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  Příbalový leták 
 

Buchlovský substrát 
 
Výrobce: BIOKOMP s.r.o.,  Kostelanská 2128  686 03 Staré Město, IČO 02307235 
 
Číslo rozhodnutí o registraci: 4689 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 

Vlastnost Hodnota 

vlhkost v % hmot. max.                                                                                                 50 

spalitelné látky v sušině v %  min. 7 

hodnota pH (vodní výluh) 6,5 – 8,5 

nerozložitelné příměsi v % max. 2,0 

elektrická vodivost v mS/cm (vodní  výluh 1w:25v) max. 1,2 

 
 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 1, olovo 100, 
rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, molybden 5, nikl 50, měď 100, zinek 300.  
 
Rozsah a způsob použití:  
Buchlovský substrát je homogenizovaná směs Buchlovského kompostu (číslo registrace 4623) a 
zeminy. Je určen pro přímé využití v zahradnictví, zemědělství, lesnictví. 
 
Doporučené dávkování: 
Buchlovský substrát použijte ve vrstvě od 5 cm. Vrstvu řádně rozhrňte tak, aby pokryla rovnoměrně 
celou plochu. Poté vysaďte nebo vysejte rostliny.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:  
Při práci dodržujte základní pravidla osobní hygieny a používejte ochranné rukavice. Po práci si 
umyjte ruce vodou s mýdlem, ošetřete reparačním  krémem. 
 
První pomoc:  
Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout očí proudem čisté vody. Při potřísnění pokožky omýt  
vodou a mýdlem. Při náhodném požití substrátu vypít asi 0,5 l pitné vody. V závažnějších případech, 
při použití nebo zasažení  očí vyhledat  lékařskou pomoc. 
 
Podmínky skladování:  
Volně ložený výrobek skladuje na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností a 
k znečistění  vodních zdrojů včetně povrchových vod. Chraňte před dětmi a nepovolanými osobami.. 
 
Výrobek se dodává volně ložený.  
 
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování 
 
Číslo výrobní šarže:        Datum výroby: 
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