
 

 

Метод «Моно Гнездо» предполагает один единственный подход к улью, для  

вмешательства в гнездовой сектор ПС за весь активный пчеловодный сезон. 
 

1. И так ПС поделены,  

рамки доставлены, магазины установлены, на этом - один подход к гнезду завершён  

 

А что дальше - ? 

 

2. 

 
 
 
 
 

После деления про них можно забыть на 1,5 месяца, можете заниматься любыми другими своими 
делами и лишь наблюдать за работой пчёл, отмечая их активность, либо какие-то необычные 
проявления в поведении. 
Через 1,5 месяца, вам следует осмотреть Магазины и вынуть все полномёдные рамки, сдвинуть 
крайние, не до конца запечатанные рамки в середину магазина и доставить новые магазинные 
рамки с сушью или вощиной, убрать утепление – подушки и забыть до середины Июля 
 

3. В середине Июля, те же пляски с магазином, забыть до середины августа 
 

4. В середине Августа, вынуть все магазинные рамки, если надо пролечить пчёл.  
Забыть, до середины Октября  
 

5. 

 
В середине Октября, осмотреть гнездовой сектор на предмет формирования зимнего клуба,  
посчитать количество улочек занимаемых пчёлами, отобрать все необсиживаемые пчёлами рамки, 
до рамок на которых сидят пчёлы, забыть, до середины Ноября  
 

6. 

 
 

В середине Ноября, осмотреть гнездовой сектор на предмет формирования зимнего клуба,  
посчитать количество улочек занимаемых пчёлами,отобрать все необсиживаемые пчёлами рамки, 
до рамок на которых сидят пчёлы, положить в магазин утепление – подушки, забыть до весны  
   

7. Весной, зафиксировать начало яйцекладки или дату первого массового облёта ПС, положить под 
холстик на рамки блины воска, оставшиеся после отжима мёда, забыть на месяц  
 

 Через месяц, выполняем разовый подход к гнездовому сектору ПС 
 

 
Что данный метод даёт пчёловодам? 

 
1 – Данный метод наверно самый ленивый для пчеловода, из всех известных методов. 
2 – Получаем чистый товарный мёд на стандартных магазинных полурамках. 
3 – Имеем всегда – в годовом цикле  сильные ПС. 
4 – Безпроблемная зимовка на улице, построенная на высоких рамках без разрывов. 
5 – Адекватная реакция пчёл на дым, даёт пчеловоду комфорт при работе с гнездом. 
6 – Пчёлы не подвергаются периодическому беспокойству и не проявляют повышенной агрессии. 
7 – Есть возможность чистой работы с гнездовым сектором, для этого магазин можно убирать. 
8 – Упраздняется множество ненужных никому работ. 
9 – Пчёлы начинают приносить пчеловоду радость. 
 
А что данный метод даёт пчёлам? 

 
1 – Пчёлы максимально приближены к естественным условиям их природного существования. 
2 – У пчёл больше степеней свободы в «Моно-Гнезде». 
3 – Преобладает вертикальная составляющая в развитии ПС. 
4 – Семьи развиваются в «Моно-Гнезде» всегда в сильные семьи. 
5 – В улье всегда достаточное количество запасов мёда на рамках. 
6 – Даже дымарь беспокоит пчёл меньше, чем в Даданах или МФУ. 
7 – Безпроблемная зимовка на улице, построенная на высоких рамках без разрывов. 
8 – Пчёл в гнезде никто не беспокоит длительное время.  
9 – Никто не разрушает регулярно их гнёзда, как это делают в многокорпусных и МФУ системах. 
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