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ФЛУВАЛИСАН 
(полоски) 

 

Описание 
Полоски полимерные прозрачные с желтоватым оттенком и специфическим запахом. 

Состав 
1 полоска содержит действующее вещество: флувалинат - 40 мг. 

Фармакологические свойства 
Флувалинат - инсектоакарицид с контактным акарицидным эффектом против клещей варроа 
(Varroa jacobsoni) малотоксичен для пчел, маток и пчелиного расплода. Флувалинат является 
высокоэффективным селективным веществом, которое действует как яд на нервную систему 
клеща, приводя его к скорой гибели. 

Применение 
Для лечения пчел (пчелосемей), больных варроатозом. 
Полоски препарата Флувалисан размещают в межрамочное пространство в улье в центральной 
зоне пчелиного гнезда так, чтобы пчелы могли перемещаться по нему с обеих сторон рамок и 
оставляют на срок от 7 до 10 суток, после чего вынимают и утилизируют. Для получения 
наибольшего лечебного эффекта пчелосемьи обрабатывают в безрасплодный период (осенью 
или весной) или после удаления из них расплода в семьи-инкубаторы. С целью исключения 
загрязнения товарного меда обработку заканчивают за 30-45 дней до начала главного 
медосбора. 

Дозировка 
Для обработки сильных пчелиных семей препарат применяют из расчета 1 (одна) полоска на 
10 рамок. Для слабых семей используют только 1/2 полоски. 

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к флувалинату. 

Предостережение 
Не применять одновременно с другими акарицидами и средствами защиты пчел. 
Перед масштабным применением препарата следует испытать его действие на 1-2 пчелиных 
семьях. 
При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники 
безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными препаратами. Препарат может 
вызвать раздражение кожи, и является токсичным для тутового шелкопряда и рыбы. 
Надевайте защитные перчатки при работе с полосками. Необходимо избегать контакта 
препарата с кожей и слизистыми оболочками. Не курить, не пить и не есть во время 
использования. Тщательно мойте руки водой с мылом после контакта с полосками. 
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Полоски пригодны только для однократного использования. Использованные полоски должны 
быть собраны и уничтожены. 

Форма выпуска 
По 4, 8, 10 или 20 полосок в упаковке из ламинированной полимерной пленки. 

Хранение 
Сухое, темное, недоступное для детей место, в плотно закрытой упаковке производителя, 
отдельно от продуктов пчеловодства и других средств защиты пчел при температуре от 0 до 
25°С. 
Срок годности - 4 года. 

Владелец регистрационного удостоверения:  
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 

Производитель готового продукта: 
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
 


