
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 «ICE Chrome» 

-30ºС, дата изготовления 11.22, номер партии 12 

 срок годности: 3 года;  

 штрих-код: 4608526314593;  

 изготовитель:  ООО «РЕСУРС», Россия, 630087, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, улица  

Немировича-Данченко, дом 167, офис 206. Адрес 

производства: Тверская область, Калининский р-н, 

Аввакумовское сельское поселение, д. Сапково, 1     

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 

17,48±1,00%, при требовании ТНПА – не более 0,05%.  

 
Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая торговой марки 

«Гандия» «Мг.Омывайкин» PREMIUM LINE -30°, объем 5,0л.,  дата 

изготовления 11.2022 
 срок годности: 3 года;  

 штрих-код: 4606232287590;  

 изготовитель: Изготовитель: ООО «Гандия», 

Россия, 115477, г. Москва, ул. Бехтерева, дом 11, 

корпус 2, кв.47, адрес производства: Россия, 141108, 

Московская область, 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), при значении показателя «содержание метанола 

(массовая доля), %» по ТНПА не более 0,05 фактическое значение 

составило 26,9.  

 



 

Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Goldston» Arctic Line (-

30), объем 5л., дата изготовления 10.2022 

 штрих-код: 4608589623427; 

 срок годности: 3 года; 

 изготовитель: ООО «Промстандарт», Россия, 

109462, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 25, 

пом.IV, ком.25, адрес производства: Россия, 

Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, 9. 

Не соответствует Единым сани-тарно-

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), при значении показателя «содержание метанола (массовая 

доля), %» по ТНПА не более 0,05, фактическое значение составило 21,58. 

 

Все изображения носят иллюстративный характер. 
 
 
Помощник врача-гигиениста Д.О.Трахимович 


