
О  продукции, не соответствующей требованиям ТНПА 
 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас, что по результатам  проверок 
государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, выявлена  опасная продукция, которая не соответствует 
«Единым  санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям  к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г., в 
связи,  с чем Инспекцией Госстандарта Республики Беларусь вынесено: 
- предписание Заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору   за соблюдением 
технических регламентов « О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь» № 05-12-
1/99 от 24.01.2019г. Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «FROZOK-30» («Cold Star»), изготовитель ООО «КлинГласс» 
(Российская Федерация). Поставщик в Республику Беларусь ИП Жизневский В.Г. (г. Борисов, УНП 691857504); 

- предписание Заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору   за соблюдением 
технических регламентов « О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь» № 05-12-
1/107 от 25.01.2019г. Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая  «NORD ACTIVE -30», изготовитель ООО «Параллель 
Лимитэд», Российская Федерация. Поставщик в Республику Беларусь Частное торговое унитарное предприятие «Оазис 
холода» (г. Минск, УНП 191754046); 
- предписание Заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору   за соблюдением 
технических регламентов « О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь» № 05-12-

1/108 от 25.01.2019г. Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «ОБЗОР-30°С, с ароматом яблока», производитель ООО 
«Форнэкс» (Россия). Импортер и поставщик в Республику Беларусь ООО «ЕЛК-Сейл» (УНП 192634149, г. Минск); 
- предписания Заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору   за соблюдением 
технических регламентов « О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь» № 05-12-
1/113 и № 05-12-1/114  от 28.01.2019г. Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Антифриз «X-ICE» G12(-40), изготовитель ООО 
«АкцентХим» (Российская Федерация). Поставщик в Республики Беларусь ООО «ЕЛК-СЕЙЛ» (г. Минск УНП 192634149); 

- предписание Заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору   за соблюдением 
технических регламентов « О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь» № 05-12-
1/115 от 28.01.2019г. жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Master ICE»-30, изготовитель ООО                                                                                                                                
                                                                                                                                                                           



 
«НОРТВУД» (Российская Федерация). Поставщик в Республику Беларусь ООО «ПетраКолор» (г. Минск, УНП 691074283). 
Кроме того, по результатам лабораторных исследований выявлена  продукция несоответствующая «Единым  санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям  к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)», по содержанию метанола: 

- жидкость низкотемпературная стеклоомывающая «Clean road  Frostschutz -30°C», в полимерной емкости номинальным 
объемом 5л, ТУ 2384-001-19823394-2018, штрих код 4002832103061, дата изготовления  4 квартал 2018, гарантийный срок годности 
5 лет, изготовитель ООО «Автохимторг», Российская Федерация, г. Москва, ул. Декабрьская, д.3, стр.1, этаж 2, комната 7. 
Фактическое содержание метанола в исследованном образце более 0,7 %, при норме  не более 0,05% (протокол 
исследования  ГУ «Гродненского облЦГЭиОЗ» №62/г от 25.01.2019г); 
- незамерзающий омыватель стекол -15°С LAVR Anti Ice, в полимерной емкости номинальными объемом 3л, дата изготовления 
13.09.2018, срок годности 36 месяцев, ТУ 20.41.32-025-21514849-18,  ш/к 4607038896757, изготовитель  ООО НПО 

«Полихимтехнологии» г. Челябинск, Копейское шоссе 50, здание Т.П., Российская Федерация. Фактическое содержание 
метанола в исследованном образце более 0,7 %, при нормативе - не более 0,05% (протокол исследования  ГУ «Гродненского 
облЦГЭиОЗ» №52/г от 25.01.2019г); 
- жидкость стеклоомывающая SNOW QUEEN OF THE ROAD минус 30°С, дата изготовления 4 квартал 2017, срок гарантийного 
хранения 5 лет, ТУ 2384-001-05874382-2016, ш/к 4607785625365, изготовитель ООО «Альтаир», г. Москва, Дмитровское шоссе, д.71, 
корп.5, Российская федерация. Фактическое содержание метанола в исследованном образце более 0,7 %, при нормативе - 

не более 0,05% (протокол исследования  ГУ «Гродненского облЦГЭиОЗ» №53/г от 25.01.2019г); 
- жидкость для мытья ветровых стекл автомобилей при положительных и отрицательных значениях температуры окружающего 
воздуха, а также в быту «AutoLyx-30°C», в полимерной емкости номинальным объемом 5 л, дата изготовления: 3 квартал 2018 
года, срок годности 3 года, ТУ 2384-001-92544506-2013, ш/к 4650054826628, изготовитель ООО «Авангард», г. Москва, ул. 
Газопровод, д.1, корпус5, Российская Федерация. Фактическое содержание метанола в исследованном образце более 0,7 %, 
при нормативе - не более 0,05% (протокол исследования  ГУ «Гродненского облЦГЭиОЗ» №49/г от 24.01.2019г); 

-жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Retro Gleid» (-30) в пластиковой емкости 5 литров, дата изготовления 
02.11.2018, срок годности 3 года с даты изготовления, ш.к. 4602364885789, изготовитель ООО «ИВЕНТА», Российская Федерация, г. 
Москва, Варшавское шоссе, д.1, строение 1-2, комната 3 (адрес производства: г. Рязань, р-н Московский, ул. Промышленная, 
21. Фактическое содержание метанола в исследованном образце более 0,7 %, при нормативе -  не более 0,05% (протокол 
исследования  ГУ «Мозырский  зонЦГиЭ» №4.1.1/7 от 29.01.2019г); 
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                           



 
-жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «UNIX» -30, WINTER SCREEN WASH ANTI ICE (номинальный объѐм 5 л., дата 
изготовления: 09.2018, срок годности 3 года номер партии: 2 и № 5, ТУ 2421-002-17137936-2016, ш/к 4603950055623, изготовитель 
ООО «Купер Холдинг» 115407, г. Москва, ул. Судостроительная, д.57, пом.7, Российская Федерация. Фактическое содержание 
метанола в исследованном образце превышает нормативное (протоколы исследований ГУ «Брестский облЦГЭиОЗ»  №17-Е от 

16.01.2019г. и №20-Е от 16.01.2019). 
Постановлением  Заместителя Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь №18-01/162 от 24.01.2019г. 
«О приостановлении действия свидетельства о государственной регистрации», прекращено действия свидетельства о 
государственной регистрации № BY.70.06.01.015.E.002816.07.16 от 08.07.2016г. на жидкость стеклоомывающую 
низкозамерзающую  SUPER TECH-30 «СУПЕР ТЕК-30», ТУ 2421-002-17137936-2016, производства  ООО «Купер Холдинг», ИНН 
7703705945, юридический адрес: 115407, г. Москва, ул. Судостроительная, д.57, пом.7. Российская Федерация, адрес 
производства:601108, Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная, д.22, строение 1, 

Российская Федерация, не соответствующую главе II, разделу  5, Единых санитарно-эпидемиологических   требований  к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии 
Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г., по содержанию метанола.                                                                                                                               
                                                                                                                                                                           


