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ЯраВита ЮниСмaрт Sе™
YaraVita UniSmart Se™
Внимание
Перед применением продукта прочитайте весь текст на этикетке
Продукт соответствует стандартам ЕС.

Смесь микроэлементов, кобальта (Co), меди (Cu), железа (Fe), йода (I), марганца (Mn), молибдена (Mo), селена (Se)
и цинка (Zn).
(Гидроксид кобальта, сульфат меди, цитрат железа, йодат калия, сульфат марганца, молибдат натрия, селенит
натрия, сульфат цинка)
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Также содержит магний (Mg).
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Гарантированное содержание элементов:

Применяйте только по необходимости.
Не превышайте рекомендуемые дозы.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке
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АГРОХИМИКАТ ЯРАВИТА ЮНИСМАРТ SE
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ И РЕСПИРАТОРЕ, НАДЕВАТЬ ПЕРЧАТКИ.
ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ. ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ В СОЗНАНИИ, НЕМЕДЛЕННО ДАТЬ ВЫПИТЬ ВОДЫ.
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МЕРЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ: НЕ СМЫВАТЬ В ДРЕНАЖНЫЕ КАНАЛЫ И РЕКИ. ОСТАТКИ ПОМЕСТИТЬ В
МАРКИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИИ СОГЛАСНО МЕСТНЫМ ПРАВИЛАМ.
ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ: ХРАНИТЬ В ХОЛОДНОМ, ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ МЕСТЕ. ИЗБЕГАТЬ
ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЯ.

Рекомендации к применению
Люцерна/кормовые бобовые:
Травы (на силос/сено):
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Строго следуйте инструкциям, указанным на упаковке
Тщательно перемешайте продукт перед использованием. Медленно, постоянно перемешивая, добавляйте продукт в бак,
опрыскивания.
БАКОВЫЕ СМЕСИ / СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Внимательно прочитайте все этикетки и строго придерживайтесь инструкций по применению. Все риски совместного
применения продуктов не в соответствии с инструкцией полностью ложатся на конечного пользователя. До совместного
применения продуктов, Вы или Ваш консультант, должны посетить онлайн-сервис www.tankmix.com для получения
важной информации, либо обратиться к специалисту Yara для конкретных рекомендаций.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Применение на культурах защищенного грунта допускается только в том случае, если это указано в рекомендациях по
применению. Избегайте обработку в стрессовых для растений условиях (засуха, заморозки, дождь) или непосредственно
перед наступлением заморозка или дождя. При работе надевайте средства индивидуальной защиты - перчатки и маску.
Тщательно промойте все оборудование до и после использования.
ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом, прохладном, недоступном для детей и животных месте. Не хранить при отрицательной температуре и
региональными, национальными и международными правилами.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Этот продукт продается в соответствии с правилами и условиями продажи продавца, которые предоставляются по
запросу. Использование продукта является согласием покупателя с правилами и условиями продажи.
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UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S. (copper sulphate)

Опасно

Опасные ингредиенты: тетранатрий этилендиаминтетраацетат, пентагидрат сульфата меди, селенит натрия,
Масса вступления в реакцию цитрата железа (III)-аммония и сульфата аммония, Этилендиаминтетрауксусная
кислота, медь-динатриевый комплекс , сульфат марганца.
H302: Вредно при проглатывании.
H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
H373: Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
P280: Использовать защитные перчатки и защиту для глаз.
P260-a: Избегать вдыхания пыли.
P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу.
P305+P351+P338+P310: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких
минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание
глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
P391: Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.
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ЯраВита ЮниСмaрт Sе™

