
ПрилOЕ(сl{liе

Фб обороте флльекфшшrзроволлrпФЙ Фтс8iлоФ ]ыtsе*оtil*idr!tшдкоет!i

т,ерр]{торФа..,ьн*lм oro"no, поiu"о"пuя Роспотребнадзор:_Y ":l]:li:iY :i6"J"..::
n,rnrpo*J'au b"ao,,o"nn"*,., отеклоЬм",ваiоцей жцд(ости !i o et{Ke содержаяия в яе1l

\tетанола, 1{сторЕ,lй запреоlен л"ljl испоIlьзо8аr ,!я в кдчестае оьФья в у'tсвзаlrrrой продвци}I,

"'"'-"-ь 
"""ri,*", 

u^ ,up, 2018 iода с феврапя 2017 гOл+ территорrrа"lьlrым 0тделOУ

Ро"""т*С"*Й"'rrро"aр",о боlтее 50 объеi(тOв, осуществляюlц{tх реfu'rизациIа

отеtiдоомь:вьюrцей хидкоат!I Еа ],iодведох{ствеiлi,Iой террi!тOрил,

На 2 объеiстаr( y""uoou"**J факты розничной рсеlизацIill стеклоOмьвающей

кй/lкоотй с саДор)i(аllЕем ]dетаiiолаl

- lrеlёморзаIоrrlая жх{дкоOтъ (T-j4,, "З{)град, С, лата изгоlовпеЕия 12,2015г,, срок

.оо,,""".'З ,ooi *r]ro*,uтeob Оо0 ,Бй,, Poi'o*",* обл,, х, Калltннн, y:l, Малытпва, З7,

Сог.lа4н0 l]рстокФлов rlýбopaтopilblx Й"""п"r, uопр'лп,овltFной :Iftбораторцii ФБУЗ (IJеfiФ

тI]глёi{ъ] i] эпидемиолог!l}i в гороле MrrcKBel, содержцтlие метаяо}!а (массоваЯ да]тя) R

;;Ы;;;-Й;- ;остrrвл"ет 0,44=0,04 % , прlr допуетпцом ypo'Ilc содеря(ания Me'ia'or-Ta в

",r"пп"о",",uurоrцпr 
r.,rlriiосJпl'ie болсе (),{)59i,]

-атеклоомь!ватель зцмзяii ,r--rilcбeiru, __ЗOтраu С, ту ] ] 8+,ll0 i,6,728284-2009, датЕ

1iз!.отоаrliiв!]я l] ?0]6г," ср0( Iодпосi" .l -до, "aroroun,,".Tb 
ООО Nlедllа Гросс>, г, Москва,

;;;;;;; npo.o" л. 28, Фgктическоо содержяriIiе мет8Ёо,'а (массовая дOля) в

;;;"-;rй прЪ6* 
- 

"oo.uunn." 
0.57о. ПРп ]IОflУСТЦМОм уровяе содержаfi!ц метаIJола в

".*ппооrrrrrощ"" 
,цдкосr,ях не более 0,0596,

I'аRцм обрЕзом. вltltлеперечцслешrые стеклоо}lыfiающие )&Едкости lie соотЕётст9уют

цrебовuпияпl безЬпасI+ости и JlOл;кшы бшrь iiзъяты из обOротв,

Бо;rътtЁяствозимнЕХстеклоомываrощиххидкостеilпзготавпиваютl'1зрастворов

"o"proi'a 
uолоИ с добаллениеrr моюцих cpe,:IcTB, т,е, поверхностнO-активных Be]J[ecTB

(ПА]]), арOметизstорOв. краOвlФлýiт, В совре}tепilьгх стGкJ,IоомьIв$оших жпдtOстях

исцольз}rот изслроIrиJIовый спхрт, лролилеtllлllколЕ, этllJеЕ",пl1l1--.. ., И,опропдловыNl

O]llrp,i р}зреfflе1! lc ]Icnonu,rouun"* np" производствi ате(лоом},lв&юших х!{дкостеfi, од иrцеет

l]спр],lятлL.rii. ре:r(иЙ запа}i, вапомпнЬщ"лi ацетOli, который трудно цереб!{тъ дая(о

*о"ц*,raрr,,Irоu*r]rr;,пl!,] oTФ,!riкa\!I,i, од!!акО этст спирт I,Ie эоксичеЕ дrlя tleлoвe(g,

ЕIеоб)aол!\rО oTlreтliтb чт; стеЁlсоi{цБ&ющIl€ жидкости вR спиЁтовOй осЕовё

сол{jрr(вi 1lеПЦЩеЕыс еЕ,iр1ы и {епрi{lодцФi дj1, пиiцевы]i llелел

L]сj,]еIальt{ьjе ЕраизФодвтеrui иЕполФ]Jr]9т Ё стеклOоч!lёт!lтелях \1eTE"rlDBыlt оп!iрт,

tй*""nou*rlt "nrp" 
обла:trет о."абым зыrахом, т]с отлl]ччlNlым от этЁлового (пищевоrо) спирта,

деrпев !{ ]tоро]ло отЕlщает стекла, Олвпко цетиJIOвьIЙ сfifii1 (\{етаЕол) , :"::л11]I
*r],iЙriiоrr,rri *. 

"бладаюцiiй 
tia.'pa'лe1'цbni деiiствцем Еа ,'ервцlто шrосудист}rо 0!tстемы,

!p'urarro''r"u, ilepвbl. io,Iча.тtФ,rJ+J и 1аfiрещен длll попользоваtlия в средотвах по }тоду зя

адтотр 3]]crlopT0M ,

Мсtиловый 0пирт мокет вызвбть 00тръ]е офавлепия со смертепьным исходом при

и]ilаJlяцlllt, абOорt)tu{]{ чеFЁз непав!екдеiо]Fо коьт, зяrjIатывOЕии; рLздракает сл1зистые

оболо.!tтr верхrшх дыхатель!]ьй l1}тей, Iл€rз, Повторное дхi{телъi{ос воздействие метfflода

uo*iuu*" ,.о,.iоuопруlкеЕие. боли в области сердцв 
't 

печснI,i, прпводпт 
't 

яеврасте!{иц, BeIeTo-

iOсуд!iе,rол'i ФiатОriяи" ),пулще]rиЮ зреi!йя, заболсв8Il!i;LV орfаfiов )t(ФJlудочно,кишечдоIо

хра]1Та, всl]Iг1!]i{ ль!хЁтa;Jlьl]ь]х lliтей, лерNлеllt]it-v,

Прл прrtеме uryтpo 
"*,ap'г",o,nu" 

доэа }tётанола д,Ilя чсловOка равflа З[,] Ipeмlioв, н0

,iя]кеJ!ос сфавленЁе. соllрOася(ilиlощаеся слЁпотой, lJ{rя(€т бьiть вызвано 5,10 граммамrr

всшеOтЕо,
Сте1(поФмывающ}T о

торговли, При покупке
rс{дкосlъ qлелr,ýт приобретатьjt]Jlько в устаtловлоЕl{ьIх \,lccтax

стсiсlоомь!в$оцеjt жlJjtкоатя спедуеI обратЁтi, вЕлlмаяие iTa



lT : F].-пЁтрЕiнЁд ],lF ЕпФЕ:i, TEnj ]-E6l]q:!:E:_:f_ ; пвр :L]IE IЁ:]i 
'ТFJ

tl]IфOр]IRцIIЮ I,t8 потреб]{тепьскOй таре, вынесillцуо lia этиl(етку) которfuч должна сOдер}кать

свсденriя о прl]извOд';теJе е 1казмЙйреса, й"uо"* пролуочо,ц_ее ]Iазltвчеliие, qОСтав,

сФответотвие тсх]lJiческ!4м y"uoun"*,-oulЪ.горьIМ'lрОд}кц!iя изготОвЛепа, оll0КИ ГОДНОýТИ,

N{еры предоа rорожttоq],и_
(]fi тчдпия остаетоя flа ЕостOяfi Еом коп,Фолс Росttотробпа,ЦзоРа

;ffifi,iul;i#;;;;'i;р;;;;;;" Р;спатребrrадзора рекомеЕдуст автомабйлllстам

n*r*ur"nuno о",a*"aисh ir вьiбору стекхоOмь]вающеiI жидкооти,

'IерряториальньтЁ отдел Управлевтя РоспотЁебпапзора по Краа одаракаму краю,


