результате публикации исследований о влиянии 
этих косметических консервантов на рост заболеваемости контактным дерматитом, а 
также общественной дискуссии, последовавшей после. В результате давления 
медицинского и потребительского сообществ, Парламент ЕС принял соответствующее 
решение, и косметические производители ему подчинились.  
 
Поэтому от лица наших читателей и более тысячи потребителей, подписавших нашу 
петицию против использования аллергенных консервантов в детской косметике, мы 
настоятельно просим Вас как ответственного производителя детской косметики 
отказаться от использования потенциально опасных косметических консервантов 
метилхлороизотиазолинона и метилизотиазолинона. Мы уверены, что ваша компания 
может использовать альтернативные безопасные консерванты для применения в 
детских продуктах. Опыт Германии доказывает, что это возможно, и нет 
необходимости рисковать здоровьем детей! 
 
Несколько российских производителей уже сообщили нам, что прекратят использовать 
потенциально опасные консерванты в производстве детской косметики. Мы надеемся, 
что возглавляемая Вами компания к ним присоединится. Мы обращаемся к Вам не 
только как к крупному российскому производителю, но и как к человеку, которому 
небезразлично здоровье детей: пожалуйста, прекратите использовать потенциально 
аллергенные консерванты в производстве детской косметики! 
 

 
Мы будем рады получить Ваш официальный ответ до конца апреля 2016 года и 
непременно сообщим читателям о Вашем решении. 
 
С уважением, 
 

      

Татьяна Лебедева     Д-р Кирстен Хюттнер 
Главный редактор     Главный редактор  

ООО «ЛукБио Медиа»  

129110 Москва, ул. Щепкина, 58, стр.3, к.32 70327 Stuttgart, Germany 
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Здесь вы найдете более подробную информацию: 

О запрете консервантов в ЕС: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1051_en.htm 

Ссылка на петицию против аллергенных консервантов в детской косметике: 
https://goo.gl/XLFkra 

 


