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Внимание
Перед применением продукта прочитайте весь текст на этикетке

Изготовитель: «Яра Великобритания Лтд», 
Мэнор Плэйс, Веллингтон Роуд, Индастриал Истэйт, Поклингтон,
Йорк, YО 42 1DN, Великобритания;
Тел: +44 (0) 1759 302 545; Факс: +44 (0) 1759
303 650
Регистрант в России: ЗАО «Яра»
140053, Московская область, Яничкин проезд, д.2 Тел: +7 495 728
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При необходимости агрономы могут получить данные по безопасности у
поставщика

Тарная этикетка

Агрифос
Agriphos™

Продукт соответствует стандартам ЕС
Жидкое фосфорно-калийное удобрение PK 29,1 - 6,5 с микроэлементами: медью, железом, 
марганцем и цинком  
Состав: 
29,1% = 430 g/l Фосфор (P2O5),  6,5% = 95 g/l Kалий (K2O) 
1,4% = 20 g/l Марганец (Mn), 1,0% = 15 g/l Медь (Cu) 
1,0% = 15 g/l Цинк (Zn), 0,3% = 5 g/l Железо (Fe) 
 
Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке  
Регистрационный номер тарной этикетки: 286-1209 (25 л) 
Номер государственной регистрации: 0838-07-204-250-0-0-0-0 
 
Для сельскохозяйственного производства 
Назначение: применяется в качестве фосфорно-калийного удобрения с 
микроэлементами для некорневой подкормки зерновых культур. 
Класс опасности (с расшифровкой и текстом из Санитарно-эпидемиологического 
заключения Роспотребнадзора): III класс опасности (умеренно опасное вещество). 
Меры безопасности согласно СанПиН 1.2.1077-01 и СП 1.2.1170-02.  
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 большое 
количесто теплой воды (2-3 стакана с добавлением активированного угля (1 г сорбента на 
1 кг массы тела), вызвать рвоту (раздражением корня языка), а затем выпить стакан 
теплой воды. При необходимости обратиться к врачу для оказания квалифицированногй 
медицинской помощи. 
Срок годности: не ограничен 
Гарантийный срок хранения: 2 года 

20 л

Вес нетто:
29.6 кг
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