
Инструкция для феромонной ловушки 

 для огневок (универсальная) 

 

 

Способ применения: 

Ловушки размещают на высоте 1 - 1,5 м в слабоосвещенных местах 

складских и производственных помещений с отсутствием сквозняков, а 

также вблизи оборудования, в котором имеется застоявшийся продукт. 

Кроме того, рекомендуется установить ловушки на лестничных клетках и в 

подсобных помещениях. В не отапливаемых складах с зернопродуктами 

ловушки размещают вблизи наиболее прогреваемых стен над штабелями 

мешков. 

Ловушки необходимо осматривать ежедневно. 

Через 2 – 4 недели после установки ловушки запыленный или покрытый 

насекомыми клеевой вкладыш следует заменить на новый. Через 4 - 6 

недель после установки рекомендуется заменить ловушку на новую. 

 

Мониторинг: 

Сигнальные ловушки устанавливают из расчета: одна феромонная ловушка 

на 500 - 700 куб. м объема помещения. После размещения ловушек проводят 

ежедневный осмотр и учет отловленных насекомых. Если в течение недели в 

1 ловушку за сутки попадали две или более бабочек необходимо начинать 

массовый отлов. 

 

Массовый отлов: 

Для массового отлова бабочек используют одну феромонную ловушку на 50 - 

150 куб. м объема помещения. Такое количество ловушек сохраняют до 

момента, когда количество отловленных бабочек одной ловушкой за сутки 

не превысит 2 особи. При достижении этой численности в помещении 

оставляют ловушки для сигнализации начала вылета бабочек следующей 

генерации из расчета: одна феромонная ловушка на 500 - 700 куб. м объема 

помещения. 

 



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. 

Установите ловушку. 


