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РЕКОМЕНДАЦИИ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПРИМЕНЕНИИ И ХРА-

НЕНИИ ПЕСТИЦИДА 
 

ЗДОРОВАЯ ЗЕМЛЯ®, ВСК 
 198 г/л тирама + 198 г/л карбоксина 

 

ВОДНО-СУСПЕНЗИОННЫЙ КОНЦЕНТРАТ 

 
Регистрант: ЗАО Фирма «Август», Россия 

Юридический адрес: 142191, г. Троицк,  

Московская обл., ул. Новостройка, д. 27/18. 

Фактический адрес: 129515, Москва, ул. Цандера, 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, п. Вурнары,  

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

 

 

 

Название пестицида: ЗДОРОВАЯ ЗЕМЛЯ 
® 

Нормативно-техническая документация: ТУ – 2387-112-18015953-2010 

Действующее вещество (по ISO): тирам + карбоксин 

Концентрация: 198 г/л тирама + 198 г/л карбоксина 

Препаративная форма:  водно-суспензионный концентрат (ВСК) 

Область применения пестицида:  для личных  подсобных  хозяйств 

Назначение: контактно-системный фунгицид для борьбы с болезнями растений, передающи-

мися через  посадочный материал и почву.  

Совместимость с другими препаратами: в ЛПХ не рекомендуется смешивать с другими 

препаратами. 

Период защитного действия:  30 дней. 

Селективность: не селективен. 

Скорость воздействия: эффект проявляется через 15-30 дней 

Фитотоксичность: не фитотоксичен при соблюдении регламентов применения. 

Толерантность: при соблюдении  регламентов применения культурные растения проявляют 

достаточно высокий уровень толерантности к препарату. 

Возможность возникновения резистентности: при рекомендуемой кратности применения 

возникновения резистентности не установлено. 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида:  
 

Запрещено: 

 транспортировать и хранить препарат совместно с продуктами питания, лекарствами и 

кормами; 

 работать с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и 

кожных покровов; 

 принимать пищу, пить, курить  во время работы.  

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: препарат среднестоек в почве 

(2 класс), малотоксичен для почвенных организмов и птиц,  малоопасен для пчел (3 класс). 

При применении необходимо соблюдать положения «Инструкции по профилактике отравле-

ния пчел пестицидами» и соблюдать следующие регламенты: проводить обработку растений 
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ранним утром или вечером при скорости ветра до 4-5 м/с; погранично-защитная зона для пчел 

– не менее 2-3 км; ограничение лета пчел – не менее 5-6 часов. Запрещено его применение в 

водоохраной зоне рыбохозяйственных водоемов. 

Класс опасности: 3 – умеренно опасное вещество.  

Первая помощь при отравлении:   

- При первых признаках  острого отравления следует прекратить работу, вывести пострадав-

шего из зоны воздействия препарата,  осторожно снять одежду и СИЗ, избегая попадания 

препарата на кожу, немедленно обратиться за медицинской помощью; 

- при случайном проглатывании – прополоскать рот водой, немедленно дать выпить постра-

давшему  несколько стаканов воды с активированным углем (1 г сорбента на 1 кг массы тела), 

раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту. Повторить это следует несколько раз до 

полного удаления препарата из организма (рвота вызывается у пострадавших, находящихся в 

сознании), после чего дать выпить стакан воды с активированным углем (1 г сорбента на 1 кг 

массы тела) и  немедленно  обратиться к врачу; 

- при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух; 

- при попадании препарата на кожу – снять (не втирая) препарат ватой, куском материи или 

мягкой бумагой, избегая грубого растирания кожи, а затем  промыть загрязненный участок 

водой с мылом; 

- при попадании на одежду – после снятия загрязненной одежды или обуви промыть  водой 

участки возможного загрязнения кожи; 

- при попадании в глаза  – тотчас промыть мягкой струей чистой проточной воды; 

После оказания  первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью. 

Специфический антидот отсутствует, лечение симптоматическое.  
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 транспортировке, применении и хранении пестицида:  

 - Транспортируется  препарат всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в 

соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде  транс-

порта. 

- При применении необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно Са-

нитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасно-

сти процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и 

утилизации пестицидов и агрохимикатов». Для приготовления рабочего раствора запрещено 

использовать пищевую посуду! Обработку препаратом следует проводить в отсутствие детей 

и животных. Работать в специально предназначенной для этой цели одежде, резиновых сапо-

гах, перчатках и респираторе. Во время работы нельзя пить, принимать пищу, курить. После 

работы необходимо снять спецодежду и принять душ. 

- Хранить отдельно от лекарств, пищевых продуктов и кормов для животных в сухом, про-

хладном месте, недоступном для детей и животных.  

Технология применения: обработка  путем полива почвы.  Регламенты применения приведе-

ны в таблице. 

Порядок приготовления рабочей жидкости: рабочий раствор следует готовить непосред-

ственно перед обработкой и использовать в тот же день. Необходимое количество препарата 

влить в заполненную на половину водой поливочную  емкость, добавить в нее фунгицид и 

при постоянном помешивании довести рабочий раствор до полного объема.  
 

Регламенты применения препарата ЗДОРОВАЯ ЗЕМЛЯ
®
, ВСК 

(198 г/л тирама + 198 г/л карбоксина) 
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Культура, 

обрабатываемый  

объект 

Вредный 

объект 

Норма 

расхода 

препарата 

 

Способ и время обработки, особенности примене-

ния 

Срок  ожи-

дания,  

кратность 

обработок  

Сроки 

выхода для 

ручных 

работ 

Рассада цве-

точных рас-

тений 

«Черная ножка»  

2 мл/1 л 

воды
 

Дезинфекция почвы после высева се-

мян методом полива.  Расход рабочей 

жидкости: 1 л / 0,2 м
2
  

 

 

-(1) 
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Горшечные 

цветочные 

растения 

(кроме ком-

натных ) 

Ризоктониозная, 

питиозная и фу-

зариозная гнили 

и вертициллез-

ное увядание 

гнили  

Полив почвы в горшках в период веге-

тации растений. Расход рабочей жид-

кости: 1 л /1-20 горшков в зависимо-

сти от размеров горшков 

Цветочные 

растения 

Полив почвы в период вегетации рас-

тений. Расход рабочей жидкости: 1л 

/1м
2 

 

Способы обезвреживания пролитого  пестицида: при разливе неразбавленного препарата  

место загрязнения засыпать землей или песком. Загрязненный адсорбент утилизировать в 

специально отведенных местах.  

Методы уничтожения или утилизации пестицида: отходы (остатки) препарата, загряз-

ненная  тара и сорбенты подлежат сбору, термическому обезвреживанию или вывозу на поли-

гоны токсичных промышленных отходов или в места, согласованные с местными природо-

охранными органами и учреждениями Роспотребнадзора.  

Методы уничтожения тары из-под пестицида: освободившуюся упаковку (флаконы) 

промыть и утилизировать в специально отведенных для этого местах. Повторное использова-

ние тары не допускается. 
  

Номер государственной  регистрации:  2287-12-107-003-0-1-3-1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДОРОВАЯ ЗЕМЛЯ
®
 - зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма “Август”, Россия 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

ТАРНАЯ ЭТИКЕТКА ПЕСТИЦИДА 

ЗДОРОВАЯ ЗЕМЛЯ
®
, ВСК 

 198 г/л тирама + 198 г/л  карбоксина 
 

ВОДНО-СУСПЕНЗИОННЫЙ КОНЦЕНТРАТ 

 

Регистрант: ЗАО Фирма «Август», Россия 

Юридический адрес: 142191, г. Троицк,  

Московская обл., ул. Новостройка, д. 27/18. 

Фактический адрес: 129515, Москва, ул. Цандера, 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, п. Вурнары,  

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

 

Область применения: для личных подсобных хозяйств. 

Назначение: контактно-системный фунгицид для борьбы с болезнями, передающимися через  

посадочный материал и почву.  

Название пестицида: ЗДОРОВАЯ ЗЕМЛЯ
® 

Нормативно-техническая документация: ТУ – 2387-112-18015953-2010 

Действующее вещество (по ISO): тирам + карбоксин 

Концентрация: 198 г/л + 198 г/л 

Препаративная форма: водно-суспензионный концентрат (ВСК) 

 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида:  
Запрещено: 

 транспортировать и хранить препарат совместно с продуктами питания, лекарствами и 

кормами; 

 работать с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и 

кожных покровов; 

 принимать пищу, пить, курить  во время работы.  

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: препарат среднестоек в почве 

(2 класс), малотоксичен для почвенных организмов и птиц,  малоопасен для пчел (3 класс). 

При применении необходимо соблюдать положения «Инструкции по профилактике отравле-

ния пчел пестицидами» и соблюдать следующие регламенты: проводить обработку растений 

ранним утром или вечером при скорости ветра до 4-5 м/с; погранично-защитная зона для пчел 

– не менее 2-3 км; ограничение лета пчел – не менее 5-6 часов. Запрещено его применение во-

доохраной зоне рыбохозяйственных водоемов. 

Класс опасности: 3 – умеренно опасное вещество.  

Первая помощь при отравлении:   

- При первых признаках  острого отравления следует прекратить работу, вывести пострадав-

шего из зоны воздействия препарата,  осторожно снять одежду и СИЗ, избегая попадания 

препарата на кожу, немедленно обратиться за медицинской помощью; 

- при случайном проглатывании – прополоскать рот водой, немедленно дать выпить постра-

давшему  несколько стаканов воды с активированным углем (1 г сорбента на 1 кг массы тела), 

раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту. Повторить это следует несколько раз до 

полного удаления препарата из организма (рвота вызывается у пострадавших, находящихся в 

сознании), после чего дать выпить стакан воды с активированным углем (1 г сорбента на 1 кг 

массы тела) и  немедленно  обратиться к врачу; 

- при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух; 

- при попадании препарата на кожу – снять (не втирая) препарат ватой, куском материи или 

мягкой бумаги, избегая грубого растирания кожи, а затем  промыть загрязненный участок во-

дой с мылом; 

- при попадании на одежду – после снятия загрязненной одежды или обуви промыть  водой 

участки возможного загрязнения кожи; 
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- при попадании в глаза  – тотчас промыть мягкой струей чистой проточной воды; 

После оказания  первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью. 
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. 

Условия хранения:  хранить препарат в герметично закрытой, без повреждений заводской 

упаковке в сухом, прохладном помещении при температуре от минус  16
0
 С до  плюс 35

0 
 С. 

Срок годности: 3 года. 

Гарантийный срок хранения: 3 года при хранении в невскрытой заводской упаковке. 

Партия №: 

Дата изготовления:  

Объем упаковки:  10 , 50, 100, 500 мл, (флакон с дозатором) 

Транспортная маркировка: 

 Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза: класс 9, подкласс 

9.1, классификационный шифр 9153, знак опасности по чертежу 9, UN (номер ООН) 

3077. 

 Маркировка в соответствии с  правилами перевозок опасных грузов по железным 

дорогам: класс 9, классификационный шифр 9063, номер ООН 3082, номер знака 

опасности 9.  

 Манипуляционные знаки:  «Верх», «Ограничение температуры». 

Маркировка потребительской тары: знак опасности (символ)  - отсутствует, сигнальное 

слово «Осторожно», краткая характеристика опасности «При попадании в глаза вызывает 

раздражение». 

Способы обезвреживания пролитого пестицида: при случайном проливе препарата загряз-

нение следует засыпать адсорбирующим материалом (песок, земля  или опилки). Препарат и 

адсорбирующий материал собрать в контейнеры для последующего уничтожения.  

Методы уничтожения или утилизации пестицида: отходы (остатки) препарата, сорбенты 

подлежат сбору, термическому обезвреживанию или вывозу на полигоны токсичных про-

мышленных отходов или в места, согласованные с местными природоохранными органами и 

учреждениями Роспотребнадзора. 

Методы уничтожения тары из-под пестицида: освободившуюся упаковку (флаконы) 

промыть и утилизировать в специально отведенных для этого местах. Повторное использова-

ние тары не допускается. 

Номер государственной регистрации: 2287-12-107-003-0-1-3-1 

Регистрационный номер тарной этикетки: 14-3917 (5мл), 14-3917 (12 мл), 14-3917 (50мл) 

Рекомендации о транспортировке,  применении и хранении пестицида  прилагаются 

 
ЗДОРОВАЯ ЗЕМЛЯ

®
 - зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма “Август”, Россия 


