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Лаборатория в г. Белгород

Neoseiulus cucumeris
Хищный клещ семейства Фитосейиды.
Neoseiulus cucumeris используется для контроля трипсов, земляничного клеща.
Это мелкий клещ светло-бежевой окраски, чтобы его рассмотреть на листе,
следует пользоваться оптическими приборами с увеличением 40-60.
Размеры клеща фактические до 0,38мм, яйца еще мельче до 0,14мм овальные.
Хищник, как правило, обитает на нижней стороне листовой пластинки,
откладывает яйца поодиночке.
Популяция разделяется на самцов и самок, примерно в пропорции 40/60.
Данные показатели варьируют в зависимости от условий.
Оптимальные температуры рабочего диапазона данного хищника от +15 до +30,
оптимальная влажность воздуха выше 65%.
Применение:
Вносить хищных клещей на растения лучше превентивно (профилактически)
до появления вредителя, тогда эффект будет максимальным.
Neoseiulus cucumeris против трипса на огурце применяется
в повышенных нормах, как правило не менее 100 особей на растение.
Рекомендуется универсальный подход.
Профилактика (вредителя нет) 50 особей на растение каждые 2 недели,
первые признаки вредителя 100 особей на растение каждые две недели,
при повышенной плотности популяции вредителя 200-300 особей на растение еженедельно
до момента снижения численности вредителя.
Каждая культура и каждый специфический вредитель требует индивидуального подхода,
наши специалисты всегда готовы дать профессиональные консультации по данным вопросам.

Amblyseius swirskii
Хищный клещ семейства Фитосейиды.
Amblyseius swirskii используется для контроля белокрылки, трипса.
Косвенно контролирует колонии паутинного клеща но это не является его приоритетом.
Это мелкий клещ светло-бежевой окраски, чтобы его рассмотреть на листе,
следует пользоваться оптическими приборами с увеличением 40-60.
Размеры клеща фактические до 0,38мм, яйца еще мельче — до 0,14мм, овальные.
Хищник, как правило, обитает на нижней стороне листовой пластинки,
откладывает яйца поодиночке.
Популяция разделяется на самцов и самок, примерно в пропорции 40/60.
Данные показатели варьируют в зависимости от условий.
Оптимальные температуры рабочего диапазона данного хищника от +18 до +36,
оптимальная влажность воздуха выше 65%
Применение:
Вносить хищных клещей на растения лучше превентивно (профилактически)
до появления вредителя, тогда эффект будет максимальным.
Amblyseius swirskii против белокрылки на огурце применяется в нормах,
как правило не менее 50 особей на растение.
Рекомендуется универсальный подход.
Профилактика (вредителя нет) 25 особей на растение каждые 2 недели,
первые признаки вредителя 50 особей на растение каждые две недели,
при повышенной плотности популяции вредителя 100 особей на растение еженедельно
до момента снижения численности вредителя.
Каждая культура и каждый специфический вредитель требует индивидуального подхода,
наши специалисты всегда готовы дать профессиональные консультации по данным вопросам.
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Neoseiulus californicus

Amblyseius montdorensis

Хищный клещ семейства Фитосейиды.
Neoseiulus californicus используется для контроля паутинных клещей.
Является узкоспециализированным хищником по данной группе вредителей.
Это мелкий клещ светло-бежевой окраски, чтобы его рассмотреть на листе,
следует пользоваться оптическими приборами с увеличением 40-60.
Размеры клеща фактические до 0,38мм, яйца еще мельче до 0,14мм, овальные.
Хищник, как правило, обитает на нижней стороне листовой пластинки,
откладывает яйца поодиночке.
Популяция разделяется на самцов и самок, примерно в пропорции 40/60.
Данные показатели варьируют в зависимости от условий.
Оптимальные температуры рабочего диапазона данного хищника от +18 до +38,
оптимальная влажность воздуха выше 65%.

Хищный клещ семейства Фитосейиды.
Transeius montdorensis используется для контроля трипса.
Косвенно контролирует колонии паутинного клеща, но это не является его приоритетом.
Может контролировать белокрылку.
Потенциальный клещ для контроля ржавого томатного клеща.
Это мелкий клещ светло-бежевой окраски. Чтобы его рассмотреть на листе,
следует пользоваться оптическими приборами с увеличением 40-60.
Размеры клеща фактические до 0,38мм, яйца еще мельче до 0,14мм, овальные.
Хищник, как правило, обитает на нижней стороне листовой пластинки,
откладывает яйца поодиночке. Популяция разделяется на самцов и самок,
примерно в пропорции 40/60. Данные показатели варьируются в зависимости от условий.
Оптимальные температуры рабочего диапазона данного хищника от +15 до +38,
оптимальная влажность воздуха выше 65%.

Применение:
Вносить хищных клещей на растения лучше превентивно (профилактически)
до появления вредителя, тогда эффект будет максимальным.
Neoseiulus californicus против паутинного клеща на огурце применяется в нормах,
как правило не менее 25 особей на растение.
Рекомендуется универсальный подход.
Профилактика (вредителя нет) 5-10 особей на растение каждые 2 недели,
первые признаки вредителя 25 особей на растение каждые две недели и в очаги используя
правило соотношение хищник-вредитель 1:1, при повышенной плотности популяции
вредителя 50 особей на растение еженедельно до момента снижения численности вредителя
и в очаги используя правило соотношение хищник-вредитель 1:1.
Каждая культура и каждый специфический вредитель требует индивидуального подхода,
наши специалисты всегда готовы дать профессиональные консультации по данным вопросам.

Применение:
Вносить хищных клещей на растения лучше превентивно (профилактически)
до появления вредителя, тогда эффект будет максимальным.
Transeius montdorensis против трипса на огурце применяется в нормах, как правило не менее
50 особей на растение.
Рекомендуется универсальный подход.
Профилактика (вредителя нет) 25 особей на растение каждые две недели,
первые признаки вредителя 50 особей на растение каждые две недели,
при повышенной плотности популяции вредителя 100 особей на растение еженедельно
до момента снижения численности вредителя.
Каждая культура и каждый специфический вредитель требует индивидуального подхода.
Наши специалисты всегда готовы дать профессиональные консультации по данным вопросам.
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Amblyseius andersoni

Habrobracon hebetor

Хищный клещ семейства Фитосейиды.
Amblyseius andersoni используется для контроля паутинных клещей.
Косвенно может контролировать трипса, но трипс не является его приоритетной жертвой.
Это мелкий клещ светло-бежевой окраски. Чтобы его рассмотреть на листе,
следует пользоваться оптическими приборами с увеличением 40-60.
Размеры клеща фактические до 0,38мм, яйца еще мельче до 0,14мм, овальные.
Хищник, как правило, обитает на нижней стороне листовой пластинки,
откладывает яйца поодиночке. Популяция разделяется на самцов и самок,
примерно в пропорции 40/60. Данные показатели варьируют в зависимости от условий.
Оптимальные температуры рабочего диапазона данного хищника от +15 до +41,
оптимальная влажность воздуха выше 65%.
Применение:
Вносить хищных клещей на растения лучше превентивно (профилактически)
до появления вредителя, тогда эффект будет максимальным.
Amblyseius andersoni против паутинного клеща на огурце применяется в нормах,
как правило не менее 25 особей на растение.
Рекомендуется универсальный подход.
Профилактика (вредителя нет) 5-10 особей на растение каждые 2 недели,
первые признаки вредителя 25 особей на растение каждые две недели и в
очаги используя правило соотношение хищник-вредитель 1:1,
при повышенной плотности популяции вредителя 50 особей на растение еженедельно
до момента снижения численности вредителя и в очаги используя правило соотношение
хищник-вредитель 1:1.
Каждая культура и каждый специфический вредитель требует индивидуального подхода,
наши специалисты всегда готовы дать профессиональные консультации по данным вопросам.

Предназначен для уничтожения гусениц. Паразитирует на 70 видах чешуекрылых.
Энтомофаг работает по различным стадиям гусениц, при этом гусениц младших возрастов
парализует без откладки яиц.
В гусеницу старших возрастов может отложить от 2 до 10 яиц в отличии от трихограммы,
хорошо мигрирует, радиус перемещения более 20 метров,
поэтому точки интродукции паразитоида целесообразно делать каждые 10-15 метров.
Приспособлен к широкому диапазону температур и хорошо себя проявляет
при +15 +36 градусов. Соотношение самок и самцов в популяции примерно 50:50
и варьирует в зависимости от условий. Самка в течение жизни откладывает порядка 125 яиц.
Срок жизни наездника обычно составляет 14-16 дней, поэтому рекомендована
серия выпусков с интервалом в две недели.
Средняя норма выпуска энтомофага в условиях защищенного грунта
1000-3000 особей на 1 га в зависимости от задачи.
Фасуется Habrobracon hebetor в прозрачные баночки емкостью 300 мл по 500 особей.
Материал носитель внутри – бумажные полоски для равномерного распределения хищника.
Возможно использовать на всех культурах (томат, огурец, перец, баклажан, цуккини, гербера,
роза, хризантема, горшечные цветы, клубника и т. д).
Применение:
Срок жизни наездника обычно составляет 14-16 дней, поэтому рекомендована
серия выпусков с интервалом в две недели.
Средняя норма выпуска энтомофага в условиях защищенного грунта
1000-3000 особей на 1 га в зависимости от задачи.
Фасуется Habrobracon hebetor в прозрачные баночки емкостью 300 мл по 500 особей.
Материал носитель внутри – бумажные полоски для равномерного распределения хищника.
Возможно использовать на всех культурах.
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Hypoaspis miles

Atheta coriaria

Хищный клещ семейства Лэлапиды.
Hypoaspis miles используется для контроля личинок комариков (грибной,огуречный)
и куколок трипса. Независимые исследования показали, что доля данного клеща в контроле трипса
может достигать 30%.
Поэтому идеально комбинировать его с применением Фитосейидных клещей по листьям.
Довольно крупный клещ светло-коричневого цвета, личинки светлого окраса.
Размеры клеща примерно 0,7мм. Соотношение полов 50/50.
При наличии оптимального питания самки откладывают по 2 яйца в день.
Даже при неблагоприятных условиях, ввиду отсутствия оптимального питания,
клещ способен пережить 80-90 дней. Оптимальные температуры рабочего диапазона
данного хищника от +18 до +33, оптимальная влажность воздуха выше 65%.
Применение:
Вносить хищных клещей на растения лучше превентивно (профилактически)
до появления вредителя, тогда эффект будет максимальным.
Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles) на огурце применяется в нормах,
как правило не менее 100 особей на м2. Вноситься почвенный хищник не на листья, как,
допустим Фитосейиды, а в зону субстрата, как правило в зону корневой шейки растения или
на субстрат в котором растет растение.
Каждая культура и каждый специфический вредитель требует индивидуального подхода,
наши специалисты всегда готовы дать профессиональные консультации по данным вопросам.

Хищное насекомое семейства Стафилинид.
Предпочитает почву или субстрат как место обитания.
По растению передвигается в основном в пределах 1м от поверхности почвы.
Перспективный биоагент для контроля личинок комариков и трипсов.
Контролирует все стадии личинок комариков, L2 трипсов и куколки трипсов.
Преимуществами данного хищника является высокая мобильность и поисковая способность.
Способен перемещаться на значительные расстояния и уничтожать жертву.
Атета неприхотлива в производственных условиях.
Работает в широком диапазоне температур от +15 до +35 градусов.
Применение:
Возможно использовать на всех культурах (томат, огурец, перец, баклажан, цуккини, гербера,
роза, хризантема, горшечные цветы, клубника и т. д).
Наиболее оптимальными считаются превентивные выпуски энтомофага
на ранних стадиях культуры. Таким образом можно остановиться на профилактических нормах,
которые составляют 2-4 особи на м2 за выпуск, что при существующей упаковке составит
40-80 тубусов на 1га. Достаточно 1-2 интродукций в начале оборота.
Интервал между интродукциями две недели.
Хищник фасуется в 1 литровые картонные тубусы с дозатором для удобства применения.
Смесь торфа с вермикулитом является материалом-носителем.
Можно комбинировать с хищным клещом Hypoaspis miles для усиления эффекта
защитных мероприятий.
Полностью заменяет импортные аналоги.
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Macrolophus pygmaeus

Trichogramma

Хищный зеленый клоп.
Обитает в природе в Европейской части континента.
Macrolophus pygmaeus — полифаг, атакует многие виды вредителей, таких как: белокрылка,
туту абсолюта, все виды клещей, тля, трипсы, минеры и т. д.
С 2008 года активно применяется как энтомофаг для защиты тепличных культур: томат,
баклажан, перец. Macrolophus pygmaeus довольно крупный клоп, чтобы его увидеть на растении,
оптика не требуется. Размеры взрослого клопа до 3,5мм.
Взрослые клопы крылатые, личинки бескрылые.
Популяция состоит из самцов и самок в соотношении 50/50.
Все стадии Macrolophus pygmaeus очень активные хищники.
При отсутствии белкового питания (вредителя) клопы способны питаться соком растения,
также не исключен канибализм.
Оптимальные температуры рабочего диапазона данного хищника от +19 до +32,
оптимальная влажность воздуха выше 65%.
Применение:
В начале культурооборота клопов вносят из расчета 2 особи на м2 за одно два внесения.
Цель в течение сезона достигнуть популяции клопов не менее 10-15 клопов на растение,
чтобы они могли контролировать вредителя.
Поэтому важно, внесение клопов делать как можно ранее, чтобы у клопов было достаточно времени
на размножение. После внесения их важно еженедельно подкармливать белковым питанием,
например яйца Ситотроги в течение 6-7 недель, чтобы стимулировать рост популяции макролофуса.
Для благополучной приживаемости клопов в вашей теплице следует отказаться от
высокотоксичных пестицидов, иначе они погибнут.
Макролофус — полифаг и атакует многие виды вредителей.
Каждая культура и каждый специфический вредитель требует индивидуального подхода,
наши специалисты всегда готовы дать профессиональные консультации по данным вопросам.

Мелкая оса, поражающая яйца Чешуекрылых. Живет недолго от 5 до 7 дней.
Данный наездник-яйцеед представляет собой очень мелкое насекомое, обычно менее 1 мм длины.
Соотношение полов 50/50.
Самки могут откладывать по нескольку яиц в яйцо насекомого-хозяина (зависит от размера яйца).
Личинки трихограммы развиваются в течение нескольких дней в яйце.
Затем из яйца выходит особь трихограммы нового поколения, которая снова атакует жертву.
Диапазон рабочих температур от +20 до +33 градусов.
Применение:
Трихограмма применяется в защищенном грунте против комплекса чешуекрылых по стадии яйца.
Эффективна серия внесений из расчета 250-500 тыс трихограммы на 1га с интервалом 7 дней.
Внесения производятся на протяжении периода лета Чешуекрылых.
Пораженные яйца, как правило меняют окраску на темную.
Нормы внесения на культуры открытого грунта варьируют.
Каждая культура и каждый специфический вредитель требует индивидуального подхода,
наши специалисты всегда готовы дать профессиональные консультации по данным вопросам.
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