ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
APIVIROL - раствор оральный, биостимулятор для пчел
1. Состав:
Aminacuaternara benzyl (C12-C16) alkyl dimethyl ammonium chloride … 0,05g
Наполнители: мальтол, прополис, раствор хлорида кобальта, дистиллированная
вода)……..1000 мл
2. Используется в кормлении семейств пчел
3. Показания и способ применения:
-Продукт обладает поддерживающим эффектом при борьбе с вирусным и хроническим
параличом, американским и европейским гнильцом, также борется с Варроатозом. Apivirol
forte применяется незамедлительно в ульях, в которых наблюдается ухудшение общего
состояния семейства пчел или при проявлении симптомов заболеваний в сезон активного
сбора пыльцы или когда активность пчел снижается. Продукт дается всем семействам в
улье, включая те, который визуально кажутся здоровыми.
- Продукт применяется методом распыления на поверхности рамок с пчелами и
расплодом при помощи ручного пульверизатора. Для однократного применения
используется 150-250 мл на одно семейство пчел. Рекомендуется 2-3 применения
продукта каждые 3 дня.
-Продукт применяется до тех пор пока производительность и общее состояние улья не
нормализуются, и особенно в периоды, когда растения не обеспечивает достаточное
количество пыльцы, что очень сильно влияет на пчел, делая их более восприимчивыми к
болезням.
-После окончания сезона сбора пыльцы, для подготовки семейств к зимовке, продукт
используется в качестве осеннего биостимулятора, применяется в теплые дни в количестве
150-200 мл путем распыления непосредственно на пчел и расплод.
-У семейств, прошедших обработку продуктом Apivirol осенью, констатируется
уменьшение смертности в период зимовки, а также стимуляция деятельности маток. При
контроле улья после первого вылета пчел, обнаруживаются в среднем 3-4 рамы с
большим количеством куколок.
-В зимний период лепешки корма из сахара или щербета готовятся с добавлением 150-250
мл Apivirol на одно семейство пчел.
- Продукт фасуется в пластиковые емкости по 1 л и 5 л.
4. Условия хранения
Хранить в чистых помещениях, без доступа прямых солнечных лучей, при температурах
5°С / +40°С, в оригинальной упаковке.
5. Противопоказания:
Продукт не имеет противопоказаний или побочных действий на пчел, маток или расплод,
не вызывает появления следов продукта в меде, пыльце, прополисе. Позволяет получать
изделия из меда высшего качества.
6. Побочные реакции: не было выявлено

