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МОРЕСОЛЬ-ВИТ 

корм для стимуляции роста, развития и продуктивности пчелиных семей, а также предупреждения и снижения негативного 
воздействия летнего падевого токсикоза 

 

 

Форма выпуска 

Порошок серо-розового цвета, содержит в своем составе морскую соль, аскорбиновую кислоту, кобальт и глюкозу. Свойства препарата 

входящие в состав корма морская соль, аскорбиновая кислота, кобальт и глюкоза содержат необходимый для пчёл комплекс 

минеральных веществ, который стимулирует рост, развитие и продуктивность пчел, повышает их резистентность к неблагоприятным 

факторам внешней среды. 

Показания 

Повышение яйценоскости маток в период наращивания силы семей к медосбору и в конце лета, стимулирование развития расплода 

и обменных процессов в организме пчелы, расширение спектра бактерицидного, фунгицидного, противовирусного и антипротозойного 

действия, снижения негативного воздействия летнего падевого токсикоза, обеспечение более легкой зимовки. 

Дозы и способ применения 

Применяют весной (апрель-май) и в конце лета (август-сентябрь), а также на протяжении всего периода медосбора в годы 

интенсивного образования пади на растениях и деревьях. В летний период, для свободного потребления, корм добавляют в поилку 

с водой из расчета 20 г «Моресоль-Вит» на 10 л воды. При его применении весной и осенью корм растворяют в теплом (+35 °С — 

+40°С) сахарном сиропе (1:1) из расчета 20 г «Моресоль-Вит» на 10 л сахарного сиропа, который разливают в верхние ульевые 

кормушки из расчета 1 л сиропа на одну семью и применяют 3 раза с интервалом 3-4 дня. 

Особые указания 

Мед от пчелосемей, получавших корм «Моресоль-Вит», используют на общих основаниях. 

Упаковка 

Герметично закрытые пакеты из фольги по 20 г. 

Условия хранения 

Хранить в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 

°С до + 25 °С. 

Срок годности 

3 года со дня изготовления. 
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