
Инструкция для феромонной ловушки 

 для отлова мраморных клопов Дельта 

 

Принцип действия 
Внутри корпуса ловушки подвешивается приманка – феромонный диспенсер. 
Диспенсер содержит синтетический аналог агрегационного феромона коричнево-
мраморного клопа, который привлекает в ловушку как взрослых самцов и самок, так и 
личинок клопа разных возрастов. Переползая с дерева по трапу в ловушку, особи 
клопа уже не способны из неё выбраться. Количество пойманных клопов легко 
подсчитать через прозрачный пластиковый корпус ловушки. 

Синтетический аналог агрегационного феромона вредителя не привлекает в ловушку 
полезных насекомых, так как он высоко видоспецифичен: насекомых разных видов 
привлекают разные по составу феромоны. Синтетические аналоги феромонов 
применяются в микроколичествах, они не загрязняют окружающую среду и абсолютно 
безопасны для людей и животных. 

 

Способ применения 
В целях своевременного первичного обнаружения коричнево-мраморного клопа, 
феромонные ловушки вывешивают с мая по сентябрь. Их размещают на деревья, 
кустарники, столбы или шпалеры, на высоте около 1,7 м над уровнем почвы. При 
этом один или два из темно-зеленых трапов необходимо плотно прижать и привязать 
к стволу дерева или деревянному столбу, с тем, чтобы клопы, привлеченные запахом 
феромона, могли переползать на трап, и, затем, забираться в ловушку. Срок 
действия диспенсера – не менее 30 дней. После этого срока диспенсер в ловушке 
необходимо заменить. По мере заполнения корпуса ловушки отловленными клопами, 
его очищают, при этом уничтожая пойманных клопов. 
 
Мониторинг 
Для проведения мониторинга коричнево-мраморного клопа в условиях 
Краснодарского края и Крыма, рекомендуется использовать 1 ловушку на 1-4 га, а в 
регионах, где вредитель не отмечен – 1 ловушку на 100 га. Ловушки для мониторинга 
вывешивают с мая по сентябрь. При обнаружении при помощи ловушек очагов 
коричнево-мраморного клопа в саду, на винограднике или посевах овощных культур, 
проводят обработки разрешенными инсектицидами, с целью их ликвидации. 
 
Массовый отлов 
Массовый отлов коричнево-мраморного клопа наиболее эффективен в августе и 
сентябре. Для массового отлова вредителя, в зонах его массового распространения, 
размещают не менее 5 ловушек на площадь до 1 га: 1 ловушку размещают в центре 
плодового сада или виноградника, остальные 4 – по периметру участка, по 1 с каждой 
из сторон. Расстояние между ловушками – не менее 50 м. При увеличении площади 
участка, количество ловушек пропорционально увеличивают. На приусадебных 
участках ловушки следует размещать по краям, на столбах, шпалерах.  

 


