
Тарная этикетка 
на агрохимикат Калий хлористый марки: гранулированный 

Перед применением внимательно прочитать!

Регистрант: ПАО «Уралкалий», 618426, г. Березники, Пермский край, ул. Пятилетки, 63 Тел:
(34253) 62847 E-mail: uralkali@uralkali.com
Изготовитель: ООО «УЗПМ», ОГРН 075904017364, адрес: 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Монастырская, д. 2, тел./факс: (342)254-01-40, e-mail: info@,uzpm.ru 
Область применения: Для сельскохозяйственного производства.

Группа агрохимиката: минеральное удобрение.

Калий хлористый ГОСТ 4568-95 
марка: гранулированный

Массовая доля калия в пересчете на КгО, %, не менее 60
Класс опасности: 3 - умеренно опасное вещество по степени воздействия на организм.

Ограничения по транспортировке, применению и хранению:
Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, 
действующими на данном виде транспорта. Агрохимикат не горюч, пожаровзрывобезопасен. В 
местах хранения удобрения следует предусмотреть ограничение свободного доступа работников на 
расстоянии ближе 1 м от упаковок с продукцией.

Первая помощь при отравлении:
При случайном проглатывании агрохимиката - дать выпить пострадавшему большое количество 
теплой воды (2-3 стакана) с добавлением активированного угля (из расчета 2-3 таблетки на 
стакан воды), вызвать рвоту (раздражением корня языка), а затем вновь выпить стакан теплой 
воды с взвесью активированного угля (из расчета 2-3 таблетки на стакан воды); немедленно 
обратиться за медицинской помощью.
При попадании на кожу - удалить загрязненную одежду и промыть кожу проточной водой.
При попадании в глаза - промыть глаза мягкой струей чистой проточной воды.
При раздражении дыхательных путей — немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух и 
создать условия для свободного дыхания.
При необходимости обратиться к врачу для оказания квалифицированной медицинской 
помощи.
В случае необходимости проконсультироваться в токсикологическом центре:
129090, Москва, Сухаревская площадь, д. 3, корп.7, «Научно-практический токсикологический 
центр ФМБА России» (работает круглосуточно).
Тел. (495) 628-16-87, факс: (495) 621-68-85.

Условия хранения:
Хранить в закрытых складских помещениях, исключающих загрязнение, попадание атмосферных 
осадков (дождь, снег) и грунтовых вод. Допускается хранение удобрения в контейнерах на 
площадках с твердым покрытием, оборудованных навесами. Хранение загруженных контейнеров на 
открытых площадках осуществляется в соответствии с Указаниями по эксплуатации контейнеров.
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