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ТЭДА 

для лечения и профилактики варроатоза 

Тэда - шнуры х/б, содержащие 0,1% амитраза и термический состав. Упаковывают в трехслойные полимерные пакеты по 10 шт. 
Обладает фумигантным акарицидным действием в отношении клещей варроа и акараписов. Воздействует на клещей посредством 
дымового аэрозоля, образующегося при сжигании шнуров. Безопасен для пчел. Показания: варроатоз и акарапидоз пчел. Дозы и 
способ применения: семьи пчел обрабатывают весной, после очистительного облета пчел; после окончания медосбора и откачки меда; 
осенью, в период отсутствия в семьях расплода. Обработку семей пчел при варроатозе проводят 2-3-х кратно, а при акарапидозе 6-ти 
кратно с интервалом 6-7 дней путем внесения в ульи тлеющего шнура из расчета 1 шнур на 1 семью пчел силой 5-12 улочек. Перед 
применением шнур поджигают с одного конца, пламя гасят и тлеющий шнур помещают на фанерную подложку (пластину) и вводят в 
нижний леток или сзади улья при откидной задней стенки у дна улья. После этого все летки улья закрывают на 25-30 минут. Закрытие 
летков не является обязательным. После экспозиции, летки открывают и из улья вынимают фанерную подложку и проверяют полноту 
сгорания шнура. 

Инструкция 

ТЭДА - лекарственное средство, содержащее в качестве действующего вещества амитраз (2,0%), а в качестве вспомогательных компонентов калий 
азотнокислый, ксилол и хлопчатобумажную основу. 

Форма выпуска 

ТЭДА представляет собой шнур размером 70 х 5 мм от белого до серого цвета. Выпускают "ТЭДА" упакованным по 6, 10, 12 или 18 шнуров в пакетах 
из многослойной фольги. Каждую упаковку маркируют с указанием: организации-производителя, его адреса и товарного знака, названия и назначения 
лекарственного средства, названия и содержания действующего вещества, знака соответствия качества, даты изготовления, срока годности, номера 
серии, условий хранения, обозначения ТУ, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению. 

Биологические свойства 

Амитраз, входящий в состав ТЭДА, в форме дымового аэрозоля, образующегося при тлении шнура, обладает острым акарицидным действием против 
взрослых форм клещей Varroa jacobsoni и Acarapis woodi. ТЭДА по степени воздействия на организм теплокровных относится к умеренно опасным 
веществам (3 класс по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемой препаративной форме не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего 
действия. ТЭДА не токсично для пчёл, в рекомендуемой дозе не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность и продуктивность семей 
пчёл. 

 
Порядок применения 

ТЭДА применяют для лечения варроатоза и акарапидоза пчел весной, после первого осмотра пчел и в летне-осенний период после откачки товарного 
меда. Обработку пчелиных семей проводят одновременно во всех ульях при варроатозе трехкратно, а при акарапидозе - шестикратно, с интервалом 5-
7 дней путем внесения в ульи после окончания лета пчел, из расчета 1 шнур на 1 семью силой 5-10 улочек. Перед применением шнур поджигают, 
пламя гасят и на специальных подложках в тлеющем виде вводят в нижний леток улья с пчелами. После этого все летки закрывают на 25-30 минут. По 
истечении экспозиции обработки летки открывают и удаляют подложку. Во избежание попадания амитраза в товарный мед, обработку семей пчел 
ТЭДА прекращают не позднее, чем за 14 дней до начала медосбора. Мед, полученный от семей, обработанных ТЭДА в соответствии с инструкцией по 
применению, используют на общих основаниях. 

Меры личной профилактики 

При работе с ТЭДА следует соблюдать общепринятые меры личной гигиены, пользоваться резиновыми перчатками. Во время работы запрещается 
курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки, вымыть и просушить перчатки. ТЭДА следует 
хранить в местах, недоступных для детей. 

Условия хранения 

В упаковке организации-производителя отдельно от пищевых продуктов и кормов, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при 
температуре от минус 10 до 35ºС. 

Срок годности 

2 года со дня изготовления. 
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