Эксперт напоминает: ещё раз о выборе стеклоомывающей жидкости
Наступило холодное время года. На автомобильных стёклах во время поездки в таких непростых условиях остаются то следы от стекающего снега, то появляется тонкая ледяная или радужная плёнка, то грязные водяные брызги. Всё это мешает безопасной поездке на автомобиле, поэтому одним из актуальных вопросов для автовладельцев является
использование стеклоомывающей жидкости.
Выбирая
стеклоомывающую жидкость, называемой в
водительской среде
просто «незамерзайкой», водители чаще
всего интересуются
только её эффективностью, не обращая
внимания на состав.
Необходимо
помнить, что вещества,
применяемые
при
производстве стеклоомывающих жидкостей, не такие уж
и безобидные, а значит, могут негативно влиять на здоровье водителей и пассажиров транспортного средства.
Основными составляющими стеклоомывателя являются растворы спирта с водой и
добавлением моющих средств, иначе говоря, поверхностно-активных веществ (ПАВ), а
также ароматизаторов, красителей. В настоящее время активно используются изопропиловый спирт, пропиленгликоль и этиленгликоль.
Важно понимать, что жидкости на спиртовой основе включают в себя непищевые
спирты и непригодны для пищевых целей. Тяжесть последствий зависит от его вида, концентрации, длительности воздействия, индивидуальной восприимчивости людей к нему, а
также от того, как он попал в организм.
Нелегальные производители используют в качестве основы для стеклоомывающей
жидкости метиловый спирт. Это дешёвый спирт, который хорошо очищает стёкла и обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (этанола) спирта, поэтому эту ядовитую
жидкость часто ошибочно принимают за этанол.
Метиловый спирт (метанол) - сильный яд, действующий преимущественно на нервную и сосудистую системы, способный накапливаться в организме. Даже пары этого спирта сильно раздражают дыхательные пути, слизистые оболочки глаз, поражают зрительные
нервы и сетчатку, ухудшая зрение, вплоть до его потери. Постановлением главного государственного врача Российской Федерации № 47 от 11 июля 2007 года «О прекращении
использования метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом» запрещено
использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств, содержащих метанол.
Приобретайте стеклоомывающую жидкость только в установленных местах торговли.

При покупке стеклоомывающей жидкости обращайте внимание на информацию на
потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая в соответствии с требованиями
должна содержать следующую информацию:
наименование и обозначение продукции, включая торговое название;
данные о составе продукции;
сведения о производителе с указанием адреса;
назначение продукции;
описание опасности (в том числе, возможно применение сигнальных слов или пиктограмм;
меры по предупреждению опасности;
идентификационные данные партии продукции;
масса;
срок годности;
условия, обеспечивающие сохранность продукции в течение срока годности (при
необходимости);
обязательные указания по мерам защиты пользователя от неблагоприятного воздействия, мерам предосторожности и правилам хранения и применения и предупредительные
надписи в зависимости от вида продукции.
Информация должна быть указана на русском языке.
Уважаемые автовладельцы, возьмите за хорошую привычку пользоваться только качественной и безопасной стеклоомывающей жидкостью.

