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Etiketa 

Substrát pro orchideje 
 
Výrobce: terrasan CZ s.r.o, Lovosická 711/30, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČ 25933876 
                     
Číslo rozhodnutí o registraci: 1478 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 

Vlastnost Hodnota 

vlhkost v % max. 75,0 

spalitelné látky v sušině v % min. 75,0 

hodnota pH (vodní výluh) 5,0 - 6,5 

částice nad 20 mm v % max. 40,0 

elektrická vodivost v mS/cm (vodní výluh 1w:25v) max. 0,8 

molybden (Mo) v mg/kg v sušině 5,1 – 20,0 

 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: 
kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, nikl 50, zinek 300. 
 
Substrát pro orchideje terrasan je substrát nejvyšší kvality s bohatou strukturou a vysokým podílem 
piniové kůry. Vláknitá struktura bílé rašeliny pojímá zálivku a v substrátu udržuje vlhkost. Díky hrubé 
struktuře si substrát udržuje optimální vzdušnost a tím dobré zásobení kořenů kyslíkem. 
Přesně odměřený přídavek hnojiva v substrátu zajišťuje krásně vybarvené květy dokonalého tvaru. 
Substrát pro orchideje terrasan je směs přírodních materiálů sestavená podle specifických potřeb 
orchidejí. Substrát díky vysokému podílu hrubé rašeliny a piniové kůry zajišťuje vzdušnou a hrubou 
strukturu, která je velice důležitá pro opěrné kořeny orchidejí.  

Rozsah a způsob použití: Při přesazování rostlin zakryjte otvory pro odtok vody kamennými střepy. Na 
dno nasypte slabou vrstvu zeminy, vsaďte rostlinu a obsypte zeminou a lehce přimáčkněte. Rostliny 
přiměřeně zalévejte a případně přihnojujte podle nároku a druhu rostlin, jejich velikosti, teploty a 
množství světla. Velmi vhodné je časté rosení rostlin. 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny 
a bezpečnosti při práci. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Používejte ochranné rukavice. Po 
skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem. 

První pomoc: Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody, při náhodném požití vypláchněte ústa, 
vypijte asi 0,5 l vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména 
při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc. 

Podmínky skladování: Výrobek je nutné skladovat na suchých místech v neporušených obalech 
odděleně od hnojiv, potravin, krmiv a desinfekčních prostředků i obalů od zmíněných přípravků. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.  
 
Výrobek se dodává balený. 
 
Způsob likvidace obalů: Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. 
 
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby. 
 
Číslo výrobní šarže:                                               Datum výroby:  
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