
Перед применением внимательно прочитать! 

 

Рекомендации по применению препарата 

 

КОРНЕПИТАТЕЛЬ – ЦВЕТЫ  
 (N – 12, P – 8 %, K – 18 %,  Mg – 2,5 %, B – 0,1 %, Fe – 0,1 %,  Mn – 0,15 %, Zn – 0,05 %, 

Cu – 0,05 %, Mo – 0,005 %) 
КОМПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ 

ДЕКОРАТИВНХ КУЛЬТУР ОКРЫТОГО И  ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ  

 

Содержание питательных веществ, % на сухое вещество, не менее: азот – 12, 

фосфор (P2O5) – 8 %, K (K2O) – 18 %,  магний (MgO) – 2,5 %, бор – 0,1 %, железо – 

0,1 %,  марганец – 0,15 %, цинк – 0,05 %, медь – 0,05 %, молибден – 0,005 %. 

Способ применения: при использовании корнепитателя подкормок растениям 

больше не требуется. Полив проводить регулярно.  

Однолетние цветы. При высадке рассады в грунт 1 пакет Корнепитатля положить на 

дно лунки, присыпать почвой слоем 5-7 см, затем посадить растение и полить. Далее 

проводится обычный уход и полив.  Размещение корнепитателя к уже высаженной 

рассаде следует проводить сбоку на глубину не менее 7-10 см и не ближе 15-20 см от 

стеблей (осторожно, чтоб не повредить корни), присыпать землей. Далее обычный 

уход и полив.  

Многолетние цветы (пионы, астильбы, хосты, лилейники и пр.). Рано весной 

положить пакет в почву на глубину не менее 7-10 см и не ближе 20-30 см от стеблей 

(осторожно, чтобы не повредить корни), присыпать землей. В зависимости от 

возраста и вегетативной массы размещают 2-3 до 5 (максимум 10 для старых мощных 

кустов) пакетов Корнепитателя, равномерно вокруг кустов. Далее обычный уход и 

полив. 

Декоративные деревья и кустарники (розы, сирень, лапчатки, спиреи и др.) – 2-

3 до 6 (максимум 10 для старых мощных кустов) пакетов Корнепитателя равномерно 

размещают вокруг кустов, не ближе 20-40 см от стеблей. Далее обычный уход и 

полив. 

Комнатные растения. Корнепитатель применяют из расчета 1 пакет на контейнер 

12-15 л. При посадке или пересадке цветов на дренаж, присыпанный почвой слоем 4-

6 см, помещают пакет (не вскрывать!), засыпают почвой 4-6 см и сажают растения.  

Далее обычный уход и полив. 

Класс опасности: 3 (умеренно опасное соединение)  

Первая помощь при отравлении: 

При попадании на кожу – промыть загрязненное место водой с мылом; при попадании в 

глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу; при 

вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух, снять средства индивидуальной 

защиты; при попадании внутрь – дать выпить несколько стаканов воды, вызвать рвоту, 

после чего дать выпить воды с мелкоизмельченным активированным углем (5-6 таблеток 

на стакан  воды). При необходимости обратиться к врачу или доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение (при себе иметь рекомендации по применению).  

Информация для врача:  при 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.  

Меры предосторожности: при работе соблюдать общие требования безопасности и 

правила личной гигиены, пользуйтесь перчатками. После работы вымыть руки 

Обезвреживание остатков препарата и тары: освободившуюся тару утилизируют с 

бытовым мусором в специально отведенных местах. Рассыпанные удобрения собирают и 

используют по прямому назначению.  



Хранить в сухих закрытых помещениях, отдельно от продуктов, лекарств и кормов, в 

местах не доступных детям и животным. Ограничений по температуре хранения нет.  

Номер государственной регистрации:  0316-06-204-003-0-0-0-1 

Регистрационный номер тарной этикетки:  14-409 (10 г)  

ТУ  2387-054-18015953-2006, ГОСТ Р  51520-99 

Объем упаковки: 50 г (мембранный пакет) 

Дата изготовления: см. на упаковке 

Срок годности: 5 лет со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке 

Произведен и расфасован ЗАО Фирма «Август», Россия 

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

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

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

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

 

 

МикроМикс
®
- зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август», Россия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


