
О контроле за реализацией стеклоомывающих жидкостей.

Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области в течение двух лет были 
выявлены многочисленные факты реализации стеклоомывающих жидкостей, не 
соответствующих Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 
№>299.

В ходе проведения проверок стеклоомывающие жидкости отбирались для проведения 
лабораторных исследований, в результате проведения которых, в пробах установлено 
превышение содержания метанола:

1) Низкозамерзаюзающая жидкость для омывателя стекол «Gleid Extra», марки
«Nordix» -30, производитель: ООО «Дельрос» Москва, пер. Малый
Златоустинский, д. 10 стр.2, адрес производства: Владимирская обл., округ 
Александров, пос. Балакирево, ул. Заводская, д. 10 корп.41 Объем -  5л. Дата 
изготовления: 01.17, срок годности не указан. Состав согласно этикетки 
производителя: вода деминерализованная изопропиловый спирт, НПАВ, краситель, 
ароматизатор. Не содержит метанол. По результатам лабораторных исследований 
установлено содержание метанола в концентрации 20,0 % (допустимый уровень 
содержания метанола не более 0,05%, в исследуемом образце превышение 
допустимого уровня в 400 раз).

2) Стеклоомывающая жидкость-30 «ISE STORM», Изготовитель: ООО «Регалит», 
Россия, Москва, 1-й Коптельский пер., дом 6, стр. 1. Адрес производства: 
Московская область, Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по 
Новорязанскому шоссе, объем 5 литров, дата изготовления 12/16, срок годности 3 
года. Состав согласно этикетке производителя: вода деминерализованная > 30 %; 
изопропиловый спирт > 30%; НПАВ < 5%; краситель < 5%; ароматизатор < 5%. Не 
содержит метанол. По результатам исследований установлено содержание 
метанола -23,0 %, превышение допустимого уровня в 460 раз.

3) Автомобильный очиститель стекол «Drive style-10 С» изготовитель: ООО 
«ХимВест» г. С-Петербург, В.О.Малый пр., д. 15 литера А помещение 2-Н, дата 
изготовления-10.2015 года, срок службы -5 лет, содержание метанола -  0,38 %, 
превышение допустимого уровня в 7,6 раз.

4) Жидкость незамерзающая для стекол автотранспорта FORMULA «ВЕРСТА» -30 
°С, изготовитель: ООО «Эко-Технология», адрес изготовителя: 600000, РФ, 
Владимирская обл., г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, к.1,пом.9, дата 
изготовления -  11.11. 2016 г., срок годности -  5 лет, масса образца -  4,5 л с 
содержанием метанола -  45 % (превышение допустимого уровня в 900 раз).

5) Стеклоомывающая жидкость серии «Зимний» «Perfect-ЗО» 1/5 л, дата выпуска
11.2016 г. Срок годности 3 года, изготовитель: ООО «Профстиль» г. Москва, 
ул.Новорогожская,д.4 строение 1 с содержанием метанола в концентрации 46,0 %.

6) Стекло омывающая жидкость «Сибирь-30 С» 1/5 л, дата выпуска 3 кв.2016 года 
Срок годности 3 года, изготовитель: ООО «Элит-Эстейтд-Компани», Россия, г. 
Москва, ул. Борисовская, д. 16 с содержанием метанола 22,0 %.

7) Стекло омывающая незамерзающая жидкость «POLAR STAR» -30 С, 1/5 л дата 
изготовления: 4 кв.2016 г. изготовитель: ООО «Автолайн» г.Москва, Измайловское 
шоссе,д.З А, срок годности 3 года с содержанием метанола-43,0 %.



8) Стекло омывающая жидкость « GLEID EXLUSIVE-30» 1/5 л, дата выпуска 11.2016 
года, срок годности 3 года, изготовитель: ООО «ИнжТехпоставка» , Россия, г. 
Москва, ул. 1-я Ямского Пол, д.ЗО помещение 7, адрес производства: 140125 
Московская область, Раменский район, д. Островцы 14 км от МКАД по 
Новорязанскому шоссе, с содержанием метанола -  20,0 %.

9) Стеклоомывающая жидкость серии «Зимний» «Perfect-ЗО» 1/5 л, дата выпуска
11.2016 г. Срок годности 3 года, изготовитель: ООО «Профстиль» г. Москва, ул. 
Новорогожская, д.4 строение 1, с содержанием метанола -  46,0

10) Незамерзающая стеклоомывающая жидкость серии «Зимний-ЗО» 1/ 5 л дата 
изготовления: 11.2016 г. изготовитель: ООО «Профстиль» г. Москва, ул. 
Новорогожская, д.4 строение 1, срок годности 3 года, с содержанием метанола -  
36,0 %.

11) Стекло омыв атель незамерзающий «Снежная долина-30» 1/5 л изготовитель: ООО 
«Эскада» г. Москва, ул. Филевская, д.57 , дата изготовления: октябрь 2016 года, 
знак соответствия АЮ18, с содержанием метанола -  36,0 %.

12) Стекло омывающая жидкость -30 Gleid Extra polar, изготовитель: ООО «Дельрос»
101000, Россия, г. Москва, пер. Малый Златоустинский, д. 10, стр. 2, адрес 
производства: Московская область, Балашиха, Носовихинское шоссе, д. 1, дата
производства 02.17/6, срок годности: 3 года, объем 5 л., с содержанием метанола-31,0 
%

13) Незамерзающая жидкость для стекол автотранспорта «Вертикаль-30 С» дата 
изготовления: 04.2015 г. срок годности 5 лет, производитель: ООО «Зодиак», 
Владимирская область, г. Владимир, ул. Девическая, д.9, 1/5 л, с содержанием 
метанола-36,0

14) Автомобильный очиститель стекол «DRIVE STYLE» -20°С: дата изготовления 
09.2014 г., срок годности -  3 года, изготовитель -  ООО «ХимВест», адрес 
изготовителя: 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д.15, лит.А, пом. 2-Н, 
масса образца -  4 л, с содержанием метанола -14,0 %

15) Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая марки -30°С «Ice Tiger Premium»: 
дата изготовления 10,2016 г., срок годности -  2 года, изготовитель -  ООО «Фудлайн- 
М», адрес изготовителя: г. Москва, ул. Фабричная, д. 4, к.2, оф.9, ком.6, с 
содержанием метанола-38,0 %.

16) Низкотемпературная стекло омывающая жидкость «Snow Clean» дата 
изготовления 3 квартал 2017 года, срок годности 5 лет, изготовитель : ООО «Элит 
Эстейт Компани», Россия Москва, ул. Иловайская.д. 9 стр.7, по контролем из сырья 
CHEMICA Германия, масса образца 5 литров, по цене 100 рублей, допустимый 
уровень 0,05 %, в предоставленном образце содержание метанола -  28% превышение 
допустимого уровня в 560 паз:

17) Зимний омыватель -30 AquateX, изготовитель ООО «АКРОС», Московская 
область, г. Солнечногорск, ул. Красная, дом 58, пом. 22, адрес производства: г. 
Владимир, Ленинский р-н, ул. Производственная, дом 7, дата изготовления 
18.09.2017/5, срок годности 3 года, допустимый уровень 0,05 %, в предоставленном 
образце содержание метанола -  26% превышение в 520 паз ( при двух проверках);



1В) Стекло омывающая жидкость «Clean Way-30 С» изготовитель: ООО «ИВИОН» г. 
Москва пер.Рыбникову Л 3/3 пом. IX, адрес производства: Владимирская область, 
г.Гусь-Хрустальный, Гражданский переулок, д. 17, дата изготовления: 18.10.2017 срок 
годности 3 года, масса образца 5 литров, по цене 200 рублей, допустимый уровень 
0,05 %, в предоставленном образце содержание метанола -  16 % превышение в 320
Шк
19) Зимний омыватель -30 Саяны, изготовитель ООО «Элит Эстейт Компании», г. 
Москва, ул. Иловайская, дом 9, стр. 7, дата изготовления: 3 квартал 2017 г., срок 
годности 3 года., количество -  2 штуки, стоимостью 120 рублей, допустимый уровень 
0,05 %, в предоставленном образце содержание метанола -  31%- превышение в 620 
Ш;
20) Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая маркировка «Марка А» 
«REALLY E{TREME-30» дата изготовления- 05.11.2017 г., срок годности 3 года, 
номер партии 0043, Изготовитель: ООО «Управляющая компания «ЛОГО ДУЭТ» 
Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект И.Я.Яковлева,д.З помещение 28, 
масса образца 5 литров, по цене 149 рублей, допустимый уровень 0,05 %, в 
предоставленном образце содержание метанола -26,0 %, превышение в 520 раз.

Управлениями Роспотребнадзора в различных субъектах Российской Федерации также 
были выявлены многочисленные факты реализации стеклоомывающих жидкостей, не 
соответствующих Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 
№299.

Производителями большинства из них значились различные юридические лица, 
находящиеся в Московской области. При организации надзорных мероприятий в 
отношении производителей были, выявлены многочисленные предприятия-фантомы, 
не существующие по указанным на маркировках адресам.

Продукцией, произведенной предприятиями-фантомами, оказалась следующая
стеклоомывающая жидкость:

© Незамерзающая жидкость для омывателя стекол «SNOWQUEEN» ~30°С (ООО 
«Компания «Авто-Порт», Московская область, г. Мытищи, Осташковское 
шоссе, владение 1 В, корп.8);

® Стекло омывающая жидкость NORDSTREAM-25 марки «Вьюга»(000 
«Ин ф ормПр огресс», Московская область. Мытищинский район, пос. 
Юдино;юр. адрес: г. Москва, ул. Ижорская, д.6, стр.5);

© Жидкость стек л о ом ываю щая низкозамерзающая «Эльбрус» (ООО 
«РусПромСервис», Московская область, г. Солнечногорск, ул. Крылова, вл. 10-
в);

® Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая марок «SKYLUX» -30°С и 
«WIZARD» (ООО «Вектор», Подольский район, д. Никулино, д.2);



Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «GLEIDEXCLUSIVE» -30°Си 
марки «Оймякон» «GLEIDEXCLUSIVE» -30°С (ООО «ИнжТехПоставка». 
Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе; юр. 
адрес: 125040, г. Москва. 1-я Ямского поля, д.ЗО, пом.7);

Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «CRISTALCLEAR» -30°С, 
жидкость стекло омывающая низкозамерзающая
«ICESTORMGLASS CLEANER» -30°С и стеклоомывающая жидкость 
«ICESTORM» -30°С (ООО «Регалит», Раменский район, д. Островцы, 14 км от 
МКАД по Новорязанскому шоссе; юр. адрес: 129090, г. Москва. 1-й 
Коптельский переулок, дом 6);

Незамерзающая жидкость серии «Лазурь Марки А», стеклоомывающая 
жидкость серии «Лазурь марки A-30°CALPINA» (ООО «Химсервис», 
Московская область, Коломенский район, с, Пирочи. ул. Хуторская* д.ЮБ; юр. 
адрес: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 113);

Жидкость стеклоомывающая «FROST» -30°С, стеклоомьшающая жидкость 
NORDLINEMapKH «FROST», (ООО «Теклис», Московская область, г. 
Раменское, ул. Карла Маркса, д.5);

Жидкость стекло омывающая «ЭрекааЛимон» -30°C,Spektrol-30°C, «Спектр 
лимон»-20°С (ООО «Фрам», адрес производства: Московская область, г. 
Подольск, ул. Гайдара, 10В и Московская область, г. Пушкино, Ярославское 
шоссе, д. 1 А);

Зимний омыватель «Agnatex-ЗО», изготовитель ООО «Акрос», 141506, 
Московская область, г. Сонечногорск, ул. Красная, д. 58, пом. 22, адрес 
производства г. Владимир, ул. Производственная, д. 7;

Жидкость стеклоомьшающая низкозамерзающая марки «GleidNanoFormula(- 
ЗОС)», изготовитель ООО «АКВААРТ» г. Москва, пер. Мароновский, д. 1/9, оф. 
7, адрес производства 1.41591, Московская область. Солнечногорский р-н, д. 
Соколово, д. 40.

Использование данных стекло омывающих жидкостей может нанести вред 
здоровью потребителя, вызванный воздействием на организм веществ, 
входящих в состав продукции.

Реализация данной продукции повлечет для продавца привлечение к 
административной или уголовной ответственности.

Еще раз обращаем внимание потребителей на приобретение 
стеклоомывающих жидкостей исключительно в магазинах, при наличии 
всей необходимой информации о продавце и о товаре.


