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Когда? 

 

  
 

 

Необходимые материалы 

- Молочная кислота 15 % ad us. vet. (приобретается через специализированный магазин 

для пчеловодов, ветеринара, аптеку) 

- необходимое кол-во: максимум 8 ml на каждую сторону пчелиной рамки  

- продаваемый в обычном магазине распылитель с хорошим распылением 

- защитные очки, резиновые перчатки, защита рта, одежда с длинным рукавом, вода 
 

Предварительные условия 

пчелиная семья без расплода или без закрытого расплода в семье 

температура выше  4 °C 

отсутствие лета пчел во время обработки! 

Известно количество распыляемого вещества при каждом нажатии на 

распылитель (предварительно измерьте, путем замера количества 

распыляемого вещества при 10-ти нажатиях, поместив распылитель в 

измерительную емкость/емкость со шкалой) 
 

Как?  

Достать рамки по одной, сбрызнуть всех  

пчел равномерно, но не увлажнять чрезмерно  

Рамки при этом необходимо держать над ульем 

Дозировка:  

8 ml Молочной кислоты на полностью обсиженную 

пчелами одну сторону рамки  

При распылении следите за направлением ветра! 

Если имеется открытый расплод, распылять под 

наклоном (примерно 45 °), чтобы избежать прямого 

попадания кислоты на личинки 

Пчел, сидящих на днище и на стенках улья, 

обработать аналогичным образом 

необходима двукратная обработка с 

интервалом в несколько дней 

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

-    если после первой обработки опадет менее чем 200 клещей, 

повторную обработку можно не проводить 

-    подходит для обработки от Varroa отводков в безрасплодный 

период (24-28 дней после формирования)  
- Обрабатывать рано утром либо поздно вечером, когда нет лета пчел 
- Для отводков достаточно разовой обработки молочной кислотой  

 

Почему? 

Молочная кислота предоставляет простую возможность для обработки 

в безрасплодный период. Она не оставляет следов препарата в 

продуктах пчеловодства. 

Обработка молочной кислотой в сравнении с применением других кислот 

для самого пчеловода относительно безопасна.    

 

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 форсунки распылителя  после контакта 

с молочной кислотой (вызывает коррозию металла)  

Не требует внесения в реестр (журнал пасеки)  

 

 

 

 

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