
Перед применением внимательно прочитать! 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Садовая побелка, П 
 (98,5 % кальция карбонат)  

порошок  

Средство для предохранения стволов деревьев от солнечных ожогов 

 

Способ применения: содержимое упаковки (500 г) залить 750 мл горячей воды, 

перемешивать 1-2 минуты, оставить на 4-5 часов, после этого еще раз перемешать. 

Приготовленный раствор нанести кистью на обрабатываемую поверхность.                                                         

При необходимости полученный раствор можно разбавить водой до нужной             j 

консистенции. 

Внимание! Перед обработкой стволы взрослых деревьев рекомендуется (очистить 

металлической щеткой от старой, отслоившейся коры.  

Класс опасности: 4 (малоопасное соединение)                                        

Меры предосторожности: для приготовления не пользоваться пищевой посудой! 

Обработку деревьев проводить в резиновых перчатках. После окончания работ вымыть 

лицо и руки с мылом. Освободившуюся тару сжечь или отнести в места сбора бытового 

мусора. Просыпанную побелку собрать и использовать по назначению или утилизировать 

в специально отведенных местах сбора бытовых отходов.       

Первая помощь при отравлении: при попадании на кожу - тщательно смыть водой с 

мылом; при попадании в глаза - промыть большим количеством воды, 2% раствором 

борной кислоты или питьевой соды, немедленно обратиться к врачу; при попадании 

внутрь организма - выпить несколько стаканов воды или слабого раствора 

марганцовокислого калия и вызвать рвоту, затем принять активированный уголь с 

большим количеством воды; при попадании через дыхательные пути - вывести 

пострадавшего из опасной зоны на свежий воздух, дать прополоскать рот, водой и выпить 

теплую воду. 

Информация для врача: лечение симптоматическое. В случае необходимости 

проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический токсикологический центр 

Росздрава»: 129090, Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3, к. 7, тел.(495) 628-16-87, 

факс (495) 621-68-85.  

Утилизация препарата с просроченным сроком годности: упаковку и остатки 

препарата по истечении срока годности сжигают или вывозят в места сбора бытового 

мусора 

Хранить отдельно от пищевых продуктов, в недоступном для детей и животных месте, 

при температуре от -50°С до +40°С. Препарат негорюч, пожаро- и взрывобезопасен. 

ТУ 2387-017-05759008-00 

Масса нетто: 500 г (пакет) 

Дата изготовления: см. на упаковке 

Срок годности: 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. 

Произведен и расфасован: ЗАО Фирма "Август", Россия  

Юридический адрес: Россия, 142190, г. Троицк, Московская обл., ул. Юбилейная, 3 

Офис: Россия, 129515, Москва, ул. Цандера, д. 6; тел./факс: (495) 787-84-99, www.firm-

august.ru 

Склад: 140054, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, микрорайон  Силикат, 

промзона, стр.4., тел.  (495)647-07-49. 

 


