РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ УДОБРЕНИЙ:
Транспортировка:
■■ Поставка товаров производится в биг бегах или в мешках на поддонах, в бочках или в канистрах на поддонах.
■■ Во время перевозки сыпучие продукты должны быть защищены от влаги.
■■ Во время транспортировки защищайте продукт от избыточного солнечного света и больших перепадов

температуры.
■■ Удобрения следует перевозить при умеренных температурах. При необходимости, используйте грузовик с

кондиционером.
■■ Ознакомьтесь с информацией об опасных свойствах продукта, как указано на этикетке.
■■ В соответствующих случаях следуйте инструкциям по обращению с каждым специальным продуктом

(см. таблицу 1 ниже).

Хранение:
■■ Во время хранения защищайте удобрения от мороза, света и влаги.
■■ Храните сыпучие продукты внутри помещения, а не на открытом воздухе. Держите двери закрытыми,

накрывайте складируемые материалы.
■■ Поскольку продукт имеет свойство впитывать влагу, защитите его от дождя и воды.
■■ При обращении с продуктами, упакованными в мешки, не складывайте более 2 поддонов

друг на друга, во избежание слишком большой механической нагрузки.
■■ В соответствующих случаях следуйте инструкциям по обращению с каждым специальным продуктом

(см. таблицу 1 ниже).
■■ Ознакомьтесь с информацией об опасных свойствах продукта, как указано на этикетке.

Температура хранения:
■■ Избегайте хранения продуктов при низких и высоких температурах.
■■ Избегайте перепадов температуры во время хранения.

Период хранения:
■■ При правильном хранении, удобрение может храниться (за исключением жидких удобрений)

в оригинальной закрытой упаковке до 3 лет после поставки.
■■ После открытия упаковки продукты следует использовать в кратчайшие сроки.

Контакты:
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с инструкцией на упаковке продукта
или свяжитесь с нами: info@compo-expert.com • www.compo-expert.com • Тел: +49 251 297981 000

Таблица 1. Инструкции по специальным продуктам
Гранулированные NPK
удобрения

Избегайте укладывания более 2 поддонов друг на друга.
Всегда накрывайте сыпучие продукты и не разгружайте их во время дождя.

Удобрения с медленным
высвобождением
элементов питания

Не складывайте более 2 поддонов друг на друга.
Всегда накрывайте сыпучие продукты и не разгружайте их во время дождя.

Удобрения с
полимерной оболочкой

Транспортируйте и храните продукт только при температуре в пределах между 5°C и 40°C.
Храните продукт только в оригинальной упаковке.
Как только упаковка продукта была открыта, его нужно как можно скорее использовать.

Водорастворимые соли

Не складывайте более 2 поддонов друг на друга.
Храните продукт только в оригинальной упаковке.
Как только упаковка продукта была открыта, его нужно как можно скорее использовать.

Жидкие удобрения

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению, указанной на этикетке, или с паспортом
безопасности относительно правил транспортировки и температуры хранения.
Мюнстер, август 2017

