О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь
(жидкости стеклоомывающие, жидкость для снятия лака, форма для выпечки)

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 низкозамерзающая стеклоомывающая «Veter-3 О»- дата
производства: 06.01.2019., ТУ 2384-001-92544506-2013, изготовитель: ООО
«АВАНГАРД», Российская Федерация; информация о наличии свидетельства о
государственной регистрации в Едином реестре свидетельств о государственной
регистрации
Евразийского
экономического
союза
отсутствует,
протокол
лабораторных испытаний/исследований от 27.02.2019 № 1948/16-3-119, содержание
метанола - 26,65%.
- незамерзающая жидкость для омывателя стекол «Winter Liquid» -30°С
дата производства: IV квартал 2018 г., срок годности: 36 месяцев, размер партии: 200
штук, номер партии: 419-900 5197, штрих код: 4602375420511, ТУ 2384-001-857484382009, изготовитель: ООО «Бретон», Российская Федерация; свидетельство о
государственной регистрации от 12.05.2017 № RU 23.КК.05.017.Е.025799.05.17,
протокол лабораторных испытаний/исследований от 27.02.2019 № 11ГН/16-3-126,
содержание метанола - 20,24%.
- 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.
- жидкость для снятия лака без ацетона «Evi professional», объем 150 мл,
ш.к. 4607005323040, дата изготовления 10.07.2017, срок годности - 3 года,
производитель: ООО «МЕЧТА», РФ, г. Москва, ул. Образцовая, 23, импортер в РБ:
ООО «Имидж косметик», г. Минск, ул. Куйбышева В.В., 22/6, реализуемая в
супермаркете "ГИППО» ИООО «БелВиллесден», ул. Жуковского, 3, г. Минск
(ю.а. пер. Асаналиева, 3, г. Минск).
- форма для выпечки 11 см (сталь с противопригарным покрытием), артикул
WF-268C/MW040, штрих код 4814940001104, дата изготовления 01.2018г.,
изготовитель: «WIUI QINYUANCHUN KITCHEN WARE CO., LTD», N0.71,
SHAOYANG NORTH STREET, BAIHUASHAN INDUSTRIAL PERK, WUYI COUNTY,
JINHUA, ZHEJIANG, Китай, отобранный в магазине «Стройматериалыхозтовары»
Любанского райпо, расположенном по адресу: г.Любань ул.Советская, 42 (задание на
проведение №2 от 30.01.2019).
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.

