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Инвентарь для осмотра пчелиных семей

Спецкомбинезон пчеловода

Это санитарная одежда, которую изготавливают из светлой, гладкой, легкой, но прочной
ткани с резинками или шнурками на рукавах. Иногда комбинезон заменяют отдельными
брюками и халатами из такой же ткани. Помните, что пчелы не любят темной одежды (хотя
бы нарукавники должны быть из материала белого цвета). Ворсистые ткани тоже не жалуют.

Работать желательно в перчатках (матерчатых или кожаных), плотно прилегающих на
запястьях.

Защитная сетка для лица

Лицевая сетка: а - обычная; б - с откидной лицевой часть; в - металлическая складная.

Служит для защиты головы и шеи от ужалений пчелами, имеет вид шляпы с пришитой
сеткой. Изготавливается она из хлопчатобумажных тканей светлых тонов. Передняя часть
сетки шьется из черного тюля, обеспечивая хорошую видимость и вентиляцию. Лучший
вариант - сетка, целиком сшитая из тюля. Верх лицевой сетки делается откидывающимся.
Чтобы ткань сетки не прилегала к лицу, вверху вставляется проволочное кольцо, такое же
кольцо заделывается и внизу. В самом низу сетки пришивается полоска ткани, в которую
вставляется шнурок, который пчеловод плотно стягивает вокруг шеи.

Стамеска пасечная

С помощью пасечной стамески раздвигают приклеенные пчелами к улью рамки, разъединяют
корпуса или магазинные надставки, регулируют просвет летка, очищают от воска и
прополиса рамки или стенки улья, срезают неправильно отстроенные соты и др. Стамеска
изготовляется из инструментальной стали, имеет плоское лезвие шириной 45 мм, загнутая ее
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часть - 35 мм.

Пасечная стамеска: а - обычная пчеловодческая; б - универсальная.

Дымарь пасечный

Предназначен для усмирения пчел дымом во время осмотра гнезд и для окуривания семей
дымом с лечебными препаратами при некоторых заболеваниях. Под влиянием дыма пчелы
набирают в зобик мед и становятся спокойнее, меньше жалят (с наполненным зобиком пчеле
труднее согнуть тельце, чтобы выпустить жало в жертву).

Дымарь пасечный

В двустенный корпус дымаря закладывается топливо (гнилушки из мягкого дерева - липы,
осины, ивы и других пород, сухой торф, еловые или сосновые шишки, коровяк и др.), которое
медленно тлеет с большим выделением дыма. Лучше всего в дымаре тлеют и выделяют много
мягкого дыма грибы трутовики. К корпусу дымаря прикреплен мех, который сжимается рукой
и разжимается пружинкой, заключенной внутри меха. Струя воздуха выходит из нижней
части меха, входит через отверстие в корпус дымаря и выталкивает через наклонное сопло
дымаря струю дыма.

Нельзя использовать в дымаре материалы, дающие много жара. Такой дым вызывает
агрессивность пчел, а матка от него может "упасть в обморок".

Ящик-табурет

Ящик-табурет очень удобен при осмотре пчелиных семей. Помимо того что он облегчает
физический труд, в нем очень удобно размещать необходимые материалы и инвентарь.
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Рабочий яшик-табурет пчеловода: 1 - дымарь; 2 - пасечный нож; 3 - пасечная стамеска

Для чистки ульев и других работ можно использовать скребок-лопатку.

Использование вместо дымаря распылителей воды

Известно, что продолжительная работа с дымарем вызывает большую злобливость у пчел,
они разлетаются и жалят людей. Некоторые пчеловоды вместо дымаря используют различные
конструкции, распыляющие воду до консистенции тумана. Пчелы, обрызганные каплями воды
(туманом), сидят спокойно на сотах и их можно осматривать даже без сетки.

Этот прием пригоден и при отборе медовых рамок, когда пчелы особенно возбуждаются.
Обработанные водяным туманом они спокойно сидят на сотах и их легко сметать оттуда
пером. Таким образом, появляется возможность работать даже с самыми злобливыми
пчелами, не боясь их агрессивности, в любое время.

Лучшим пульверизатором, по мнению пчеловодов, которые пользуются этим методом,
является ручной опрыскиватель "Роса".

Для осмотра ульев необходимы также щетка (многие сельские пчеловоды заменяют ее
гусиным крылом) для сметания пчел с сотов и стенок улья, а также сора со дна улья; холст
для осмотра пчел в период воровства, ведро для воды.

Щетка.

Вставная, или разделительная, решетка предназначена для ограничения (сокращения)
размера гнезда пчелиной семьи в зависимости от ее силы. Используется при ограничении
кладки яиц маткой, организации изоляторов для вывода маток. Решетка штампуется из белой
жести с рядами продолговатых отверстий длиной 28 мм. Размеры решетки 448x250 мм, масса
- 200 г (более удобными являются проволочные решетки).
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Разделительная решетка.
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