
О продукции, не соответствующей

требованиям ТНПА

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас, что по результатам лабораторных 

исследований, выявлена продукция несоответствующая «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», по содержанию метанола:

- незамерзающая   стеклоомывающая жидкость Polar Express (-30ºС), предназначена для очистки лобового стекла автомобиля от 
снега и льда, дорожной пыли, копоти и грязи. Состав: вода деминерализованная >30%, изопропиловый спирт >30%, НПАВ <5%; 

краситель <5%; ароматизатор <5%. ТУ 20.41.32-001-04164922-2018. Штрих код 4608523486323. Производитель ООО "ГлавОптТорг", 

129344, город Москва, улица Верхоянская, дом 18, корпус 2, помещение 2, Российская Федерация. Адрес производства: 

140408, Московская область, город Коломна, улица Октябрьской революции, дом 366/2. Дата изготовления 10.2019. Партия №07. 

Срок годности 3 года. Свидетельство о государственной регистрации KG.11.01.09.015.Е.002523.07.18  от 05.07.2019. Содержание 

метанола (массовая доля): фактическое значение составило 0,7%, при допустимом уровне не более 0,05% (протокол 

исследования ГУ «Гродненского областного центра гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» №519/г от 26.12.2019);

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «FrozKO»-30С, ТУ 20.41.32-001-00056880-2019, штрих код 4608734624514;  состав:  
вода деминерализованная  >30%,   изопропиловый спирт >30%;  НПАВ <5%; краситель <5%, ароматизатор <5%; в пластиковых 

бутылках массой нетто 4,2 кг. Свидетельство о государственной регистрации KG 11.01.09.015.Е.002121.05.19 от 24.05.2019, 

выданное ООО «Форвард групп», Россия Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, г. Бишкек. Изготовитель: 

ООО «Форвард Групп», 143020, область Московская, район Одинцовский, деревня Ликино, улица Промышленная, дом 1, 

кабинет 14; адрес производства: 601300, Владимирская область, Камешково, улица Победы, 2Г. Низкозамерзающая 

стеклоомывающая жидкость предназначена для очистки лобового стекла автомобиля от снега и льда, дорожной пыли, копоти и 

грязи. Поддерживает омывающую систему автомобиля в рабочем состоянии при пониженных температурах окружающей 

среды (до -30°С). Содержание метанола (массовая доля): фактическое значение составило  24,96%, при допустимом уровне 
не более 0,05% (протокол исследования УЗ «Брестского областного центра гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» 

№992-Е от 18.12.2019), при исследовании дгугого образца жидкости «FrozKO»-30С лабораторией ГУ «Минского областного 

ЦГЭиОЗ» содержание метанола составило  15,06% (протокол исследования от 24.12.2019 №336);

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Антилед» - 30, марка «Веста», ТУ 20.41.32..112-001.15746981-2017, 
изготовитель: ООО «Торговый дом Потриот», Россия, 390020, Рязанская область, г. Рязань, 185 км (Окружная 



дорога), дом №2б, литера Г, офис 202, срок годности  5 лет с даты изготовления, ш.к. 4963582645563, номер партии  на этикетке 

отсутствует. Свидетельство о государственной регистрации от 23.10.2017 № BY.70.06.01.015.Е.005133.10.17 выдано ГУ 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». Содержание метанола (массовая доля): 

фактическое значение составило  24,01%, при допустимом уровне не более 0,05% (протокол исследования ГУ 
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» №684 ГН/18-6-727 от 19.12.2019);

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «FreezeWay» (-30), ТУ 20.41.32-002-49272690-2019, штрих код 4606635428637, 
срок годности 3 года, в ПЭТ-бутылке номинальным объемом 5л, 136 упаковок (бутылей). Изготовитель: ООО «ИНВЕСТАГРОПРОМ», 

127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 7А, этаж 2, каб. 219; адрес производства 601652, Владимирская область, 

г. Александров, ул. Зои Космодемьянской, дом 22, Российская Федерация. Свидетельство о государственной регистрации от 

24.05.2019 № KG.11.01.09.015.Е.002116.05.19, выданное Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.  Содержание 

метанола (массовая доля): фактическое значение составило  20,96%, при допустимом уровне не более 0,05% (протокол 
исследования ГУ «Гомельского областного центра гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» №8.4.4.4/239 от 

26.12.2019), при исследовании дгугого образца жидкости FreezeWay» (-30), лабораторией ГУ «Минского областного центр 

гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» №3142  от 27.12.2019) содержание метанола составило   28,97%;

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «ICE Cold» (-30) с маркировкой «FREEDOM». Предназначена для очистки 
лобового стекла автомобиля от снега и льда, дорожной пыли, копоти и грязи. Состав: вода деминерализованная >30%, 

изопропиловый спирт >30%, НПАВ<5%; краситель<5%; ароматизатор <5%. ТУ 20.41.32-001-12183490-2019. Штрих код 4608523486323. 

Изготовитель: ООО «Карат», Российская федерация, Рязанская область, 390042, г. Рязань ул. Октябрьская, д.45. Свидетельство о 

государственной регистрации № KG.11.01.09.015.Е.002117.05.19 от 24.05.2019. Содержание метанола (массовая доля): 

фактическое значение составило  20,16±1,09%, при допустимом уровне не более 0,05%, (протокол исследования УЗ  
«Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и  общественного здоровья» от 13.12.2019 № 08п/191);

- жидкость стеклоомывающая марки «Gleid supreme» «ЗИМА» -30°С. Объем: 5л. Срок годности: 3 года с даты изготовления, штрих 
- код 4602657894245. Изготовитель: ООО «ДИОМЕДЕЯ», Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 54, 

строение 1, кабинет 62. Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.015.Е.002115.05.19 от 

24.05.2015.Содержание метанола (массовая доля): фактическое значение составило  24,20%, при допустимом уровне не 
более 0,05% (протокол исследования ГУ «Гомельского областного центра гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» 

№8.4.4.4/238 от 26.12.2019).


