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АКТ ОТБОРА ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) № 6

от «27» ноября 2018 г.

Предприятие,  организация  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Чашники Продмаркет», г. Чашники, ул. Садовая, 18а, магазин «Новосел», г.
Чашники, ул. Октябрьская, 5.
Мною помощником врача-гигиениста Альвинской Н.С.
в присутствии директора магазина Жилинского Л.Л.
на  основании  Перечня  мероприятий  технического  (технологического,
поверочного)  характера,  утвержденного  постановлением  Совета
Министров  Республики  Беларусь  от  30.11.2012  №  1105  (в  редакции
постановления  Совета Министров  Республики  Беларусь  от 21.11.2018  №
842)
отобраны  пробы  жидкости  стеклоомывающей  низкозамерзающей  «  ICE  
DRIVE  » минус 30,  
на  соответствие  требованиям  «Единым  санитарно-эпидемиологическим  и
гигиеническим  требованиям  к  товарам,  подлежащим  санитарно-
эпидемиологическому  надзору  (контролю)»,  утвержденным  Решением
Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п. 5.2 приложение 5А к
Разделу 5 Главы   II  ,  
отбор  образцов  (проб)  произведен  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ
18321-73  «Статистический  контроль  качества.  Методы  случайного
отбора выборок штучной продукции».

№
п/
п

Наименование образцов проверяемой
продукции, информация об идентификации

партии продукции (производитель, штриховой
код и др.),№ документа, по которому получен

продукт

Еди
ниц

а
изм
ере
ния

Номер и
размер
партии

Дата
изготовлен

ия

Срок
годности

(хранения)

Количество
или масса
отобранны
х образцов

1 2 3 4 5 6 7
1 Жидкость  стеклоомывающая

низкозамерзающая  «ICE DRIVE»
минус 30.
Состав:  вода  деминерализованная

л Партия
№ 3, 

200 шт

07.2018 3 года 1 образец
по 5 л



>30%,  изопропиловый  спирт  >30%,
НПАВ  <5%,  краситель  <5%,
ароматизатор <5%.
Изготовитель:  ООО  «ИВЕНТА»,
Российская  Федерация,  г.  Москва,
Варшавское шоссе, д. 1, строение 1-2,
комната 3.
Адрес  производства:  Российская
Федерация, г. Рязань, р-н Московский,
Промышленная, 21.
Импортер  в  Республику  Беларусь:
ООО  «ИнбиСити»,  Минский  р-н,
промзона  «Западная»,  ул.
Монтажников, д. 23, каб. 7.
Поставщик:  ООО  «ИнбиСити»,
Минский  р-н,  промзона  «Западная»,
ул. Монтажников, д. 23, каб. 7.
Получена  по  ТТН  №  2265039  от
19.10.2018.
Штрих-код 4602364885789. 

Результаты  внешнего  осмотра  однородная  прозрачная  жидкость  синего
цвета, упаковка чистая, целая, без видимых повреждений и загрязнений. 
Информация  об  идентификации  продукции  жидкость  стеклоомывающая
низкозамерзающая «  ICE     DRIVE  » минус 30, ТУ    20.41.32-003-02795663-2017  .  
Изготовитель:  ООО  «ИВЕНТА»,  Российская  Федерация,  г.  Москва,
Варшавское  шоссе,  д.  1,  строение  1-2,  комната  3.  Адрес  производства:
Российская Федерация, г. Рязань, р-н Московский, Промышленная, 21,   дата  
изготовления и номер партии: 07.2018/3, срок годности 3 года, жидкость
упакована в ПЭТ-бутылку объемом 5 л, штрих-код 4602364885789, получена
по   ТТН  №  2265039  от  19.10.2018  ,  свидетельство  о  государственной  
регистрации №   KG   11.01.09.015.Е.002621.06.17 от 08.06.2017.  
Упаковка ПЭТ-бутылка объемом 5 л.
Условия и место хранения  торговый зал и складское помещение магазина
«Новосел»,  температура  хранения  +22,5ºС,  относительная  влажность
воздуха 38%.

Образцы опечатаны и направлены на лабораторные исследования: печатью с
оттиском «Для отбора проб № 4».

Представитель организации,
проводившей отбор проб (образцов)     _____________     Н.С. Альвинская

Представитель заявителя                       _____________      Л.Л. Жилинский

Примечание: акт отбора проб (образцов) составляется в трех экземплярах:
1. в испытательную лабораторию;



2.организацию здравоохранения, выдавшую направление на отбор проб (образцов);
3. заявителю.
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