
                            Инструкция по применению Газового Окуривателя ГО-13.
Рекомендация; Новый Окуриватель необходимо прокалить, для этого достаточно зажечь 
горелку на слабом огне и оставить на 10 минут до прекращения специфического дыма от 
запаха краски.

1. Зажгите газовую горелку, дайте прогреться окуривателю на среднем огне 1 минуту.
2. Вставьте сопло в леток улья.
3. Откройте крышку испарителя и засыпьте порошок щавелевой кислоты. 
4. Рекомендованная дозировка на 1 улей — 3 грамма щавелевой кислоты.
5. Температура взгонки щавелевой кислоты — 220-240 градусов. Дым должен быть 

густым и светло — молочного цвета. 
6. Закройте крышку и дождитесь окончания испарения препарата до 15 секунд.
7. Повторную обработку проведите через 4 дня. 

                                     Внимание ! 
8. Окружающая среда воздуха не выше 24 градуса.
9. Во время испарения щавелевой кислоты, рекомендуем слабый огонь. 
10. Не более 1 минуты, допускается пауза между загрузкой препарата при работающей 

горелке.
                                  Очистка ГО-13.

11. При закупоривании сопла кристаллами щавелевой кислоты, следует залить в 
испаритель воду и при работающй горелке, пары воды растворят кристаллы в сопле.

                          Не рекомендуется. 
12. Проводить обработку щавелевой кислоты в период весеннего расплода. 

                      Безопасность. 
13. Пары щавелевоей кислоты раздражают дыхательные пути человека, при работе с ГО-

13 следует применять меры безопасности, исключающие попадание паров в органы 
дыхания, на кожу, в глаза. Рекомендуем — распираторы с классом А, перчатки и 
защитные очки. 

                                Информация о щавелевой кислоте.
Щавелевая кислота = эффетивное и экологическое чистое средство для борьбы с клещом 
Варроа. Природная органическая кислота входящая в состоав меда, фруктов и овощей, 
используется в пчеловодстве более 50 лет. 
При нагревании щавелевая кислота разлагается на муравьиную кислоту и углекислый газ.
а) Применение щавелевой кислоты в 5 раз дешевле.
б) Более безвредная и мягкая для пчел и  человека.
в) Удобная в применении и дозеровке.
г) Эфективность обработки — 90%
д) Экологичность.
е) Высокая скорость обработки.
ё) Малые трудозатраты и не дорогая обработка.
ж) Отсутствует привыкание.
                             Инструкция по применению.
1. Вставьте газовую горелку в окуриватель. Горение будет стабильным, если край сопла не 
будет соприкасаться с корпусом и будет до 2 см иметь зону горения. 
2. Газовую горелку необходимо зафиксировать винтом. 


