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Příbalový leták 
 

Zemědělský kompost, organické hnojivo 
 

Výrobce: ZERS spol. s r.o., Jivenská 1066/7, 140 00 Praha 4, IČ: 25704532 
 
Název zařízení: Kompostárna Kutná Hora – Neškaredice I 
 
Číslo rozhodnutí o registraci: 3922 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti:      

Vlastnost Hodnota 

vlhkost v % max. 30,0 až 65,0 

spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 25,0 

celkový dusík jako N ve vysušeném vzorku v % min. 0,6 

hodnota pH (vodný výluh ) 7,0 až 9,5 

Poměr C:N max. 30 

 
Obsah rizikových prvků a látek splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: 
 kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, molybden 20, nikl 50, měď 150, zinek 600, PAU 20 
(suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, 
benzo(ghi)perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu, indeno (1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)). 
 
Úroveň mikrobiologické kontaminace splňuje limity stanovené ve vyhlášce č. 474/2000 Sb., o 
stanovení požadavků na hnojiva. 
 
Zemědělský kompost je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek obsahujících 

rozložitelné organické látky a rostlinné živiny, včetně kalů ČOV a popela ze spalování biomasy. Dodává se 

jím do půdy aktivní humus, mikroorganizmy k oživení biologické činnost půdy a základní živiny. 

 
Rozsah a způsob použití:  
Používá se ke hnojení zemědělských půd. Hnojení je třeba provádět podle § 7 úplného znění vyhlášky č. 
377/2013Sb. „ o skladování a způsobu používání hnojiv“. Ve zranitelných oblastech je třeba respektovat 
Nařízení vlády č. 103/2013 Sb. „ o stanovení zranitelných oblastí a o použití hnojiv, statkových hnoji, střídání 
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech“. Při aplikaci zemědělského kompostu ve 
zranitelných oblastech jsou shodné požadavky na aplikaci jako při aplikaci chlévského hnoje. 
 
Doporučené dávkování: 
Při hnojení půd se používá dávka  5 -  20 tun na hektar jednou za tři roky. Aplikuje se zpravidla na podzim, 
bezprostředně po aplikaci je nutné kompost zapravit do půdy. 
 
Maximální aplikační dávka se odvíjí od množství popele v kompostu: 
Je-li popel zastoupen v zakládce z 20%, je max. dávka 10 tun sušiny · ha-1 v průběhu 3 let. 
Je-li popel zastoupen v zakládce z 10%, je max. dávka 20 tun sušiny · ha-1 v průběhu 3 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:  

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné rukavice. Po práci omyjte ruce 

vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem. 

 
První pomoc:  
Při zasažení očí co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat čistou vodou. Při zasažení pokožky rychle 
opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypít 
bezprostředně 0,5 l vody. V těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc. 
 
Výrobek se dodává volně ložený. 
 
Podmínky skladování:  
Výrobek musí být skladován na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností. Výrobek 

skladujte oddělené od potravin, krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 
Doba použitelnosti:  
18 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování 

 
Datum výroby: Číslo výrobní šarže: 
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