Подкормка пчел перед зимовкой
Конец августа – начало сентября является важным периодом для пчеловода: подготовка пчел к
зимовке. После отправки последних медовых рамок на откачку, чистки и комплектации ульев для зимовки,
настает время формирования кормовых резервов. К выбору корма необходимо подойти с
ответственностью, так как от этого зависит то, как пчелы переживут зиму и в каком состоянии войдут в
новый сезон.
Каким должен быть сироп для пчел? Питательным, и в то же время легким в усвоении, так как
зимовка уже является стрессом для насекомых. Он должен защищать семейство от риска возникновения
заболеваний, сохранять жидкое состояние на протяжении всей зимовки.

Сироп «Ситий Вулик» - 100% инвертированный продукт (то есть пчелы не
тратят ценную энергию на усваивание корма), не содержит сахара и кислот, в
производстве используются энзимы. Высокий контроль качества –
минимизируется риск заболеваний и исключается пчелиное воровство. Корм не
кристаллизуется в улье.
Кормить пчел сиропом «Ситий Вулик» просто! Эргономичная упаковка в 6
кг экономит ваше время – просто залейте сироп в кормушку! На одну семью (4050 тысяч пчел) на зимовку потребуется около 10-12 кг сиропа на зимовку.
Так как продукт инвертирован на 100% энзимным методом, он помогает
пчелам пережить холодное время года и защищает от заболеваний.

Для дополнительной поддержки здоровья пчел во время зимовки, мы
предлагаем Сироп с настойкой Трав «Ситий Вулик с травами». Все лучшее,
собранное в 10 травах (чабрец, ромашка, крапива, мята, тысячелистник, зверобой,
календула, мелисса, базилик, полынь) укрепляет иммунитет пчел и помогает им
прийти в новый сезон сильной семьей.
100% инвертированный сироп энзимным методом, не содержит сахара!
Низкий уровень pH – снижает риск возникновения нозематоза.
Удобно использовать – просто залейте сироп в кормушку, корм не
кристаллизуется, выдерживает температуры от -15 до +40°С.
На одну семью (40-50 тысяч пчел) на зимовку потребуется около 10-12 кг
сиропа.

Революционный продукт в пчеловодстве – стимулирующая добавка
для лечения и предупреждения нозематоза APINOSEM. Добавка APINOSEM
используется ВНЕ сезона сбора пыльцы, для профилактики или лечения
Нозематоза.
Для предупреждения Нозематоза добавьте 200-300 г продукта в
обычный сироп «Ситий Вулик» в пропорции 1:1, один раз в три дня на семью
(40-50 тысяч пчел). Для лечение Нозематоза увеличьте количество продукта
Apinosem до 500 г один раз в три дня на семью.
Также этот продукт идеально подходит для стимулирования матки в
весенний период до начала сбора, применяется в таких же количествах.
Apinosem не имеет противопоказаний или побочных действий на маток,
пчел или расплод, не приводит к появлению следов продукта в меде, пыльце,
прополисе.
Идеальная забота о здоровье пчел!

В зимнее время, когда пчелы съели весь сироп, пополните кормовой
запас Канди с Тимолом. Лепешку весом в 1 кг можно разрезать пополам и
использовать в двух ульях. Упаковка легко вскрывается, и Канди кладется сверху
на рамы. Корм не твердеет и не течет, кремовая консистенция позволяет пчелам
быстро усваивать продукт. Одного килограмма Канди обычно хватает на один
месяц на семью 40-50 тысяч пчел.
100% инвертированный продукт, пчела бережет силы для начала сезона
сбора пыльцы.
Высокое содержание фруктозы, не содержит сахара.
Содержит Тимол – повышает иммунитет пчел, помогает в борьбе с
Варроатозом.
Готовит здоровое семейство к новому сезону.

Преимущества корма «Ситий Вулик», по сравнению с сахарным сиропом или кормлением медом:
- увеличивает сбор меда до 30% за сезон,
- снижает риск заболевания варроатозом и нозематозом,
- улучшает состояние здоровья семейства пчел,
- экономит время пчеловода – продукт готов к употреблению.
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