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РЕКОМЕНДАЦИИ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПРИМЕНЕНИИ И ХРАНЕНИИ  АГРОХИМИКАТА 

Лебозол-Калий 450 

 
Регистрант: ООО «Лебозол Восток», юридический адрес/фактический адрес: Р.Ф. 117036, 

г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова 9/11, корп. 2., тел.: 8(499) 125-04-05. 

Изготовитель: Лебозол Дюнгер ГмбХ, Вейсенгассе 28, D-67471, Эльмштайн, Германия, 

тел: 06328-98494-0, факс: 06328-98494-90 email: info@lebosol.de 

Lebosol Dunger GmbH, Wiesengasse 28, D-67471, Elmstein, Germania. 

Расфасовщик: ЗАО Фирма «Август», Россия, 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 

Марка: Лебозол-Калий 450 

Нормативная-техническая документация: ТУ 2387-185-18015953-2014. 

Область применения агрохимиката: для личных подсобных хозяйств. 

Группа агрохимикатов по химической природе: комплексное минеральное удобрение с 

микроэлементами. 

Класс опасности: 3 класс (умеренно опасное вещество). 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению агрохимиката:  

Запрещено: 

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

- Принимать пищу, пить, курить  во время работы. 

Первая помощь при отравлении: 

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

дать выпить несколько стаканов воды, вызвать рвоту, затем вновь дать выпить воды с 

активированным углём (из расчёта 4-5 г сорбента на стакан воды) и немедленно обратиться 

за медицинской помощью. 

- При попадании удобрения на кожу – промыть загрязнённое место водой с мылом. 

- При попадании в глаза – немедленно промыть мягкой струёй чистой проточной воды.  

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

защиты, обеспечить покой. 

При необходимости обратиться к врачу для оказания квалифицированной медицинской 

помощи. 

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 

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. Температура хранения агрохимиката от +4 до + 35°С. 
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Технология применения агрохимиката:  
Подкормку растений проводится путем полива или опрыскивания с использованием лейки, 

опрыскивателя, пульверизатора и другого ручного инвентаря. Для приготовления рабочего 

раствора в резервуар лейки (опрыскивателя и т.п.) налить воду примерно на 2/3 объема, 

добавить удобрение в соответствии с рекомендациями, взболтать и долить воду до 

расчетного объема.  

Наиболее эффективным является сочетание опрыскивания и поливов, особенно в ранние 

фазы развития растений. Не рекомендуется проводить некорневые подкормки в жаркую 

солнечную погоду и в период цветения растений.  

Подкормку горшечных растений следует проводить путем полива до промачивания 

земляного кома или опрыскивания до равномерного смачивания всей поверхности листьев. 

Накануне растение следует полить водой. 

 

Регламенты применения: 

Культура 
Доза 

применения 

Время, особенности 

применения 

Овощные культуры, 

картофель, земляника, 

цветочно-

декоративные 

культуры,  газонные 

травы 

25-50 мл /10 л воды. 

Расход рабочего раствора:   

корневая подкормка –  4-10 л/м
2
; 

некорневая подкормка – 1-1,5 л/10 м
2
 

Подкормка растений 2-3 

раза во второй половине 

вегетационного периода с 

интервалом 10-15 дней. 

Плодово-ягодные  

культуры, 

виноградники 

25-50 мл /10 л воды. 

Расход рабочего раствора:   

корневая подкормка – 10-20 л/ 

растение; некорневая подкормка: 

кустарники – 1,5-2 л/10 м
2
; деревья -  

2-10 л/растение 

Подкормка растений 2-3 

раза с интервалом 10-15 

дней в период 

плодообразования и после 

сбора урожая 

Цветочно-

декоративные 

культуры (горшечные 

растения) 

2,5 -5,0 мл/1 л воды. 

Расход рабочего раствора:   

корневая подкормка – до 

смачивания земляного кома; 

некорневая подкормка – до 

смачивания поверхности листьев 

Подкормка растений с 

марта по октябрь каждые 7-

10 дней, поздней осенью  и 

зимой – 1 раз в месяц. 

Номер государственной регистрации агрохимиката: 229-11-196-1, 229-11-196-1/68 

 

 

 

Массовая доля питательных веществ:  

Наименование показателя Содержание в продукте % 

Азот карбамидный (N-NН2) 3,0 

Калий водорастворимый (К2О) 31,0 

 

Условия хранения: хранить в сухом помещении, отдельно от лекарств, пищевых продуктов 

и кормов, в местах, недоступных для детей и животных, при температуре от +4 до плюс 

35°С. 

Срок годности: 2 года (при хранении в невскрытой заводской упаковке). 

Гарантийный срок хранения: 2 года (при хранении в невскрытой заводской упаковке).  

Объем: 5 мл (ампула). 


