
BEE-RU.COM – интернет магазин товаров для пчеловодства. Все лучшее по низким ценам ! 

«Панский сот» РУТ представляет рамку на 230 мм 

Рамки полностью готовы к установке в улья. На донышках контейнеров выгравирована структура 

сотов, и они УЖЕ ПОКРЫТЫ ВОСКОМ. Сбор одного корпуса занимает всего несколько минут. 

Рамка «Панский сот Рут  включает 10 контейнеров для сотового мёда. Вес готовой продукции в 

одном контейнере ~100 грамм. 

Две рамки соединены друг с другом, всё, что требуется сделать — сложить их, вставив брусок и 

установить в корпус. Готовые контейнеры выламываются из рамки лёгким движением руки, без 

применения ножа и т.п. 

«Панский сот» позволяет получить изделия идеального вида, предназначенного для продажи в 

магазинах и торговых сетях. Товарный вид готового изделия в контейнерах «Панский сот» очень 

привлекателен для покупателей ― контейнер изготовлен аккуратно, без острых углов и заусенцев, 

соты имеют идеально ровную печатку, без наплывов и повреждений. 

Ровная отстройка сотов и одинаковый вес, во всех контейнерах «Панский сот», получаются 

благодаря «контролируемой печатке» ― рамки «Панский сот», при установке в корпус, 

скрепляются между собой встроенными соединительными элементами и не могут сдвинуться 

друг относительно друга. Расстояния между контейнерами и рамками сохраняются с момента 

сборки корпуса до изъятия запечатанного корпуса из улья. А подобраны расстояния так, что пчелы 

отстраивают соты одинаковой высоты, с идеально ровной печаткой. Исключены отстройки 

«мостиков». 

«Панский сот» имеет ряд преимуществ, которые уменьшают трудозатраты пчеловода при 

производстве сотового меда, что важно для больших пасек. Контейнеры уже встроены в рамку ― 

сборка медового корпуса занимает несколько минут. Контейнеры с медом изымаются из рамки 

лёгким движением руки, без помощи ножа или ножниц. 

Для крышки на "Панском соте" используется замок, обеспечивающий плотное и герметичное 

соединение. Он же выполняет роль мощного ребра жесткости ― теперь нельзя повредить печатку 

случайным перегибом контейнера.  

Пчелы сами выстраивают соты и заливают их медом прямо в «Панском соте». Бесспорно, это 

экологически чистый продукт. Человеческая рука не прикасается к сотам при использовании этого 

метода. Задача человека ― закрыть крышечку. Остальное пчелы делают сами. 


