
ВНИМАНИЕ! Стеклоомывающая жидкость не 

соответствующая ТНПА! 
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 «Ice 

Chrome» -30; номинальный объем 5 литров; ТУ 20.41.32-001-

43346768-2021 

 штрих-код: 4608526314593; 

 дата изготовления – 11.2022, срок годности 3 

года 
 изготовитель: ООО «Ресурс», 630087, Россия, 

Новосибирская область, г.Новосибирск, 

ул.Немировича-Данченко, д.167, офис 206 

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 

21,42% при нормирующем значении - не более 0,05 %. 

Зимняя стеклоомывающая жидкость «PREMIUM LINE» -30°С марки 

Мг.ОМЫВАЙКИН, объем 4,35±3%, ТУ    20.59.43-001-14764127-2021 

 штрих-код: 4606232287590, 

 дата изготовления 11.2022г., срок годности 3 года 

 изготовитель: 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 

содержание составило 7,46% при нормирующем значении - не более 0,05 %. 

Акварель медовая для творческого развития 6 цветов, для детей старше трех 

лет, артикул АМККМ06Е, ТУ 20.30.23-003-87394648-2018 

 штриховой код 4602723082330, 

 дата изготовления 03.2021, срок годности не ограничен,  

 Изготовитель ООО «ФК» «Форум», Россия, 192019, город Санкт-Петербург, 

улица Фаянсовая, дом 22, корпус 2, литера А, помещение  2Н, 4Н, кабинет 

№1, разработка дизайна, контроль качества – владелец бренда  Каляка-

Маляка, компания АО  «ФАРМ», адрес: Россия,115280,г.Москва, ул. 

Ленинская Слобода, д.26, этаж 5, пом. ХХХII, пом.91 



Не соответствуют 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 по содержанию 

формальдегида: фактическое значение показателя 

составляет 3,24±0,55 мг/дм
3
, при нормируемом значении 

не более 0,1 мг/дм
3
. 

 
Все изображения носят иллюстративный характер  
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