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Когда? 

 

   
 

Необходимые материалы 

 Допущенные к использованию зоопрепараты 

на базе дигидрата щавелевой кислоты; 

препараты должны быть приобретены у 

Ветеринара/ в аптеке/ через общий заказ 

объединения пчеловодов земли Гессена; 

Необходимое кол-во: примерно 30-50 ml на семью  (в 

зависимости от препарата и силы семьи). 

 Работающий без усилий шприц или устойчивый к кислотам распылитель 

 защитные очки, надежные, устойчивые к кислотам резиновые перчатки, при 

использовании распылителя – необходима полумаска, одежда пчеловода (для защиты 

от взлетевших обработанных кислотой пчел), вода 

 

Предварительные условия 

 В семье преимущественно отсутствует расплод 

 По возможности отсутствует лет пчел 

 По возможности прохладная внешняя температура 

 В теплую погоду (> 5 °C) лучше отдать предпочтение 

применению препарата с помощью распылителя  

(Указание на приемлемые временные промежутки для 

обработки по адресу www.varroawetter.de 

 

Как? 

 Оденьте перчатки и защитные очки 

 Используйте раствор препарата согласно инструкции 

производителя 

 Готовый к использованию раствор препарата 

перевозить в герметичной/плотно закрытой таре  

 У однокорпусных семей снимите крышку (обработка 

проводится сверху) у семей, занимающих два корпуса, 

приподнимите верхний гнездовой корпус (обработка 

проводится на нижнем гнездовом корпусе) 

 Дозировка определяется согласно указаниям производителя препарата 

 Полить пчел в улочках раствором щавелевой кислоты, при этом по возможности не 

попадать раствором на рамки, соты, стенки улья 

ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 
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Варианты 

 Одноразовая обработка путем распыления 

допустимого к использованию препарата 

щавелевой кислоты  

 Альтернатива обработке щавелевой кислотой: дважды  

обработать все обсиженные пчелами рамки молочной 

кислотой 5 % ad us. Vet. путем распыления 

 Распыление при теплых температурах и небольшом кол-ве 

плотно сидящих гроздьями пчел лучше распределяет 

действующее вещество в семье  

 В обоих вариантах применения препарата необходимо 

помимо защищающей от кислоты одежды использовать 

дополнительно  полумаску (модель FFP 2 или 3)  

 При распылении следите за направлением ветра 

 Всех пчел, сидящих на рамках и иных частях улья, 

смочите небольшим кол-вом раствора 
 

Почему? 

Обработка щавелевой кислотой в зимний период должна обеспечить весенний старт 

развития семьи при небольшом уровне заражения клещем.  Она должна проводится в 

любом случае, если степени заражении клещем в октябре/ноябре составляет более 1 клеща 

на 10 грамм пчел или если ежедневный естественный отход клеща составляет более 0,5 

клеща в день. Если степень заражения клещем меньше указанных величин, от обработки 

можно отказаться, если весной следующего года  своевременно и последовательно будут 

выполнен биотехнические мероприятия по борьбе с клещем (изъятие трутневого 

расплода, формирование отводков). 
 

Пожалуйста, обратите внимание 

 Избегайте контакта с кожей/глазами. При контакте с кожей/глазами поврежденный 

участок необходимо промыть большим количеством воды 

 Необходимо тщательно очистить все используемые инструменты  

 Допустимо краткосрочное хранение раствора щавелевой кислоты с 

добавлением сахара в холодильнике (но все таки не до следующей зимы) 

 Требуется внесение записи в журнал пасеки 

 Необходимо применять только допущенные к использованию препараты, а не 

смеси собственного приготовления  

 Ни в коем случае не применять щавелевую кислоту многократно при обработке 

зимой одной и той же семьи  

 

 

 

Перевод выполнен в 2019 г./ Авгуль Андрей – A2Apis/ 
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