
О продукции, не соответствующей требованиям 

Государственное учреждение «Зельвенский районный центр 

гигиены и эпидемиологии» информирует о том, что в соответствии с 

результатами лабораторного контроля, проводимого в рамках 

осуществления мероприятий технического (технологического, 

поверочного) характера, выявлена продукция, несоответствующая 

требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и 

представляющая потенциальную опасность для здоровья людей в период с 

04.12.2019 по 06.12.2019 год:  

Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Polar Exspress 

-30» в полимерной емкости, объем 5 л, штрих код – 46085523486323, 

дата изготовления – 09.2019, срок годности - 3 года, производитель: 

ООО «ГлавОптТорг», Россия, 129344, г.Москва, ул.Верхоянская, д.18, 

корп.2, пом.2, адрес производства – Московская область, г.Коломна, 

Октябрьской революции, д.366/2; импортер в РБ: ООО «ПетраКолор», 

Республика Беларусь, г.Минск, пр.Партизанский, д.8, корп.2, пом.56; 

свидетельство о государственной регистрации – от 05.07.2018 

KG.11.01.09.015.Е.002523.07.18 – не соответствует Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 8.05.2010 

№299, Глава II, Раздел 5, Подраздел I «товары бытовой химии» по 

содержанию метанола; 

Низкозамерзающая жидкость «Polar Exspress -30»в полимерной 

емкости объемом 5 л, ТУ 20.41.32-001-04164922-2018, штрих код – 

4608523486323, дата изготовления – 10.2019, срок годности – 3 года, 

производитель: ООО «ГлавОптТорг», Россия, 129344, г.Москва, 

ул.Верхоянская, д.18, корп.2, пом.2, грузоотправитель – торговое 

унитарное предприятие «Авто1-Гомель», Республика Беларусь, г.Гомель, 

ул.Владимирова, д.16, пом.2, свидетельство о государственной 

регистрации - от 05.07.2018 KG.11.01.09.015.Е.002523.07.18 – не 

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 8.05.2010 №299, Глава II, Раздел 5, Подраздел I «товары 

бытовой химии» по содержанию метанола; 

Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «ICE Cold» (-

30) с маркировкой « FREEDOM», ТУ 20.41.32-001-12183490-2019, штрих 

код 4608523486323, дата изготовления – 10.2019, партия №2, 

изготовитель – ООО «Карат», Россия, Рязанская область, 390042, 



г.Рязань, ул.Октябрьская, д.45, грузоотправитель: иностранное 

унитарное предприятие «БелВиллесден», 220024, г.Минск, 

пер.Асаналиева, д.3, ком.20, свидетельство о государственной 

регистрации – от 24.05.2019 KG.11.01.09.015.Е.002117.05.19. 

Вышеуказанная продукция подлежит изъятию из обращения при 

наличии в торговой сети. 
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