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РЕКОМЕНДАЦИИ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПРИМЕНЕНИИ И ХРАНЕНИИ 

АГРОХИМИКАТА 

 

ФИТОФЛОР  БАУ 

                
Регистрант:   ЗАО Фирма «Август», Россия 

Юридический адрес: 142190, г. Троицк,  

Московская обл., ул. Юбилейная, д. 3. 

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

Телефон/факс: (495) 787-08-00, 787-08-20, 787-84-97 

Изготовитель:    ЗАО Фирма «Август»  на Филиале 

ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых 

препаратов» , Россия. 

Адрес: 429220, Чувашская Республика, пос. Вурнары,  

ул. Заводская, д. 1.  Телефон/факс: (83537) 2-58-01 

 

Название агрохимиката: ФИТОФЛОР БАУ 

Нормативно-техническая документация: ТУ  2387-088-18015953-2009 

Область применения агрохимиката: для личных подсобных хозяйств  

Назначение: готовое к применению азотно-калийное минеральное удобрение для 

некорневой и корневой подкормки цветочно-декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте и горшечных растений, а также для предпосевной (предпосадочной) 

обработки семян (посадочного материала) цветочно-декоративных культур. 

Группа агрохимикатов по химической природе: удобрение минеральное 

Класс опасности:  4 –  мало опасное вещество  

Ограничения по транспортировке, применению и хранению: запрещается перевозка и 

хранение удобрения  с продуктами питания, кормами для животных  и лекарствами. Хранить 

следует в сухом вентилируемом недоступном для детей помещении  на расстоянии не менее 

1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 

  Первая помощь при отравлении:   
- при попадании на кожу –  удалить загрязненную одежду и промыть кожу проточной водой; 

- при попадании в глаза – промыть большим количеством проточной воды; 

- при раздражении дыхательных путей – вывести пострадавшего на свежий воздух и создать 

условия для свободного дыхания;  

- при случайном проглатывании – дать выпить теплой воды (2-3- стакана) с добавлением 

активированного угля (3-5 таблеток на стакан воды), вызвать рвоту раздражением корня 

языка, затем дать выпить еще стакан теплой воды с активированным углем. При 

необходимости обратиться к врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи. 
В случае необходимости проконсультироваться в  ФГУ «Научно-практический 
токсикологический центр ФМБА России»: 129090, Москва, Большая Сухаревская 
площадь, д. 3, к. 7, тел.(495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85.  
Меры безопасности при работе, транспортировке и хранении:   

При применении необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно 

Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.1077-01. Агрохимикат готов к использованию; 

при применении необходимо избегать попадания удобрения в глаза и на кожу, использовать 

перчатки, соблюдать правила личной гигиены. Во время работы нельзя пить, курить, 

принимать пищу! Опрыскивание  растений желательно проводить в отсутствие детей и 

животных.  Транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами 

перевоза грузов, действующими на данном виде транспорта. Температура хранения 

агрохимиката  от 0ºC до плюс 30ºС. 

Технология применения агрохимиката: Семена цветочно-декоративных культур следует 

поместить на увлажненную салфетку, обильно опрыснуть агрохимикатом и отложить на 24-

48 часов, по мере высыхания повторять опрыскивания. Рассаду рекомендуется опрыснуть 

непосредственно перед высадкой в грунт. Подкормку растений проводить путем 

опрыскивания, равномерно смачивая листовую поверхность растения и почву под растением.  

Накануне проведения подкормки растения рекомендуется полить водой.   
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Культуры и регламенты применения агрохимиката ФИТОФЛОР БАУ 

 

 

 

 

Условия хранения:  хранить препарат необходимо при температуре от 0ºC до плюс 30ºС  

отдельно от продуктов питания, комбикормов и лекарственных препаратов. 

Срок годности: 2 года 

Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления препарата при хранении в 

ненарушенной заводской упаковке. 

Номер государственной регистрации: 1746-10-202-003-0-0-0-0 

Культура Доза применения препарата Время и особенности применения 

Цветочно-

декоративные 

культуры 

(открытый и 

защищенный грунт) 

Готов к применению, используется без 

разбавления водой. 

Замачивание семян перед посевом на 24-

48 часов. 

Готов к применению, используется без 

разбавления водой. 

Расход – до смачивания листовой 

поверхности растения и почвы под ним. 

Подкормка растений перед высадкой 

рассады в грунт. 

Подкормка растений через 10-15 дней 

после появления всходов или высадки 

рассады и далее 1-2 раза с интервалом 

10-15 дней. 

Цветочно-

декоративные 

культуры 

(горшечные 

растения) 

Готов к применению, используется без 

разбавления водой.  

Расход – до смачивания листовой 

поверхности растения и почвы под ним. 

Подкормка с марта по октябрь с 

интервалом 2-3 раза в неделю. 


