
Инструкция для феромонной ловушки 

для капустной моли 

Принцип действия: 

В ловушку с клейким дном помещается приманка - диспенсер. Диспенсер 

содержит феромон, который привлекает бабочек капустной моли в ловушку. 

Попав в ловушку, бабочки надежно прилипают к специальному клею, без 

запаха и без добавления вредных веществ. 

Феромон капустной моли не привлекает в ловушку полезных насекомых, так 

как насекомых различных видов привлекают разные по составу феромоны. 

Феромоны разрешены для широкого применения, они не загрязняют 

окружающую среду и безопасны для людей и животных. 

 

Способ применения: 

Феромонные ловушки рекомендуется вывешивать в апреле – мае и до 

начала сентября. Ловушки развешивают на колышках на высоте верхушек 

растений. 

Через 2-4 недели после установки ловушки запыленный или покрытый 

насекомыми клеевой вкладыш следует заменить на новый, оставив уже 

используемый диспенсер. Через 4-6 недель после установки рекомендуется 

заменить ловушку на новую. 

 

Мониторинг: 

Для проведения мониторинга за популяцией капустной моли рекомендуется 

использовать 1 ловушку на 1 га. На индивидуальных участках необходимо 

развешивать не менее 2-х ловушек на участке 100-300 кв.м. Ловушки можно 

выставлять и по границам полей и участков, оставляя не менее 2-х ловушек в 

центральной части. Ловушки просматривают через день до начала лета 

бабочек, а затем регулярно 2 раза в неделю. 

 

Массовый отлов: 

В очагах поражения для массового отлова вредителя рекомендуется 

вывешивать 1 ловушку на 15-25 кв.м. площади поля или участка. Массовый 

отлов самцов бабочек капустной моли, как метод борьбы с этим вредителем, 



наиболее подходит для индивидуальных и опытных участков, где 

инсектициды вообще не применяют или стараются применять как можно 

меньше. 

 

Инструкция по сборке ловушки: 

Cложите ловушку в виде трехгранной призмы по линиям сгиба. 

Скрепите между собой лепестки ловушки, расположенные в ее верхней 

части, при помощи степлера или другим удобным способом, при этом 

длинный лепесток необходимо сложить пополам по линии сгиба, накрыв 

ответный лепесток. 

Согните один из торцевых бортиков внутрь ловушки и зафиксируйте его в 

предусмотренных прорезях на боковых гранях корпуса. 

Раскройте один клеевой вкладыш и поместите его клеем вверх на дно 

ловушки. 

Поместите пинцетом один феромонный диспенсер в центр клеевого 

вкладыша. Не трогайте диспенсер руками - это может привести к снижению 

его эффективности. 

Согните второй торцевой бортик внутрь ловушки и зафиксируйте его. 

Подвесьте ловушку на колышек. 


