
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 



Информация для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о 
производителях-фантомах стеклоомывающей жидкости 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области доводит до сведения  перечень 
производителей-фантомов стеклоомывающей жидкости, не обнаруженных в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий в Московской области по адресам, указанным на 
маркировке и другой документации, подтверждающей качество и безопасность 
продукции, опубликованный на сайте Управления Роспотребнадзора по Московской 
области 25 ноября 2019 года 

1. ООО «Компания «Авто-Порт», Московская область, г. Мытищи, Осташковское 
шоссе, владение 1Б, корп.8) 

2. ООО «ИнформПрогресс», Московская область, Мытищинский район,  пос. Юдино 
3. ООО «РусПромСервис», Московская область, г. Солнечногорск, ул. Крылова, 

вл.10-в 
4. ООО «Вектор»,  Подольский район, д. Никулино, д.2) 
5. ООО «ИнжТехПоставка», Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по 

Новорязанскому шоссе 
6. ООО «Регалит», Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по 

Новорязанскому шоссе 
7. ООО «Химсервис», Московская область, Коломенский район, с.Пирочи, ул. 

Хуторская, д.10Б 
8. ООО «Теклис», Московская область, г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.5 
9. ООО «Фрам», адрес производства: Московская область, г. Подольск, ул. Гайдара, 

10В и Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.1А 
10. ООО «Дельрос», Московская область, г. Балашиха, Носовихинское шоссе, д.1 
11. ООО «Акрос», по адресу: 141506, Московская область, г.Солнечногорск, ул. 

Красная, д.58, пом.22, адрес производства: г.Владимир, ул. Производственная, д.7.; 
12. ООО «АКВААРТ» (фактический адрес: Московская область, Солнечногорский 

район, д.Соколово, д.40, юридический адрес: 119049, г. Москва, Мароновский 
переулок, д.1/9, офис 7). 

13. ООО «ПараллельЛимитэд» (юридический адрес: Московская область, 
Дмитровский район, г.Дмитров, ул. Профессиональная, д.3, офис 527; фактический 
адрес: Московская область, г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1А) продукция — 
стеклоомывающая жидкость «NORD ACTIVE» — 300С.  

14. ООО «ГлавОптТорг» (фактический адрес: Московская область, г.Коломна, 
ул.Октябрьской революции, д.366/2) продукция — стеклоомывающая жидкость 
никозамерзающая «Polar Express». 

При обнаружении в реализации стеклоомывающей жидкости указанных изготовителей 
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области предлагает воздержаться от 
покупки, так как качество и безопасность товара не может быть гарантирована. 
За консультациями по вопросам соблюдения законодательства о защите прав 
потребителей при продаже товаров, выполнении работ (оказании услуг) можно 
обращаться: 
— в Общественную приемную Управления по телефонам 971-106, 971-117; 
— в Центр по информированию и консультированию потребителей  ФБУЗ «ЦГи Э в 
Новгородской области» по телефону 77-20-38, 73-06-77; 
— в Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном 
режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный),  без выходных дней на русском 
и английском языках. 
 
 



Рекомендации потребителям по выбору стеклоомывающей жидкости 
  В связи с наступлением сезона, с температурой воздуха, при которой можно 
пользоваться стеклоомывающими жидкостями, Управление Роспотребнадзора по 
Новгородской области  в очередной раз рекомендует быть внимательными при выборе 
стеклоомывающих жидкостей. 
Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с 
водой с добавлением моющих средств, т.е. поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
ароматизаторов, красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют 
изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт разрешен 
к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, 
резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже 
концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека. 
Необходимо отметить, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат 
непищевые спирты и непригодны для пищевых целей. Нелегальные производители 
используют в стеклоочистителях метиловый спирт (метанол). Метиловый спирт обладает 
слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает 
стекла. Однако метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий 
направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку 
глаз. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при 
ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые 
оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола 
вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, 
вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-
кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам. 

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 
11.07.2007 № 47 запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за 
автотранспортом, а также продажа населению указанных средств, содержащих метанол. 
Чтобы обезопасить себя от возможной покупки некачественной незамерзающей жидкости 
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области рекомендует автолюбителям: 
-стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах 
торговли; 
-данную продукцию следует покупать в крупных сетевых или специализированных 
магазинах, но  не на обочине дороги; 
- сохранять чек на продукцию, а также использованную ёмкость (этикетку) для 
предъявления, в случае необходимости, претензии к продавцу (изготовителю) 
некачественной незамерзающей жидкости. 
При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на информацию на 
потребительской таре, нанесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о 
производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, 
соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, 
меры предосторожности. 
На незамерзающую жидкость должно быть оформлено свидетельство о государственной 
регистрации, копия которого должна храниться у продавца, а также предоставляться 
производителем с партией отпускаемой продукции. Также информацию о выданных 
свидетельствах о государственной регистрации на стеклоомывающие жидкости можно 
получить на сайте http://fp.crc.ru/evrazes/?type=max.  
 
Продавец обязан по требованию покупателя ознакомить его с товарно-сопроводительной 
документацией на товар, документы должны быть заверены подписью и печатью 
поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. Если 
документы не представлены,  рекомендуем отказаться от покупки такого товара. 

http://fp.crc.ru/evrazes/?type=max.


Договор считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом 
покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату 
товара, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором между 
продавцом и покупателем. 
    О фактах реализации продукции с нарушениями действующего законодательства, за 
консультациями по данному вопросу обращаться в Общественную приемную Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области по тел. 971-106, 971-117; в Центр 
информирования и консультирования потребителей  ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новгородской области» по телефону 77-20-38, 73-06-77. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О выборе безопасной стеклоомывающей жидкости 

 
      В связи с наступлением зимних холодов Управление Роспотребнадзора по 

Новгородской области (далее-Управление) рекомендует автомобилистам более 
внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости. 

      Зимние стеклоомывающие жидкости в подавляющем большинстве изготавливают из 
растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, т.е. поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей. 
        К сожалению, эти незаменимые в зимнее время средства не всегда безопасны в силу 
того, что в их составе может присутствовать метиловый спирт. Это дешевый спирт, 
который хорошо очищает стекла и обладает слабым запахом, не отличимым от этилового 
(пищевого) спирта. 

      Однако, метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий 
направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку 
глаз. Может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, 
абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки 
верхних дыхательных путей, глаз. Смертельная доза метанола для человека при приеме 
внутрь равна 30 г, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть 
вызвано 5-10 г. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, 
боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, 
ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних 
дыхательных путей, дерматита. 
        Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 11.07.2007 № 47 запрещено использование метилового спирта в средствах 
по уходу за автотранспортом, запрещена продажа населению указанных средств, 
содержащих метанол. 
        В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, 
пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт разрешен к использованию при 
производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, 
напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, 
однако менее токсичен для человека. 
       Необходимо помнить, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат 
непищевые спирты и непригодны для пищевых целей. 

     При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на 
информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна 
содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее 
назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция 
изготовлена, сроки годности, меры предосторожности. 



       Управление призывает не приобретать стеклоомывающую жидкость в 
неустановленных местах торговли, при покупке средств по уходу за автомобилем 
обращать внимание на состав жидкостей и отсутствие в них метилового спирта. 
       По вопросам продажи стеклоомывающей жидкости, в том числе в случае 
обнаружения в продаже некачественной стеклоомывающей жидкости, необходимо 
обращаться: 
• в Общественную приемную Управления Роспотребнадзора по Новгородской области по 
адресу: В.Новгород, ул. Германа, д.14 каб.  № 101 тел. 971-106, 971-117; 
• в Центр по информированию и консультированию потребителей по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Германа 29а, каб.1.2 тел. 77-20-38; 
       Работает Единый консультационный центр, который функционирует в 
круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных 
дней на русском и английском языках. 
          Используя Государственный информационный ресурс для 
потребителей https://zpp.rospotrebnadzor.ru. Каждый потребитель может ознакомиться с 
многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и 
исковых заявлений, с перечнем забракованных товаров. На ресурсе размещена вся 
информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zpp.rospotrebnadzor.ru/


ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Как выбрать безопасную стеклоомывающую 
жидкость? 

 
Совсем скоро начнется сезон устойчиво отрицательных температур воздуха. 
Роспотребнадзор рекомендует владельцам автотранспорта внимательно отнестись к 
выбору стеклоомывающей жидкости – или «незамерзайки». «Незамерзайка» должна быть 
абсолютно безопасной как для водителя автомобиля, так и его пассажиров. При покупке 
стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на запах средства. 
 
Зимние стеклоомывающие жидкости производят из растворов спиртов с водой с 
добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
ароматизаторов и красителей. 
 
В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, 
пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт разрешен к использованию при 
производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, 
напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, 
однако этот спирт не токсичен для человека. 
 
Необходимо отметить, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат 
непищевые спирты и непригодны для пищевых целей. К сожалению, нелегальные 
производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. 
 
Метиловый спирт (метанол) – очень опасное токсическое вещество, по 
органолептическим свойствам практически не отличается от этилового спирта и, в случае 
использования в быту, может оказать негативное воздействие на здоровье человека и 
привести к летальному исходу. 
 
Метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным 
действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. 
 
Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при 
ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании, раздражает слизистые 
оболочки верхних дыхательных путей, и глаз. Повторное длительное воздействие 
метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к 
неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов 
желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам. 
 
При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое 
отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано и 5-10 граммами вещества. 
 
Обратите внимание: 
 
Согласно ст. 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на то, 
чтобы товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и 
утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также 
не причинял вред имуществу потребителя. 
 
Потребителю следует внимательно ознакомиться с маркировкой товара. 
 
Добросовестные производители указывают логотип компании и все надписи печатают 
легкочитаемым шрифтом. Также на этикетках качественной продукции потребитель 



сможет прочитать инструкцию по применению стеклоомывающей жидкости, дату 
производства и срок хранения, подробный состав, все предосторожности во время 
использования и обратный адрес производителя. В случае необходимости потребители 
имеют право ознакомиться с сертификатом соответствия, который в обязательном 
порядке должен находиться в месте осуществления торговли. 
 
В соответствии со ст. 8,10 Закона РФ «О защите прав потребителей», изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах на русском языке (на государственных языках 
субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации), 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация доводится до 
сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам на этикетках, 
маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров. Информация 
об обязательном подтверждении соответствия товаров представляется в порядке и 
способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, и включает в себя сведения о номере документа, 
подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его 
выдавшей. 
 
Кроме того, на незамерзающую жидкость должно быть оформлено свидетельство о 
государственной регистрации, копия которого должна храниться у продавца, а также 
предоставляться производителем с партией отпускаемой продукции. 
 
Информацию о выданных свидетельствах о государственной регистрации на 
стеклоомывающие жидкости также можно получить в Реестре свидетельств о 
государственной регистрации 
 
Желаем Вам безопасных покупок! 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О стеклоомывающих жидкостях. 
 
В связи с неоднократным выявлением нарушений требований безопасности к 

находящейся в обращении на рынке стеклоомывающей жидкости для автомобилей 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новгородской области считает необходимым довести до 
заинтересованных лиц   следующую информацию.  

Продукция (товары) бытовой химии, к которой относится и стеклоомывающая 
жидкость для автомобилей, входит в Перечень продукции (товаров), подлежащей 
государственной регистрации, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 № 299.  

Необходимо отметить, что  в соответствии с п. 4 ст. 469 Гражданского Кодекса РФ, 
если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к 
качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным 
требованиям.  

Согласно п. 5 ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» если законами или в установленном ими порядке, предусмотрены 
обязательные требования к товару, продавец обязан передать потребителю товар, 
соответствующий этим требованиям. 

На основании ст. 11 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и 
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны 
осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения 
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и 
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 
выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, 
хранении и реализации продукции. 

Таким образом, выполнение требования действующего законодательства по 
передаче потребителю товара безопасного для жизни и здоровья возможно только при 
условии надлежащей организации продавцом, в том числе осуществляющим хранение и 
реализацию готовой продукции (товара), контроля за его качеством и безопасностью.  

При покупке стеклоомывающей жидкости потребителям следует обратить 
внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая 
должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее 
назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция 
изготовлена, сроки годности, меры предосторожности. 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области рекомендует 
автомобилистам покупать стеклоомывающую жидкость в крупных сетевых или 
специализированных магазинах, но  не на обочине дороги, сохранять чек на продукцию, а 
также не выкидывать сразу использованную ёмкость (этикетку) для предъявления 
претензии к продавцу (изготовителю) некачественной незамерзающей жидкости.  
         По вопросам продажи стеклоомывающей жидкости необходимо обращаться: 
• в Общественную приемную Управления Роспотребнадзора по Новгородской области по 
адресу: В.Новгород, ул. Германа, д.14 каб.  № 101 тел. 971-106, 971-117; 
 
• в Центр по информированию и консультированию потребителей по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Германа 29а, каб.1.2 тел. 77-20-38; 
 
Работает Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном 
режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на 
русском и английском языках. 



         
Используя Государственный информационный ресурс для 

потребителей https://zpp.rospotrebnadzor.ru. Каждый потребитель может ознакомиться с 
многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и 
исковых заявлений, с перечнем забракованных товаров. На ресурсе размещена вся 
информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. 
 
 

https://zpp.rospotrebnadzor.ru/

	Информация для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о производителях-фантомах стеклоомывающей жидкости

