
 

 

 
 

Информация о запрещении обращения, приостановлении действия свидетельства  

о государственной регистрации  на жидкости  стеклоомывающие низкозамерзающие 

№ 

п/п 
Наименование продукции 

Наименование 

изготовителя 

 Постановление Заместителя 

Министра-Главного 

государственного санитарного врача 

РБ 

Приостановление 

действия 

свидетельства о 

государственной 

регистрации 

Приказ 

Главного 

врача УЗ 

"Могилевски

й ОЦГЭиОЗ" 

1 Жидкость стеклоомывающая 

низкозамерзающая                             

"ICE DRIVE"-30"   

ООО "ИВЕНТА", Россия, г. 

Москва, Варшавское шоссе, 

д.1, строение 1-2, ком.3 

от 06.11.2018 № 99 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, 

реализации, хранения, транспортировки, 

использования жидкости стеклоомывающей 

незамерзающей «ICE DRIVE» минус 30, 

производства ООО «ИВЕНТА», РФ» 

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации 

KG.11.01.09.015.Е.002621

.06.17 от 08.06.2017 

приостановлено 

от 09.11.2018 

№ 157 

2 Жидкость стеклоомывающая 

низкозамерзающая «Clean 

Way» минус 30 

ООО «ИВИОН», РФ от 16.11.2018 № 101 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, 

реализации, хранения,  транспортировки, 

использования жидкости  

стеклоомывающей  низкозамерзающей 

«Clean Way» минус 30, производства ООО 

«ИВИОН», РФ» 

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации 

KG.11.01.09.015.Е.002615

.06.17 от 08.06.2017 

приостановлено 

от 11.12.2018 

№ 188 

3 Жидкость стеклоомывающая  

низкозамерзающая «FrozOK» 

минус 30 

ООО «Автохимическая 

компания», РФ 

от 22.11.2018 № 110 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, 

реализации, хранения,  транспортировки, 

использования жидкости стеклоомывающей  

низкозамерзающей «FrozOK» минус 30, 

производства ООО «Автохимическая 

компания», РФ» 

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации  

KG.11.01.09.015.Е.002522

.07.18 от 05.07.2018 

приостановлено 

от 11.12.2018 

№ 188 



 

 

4 Жидкость  стеклоомывающая  

низкозамерзающая COLD 

STAR «Gleid Expert» минус 30 

ТУ 20.41.32-001-03550215-

2018 

ООО «КлинГласс», РФ от 12.12.2018 № 113 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, 

реализации, хранения,  транспортировки, 

использования жидкости  

стеклоомывающей  низкозамерзающей 

COLD STAR «Gleid Expert» минус 30, РФ» 

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации  

KG.11.01.09.015.Е.002526

.07.18 от 05.07.2018 

приостановлено 

от 17.12.2018 

№ 192 

5 Жидкость стеклоомывающая 

низкозамерзающая «MASTER 

ICE» минус 30,  

ТУ 20.41.32-009-00632763-

2017 

ООО «Нортвуд», РФ от 29.12.2018 № 118 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, 

реализации, хранения,  транспортировки, 

использования жидкости  

стеклоомывающей  низкозамерзающей 

«MASTER ICE» минус 30, производства 

ООО «Нортвуд», РФ» 

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации  

KG.11.01.09.015.Е.002616

.06.17 от 08.06.2017 

приостановлено 

от 11.01.2019 

№ 5 

6 Жидкость стеклоомывающая  

низкозамерзающая «NORD 

ACTIV» минус 30,  

ТУ 20.41.32-001-01353315-

2018 

ООО «ПараллельЛимитэд», 

РФ 

от 29.12.2018 № 119 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, 

реализации, хранения,  транспортировки, 

использования жидкости стеклоомывающей  

низкозамерзающей «NORD ACTIV» минус 

30, производства ООО 

«ПараллельЛимитэд», РФ» 

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации  

KG.11.01.09.015.Е.002525

.07.18 от 05.07.2018 

приостановлено 

от 11.01.2019 

№ 5 

7 Жидкость низкозамерзающая 

для стекол «Патриот»-

30град.С,   

ТУ 20.41.32.112-001-

19156561-2017 

ООО «Альянс», Российская 

Федерация», г. Санкт-

Петербург, пр. Шуваловский, 

дом № 41, корпус 1, литера А, 

помещение 13-Н 

от 11.01.2019 № 4 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, 

реализации, хранения, транспортировки, 

использования жидкости 

низкозамерзающей для стекол «Патриот»-

30град.С,  ТУ 20.41.32.112-001-19156561-

2017, производства ООО «Альянс», РФ» 

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации  

KG.11.01.09.015.Е.003923

.10.18 от 01.10.2018 

приостановлено 

от 18.01.2019 

№ 9 

8 Жидкость стеклоомывающая  

низкозамерзающая «Winter 

Formula» минус 30,  

ТУ 20.41.32-005-02972434-

2017 

ООО «ИНТЕГРА», РФ от 22.01.2019 № 8 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, 

реализации, хранения,  транспортировки, 

использования жидкости стеклоомывающей  

низкозамерзающей «Winter Formula» минус 

30, производства ООО «ИНТЕГРА», РФ» 

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации  

KG.11.01.09.015.Е.002707

.06.17 от 13.06.2017 

приостановлено 

от 23.01.2019 

№ 12 



 

 

9 Жидкость для омывания 

стекол Sawex WINTER- 

25град.С 

UAB Savinge, Литва от 22.01.2019 № 9 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, 

реализации, хранения,  транспортировки, 

использования жидкости для омывания 

стекол Sawex WINTER - 25град.С, 

производства UAB Savinge, Литва»  

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации  

RU.39.98.11.015.Е.000060.

02.11 от 25.02.2011 

приостановлено 

от 23.01.2019 

№ 12 

10 Жидкость стеклоомывающая 

низкозамерзающая «Антилед  

- 20 град.С» «SINTEZCOM 

NORD», ТУ 20.41.32-007-

06621223-2018 

ООО «Синтезком», РФ от 05.02.2019 № 25 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, 

реализации, хранения,  транспортировки, 

использования жидкости стеклоомывающей 

низкозамерзающей «Антилед - 20град. С», 

«SINTEZCOM NORD» производства ООО 

«Синтезком», РФ» 

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации  

KG.11.01.09.015.Е.003547

.09.18 от 10.09.2018 

приостановлено 

от 13.02.2019 

№ 20 

11 Жидкость стеклоомывающая 

низкозамерзающая «Polar 

View  - 30град.С» 

ООО «ЭЛЕГЕСТ», РФ, г. 

Москва, площадь 

Комсомольская, д. 1А, 

строение 2, офис 13, адрес 

производства: Рязанская 

область, г. Сасово, ул. Ново-

Елатомская, д. 47 

от 07.02.2019 № 27 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, 

реализации, хранения,  транспортировки, 

использования жидкости стеклоомывающей 

низкозамерзающей «Polar View - 30град.С», 

производства ООО «ЭЛЕГЕСТ», РФ» 

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации  

KG.11.01.09.015.Е.002614

.06.17 от 08.06.2017 

приостановлено 

от 13.02.2019 

№ 20 

12 Жидкость для мытья ветровых 

стекол автомобилей при 

положительных и 

отрицательных значениях 

температуры окружающего 

воздуха, а также в быту 

«AutoLux- 30град.С»,  

ТУ 2384-0012-32544506-2013 

ООО «Авангард», РФ, г. 

Москва, ул. Газопровод, д. 1, 

корпус 5 

от 08.02.2019 № 28 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, 

реализации, хранения, транспортировки, 

использования жидкости для мытья 

ветровых стекол автомобилей при 

положительных и отрицательных значениях 

температуры окружающего воздуха, а 

также в быту «AutoLux- 30град.С», 

производства ООО «Авангард», РФ» 

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации  

KG.11.01.09.015.Е.002421

.10.16 от 27.10.2016 

приостановлено 

от 13.02.2019 

№ 20 

13 Омыватель стекол 

незамерзающий «LAVR ANTI 

ICE PREMIUM QUALITY» 

минус 15,  

ТУ 20.41.32-025-21514849-

2018 

ООО НПО 

«ПОЛИХИМТЕХНОЛОГИИ»

, РФ, 454012, г. Челябинск, 

Копейское шоссе, 50, здание 

Т.П., кор. 2 

от 08.02.2019 № 29 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, 

реализации, хранения, транспортировки, 

использования омывателя стекол 

незамерзающего «LAVR ANTI ICE 

PREMIUM QUALITY» минус 15, 

производства ООО НПО 

«ПОЛИХИМТЕХНОЛОГИИ», РФ 

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации  

RU.66.01.40.015.Е.000061.

04.18 от 28.04.2018 

приостановлено 

от 13.02.2019 

№ 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Омыватель стекол 

незамерзающий «LAVR ANTI 

Ice» минус 20, ТУ 20.41.32-

025-21514849-2018 

ООО НПО 

«ПОЛИХИМТЕХНОЛОГИИ»

, РФ, 454012, г. Челябинск, 

Копейское шоссе, 50, здание 

Т.П., кор. 3 

от 08.02.2019 № 30 «О запрете ввоза на 

территорию Республики Беларусь, 

реализации, хранения, транспортировки, 

использования омывателя стекол  

незамерзающего «LAVR ANTI Ice» минус 

20, производства ООО НПО 

«ПОЛИХИМТЕХНОЛОГИИ», РФ 

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации  

RU.66.01.40.015.Е.000061.

04.18 от 28.04.2018 

приостановлено 

от 13.02.2019 

№ 20 

15 Жидкость стеклоомывающая 

низкозамерзающая SUPER 

TECH-30 "СУПЕР ТЕК-30",  

ТУ 2421-002-17137936-2016 

ООО "Купер Холдинг", 

115407, г. Москва, ул. 

Судостроительная, д. 57, пом. 

7, Российская Федерация 

(адрес производства: 601108, 

Владимирская обл., 

Петушинский район, д. Новое 

Аннино, ул. Центральная, д. 

22, строение 1) 

от 24.01.2019 № 18-01/162 Постановление 

Заместителя Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь "О 

приостановлении действия свидетельства о 

государственной регистрации"  

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации  BY 

70.06.01.015.Е.002816.07.

16 от 08.07.2016 

приостановлено 

письмо УЗ 

"Могилевский 

ОЦГЭиОЗ" от 

01.02.2019                     

№ 7-7/2/740 

16 Омыватель стекол для 

автомобилей "Green S" серии 

"Комфорт", температура 

замерзания минус 30 град.С,  

ТУ 29.31.23-001-85360800-

2018 

ООО "Ирбис мрамор", 170100, 

г. Тверь, ул. Индустриальная, 

д. 21, Российская Федерация 

от 06.02.2019 № 18-01/270 Постановление 

Заместителя Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь "О 

приостановлении действия свидетельства о 

государственной регистрации" 

действие свидетельства о 

государственной 

регистрации  BY 

70.06.01.015.Е.004790.10.

18 от 22.10.2018 

приостановлено 

письмо УЗ 

"Могилевский 

ОЦГЭиОЗ" от 

13.02.2019                     

№ 7-14/961 


