ВАРАТРАЗ
Состав:
1 мл антипаразитарного раствора содержит:
Amitraz ‐ 150 мг, вспомогательные вещества (алкилбензолсульфонат, триэтаноламин,
Полисорбат 80, изопропиловый спирт, Xilen) ‐ 100 мг
Показания к применению:
VARATRAZ рекомендуется для лечения варроатоза у пчел. Он используется посредством фумигации через
леток, на все ульи, в течение всего активного сезона. Самое эффективное лечение ‐ осенью, когда в ульях
нет расплода. Первая процедура лечения проводится весной и повторяется через 10 дней. Следующая
обработка проводится после извлечения акациевого меда, и затем после извлечения липового меда.
Следующая процедура лечения проводится в августе, после сбора меда подсолнечника. Осенью проводятся
три процедуры каждые 7‐10 дней. Чтобы убедиться, что клещ варроа не остался в ульях, очень важно, чтобы
по крайней мере последняя осенняя обработка была выполнена в отсутствии расплода.
Обработка проводится только при температуре выше 12°C (рекомендуемый температурный диапазон для
14‐18°C), и когда пчелы не роятся. Лечение проводится, когда большинство пчел находятся в улье (утром
или в сумерках).
Дозировка и способ применения:
Продукт (в жидкой форме) забирается пипеткой, с которой капается на картонную ленту с равным
расстоянием между каплями.
‐ многокорпусный улей (Рута): 5,5 ‐ 6 мг / 2 капли ‐один корпус улья;
‐ улей Дадан: 8,5 ‐ 9 мг / 3 капли ‐ один корпус улья;
‐ горизонтальный улей: 14,25 ‐ 15 мг / 5 капель ‐ один корпус улья.
Если семьи были собраны на зимовку и разделены перегородкой, то количество используемого VARATRAZ
будет следующим:
‐ многокорпусный улей (Рута): 2,5 ‐ 3 мг / 1 капля ‐ половина улья;
‐ улей Дадан: 5,5 ‐ 6 мг / 2 капли ‐две трети улья;
‐ горизонтальный улей: 8,5 ‐ 9 мг / 3 капли ‐половина корпуса улья.
Если в горизонтальном улье есть два семейства, каждому надо применить 3 капли VARATRAZ.
Для полного сжигания картонной полоски, полоску надо согнуть по длине или сложить «веером».
Картонную полоску следует поджечь с обоих концов, вставить (без пламени) в улей через леток, который
надо немедленно закрыть максимум на 15 минут.
Меры предосторожности:
VARATRAZ следует использовать только для лечения варроатоза у пчел. Не применять с другими
противопаразитарными средствами. Не увеличивать количество капель VARATRAZ по сравнению с
предписанными дозами, не увеличивать время закрытия летка, соблюдать температурный режим, иначе
нарушение данных условий может привести к отравлению пчел.
Мед, собранный во время лечения с помощью VARATRAZ, нельзя употреблять.
Условия хранения:
Хранить в оригинальной, хорошо закрытой упаковке в сухих помещениях, при температуре от +15°C до
+25°C, вдали от открытого огня и прямого солнечного света.
Срок годности упакованного и не открытого средства: 2 года.
Срок годности после первого открытия упаковки: 12 месяцев.
Упаковка:
Бутылки из коричневого стекла с предохранительной пробкой и пипеткой, с 10 мл антипаразитарного
раствора, 50 картонных полосок для фумигации, листовка с инструкцией по использованию.

