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МикроМикс
®  

 

Регистрант: ЗАО Фирма «Август».  

Юридический адрес: Россия, 142432, Московская область, Ногинский район,   

г. Черноголовка, бульвар Спортивный, д. 9. 

Фактический адрес: 129515, Москва, ул. Цандера, д. 6.  

Телефон/факс: +7(495) 787-08-00, 787-08-20,787-84-97; E-mail: corporate@avgust.com 

Изготовитель:  ЗАО Фирма «Август» на ОАО «Буйский химический завод».   

Адрес: 157003,  г. Буй, Костромская обл., ул. Чапаева, д. 1,  

Телефон: +7(49435) 4-41-41, факс: +7(49435) 4-41-29; E-mail: bhzmail@mail.ru 

Расфасовщик: ЗАО Фирма «Август на Филиале ЗАО Фирма «Август»  

«Вурнарский завод смесевых препаратов». 

Адрес: 429220, Чувашская Республика, пос. Вурнары, ул. Заводская, д. 1,  

Телефон/факс: +7(83537) 2-58-01 

Наименование агрохимиката: МикроМикс
®

 марки: Газонное, Картофельное, Овощное, 

Рассада, Плодовое, Универсальное, Хвойное, Цветочное, Ягодное, Корнепитатель-

Август, Корнепитатель-Овощи, Корнепитатель-Цветы, Корнепитатель-Ягода  

Марка: Универсальное.  

Нормативно-техническая документация: ТУ 2387- 054-18015953-2015. 

Область применения агрохимиката: для личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 

Группа агрохимикатов по химической природе: комплексное минеральное удобрение. 

Класс опасности: 3 класс (умеренно опасное вещество). 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению агрохимиката:  

Запрещено: 

- Транспортировать и хранить с продуктами питания, лекарствами и кормами.  

- Принимать пищу, пить, курить  во время работы. 

- Запрещено применение агрохимиката в водоохранных зонах водных объектов, включая их 

частный случай – рыбоохранные зоны. 

Первая помощь при отравлении: 

При первых признаках недомогания следует немедленно прекратить работу, вывести 

пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять рабочую одежду и средства 

индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу. 

При случайном проглатывании – если пострадавший в сознании, прополоскать рот водой, 

дать выпить несколько стаканов воды, вызвать рвоту, повторить процедуру несколько раз для 

более полного удаления препарата из организма, затем дать выпить воды с активированным 

углем (из расчета 4-5 г на стакан воды). 

При попадании на кожу – промыть загрязненное место водой с мылом. 

При попадании  в глаза – немедленно промыть большим количеством чистой проточной воды 

(мягкой струёй). 

При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух, снять средства индивидуальной 

защиты.  

После оказания первой помощи при необходимости следует обратиться за медицинской 

помощью. 

В случае необходимости проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический 

токсикологический центр ФМБА России» (работает круглосуточно), 129090, Москва, 

Большая Сухаревская площадь, д. 3, к.7, тел. (495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85. 

Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении агрохимиката:  
Транспортировку хранение и применение агрохимиката осуществляют в соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов 
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испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов» и СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности 

агрохимикатов». 

Применять удобрение следует в отсутствие детей и животных. При работе необходимо 

соблюдать правила личной гигиены, использовать рабочую одежду (халат, фартук), перчатки, 

защитные очки. После работы вымыть руки и лицо водой с мылом и принять душ. 

Хранить  отдельно от лекарств, пищевых продуктов и кормов, в местах, недоступных для 

детей и животных.  

Технология применения агрохимиката:  

Регламенты приведены в таблице.  

Основное внесение: при подготовке почв к посеву (посадке) вносят 30-40 г/м
2 

на 

окультуренных и 40-50 г/м
2
 на слабоокультуренных почвах с последующей заделкой. 

Подкормки в период вегетации: удобрение можно вносить как в сухом виде, так в виде 

водного раствора путем полива или опрыскивания рабочим раствором с использованием 

лейки, опрыскивателя, пульверизатора и другого ручного инвентаря.  

При сухом внесении удобрение равномерно распределяют по поверхности почвы (не ближе 8-

10 см от стебля растений), заделывают в почву и обильно поливают. 

Для приготовления рабочего раствора резервуар лейки (опрыскивателя и т.п.) заполнить 

водой на 1/3 объема, добавить требуемое количество агрохимиката, тщательно размешать, 

долить воду до расчетного объема и ещё раз размешать. 
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Регламенты применения: 

Марка 

агрохимиката 

Норма расхода 

 агрохимиката 
Культуры 

Способ, сроки внесения,  

ограничения 

Универсальное 

30-50 г/ м
2 

 

 

 

 

Овощные культуры, 

лук, чеснок, картофель, 

редис, зеленные 

культуры, цветочно-

декоративные и  

плодово-ягодные 

культуры 

Внесение под основную 

обработку почвы  весной 

или осенью. 

15-20 г/ м
2 

 

 

 

Овощные культуры, 

лук, чеснок, картофель, 

редис, зеленные 

культуры, цветочно-

декоративные  культуры 

Корневая подкормка 

растений через 7-10 дней 

после посадки (или 

появления всходов) и далее 

3-4 раза с интервалом 10-15 

дней.  

15-20 г/ м
2
 

 

 

Плодово-ягодные 

культуры, земляника, 

цветочно-декоративные 

культуры 

Корневая подкормка 

растений весной в начале во-

зобновления вегетации и 

далее 3-4 раза с интервалом 

10-15 дней. 

20 г/10 л воды 

Расход рабочего 

раствора: корневая 

подкормка – 5-10 л/м
2
; 

некорневая подкормка – 

1,5-3 л /10 м
2
 

Овощные культуры, 

лук, чеснок, картофель, 

редис, зеленные 

культуры, цветочно-

декоративные культуры 

Подкормка растений через 7-

10 дней после посадки (или 

появления всходов) и далее 

3-4 раза с интервалом 10-15 

дней. 

20 г/10 л воды 

Расход рабочего 

раствора: корневая 

подкормка – 5-10 л/м
2
; 

некорневая подкормка – 

1,5-3 л /10 м
2
 

Плодово-ягодные 

культуры, земляника, 

цветочно-декоративные 

культуры 

Корневая подкормка 

растений весной в начале 

возобновления вегетации и 

далее 3-4 раза с интервалом 

10-15 дней. 

2 г/л воды 

Расход рабочего 

раствора: корневая 

подкормка – до 

увлажнения земляного 

кома; некорневая 

подкормка– до 

увлажнения 

поверхности листьев  

Цветочно-декоративные 

культуры (горшечные) 

Подкормка растений в 

период с марта по октябрь 

каждые 7-10 дней, поздней 

осенью и зимой 1 раз в 

месяц. 

 


