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Etiketa/Příbalový leták

FLORCOM SCH – substrát pro chryzantémy
Žadatel: BB Com s.r.o., Kunčická 465, 561 51 Letohrad, IČ 25275992
Číslo rozhodnutí o registraci: 3472
Chemické a fyzikální vlastnosti
vlastnost
vlhkost v % max.
spalitelné látky v sušině v % min.
hodnota pH (vodní výluh)
částice nad 20 mm v % max.
elektrická vodivost v mS/cm (vodní výluh 1w:25v) max.

Hodnota
80,0
55,0
5,2 – 6,5
15,0
0,8

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg sušiny):
kadmium 2; olovo 100; rtuť 1,0; arsen 20; chrom 100; měď 100; nikl 50; zinek 300.
Substrát je vyroben na bázi borkované a frézované rašeliny, je obohacen základními živinami a
stopovými prvky na dobu 4 týdnů. Hodnota pH je upravena dolomitickým vápencem. Vyznačuje se
dobrou nasáklivostí pro vodu a vysokou vzdušnou kapacitou. Díky zeolitu velmi dobře váže živiny.
Rozsah a způsob použití
Fyzikálním složením a zvýšeným obsahem živin je substrát mimořádně vhodný pro pěstování
venkovních i termínovaných druhů Chryzantém. Pěstované rostliny přihnojujeme podle jejich druhů,
nároků a způsobu pěstování.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Substrát může místně podráždit pokožku nebo sliznici. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla,
doporučuje se použití ochranných rukavic. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete
reparačním krémem.
První pomoc
Při zasažení očí proveďte ihned důkladný výplach pitnou vodou. Při potřísnění pokožky omyjte
důkladně vodou a mýdlem. Při požití vypijte min. 1/2 l pitné vody a vyhledejte lékařské ošetření.
Podmínky skladování
Volně ložený výrobek skladujte tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností, odděleně od potravin a
krmiv. Balený výrobek skladujte v původních obalech, na suchých místech, odděleně od potravin a
krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Způsob likvidace obalů: obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin.
Výrobek se dodává balený a volně ložený
Doba použitelností: 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.
Datum výroby:

Číslo výrobní šarže:

