
Как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость и где стоит 

покупать.  

Времена, когда выбор стеклоомывающих жидкостей ограничивался 

несколькими позициями, давно прошли. Автомагазины, автозаправочные 

станции и супермаркеты сегодня предлагают огромный выбор 

стеклоомывающих жидкостей с различным ценовым и качественным 

диапазоном.  

Справочно. Стеклоомывающая 

жидкость – жидкость, 

предназначенная для удаления грязи с 

лобового (реже ещѐ и с заднего) 

стекла автомобиля. 

Любая незамерзающая жидкость 

имеет стойкий химический запах, 

который обычно приправляют 

фруктовой отдушкой. Если жидкость не имеет запаха, значит в ее состав 

вместо легального изопропила добавлен запрещенный метанол. Длительное 

воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и 

печени, приводит к ухудшению зрения, а также к заболеваниям верхних 

дыхательных путей и дерматитам. 

Чтобы снизить стоимость конечного продукта, недобросовестный 

производитель снижает концентрацию спирта в смесях, что приводит к 

проблемам в эксплуатации при низких температурах воздуха. 

При выборе зимней жидкости для стеклоомывателя следует обратить 

внимание на процент спирта, который входит в состав, и на температуру 

кристаллизации, то есть на порог замерзания. От этих параметров зависит, 

замерзнет ли стеклоомывающая жидкость при отрицательной температуре. 

Доля спирта должна быть от 25% до 75%. 

Едиными санитарно-эпидемиологическими и 

гигиеническими требованиями к продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), утвержденными Решением Комиссии 

Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, 

установлено ограничение содержания метанола в 

низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостях в 

концентрации не более 0,05 объемного процента. 

Документом, подтверждающим безопасность 

стеклоомывающих жидкостей и разрешающим 

свободное обращение данной продукции на территории Республики Беларусь 

и Евразийского экономического союза, является свидетельство о 

государственной регистрации, выданное уполномоченными органами и 

учреждениями в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 



В холодный сезон Щучинский зональный ЦГЭ рекомендует 

внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости. 

Помните, стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в 

установленных местах торговли. При покупке стеклоомывающей жидкости 

следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, 

вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о 

производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, 

состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция 

изготовлена, сроки годности, меры предосторожности. 

 

                                                                     

Помощник врача-гигиениста                                                   Назарова В.А 


