
Просканируйте
для получения

подробной информации

ГОЛТИКС ГОЛД
GOLTIX® GOLD

Гербицид
концентрат суспензии

Номинальный объем: 5 л

Перед применением 
внимательно прочитать!
Наименование и  содержание действую-
щего вещества: метамитрон, 700 г/л.

Назначение: системный гербицид для 
борьбы с  однолетними двудольными со-
рняками в посевах сахарной и кормовой 
свеклы.

Область применения: сельскохозяйствен-
ное производство.

Номер государственной регистрации: 
04-0582.

Регистрационный номер 
тарной этикетки: ТРБ-04-0486.
Гарантийный срок хранения: в  невскры-
той заводской упаковке 3 года со дня из-
готовления.
Дата изготовления и номер партии: указа-
ны на упаковке.
Условия хранения: хранить препа-
рат в  невскрытой заводской упаковке 
на  складе для пестицидов, в  закрытом, 
сухом, хорошо проветриваемом помеще-
нии, вдали от прямого солнечного света, 
при температуре от –5 °С до +35 °С.
Меры предосторожности при работе, 
транспортировке и  хранении. Соблюдать 
меры безопасности, принятые при об-
ращении с  пестицидами и  изложенные 
в санитарных нормах и правилах «Требо-
вания к применению, условиям перевозки 
и хранения пестицидов (средств защиты 
растений), агрохимикатов и минеральных 
удобрений».
Хранить препарат в местах, недоступных 
для посторонних лиц, детей, животных, 
отдельно от  продуктов питания, кормов, 
питьевой воды.

Транспортировка допускается только 
в  невскрытой заводской упаковке с  эти-
кеткой всеми видами транспортных 
средств согласно соответствующим пра-
вилам перевозки.
Запрещаются работы с  препаратом без 
средств индивидуальной защиты.
Регистрант / Заявитель: 
ООО «АДАМА РУС»,  
ОГРН 1062310039934, Россия, 105064,  
г. Москва, ул. Земляной Вал,  
д. 9, эт. 5, пом. I, ком. 8. 
Тел./факс +7 (495) 123-32-72, 
russia@adama.com, 
www.adama.com/russia.
Изготовитель: 
АДАМА Аган Лтд., 
п/я 262, Северная промышленная зона, 
г. Ашдод, 7710201, Израиль. 
Тел. +972 (8) 851-52-11, 
факс +972 (8) 852-28-06,  
www.adama.com.
АДАМА Агрикалча Эспанья С. А. 
Авенида де ля Индустриа 60, НАВЕ 
12039, 28970, Хуманес,  
Мадрид, Испания



UN 3082

ГОЛТИКС ГОЛД
GOLTIX® GOLD

Гербицид

Перед применением 
внимательно прочитать!
Наименование и содержание действующего вещества: 
метамитрон, 700 г/л.

Препаративная форма: концентрат суспензии.

Класс опасности: 3 (вещества умеренно опасные).

Рекомендации по  охране полезных объектов флоры и  фауны. 
Препарат малоопасен для пчел — класс опасности П-3.

При использовании препарата соблюдать «Инструкцию по про-
филактике отравления пчел пестицидами», в т. ч. регламенты:
· обработку растений проводить ранним утром или поздним вече-
ром, скорость ветра до 4–5 м/с;

· погранично-защитная зона для пчел не менее 2–3 км;
· ограничение лёта пчел 3–24 часа.

Не допускается обработка цветущих энтомофильных культур, лю-
бых полей и  территорий с  цветущими сорняками (> 3 растений 
на 1 м2) в период активного лёта пчел, а также последующее по-
сещение пчелами обработанных сельхозугодий и территорий ра-
нее установленного срока. Обязательно предварительное, за 4–5 
суток, оповещение пчеловодов общественных и индивидуальных 
пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного 
к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его 
применения.

Запрещается использовать препарат в  водоохранной зоне по-
верхностных водных объектов рыбохозяйственного значения. 
Не  допускать загрязнения почвы, природных и  технических во-
доемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой, 
использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается 
выливать остатки препарата в канализацию. Избегать попадания 
препарата в  корма, не  допускать выпас скота на  свежеобрабо-
танных территориях. Запрещено применять препарат в границах 
прибрежных полос на  расстоянии до  10 метров по  горизонтали 
от  береговой линии поверхностных водных объектов, а  также 
в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны по-
верхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

Краткие характеристики опасности и меры предосторожности.
H302 — Вредно при проглатывании.
H411 — Токсично для водных организмов с долгосрочными по-

следствиями.
P102 — Хранить в месте, недоступном для детей.
P270 — Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе ис-

пользования этого продукта.
P501 — Утилизацию емкостей и  их  содержимого выполнять 

в надлежащем порядке.

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравле-
ния. Городская клиническая больница скорой медицинской по-
мощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58.  
Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

Осторожно


