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Etiketa 

COCOCHIPS – Kokosový substrát pro pěstování orchidejí 
 
Výrobce: ZC s.r.o., Jiráskovo předměstí 633/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 60826401 
 
Číslo typu: 19.4 a) 
 
Číslo rozhodnutí o registraci: 3524 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti 

Vlastnost Hodnota 

Vlhkost v % max.  20,0 

Hodnota pH (vodní výluh) 5,0 - 7,0 

Spalitelné látky v % min.  85,0 

Částice nad 20 mm v % max.  5,0 

Elektrická vodivost ve vodním výluhu 1v:5v mS.cm-1 max.  0,4 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: 
kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, nikl 50, zinek 300. 
 
Jedná se o přírodní, organický, lisovaný kokosový substrát s hrubou strukturou pro pěstování orchidejí, 
bromélií a dalších epifytických rostlin. Hrubá struktura substrátu je vynikající pro pěstování většiny 
orchidejí a bromélií. Substrát má mimořádnou schopnost zadržovat vodu. Velmi důležité je vyplavení 
zbytkových solí, které kokosová slupka v přírodě přirozeně obsahuje.  
 
Rozsah a způsob použití: Briketu vložte do nádoby o obsahu větším než 10 litrů. Přilijte 10 litrů měkké 
(nejlépe dešťové) vody a za občasného promíchání nechte máčet 24 hodin. Máčení je důležité pro 
vyplavení zbytkových solí, doporučujeme postup 3 – 4 x opakovat. 
 
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a 
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.  
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny 
a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po skončení 
práce ruce omyjte vodou a mýdlem, ošetřete 
reparačním krémem. 
 
První pomoc: Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody, při náhodném požití vypláchněte ústa, 
vypijte asi 0,5 l vody. Při potřísnění pokožky omyjte místa vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, 
zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Podmínky skladování: Výrobek je nutné skladovat na suchých místech v neporušených obalech 
odděleně od ostatních hnojiv, potravin, krmiv a desinfekčních prostředků i obalů od zmíněných 
přípravků. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Výrobek se dodává balený. 
Velikost balení: 
Způsob likvidace obalů: obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. 
 
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby. 
Číslo výrobní šarže:        Datum výroby: 
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