
СЕРТИФИКАТЫ АЛОЭ ВЕРА 
Подробная информация к сертификатам, которыми гордится производитель сырья Алоэ вера, из которых 
производятся продукты ESSENS.

Речь идет о сертификате качества, выданным международной неприбыльной 
организацией The International Aloe Science Council, находящейся в США и 
занимающейся вопросами  Алоэ вера.
Членами этой организации являются растениеводы, переработчики, производители, 
а также врачи  и ученые, которые способствуют  использованию Алоэ вера в разных 
продуктах – напитках, лекарствах, средствах по уходу за кожей и т.д.
Производитель сырья Алоэ вера, из которого изготавливаются продукты ESSENS, 
является обладателем сразу нескольких сертификатов, подтверждающих качество 
конкретных продуктов этой компании.
Гарантию качества обеспечивает ежегодная очень строгая процедура 
ресертификации.

Данные два сертификата выдаются американской компанией International Certifi-
cation Services, Inc., основанной в 1979 году и занимающейся сертификационными 
услугами, предоставляемыми  земледельческим предприятиям и продовольственным 
компаниям, в  соответствии с нормами экологии и защиты окружающей среды, то 
есть без использования химических удобрений и генетических модификаций.
Сертификация продукции является обязательной не только в США, но и согласно 
законодательству,  ее проходят все представители отрасли: фермеры, переработчики, 
производители и т.д. Таким образом, сертификаты гарантируют то, что  заказчик 
получит  экологически чистое сырье.
Поставщик Алоэ вера обладает сразу двумя сертификатами качества:
USDA National Organi Program – данная сертификация подтверждает экологическую 
чистоту сырья и его соответствие стандартам USDA - государственной экологической 
программы.
Farm Verified Organic – международная экологическая аккредитация, которая 
отвечает строгим требованиям и нормам  USDA, IFOAM (международная федерация 
экологических земледельцев) и ISO65.
Гарантию качества обеспечивает ежегодная очень строгая процедура 
ресертификации.

Сертификат выдан организацией JapanCertificationServices, Inc., расположенной в 
Японии. Этот сертификат дает возможность выйти на японский рынок, благодаря 
выполнению  норм довольно строгого кодекса Alimentarius Commission – 
международного продовольственного стандарта способствующего безопасности и 
качеству продуктов питания.
Гарантию качества обеспечивает ежегодная очень строгая процедура  
ресертификации.

Речь идет о сертификате, который выдала мексиканская организация VIVAHALA-
LA.C., специализирующаяся на сертификации продуктов, предназначенных для 
мусульманского рынка, а значит, они приемлемы согласно законам шариата – 
исламского религиозного права
Гарантию качества обеспечивает ежегодная очень строгая процедура  
ресертификации.

Несмотря на то, что данного сертификата нет в документах к продукции Алоэ вера 
ESSENS, поставщик Алоэ вера им владеет. Выдала его мексиканская организация 
Supervisores Kosher и подтверждает соответствие выпускаемых продуктов 
требованиям кашрута - еврейского закона.
Гарантию качества обеспечивает ежегодная очень строгая процедура 
ресертификации.

Кроме вышеперечисленных сертификатов качества и происхождения,  сырье прошло процедуру тестирования   
и сертифицирования «Декларации соответствия» согласно всем правилам и стандартам, действующим в 
Европейском союзе.














































