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продукции. В последнее время 
они тратят все больше средств 
на дизайн упаковок и  этике-
ток, что, с одной стороны, ска-
зывается на конечной стои-
мости жидкостей, но с  дру-
гой — позволяет потребителям 
быть уверенными в  качестве 
покупок. «Легальные автомо-
бильные жидкости продают-
ся в  герметично запечатан-
ных канистрах с ровно накле-
енными этикетками содержа-
щими информацию о постав-

телей и  пассажиров. Однако, 
многие эксперты отмечают, 
что даже массовые проверки не 
помогут искоренить торговлю 
подделками, и бороться с этим 
опасным бизнесом необходи-
мо на государственном уровне 
с  помощью соответствующих 
законов.

Помимо представителей 
правопорядка и  обществен-
ности, функцию по защите 
потребителей взяли на себя 
и  производители брендовой 

Мобильные группы 
из сотрудников 
полиции прове-
ряют у продавцов, 
торгующих вдоль 

дорог, не только разрешение на 
торговлю, но и качество товара. 
Полиция и эксперты подтверж-
дают, что нелегальные торго-
вые точки по продаже «неза-
мерзайки» чаще всего реали-
зуют товар низкого качества, 
который при использовании 
наносит вред здоровью води-

щике, заводе, а также контакты 
этих организаций, — рассказал 
Алексей Хмура, рассказал ди-
ректор завода по производс-
тву стеклоомывающей неза-
мерзающей жидкости «Груп-
пы Компаний ТРАССА». — Уро-
вень жидкости в  емкостях 
всегда одинаковый. Процесс 
изготовления ЖСО начинает-
ся с процесса изготовления са-
мой канистры. У нас уже сама 
канистра уникальна, ее слож-
но подделать — это слишком 
затратно. Уникальный дизайн, 
полиграфия этикеток и  слож-
ная для копирования форма 
канистр являются надежным 
способом защиты от подделок. 
Более того, наша «незамер-
зайка» сертифицирована, хоть 
данный вид товара и не требу-
ет серти фикации».

По мнению Андрея Смир-
нова, ведущего сотрудника 
«Института токсикологии Фе-
дерального медико-биологи-
ческого агентства» ФГБУН ИТ 
ФМБА, регулярное использова-
ние некачественной жидкос-
ти для автомобилей, которая 
«сдобрена» метанолом, при-
водит к  непоправимым пос-

ледствиям для здоровья. «Все 
омывающие жидкости, кото-
рые легально продают в  Рос-
сии, имеют в  основе изопро-
пиловый спирт, — отметил 
Андрей Смирнов. — Он резко 
пахнет, поэтому производи-
тели маскируют запах различ-
ными отдушками с  приятны-
ми ароматами. Но не всем во-
дителям это нравится. Тем не 
менее, изопропиловый спирт 
не опасен, как метиловый или 
метанол, который не имеет за-
паха, но является опаснейшим 
ядом». При частом использо-
вании подпольной «незамер-
зайки», которая в  основном 
делается на метаноле, води-
тель или пассажир через неко-
торое время обязательно по-
чувствует значительное ухуд-
шение зрения. Или даже может 
ослепнуть. Также при попада-
нии в кровь метанол вызывает 
заболевания разных органов. 
Смертельная доза вещества не 
велика — всего 15 мл. Так что 
не покупайте незамерзайку 
вдоль дорог, не рискуйте сво-
ей жизнью и жизнью близких!

 
Артем Васильев

По сообщению из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 
ГУ МВД по Москве (УЭБиПК), в каждом округе столицы созданы мобильные группы из сотруд-
ников полиции, которые ведут постоянную проверку качества незамерзающей жидкости для 
автомобилей. А МКАД инспектируют сами автомобилисты совместно с общественными 
организациями.

НеоправдаННый риск
ИСпольЗоВАнИЕ поддЕльной «нЕЗАмЕрЗАйкИ» 
можЕТ нАнЕСТИ ВрЕд ЗдороВью


