ИНСТРУКЦИЯ
по применению подкормки
Пчеламин®
для стимуляции развития семей медоносных пчёл
(Организация-производитель:
ООО "АПИ-САН", г. Москва)
I. Общие сведения
1. Пчеламин® (Pchelamin®) – подкормка для
стимуляции медовой и биологической продуктивности
пчелиных семей, повышения репродуктивной активности пчелиных маток.
2. Пчеламин® в своем составе содержит комплекс
необходимых для пчёл незаменимых аминокислот и
витаминов.
3. По внешнему виду представляет собой однородный
кристаллический порошок от белого до светло-кремового цвета со специфическим запахом, растворимый в
воде.
4. Выпускают подкормку расфасованной по 5 г в
герметичные пакеты из светонепроницаемой полимерной плёнки. Каждую единицу фасовки снабжают
инструкцией по применению.
Хранят Пчеламин® в закрытой упаковке производителя
в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей,
недоступном для детей и домашних животных месте,
отдельно от пищевых продуктов и кормов, при
температуре от 5° С до 25° С.
Срок годности подкормки при соблюдении условий
хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года со
дня производства. Применять подкормку по истечении
срока её годности – недопустимо. Неиспользованный
или с истекшим сроком годности Пчеламин® утилизируют с бытовыми отходами.
II. Биологические свойства
5. Биологические свойства подкормки Пчеламин®
обусловлены содержанием в ней комплекса незаменимых аминокислот и витаминов. Состав не содержит
синтетических химических веществ.
Применение подкормки способствует улучшению
общего развития, повышению биологической активности, работоспособности, продуктивности и сохранности
пчёл, повышению сопротивляемости болезням.
III. Порядок применения
6. Подкормку применяют для стимуляции развития и
продуктивности пчелиных семей.
7. Пчеламин® скармливают пчёлам с медово-сахарным тестом (канди) или сахарным сиропом (1:1) 3-х
кратно (один раз в 3-4 дня или по мере потребления
корма) на протяжении 9–12 дней.
Ранней весной (до облёта пчёл) подкормку применяют
ослабленным семьям с канди, для чего 5 г подкормки
равномерно смешивают с отмеренным количеством
сахарной пудры, затем готовят с 5,0 кг канди. Приготовленный канди скармливают пчёлам из расчёта по 0,5 кг
на одну семью пчёл силой 4–6 улочек общепринятыми
способами.
После весеннего облёта пчёл подкормку применяют
отстающим в развитии или ослабленным болезнями
семьям, скармливая с сахарным сиропом. Предварительно 5 г подкормки разводят в 90–100 мл тёплой питьевой
воды, затем при тщательном перемешивании вносят в
5,0 л сахарного сиропа (1:1). Приготовленный сироп
скармливают пчёлам из расчета по 0,5 л на 1 семью
силой 5–7 улочек общепринятыми способами.
8. Побочных явлений и осложнений у пчёл при
использовании подкормки Пчеламин® в соответствии с
настоящей инструкцией не наблюдается, противопоказа-

ний не установлено. Симптомы передозировки у пчёл
при применении подкормки не выявлены.
9. Подкормка Пчеламин® совместима с кормами,
кормовыми добавками и лекарственными препаратами,
разрешёнными для применения пчёлам.
10. Продукция пчеловодства после применения
подкормки Пчеламин® может использоваться на общих
основаниях.
IV. Меры личной профилактики
11. При работе с кормовой добавкой Пчеламин®
следует соблюдать общепринятые правила личной
гигиены и техники безопасности, предусмотренные в
пчеловодстве при работе с лекарственными препаратами
и кормовыми добавками. Подготовку кормовых составов
необходимо производить в хорошо вентилируемых или
проветриваемых помещениях.
12. При попадании подкормки на кожу или слизистые
оболочки глаз их следует немедленно обильно промыть
проточной водой. Людям с гиперчувствительностью к
компонентам подкормки необходимо избегать прямого
контакта с нею. В случае проявления аллергических
реакций или при случайном попадании подкормки в
организм человека следует незамедлительно обратиться
в медицинское учреждение, при себе иметь инструкцию
по применению подкормки или этикетку.

Наименование и адрес организации разработчика
подкормки: ООО "АПИ-САН", 129090, г. Москва,
ул. Щепкина, д. 25/20, пом. 4.
Наименование и адрес производственной площадки
производителя: ООО "АПИ-САН", 143985, Московская
область, Балашихинский район, Новомилетский с/о,
Полтевское ш., владение 4.

