
                                                   

 

Россия, 445007, г. Тольятти,
Самарская область, ул. Новозаводская ,6

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
Карбамид Марка А ГОСТ 2081-2010, мешок 50 кг п/п

Код продукта по 
общезаводскому классификатору

продукции и услуг

Страна 
происхождения Вид транспорта Номер транспортного

средства

Номер 
отгрузочного 

документа

Дата выдачи 
отгрузочного 

документа
010102070007 Россия АМ транспорт Н 455 КС/163 2014050880 11.05.2014

Номер 
сертифи

ката
Партия Дата 

изготовления Масса

Массовая доля азота в
пересчете на сухое 

вещество
не менее 46,2 %

Массовая доля 
биурета

не более 1,4 %

Массовая доля 
свободного аммиака

не более 0,03 %

Массовая доля воды 
(Фишера)

не более 0,6 %

248082.
1

204_0958-Н 
455 КС 11.05.2014 20,000 

т  46,2   0,9   0,03   0,44  

Примечание:
1. Массовую долю воды определяют только одним методом.
2. Рассыпчатость определяет потребитель.
3. Допускается обрабатывать карбамид кондиционирующими добавками (карбамидоформальдегидной смолой, сульфатом аммония или разрешенными 
государственными органами другими веществами), обеспечивающими сохранность товарных свойств продукта при транспортировании и хранении.
4. Обработка кондиционирующими добавками карбамида, предназначенного для промышленности и животноводства, допускается только по согласованию 
с потребителями.
5. Требования к качеству карбамида, предназначенного для экспорта, должны соответствовать требованиям договора (контракта) с иностранным 
покупателем.
6. При отгрузке карбамида марки Б по требованию потребителей для промышленности в продукте определяют показатели, предусмотренные для карбамида
марки А  1-го сорта, с соответствующими нормами.

Сертификат соответствия: № РОСС RU.AE56.H15615, срок действия с 25 04 2011 г по 24 04 2014 г. Выдан ООО «Самарским центром испытаний и 
сертификации». 

 Заключение ОТК: качество продукции соответствует ГОСТ 2081-2010 ,первый сорт

Начальник ОТК:  Невская Н.И.   телефон: 56-12-43



 Информация для потребителя.
Карбамид  ГОСТ 2081-2010
Содержание азота не менее 46 процентов.
Применяется в качестве азотного удобрения.
Класс опасности 3-й, умеренно опасное вещество.
Гарантийный срок хранения  6 месяцев со дня изготовления.
Гарантийный срок хранения карбамида, предназначенного для розничной торговли, - 2 года со дня 
изготовления.

Карбамид предназначен для использования в промышленности в качестве сырья при изготовлении 
смол, клеев и т.п., для использования в сельском хозяйстве в качестве минерального азотного 
удобрения. Карбамид может быть использован в животноводстве в качестве кормовой добавки.
Карбамид негорюч, пожаро- и взрывобезопасен. При отравлении наблюдается покраснение роговицы 
глаз, першение в горле. Пострадавшего вывести на свежий воздух, при попадании вовнутрь сделать 
промывание желудка водой с содой и принять активированный уголь. При попадании на кожу смыть 
проточной водой.
Все работы с карбамидом  необходимо проводить с соблюдением мер индивидуальной защиты 
(спецодежда, спецобувь, ватно-марлевая повязка или респиратор).
Карбамид должен храниться в закрытых складских помещениях, защищающих продукт от попадания 
атмосферных осадков.
При хранении продукта насыпью не допускается смешение карбамида с другими видами удобрений.
Контейнеры с карбамидом и транспортные пакеты, скрепленные синтетической пленкой, допускается 
хранить на открытых площадках. 
Карбамид неагрессивный химический продукт, при просыпании в больших количествах следует 
собирать в контейнер и использовать по назначению, как минеральное удобрение.
Карбамид транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, 
действующими на данном виде транспорта.
Карбамид насыпью транспортируют в специализированных саморазгружающихся вагонах, а также в 
закрытых морских палубных судах и автотранспортом , оборудованным приспособлениями для 
укрытия продукта в кузове.
Допускается транспортировать карбамид насыпью в подвижном составе по согласованию между 
изготовителями, потребителями и транспортными организациями, предусмотрев меры, исключающие 
просыпания продукта.
Упакованный карбамид транспортируют в крытых железнодорожных вагонах повагонными 
отправками, закрытых палубных судах и автотранспортом, оборудованными приспособлениями для 
укрытия продукта в кузове. Выступающие части несъемного оборудования должны быть обиты или 
оклеены бумагой или другими обивочными материалами.
Допускается транспортировать упакованный карбамид на палубах грузовых судов с укладкой в 
штабеля, закрепленные и тщательно укрытые.
Тара, применяемая для упаковки карбамида,  утилизируется.
 Рекомендации по использованию агрохимиката.
Способ применения.
Карбамид используют для основной заправки почвы весной совместно с фосфорными и калийными 
удобрениями.
Удобрение способствует быстрым и дружным всходам, а также интенсивному росту растений.
Норма внесения – 170-200 кг карбамида на 1 га площади посадок. 




