
RU 14,9 кг 10 л 

МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ
Номер государственной регистрации агрохимиката: № 289-11-576-1
Регистрационный номер тарной этикетки: 402-11-576-10-15-476

СереаСТАРТ

Элементы питания Концентрация % Содержание элементов, г/л
Фосфор (P2O5) водорастворимый 29,5 % 440 г/л
Калий (K2O) водорастворимый 5 % 76 г/л
Магний (MgO) водорастворимый  6,7 % 100 г/л
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ОПАСНО
H290 Может вызывать коррозию металлов. H302 Вредно при проглатывании. 
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. P102 Держать  
в месте, не доступном для детей. P280 Пользоваться защитными перчатками/
защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P303 + P361 + P353 ПРИ 
ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. 
Промыть кожу водой [или принять душ]. P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ 
В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять 
контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз. P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 
к врачу/... P501 Удалить содержимое-контейнер в соответствии с местным/региональным/ 
национальным/международным законодательством.

ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА 75% 

Рекомендации о транспортировке, применении и хранении агрохимиката прилагаются.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Использовать только в случае необходимости. Не следует превышать рекомендуемую 
дозировку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА: Для получения равномерного, без подтеков, 
распределения препарата по листовой поверхности используйте достаточный объем 
воды. Проводите обработку в интервале температур от +6 °C до +25 °C.
● Перемешайте содержимое бидона перед использованием.
● Когда опрыскиватель наполовину заполнен водой и система для перемешивания  
 находится в рабочем состоянии, перелейте содержимое бидона в бак.
● Ополосните бидон водой 2 раза.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в соответствии с требованиями действующих санитарных 
правил и нормативов: СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности 
процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания  
и утилизации пестицидов и агрохимикатов» и Санитарным правилам 1.2.1170-02 
«Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов». Хранить рекомендуется при 
температуре от 0 °С до +35 °C в оригинальной, герметично закрытой упаковке, в сухом, 
хорошо проветриваемом помещении.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПРИМЕНЕНИЯ И ХРАНЕНИЮ 
АГРОХИМИКАТА: Oграничений нет.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ: В складских помещениях должны быть 
аптечки для оказания доврачебной помощи. При попадании агрхимиката в глаза 
– промыть чистой проточной водой; при попадании на открытые участки кожи 
смыть проточной водой; при случайном проглатывании – необходимо выпить 
2-3 стакана воды, вызвать рвоту, затем выпить еще несколько стаканов воды  
с добавлением активированного угля (3-5 таблеток на 1 стакан воды) и немедленно 
обратиться за медицинской помощью; при вдыхании – вывести пострадавшего 
на свежий воздух. При необходимости – обратиться за медицинской помощью.  
В случае необходимости проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический  
токсикологический  центр ФМБА России»:  129090 Москва, Б. Сухаревская площадь, 
3, корпус 7. Токсикологический  информационно-консультативный центр (работает  
круглосуточно):  тел. (495) 628-16-87; 621-68-85.

Область применения агрохимиката: Для сельскохозяйственного производства 
Класс опасности: 3 класс опасности, умеренно опасное вещество.
Партия №: см. на упаковке
Маркировка: не маркируется.
Срок годности препарата: 36 месяцев
Гарантийный срок хранения: 24 месяца
Дата изготовления: см. на упаковке

Регистрант: фирма «Агронутрисион» (Agronutrition)
Парк Активестр, 3 авеню Орхидеи,31390 Карбонн, Франция
Тел: (+33) 5 61 97 85 00, Факс: (+33)5 61 97 85 01, 
Email: agn@agro-nutrition.fr
Изготовитель: фирма «Агронутрисион» (Agronutrition)
Парк Активестр, 3 авеню Орхидеи,31390 Карбонн, Франция
Тел: (+33) 5 61 97 85 00, Факс: (+33)5 61 97 85 01, 
Email: agn@agro-nutrition.fr

Культура Дозировка Применение Время применения

Яровой
ячмень 2-3 л 1-2 раза

Середина кущения - первое 
междоузлие. При необходимости 
возможно повторное применение 
с интервалом 10-15 дней

Озимая 
пшеница 
и ячмень

2-3 л 1-2 раза

Ранней весной, вскоре после 
возобновления вегетации. При 
необходимости возможно повторное 
применение 
с интервалом 10-15 дней

Рапс 2-3 л 1 раз 4-6 листьев.

Картофель
5 л 2 раза Столовый картофель - начальное 

развитие клубней

10 л 1 раз Семенной картофель - начальное 
развитие клубней

Бобовые 3-5 л 1 раз Высота растения 10-15 см

EACRU


