
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: 
 
- жидкости 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 изготовления  - 10.2019. Партия №2. Срок годности 3 года Свидетельство о государственной регистрации № 
KG.11.01.09.015.Е.002117.05.19 от 24.05.2019, не соответствует требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п.5.2 приложения 5А к Разделу 5 Главы II по содержанию 
метанола. Фактическое значение метанола в исследованом образце составило 19,86±1,14%, при допустимом уровне – не 
более 0,05% (протокол лабораторных исследований/испытаний УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» от 03.12.2019 № 08п/171); 

  
         - жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Polar Exspress -30», производитель ООО «ГлавоптТорг», Россия, импортер 
в РБ ООО «ТоргДепо», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гурского, 3, дата изготовления 09.2019, годен 3 года, не соответствует 
требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п.5.2 
приложения 5А к Разделу 5 Главы II по содержанию метанола. Фактическое значение метанола в исследованом образце 

составило 11,300%, при допустимом уровне – не более 0,05% (протокол лабораторных исследований/испытаний ГУ «Минский 
городской центр гигиены и эпидемиологии»» от 25.11.2019 № №57-20/00000-00197); 
  



- стеклоомывающая жидкость «ЗИМА» -30, СТБ № KG.11.01.09.015.Е.002115.05.19, шрихкод 4606232287590, в полимерной емкости 
объемом 5л., дата изготовления 29.08.2018, срок годности 3 года с даты изготовления не соответствует требованиям «Единых 
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п.5.2 приложения 5А к 
Разделу 5 Главы II по содержанию метанола. Фактическое значение метанола в исследованом образце составило 0,7%, при 

допустимом уровне – не более 0,05% (протокол лабораторных исследований/испытаний ГУ «Гродненский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»» от 16.11.2019 № 486/г). 


