
ИНСТРУКЦИЯ
по применению Апистима

для стимуляции развития пчелиных семей

(организация – разработчик: ООО «Аписфера 2000», г. Москва)

1. Общие сведения
1.  Апистим  (Apistim)  –  кормовая  добавка,  предназначенная  для  стимуляции  развития 

пчелиных семей.
2.  Апистим  содержит:  калий  фосфорнокислый  -  25%,  магний  сернокислый  -36  %  и 

кобальт хлористый - 1,2%, а также сахарозу - до 100%.
Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. 
3.  По  внешнему  виду  Апистим  представляет  собой  порошок  бело-розового  цвета  со 

слабым специфическим запахом, растворимый в воде.
4. Выпускают Апистим расфасованным по 10 г в трехслойные фольгированные пакеты. 
Каждую  единицу  упаковки  маркируют  на  русском  языке  с  указанием:  наименования 

организации-изготовителя, ее адреса и товарного знака,  названия кормовой добавки,  массы 
нетто,  состава  и  гарантированных  показателей,  назначения  и  способа  применения,  номера 
партии,  даты  изготовления,  срока  и  условий  хранения,  информации  о  подтверждении 
соответствия,  номера  государственной  регистрации,  штрихового  кода,  надписи  «Для 
животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят Апистим в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых 
солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от минус 
10ºС до 30 ºС.

Срок  хранения  Апистима  при  соблюдении  условий  хранения  —  2  года  со  дня 
производства. 

Запрещается использовать Апистим по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства
5.  Входящие  в  состав  Апистима  микроэлементы  усиливают  репродуктивные  свойства 

пчелиных маток и оказывают стимулирующее действие на развитие и продуктивность пчел.
Апистим  нетоксичен  для  пчел,  в  рекомендуемой  дозе  не  оказывает  отрицательного 

влияния на жизнедеятельность и продуктивность семей пчел, не накапливается в продуктах 
пчеловодства.

III. Порядок применения
6. Апистим применяют для стимуляции развития семей пчел.
7.  Перед  применением  Апистим  вносят  в  теплый  сахарный  сироп,  приготовленный  в 

соотношении 1:1, из расчета 10 г Апистима на 5 л сиропа.
В весенний период сироп с Апистимом наливают в верхние кормушки ульев из расчета 

200-300 мл на одну семью пчел и скармливают пчелам через 1 день в течение 2-х недель.
В летне-осенний  период  сироп с Апистимом скармливают семьям пчел после откачки 

меда по 2 - 5 л в зависимости от силы пчелиных семей. Сироп дают пчелам через день по 500-
1000 мл в кормушках после окончания лета пчел.

Для поения пчел Апистим добавляют в поилку с водой из расчета 10 г на 5 л воды. 
8.  При  применении  Апистима  в  рекомендованных  количествах  побочных  явлений  и 

осложнений не отмечено. Противопоказаний не установлено.
9.  Мед,  полученный  от  семей  пчел,  обработанных  кормовой  добавкой  Апистим  в 

соответствии с настоящей инструкцией, используют в пищевых целях без ограничений.



IV. Меры личной профилактики
10. При работе с Апистимом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. 
11. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы 

следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки. При случайном контакте кормовой добавкой 
с кожей или слизистыми оболочками глаз,  их  необходимо промыть большим количеством 
воды. 

12. Апистим следует хранить в недоступном для детей месте.
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