
Внимание! О выявлении стеклоомывающих жидкостей 

с превышением метанола. 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области информирует о выявлении в 

розничной реализации опасной продукции: 

- жидкости стеклоомывающей низкозамерзающей с маркировкой «ZIMOFFK    -   С) 

 производитель ООО «Вектор  Московская область, Подольский район, д.Никулино, д.2, 

фактический адрес г.Липецк, ул.Гагарина, д.2 ). Согласно результатам проведенных 

лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области  

 протокол от 2 .  .2   г.     2) содержание метилового спирта в жидкости 

стеклоомывающей низкозамерзающей с маркировкой «ZIMOFFK    -   С) превысило 

допустимый уровень   , 5%) более чем в     раз. 

Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая с маркировкой «ZIMOFFK    -   С) 

производства ООО «Вектор  содержит метанол и является опасной для здоровья населения; 

- жидкости стеклоомывающей низкозамерзающей с маркировкой «I      I     -   С) 

производитель ООО «Ивента ,    7  5, г. Москва, Варшавское шоссе, д. , стр.1-2, комн. , 

адрес производства: г. Рязань, р-н Московский, ул. Промышленная, д.2 , фактический адрес: 

г. Липецк, ул. Гагарина, д.2 ). Согласно результатам проведенных лабораторных 

исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области   протокол от 

  . 2.2   г.     5) содержание метилового спирта в жидкости стеклоомывающей 

низкозамерзающей с маркировкой «I      I     -   С) превысило допустимый уровень 

  , 5%) более чем в     раз. Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая с маркировкой 

«I      I     -   С) производства ООО «Ивента  содержит метанол и является опасной 

для здоровья населения.  

Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Новгородской области информирует о 

выявлении Управлением в розничной реализации опасной продукции-жидкости 

стеклоомывающей зимней с маркировкой -2  С  производитель ООО «Текомхим  

Ленинградская область, г.Санкт-Петербург, ул. Рабочая,  Старо-Паново), д. 6, литер И, 

фактический адрес:  7426 , Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской 

Домострой, д.4). Согласно результатам проведенных лабораторных исследований ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области   протокол от   .  .2   г.   

22574) содержание метилового спирта в жидкости стеклоомывающей зимней с маркировкой -

2  С превысило допустимый уровень   , 5%) в  ,  раз. 

Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая с маркировкой -2  С производства ООО 

«Текомхим  содержит метанол и является опасной для здоровья населения. 

В связи с реализацией продавцами  юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями), осуществляющими реализацию указанных стеклоомывающих 

жидкостей, которые не предназначены для продажи в торговых сетях, содержат метанол и 

представляют опасность для здоровья населения просим при осуществлении деятельности 

принять к сведению данную информацию по недопущению к реализации указанной 

продукции. 

В случае обнаружения в розничной сети Новгородской области вышеуказанных 

стеклоомывающих жидкостей просьба своевременно информировать Управление 

Роспотребнадзора по Новгородской области. 

 


