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ОКСИБАКТОЦИД порошок 

для лечения и профилактики гнильцовых болезней пчёл 

 

Форма выпуска 

Порошок жёлтого цвета. 

Фармакологическое действие 

Входящие в состав препарата активно действующие вещества подавляют размножение грамм-положительных и грамм-

отрицательных микроорганизмов. 

Дозы и способ применения 

Применяют весной (до начала массового медосбора) или летом (после откачки товарного мёда). Перед лечением, больные 

семьи перегоняют в чистые продезинфицированные ульи, производят замену маток на здоровых плодных. Ранней весной 

препарат скармливают пчёлам с канди или сахарным сиропом, в тёплое время пчёл опрыскивают лечебным раствором 

непосредственно по соторамкам, из расчета 0,5 г препарата на 1 пчелосемью силой 8-10 улочек. Для приготовления 

лечебного канди препарат вносят в медово-сахарное тесто из расчета 5 г препарата на 5 кг канди, затем скармливают 

пчёлам по 0,5 кг на одну семью. Для приготовления лечебного сиропа, вносят 5 г препарата в 50 мл тёплой воды, а затем 

смешивают с 10 л сахарного сиропа (1:1) и скармливают пчёлам в чистых кормушках из расчета 100 мл на 1 рамку с 

пчёлами. 

Для приготовления лечебного раствора 5 г препарата растворяют сначала в небольшом количестве тёплой воды, затем 

вносят в 1,5 л тёплого сахарного сиропа (1:5) и равномерно опрыскивают соторамки с пчёлами, из расчета 10-15 мл на 1 

рамку. Опрыскивание соторамок производят тщательно с обеих сторон (зоны размещения пораженного расплода 

смачивают с особой тщательностью). Лечебные обработки повторяют через 6-7 дней до исчезновения клинических 

признаков заболевания. Одновременно с лечением семей проводят дезинфекцию ульев, сотов и рабочего инвентаря, 

согласно инструкции по дезинфекции на пасеках. Подмор и ульевой мусор сжигают. 

Упаковка 

Полимерные флаконы (5 гр. - 10 доз). 

Условия хранения 

В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищённом от света месте, недоступном для детей, при температуре от 0 

до + 25ºС. 

Срок годности 

3 года со дня изготовления. 

ТУ 9337-009-18678116-02 

http://www.bee45.ru/
mailto:newpaseka@yandex.ru

