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АПИТАК
для лечения и профилактики варроатоза и акарапидоза пчёл

Форма выпуска
Прозрачная жидкость, содержащая 12,5% амитраза. В коробочках по 2 ампулы по 1,0 мл (40 доз).

Общие сведения
Апитак - акарицидное средство, предназначенное для лечения варроатоза пчел. Апитак содержит в качестве действующего
вещества амитраз (12,5%) и эфирное масло чабреца (1,5%), а также вспомогательные компоненты неонол (2%) и
ксилол. По внешнему виду Апитак представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от бесцветного до светложелтого цвета со специфическим запахом. Выпускают Апитак расфасованным по 0,5 и 1,0 мл в стеклянные ампулы,
которые маркируют с указанием наименования и объема препарата. уложенные по 2 штуки в картонные коробки. Каждую
упаковку маркируют с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия
средства, наименования и количества действующего вещества, знака соответствия качества, даты изготовления и срока
годности, номера серии, условий хранения, надписи «Для животных», обозначения ТУ и снабжают инструкцией по
применению.

Дозы и способ применения
1 мл препарата разводят в 2-х литрах чистой воды до получения равномерной эмульсии. Лечебные обработки проводят
осенью, после окончания медосбора, в период отсутствия в семьях расплода, при температуре не ниже 0°С. Семьи
обрабатывают 2-х кратно с интервалом 7 дней, путем поливания пчел в улочках, из расчета 10 мл рабочей эмульсии на
одну улочку пчёл. Апитак применяют для лечения варроатоза пчел после окончания медосбора, в осенний период при
отсутствии расплода в семьях пчел. Перед применением 1 мл лекарственного средства разводят в 2 литрах теплой (3540oС) кипяченой воды до получения равномерной эмульсии. Приготовленный раствор набирают в шприц и поливают
находящихся в улочках пчел из расчета 10 мл на одну улочку. Лечебные обработки проводят 2-кратно с интервалом 7
дней. Апитак с истекшим сроком годности утилизируют, закапывая в землю на глубину 30-40 см в специально отведенных
для этих целей местах.

Меры личной профилактики
При работе со средством следует использовать резиновые перчатки. Следует избегать попадания Апитака и его рабочей
эмульсии в глаза и на слизистые оболочки. По окончании работы лицо и руки необходимо вымыть теплой водой с мылом.
При случайном попадании средства в глаза, его необходимо смыть проточной водой. Апитак следует хранить в местах,
недоступных для детей.

Упаковка
Стеклянные ампулы по 2 мл, упакованные в блистеры.

Условия хранения
В таре организации-производителя в тёмном, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и
кормов, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при температуре от 0 до 25ºС.

Срок годности
2 года со дня изготовления.

