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Это официальное письмо, содержащее информацию о временной маркировке некоторой продукции 

бренда Mizon и о списке продукции с такой маркировкой.  

 

1. Общая информация 

В связи со сменой производителя название производителя, указанное на упаковке, должно быть 

изменено на имя нового производителя, поэтому для продукции готовится этикетка с 

измененным названием производителя.  

2. Причины для маркировки 

При производстве новой упаковки вся существующая упаковка должна быть утилизирована, что 

может отрицательно сказаться на окружающей среде. Мы сочли, что лучший способ вторичной 

переработки – это нанесение этикетки с названием нового производителя на уже изготовленную 

упаковку.  

 

3. Основание для применения вышеуказанного метода 

В соответствии с правилами Управления по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов Кореи (KFDA) на упаковке должен быть указан фактический 

производитель продукции.  

4. Срок нанесения маркировки  

С 24 ноября 2020 г. до полной продажи маркированной продукции  

5. Текст перед маркировкой 

Производитель COSON  
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6. Текст после маркировки  

Производитель ENCOS, C&TECH и др.  

7. Дополнительная информация 

Решение о повторной маркировке принято с учётом заботы об окружающей среде. Мы не 

выбрасываем, а повторно используем уже промаркированную продукцию для снижения риска 

загрязнения окружающей среды за счет уменьшения колличества отходов.  

 

Кроме того, сообщаем, что продукция с такими этикетками также на 100% 

является подлинной продукцией бренда MIZON. 

 

8. Маркированная продукция и ее количество  

Продукция, которая уже выпущена с новыми этикетками выделена красным цветом. Продукция, 

на которую планируется добавить этикетки, отмечена зеленым цветом.  

В будущем эта информация будет официально размещена в Instagram и на вебсайте бренда.  

 

Продукт Объём 

Производитель 

Старый Новый 

MIZON COLLAGEN POWER LIFTING CREAM 75ml COSON ENCOS 

MIZON COLLAGEN POWER FIRMING EYE CREAM 25ml COSON ENCOS 

MIZON BLACK SNAIL ALL IN ONE CREAM 75ml COSON C&TECH 

MIZON SNAIL REPAIR CREAM 75ml COSON ENCOS 

MIZON SNAIL REPAIR INTENSIVE AMPOULE 30ml COSON ENCOS 

MIZON COLLAGEN 100 30ml COSON ENCOS 

MIZON SNAIL REPAIR EYE CREAM 25ml COSON C&TECH 

 

Фото продукции с повторно прикрепленной этикеткой находится ниже.  

Этикетки для не маркированной продукции в настоящее время находятся в производстве. Мы 

сообщим когда производство будет завершено.   

 
 
MIZON COLLAGEN POWER FIRMING EYE CREAM 



 
ДО                               ПОСЛЕ 

 
 
 
MIZON COLLAGEN POWER LIFTING CREAM 
 
ДО                           ПОСЛЕ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Signed, Kwang Namgung 
    President/CEO, PFD Co., LTD  

 


