
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: 
- 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, 
дата производства 10.2019, номер партии 09. 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. 
Сертификат соответствия №РОСС RU.КА01.Н00499 срок действия с 28.05.2019 по 27.05.2022, выданный ООО «Центр Экспертиз 
«Атрибут». Содержание метанола (массовая доля): фактическое значение составило более 0,7 %, при допустимом уровне не 
более 0,05% (протокол исследования ГУ «Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 17.12.2019 № 05/1.4/127), при 
исследовании другого образца вышеуказанной продукции в лаборатории ГУ «Минский областной центр гигиены   
эпидемиологии и общественного здоровья» содержание метанола составило  22,49%   (протокол исследования №307 от 
18.12.2019); 

 - стеклоомывающая жидкость «Зима -30  Gleid supreme», изготовитель: ООО «Диомедея», Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Садовническая, дом 54, строение 1, кабинет 62, дата изготовления 29.08.19, срок годности - 3 года, штриховой код   
4606232287590. ТУ 20.41.32-001-19090158-2019. Свидетельство о государственной регистрации KG.11.01.09.015.Е.002115.05.19 от 
24.05.2019. Сертификат соответствия № РОСС RU.КА01.Н00497 №0506675 от 28.05.2019. Содержание метанола (массовая доля): 
фактическое значение составило   16,2500%, при допустимом уровне не более 0,05% (протокол исследования ГУ «Минский 
городской центр гигиены и эпидемиологии» №57- 20/00000-00251 от 11.12.2019); 

- автостеклоочиститель «Драйв Комфорт» (-30) (состав: ЭАФ>25%, изопропиловый спирт >30%, вода >30%, ПАВ 5%, отдушка  5%, 
краситель 5%, ТУ 2384-003-18300412-2014. Штрих код 4640015620266, дата изготовления 15.08.2019, срок годности 5 лет. 
Предназначен для очистки и защиты от обеднения наружных поверхностей автомобиля при умеренных и низких температурах 
воздуха. Свидетельство о государственной регистрации №RU.23.99.08.015.Е.000090.01.15 от 23.01.2015. Изготовитель ООО 
«Геолис», 115050, РФ, г. Москва ул. Дубинска, д.27 стр.9. Содержание  



метанола (массовая доля): фактическое значение составило   17,16±0,93%, при допустимом уровне не более 0,05% (протокол 
исследования УЗ «Могилевский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» №08п/194 от 17.12.2019); 
- 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%;   дата 
изготовления/номер партии 0920 1912;  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   24,78±1,34%, при допустимом уровне не более 0,05% (протокол исследования УЗ 

«Могилевский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» №08п/193 от 13.12.2019,) и 21,36±1,16%, при 
исследовании котрольной пробы (протокол исследования УЗ «Могилевский областной центр гигиены эпидемиологии и 
общественного здоровья» №08п/1 от 20.12.2019), при исследовании партии №12 содержание метанола составило 25,11±1,36%, 
(протокол исследования УЗ «Могилевский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» №08п/175 от 
05.12.2019), при исследовании дгугого образца жидкости «FrozKO»-30С лабораторией ГУ «Брестского областного ЦГЭиОЗ» 
содержание метанола составило   23,28% (протокол исследования  от 13.12.2019 №989); 

- жидкость стеклоомывающая для автомобилей Айсберг – 30⁰ С (состав: вода деминерализованная >30%, изопропиловый спирт 
>30%; НПАВ <5%; краситель <5 %, ароматизатор <5%), ТУ 29.31.23-001-21790934-2017, дата изготовления 30.11.2019г., срок годности 
3 года, ш/к 4608953225578. Партия № 1215С. Изготовитель: ООО ТД «АРКАИМ», 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Станичная, д. 14, литер Ф, пом. 8.  Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.015.Е.002370.06.19 от 11.06.2019 
выдано Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Кыргызская Республика, Бишкек., сертификат соответствия № РОСС 

RU.АГ99.Н09876; Срок действия с 11.06.2019 по 10.06.2022 № 2203324, орган по сертификации продукции ООО «СПБ-Стандарт», 
140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411. 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   24,26±1,32%, при допустимом уровне не более 0,05% (протокол исследования УЗ 
«Могилевский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» №08п/196 от 17.12.2019); 
- стеклоомывающая жидкость «FREE ROAD» минус 30°С (состав: вода, деминерализованная >30%, изопропиловый спирт >30%, 

НПАВ <5%, краситель <5%, ароматизатор <5%; дата изготовления 06.10.2019; срок годности 3 года. Номер партии 51130, ш/код 
4608953225578, ТУ 2384-011-83386238-2015, Изготовитель: ООО «Производственно-коммерческая фирма Химпром», 190005, 
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д.20, литер А, пом.21-Н, оф.5. Адрес производства: ООО 
«Производственно-коммерческая фирма Химпром», 195279 Российская Федерация, г. Санкт Петербург, ул. Индустриальная, 
д.64. Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.015.Е.003502.08.19 от 20.08.2019  Содержание метанола 
(массовая доля): фактическое значение составило   16,34%, при допустимом уровне не более 0,05%,  (протокол исследования 
УЗ «Могилевский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» №08п/158 от 12.11.2019)  и 15,19±0,82% при 

исследовании контрольной пробы (протокол исследования УЗ «Могилевский областной центр гигиены эпидемиологии и 
общественного здоровья» №08п/188 от 13.12.2019); 
-жидкость стеклоомывающая для автомобилей  «ICEBERG» -30С, ТУ 29/31/23-001-21790934-2017, штрих код 4608953225578;  состав:  
вода деминерализованная  >30%,   изопропиловый спирт >30%;  НПАВ <5%; краситель <5%, ароматизатор <5%;   дата 
изготовления/номер партии 23.11.19/1215;  в пластиковых бутылках  объемом 5 литров. Свидетельство о государственной 
регистрации № KG.11.01.09.015.Е.002370.06.19 от 11.06.2019. Жидкость стеклоомывающая предназначена для удаления пятен. 

пыли, копоти, масел и иных загрязнений со стекол. Поддерживает омывающую систему автомобиля в рабочем состоянии при 
пониженных температурах окружающей среды (до -30°С).  Содержание метанола (массовая доля): фактическое значение 
составило   18,90±1,03%, при допустимом уровне не более 0,05% (протокол исследования УЗ «Могилевский областной центр 
гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» №08п/3 от 12.11.2019); 
- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая -30⁰С «ALBATROSS»  (состав: вода, смесь спиртов, НПАВ, отдушка, краситель), 
ТУ 20.41.44-002-35940700-2017, штрих код 4607660000102, дата изготовления: сентябрь 2019, срок годности 5 лет, ПЭТ бутылки 

объемом 4,5± 5 %, Изготовитель: ООО «АЛЕКОН», Российская Федерация, 105077, г. Москва,  ул. 11-ая Парковая, дом 24. 
свидетельство о государственной регистрации № BY.10.12.01.01.Е.000491.41.07 от 10.01.2019 указано на маркировке 
стеклоомывающей жидкости (свидетельство отсутствует в базе Единого  



реестра свидетельств). Содержание метанола (массовая доля): фактическое значение составило 19,86±1,13%, при 
допустимом уровне не более 0,05% (протокол исследования УЗ «Могилевский областной центр гигиены эпидемиологии и 
общественного здоровья» №08п/197 от 16.12.2019); 
- жидкость стеклоомывающая для автомобилей т.м. «ICEBERG» АЙСБЕРГ – 30 ºС, изготовитель ООО ТД «АРКАИМ», Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Станичная, 14, литер Ф, пом.8. Сертификат соответствия № POCC RU.АГ99.Н09876, срок действия с 

11.06.2019 по 10.06.2022, свидетельство о государственной регистрации № KG11.01.09.015.Е.002370.06.19 от 11.06.2019; дата 
изготовления 05.12.2019, срок годности – 3 года, ш.к. 4608953225578, партия 5113с. Содержание метанола (массовая доля): 
фактическое значение составило 16,1600%, при допустимом уровне не более 0,05% (протокол исследования ГУ «Минский 
городской центр гигиены и эпидемиологии» от 17.12.2019 №57-20/00000-00259),при исследовании партии 313/С содержание 
метанола составило 16,17% (протокол исследования ГУ «Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» №8.1.1/105 
от 17.12.2019, при исследовании другого образца в лаборатории ГУ «Брестского областного ЦГЭиОЗ» содержание метанола 
составило 20,24%, (протокол лабораторных исследований от 13.12.2019 №980-Е) и 20,21%, (протокол лабораторных 

исследований от 13.12.2019 №981-Е), при исследовании партии 5323с, содержание метанола составило 16,99%  (протокол 
исследований ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» №57- 20/00260-00261 от 17.12.2019); 
- 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 31,63%, при допустимом уровне не более 0,05% (протокол 
исследования ГУ «Минский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» №309 от 18.12.2019), при 
исследовании партии №11 фактическое значение метанола составило 32,58%, (протокол исследования ГУ «Минский областной 
центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья» №310 от 18.12.2019), при исследовании партии №12, содержание 

метанола составило 15,96%  (протокол исследования ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» №57- 20/00000-
00201 от 27.11.2019), при исследовании другого образца, содержание метлового спирта составило 9,71% (протокол 
исследования ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» №57- 20/00000-00203 от 27.11.2019); 
 



- стеклоомывающая жидкость «Free Road» -30 ºС. Изготовитель ООО «Промжидкость», РФ, г. Нижний Новгород, пер. Нартова, 2А, 
дата изготовления 19.10.19, срок годности -3 года. Номер партии 5218С. Штрихкод 4608953225578, ТУ2384-011-83386232-2015. 
Сертификат соответствия № РОСС RU.НА.34. Н09692. Содержание метанола (массовая доля): фактическое значение составило 
13,41%, при допустимом уровне не более 0,05% (протокол исследования ГУ «Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии» №57- 20/00000-00206 от 23.11.2019); 

Кроме того, информируем Вас, что по результатам проверок государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь, выявлена опасная продукция, которая не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, в 
связи, с чем Инспекцией Госстандарта Республики Беларусь вынесены: 
- 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-
1/1334 от 18.11.2019г., и предписание «О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценки 
соответствия» № 05-12-2/1335 от 18.11.2019г. Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifreeze -40 G-11 «Sputnik», 

изготовитель ООО «Промсинтез» (Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск). Поставщик ООО 
«Автожодино» (Минская область, г. Жодино); 
- 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-
1/1332 от 18.11.2019г., и предписание «О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценки 
соответствия» № 05-12-2/1333 от 18.11.2019г. Жидкость охлаждающая  низкозамерзающая Тосол (-35) «FELIX» , изготовитель ООО 

«Тосол-Синтез-Инвест» (Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск).  Импортер в Республику 
Беларусь ООО «Сиванабел» (УНП 190611473, г. Минск); 
- 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-
1/1323 от 15.11.2019г. Защитный лицевой щиток сварщика «ИСТОК», изготовитель ИП Гостева Елена Борисовна (Российская 
Федерация, Ивановская область, г. Кинешма), поставщик ООО «М-Текстиль» (УНП 192780375, г. Минск). 

  
  
 


