
Санитарно-

эпидемиологическая служба 

информирует… 

 

 
УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что по результатам лабораторных исследований, выявлена 

продукция несоответствующая «Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)», по содержанию метанола: 

-   стеклоомывающая жидкость незамерзающая «Winter cold» (-25ºС),4,5 

л. предназначена для очистки лобового стекла автомобиля от снега и льда, 

дорожной пыли, копоти и грязи. Состав: вода деминерализованная , 

изопропиловый спирт , НПАВ ; краситель ; ароматизатор. Штрих код 

4631147373203, номер партии 5323с. Производитель ООО 

"ВТОРНЕФТЕПРОДУКТ-М", Россия, Москвская обл., г. Люберцы, ул. 

Южная, 32А стр. литер Б офис 6 Дата изготовления 11.12.2019.. Срок 

годности 3 года. Свидетельство о государственной регистрации 

KG.11.01.09.015.Е.002891.07.2019  от 09.07.2019. Содержание метанола 

(массовая доля): фактическое значение составило 12,44%, при допустимом 

уровне не более 0,05% (протокол исследования ГУ «Минский городской 

центра гигиены эпидемиологии » №57-20/0000000291 от 08.01.2020); 

- жидкость стеклоомывающая для автомобилей «ICEBERG» 

АЙСБЕРГ-30С, ТУ 29.31.23-001-21790934-2017, штрих код 4608953225578;  

состав:  вода деминерализованная  >30%,   изопропиловый спирт >30%;  

НПАВ <5%; краситель <5%, ароматизатор <5%; в пластиковых бутылках 

массой нетто 5 л. Свидетельство о государственной регистрации KG 

11.01.09.015.Е.002370.06.19 от 11.06.2019, выданное Департаментом 

профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Изготовитель: 

ООО «АРКАИМ», Россия, Адрес: 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Станичная, д. 14 литер Ф, пом.8. Импортер продукции в Республику 

Беларусь ООО «ГолдДекор» 223040, Минский район, Боровлянский с\с, д. 

Лесковка, ул. Совхозная, д.3, пом. 29. Содержание метанола (массовая доля): 

фактическое значение составило   24,67%, при допустимом уровне не более 

0,05% (протокол исследования УЗ «Брестского областного центра гигиены 



эпидемиологии и общественного здоровья» № 17-Е от 10.01.2020), при 

исследовании дгугого образца жидкости «ICEBERG» АЙСБЕРГ-30С 

лабораторией УЗ «Брестского областного центра гигиены эпидемиологии и 

общественного здоровья» содержание метанола составило   19,93% (протокол 

исследования  от 13.01.2020 №22-Е ); 

- 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   0,297%, при допустимом уровне не более 0,05% (протокол 

исследования ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», Центральная 

заводская лаборатория- отдел технического контроля» №136 от 30.12.2019); 

- 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   25,1%, при допустимом уровне не более 0,05% 

(протокол исследования ГУ «Гомельского областного центра гигиены 

эпидемиологии и общественного здоровья» №8.4.4./1от 16.01.2020), 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  с маркировкой 

«FREEDOM» (-30). 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   12,44±1,09%, при допустимом уровне не более 0,05%, (протокол 

исследования УЗ  «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 

08.01.2020 № 57-20/0000000291); 

- жидкость стеклоомывающая «FREE ROAD» (-30). Состав: вода 

деминерализованная >30%, изопропиловый спирт >30%, НПАВ<5%; 



краситель<5%; ароматизатор <5%. ТУ 2384-011-83386238-2015. Штрих код 

46089533225578. Изготовитель: ООО «ПКФ Химпром», Российская 

федерация, г. Санкт-Петербург,проспект Измайловский, дом 20, литера А, 

помещение 21-Н, офис. 5 Адрес производства г. Санкт-Петербург, ул. 

Индустриальная, д.64. Свидетельство о государственной регистрации № 

KG.11.01.09.015.Е.004239.10.18 от 23.10.2018. Содержание метанола 

(массовая доля): фактическое значение составило   18,12, при допустимом 

уровне не более 0,05%, (протокол исследования УЗ  «Брестского областного 

ЦГЭиОЗ» от 27.12.2019 № 1011-Е); 

- жидкость стеклоомывающая марки «УМНЫЙ ВЫБОР» -20°С. Объем: 

4л. Срок годности: 24 месяца с даты изготовления, штрих - 4814550001914. 

ТУ BY 190275889.002-2016, состав: вода очищеная, ПАВ, изопропиловый 

спирт, этиленгликоль, краситель, отдушка. Изготовитель: ООО 

«КИЛИКИЯПЛЮС», РБ, г. Минск, ул. Бабушкина, д. 90, офис Свидетельство 

о государственной регистрации № BY.70.06.01.015.Е.000193.01.19  от 

15.01.2019. Содержание метанола (массовая доля): фактическое значение 

составило   0,0651%, при допустимом уровне не более 0,05% (протокол 

исследования ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», Центральная 

заводская лаборатория- отдел технического контроля» №135 от 30.12.2019). 

        С учетом изложенного, во исполнение поручений Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, снижения риска влияния 

небезопасной импортной продукции,  специалистами центра осуществляется 

анализ на предмет наличия указанной продукции в торговой сети  г.Могилева 

и Могилевского района.  

           При проведении надзорных мероприятий в торговой сети г. Могилева 

были выявлены образцы аналогичной не соответствующей заявленным на 

этикетке показателям продукции (ООО «Рольф Трейд» торговый объект 

«ПерекрестОК Центр» по адресу: Г. Могилев, ул. Космонавтов, 2-Жидкость 

стеклоомывающая марки «Веста» с маркировкой жидкость 

стеклоомывающая низкозамерзающая  «АнтиЛед» -30, ООО «Либретик» 

торговый объект «Соседи» г.Могилев, ул. Фатина,4 - жидкость 

стеклоомывающая марки «Nordtec» с маркировкой жидкость 

стеклоомывающая Умный выбор» -20 ) 

       Отобранные пробы стеклоомывающей жидкости доставлены для 

исследования в  лабораторию УЗ «Могилевский областной ЦГЭ и ОЗ». 

       О результатах исследований качества отобранной продукции 

информация будет предоставлена дополнительно. 

 

 

 

 


