


АО «Агробиопром» с 1998 года осуществляет разработку и  производство лекарственных средств,  кормов для пчёл 
и мелких домашних животных. Компания имеет собственные производственные площади, свою испытательную 
лабораторию,а также собственный автопарк. Таким образом,на каждом этапе производства продукции гарантировано 
ее качество.

На сегодняшний день АО «Агробиопром»-лидер российского рынка по лекарствам 
и кормам для пчёл. Все лекарственные средства имеют государственную регистрацию в России. 

Многие лекарства имеют регистрацию в Казахстане, Молдове, Приднестровье, Грузии, Армении, Азербайджане, 
Узбекистане, а также в Словакии.



Производство и лаборатория компании оснащены 
самым современным оборудованием.



Для  создания лучшего требуется многолетний опыт, колоссальные 
знания, открытость, честность и просто капля вдохновения…

С глубоким уважением, 
директор компании АО «Агробиопром»                                                                                Чупахина Ольга Кузьминична

Директор компании АО «Агробиопром» является 
Президентом Союза пчеловодов 
и пчеловодных организаций страны «ПЧЕЛОВОДСТВО»
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Главная концепция работы компании АО «Агробиопром» 
основана  на строгом контроле всех этапов производства 
и гарантирование потребителю получения конечного 
продукта самого высокого качества. 

Основной акцент при разработке препаратов всегда сделан на безопасность  для животного 
и терапевтическую эффективность.

Использование только проверенных с высокой чистотой действующих веществ.

Контроль качества и соответствия осуществляется  над каждой произведенной партии товара.

Контроль всех технологических процессов на производстве ведется круглосуточно в онлайн-режиме 
(постоянная видео регистрация).

В научной разработке лекарственных препаратов принимает участие не только группа технологов 
и ветеринарных врачей, но и научные институты и ветеринарные клиники. 

Постоянная работа с конечными потребителями ( ветеринарные врачи, заводчики, грумеры и т.д.) 
помогает разрабатывать только самые актуальные и востребованные позиции.

Маркетинговая программа компании всегда направлена на самое выгодное и удобное 
сотрудничество с партнерами ( снабжение в неограниченном количестве пробной продукции, 
а также рекламной; проведение  семинаров и т.д.).

Одна из главных задач, которая  компания ставит перед собой, - это продажа качественной 
и эффективной продукции по справедливой и доступной цене для конечного потребителя.    



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ



СТО 18678116-033-2019
Рег.номер: 77-3-10.19-4520№ПВР-3-10.19/03488

ФЛУВАЛИДЕЗ®

ПЛАСТИНЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ВАРРОАТОЗА И АКАРАПИДОЗА ПЧЕЛ

Содержание действующих веществ на пластину:

эфирное масло лаванды – 60 мг, 
эфирное масло розмарина – 80 мг, 
эфирное масло чабреца – 60 мг,
тау-флувалинат – 80 мг

Способ применения
Флувалидез применяют для лечения и профилактики варроатоза и акарапидоза пчел 
в весенний и осенний периоды.
Флувалидез размещают в ульях из расчета 2 пластины на 10-12 гнездовых рамок. 
Для маленьких семей (до 6 рамок), отводков и нуклеусов достаточно 1 пластины, 
которую размещают в центре гнезда.
В слабой семье подвешивают одну пластину между 3 и 4 соторамками, в сильной одну 
пластину между 3 и 4, вторую пластину между 7 и 8 соторамками. Пластины оставляют 
в семьях на срок от 3 до 30 суток, в зависимости от количества печатного расплода.

Условия хранения
Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от 
пищевых продуктов и кормов при температуре
от 0 ºС до 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте. 
Не применять по истечение срока годности. 
Для ветеринарного применения. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.
После вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению не подлежит.
Обработку прекращают не позднее, чем за 14 дней до начала главного медосбора во 
избежание попадания препарата в товарный мед.

Срок годности
3 года.

10 ПЛАСТИН



СТО 18678116-002-2019
Рег.номер: 77-3-15.19-4557№ПВР-3-15.19/03505

АМИПОЛ-Т®

ПЛАСТИНЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ВАРРОАТОЗА ПЧЕЛ

Содержание действующих веществ на пластину:

тимол – 80 мг, 
амитраз – 6,75 мг

Способ применения
Амипол-Т® применяют в весенний и осенний периоды. Лекарственный препарат 
размещают в ульях из расчёта 2 пластины на 10 – 12 гнездовых рамок. 
Для маленьких семей (до 6 рамок), отводков и нуклеусов достаточно 1 пластины, 
которую размещают в центре гнезда. В слабой семье подвешивают одну пластину 
между 3 и 4 соторамками, в сильной семье - одну пластину между 3 и 4 соторамками, 
вторую пластину между 7 и 8 соторамками. Пластины оставляют в семьях на срок от 3 
до 30 суток, в зависимости от количества печатного расплода, после чего их удаляют.  

Условия хранения
Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном 
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при 
температуре от 0°С до 25°С. После вскрытия упаковки лекарственный препарат 
хранению не подлежит. 
Хранить в местах, недоступных для детей. Не применять по истечение срока годности.
Для ветеринарного применения. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.
Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 дней до начала 
главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата 
в товарный мед.

Срок годности
3 года.

10 ПЛАСТИН



АПИДЕЗ®

ПЛАСТИНЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ВАРРОАТОЗА ПЧЕЛ

Содержание действующих веществ на пластину:

тимол - 60 мг, 
пихты эфирное масло - 80 мг

10 ПЛАСТИН

СТО 18678116-013-2019
Рег.номер:  77-3-13.19-4546№ПВР-3-13.19/03498

Способ применения
Апидез® применяют в весенний и осенний периоды. Лекарственный препарат 
размещают в ульях из расчёта 2 пластины на 10 – 12 гнездовых рамок. Для маленьких 
семей (до 6 рамок), отводков и нуклеусов достаточно 1 пластины, которую размещают 
в центре гнезда. В слабой семье подвешивают одну пластину между 3 и 4 соторамками, 
в сильной одну пластину между 3 и 4 соторамками, вторую пластину между 7 и 8 
соторамками. Пластины оставляют в семьях на срок от 3 до 30 суток, в зависимости от 
количества печатного расплода, после чего их удаляют. 

Условия хранения
Хранить в закрытой упаковке производителя в защищенном от влаги и прямых  
солнечных лучей  месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре  
от 0 ºС до 25 ºС. После вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению не 
подлежит. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока 
годности. 
Для ветеринарного применения. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.
Обработку прекращают не позднее, чем за 14 дней до начала главного медосбора во 
избежание попадания препарата в товарный мед.

Срок годности
3 года.



ВАРРОАДЕЗ®

ПЛАСТИНЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ВАРРОАТОЗА И  АКАРАПИДОЗА  ПЧЕЛ

Содержание действующих веществ на пластину:

амитраз – 6,85 мг, 
эфирное масло кориандра – 80 мг

10 ПЛАСТИН

СТО  18678116-026-2019
Рег.номер:  77-3-13.19-4549№ПВР-3-13.19/03501

Способ применения
Варроадез® применяют в весенний и осенний периоды. Лекарственный препарат 
размещают в ульях из расчёта 2 пластины на 10 – 12 гнездовых рамок. Для маленьких 
семей (до 6 рамок), отводков и нуклеусов достаточно 1 пластины, которую размещают 
в центре гнезда. В слабой семье подвешивают одну пластину между 3 и 4 соторамками, 
в сильной семье - одну пластину между 3 и 4 соторамками, вторую пластину между 7 и 
8 соторамками. Пластины оставляют в семьях на срок от 3 до 30 суток, в зависимости от 
количества печатного расплода, после чего их удаляют.  

Условия хранения
Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном 
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при 
температуре от 0°С до 25°С. 
После вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению не подлежит.
Хранить в местах, недоступных для детей. Не применять по истечении срока годности.
Для ветеринарного применения. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.
Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 дней до начала 
главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата 
в товарный мед.

Срок годности
3 года.



ТУ 21.20.10-079-18678116-2017
Рег.номер: 77-3-16.17-3999№ПВР-3-16.17/03409 

ЭКОПОЛ®

ПЛАСТИНЫ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ВАРРОАТОЗА ПЧЕЛ

Содержание действующих веществ на пластину:

тимьяна эфирное масло – 50 мг, 
полыни горькой эфирное масло – 30 мг, 
кориандра эфирное масло – 80 мг, 
мяты эфирное масло – 20 мг

Способ применения
Применяют в весенний и осенний периоды.

Экопол размещают в ульях из расчета 2 пластины на 10-12 гнездовых рамок. Для 
маленьких семей (до 6 рамок), отводков и нуклеусов достаточно 1 пластины, которую 
размещают в центре гнезда. В слабой семье подвешивают одну пластину между 3 и 
4 соторамками, в сильной одну пластину между 3 и 4, вторую пластину между 7 и 8 
соторамками. Пластины оставляют в семьях на срок от 7 до 30 суток, в зависимости от 
количества печатного расплода.  

Условия хранения
Хранить в закрытой упаковке производителя в защищенном от влаги и прямых 
солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре 
от 0 ºС до 25 ºС. 
Хранить в недоступном для детей месте.
Не применять по истечении срока годности.
Для ветеринарного применения. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.
Запрещается применение Экопола менее чем за 14 дней до начала главного медосбора 
во избежание попадания препарата в товарный мед.

Срок годности
3 года.

10 ПЛАСТИН



БИПИН-Т®

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И  ПРОФИЛАКТИКИ 
ВАРРОАТОЗА МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ.

Раствор для приготовления эмульсии 
для наружного применения.

Содержание действующего вещества: амитраз – 12,5% 

Условия хранения
Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания 
и кормов при температуре от 0°С до 25°С. 
Хранить в недоступном для детей месте! Запрещается применение 
лекарственного препарата по истечении срока годности. После 
вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению не 
подлежит. Для ветеринарного применения. Отпускается без 
рецепта ветеринарного врача. Перед применением ознакомиться 
с инструкцией.

Запрещается применение лекарственного препарата менее, 
чем за 14 суток до начала главного медосбора во избежание 
попадания компонентов лекарственного препарата в товарный 
мед.

Срок годности
3 года.

Ампулы по  1 мл и 0,5 мл

Способ применения (ампула 1 мл)
Бипин-Т® применяют в весенний и осенний периоды при минимальном количестве 
расплода, в первой половине дня и температуре окружающего воздуха не ниже 
10ºС. Перед применением 1 мл лекарственного препарата разводят в 2 литрах 
теплой (35-40°С) воды и тщательно перемешивают до образования однородной 
эмульсии, которая используется в течение одного дня. Приготовленную эмульсию 
набирают в шприц и равномерно поливают между рамками в дозе 10 мл на одну 
улочку. Лекарственный препарат следует применять двукратно с интервалом 
7 суток в первой половине дня, в летную погоду при температуре окружающего 
воздуха не ниже 10°С.  

СТО 18678116-001-2019
Рег.номер: 77-3-15.19-4564№ПВР-3-15.19/03507

Способ применения (ампула 0,5 мл)
Бипин-Т® применяют в весенний и 
осенний периоды при минимальном 
количестве расплода, в первой 
половине дня и температуре 
окружающего воздуха не ниже 
10ºС. Перед применением 0,5 мл 
лекарственного препарата разводят в 1 литре теплой (35-40°С) воды и тщательно 
перемешивают до образования однородной эмульсии, которая используется в 
течение одного дня. Приготовленную эмульсию набирают в шприц и равномерно 
поливают между рамками в дозе 10 мл на одну улочку. Лекарственный препарат 
следует применять двукратно с интервалом 7 суток в первой половине дня, в летную 
погоду при температуре окружающего воздуха не ниже 10°С.  



БИВАРООЛ®

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И  ПРОФИЛАКТИКИ 
ВАРРОАТОЗА ПЧЕЛ.

Эмульсия для наружного применения.

Содержание действующего вещества: тау-флувалинат - 20%

Условия хранения
Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от 
прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания 
и кормов при температуре от 0°С до 25°С.  Хранить в местах, 
недоступных для детей.  После вскрытия упаковки лекарственный 
препарат хранению не подлежит. 
Не применять по истечении срока годности. 
Для ветеринарного применения. 
Отпускается без рецепта ветеринарного врача.  

Запрещается применение лекарственного препарата менее, 
чем за 30 суток до начала главного медосбора во избежание 
попадания компонентов лекарственного препарата в товарный 
мед.

Срок годности
3 года.

Ампулы по  1 мл и 0,5 мл

Способ применения (ампула 1 мл)
Бивароол® применяют в весенний и осенний периоды. Перед применением 
1мл лекарственного препарата разводят в 1 литре теплой (35-40°С) воды до 
получения однородной эмульсии, которая используется в течение одного дня. 
Приготовленную эмульсию набирают в шприц и равномерно поливают между 
рамками в дозе 10 мл на одну улочку. Лекарственный препарат следует применять 
двукратно с интервалом 7 суток в первой половине дня, в летную погоду при 
температуре окружающего воздуха не ниже 10°С.  

СТО 18678116-015-2019
Рег.номер: 77-3-13.19-4547№ПВР-3-13.19/03499

Способ применения (ампула 0,5 мл)
Бивароол® применяют в весенний и 
осенний периоды. 
Перед применением 0,5 мл лекар-
ственного препарата разводят в 
0,5 литра теплой (35-40°С) воды до 
получения однородной эмульсии, 
которая используется в течение одного дня. Приготовленную эмульсию набирают в 
шприц и равномерно поливают между рамками в дозе 10 мл на одну улочку. 
Лекарственный препарат следует применять двукратно с интервалом 7 суток в первой 
половине дня, в летную погоду при температуре окружающего воздуха не ниже 10°С.



ПОЛИСАН®

ПЛАСТИНЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
ПРИМЕНЯЮТ С ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЬЮ ПРИ ВАРРОАТОЗЕ И АКАРАПИДОЗЕ 
МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 

10 ПЛАСТИН

СТО 18678116-003-2019

Способ применения
Полисан® применяют весной после облета пчел и в осенний период после откачки 
товарного меда. Обработку пчелиных семей проводят при температуре воздуха 
не ниже 14°С, рано утром или вечером, после прекращения лета пчел, из расчета 1 
пластина препарата на 9-10 соторамок с пчелами. 
Пораженные варроатозом семьи обрабатывают двукратно с интервалом  6-7 суток, 
а безрасплодные отводки – с интервалом одни сутки. Пчелиные семьи, пораженные 
акарапидозом, обрабатывают 4-6 раз с интервалом 7 суток. Перед обработкой на 
дно ульев помещают сетчатые подрамники. Пластины препарата прикрепляют на 
проволоку длиной 20 см, после чего их поджигают с одной или двух сторон, пламя 
гасят и в тлеющем виде помещают в улей сверху гнезда между крайними соторамками, 
расширяя пространство между ними до 3 см, или помещают тлеющую пластину на 
металлическую сетку подрамника. Также, тлеющую пластину можно поместить через 
нижний леток на дно улья на специальную металлическую пластину. После размещения 
пластины нижний леток закрывают и улей герметизируют. Тлеющая пластина не должна 
соприкасаться с деревянными частями улья. По истечении 1 часа проверяют полноту 
сгорания пластины и, в случае неполного сгорания, препарат повторно применяют с 
полной или половинной дозой Полисана. После окончания применения препарата 
открывают летки и удаляют истлевшие пластины.  

Содержание действующих веществ на пластину:
амитраз – 6,0 мг 

Условия хранения
Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке 
производителя, в защищенном от прямых солнечных 
лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при 
температуре от 0°С до 25°С. 
Хранить в местах, недоступных для детей. 
Запрещается применение лекарственного препарата по 
истечении срока годности. 
После вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению 
не подлежит. Для ветеринарного применения. Отпускается 
без рецепта ветеринарного врача.
Перед применением ознакомиться с инструкцией.

Запрещается применение лекарственного препарата менее, 
чем за 14 суток до начала главного медосбора во избежание 
попадания компонентов лекарственного препарата в 
товарный мед.

Срок годности
3 года.



МИКОАСК®

ПЛАСТИНЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ
ПРИ АСКОСФЕРОЗЕ И АСПЕРГИЛЛЕЗЕ ПЧЕЛ

10 ПЛАСТИН

Содержание действующих веществ на пластину:
клотримазол – 30 мг

Срок годности
3 года.

СТО 18678116-005-2019
Рег.номер: 77-3-22.19-4599№ПВР-3-22.19/03526

Способ применения
Микоаск® применяют в весенний период до основного медосбора или летом, после 
откачки товарного меда. 
Перед применением лекарственного препарата на неблагополучной пасеке 
осматривают все семьи пчел, рамки с сильно пораженным расплодом удаляют, больные 
семьи пересаживают на чистую вощину и в дезинфицированные ульи. Гнезда больных 
семей сокращают и утепляют, при необходимости проводят смену маток. 
Микоаск® размещают в ульях, помещая их на специальном крепежном устройстве (можно 
использовать проволоку для наращивания рамок) в улочку между рамкой с расплодом 
и следующей (кроющей) рамкой из расчета – 1 пластина на 6 гнездовых рамок, занятых 
пчелами.
Обработку проводят 2–3 раза по мере удаления пчелами пластин из гнезда (через 6–7 
дней).  

Условия хранения
Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном 
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при 
температуре от 0 °С до 25 °С.  
Хранить в местах, недоступных для детей.
Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности. 
После вскрытия упаковки лекарственный препарат хранению не подлежит.
Для ветеринарного применения. Отпускается без рецепта ветеринарного врача. Перед 
применением ознакомиться с инструкцией.
Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 дней до начала 
главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата 
в товарный мед.



СТО 18678116-012-2019 
Рег.номер: 77-3-17.19-4575№ПВР-3-17.19/03510

МИКОЗОЛ®

ПЛАСТИНЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
АСКОСФЕРОЗА И АСПЕРГИЛЛЕЗА ПЧЕЛ

Содержание действующих веществ на пластину:

тербинафина гидрохлорид - 7 мг

Способ применения
Микозол® применяют в весенний период до основного медосбора или летом, 
после откачки товарного меда. Перед применением лекарственного препарата на 
неблагополучной пасеке осматривают все семьи пчел, рамки с сильно пораженным 
расплодом удаляют, больные семьи пересаживают на чистую вощину и в про
дезинфицированные ульи. Гнезда больных семей сокращают и утепляют, при 
необходимости проводят смену маток. 
Пластины Микозола® размещают в ульях, помещая их на специальном крепежном 
устройстве (можно использовать проволоку для наращивания рамок) в улочку между 
рамкой с расплодом и следующей (кроющей) рамкой из расчета – 1 пластина на 6 
гнездовых рамок, занятых пчелами. Обработку проводят 2 – 3 раза по мере удаления 
пчелами пластин из гнезда (с интервалом через 6 – 7 суток).  

Условия хранения
Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном 
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при 
температуре от 0°С до 25°С. 
Хранить в местах, недоступных для детей.
Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности. 
Для ветеринарного применения. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.
Перед применением ознакомиться с инструкцией.
Запрещается применение лекарственного препарата менее, чем за 14 суток до начала 
главного медосбора во избежание попадания компонентов лекарственного препарата 
в товарный мед.

Срок годности
3 года.

10 ПЛАСТИН



СТО 18678116-009-2019 
Рег.номер: 77-3-19.19-4586№ПВР-3-19.19/03521

ОКСИБАКТОЦИД® 

ПЛАСТИНЫ
ПЛАСТИНЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ОТ ГНИЛЬЦОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ

Условия хранения
Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке 
производителя, в защищенном от прямых солнечных 
лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при 
температуре от 0°С до 25°С.   
Хранить в местах, недоступных для детей.
Запрещается применение лекарственного препарата по 
истечении срока годности. 
После вскрытия упаковки лекарственный препарат 
хранению не подлежит. Для ветеринарного применения.
Отпускается без рецепта ветеринарного врача. 
Перед применением ознакомиться с инструкцией.

Запрещается применение лекарственного препарата 
менее, чем за 14 дней до начала главного медосбора 
во избежание попадания компонентов лекарственного 
препарата в товарный мед.

Срок годности
3 года. 

Способ применения
Лекарственный препарат Оксибактоцид® пластины применяют с лечебно-
профилактической целью при гнильцовых 
болезнях пчел в весенний период до основного медосбора или летом, после откачки 
товарного меда.
Перед применением препарата на неблагополучной пасеке осматривают все семьи 
пчел, рамки с сильно пораженным расплодом удаляют, больные семьи пересаживают 
на чистую вощину и в продезинфицированные ульи. 
Гнезда больных семей сокращают и утепляют, при необходимости проводят смену 
маток. 
Оксибактоцид® пластины размещают в ульях, помещая их на специальном крепежном 
устройстве 
(можно использовать проволоку для наращивания рамок) в улочку между рамкой с 
расплодом и следующей (кроющей) 
рамкой из расчета – 1 пластина на 6 гнездовых рамок, занятых пчелами.
Обработку проводят 2–3х кратно по мере удаления пчелами пластин из гнезда (через 
6 – 7 дней). 

Содержание действующих веществ на пластину:

окситетрациклина гидрохлорид – 30 мг, 
гентамицина сульфат – 20 мг 

10 ПЛАСТИН



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПОДКОРМКИ
ДЛЯ ПЧЕЛ



МОРЕСОЛЬ-ВИТ®

КОРМ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА, РАЗВИТИЯ 
И ПРОДУКТИВНОСТИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕТНЕГО ПАДЕВОГО ТОКСИКОЗА

ТУ 9296-035-18678116-2014

Состав:
морская соль, кобальт, аскорбиновая кислота, вспомогательные вещества. 

Способ применения
Применяют весной (апрель-май) и в конце лета (август-сентябрь), а также на протяжении 
всего периода медосбора в годы образования пади на растениях и деревьях.  

В летний период корм добавляют в наружную поилку с водой из расчета 20 г «Моресоль-
Вит» на 10 л воды. 

При применении весной и осенью корм растворяют в теплом (+35 °C - +40 °С) сахарном 
сиропе (1:1) из расчета 20 г «Моресоль-Вит» на 10 л сахарного сиропа, который разливают 
в верхние ульевые кормушки из расчета 1 л сиропа на одну семью и скармливают 3-х 
кратно с интералом 3-4 дня.  

Условия хранения
Хранить в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, 
недоступном для детей, при температуре от 0 °С до + 25 °С. 

Срок годности
3 года.

Герметичные пакеты из фольги по 20 г



ЭКОФИТОЛ®

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ФИТОКОРМ
ДЛЯ ПЧЕЛ

ТУ 10.91.10-034-18678116-2014

Показания к применению:
способствует повышению иммунитета и сопротивляемости пчел к нозематозу, 
гнильцовым и вирусным заболеваниям, активизирует яйцекладку маток, выделение 
маточного и пчелиного молочка, повышает продуктивность семей, обеспечивает 
высокий процент выхода из зимовки и получение экологически чистой продукции. 
Применяют весной, после облета пчел, и осенью.

Состав:
хвойный экстракт, чесночное масло, морская соль, вспомогательные вещества. 

Способ применения
Экофитол  растворяют в теплом (35 °С - 40 °С) сахарном сиропе (1:1), из расчета 10 мл  
Экофитола на 1 л сахарного сиропа. 
Приготовленный раствор разливают в верхние ульевые кормушки из расчета 0,5 л  на 
семью средней силы.  Скармливание проводят 3-4  раза через 3 дня.  

Условия хранения
Хранить в  сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре 
от 0 °С до +25 °С.

Срок годности
3 года.

Полимерные флаконы по 50 мл



ТУ 10.91.10-022-18678116-2008

АПИВИТАМИНКА®

ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ 
К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Условия хранения
Хранить при температуре от 0 0С до +25 0С, в упаковке про-
изводителя, в сухом, недоступном для детей и животных 
месте.

Мед, полученный от семей пчел, обработанных Апиви-
таминкой в соответствии с инструкцией, используется в 
пищу без ограничений.

Срок годности
3 года. 

Показания к применению:
Корм способствует росту и развитию пчелиных семей, а так же повышает 
устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды.

Способ применения
Корм применяют пчелам в смеси с сахарным сиропом весной (апрель-май) и в конце 
лета (август-сентябрь) в период наращивания силы семей перед главным медосбором, 
при недостаточном пыльцевом взятке или недостаточных запасах перги в ульях и 
подготовке их к зимовке.
Корм растворяют в теплом (35 0С - 40 0С) сахарном сиропе, приготовленном в 
соотношении 1:1 (1 кг сахарного песка на 1 литр воды), из расчета 2 мл  Апивитаминки 
на 5 л сахарного сиропа.
Приготовленный сироп разливают в верхние ульевые кормушки из расчета 40-50 мл на 
одну рамку.

Состав:
экстракт чеснока, экстракт перги, вспомогательные вещества

флаконы 2 мл, 
упакованные в фольгированные пакеты



ТУ 10.91.10-017-18678116-2007

ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ®

КОРМ ДЛЯ ПЧЕЛ

Условия хранения
Хранить в закрытой упаковке производителя, в сухом, 
защищенном от света месте, при температуре от 0 ºС до 
25 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте!
Не применять по истечении срока годности.

Срок годности
3 года. 

Показания к применению:
Корм оказывают стимулирующее действие на рост, развитие и продуктивность 
пчелиных семей. Повышают резистентность пчел к неблагоприятным факторам 
внешней среды и сопротивляемость к различным заболеваниям. Использование корма 
предупреждает и снижает негативное действие летнего падевого токсикоза пчелиных 
семей во время сбора и переработки ими пади, а также снижает токсическое действие 
на организм пчел при химических отравлениях.

Способ применения
Применяют пчелам в смеси с сахарным сиропом весной (апрель – май) и в конце 
лета (август – сентябрь), а также на протяжении всего периода медосбора в период 
наибольшего наличия пади на растениях и деревьях. 
Растворяют в теплом (35 – 40 °C) сахарном сиропе (1:1), из расчета 40 г на 10 л сиропа, 
разливают в верхние кормушки и скармливают от 500 мл до 1 л (в зависимости от силы 
семьи), трехкратно с интервалом в 7 дней.

Состав:
аскорбиновая кислота, янтарная кислота, 
кобальт хлористый,глюкоза, морская соль, сухой чеснок.

Герметичные пакеты из фольги по 40 г



ПЧЕЛОДАР®

КОРМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 
И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПЧЕЛ 
К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

ТУ 10.91.10-016-18678116-2007

Состав:
кобальт, аскорбиновая кислота, глюкоза. 

Способ применения
Применяют в смеси с сахарным сиропом весной (апрель-май) и в конце лета (август-
сентябрь) в период наращивания силы семей перед главным медосбором, при 
недостаточном пыльцевом взятке или недостаточных запасах перги в ульях, а также при 
подготовке пчел к зимовке.
Содержимое пакета растворяют в 10 л теплого (35 – 40 0С) сахарного сиропа (1:1).  
Весной приготовленный сироп разливают в верхние ульевые кормушки из расчета 300-
500 мл сиропа на одну семью и применяют  2 – 3 раза с интервалом 2 - 3 дня.
В конце лета, после откачки меда, приготовленный сироп скармливают пчелам 
по 1,5 – 2 литра в зависимости от силы семьи.  

Условия хранения
Хранить в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, 
при температуре от 0 °С до 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте! Не применять по истечении срока годности.

Срок годности
3 года.

Герметичные пакеты из фольги по 20 г



СТИМОВИТ®

СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ 
И СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ, 
ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ 
К НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМ ФАКТОРАМ 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

ТУ 10.91.10-007-18678116-2009

Состав:
чеснок сушеный, кислота аскорбиновая, пыльца цветочная, глюкоза.

Способ применения
Применяют пчелам в смеси с сахарным сиропом весной (апрель-май) и в конце лета 
(август-сентябрь) в  период наращивания силы семей, при недостаточном пыльцевом 
взятке или недостаточных запасах перги в ульях.
Растворяют в теплом (35 – 40 ºС) сахарном сиропе (1:1), из расчета 40 г Стимовита на 4 л 
сахарного сиропа.
В весенний период приготовленный сироп разливают в верхние ульевые кормушки 
(300-500 мл сиропа на одну семью) 2-3 раза с интервалом 2-3 дня. 
В летне-осенний период, после откачки меда, скармливают семьям пчел 
по 1,5 – 2 литра в зависимости от силы семьи.
  
Условия хранения
Хранить в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, при температуре 
от 0 ºС до +25 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте! Не применять по истечении срока годности.

Срок годности
3 года.

Герметичные пакеты из фольги по 40 г



ТУ 10.91.10-023-18678116-2008

АПИЛЕКАРЬ®

СТИМУЛЯЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛИНЫХ 
СЕМЕЙ, ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В ВЕСЕННИЙ И 
ОСЕННИЙ ПЕРИОДЫ

Условия хранения
Хранить в закрытой упаковке производителя, в сухом, за-
щищенном от света месте, при температуре от 0º до  25 ºС. 
Хранить в недоступном для детей месте!
Не применять по истечении срока годности.

Срок годности
3 года. 

Показания к применению:
Апилекарь скармливают ранней весной и поздней осенью для повышения 
резистентности пчел к неблагоприятным факторам внешней среды.

Способ применения
100 г корма Апилекарь расходуют на 1 пчелосемью. Пакет с канди вскрывают по краям 
и помещают сверху на рамки. Скармливают семьям средней силы 1 раз, слабым - 2 раза 
с интервалом 4-5 дней.

Состав:
масло чеснока, экстракт перги, мед натуральный, сахарная пудра.

Герметичные пакеты из фольги по 100 г



ТУ 9296-030-18678116-2010

АКВАКОРМ®

РАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ КОРМ ДЛЯ ПЧЕЛ
С ВЫСОКИМ СТИМУЛИРУЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

Условия хранения
Хранить в упаковке производителя в сухом месте, 
недоступном для детей, при температуре от 0 °С до + 25 °С.

Срок годности
3 года. 

Показания к применению:
Апилекарь скармливают ранней весной и поздней осенью для повышения 
резистентности пчел к неблагоприятным факторам внешней среды.

Способ применения
Аквакорм применяют для поения пчел в весенний и летне-осенний периоды в момент 
наращивания силы семей и подготовки их к зимовке. 
Корм  добавляют в поилку с водой из расчета 20 г на 10 л воды.

Состав:
кобальт, кислота аскорбиновая, глюкоза.

Герметичные пакеты из фольги по 20 г



АПИТОН®

КОРМ ДЛЯ ПЧЕЛ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
К НОЗЕМАТОЗУ, БАКТЕРИАЛЬНЫМ 
И ГРИБКОВЫМ БОЛЕЗНЯМ ПЧЕЛ

Способ применения
Корм готовят путем растворения 2 мл Апитона в 5 л (5 мл в 10 л) сахарного сиропа 
(1:1) и скармливают пчелам из расчета 0,5 л на семью 3 раза через 3-4 дня при помощи 
кормушек или заливают в пустые соты, которые устанавливают в расплодную зону 
гнезда пчел.

Состав:
экстракт прополиса,сок чеснока, сок лука, аскорбиновая кислота. 

Условия хранения
Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, недоступном 
для детей, при температуре от 0 °С до 25 °С.

Срок годности
3 года.

РФ, 107139, г. Москва, 
Орликов переулок, д. 3
тел.: (495) 608-64-81, (495) 411-26-20
Адрес производства:
РФ, Московская обл., г. Балашиха, Полтевское шоссе, 
владение 4. для повышения устойчивости к нозематозу,

бактериальным и грибковым болезням пчел
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2 мл

Корм для пчел

Производитель: 
АО «Агробиопром»

Состав: экстракт прополиса,сок чеснока, сок лука, аскорбиновая кислота.
Способ применения:
Корм готовят путем растворения 2 мл Апитона в 5 л (5 мл в 10 л) сахарного сиропа 
(1:1) и скармливают пчелам из расчета 0,5 л на семью 3 раза через 3-4 дня при 
помощи кормушек или заливают в пустые соты, которые устанавливают в расплодную 
зону гнезда пчел.
Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, 
недоступном для детей, при температуре от 0 °С до 25 °С. 
Срок годности - 3 года от даты производства.

РФ, 107139, г. Москва, 
Орликов переулок, д. 3
тел.: (495) 608-64-81, (495) 411-26-20
Адрес производства:
РФ, Московская обл., г. Балашиха, Полтевское шоссе, 
владение 4. для повышения устойчивости к нозематозу,

бактериальным и грибковым болезням пчел
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Производитель: 
АО «Агробиопром»

Состав: экстракт прополиса,сок чеснока, сок лука, аскорбиновая кислота.
Способ применения:
Корм готовят путем растворения 2 мл Апитона в 5 л (5 мл в 10 л) сахарного сиропа 
(1:1) и скармливают пчелам из расчета 0,5 л на семью 3 раза через 3-4 дня при 
помощи кормушек или заливают в пустые соты, которые устанавливают в расплодную 
зону гнезда пчел.
Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, 
недоступном для детей, при температуре от 0 °С до 25 °С. 
Срок годности - 3 года от даты производства.

Герметичные пакеты из фольги по 20 г



КАНДИ®

ДЛЯ ВЕСЕННЕЙ ПОДКОРМКИ ПЧЕЛ,
ПРОФИЛАКТИКИ НОЗЕМАТОЗА
И ГНИЛЬЦОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Способ применения
Вскрыть упаковку, выложить Канди на лист чистой бумаги с отверстиями, завернуть, 
поместить на рамки. Расход Канди на 1 семью пчел – 500-800 г (в зависимости от силы 
семьи). 
Канди скармливают пчелам в течение 7-8 дней в несколько приемов. 

Состав:
мед натуральный, сахарная пудра, экстракты трав. 

Условия хранения
Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света, 
недоступном для детей месте, при температуре от 0 °С до 20 °С.

Срок годности
3 года.

ТУ 10.91.10-025-18678116-2009
Герметичные пакеты 
из плотного полиэтилена по 1 кг
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Й

  СОСТАВ  



ТУ 9296-020-18678116-2008

АНТИВИР®

КОРМ ДЛЯ ПЧЕЛ

Способ применения
Применяют пчелам в смеси с сахарным сиропом весной  (апрель-май) и в конце лета 
(август-сентябрь), в период наращивания силы семей перед главным медосбором,  
при недостаточном пыльцевом взятке или недостаточных запасах перги в ульях и 
подготовке пчел к зимовке.
Растворяют в теплом (35- 40 ºС) сахарном сиропе (1:1), из расчета 40 г  Антивира на 10 
л сахарного сиропа.
Приготовленный сироп разливают в верхние ульевые кормушки (1 л сиропа на одну 
семью) и применяют  2 – 3 раза с интервалом 2 - 3 дня..

Состав:
сухой чеснок, аскорбиновая кислота, янтарная кислота, глюкоза.

Условия хранения
Хранить в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света, недоступном для 
детей месте при температуре от 0 ºС до +25 ºС.

Срок годности
3 года. 

Герметичные пакеты из фольги по 40 г



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, 
ПОИМКИ РОЕВ 
И ЗАЩИТЫ ОТ УЖАЛЕНИЯ ПЧЕЛ



ТУ  9392-010-18678116-05 

АПИРОЙ®

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ПОИМКИ РОЕВ 
НА ПАСЕКАХ 
В ПЕРИОД РОЕНИЯ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

Способ применения
В начале ожидаемого срока роения гель наносят на привой в количестве 1 г (~ ¼ чайной 
ложки) в виде окружности диаметром ~ 4 – 5 см и обновляют ежедневно в течение 
всего срока роения. 
При использовании препарата в роевнях, гель в количестве 10 г (~ 2 чайные ложки) 
однократно наносят на внутреннюю часть роевни. 
Подготовленные роевни развешивают на шестах или на деревьях на уровне 3 – 5 
метров от земли на расстоянии 100 – 800 метров от пасеки. 
Периодичность осмотра роевен не реже одного раза за двое суток.  

Условия хранения
Хранить в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света, 
недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, 
при температуре от 0 °С до 25 °С.

Состав:
гераниол, цитраль, гераниевая кислота 
и вспомогательные вещества.

Срок годности
3 года.

Полимерные флаконы по 25 г



Способ применения
I.  Для подсадки маток. 
Соблюдая правила предосторожности, брюшко подсаживаемой матки обрабатывают 
каплей свежего меда и Унироя, используя при этом не очень остро заточенную 
деревянную палочку. Обработанных маток подсаживают, помещая их в середину 
гнездовых рамок  сверху, приподняв холстик  или в клеточке Титова. 
2. Для привлечения и поимки роев.  
В начале ожидаемого срока роения гель наносят на привой в количестве 1 г (~ ¼ чайной 
ложки) в виде окружности диаметром ~ 4 – 5 см и обновляют ежедневно в течение 
всего срока роения. 
При использовании препарата в роевнях, гель в количестве 10 г (~ 2 чайные ложки) 
однократно наносят на внутреннюю часть роевни.  
Подготовленные роевни развешивают на шестах или на деревьях на уровне 3 – 5 метров 
от земли со стороны господствующих ветров на расстоянии 100 – 800 метров от пасеки. 
Периодичность осмотра роевен не реже одного раза за двое суток. 

Условия хранения
Хранить в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света, 
недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, 
при температуре от 0 °С до 25 °С.

Состав:
гераниол, цитраль, гераниевая кислота 
и вспомогательные вещества.

Срок годности
3 года.

УНИРОЙ®

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРИЕМА МАТОК 
В ПЧЕЛИНЫЕ СЕМЬИ ПРИ ПОДСАДКЕ 
В УЛЕЙ И ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
И ПОИМКИ РОЕВ

Полимерные флаконы по 20 г

ТУ  9392-011-18678116-06 



Состав:
Гераниевая кислота, цитраль, гераниол, 
вспомогательные вещества.

Срок годности
3 года.

АПИSTOP®

СРЕДСТВО ОТ НАПАДОВ ПЧЕЛ

ТУ  9392-018-18678116-2007

Способ применения
Перед началом работы на пасеке нанести небольшое количество средства на открытые 
участки тела и, при необходимости одежды. 
Работая под защитой Апистопа при несложных манипуляциях в улье, можно не 
пользоваться дымарём, при этом пчёлы меньше беспокоятся и после осмотра быстрее 
включаются в работу. 
При необходимости защиты животных от нападов пчёл, на них также нанести небольшое 
количество средства в зависимости от размеров животного.
  

Условия хранения
Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, недоступном 
для детей, при температуре от 0 °С до 25 °С.

Полимерные флаконы 
по 50 г и 100 г 



Состав:
кориандра масло эфирное, гераниол,
цитраль, ферромоны медоносных пчел,
вспомогательные вещества.

Срок годности
3 года.

ВОЛШЕБНЫЙ ХОЛСТИК
®

ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ ПЧЕЛ 
ПРИ РАБОТЕ С НИМИ

Способ применения
1. Открыть упаковку, развернуть холстик, на хлопчатобумажную сторону холстика 
равномерно точечно нанести и размазать препарат. 

2. При осмотре семей холстик помещают непосредственно на ульевые рамки, постепенно 
замещая им прополисный холстик.

3. Перед откачиванием мёда холстик помещают под утеплители, при этом сильно 
запрополисованные холстики по углам заворачивают или совсем убирают. Оставляют 
Волшебный холстик на 20 минут. Пчёлы постепенно смещаются вниз к расплоду, что даёт 
возможность спокойно забирать медовые рамки. Далее холстиком можно накрывать  
отобранные корпуса с мёдом и направлять для последующего откачивания.  

Условия хранения
Хранить в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, вдали от 
продуктов питания и кормов, при температуре от 0 0С до 25 0С.
Не применять по истечении срока годности. Хранить в местах, недоступных для детей! 

ТУ 9392-021-18678116-2008

10 ПЛАСТИН



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОСКОВОЙ МОЛЬЮ
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ УЛЬЕВ



МИКОАСК®

ПЛАСТИНЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ
ПРИ АСКОСФЕРОЗЕ И АСПЕРГИЛЛЕЗЕ ПЧЕЛ

10 ПЛАСТИН

Содержание действующих веществ на пластину:
амитраз – 70,0 мг

Срок годности
3 года.

СТО 18678116-028-2019

Способ применения
Сильно пораженные соты удаляют из улья и перетапливают на воск. Слабо пораженные 
и не разрушенные молью соторамки обрабатывают препаратом Стопмоль. Для этого 
вскрывают упаковку,  высвобождают пластины и помещают их на верхние бруски 
соторамок из расчета 2 пластины на 10-12 рамок суши, которые располагаются в 
малогабаритных герметичных сотохранилищах или их упаковывают в плотный целлофан. 
Через 45 суток пластины удаляют. 

Соторамки, подвергнутые обработке препаратом Стопмоль, используют весной на 
общих основаниях, предварительно проветрив.  

Условия хранения
Хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей 
месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°С до 25°С. 
Хранить в местах, недоступных для детей.



Способ применения
дезинфекцию проводят путем  мелкокапельного орошения поверхностей в отсутствии 
домашних животных при норме расхода 0,25 л/м² и экспозиции 1 ч. По истечении 
установленной экспозиции обеззараживания объекта, места возможного скопления 
остатков дезсредства доступные для животных (включая кормушки, поилки и другие 
участки поверхностей) промывают водой. Животных вводят в помещения после 
проветривания. 

Условия хранения
Хранить в закрытой упаковке производителя при температуре от -5°С до +35°С. 
Запрещается применять средство по истечении срока годности. Следует избегать 
попадания средства внутрь организма, на кожу, в глаза и органы дыхания. 
После окончания работы следует вымыть с мылом руки и лицо, рот прополоскать.
Запрещается использовать тару из-под препарата для пищевых целей.
Хранить в недоступном для детей месте!

Состав:
алкилдиметилбензиламмония хлорид – 0,043%,  глутаровый альдегид – 0,025%, 
дидецилдиметиламмония хлорид – 0,02%, в качестве вспомогательных 
компонентов: мяты эфирное масло, изопропиловый спирт, ЭДТА, очищенная вода.

Срок годности
3 года.

ДЕЗИНФЕКТОН®

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 
И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

Полимерные флаконы по 500 мл

ТУ 9392-056-18678116-2011 



Дезинфектон применяют  как дезинфицирующее средство, для проведения профилактической и вынужден-
ной дезинфекции, а также дезинфекции высокого уровня (ДВУ) объектов ветеринарного надзора, включая  
животноводческие, птицеводческие и звероводческие помещения, объекты пчеловодства(пасеки, пави-
льоны, зимовники), вспомогательные объекты (включая инкубатории, яйцесклады), молочные блоки и кор-
мокухни, санитарно-техническое оборудование, санитарные бойни, открытые объекты (рампы, эстакады, 
платформы), любую тару и спецодежду (в том числе пчеловодную), ульи, любой инвентарь и оборудование; 
производственные помещения, технологическое оборудование и территорию предприятий биологической, 
пищевой, перерабатывающей промышленности, ветеринарные клиники, включая медицинский инструмент 
и оборудование, лаборатории, включая их оборудование и лабораторную посуду;питомники, виварии, цирки, 
зоопарки, для дезинфекции клеток и мест содержания животных в домаших хозяйствах ( кормушек, поилок, 
лотков, подстилок и других  предметов ухода за ними); транспортные средства (автотранспорт , водный транс-
порт, железнодорожные грузовые и рефрежираторные вагоны, контейнеры, используемые для перевозки 
животных, птицы и пчел, а также сырья и продукции животного происхождения ,транспортные средства для 
перевозки пчеловодческих павильонов и ульев . 

Условия хранения
средство следует хранить в упаковке производителя в темном, сухом, вентилируемом, недоступном для детей 
месте при температуре от -5°С до +35°С.

Состав:
8,5%  алкилдиметилбензиламмония хлорид, 5,0% глутаровый альдегид, 4,0 % дидецилдиметиламмония 
хлорид, в качестве вспомогательных компонентов: 
мяты эфирное масло, изопропиловый спирт, ЭДТА, очищенная вода.

Срок годности
3 года. 
Срок хранения рабочих растворов в закрытых емкостях 
в темном прохладном месте - не более 10 суток.

ДЕЗИНФЕКТОН®

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 
И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

Полимерные канистры по 1 л и 5 л

НОВИНКА!
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