
ВНИМАНИЕ! ОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ – 

стеклоомывающая жидкость! 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

недопущения к обращению продукции, предоставляющей потенциальную опасность 

для здоровья людей 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: 

Жидкость стеклоомывающая незамерзающая «Дальновид-Люкс», -20, 

номинальный объѐм 5 л, дата изготовления 21.11.22, номер партии 94, СТБ 1460-2004, 

РЦ BY 391228146.005-2019. 

 штрих-код: 481349404642,  

 срок годности 3 года с даты изготовления,   

 изготовитель ОАО «Чистый исток 1872», Республика Беларусь, 

211156, Витебская область, г.Чашники, ул.Орджоникидзе, 6. 

Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (глава II, раздел 5) по 

содержанию метанола: фактическое содержание составило 0,11 об.% при 

нормирующем значении - не более 0,05 об.% (протокол испытаний от 13.12.2022 г. № 

Б 881-н выдан лабораторным отделом государственного учреждения «Брестский 

областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья»). 

Концентрат жидкости стеклоомывающей незамерзающей «ДАЛЬНОВИД 

ЛЮКС», СТБ1460-2004, РЦ BY 391228146.004-2018, номинальный объѐм 1л. 

 штрих-код: 4813747000167, 

 дата изготовления 17.11.2022, срок годности 3 года со дня изготовления, 

 изготовитель: ОАО «Чистый исток 1872», Республика Беларусь, 211156, 

Витебская область, г.Чашники, ул.Орджоникидзе, 6. 

Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 

(глава II, раздел 5), по содержанию метанола: фактическое содержание составило 0,203 

об.% при нормирующем значении - не более 0,05 об.% (протокол испытаний от 

13.12.2022 г. № Б 872-н выдан лабораторным отделом государственного 

учреждения «Брестский областной центр гигиены эпидемиологии и 

общественного здоровья»). 

Жидкость стеклоомывающая  низкозамерзающая зимняя ARCTIC 

ICE -30ºС, объем 5 литров, номер партии 10/22. 

 штрих-код: 4612748230173, 

 дата изготовления 05.01.2022, срок годности 5 лет, 

 изготовитель: ООО «Горизонт», 214031, Смоленская область, 

г.Смоленск, ул.Попова, д.13, офис 23, Российская Федерация.  



Не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 

(глава II, раздел 5), по содержанию метанола: фактическое содержание составило 22,42 

об.% при нормирующем значении - не более 0,05 об.% (протокол испытаний от 

15.12.2022 г. № 1.01.4.350 выдан лабораторным отделом государственного 

учреждения «Витебский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного 

здоровья»). 

 
Все изображения носят иллюстративный характер  

 

Информационный материал подготовил врач-эпидемиолог 

Дарашкевич В.П. 

 


