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ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ УЛЬИ «БОРТНИК»
Общество с ограниченной ответственностью «Новая Пасека» предлагает
вниманию пчеловодов пенополистирольные ульи «БОРТНИК». Ульи производятся
из прочного экструдированного пенополистирола. Дно улья снабжено съёмным
лотком с вентиляционным отверстием, закрытым противоварроатозной решёткой.
Весной и осенью это отверстие закрывается специальной заглушкой. Съёмный
лоток позволяет очищать дно в течение всего года. В лоток можно устанавливать
поилку для пчёл. Корпуса производятся с толщиной стенки 40 мм и поставляются в
разобранном виде. Стенки корпуса надёжно собираются между собой "в замок" и
склеиваются клеем для пенопласта. Вместимость корпусов 10 или 12 ульевых
рамок. Типы корпусов: Дадан, Рут, магазинная надставка. Передняя и задняя
стенки корпусов оснащены профилированными пластиковыми вставками, которые
увеличивают срок службы корпуса и позволяют легко очищать его стенки от
прополиса любым инструментом. Для удобства транспортировки корпуса оснащены
ручками в виде пластиковых вставок. Все части улья окрашены водоэмульсионной
фасадной краской, которая придаёт ульям красивый внешний вид и защищает
материал от ультрафиолетовых лучей.

Преимущества данного типа ульев:





отличается небольшим весом (до 7 кг), что весьма удобно в работе и при транспортировке
стенки ульев полностью состоят из теплоизоляционного материала, благодаря чему они прекрасно подходят
для зимовки пчёл на улице
сравнительно небольшая стоимость ульев

Доставка:



отгрузка ульев осуществляется со склада нашей компании в г.Курган
доставка в регионы возможна транспортными компаниями и почтой

Стоимость готовых комплектов ульев:







Однокорпусной 10-рамочный улей Дадан «Зауралец» - 2200 руб.
Двухкорпусной 10-рамочный улей Дадан «Зауралец» - 3000 руб.
Четырёхкорпусной 10-рамочный улей Рут «Зауралец» - 4400 руб.
Однокорпусной 12-рамочный улей Дадан «Зауралец» - 2500 руб.
Двухкорпусной 12-рамочный улей Дадан «Зауралец» - 3400 руб.

Скидка 10% при покупке 10 штук!
По желанию, покупатель может самостоятельно собрать нужную комплектацию улья из отдельных частей, либо
дополнить ими уже имеющийся улей.

Благодаря своим характеристикам и существенным преимуществам за 3 года данный
тип ульев хорошо зарекомендовал себя у многих пчеловодов из разных регионов России!

