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ВЕТФОР 

для лечения и профилактики варроатоза и акарапидоза пчёл 

 

Ветфор - пластины древесного шпона, пропитанные акарицидным составом, содержащим флувалинат (80 мг/пластину). 

Дозы и способ применения 

Семьи обрабатывают весной (после осмотра семей) и в летне-осенний период (после последней откачки меда) путем 

размещения пластин внутри ульев из расчета 1 пластина на 3-5 гнездовых рамок. Пластины в ульях размещают равномерно 

в зависимости от количества рамок. Препарат оставляют в ульях сроком на: - при наличие расплода - 25-30 дней; - при 

отсутствии расплода - 7-10 дней. 

Общие сведения 

Ветфор - лекарственный препарат в форме пластин древесного шпона, пропитанных акарицидным составом, содержащим в 

качестве действующего вещества флувалинат (80,0 мг/пластину) и амитраз (5,0 мг/пластину), в качестве вспомогательных 

компонентов пихтовое масло и диметилсульфоксид. По внешнему виду препарат представляет собой деревянные пластины 

размером 200х25х1 мм. 

Форма выпуска 

Расфасован по 10 пластин в трехслойные фольгированные пакеты. Каждую упаковку маркируют с указанием организации-

производителя ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения препарата, названия и количества 

действующих веществ, количества пластин в упаковке, даты изготовления, срока годности, номера серии, условий хранения, 

надписи «Для животных», обозначения ТУ и снабжают инструкцией по применению. 

Биологические свойства 

Флувалинат и амитраз, входящие в состав Ветфора являются акарицидными средствами контактного и фумигантного 

действия, активны в отношении клещей Varroa destructor. По степени воздействия на организм Ветфор является умеренно 

опасным веществом (3 класс по ГОСТ 12.1.007-76), не оказывает кожно-резорбтивного, местно-раздражающего и 

сенсибилизирующего действия. Ветфор нетоксичен для пчел, в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния 

на жизнедеятельность и продуктивность семей, не накапливается в продуктах пчеловодства.  

Порядок применения 

Ветфор применяют для лечения варроатоза пчел однократно в весенний период (после первого осмотра семей пчел) и летне-

осенний период (после откачки меда), путем внесения пластин в ульи из расчета 1 пластина на 3-5 улочек пчел. Время 

нахождения пластин в семьях: при наличии расплода - 25-30 дней, в безрасплодный период - 7-10 дней. Перед применением 

на одном из концов пластины проделывают отверстие, в которое продевают V-образный проволочный крючок. Посредством 

крючка размещают пластину вертикально по центру улочки. Во избежание попадания действующих веществ в товарный мед, 

обработку семей пчел Ветфором в весенний период прекращают не позднее, чем за 14 дней до начала медосбора. Мёд, 

полученный от семей, обработанных Ветфором в соответствии с инструкцией по применению, используют на общих 

основаниях. Использованные пластины и препарат с истекшим сроком годности утилизируют с бытовыми отходами. 

  

Меры личной профилактики 

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


 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Новая Пасека» 
ИНН 4501172992  КПП 450101001  ОГРН 1124501001063 

Юр.адрес: 640007, Курганская область, г.Курган, ул.Омская, д.138, к.1 
Тел.: 8 (3522) 54-50-54, 54-57-51 (факс) 

Сайт: www.bee45.ru  E-mail: newpaseka@yandex.ru 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
При работе с лекарственным препаратом следует использовать резиновые перчатки. По окончании работы лицо и руки 

необходимо вымыть теплой водой с мылом. Ветфор следует хранить в местах, недоступных для детей. 

 

Условия хранения 

В упаковке организации-производителя в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых 

продуктов и кормов, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при температуре от минус 10 до 25ºС. 

Срок годности 

2 года со дня изготовления. 
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