
Инструкция:  

Сублиматор (испаритель щавелевой кислоты) 220 V  
 

Предназначен для профилактики и лечения пчелиных семей от клеща Варроа (Varroa).  

Обработка пчелиных семей  

Осуществляется путем окуривания пчел парами щавелевой кислоты, с помощью данного 

сублиматора на 220В, через нижний леток или через специальное отверстие в задней стенке улья.  

При попадании кристаллов щавелевой кислоты в камеру разогрева где она нагревается, 

происходит химический процесс – сублимация перехода кристаллов кислоты из твердого 

состояния в газообразное, который при попадании в улей заполняет свободное пространство, и 

начинается обратный процесс кристаллизации. Заполнив пространство улья, пары оседают на 

пчел, рамки и стенки улья.  

Обрабатывать можно в течение всего пчеловодного сезона, начиная с апреля по конец октября. 

Данный метод обработки является самым безопасным для самих пчел!  

 

Когда обрабатывать? 

 – обработку следует проводить весной 2 раза с интервалом в 4 суток;  

– также обработку нужно проводить в осенний период после медосбора 4 раза с интервалом в 4 

суток;  

– можно сделать контрольную обработку пчел в поздний осенний период, чтобы дневная 

температура не была ниже 10 градусов;  

– можно проводить обработку в летнее время, за 7 дней до медосбора, так как пары кислоты 

являются не химическими, а органическими и не влияют на качество меда.  

 

За одну обработку осыпь клещей достигает до 95% от общего количества клеща в улье, кроме 

клещей в печатном расплоде. После обработки максимальный эффект действия наступает на 

третьи сутки. Кристаллы кислоты хранятся в улье при средней влажности до 10 суток за это время 

наблюдается осыпь клещей. Для более точного контроля за осыпью клеща Варроа, рекомендуется 

использовать контрольный лист белой бумаги, увлажнённый маслом.  

Сублиматор щавелевой кислоты на 220В позволяет непрерывно обрабатывать пчел, и строго 

держать температурный режим. С помощью электронного PID контроллера температуры, 

благодаря которому мы можем точно контролировать температуру и не перегревать кристаллы 

кислоты. Известно, что при нагревании кристаллов щавелевой кислоты выше 250 градусов они 

превращаются в угарный газ и представляют угрозу для пчел!  

Щавелевую кислоту, для обработки следует использовать с большой степенью очистки от 99,6%. 

Дозировка проходит из расчета 2 грамма кристаллов кислоты на 10-ти рамочный улей (Дадан 

300мм) и 1.5грам на 10-ти рамочный улей (Рута).  

 



Порядок использования сублиматора:  

– включение прибора к источнику питания 220;  

– дождаться нагрева прибора до заданной температуры 220 градусов;  

– насыпать дозировано в крышечки кристаллов кислоты;  

– перевернуть прибор камерой нагрева вверх дном и установить крышку с кислотой;  

– установить в леток или в специальное отверстие в задней стенке улья в положении верх дном и 

перевернуть прибор.  

– время испарения одной дозы от 20 до 25 секунд. 

Мощность: 280 Ватт  

Работать можно при температуре камеры нагрева от 200 до 240 градусов.  

ВНИМАНИЕ!!! Пары щавелевой кислоты после сублимации являются опасными для здоровья 

человека! При работе необходимо иметь средства защиты дыхательных путей, защитные очки и 

защитные перчатки. Необходимо работать против ветра. Необходимо быть внимательным и 

осторожным при работе с электрическим прибором. Использовать прибор необходимо на 

открытом воздухе. 


