О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь
(жидкости стеклоомывающие, чайник, миски, кружка,
алюминиевые поддоны для гриля, кастрюля)

ВНИМАНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» сообщает, что на основании писем
ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
«О продукции, не соответствующей требованиям ТНПА» выявлена опасная
продукция:
- жидкость стеклоомывающая незамерзающая -30 С «Polar View», в
полимерной емкости, объемом 5 л, ТУ 20.41.32-010-03405001-2017, дата
изготовления- 4 квартал 2018, срок годности - 3 года, ш.к.4606453849072;
изготовитель: Российская Федерация ООО «Элегест» г. Москва, площадь
Комсомольская, д. 1А; адрес производства: Рязанская обл., г. Сасово, ул. НовоЕлатомская, д.47; поставщик: УНП 190055578, ООО «Ремдревсервис», г.Минск, ул.
Осипенко, д. 17, корпус 3 офис 11, товарно-транспортная накладная №БК0035495 от
21.01.2019, пункт погрузки - Минский район, д. Боровляны. Ул. 40лет Победы, 19,
*Сертификат соответствия №ESTDl .В007.СК00006 срок действия с 13.06.2017 пo
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свидетельство
о
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1.01.09.015.Е.002614.06.17 от 08.06.2017г.
- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Gleid -30 Professional»
(«Arctic Drive» -30). Объем бутылки - 5 литров. Штриховой код: 4 607892 533669.
Дата изготовления и номер партии 0918/0, срок годности - 3 года. Изготовитель:
ИООО «ГранДоставка», Россия, г, Москва, М.СУХАРЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, д.6, стр.1,
адрес производства: Россия, Московская область, город Электросталь, Энергетиков 2ая ул., д. 30. Продукция на торговый объект поступила по товарно-транспортной
накладной № 0441563 от 29.01.2019. Грузоотправитель ООО «Нью Джевел», г. Минск,
ул. Богдановича, д. 128, пом. ЗН.
- чайник из нержавеющей стали STAIWLESS STEEL KETTLE см.
«SWENSSON Standart». APT. Y-WK001, объемом 2,5л., ш/к 4813494009635.
Изготовлено: март 2018г. (срок годности неограничен). Изготовитель: YAWARD
INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED, 5/F of Anhe Building, No. 13 of Jianshe Road
2, Jinagmen, Guangdong, 529000, China/Китай. Импортер в Республику Беларусь: ООО
«Евроторг», г. Минск, ул. Казинца 52А-22. Поставщик в Российскую Федерацию: ЗАО
«Евроторг», Российская Федерация г. Смоленск, ул. 25 сентября, д.308, офис 27. На
продукцию предоставлены следующие сопроводительные документы: товарнотранспортная накладная № ИХ 0195197 от 24.01.2019, санитарно-гигиеническое
заключение №70.06.019.Z.006088.09.18 от 17.09.2018.
- кастрюля 1л. /1607/2 малин, ТМ «Idilia», ООО «Новомосковская посуда»,
Украина, 51200, г.Новомосковск, Днепропетровская область, ул.Сучкова, 115.,
импортер в Республику Беларусь: ЗАО «ТВК» 220033, г.Минск, ул.Ванеева,48, 3 этаж,
к.7, ш.к. 4823082273652 (продукция получена по ТТН №1284923 от 15.01.2019г. в
количестве 10 шт.).

- миска 19 см., артикул КЗ60К 0,8 л. материал: коррозионно - стойкая сталь,
ш.к. 4814940046327. Предназначена для вспомогательных целей и приготовления
холодных блюд, изготовлено: январь 2018, срок службы: не ограничен. Изготовитель:
JIANGMEN XINKAICHENG METAL WORKS CO., LTD., адрес: HE СUN
INDUSTRIAL ZONE SIQIAN TOWN XINHUI DISTRICT JIANGMEN CITY,
GUANGDONG, CHINA, Китай. Импортёр в Республику Беларусь: ОДО «Роспродукт»,
г. Минск, УНП 190221764, ул. Тимирязева, д, 46, Т. 203-54-11.
- алюминиевые поддоны для гриля, (Tacki do grilla Aluminiowa) с
маркировкой «DOBRY DUSZEK», 4 шт., ш.к. 5902800085506, срок годности не
ограничен, Nr kat: XWGO14/001 (DD-118). Изготовитель: Республика Польша, АЕС
Trade Sp.z о.о. (АЕС TRADE sp.z о.о., Stanowice, ul. Lotnicza, 8, 55-200 Olawa, tel.071
303 35 17, fax 71 303 35 14, www.aleuro.pl, biuro@aleuro.pl). Дистрибьютор: «MAS»
SP.Z O.O. Грузоотправитель: Частное предприятие «Панас А.Е.», г.Гродно,
ул.Куйбышева, 82, товарно-транспортная накладная от 14.08.2018 №7000520,
свидетельство о государственной регистрации № BY.70.71.01.019.Е.000881.08.13 от
12.08.2013.
- кружка металлическая 320 мл, артикул 270105, маркировка: TORO, штрихкод 8591177009733, материал: металл (коррозионностойкая сталь), назначение: для
любых напитков, дата изготовления: 01.2018, срок годности (службы): не ограничен,
изготовитель: «UTC spol S.R.O.» Na Dlouhem 83, 251 01 Ricany, Чешская Республика
(завод в Китае), импортер в Республику Беларусь: ИООО «Белбогемия», г.Минск,
ул.Толбухина, 2А-2; товарно-транспортная накладная от 31.01.2019 №4038087 (серия
БУ), санитарно-гигиеническое заключение государственного учреждения «Минский
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 13.03.2018
№50.51.019.Z.000829.03.18.
- миска стальная неокрашенная, 16 см, арт. XY-1601-16, дата изготовления
07.2017, срок годности не ограничен, состав: коррозионностойкая сталь, штрих-код
4814940058658, изготовитель: «Кайтанг Таун Синьянь Стэнлесс Стил Фэктори»,
адрес: №6, Аллей 2, Норт оф Каили Роад, Кайтанг Таун Гуангдонг, Китай, импортер в
Республику Беларусь: ОДО «Роспродукт», г.Минск, ул.Тимирязева, 46; товарнотранспортная накладная от 19.11.2018 №1210973, санитарногигиеническое
заключение Государственного учреждения «Минский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» от 24.01.2018 №50.51.019.Z.000230.01.18.
Данная продукция не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза № 299
от 28.05.2010г.
Реализация данной продукции на территории РБ запрещена. При наличии в
реализации данной продукции необходимо немедленно снять ее с реализации и
возвратить поставщику.

