Тимол (от лат. Thymus — тимьян) — 2-изопропил-5-метилфенол, монотерпеновый фенол, гидроксипроизводное цимола,
зомерен карвакролу. Тимол содержится в некоторых эфирных маслах, например тимьяновом (выделяемого экстракцией из
листьев и семян Thymus vulgaris (тимьяна обыкновенного или чабреца); отсюда и название «тимол») в количестве 20—50 %,
откуда может быть выделен ректификацией.
Форма: Бесцветные кристаллы или порошок белого цвета с характерным запахом, пряно-жгучего вкуса.
"Тимол" обладает выраженными акарицидными, бактерицидными, ноземацидными и фунгицидными свойствами. Применяется
для лечения варроатоза и акарапидоза пчел, а также для профилактики нозематоза, аскосфероза и гнильцовых заболеваний
расплода пчел.
Применение и дозировка: Тимол применяется весной после облёта пчёл и в период осеннего наращивания семей пчёл. Тимол
размещают в верхнем углу улья по 3 грамма в марле (2 слоя) или чайных пакетиках, подвешивают или прикрепляют кнопкой.
Тимол применяется в виде подкормок лечебным сахарным сиропом 50% концентрации по 100 мл на одну рамку, покрытую
пчёлами. Раздают лечебный сахарный сироп вечером в потолочные кормушки или в пустые соты, которые устанавливаются в
расплодную часть гнезда. Подкормку пчёл сахарным сиропом с Тимолом производят 4-кратно с интервалом 3-4 дня. Рабочий
раствор препарата готовят путём растворения 3 г препарата в 25 литрах сахарного сиропа. При приготовлении сахарного
сиропа вначале растворить в горячей воде Тимол, а затем необходимую навеску сахара. 3 грамма используется для
обработки 250 рамок с пчёлами.
Все обработки рабочим раствором Тимола проводятся при температуре не ниже 15°С. При обработке пчел строго соблюдать
рекомендации по концентрации рабочего раствора препарата и нормы его расхода на 1 рамку с пчелами.
Преимущества: Тимол экономически выгоден в применении. Наряду с высокой эффективностью обеспечивает получение
экологически чистой и безопасной продукции.
Форма упаковки: флаконы 20 мл по 3 гр. тимола, пакеты свыше 3 гр. тимола, банки по 150 и 50 гр.
Меры безопасности: Обработку производить, не допуская попадания раствора в глаза и дыхательные пути. Исключить доступ
к Тимолу детей и посторонних лиц.
Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.
Срок хранения: 3 года с даты выпуска.

