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Etiketa, příbalový leták

FLORCOM SSE – substrát střešní extenzivní
Výrobce: BB Com s.r.o., Kunčická 465, 561 51 Letohrad, IČ 25275992
Číslo rozhodnutí o registraci: 3512
Chemické a fyzikální vlastnosti
Vlastnost
Vlhkost v % max.
Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v hm.% max.
Hodnota pH (vodní výluh)
Obsah částic nad 20 mm v % max.
Elektrická vodivost v mS/cm (vodní výluh 1w:25v) max.

Hodnota
40,0
8,0
7,0 – 8,5
10,0
0,6

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.
FLORCOM SSE, střešní extenzivní substrát je složen převážně z drceného liaporu, pórovitého kameniva,
cihelné drti a kompostu (číslo registrace 4009). Speciální substrát je určený pro zakládání zelených
vegetačních střech extenzivního typu. Je dostatečně propustný a velice dobře jímá vodu i živiny. Splňuje
metodiku FLL i české Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech.
Rozsah a způsob použití
Střešní extenzivní substrát je určen pro střechy s nižší únosností s převahou suchomilných rostlin, pro
rostliny nenáročné na živiny a následnou péči. Vlastní výška střešního substrátu se zpravidla pohybuje od 60
do 150 mm podle zvolené technologie a druhu rostlin. Jedná se o minimálně udržovanou zeleň s vhodně
zvoleným výběrem nenáročných rostlin, jako jsou rozchodníky, netřesky a suchomilné trávy. Tyto rostliny
jsou dlouhodobě schopné snášet extrémní podmínky na střeše a postačí jim poměrně malá vrstva substrátu.
Bezpečnost a ochrana 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 vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití nutno vypít 0,5 l vody a vyhledat
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.
Substrát se dodává: balený v pytlech, v Big Bagách, volně ložený nebo v silocisternách s vyfoukáním na
střechy.
Velikost balení:
Způsob likvidace obalů: obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin.
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování.
Datum výroby:

Číslo výrobní šarže:

