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Система для вывода пчеломаток «Nicot»
комплектация «Стандарт»

Система "Nicot" для вывода пчелиных маток выполнена по методу Джентерского сота, но с существенными
доработками и в большей комплектации. По мнению профессиональных специалистов, занимающихся выводом пчелиных
маток, данная система выполнена более качественно и считается практичнее Джентерского сота, хотя основана на том
же принципе. Очень удобна в использовании теми, кто очень далек от вывода пчелиных маток, позволяет даже при
незначительных знаниях получать качественных пчелиных маток. Данная система состоит из кассеты с искусственными
сотами, где одна её сторона (лицевая) закрывается разделительной решеткой, а на задней стороне вставляются 100
искусственных мисочек и закрываются пластиной. Система "Никот" может использоваться так же для подсадки в семью
новой пчеломатки. Для этого на задней стенке кассеты имеется маленькое пространство с переходом на лицевую сторону
кассеты. Этот переход закрывается кормом и туда же запускается пчеломатка. Пчелиная матка имеет контакт с пчёлами
всё то время, пока они не проедят корм. В этом случае можно быть уверенным, что пчёлы не убьют новую матку. Кроме
того, матка находится под разделительной решеткой и откладывает яйца сразу в кассету. Особенно удобна эта система
для проверки искусственно осемененных пчелиных маток.

Преимущества





пересадка личинок на прививочную рамку проходит быстро, без контакта с личинкой, а значит и без её
возможного повреждения
выводятся полноценные высокопродуктивные матки
молодые матки выходят одновременно
получать маток могут даже начинающие пчеловоды, без серьезных знаний в матководстве

План работ при выводе маток
1) 1 мая - подготовка стартера - воспиталки: 1 рамка - кормовая, 2 ,3, 4 - расплодные /здесь остается матка/ и заставная
доска с разделительной решеткой. За разделительной решеткой остальные рамки. В эту семью стряхнуть пчел с 12 рамок
других семей. Стряхивать надо до 14:00. Летная пчела слетит и останутся пчелы на 3 - 4 рамки. Далее ждать 9 дней.
Ежедневно давать 0,5 л. сиропа. Ежедневная подкормка материнской семьи обязательна.
2) 5 мая - после обеда в материнской семье необходимо сделать колодец и поместить туда сот NICOT для придания ему
общего запаха. Сот побрызгать медовым сиропом.
3) 6 мая - после 16:00 в сот NICOT запустить матку и разместить его возле открытого расплода на расстоянии 8 - 10 мм от
него.
4) 7 мая - выпустить матку из сота NICOT. Сот без разделительной решетки оставить в материнской семье.
5) 9 мая - разделительной решетки открытого расплода уже нет. Комплектуем стартер: 1 рамка - кормовая, 2, 3 расплод, 4 - колодец, 5 - расплод, 6 - кормовая, 7 - диафрагма и подушка. Комплектовать после 20:00. На матке сделать
отводок. Пчел оставить в стартере как можно больше.
6) 10 мая - утром в 8:00 сот NICOT достать из материнской семьи и разместить однодневные личинки на прививочной
рамке. Затем, без дыма, очень тихо, опустить прививочную рамку в колодец стартера.
7) 13 мая - в стартере пару рамок вместо печатного расплода поставить личиночный с других семей. И стартер
становится воспитательной семьей!
8) 18 мая - можно ставить сот NICOT в материнскую семью для повторного вывода маток, чтобы потом дать на прививку
в этот стартер 22 мая.
9) 19 мая - 14-дневные маточники раздать в отводки или в микронуклеусы или на маточники одеть клеточки.
Примечание: отводки следует готовить 10 мая.
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ПРАЙС-ЛИСТ
от 01.11.2017

Держатель мисочки "Nicot"

30 шт

25 руб.

750 руб.

Цоколь для прививочной рамки "Nicot"

30 шт

25 руб.

750 руб.

Клеточка для маточника "Nicot"

30 шт

25 руб.

750 руб.

Мисочка "Nicot"

100 шт

5 руб.

500 руб.

Кассета для системы "Nicot"

1 шт

1750 руб.

1750 руб.

Система для вывода пчеломаток "Nicot"

1 комп.

4500 руб.

4500 руб.

При заказе 10 комплектов предоставляется скидка 10%!

