
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

«О продукции, не соответствующей требованиям ТНПА» 

 

 
 

      УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что по результатам выполненных лабораторных исследований, 

выявлен перечень продукции,  не соответствующей требованиям ТНПА. В 

связи с чем, вышеуказанная продукция  запрещена к реализации, 

использование ее небезопасно для здоровья населения. 

             - средство для стирки детского белья порошкообразное «Досенька», в 

упаковке массой 0,4 кг., ГОСТ 32479-2013, дата изготовления 07.05.2018, 

срок годности 2 года с даты изготовления, ш/к 4607109405826, размер партии 

3 штуки , изготовитель: филиал ООО «РЕКИТТ БЕНКИЗЕР», Российская 

Федерация, Московская область, г.Клин,ул.Терешковой,1; импортер в 

Республику Беларусь: ООО «Сэльвин», 220004, г.Минск, ул.Победителей, 17-

819; 

             - трусы женские с маркировкой «бамбук», артикул 9010, состав: 79% 

полиамид, 21% эластан, размер 5XL, размер партии 5 штук, изготовитель: 

«China Prosperity Silk Fashion Co., Ltd»,Китай; импортер в Республику 

Беларусь: ИП Хурбаев Ф.В., УНП 690588211,Минская область, Воложинский 

район, д. Адамову, ул.Молодежная,д.33а;   

             - тампоны женские гигиенические «OLA! Super plus шелковистая 

поверхность» в упаковке по 8шт. ТУ 5463-002-56866823-2007, 

ш.к.480007632051, дата изготовления:04.2019, срок годности 5 лет с даты 

производства, изготовитель: CF-АО «Олтекс С.А.», Белокаменное шоссе, 

вл.18, г.Видное, Ленинский р-н, Московская обл., россия, импортер в 

Республику Беларусь: ООО «Торговая компания Ромакс», 220068, г.Минск. 

ул.Каховская, 70а, пом.8  ; 

     - прокладки женские гигиенические впитывающие «МИЛАНА» 



классические Soft Light, ТУ 5463-001-36403216-2016, артикул 1100, штрих 

код 4640021170359, в упаковке по 10 шт., дата изготовления 07.2019, срок 

годности 5 лет.Изготовитель: ООО «ХайТексЛаб», Россия. Адрес: 

623700,Свердловская область, г.Березовский, Березовский тракт,7.Импортер 

продукции в Республику Беларусь:ООО «МосПродуктСервис», 

г.Брест.Адрес:224022,г.Брест,ул.Карьерная,12 корп.1В. 

             - прокладки женские гигиенические впитывающие «Милана» 

классические, Soft Light, в упаковке по 10 штук, ТУ 5463-001-36403216-2016, 

артикул 1100, ш/к 4640021170359, дата изготовления 04.2019, срок годности 

5 лет с даты изготовления, изготовитель:  «ХайТексЛаб», Россия,623700, 

Свердловская область, г.Березовский, Березовский тракт,7, импортер в РБ 

:ООО «ЛенПродктСервис» (г.Минск, ул.Брестская,87,оф.5); 

             - набор ножей 3 предмета, в блистере Tramontina Plenus, торговая марка  

Tramontina, арикул 23498/920, состав набора: нож для очистки овощей 7,5 

см., нож для стейка 12,5 см., кухонный нож 17,5 см, серый, материал: 

нержавеющая сталь, полипропилен, ш/к 789112234093, дата изготовления 

август 2018г., срок годности не ограничен, размер партии 177, наборов, 

производитель: Тримонтина С.А Кутелария,25 де Сетембро, 1024-Байро 

Триангуло – 85185-000, Карлос Барбоса-РС, Бразилия, импортер в РБ: ООО 

«ЛенПродуктСервис» (г.Минск, ул.Брестская,87,оф.5); 

             - терка Т-3у, размер 2000х88х64 мм, состав: жесть ЭЖК, полипропилен, 

СТБ 98-2008, ш/к 4813775000030, дата изготовления январь 2018, 

гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную 

торговую сеть, изготовитель ОДО «Проф-НИКИС», РБ,Минская область, 

Борисовский район, д.Углы, ул.Лесная,39; 

             - ароматические женские гигиенические прокладки Naturella Classic 

Camomile Normal wings (Натурелла Классик Кэмомайл Нормал с 

крылышками), по 10 щтук в упаковке, ш/к 4015400317876, дата изготовления 

12.04.2019, срок годности 2 года с даты изготовления, изготовитель: 

«Hyginett KFT», Hatar ut.3, 2141 Csomor Hungary, Венгрия, импортер в РБ: 

ИООО «АЛИДИ-Вест», г.Минск ул.Домбровская,9,оф.7.3.1 

        - нож для пиццы, арт.1107349, дата изготовления 2018г.,произволдства 

Bergohoff Woridwide N. V,Бельгия 9 (завод в Китае);                   

             - Rom чугунной сковороды 26см., цвета черного, арт. 3900041, дата 

изготовления 2018г., произволдства Bergohoff Woridwide N. V,Бельгия 9 

(завод в Китае);  

             - чайник емкостью 2,5л. размером 19,3х12см., с маркировкой 

EXCELLENT HOUSEWARE, арт.С80/820350, ш.к. 8711295728082, дата 

производства 2018г., производитель «Koopman International B.V.», 

Нидерланды (завод в Китае) ; 

             - форма для выпечки бумажная (лист 24 шт.), диаметр 52 мм., 

жиронепроницаемая бумага-пергамент, производства NOVACART S.P.A, 

Италия; 

     - нож многоцелевого АРОLLО Genio «Trattoria», арт. ТRТ - 04 (состав: 

лезвие нержавеющая сталь), дата изготовления: 05.2018, производитель 



Yangjiang Justa Infustry & Тгаde Со.Ltd., Китай; |  

    - форма для выпечки разъемной АРОLLО «BROWNIE» 18см. арт. BRW - 

18 (состав: углеродистая сталь с антипригарным покрытием), дата 

изготовления: 02.2018г., производитель Guangshui Yifeier Household  Со.Ltd., 

Китай; 

    - овощечистка АРОLLО «Noir», арт. NOI-03 ( сотав: цинковый сплав с 

титановым покрытием, нержавеющая сталь), дата изготовления: 

12.2017г,производитель WUYI RITIAN TOOLS Со.Ltd., Китай; 

  - чайник Menu «Имбирь», 700мл. арт.IMB – 70 ( состав: полипропилен, 

нержавеющая сталь, стекло), дата изготовления: 03.2018г., производитель DH 

FLYING PLASTIC MANUFACTURER (SHENZHEN) Со.Ltd., Китай; 

     - нож универсальный  АРОLLО Genio «Woodstock», 11см.,арт.WDK -03( 

состав: лезвие нержавеющая сталь), дата изготовления: 09.2017г., 

производитель Chinalight Imp.& Exp. Corp., Китай;  

     - нож многоцелевого АРОLLО Genio «Bonsoir», арт.BOS -03 (состав: 

лезвие нержавеющая сталь), дата изготовления: 11.2017г, производитель Hip-

home Industrial Co., Limited, Китай; 

     - френч- пресса для заваривания чая и кофе  Menu «Рио» 600 мл., арт.RIO-

600 ( состав: нержавеющая сталь, полипропилен, бесцветное стекло), дата 

изготовления: 02.2018г., производитель WUYI PENGFEI LECTRIC 

APPLIANCE CO., LTD, Китай; 

     - венчик  Menu, арт.EGB-03  ( состав: нержавеющая сталь), дата 

изготовления: 03.2018г., производитель NINGBO CREATE VALUE 

HOUSEHOLD CO., LTD, Китай; 

     - нож для нарезки АРОLLО Genio «Woodstock», 12см.,арт.WDK -04( 

состав: лезвие нержавеющая сталь), дата изготовления: 09.2017г., 

производитель Hip-home Industrial Co., Limited, Китай; 

     - набор ложек столовых АРОLLО Genio «Chicago», 2 предмета, арт.CHI -

42 (состав: нержавеющая сталь), дата изготовления: 12.2017г., производитель 

Jieyang CityXinyi Hardware Product  CO., LTD, Китай; 

      - набор для бара АРОLLО «Set» 3 предмета, арт. SET -01 (состав: лезвие 

нержавеющая сталь, силикон), дата изготовления: 03.2018г., производитель 

YONGKANG HUANJIE INDUSTRY AND TRADE Co., LTD, Китай; 

      - кухонные принадлежности для кондитерского и хлебопекарного 

производства: коврик для изготовления цветов 19х19 см h 1,8 см., арт.26325, 

штрих код 2000006816061( состав: этиливинилацетат), дата производства: 

10.2016г., срок годности не ограничен, производитель « Sales - Top 

International Co Limited», Китай; 

      - форма для выпекания металлическая с антипригарным покрытием 

артикул SL 2011, ш.к. 6938935300213,дата изготовления 12.2012г. 

изготовитель «Нин Вутар Импорт энд Экспорт Ко ЛТД» Китай. 

             - нож для пиццы, арт.1107349, дата изготовления 2018г.,произволдства 

Bergohoff Woridwide N. V,Бельгия 9 (завод в Китае);                   

             - Rom чугунной сковороды 26см., цвета черного, арт. 3900041, дата 

изготовления 2018г., произволдства Bergohoff Woridwide N. V,Бельгия 9 



(завод в Китае);  

             - чайник емкостью 2,5л. размером 19,3х12см., с маркировкой 

EXCELLENT HOUSEWARE, арт.С80/820350, ш.к. 8711295728082, дата 

производства 2018г., производитель «Koopman International B.V.», 

Нидерланды (завод в Китае) ; 

             - форма для выпечки бумажная (лист 24 шт.), диаметр 52 мм., 

жиронепроницаемая бумага-пергамент, производства NOVACART S.P.A, 

Италия; 

     - нож многоцелевого АРОLLО Genio «Trattoria», арт. ТRТ - 04 (состав: 

лезвие нержавеющая сталь), дата изготовления: 05.2018, производитель 

Yangjiang Justa Infustry & Тгаde Со.Ltd., Китай; |  

    - форма для выпечки разъемной АРОLLО «BROWNIE» 18см. арт. BRW - 

18 (состав: углеродистая сталь с антипригарным покрытием), дата 

изготовления: 02.2018г., производитель Guangshui Yifeier Household  Со.Ltd., 

Китай; 

      - овощечистка АРОLLО «Noir», арт. NOI-03 ( сотав: цинковый сплав с 

титановым покрытием, нержавеющая сталь), дата изготовления: 

12.2017г,производитель WUYI RITIAN TOOLS Со.Ltd., Китай; 

       - чайник Menu «Имбирь», 700мл. арт.IMB – 70 ( состав: полипропилен, 

нержавеющая сталь, стекло), дата изготовления: 03.2018г., производитель DH 

FLYING PLASTIC MANUFACTURER (SHENZHEN) Со.Ltd., Китай; 

       - нож универсальный  АРОLLО Genio «Woodstock», 11см.,арт.WDK -03( 

состав: лезвие нержавеющая сталь), дата изготовления: 09.2017г., 

производитель Chinalight Imp.& Exp. Corp., Китай;  

      - нож многоцелевого АРОLLО Genio «Bonsoir», арт.BOS -03 (состав: 

лезвие нержавеющая сталь), дата изготовления: 11.2017г, производитель Hip-

home Industrial Co., Limited, Китай; 

     - френч- пресса для заваривания чая и кофе  Menu «Рио» 600 мл., арт.RIO-

600 ( состав: нержавеющая сталь, полипропилен, бесцветное стекло), дата 

изготовления: 02.2018г., производитель WUYI PENGFEI LECTRIC 

APPLIANCE CO., LTD, Китай; 

     - венчик  Menu, арт.EGB-03  (состав: нержавеющая сталь), дата 

изготовления: 03.2018г., производитель NINGBO CREATE VALUE 

HOUSEHOLD CO., LTD, Китай; 

     - нож для нарезки АРОLLО Genio «Woodstock», 12см.,арт.WDK -04( 

состав: лезвие нержавеющая сталь), дата изготовления: 09.2017г., 

производитель Hip-home Industrial Co., Limited, Китай; 

     - набор ложек столовых АРОLLО Genio «Chicago», 2 предмета, арт.CHI -

42 ( состав: нержавеющая сталь), дата изготовления: 12.2017г., 

производитель Jieyang CityXinyi Hardware Product  CO., LTD, Китай; 

      - набор для бара АРОLLО «Set» 3 предмета, арт. SET -01 (состав: лезвие 

нержавеющая сталь, силикон), дата изготовления: 03.2018г., производитель 

YONGKANG HUANJIE INDUSTRY AND TRADE Co., LTD, Китай; 

      - кухонные принадлежности для кондитерского и хлебопекарного 

производства: коврик для изготовления цветов 19х19 см h 1,8 см., арт.26325, 



штрих код 2000006816061( состав: этиливинилацетат), дата производства: 

10.2016г., срок годности не ограничен, производитель « Sales - Top 

International Co Limited», Китай; 

      - форма для выпекания металлическая с антипригарным покрытием 

артикул SL 2011, ш.к. 6938935300213,дата изготовления 12.2012г. 

изготовитель «Нин Вутар Импорт энд Экспорт Ко ЛТД» Китай; 

       - салфетки бумажные ТМ «Luxy», ш.к. 4820212001222, дата изготовления 

05.11.2018г., изготовитель ООО «КТА», Украина. 

 
 


