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Когда? 
 

 

 
1. Рекомендуется производить обработку сразу после откачки меда 

 

Необходимые материалы: 

    Муравьина кислота 60 % ad us. vet. (приобретена через 

специализированный магазин для пчеловодов, ветеринара, аптеку); 

необходимое количество: 180 ml на пчелосемью (при использовании 

испарителя Нассенхайдер Фердюнстер (Nassenheider Verdunster)) или при 

неоднократном применении по 2-4 ml на рамку (при обработке с 

использованием губчатой салфетки) 

 Испаритель Нассенхайдер Фердюнстер (Nassenheider Verdunster) с 

комплектом для горизонтального использования или доступная в продаже 

губчатая салфетка, устойчивая к кислотам подложка (например, 

фольга/полиэтиленовая пленка), шпритц с механизмом всасывания/ мерным 

цилиндром/возможностью контроля дозировки или аналогичное устройство 

 При использовании испарителя Нассенхайдер Фердюнстер (Nassenheider 

Verdunster): пустой (полу)корпус, защитные очки, устойчивые к кислотам 

резиновые перчатки, одежда с длинными рукавами, вода.  

 

Предварительные условия 

 Мед из  улья откачан.  

 Пчелиная семья занимает один или два корпуса  

 Температура окружающей среды 12-25 °C, без дождя (ссылка на приемлемые 

для обработки временные промежутки www.bieneninstitut-kirchhain.de  – 

Beratung – Varroawetter) 

  При использовании губчатых салфеток в период высоких дневных 

температур семьи обрабатываются в вечернее время, когда температура не 

превышает  25 °C градусов.   

 Сетчатое дно закрыто.  

 Леток закрыт на среднем уровне  

 Во время обработки муравьиной кислотой не используется жидкая 

подкормка для пчел 
 

 
 

ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН OKT НОЯ ДЕК 
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Испаритель Нассенхайдер Фердюнстер (Nassenheider Verdunster)  

горизонтальной конструкции  –  Как? 

- Пожалуйста, пунктуально следуйте 

требованиям инструкции по применению! 

- Если необходимо, поверх 

выгравированной шкалы дозатора 

нанесите отметки при помощи  

водоустойчивого маркера 

- Используйте пустой корпус 

- Пленку разложить на верхней 

повехности рамок, положить 

испарающую ткань (плаенка и такнь 

должны быть на 10 см меньше 

внутреннего размера рамок) 

 
 
 
 
 
 
 

- Увлажнитель наполнить при помощи 

шприца (180 мл. муравьиной кислоты, не 

охлажденной) 

- Вставить соотвптсвующий фильтр (два 

фильтр (семья на двух корпусах – один 

большой фильтр, если семья в одном 

корпусе – маленький либо средний 

фильтр),  

- установить фильтр-короб, затем 

испаритель установить на фильтр- короб с 

увлажнаяющей тканью и открыть крышку 

дозатора по истечении двух дней 

контролировать количество (15-20 мл/на 

корпус/в день в сентябре)  

- при необходимости отрегулируйте 

размер фиьтра 

- через 10-14 дней удалите пустой 

испаритель 

 

    

С использованием губчатой салфетки – Как? 

 

- Муравьиную кислоту охладить 

- губчатую салфетку уложить на 

устойчивую к кислотам подложку 

(полиэтилен) 

- отмерить Муравьиную кислоту. 

При обработке сверху:  

2 мл.на каждую рамку (для ульев типа 

DNM/Цандер)  

При обработке снизу:  

3 мл.на каждую рамку (семья на двух 

корпусах, для ульев типа DNM/Цандер)  

4 мл.на каждую рамку (семья на одном 

корпусе, для ульев типа DNM/Цандер) 
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- Муравьиную кислоту распределить 

равномерно по всей площади губчатой салфетки 

Обработка сверху: 

- Подымить дымарем, губчатую салфетку 

положить на верхнюю - поверхность рамок 

корпуса с использованием подложки 

Обработка снизу:   

- Увлажненную салфетку положить на днище 

или на выдвижной донный вкладыш 

- По истечении 1-2 дней убрать губчатую 

салфетку из семьи 

- Обработку повторить в общей сложности 3-4 

раза с интервалом между обработками от 3 до 5 

дней 

- Проконтролировать степень заражения Varroa 

в конце августа: в случае степени заражения 

выше 2% (10 клещей на 50 грамм пчелы) 

необходимо провести дальнейшие обработки 

муравьиной кислотой   

 

 

 

 

 

 

Варианты 

Применение иных испарителей: Использование иных моделей осуществляется в 

соответствии с требованиями соответствующего Руководства для пользователя. Для 

использования подходят только испарители, которые дают возможность контролировать 

количество испаряемой муравьиной кислоты и можно регулировать само испарение.   
 

Почему? 

Заблаговременная летняя обработка непосредственно сразу после откачки меда 

необходима затем, чтобы пчелиная семья смогла вырастить здоровую зимнюю пчелу. 

Муравьиная кислота является единственным средством обработки, которое 

воздействует на запечатанные ячейки с расплодом. Муравьиная кислота является 

быстродействующим средством борьбы с Varroa, которое также может применяться в 

случаях повышенной степени заражения.  

 

Пожалуйста, обратите внимание 

Избегайте контакта с кожей/глазами, избегайте вдыхания паров кислоты  

В случае попадания на поверхность кожи/глаза поврежденный участок обильно 

промыть водой 

Проводите тщательную очистку всего используемого инвентаря  

Не требует внесения в реестр (журнал пасеки)  

Необходим контроль степени заклещеванности в конце августа/начале сентября! 

 

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