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ТЕРМО УЛЕЙ

Прайс-лист
1-й квартал 2013

Данный прайслист отменяет действие предыдущих прайслистов. Все цены указаны на условиях самовывоза со склада в
г.Киев (EXWORKS)-Киев и включают налоги.

ALE101

Термоулей Лангстрота (Расплодная часть гнезда)

206,5 €

Термоулей с верхней крышкой, изолированная расплодная часть
гнезда, встроенное дно с воздушными каналами, фиксирующие
защелки и ручки НЕРЖ, ловушка для клещей варроа, выдвижной
ящик для контроля клеща варроа, зимняя и летняя позиция летка
для пчел, прилетная доска с защитой от ультрафиолета,
одноцветная прилетная доска, прокладки и заглушки, индикатор
состояния матки, 2 летка для выхода матки на облет для
осеменения, кормушка в верхней крышке (4 литра 40 х 50 х 4,5 см),
10 практических рамок (47 x 24 см), разделительная доска, 1
разделительная решетка

LBG101

Гнездо термо улия Лангстрота

92,60 €

Изолированный корпус, фиксирующие защелки и ручки НЕРЖ,
прокладки и заглушки, летки в корпусе, 10 практических рамок (47
x 24 см)

KBG101

Малая термо надставка (магазин) Лангстрота-Даданта

80,40 €

Воздушно изолированный неглубокий корпус, фиксирующие
защелки и ручки НЕРЖ, прокладки и заглушки, 10 практических
рамок (47 x 15 см)

ALA101

Термоулей нуклеус

230,00 €

Термоулей с верхней крышкой, изолированная расплодная часть
гнезда, встроенное дно с воздушными каналами, фиксирующие
защелки и ручки НЕРЖ, прокладки и заглушки, 8 комбинированных
заглушек, 2 большие разделительные доски, 2 малые
разделительные доски, двухпозиционный зимнее-летний леток, 2
прилетные доски с защитой от ультрафиолета, 2 двухцветные
прилетные доски, 4 индикатора состояния матки, 4 летка для
выхода матки на облет для осеменения, ловушка клеща Варроа, 16
больших практических рамок (23 x 24 cм), 4 кормушки в верхней
крышке (20 x 25 x 4,5 см) 4 Pcs Cover Board Top Feeder (20 x 25 x 4,5
cm)

ALR101

Термоулей Лангстрота ( две расплодные части )

206,50 €

Термоулей с верхней крышкой, изолированная расплодная часть
гнезда, встроенное дно с воздушными каналами, фиксирующие
защелки и ручки НЕРЖ, прокладки и заглушки, разделительная
доска большого размера, в корпусе 2 летка для выхода матки на
облет для осеменения, двухпозиционный зимнее-летний леток,
прилетная доска с защитой от ультрафиолета, двухцветная
прилетная доска, выдвижной ящик для контроля клеща варроа,
ловушка для клеща, составная крышка кормушки (2 х 1,5), 9
практических рамок (47 х 24 см)

ADE101

Термоулей Даданта (Расплодная часть гнезда)

220,00 €

Термоулей с верхней крышкой, изолированная расплодная часть
гнезда, встроенное дно с воздушными каналами, фиксирующие
защелки и ручки НЕРЖ, ловушка для клеща, выдвижной ящик для
контроля клеща варроа, зимняя и летняя позиция летка для пчел,
прилетная доска с защитой от ультрафиолета, прилетная доска в
одном цвете, прокладки и заглушки, индикатор состояния матки, 2
летка для выхода матки на облет для осеменения, кормушка в
верхней крышке (4 литра 40 x 50 x 4,5 см), 10 практических рамок
(47 х 29 см), разделительная доска, разделительная решетка

DBG101

Термо магазин (надставка) Даданта - Супер

105,00 €

Воздушно изолированный корпус, фиксирующие защелки и ручки
НЕРЖ, прокладки и заглушки, летки в корпусе, 10 практических
рамок (47 х 29 см)

KBG101

Термо магазин (надставка) Лангстрота-Даданта - малая

80,40 €

Воздушно изолированный корпус, фиксирующие защелки и ручки
НЕРЖ, прокладки и заглушки, 10 практических рамок (47 х 15 см)

ADA101

4-х корпусный улей для выращивания пчелиных маток Даданта

245,00 €

Термоулей с верхней крышкой, изолированная расплодная часть
гнезда, встроенное дно с воздушными каналами, фиксирующие
защелки и ручки НЕРЖ, прокладки и заглушки, 8 корпусных
заглушек, 2 больших разделительных доски, 2 малых
разделительных доски, зимняя и летняя позиция летка для пчел, 2
прилетные доски с защитой от ультрафиолета, 2 двухцветных
прилетных доски, 4 индикатора состояния матки, 4 летка для
выхода матки на облет для осеменения, ловушка для клеща, 16
больших практических рамок (23 х 29 см), 4 кормушки в верхней
крышке (20 x 25 x 4,5 см)

ADR101

Двухсекционный улей-расплодник Даданта

220,00 €

Термоулей с верхней крышкой, изолированная расплодная часть
гнезда, встроенное дно с воздушными каналами, фиксирующие
защелки и ручки НЕРЖ, прокладки и заглушки, одна большая
разделительная доска, 4 летка для выхода матки на облет для
осеменения, зимняя и летняя позиция летка для пчел, прилетная
доска с защитой от ультрафиолета, двухцветная прилетная доска,
выдвижной ящик для контроля клеща варроа, ловушка для клеща,
2 магазина с кормушкой (2 x 1,5 л), 9 практических рамок (47x 29 см)

ELE101

Термо улей Лангстрота (расплодная часть гнезда)

195,00 €

Термоулей с верхней крышкой, изолированная расплодная часть
гнезда, встроенное дно с воздушными каналами, фиксирующие
защелки и ручки НЕРЖ, ловушка для клеща, выдвижной ящик для
контроля клеща варроа, зимняя и летняя позиция летка,
пылеуловитель, прокладки и заглушки, магазин с кормушкой, 10
практических рамок (47 х 24 см)

ELR101

Термо корпус улья Лангстрота (Супер)

78,40 €

Воздушно изолированный неглубокий корпус, фиксирующие
защелки и ручки НЕРЖ, прокладки и заглушки, 10 практических
рамок (47 x 24 см)

ELD001- ELD005

Основание

31,90 €
Ловушка для клеща, пыльцеуловитель, мультифункциональный
сборный лоток, леток в летнее-зимней и пыльцевой позиции,
непрерывная вентиляция, совместимо со всеми деревянными
ульями, крепежные отверстия и винты, противоскользящие
подставки, центрирующие и фиксирующие блоки, гладкая
поверхность препятствующая образованию плесени, при жаркой
погоде используйте без сборного лотка для большей циркуляции
воздуха, при холодной погоде используйте со сборным лотком.
- внешний размер ELD001 43,5 x 51 см 2,5 см
- внешний размер ELD005 42.5 x 50 см 2,5 см или 42.5 x 51,5 см

ELD009

Эргономичная крышка

31,90 €

Отдельная верхняя крышка, вентиляционные каналы с двух
сторон, защита от ультрафиолета, совместимость со всеми
деревянными ульями, может использоваться с верхней
кормушкой

ALD044

Рамка Лангстрота

2,50 €

Удобная, гигиеничная, не образует плесени, гладкая поверхность,
требуется всего 10 секунд для установки вощины, увеличивает
производительность, 47x24 см, вощина в комплект не входят.
Пластиковые соты стоят 1,20 €

ALD069

Мелкая рамка Лангстрота

1,90 €

Удобная, гигиеничная, не образует плесени, гладкая поверхность,
требуется всего 10 секунд для установки вощины, увеличивает
производительность, 47x15 см, вощина в комплект не входят.

ALD071

Регулируемая рамка Лангстрота-Даданта

2,50 €

Удобная, гигиеничная, не образует плесени, гладкая поверхность,
требуется всего 10 секунд для установки вощины, увеличивает
производительность, разработана для нестандартных пчелиных
ульев, диапазон регулировки от 47x15 см до 47х25 см, вощина в
комплект не входят.

DBC001

Рамка Даданта

1,50 €

Удобная, гигиеничная, не образует плесени, гладкая поверхность,
требуется всего 10 секунд для установки вощины, увеличивает
производительность, 47х29 см, вощина в комплект не входят.

ALD045

Рамка Лангстрота-Неста

2,50€

Удобная, гигиеничная, гладкая поверхность, используется без
вощины.
Размеры: 47 х 24 см

GLD017

Кормушка полноразмерная Лангстрота-Даданта

9,40 €

Разработана для жидких и твердых кормов, предотвращает
отсыревание, всесезонное использование как крышки, легко
очищается, подходит для всех ульев, объем 4 литра, размер: 40.5 x
50 x 4.8 см

GLD019

Кормушка 1/2 Лангстрота-Даданта

4,70 €

Разработана для жидких и твердых кормов, предотвращает
отсыревание, возможно всесезонное использование как крышки,
легко очищается, подходит для всех ульев, объем 1,5 литра,
подходит для 5 рамок, размер: 20 x 50 x 4.8 см

ELD017

Кормушка Лангстрота-Даданта (Турбо)

27,00 €

Разработана для жидких кормов, предотвращает отсыревание,
возможно всесезонное использование как крышки, легко
очищается, подходит для всех ульев, объем 10 литров, размер:
43,5 x 50 x 10 см

GLD022

Кормушка с прополисовой ловушкой Лангстрота-Даданта

11,20 €

Разработана для жидких кормов, фиксируется с помощью
прополисовой ловушки, подходит для всех ульев, объем 3 литра,
размер кормушки: 34,4 x 44,4 x 4 см, размер прополисовой
ловушки: 41,3 х 49 см

GLD021

Верхняя кормушка Эко

2,60 €

Разработана для жидких и твердых кормов, подходит для всех
ульев, объем 1 литр, размер: 18,7 x 26 x 4,6 см

ELD025

Прополисовая ловушка

4,00 €

Прочная, при этом легкая и гибкая ловушка устанавливается во
внутреннюю крышу для сбора прополиса.
Размеры: 49 x 41,3 см

ELD024

Разделительная решетка

4,00 €

Нет повреждения у пчел, максимальное количество отверстий для
пчел для прохода без повреждений, легко очищается теплой водой
и щеткой, разработана для деревянных ульев. Размеры: 42 x 49,5
см

AGE040

Ловушка для пыльцы термоулья

7,50 €

Выдвижная ловушка для пыльцы, предотвращает повреждение
пчел, в воздушно вентилируемый сборный лоток собирается
сухая и чистая пыльца

ELD002

Многофункциональный летковый вход

7,40 €

Зимне-летний режим и режим сбора пыльцы, изменение режима
при транспортировке, совместимость с деревянными ульями,
легко очищается

ERE041

Многофункциональный круглый вход

0,50 €

4 положения леткового диска разработаны для возможности
всеми пчелами залета или вылета из улья, позволения залета
только рабочим пчелам, позволения экстренного вылета из улья
при высоком нектарном взятке, закрытия летка улья для всех
пчел, вентиляции

LAK101

Пчелоудалитель

8,00 €

Прекрасно для чистки секционной рамки с минимальным стрессом
для пчеловода и пчел.
- Эта пластиковая вставка прикручена к нижней части фанеры,
имеющей центральное отверстие 3,3 см .
- Рамка пчелоудалителя располагается между магазином для мѐда
и расплодной частью гнезда.

RE045

Замки практических рамок (запасная часть)

3,00 €

Соединители рамок (100 шт в упаковке)

ARE172

Защелка

5,50 €

Изготовлена из нержавеющей стали, разработана для крепления
расплодной части гнезда, магазина и верхней крышки, легко
защелкивается, используется с деревянными ульями.

ARE272

Защелка с ручкой

8,30 €

Изготовлена из нержавеющей стали, разработана для крепления
расплодной части гнезда, магазина и верхней крышки, легко
защелкивается, используется с деревянными ульями.

HTS001

Пасечный инструмент – Мини

12,60 €

Изготовлен из нержавеющей стали

HTM001

Пасечный инструмент – Средний

15,40 €

Изготовлен из нержавеющей стали

HTL001

Пасечный инструмент – Макси

Изготовлен из нержавеющей стали

18,00 €

HTH001

Пасечный инструмент – крючкового типа

15,40 €

Изготовлен из нержавеющей стали

HTF001

Скребок

25,70 €

Изготовлен из нержавеющей стали

UCS001

Нож для распечатывания сотов

25,70 €

Изготовлен из нержавеющей стали, двухсторонний, стандартной
заточки

UCL001

Нож для распечатывания сотов

28,00 €

Изготовлен из нержавеющей стали, двухсторонний, лазерной
заточки

SMK001

Фумигатор

60,00 €

Изготовлен из нержавеющей стали – цельный корпус без сварных
швов, мембрана из натуральной кожи диаметр 110 мм

