
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в 
городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах 
информирует:  

В связи с наступлением сезона устойчиво отрицательных температур воздуха, 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в 
городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах рекомендует 
автомобилистам внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости. В 
современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, 
который  разрешен к использованию. Он имеет неприятный, резкий запах, 
напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными 
отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека. 

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый 
спирт. Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового 
(пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт 
(метанол) - сильный яд, накапливающийся в организме и обладающий 
направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, 
сетчатку глаз. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным 
исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; 
раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное 
длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца 
и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, 
заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, 
дерматитам. Смертельная доза метанола для человека начинается от 10 граммов, а 
при 30 граммах принятых  внутрь, погибают практически 100% больных. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по информации 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека сообщает о выявлении превышения содержания метанола в пробах 
стеклоомывающей жидкости: 

- стеклоомывающая незамерзающая жидкость «Зима» (-300
С, Сибирь), 

изготовитель ООО «Калипсо» (г. Москва, ул. Авангардная, д.14). Содержание 
метанола в указанной жидкости превысило допустимый уровень в 12 раз; 

- стеклоомывающая незамерзающая жидкость «NON FREEZING» «-30», 
изготовитель ООО «АС-Инжиниринг» (Владимирская область, п. Балакирево, ул. 
Заводская, д.10, корп. 41). Содержание метанола в указанной жидкости превысило 
допустимый уровень от 1274 до 1726 раз. 

В связи с вышеизложенным, территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора рекомендует приобретать стеклоомывающую жидкость только в 
установленных местах торговли. При покупке стеклоомывающей жидкости следует 
обращать внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на 
этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, 
название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по 
которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.  



А также предостерегает о недопущении использования вышеуказанных 
стеклоомывающих жидкостей, в том числе употребления не по назначению, а в 
случае выявления данной продукции в предприятиях розничной торговли просит 
проинформировать о данном факте по телефонам 8(81459) 5-16-67, 5-11-32. 
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