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АПИСТИМ
стимулятор развития пчелиных семей

Форма выпуска
Апистим - сбалансированный комплекс микроэлементов для пчел на основе водорастворимых солей калия, магния и
кобальта. Упаковывают в трехслойные полимерные пакеты по 10 г. Апистим повышает репродуктивную активность
пчелиных маток, стимулирует развитие и повышает продуктивность пчелиных семей. Дозы и способ применения:
стимулирующие подкормки проводят весной, после очистительного облета пчел; после окончания медосбора и откачки
меда - в период наращивания молодых пчел на зиму. Весной 10 г препарата предварительно растворяют в небольшом
количестве теплой кипяченной воды и тщательно смешивают с 5 л сахарного сиропа (1:1). Полученный сироп скармливают
пчелам в верхних кормушках по 300-500 мл через день в течение 2-х недель. Для поения пчел препарат добавляют в
поилку с водой из расчета 10 г на 5 л воды.

Общие сведения
Апистим (Apistim) кормовая добавка для стимуляции развития семей пчел. Апистим - сбалансированный комплекс солей
микроэлементов: калия фосфорнокислого (25%), магния сернокислого (36%) и кобальта хлористого (1,2%), а также
сахарозы в качестве наполнителя. По внешнему виду Апистим представляет собой порошок бело-розового цвета со
специфическим запахом, растворимый в воде.

Форма выпуска
Расфасован по 10 г в пакетах из многослойной фольги. Каждую упаковку маркируют с указанием: названия, назначения и
состава добавки, названия организации-производителя, ее массы, адреса и товарного знака, знака соответствия качества,
даты изготовления и срока годности, номера серии, обозначения ТУ, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по
применению.

Биологические свойства
Входящие в состав Апистима микроэлементы оказывают стимулирующее действие на развитие и продуктивность пчел,
повышают репродуктивные свойства пчелиных маток. Апистим не токсичен для пчёл, в рекомендуемой дозе не оказывает
отрицательного влияния на жизнедеятельность и продуктивность семей пчёл.

Порядок применения
Апистим применяют для стимуляции развития семей пчёл. Перед применением Апистим вносят в теплый сахарный сироп,
приготовленный в соотношении 1:1, из расчета 10 г препарата на 5 л сиропа. В весенний период сироп с Апистимом
наливают в верхние кормушки ульев из расчета 200-300 мл на одну семью пчел и скармливают пчёлам через 1 день в
течение 2-х недель. В летне-осенний период приготовленный сироп скармливают семьям пчел после откачки меда по 2-5 л
в зависимости от силы пчелиных семей. Сироп дают пчёлам через день по 500-1000 мл в кормушках после окончания лета
пчёл. Для поения пчёл Апистим добавляют в поилку с водой из расчета 10 г на 5 л воды. При применении добавки в
рекомендованных количествах побочных явлений и осложнений не отмечено. Противопоказаний не установлено. Апистим
совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными средствами. Мёд, полученный от семей пчел после
применения Апистима, в соответствии с инструкцией по применению, используют в пищевых целях без ограничения.

Меры личной профилактики
При работе с Апистимом следует соблюдать общепринятые меры личной гигиены.

Общество с ограниченной ответственностью «Новая Пасека»
ИНН 4501172992 КПП 450101001 ОГРН 1124501001063
Юр.адрес: 640007, Курганская область, г.Курган, ул.Омская, д.138, к.1
Тел.: 8 (3522) 54-50-54, 54-57-51 (факс)
Сайт: www.bee45.ru E-mail: newpaseka@yandex.ru

__________________________________________________________________________________________________________________

Условия хранения
В упаковке организации-производителя в сухом помещении, недоступном для детей при температуре от минус 10 до
+35ºС.

Срок годности
2 года со дня изготовления.

