
Руководителям  предприятий торговли. О  продукции, не соответствующей требованиям ТНПА 
 

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

лабораторией УЗ «Могилевский облЦГЭ и ОЗ»,  выявлена  продукция несоответствующая «Единым  санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

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

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая,  NORD ACTIVE  -30°, штрих-код 4608332654456, ТУ 20.41.32-001-01353315-2018, предназначена для 

очистки лобового стекла автомобиля от снега и льда, дорожной пыли, копоти и грязи.  Поддерживает омывающую систему в рабочем состоянии при 

пониженных  температурах окружающие среды ( до -30°).Объем 5л. Адрес изготовителя: ООО «Параллель Лимитэд», Россия, 141800, Московская 

область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.3. офис 527. Адрес производства: Московская область, г. Подольск, ул. 

Комсомольская,1а. Дата изготовления 09.2018, срок годности 3 года.  Номер партии 10. Массовая доля содержания метанола в исследованном 

образце 19,17 %, при норме  0,05% (протокол исследования  УЗ «Могилевский облЦГЭи ОЗ» №08п/1 от 21.12.2018г). Продукция поступила на 

реализацию в ТЦ «АрмадаАвтоМир», торговый павильон №135, индивидуального  предпринимателя Куляко Сергея  Владимировича (УНП 791150125), в 

реализации находилось партия из 3 шт. (ПЭТ – бутылки), сопроводительная документация на продукцию у продавца отсутствует, поставщик не 

установлен. 

 - низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость «Master ICE»-30°С; штрих-код 4608953325544;  ТУ 20.41.32-009-00632763-2017 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 (-30°С). Изготовитель ООО «Нортвуд», РФ, 119049, г. Москва;  адрес производства: ООО 

«НОРДВУД», РФ, 390013, г. Рязань, р-н Железнодорожный, Московская шоссе, д. 6. Поставщик в РБ  ООО «МотексАвтоЗапчасти», г. Минск, ул. 

Геологическая,  д.87-Г, пом. 11. Дата изготовления  и номер партии не указаны. Массовая доля содержания метанола в исследованном образце 

26,05 %, при норме  0,05% (протокол исследования  УЗ «Могилевский облЦГЭи ОЗ» №08п/2 от 21.12.2018г). Продукция поступила на реализацию  в ТЦ 

«АрмадаАвтоМир», в  торговые павильоны  №125-126  ЧТУП «РемТоргИнструмент», (УНП 790734931). В реализации находилось партия из 24 шт. (ПЭТ – 

бутылки), согласно ТН № 0706709. Из сопроводительных документов продавцом представлены: свидетельство о государственной  регистрации от 

08.06.2017 №KG.11.01.09.015.E.002616.06.17, сертификат соответствия                            № ESTDI.B007.CK00008 срок действия по 12.06.2020г. 

Кроме того, по результатам  исследований лаборатории                          ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья», выявлена  продукция несоответствующая   «Единым  санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям  к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 

г., по содержанию метанола:   

- жидкость  стеклоомывающая низкозамерзающая  «GLEID EXPERT-30»,   штрих код 4623255569885,  ТУ 20.41.32-001-03550215-2018, производитель ООО 

«КлинГласс», Российская Федерация, свидетельство о государственной регистрации от 05.07.2018, № KG.11.01.09.015.Е.002526.07.18; 

- жидкость  стеклоомывающая низкозамерзающая   «ОБЗОР -30°С» «С ароматом яблока», штрих код 4607785625341, ТУ 2384-001-05874382-2016, 

изготовитель ООО «Форнекс», Российская Федерация. 

  

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                           


