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Для сведения юридических и физических лиц 
 

Перечень стеклоомывающей продукции,  
несоответствующей установленным требованиям  

«Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)»,  

утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза  

от 28.05.2010 № 299, п. 5.2 приложения 5А к Разделу 5 Главы IΙ, по 

результатам лабораторных испытаний  

по содержанию метанола  
 

(превышение нормативного значения, установленного в Республике 

Беларусь, в количестве 0,05%): 
 

Январь: 

 

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «FREEDOM» (-300), штрих-код 

4608523486323, ТУ 20.41.32-001-12183490-2019, дата изготовления 09.2019г. Партия 

№10. Изготовитель ООО «КАРАТ», РФ, Рязанская область, 390042 г. Рязань, ул. 

Октябрьская, 45. 

 

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Gleid supreme» (-30), «Зима» -300, 

ТУ 20.41.32-001-19090158-2019, дата изготовления 29.08.2019, штрих-код 

4606232287590. Изготовитель ООО «ДИОМЕДИЯ», Россия, Москва, 115035, ул. 

Садовническая, дом 54, строение 1, кабинет 62. 

 

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «GORIZONT ORIGINAL –30» 

«FrozKO (-30)», ТУ 20.41.32-001-00058680-2019, дата изготовления 10.2019, штрих-

код 4606635428637. Изготовитель ООО «ФАРВАРД ГРУПП», Россия, 143020, 

Одинцовский район, д. Ликино, ул. Промышленная, 1. 
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- стеклоомывающая жидкость «Cascade» -300. Производитель ООО «Колорит», Россия, 

г. Нижний Новгород, ул. Родионова, дом 193, корпус 4, офис 10. 

 

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «FrozKO» -300, штрих-код 

4608734624514. Изготовитель ООО «Форвард Групп», 143020, Московская область, 

Однцовский район, д. Ликино, ул. Промышленная, д. 1, кааб. 14. 

 

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «ICE Cold» (-30) с маркировкой 

«FREEDOM», ш/к 4608523486323. Изготовитель ООО «Карат», РФ, Рязанская область, 

390042 г. Рязань, ул. Октябрьская, 45. 

 

- низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость «Free Road 30С», изготовитель РФ, г. 

Нижний Новгород, ш/к 4608953225578. 

 

- низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость «Polar Express 30С», изготовитель 

РФ, г. Москва, ш/к 4608523486323. 

 

- стеклоомывающая жидкость «Free Road» -30C0, изготовитель ООО «Промжидкость», 

РФ, г. Нижний Новгород, ш/к 4608953225578. 

 

- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Polar Express -30», производитель 

ООО «ГлавоптТорг», Россия. 

 

- постановление № 59 заместителя Министра – Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь (исх. № 59 от 30.12.2019, вх. № 2689 от 

03.01.2020г.): жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Gleid supreme» (-300), 

производства ООО «ДИОМЕДЕЯ», РФ, г. Москва. ТУ 20.41.32-001-19090158-2019. 

Импортер ЧТУП «АвтоКиликия» (РБ, г. Минск). 

 

Февраль: 
 

- уведомление главного государственного санитарного врача ГУ «Гомельский 

городской центр гигиены и эпидемиологии» (исх. № 21/747 от 30.01.2020г., вх. № 2941 

от 03.02.2020г.): автостеклоочистель «Драйв комфорт» 300С, номинальным объемом 

5л. Изготовитель ООО «Гелиос», РФ, 115054, г. Москва. Штрих-код 4640015620266, 

дата изготовления 15.08.2019. ТУ 2384-003-18300412-2014, свидетельство о 

государственной регистрации № RU.23.KK.08.0145.E.000090.01.15 от 23.01.2015, 

выданное Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю, срок действия 

установлен на весь период изготовления продукции или поставок товара на 

территорию Евразийского экономического союза (фактическое значение массовой 

доли метанола – обнаружено более 9,24%). 

 

- информация главного врача ГУ «Жлобинский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» (исх. № 377 от 03.02.2020г., вх. № 2962 от 05.02.2020г.): 

стекоомывающая жидкость незамерзающая «Winter Cold» с желтой крышкой, -250С, 



номинальный объекм 4,5л. Изготовитель ООО «ВТОРНЕФТЕПРОДУКТ-М», РФ, 

Московская область, г. Люберцы. Импортер в РБ ООО «ПетраКолор», РБ, г. Минск. 

Штрих-код 4631147393203. Дата изготовления 13.12.2019. Номер партии 5323 с 

(фактическое значение массовой доли метанола – обнаружено более 0,7%). 

 

- уведомление главного государственного санитарного врача ГУ «Брестский областной 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (исх. № 02-28/502 от 

02.02.2020г., вх. № 2963 от 05.02.2020г.): жидкость стеклоомывающая для 

автомобилей «ICEBERG» Айсберг – 300С, ТУ 29.31.23-01-21790934-2017, штрих-код 

4608953225578, в ПЭТ-бутылках объемом 5л, дата изготовления 30.11.2019г., срок 

годности 3 года. Изготовитель ООО ТД «АРКРАИМ», Россия, Красноярский край, г. 

Краснодар. Свидетельство о государственной регистрации № 

KG.11.01.09.015.E.002370.061.19 от 11.06.2019г., выданное ООО ТД «АРКРАИМ», 

Россия, Министерством здравоохранения Кыргызской Республики (фактическое 

значение массовой доли метанола – обнаружено 22,65%). 

 

- постановление заместителя Министра – Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь (исх. № 4 от 06.02.2020г., вх. № 2994 от 10.02.2020г.), 

уведомление главного государственного санитарного врача ГУ «Брестский областной 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (исх. № 02-28/649 от 

11.02.2020г., вх. № 3039 от 13.02.2020г.): жидкость стеклоомывающая 

низкозамерзающая «Freeze way» (-30), ТУ 20.41.32-002-49272690-2019, производства 

ООО «ИНВЕСТАГРОПРОМ», РФ, г. Москва. Импортеры: ООО «БелагроБел» (г. 

Минск), ООО «Нью Джевел» (г. Минск). Свидетельство о государственной 

регистрации № KG.11.01.09.015.E.002116.05.19 от 24.05.2019г., выданное 

Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики (фактическое значение массовой доли метанола – обнаружено 20,91%) 

 

- уведомление главного государственного санитарного врача ГУ «Дубровенский  

районный центр гигиены и эпидемиологии» (исх. № 02-28/502 от 02.02.2020г., вх. № 

2963 от 05.02.2020г.): стеклоомывающая жидкость с маркировкой «Free Road» (-30С), 

ТУ 2384-011-83386238-2015, дата изготовления 15.10.2019г, номер партии 5113с, 

штрих-код 460853225578, срок годности 3 года, в ПЭТ-бутылках номинальным 

объемом 5л. Изготовитель ООО «Производственно-Коммерческая Фирма Химпром», 

РФ, г. Санкт-Петербург. Импортер ООО «Ви-Тэйк», Минский район, д. Сеница. 

Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.015.E.003502.08.19 от 

20.08.2019г., выданное Департаментом профилактики заболеваний и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики, сертификат соответствия № РОСС RU.0001.511172, срок действия 

установлен на период изготовления или поставок подконтрольной продукции 

(товаров) на территорию Евразийского экономического союза (фактическое значение 

массовой доли метанола – обнаружено 18,5%). 

 


