ПРОТИВОКЛЕЩЕВЫЕ ПОЛОСКИ БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ
(Mite-Away Quick StripsTM)
Для лечения медоносных пчел, зараженных клещом варроа
Активный ингредиент
Муравьиная кислота (включая формиаты) ..... 46.7%
Другие ингредиенты.............................................53.3%
Всего ................................................................100.0%
ХРАНИТЬ В МЕСТАХ НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОПАСНО - ЯД
ОКАЗЫВАЕТ РАЗЪЕДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ И ГЛАЗА
СМ. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА БОКОВОЙ СТОРОНЕ
УПАКОВКИ.
Регистрационный номер Агенства по охране окружающей среды (АООС) 75710-2
Номер предприятия АООС: 075710-CAN-001
Срок годности: ХХХ (12 месяцев+)
Код партии: ХХХХХ
НОД Эпиэри Продактс США Инк.
П.Я. 117, 2325 Фрэнкфорд Роуд
Фрэнкфорд, Онтарио, Канада К0К 2С0
www.nodglobal.com
Информацию о продукте можно получить по телефону (866) 483-2929. Продакт Кэнада.
Содержимое нетто:
2 дозы (4 полоски) или 10 доз (20 полосок) или 25 доз (50 полосок) или 36 доз
(72 полоски)
Однократное применение полной дозы противоклещевых полосок (2 полоски) уничтожает
клещей варроа на один сезон. Одна полоска (половина дозы) уничтожает клещей варроа
на срок до 6 недель.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
При попадании в
дыхательные пути

•

•
При попадании на
кожу или одежду

•
•
•

При попадании в
глаза

•
•
•

При проглатывании

•
•
•
•

Если пострадавший не дышит, позвоните по номеру
911 или вызовите скорую помощь, затем сделайте
искуственное дыхание, предпочтительно рот-в-рот,
если это возможно.
Позвоните в Токсикологический центр или врачу для
получения консультации о последующем лечении.
Снимите загрязненную одежду.
Немедленно промойте кожу большим количеством
воды в течение 15-20 минут.
Позвоните в Токсикологический центр или врачу для
получения консультации о лечении.
Держите глаза открытыми и медленно и осторожно
промывайте водой в течение 15-20 минут.
Снимите контактные линзы, если они есть, по
прошествии первых 5 минут, затем продолжайте
промывать глаза.
Позвоните в Токсикологический центр или врачу для
получения консультации о лечении.
Позвоните в Токсикологический центр или врачу для
получения консультации о лечении.
Дайте пострадавшему выпить стакан воды, если он в
состоянии глотать.
Не пытайтесь вызвать рвоту, если это не было
рекомендовано Токсикологическим центром или
врачом.
Если пострадавший находится в бессознательном
состоянии, не давайте ему ничего.

НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ Токсикологического центра: 1-800-222-122
Имейте при себе упаковку противоклещевых полоск, когда вы будете звонить в
Токсикологический центр или врачу, или когда вы обратитесь за медицинской помощью.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВРАЧА: При вероятности повреждения слизистой оболочки
промывание желудка противопоказано.

ОПАСНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
ОПАСНОСТЬ

Обладает разъедающим действием. Вызывает ожог кожи и необратимое повреждение
глаз. Не допускайте попадания вещества в глаза, на кожу или на одежду. Оказывает
вредное воздействие при вдыхании. Избегайте вдыхания паров вещества. Операторы и
другие люди, соприкасающиеся с продуктом, должны надевать защитную одежду поверх
рубашки с длинными рукавами, длинных брюк, носки и ботинки, кислотоустойчивые
перчатки (ПВХ, неопреновые или нитриловые), защитные очки. Перед повторным
употреблением загрязненную одежду нужно снять и выстирать. Тщательно вымойтесь
водой с мылом после контакта с продуктом, а также перед тем, как будете есть, пить,
жевать жевательную резинку, курить или пользоваться туалетом.

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Наземное использование: Не допускайте контакта продукта непосредственно с водой или
на участках, где имеется поверхностная вода, или в приливной зоне ниже средней
отметки высокой воды. Не загрязняйте воду, когда вы выбрасываете использованный
контейнер, выливаете воду, оставшуюся после мытья или промывания.

ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Продукт вызывает коррозию - Не допускайте контакта продукта с металлическими
поверхностями. Не кладите продукт, даже на короткое время, на металлические крышки
ульев. Храните неиспользованный продукт в оригинальном контейнере.
Личные средства защиты (ЛСР): Операторы и другие люди, соприкасающиеся с
продуктом, должны надевать защитную одежду поверх рубашки с длинными рукавами,
длинных брюк, носки и ботинки, кислотоустойчивые перчатки (ПВХ, неопреновые или
нитриловые), защитные очки. Очищайте или заменяйте ЛРС каждый день по окончании
работы. Смывайте пестициды в перерывах между работой. Выполняйте инструкции
изготовителя по очистке и уходу за ЛСР. Если нет инструкций для предметов, которые
можно стирать, пользуйтесь моющим средством и горячей водой. Держите и стирайте
ЛСР отдельно от другой одежды и белья.

Рекомендации по технике безопасности для пользователя:
Пользователи должны немедленно снять ЛСР или одежду, если пестицид попал под
одежду. Необходимо тщательно вымыться и надеть чистую одежду. Немедленно
заменяйте противохимические перчатки в случае прокола или растяжения.
Всегда имейте под рукой достаточный запас воды на случай попадания вещества на
кожу или в глаза.
Используйте продукт только на открытом воздухе, стойте с наветренной стороны.
Открывайте контейнер с осторожностью, особенно в жаркую погоду.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРОТИВОКЛЕЩЕВЫХ ПОЛОСОК БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ
Несоблюдение правил использования продукта, указанных на упаковке, является
нарушением Федерального Закона. Не используйте продукт таким образом, который
приведет к его контакту с рабочими и другими людьми как непосредственно, так и по
ветру. Только операторы в защитной одежде могут находиться в зоне обработки. Что
касается требований, установленных для вашего штата или племени, обращайтесь в
соответствующее агентство, занимающееся регулированием применения пестицидов.
Общая информация
Клещи варроа размножаются и питаются на окукливающихся личинках медоносных
пчел, развивающихся в выводковых ячейках, передавая при этом вирус, который
вызывает пороки развития и ослабляет пчел, приводя к гибели пчелиной семьи.
Противоклещевые полоски убивают клещей варроа как мужского, так и женского пола в
выводковых ячейках, а также клещей на взрослых пчелах. Если клещи мужского пола
погибают до достижения половой зрелости, то их выжившие женские особи будут
бесплодными. Противоклещевые полоски лечат варроатоз как болезнь расплода.
Длительность лечения составляет 7 дней.
Противоклещевые полоски представляют собой беловато-коричневатые плоские
прямоугольные полоски из сахаридного геля в ламинированной бумажной обертке состав с муравьиной кислотой - активным ингредиентом биопестицида, которая является
одним из компонентов меда. Вид и текстура полосок могут быть разными. Возможны два
варианта лечения.
Вариант 1. Полная доза (1 пакетик, 2 полоски). Полную дозу можно использовать в
любое время года при наличии указанных здесь условий. Очень важно защитить пчел,
которые сформируют зимний клуб, поэтому очень рекомендуется осуществить лечение
полной дозой в конце лета, когда магазинная надставка еще на месте.
Используйте противоклещевые полоски как часть Интегрированной программы борьбы с
вредителями. Применяйте лечение только в тех случаях, когда пороги лечения
достигнуты. Противоклещевые пластинки предназначены для использования со
стандартным оборудованием Лангстрот или его эквивалентом (например, Дадант), с
ульями с одной или двумя гнездовыми секциями, когда рой покрывает как минимум 6
рамок (приблизительно 10 тысяч пчел). При начале лечения семьи пчел должны иметь
хорошие запасы пищи, так чтобы их не нужно было кормить в течение лечения.
Период лечения составляет 7 дней. Лечение заканчивается на седьмой день. В день
начала лечения самая высокая дневная наружная температура должна быть 50-85
градусов по Фаренгейту. Более высокие температуры (<92 градусов по Френгейту) в
течение первых трех дней могут привести к чрезмерной смертности расплода и гибели
матки. При обработке может отмечаться некоторая гибель раплода и пчел. Не
разрушайте маточные ячейки, которые могут иметься до и после обработки. Самозамена
матки, даже если она вызвана обработкой, является естественным процессом и нужно
позволить ему развиваться в интересах здоровья семьи пчел. Проверьте состояние матки
ровно через месяц после обработки, проведенной весной или вначале лета. Наличие
матки-матери и матки-дочери после обработки встречается довольно часто.

ПРИМЕНЕНИЕ: Во время применения продукта старайтесь как можно меньше
вмешиваться в активность семьи пчел. Во время обработки семьи пчел должны иметь
достаточный доступ к свежему воздуху. Вход должен быть открыт на полную ширину
улья, обычно это нижний вход с минимальной высотой 0.5 дюйма. Нижний вход улья
должен оставаться полностью открытым в течение всего периода обработки. Любые
устройства, ограничивающие вход в улей (редукторы или устройства для защиты от
мышей) нужно снять, чтобы предотвратить излишний ущерб для семей пчел. Осторожно
выньте противоклещевые пластинки из пакета, разрезав его с одного конца, затем
приподнимите запечатанную секцию, чтобы пластик отделился от пластинок. Разрежьте
пластик по линии запечатывания по всей длине пакета. Осторожно отделите пластинки
одну от другой, следя за тем, чтобы бумажная обертка оставалась на пластинках. В ульях
с одним выводком положите полоски поперек верхних верхних реек рамок гнездовой
секции, располагая их так, чтобы они лежали плоско и и через всю длину улья.
Расстояние между полосками должно быть приблизительно 2 дюйма, а между концами
гнездовой секции и наружными краями полосок - 4 дюйма. В ульях с двумя гнездовыми
секциями разместите полоски, как указано выше, на рейках рамки нижней части улья так,
чтобы полоски находидись между гнездовыми секциями. Предполагается, что семьи пчел
будут расширять рой, чтобы контролировать концентрацию паров в течение первых 3
дней обработки; может наблюдаться поведение, связанное с размножением. Установите
магазинную надставку, если требуется обеспечить достаточное пространство для
расширения сильных семей или если ожидается медосбор. Допустима установка
разделительной решетки. Не беспокойте семью пчел в течение 7 дней. Использованные
полоски не нужно убирать после окончания обработки. Если же их убирают, то они
должны компостироваться.
Обрабатывайте все семьи пчел на пасеке одновременно. Между периодами
обработки должен быть интервал не менее 1 месяца.
Вариант 2. Половина дозы (1 полоска). Применяйте одну противоклещевую полоску
каждые 2-6 недель в течение всего сезона, с соблюдением тех же указаний относительно
конфигурации ульев, запасов пищи, температуры и мер предосторожности, которые были
даны для первого варианта.

ХРАНЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
При хранении и ликвидации продукта не загрязняйте воду, пищу или корм.
ХРАНЕНИЕ ПЕСТИЦИДА: Продукт нужно хранить в помещении в оригинальной
упаковке вне зоны прямого солнечного света в прохладном (ниже 77 градусов по
Фаренгейту), сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от серной кислоты,
окисляющих веществ, источников возгорания, в местах недоступных для детей. Не
допускайте нагревания, присутствия искр и открытого пламени. В помещении, где
хранится продукт, нельзя есть, пить и курить. Будьте осторожны, открывая контейнер,
особенно в теплую погоду, т.е. открывайте контейнер вне помещения и стойте с
наветренной стороны. Храните продукт отдельно от других пестицидов, удобрений,
продуктов питания и кормов.
ЛИКВИДАЦИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО, НЕНУЖНОГО ИЛИ ПОВРЕЖДЕННОГО
ПРОДУКТА: ОБРАТИТЕСЬ К ИЗГОТОВИТЕЛЮ или в Национальный центр информации
по пестицидам по телефону 800-858-7378 (www.npic.orst.edu).
ЛИКВИДАЦИЯ КОНТЕЙНЕРА: Контейнер не подлежит вторичному использованию
(наполнению). Не используйте его повторно и ничего не кладите в него. Контейнер
следует выбросить в мусоросборник или отдать в центр переработки, если таковой
имеется. Если контейнер частично наполнен, позвоните в местное агенство ликвидации
твердых отходов или (www.npic.orst.edu), чтобы получить информацию о том, как
ликвидировать контейнер.
ЛИКВИДАЦИЯ ПЛАСТИКОВОГО ПАКЕТА (НАРУЖНОЙ УПАКОВКИ): Промойте или
высушите на воздухе пустой наружный мешок, при этом вы должны использовать
индивидуальные средства защиты, затем выбросьте его на свалку или сожгите в
установке для сжигания отходов, или, если это разрешено законами штата и местными
властями, просто сожгите. При горении пакета находитесь в стороне от дыма.
Отходы пестицидов чрезвычайно вредны. Неправльная ликвидация остатков
пестицида, смеси для распыления или промывных вод является нарушением
Федерального Закона. Если эти отходы не могут быть ликвидированы так, как указано
на этикетке, обратитесь в Центр пестицидов или охраны окружающей среды вашего
штата или к представителю по ликвидации вредных отходов в ближайшем региональном
отделении Центра защиты окружающей среды.

Гарантийные обязательства:
В рамках сответствующего закона производитель или продавец пестицида не несет
ответственности за последующие или определяемые особыми обстоятельствами или
косвенные убытки, возникшие в результате использования, манипулирования,
применения, хранения или ликвидации этого продукта, или за убытки ввиде штрафов, а
покупатель и пользователь отказываются от права на возмещение подобных убытков.

