
В целях защиты потребительского рынка от небезопасной и 

некачественной продукции санитарно-эпидемиологической службой 

Республики Беларусь проводятся мероприятия технического 

(технологического, проверочного) характера по отбору проб 

(образцов) непродовольственной продукции, находящейся в 

обращении. 

 

По результатам лабораторных испытаний выявлена продукция, 

не соответствующая требованиям ТНПА: 

 
Краски акварельные «BRAURBERG» магия цвета. Дата 

изготовления апрель 2022.  

 срок годности не ограничен;  

 штрих-код: 4606224367026;  

 артикул: 192286;  

 изготовитель: ООО «Полипакс», 

117623, Россия, г. Москва, 2-ая 

Мелитопольская улица, дом 4 А, стр. 6, пом. 1. 

Не соответствует требованиям технического 

регламента Таможенного союза 008/2011 «О 

безопасности игрушек», Гигиенического 

норматива «Показатели безопасности 

отдельных видов продукции для детей», утвержденного постановлением Совета 

Министров РБ от 25.01.2021 № 37, Гигиенического норматива «Показатели 

безопасности отдельных видов продукции для детей», утвержденного 

постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 №200 по содержанию 

формальдегида: фактическое значение показателя составляет 

0,84±0,25 мг/дм
3
, при нормируемом значении не более 0,1 мг/дм

3
 

 

Акварель медовая ТМ «Луч» Watercolours, 12 цветов без кисти. Дата 

изготовления: февраль 2022. Для детей старше 3 лет. ТУ 503-08-6-91. 

 срок годности не ограничен; 

 артикул: 19С 1286-08;  

 изготовитель: ПК Химичкеский завод «Луч» 

Россия, 150229, Ярославская область, город 

Ярославль, Промзона, улица Декабристов, 

дом 7. 

Не соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек», утвержденного 

Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798, ГН 

«Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

25.01.2021 № 37, ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции 

для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 



 

Республики Беларусь 20.12.2012 № 200 по содержанию формальдегида: 

фактическое значение составило 1,00±0,30 мг/дм
3
 при нормируемом 

значении не более 0,1 мг/дм
3
. 

 

Эластичные и шелковистые колготки для девочек «Incanto kids». 

Дата изготовления: июнь 2022.  

 срок годности не ограничен; 

 штрих-код: 8605063784649; 

 модель: PRINCESS 40; 

 цвет и размер: NERO 128-134 cm.; 

 состав: 88% полиамид, 12% эластан; 

 изготовитель: изготовлено по заказу и под контролем «Incanto Fashion 

Group s.r.l». Адрес места нахождения: Италия, Corso Europa 7, 20122, Milan. 

Страна-изготовитель: Сербия/Serbia. 

Не соответствуют требованиям Технического Регламента Таможенного союза 

007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», 

утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011г. №797 по 

гигроскопичности: фактическое значение –5,3±0,3%, 5,1±0,3%, нормирующее 

значение показателей по ТНПА – не менее 9%. 

 

Все изображения носят иллюстративный характер. 
 
 
Помощник врача-гигиениста     А.В. Арабчик 
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