
 

ВНИМАНИЕ! ОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ - 

СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ! 

 
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 низкозамерзающая «Coldston» -30 ArcticLine, объем 5 

литров, дата изготовления 10/2022, номер партии 12, штриховой код 4608589623427, 

ТУ 20.41.32-001-46307608-2021; 

 штрих-код: 4608589623427; 

 срок годности: 3 года; 

 импортер: ООО «Промстандарт», 109462, г. Москва, ул.   Юных Ленинцев, д. 

25, пом. IV ком.25, адрес производства: Тульская область, Новомосковск, ул. 

Связи, 9.  

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 значение – 12,75% при 

гигиеническом нормативе не более 0,05% (протокол испытаний от 07.12.2022 № 57-

20/00650-00650 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и 

эпидемиологии»). 

Жидкость стеклоомывающая, антиобледенительная, противозапотевательная 

минус 30ºС марки «Ганди»-Mr. ОМЫВАЙКИН Premium Line, номер партии 0083; ТУ    

20.59.43-001-24764127-2021, дата изготовления 25.09.2022 г.; 

 штрих-код: 4606232287590; 

 срок годности: 3 года; 



 импортер: ООО «Гандия», Российская Федерация, 115477, г. Москва, ул. 

Бехтерева, дом 11, корпус 2, квартира 47; адрес производства: Российская   

Федерация, 141108, Московская   обл., г. Щелково, территория Агрохим, 3А 

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 значение – 24,75±24,25%   

при гигиеническом нормативе не более 0,05% (протокол лабораторных 

исследований/испытаний ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» №433 ГН/18-7-812 от 08.12.2022г). 

Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Coldston», номинальный объем 5 

литров, дата изготовления и номер партии: 1022/6, ТУ 20.41.32-001-46307608-2021. 

 штрих-код: 4605258965178; 

 срок годности: 3 года; 

 импортер: ООО «Промстандарт», 109462, г. Москва, ул.   Юных Ленинцев, д. 

25, пом. IV ком.25, адрес производства: Тульская область, Новомосковск, ул.      

Связи, 9. 

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 значение – 39,49±2,26% и 

31,92±1,83% (контрольная проба) при гигиеническом нормативе не более 0,05% 

(протоколы испытаний УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» № 08/150п от 25.11.2022г., № 

08/158п от 07.12.2022г. - контрольная проба). 

 

Используйте только качественные «незамерзайки»! 

 

 
Информационный материал подготовил врач-эпидемиолог 

Дарашкевич В.П. 
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