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Техническая информация
Садовая краска для деревьев «NaPole»
ПРЕИМУЩЕСТВА

обладает лечебными свойствами (подтверждено!);
не смывается дождем 5 и более месяцев;
прошла испытания, одобрена к применению;
защищает от вредителей и болезней;
удобно наносится, высокоукрывиста.

3 кг

7 кг

Условия применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска

готовый препарат

Наименование
действующего вещества

водная дисперсия
синтетического полимера с
добавлением фунгицида и
вспомогательных веществ

Консистенция

низкая вязкость

Цвет покрытия

белый после высыхания

Плотность

ок. 1,4 г/см3

Время высыхания

1 час

Способ нанесения

кисть, валик, распыление

Расход*

4-8 м2/кг или 0,13-0,25 кг/м2

Отдел продаж (внутренний рынок)

+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30

natalia@goldbastik.com

Культура, обрабатываемые плодовые и декоративные
объекты
деревья и кустарники
Морозостойкость

нет, не допускать замерзания

Пожароопасность

нет

Условия хранения

при температуре от +5 до
+35°С

Гарантийный срок
хранения

2 года, в заводской
невскрытой упаковке

*В зависимости от фактуры древесной коры

Отдел продаж (экспорт)

+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30

температура воздуха, краски
и поверхности от +8°С

oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению

+375 29 395-50-88

info@goldbastik.com

Страница: 2/2

НАЗНАЧЕНИЕ

лечебно-профилактическая окраска и дезинфекция
ствола и ветвей;
защита и лечение от возбудителей болезней;
защита коры от резких перепадов температур;
против развития мхов и лишайников;
защита от зимующих насекомых-вредителей;
для заживления ран и замазывания распилов;
для плодовых и декоративных деревьев и кустарников.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ BY 191905626.003-2016
«Краски для деревьев садовые».
2. Не подлежит обязательной сертификации.
3. Продукция прошла государственную регистрацию и
включена в Государственный реестр средств защиты
растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к
применению на территории Республики Беларусь.
4. Качество продукции гарантируется системой управления
качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура, обрабатываемые объекты: плодовые и
декоративные деревья и кустарники.
Способ, время обработки, ограничения: наносить в
ранневесенний и осенний периоды в сухую погоду при
температуре воздуха не ниже + 8°С. Краска наносится в 1-2
слоя без промежуточной сушки валиком, кистью или
распылением. Не проводить работы при воздействии на
поверхность сильного ветра и атмосферных осадков. Перед
окраской скребком либо острым ножом удалить с поверхности
грязь и непрочно держащиеся части коры. Перед
применением краску перемешать. Сразу после окончания
работ рабочие инструменты промыть водой.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Не замораживать! Хранение и транспортировка при
температуре от +5 до +35°С в заводской невскрытой
упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых
солнечных лучей. Остатки продукта и пустую тару
утилизировать как бытовой мусор.

ПРИМЕЧАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Ограничения по применению: можно совмещать с другими
средствами защиты растений. Рекомендации по охране
полезных объектов флоры и фауны: безвредно для
теплокровных и полезных насекомых. Применение препарата
не приводит к санитарно-опасным загрязнениям почвы,
растений, воздушной среды и сточных вод. Запрещается
применение в пределах водоохранной рыбохозяйственной
зоны.
Способ
обезвреживания
пролитого
или
рассыпанного средства защиты растений: при разливе
препарата устранить утечку, засыпать место пролива
сорбирующим материалом (песок, опилки и пр.), которые
затем собирают и утилизируют в отведенных местах с
бытовым
мусором.
Меры
первой
помощи
при
отравлении: при попадании в глаза: немедленно обильно
промыть их чистой водой и обратиться к врачу; при попадании
на кожу: снять загрязненную одежду и смыть оставшийся
препарат с мылом; при проглатывании: тщательно
прополоскать рот водой, выпить много воды, обратиться к
врачу. Информация для врача: острых отравлений
препаратом не зафиксировано, специфический антидот
отсутствует, лечение симптоматическое.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Малоопасное вещество (4-й класс опасности по ГОСТ
12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте.
Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать
контакта с глазами и кожей.

Номер государственной регистрации: 06-0106 от 03.01.2018
Регистрационный номер тарной этикетки: ТРБ-06-0165

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс
и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением
технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и
практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией
следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические
описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адрему www.goldbastik.com.

OOO Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com
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