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О фактах производства и
реализации стеклоомывающей 
жидкости, содержащей метанол

В службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
из Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области поступила 
информация о фактах производства и реализации незамерзающей 
стеклоомывающей жидкости «Crustal Luxe», содержащей метанол, 
изготовитель ООО «ТИК «Велес+» (прилагается).

Прошу довести данную информацию до сведения хозяйствующих 
субъектов, занимающихся оборотом стеклоомывающих жидкостей, для 
принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель службы д А  С.Б. Петров

Е.В. Планина 
8(3952)24-38-14



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)
Ленина ул., д, 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
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2 8 ФЕЙ 2018 л, Руководителям управлений Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
субъектам Российской Федерации, по 
железнодорожному транспорту

О фактах производства и розничной реализации 
незамерзающей стеклоомывающей жидкости 
«Cristal Luxe», содержащей метанол

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике информирует Вас о том, 
что в ходе проведения административного расследования от 29.01.2018 г. в отношении ООО 
«Торгово-производственная компания «Велес+» (427960, РФ, Удмуртская Республика, г. 
Сарапул, ул.Азина, 1776), санитарно-эпидемиологической экспертизы и лабораторных 
испытаний стеклоомывающей жидкости «Cristal Luxe» установлено, что незамерзающая 
стеклоомывающая жидкость «Cristal Luxe» с маркировкой на этикетке товара «дата 
изготовления: декабрь 2017 г.. фактическая дата розлива 29.01.2018 г., срок годности: 5 лет, 
изготовитель ООО «ТПЬС «Велес+»~ ИНН 1838017029; ОГРН И 51838000544, юридический 
адрес? Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 177Б, фактический адрес 
производства: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 177Б, объем партии 500 шт. 
по 5 л. в таре изготовителя» не соответствует требованиям Единых санитарно- 
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии 
Таможенного союза, от 28.05.201 Or № 299 по санитарно-химическим показателям -  
содержание метанола составляет 35,2+7,0%, при допустимом уровне не более 0,05% 
(превышение допустимого уровня составляет в 704 раза).

По результатам административного расследования произведен арест вышеуказанной 
продукции, в отношении изготовителя ООО «ТГ1К «Велес+» возбуждено дело об 
административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья населения при реализации незамерзающей 
стеклоомывающей жидкости «Cristal Luxe» через торговые сети, информация о факте 
выявления опасной продукции, содержащей метанол, направлена в органы МВД.

Стеклоомывающая жидкость, содержащая метанол, запрещена к продаже 
постановлением Главного государственного санитарного врача от 11.07.2007 № 47 «О 
прекращении использования метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом».

В связи с вышеизложенным, рекомендуем Вам при выявлении незамерзающей 
стеклоомывающей жидкости «Cristal Luxe» в розничной торговле, принять необходимые 
меры в соответствии с действующим законодательством.

Руководитель 
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