ПОДКОРМКА АПИКАР
ТУ 9112-001-22940614-2016

- это полифункциональный экологически
безопасный
адаптоген
пролонгированного
действия для повышения репродуктивной
функции пчелиных маток (яйценоскость) и
повышения продуктивности пчелиных семей на
Кормовая добавка
основе: органического кальция, фолиевой
для пчел
кислоты, витамина В12 - адсорбированных на
куске сахара-рафинада. Подкормка АПИКАР
ТУ 9112-001-229406142016
обеспечивает получение высококачественной и
экологически чистой продукции.
Применение подкормки АПИКАР стимулирует биологическую активность
медоносных пчел, активизирует репродуктивную функцию пчелиных маток
(яйценоскость), выделение маточного и пчелиного молочка пчеламикормилицами, повышает продуктивность пчелиных семей, улучшает
результаты зимовки. Биологически активные вещества препарата стимулируют
иммунитет пчел. Наиболее высокий эффект кормовой добавки наблюдается в
ослабленных семьях и отводках (силой 2-5 улочек).
Преимуществом препарата является однократное применение в
весенний период, что снижает стоимостные показатели и затраты времени на
обслуживание пчелиных семей. Действующее вещество адсорбировано на
куске сахара рафинада - это максимально комфортная и удобная для
применения форма выпуска, которая обеспечивает точную дозировку и
экономное использование.
Способ применения: в виде подкормки 50%-ным сахарным сиропом с
добавлением АПИКАРА. Для приготовления подкормки на одну пчелиную
семью используют 100 мл 50%-ного сахарного сиропа (1:1), охлажденного до
30-40ºС, в который добавляют, предварительно растворенный в теплой воде,
один кусок сахара-рафинада АПИКАР, хорошо перемешивают. Дозировка на
одну семью составляет один кусок сахара-рафинада независимо от силы семьи.
Сироп скармливается пчелам при помощи кормушек или заливается в пустые
соты, которые устанавливаются в расплодную зону гнезда пчел. Подкормку
рекомендуется проводить однократно в весенний период, после смены
зимующих пчел.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОДКОРМКИ «АПИКАР»
Описание, состав: «АПИКАР» – углеводно-минерально-витаминная
смесь, состоящая из органических компонентов: органического кальция
(Calcium carbonicum), фолиевой кислоты (Acidum folicum), витамина В12
(Cyanocobalamin), которая адсорбирована на сахаре-рафинаде, кремового цвета,
без запаха.
Свойства и применение: «АПИКАР» - полифункциональный
экологически безопасный адаптоген, обладает пролонгированным действием.
Применение подкормки стимулирует биологическую активность медоносных
пчел, активизирует репродуктивную функцию пчелиных маток (яйценоскость),
выделение маточного и пчелиного молочка пчелами-кормилицами, повышает
продуктивность пчелиных семей, улучшает результаты зимовки. Биологически
активные вещества подкормки стимулируют иммунитет пчел. Наиболее
высокий эффект наблюдается в ослабленных семьях и отводках (силой 2-5
улочек).
Способ применения и дозировка: в виде подкормки 50%-ным сахарным
сиропом с добавлением «АПИКАРА». Для приготовления подкормки на одну
пчелиную семью используют 100 мл 50%-ного сахарного сиропа (1:1),
охлажденного до 30-40ºС, в который добавляют, предварительно растворенный
в теплой воде, один кусок сахара-рафинада «АПИКАР», хорошо
перемешивают. Дозировка на одну семью составляет один кусок сахарарафинада независимо от силы семьи. Сироп скармливается пчелам при помощи
кормушек или заливается в пустые соты, которые устанавливаются в
расплодную зону гнезда пчел. Подкормку рекомендуется проводить однократно
в весенний период, после смены зимующих пчел.
Преимущества: высокая эффективность применения подкормки для
регулирования численности медоносных пчел и повышения их продуктивности,
обеспечивает получение высококачественной и экологически чистой
продукции. Действующее вещество адсорбированно на куске сахара рафинада это максимально комфортная и удобная для применения форма выпуска,
которая обеспечивает точную дозировку и экономное использование.
Условия хранения: хранить при комнатной температуре, в сухом,
защищенном от света месте.
Форма выпуска: упаковка от 5 и более доз. Срок годности: 12 месяцев.
Меры безопасности: исключить доступ к подкормке «АПИКАР» детей и
посторонних лиц. После работы с подкормкой вымыть руки.

