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Тип, комплектность и стоимость феромонных ловушек,
выпускаемых ФГБУ (ВНИИКР)
Jъ
п/п

l

наименование
товара
Ловушка и диспенсер
с феромоном
кукурузного жука

Diabrotica virgifera

IfeHa
(включая

комплектность

Ед. изм.

Ловушка клеевая цилиндрическая для
открытого грунта из двухстороннего

комплект

108,70

комплект

l29,80

комплект

12з,з0

комплект

127,00

ламинированного картона

клеевым слоем

по ТУ

с

ндс,
пчб.)

наружным

72,11,1З-032-

04'7З|278-2015 1шт.икрепежной
проволокой.

!испенсер

с

феромоном кукурузного

жука Diabrotica virgifera
041З1278-2015 *

l

ТУ

шт.

Гарантийный срок хранения
при температуре от минуа 20

2.

Ловушка и диспенсер
с аттрактантом
средиземноморской
плодовой мухи

Ceratitis capitata

12,11.1З-016-

*
ОС

12 месяцев
ОС

до 5
Ловушка клеевая для открытого грунта из
дв)а(стороннего ламинированного картона

типа <!ельта> по
047З1278-2015

-

ТУ

'72.11.13-033-

I шт. с двумя кJIеевыми

вкJIадышами и крепежной проволокой.

flиспенсер с синтетическим аттрактантом
средиземноморской плодовой мухи

Ceratitis capitata
047з1278-2015

-

по ТУ

1 шт.

Гарантийный срок хранения
при температуре от минус 20

a

Ловушка и диспенсер
с феромоном

персиковой
плодожорки
Саrроsiпа пiрсlпепsis

72.11.1З-022-

-ОС 18 месяцев
ОС

до 5
Ловушка клеевая для открытого грунта из
двухстороннего ламинированного картона
типа <fiельто гIо ТУ 72.1l .l З-033041З12'18-2015 - l шт. с двумя клеевыми
вкладышами и крепежной проволокой.

Щиспенсер с феромоном персиковой
плодожорки Саrроsiпа пiропепsis по ТУ

4.

Ловушка и диспенСер
с феромоном
азиатской хлопковой
совки

Spodoptera litura

ТУ'72,11. 1З-0 1 0-041З12'18-2015 - 1 шт.
Гарантийный срок хранения - l2 месяцев
при темпераryре от минус 20 ОС до 5 ОС
Ловушка кJIеевая для открытого грунта из
двухстороннего ламинированного картона
типа <Щельто> по ТУ 12.11.1З-OЗ3-

-

1 шт. с двумя кJlеевыми
вкладышами и крепежной проволокой.
04'7З1278-2015

Щиспенсер с феромоном азиатской
хлопковой совки по ТУ 72.\1,13-028041З1218-2015

5.

Ловушка и диспенсер
с аттрактантом
яблонной мухи
Rhagoletis роmопеllа

6.

Ловушка и диспенсер
с феромоном
восточной
плодожорки

Grapholita molesta

-

1 шт.

Гарантийный срок хранения * l2 месяцев
при температуре от минус 20 ОС до 5 ОС
Ловушка кJIеевая для открытого грунта из
дв}хстороннего ламинированного картона
типа <Щельтa>
72.1 1.13-03З047З|2'78-2015 - 1 шт. с двумя к.гIеевыми
вкJIадышами и крепежной проволокой.
.Щиспенсер с синтетическим аттрактантом.
яблонной му<и Rhagoletis роmопеllа ло

Ловушка и диспенсер
с феромоном
картофельной моли
phthorimaea

operculella

l10,99

комплект

106,50

комплект

|46,10

комплект

103,10

комплект

|22,40

по ТУ

ТУ'72.||,lЗ-024-047з127В-2015 - 1 шт.
Гарантийный срок хранения - l2 месяцев
при температуре от минус 20 "С до 5 "С
Ловушка кJIеевая для открытого грунта из
двухстороннего ламинированного картона
типа <,Щельтa> по ТУ 12.\1.13-0З304'731278-2015 - 1 шт. с двумя кJIеевыми
вкладышами и крепежной проволокой.
!испенсер с феромоноп,l восточной
плодожорки Grapholita molesta по ТУ
'72.1 1.|з -0|2-04'7 з l21 8-20 | 5

7.

комплект

-

1 шт.

Гарантийный срок хранения - 2 месяцев
при температуре от минус 20 "С до 5 "С
Ловушка кJIеевая для открытого грунта из
двухстороннего ламинированного картона

типа <Щельты по

-

ТУ

-l

12.11.13-03З-

1 шт. с двумя клеевыми
вкJIадышами и крепежной проволокой.

047З|2'78-2015

с

феромоном картофельной
моли Phthorimaea operculella по ТУ
'72.\ l.i з-002-047з 121B-20l 5
- l шт,

,Щиспенсер

8.

Ловушка и диспенсер
с феромоном
непарного шелкопряда
Lуmапtriа dispar

Гарантийный срок хранения - l2 месяцев
при температуре от минус 20 ОС до 5 ОС
Ловушка кJIеевая для открытого грунта из
двухстороннего ламинированного картона

типа <.Щельто по
04'7З12'78-2015

-

ТУ

72.11,13-033-

1 шт. с двумя клеевыми

вкJIадышами и крепежной проволокой.

Щиспенсер с феромоном непарного
шелкопряда Lymaпtria dispar по ТУ
72. 1 1. l3-01 8-047з \2'7 8-2015 - l шт.
Гарантийный срок хранения - 18 месяцев
при температуре от минус 20 "С до 5 "С

9.

Ловушка и диспенсер
с феромоном
сибирского
шелкопряда
Deпdrolimus sibiricus

Ловушка клеевая для открытого грунта из
дв}хстороннего ламинированного картона
типа к!ельто по ТУ 72.1\,l3-0З304'7з1218-20l5 - l шт. с двумя клоевыми

вкJIадышами и подвеской для крепления.

!испенсер

с

феромоном сибирского
шелкопряда Dепdrоlimus sibiricus по ТУ
72.1 |.1 з -020-047 з12'l 8-2015

10.

Ловушка и диспенсер
с феромоном
американской белой
бабочки

Нурhапtriа сuпеа

-

-l

капрового жука
Trogoderma graпarium

2T5,z0

KoMIUIeKT

98,40

комплект

94,,70

по ТУ

-

Гарантийный срок хранения

Ловушка и диспенсер
с феромоном

комплект

шт. с двумя клеевыми
вкладышами и крепежной проволокой.
ffиспенсер с феромоном американской
белой бабочки Нурhапtriа сuпеа по ТУ
04"IЗ1278-2015

72,11.1 з-Oз0-0473 1278-2015

l1

1 шт.

Гарантийный срок хранения - 12 плесяцев
при температуре от минус 20 ОС до 5 ОС
Ловушка кJIеевая для открытого грунта из
двухстороннего ламинированного картона
'72.11 ,l 3-033типа к.Щельта>

1 шт.

-

12 месяцев
при температуре от миtIус 20 ОС до 5 ОС
Ловушка
кJIеевая для
скJIадских

помещений типа кКнижка>

из

двухстороннего ламинированного картона
с внутренним кJIеевым слоем - l шт. по

ТУ

72.11,1з-0з5-047з1278-2015

и

крепежной проволокой.

ffиспенсер

с

феромоном капрового жука

ТУ 12.1l,13-0i404'lз1218-20l5 - l шт.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев
при температуре от минус 20 ОС до 5 ОС
Ловушка клеевая кровлеобразная для
открьIтого грунта из двухстороннего
ламинированного картона с вIIутренним
кJIеевым слоем по ТУ 'l2.|1.13-034Trogoderma grапаrium по

|2,

Ловушка и диспенсер
с феромоном
калифорнийской
щитовки
Quadraspidiotus
perпiciosus

04'7З1278-2015 1шт.икрепежной
проволокой

с феромоном калифорнийской
щитовки Quadraspidiotus perпiciosus по
ТУ 72.11. 1з-006-047З1218-2015 - l шт.
Гарантийный срок хранения - 24 месяца
Щиспенсер

при температуре от миIтус 20 ОС до

l3.

Ловушка и диспенсер
с феромоном тутовой
щитовки
Pseudaulacaspis

Ловушка

репtаgопа

047З127В-2015

5

ОС

кJIеевая кровлеобразная для
из двухстороннего
ламинированного картона с внутренним
кJIеевым слоQм по ТУ 12.11.13-0З4-

открытого грунта

l шт.икрепежной

проволокой.
Щиспенсер с феромоном ryтовой щитовки
Pseudaulacaspis репtаgопа по ТУ 72.11,1З008-04731278-2015 - l шт.

Гарантийный срок хранения
при температуре от минус 20

-ОС l2 месяцев
ОС
до

5

комплект

1

13,00

Барьерно-вороночная

ловушка и диспенсер с
феромоном азиатского
усача

Апорlорhоrа
glаЬriреппis

Ловушка цветная для
калифорнийского
трипса Frапkliпiеllа

occideпlalis,
'Габачной
белокрылки
Bemisia labaci

Ловушка цuетпа, для
калифорнийского
трипса Frапkliпiеllа

occideпtalis,
Табачной белокрылки
Bemisia tabaci

Ловушка и дr.п.нБр
с феромоном
четырехпятнистой
зерновки

callosobruchu.y
lпaculatus

Ловушка барьерно-вороночная

- l шr

fiиспенсер с феромоном азиатского
усача
Апорlорhоrа glabripeпrzz,r по ТУ .72.11,13026-047З1278-2015

-

комплект

з55,з0

1 шт.

Гарантийный срок хранения
при температуре от минус 20

-

ОС

12 месяцев

до

5

ОС

комплект

кпластино> из

двухстороннего

ламинированного картона с клеевым
слоем по ТУ'72.11.1з-044-0473|2.78-2015

-l

шт. и крепежной проволокой.
Гарантийный срок хранения 36 месяцев
при температуре не выше 20

ОС

Ловушка клеевая цветная ,"Й
кЛепестою> (малая) из
двухстороннего
ламинированного картона с клеевым
слоем - 1 шт. и крепежной проволокой,

комплект

Размер lЗ см х 19 см,
Гарантийный срок хранения

- 36 месяцев
при температуре не выше 20 ОС
Ловушка клеевая д[я открыто.о .pynru
Й

двухстороннего ламинированного картона

типа <Щельтаt по

-

ТУ

комплект

72.1|,lЗ-033-

047З1278-2015
1 шт. с двумя клеевыми
вкладышами и крепежной проволокой.

!испенсер

с

синтетическим половым
феромоном четырехпятнистой зерновки
Callosobruchus mасulаtus по Ту 72,]1,130з7-047312'78-2015

Ловушка и диспенсер
с феромоном
западного цветочного
калифорнийского
трипса

Frапkliпiеllа
occideпtalis

-

1 шт,

Гарантийный срок хранения
при температуре от минус 20

Ловушка

клеевая

<Гlпастина>

*
ОС

18 месяцев

до

5

цветная

"С

типа
двухстороннего

из

комплект

ламинированного картона с клеевым
слоем по ТУ 72.|1.1з-044-047З1278-2015
1 шт, и крепежной проволокой и

скрепкой.

fiИСПеНСеР g

синтетическим

агрегационным феромоном западного
цветочного трипса Frапkliпiеllа

occideпlalis по ТУ 72.| 1.13-04з-О47зl27S-

2015

-

1

шт,

*

Гарантийный срок хранения
Барьерно-вороночнiя
ловушка и диспенсер с
феромоном для усачей
рода Мопосhаmus

при температуре не выше

5

ОС

18 месяцев

с

синтетическим феромоном
ДЛя УсачеЙ рода Мопосhаmus по ту
Щиспенсер

72.11 ,1З-054-047З 1278-2014

Гарантийный срок хранения

-

-

1 шт.

|2 месяцев

комплект

8

8"80

20.

Ловушка и диспенсер
с феромоном
южноамериканской
томатной моли
Tuta absoluta

при температуре от минус 20 "С до 5 "С
Ловушка клеевая для открытого грунта из

Ловушка и диспенсер
с феромоном

горного кольчатого
шелкопряда
Malacosoma parallella

047Зt278-2015

-l

04'7з\278-2015

-

ТУ

Ловушка и диспенсер
с феромоном
хлопковой совки

Heliothis armigera

комплект

1

16,з0

комплект

1

19,70

комплект

125,80

-ОС 12 месяцев
ОС

кЩельта> по ТУ 72.1l .l3-0З3041З\2'78-2015 - l шт. с двумя клеевыми
вкJIадышами и крепежной проволокой.
.Щиспенсер с феромоном горного
кольчатого шелкопряда Мqlасоsопла

типа

1 шт.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев
при температуре от минус 20 "С до 5 "С
Ловушка кJIеевая для открытого грунта из
дв}хстороннего ламинированного картона

типа

по ТУ

<<,Щельто

72.1 1.13-0ЗЗ-

047З1278-2015 - 1 шт. с двумя кJIеевыми
вкладышами и крепежной проволокой.
!испенсер с феромоном хлопковой совки
Heliothis armigera по ТУ 72.\1.1З-046-

-

1 шт.

Гарантийный срок хранения

месяцев
- l8 ОС

при температуре не более минус

Ловушка и диспенсер
с феромоном
мельничной огневки
Ephestia kuehпiella

||2,,l8

1 шт.

до 5
Ловушка кJIеевая для открытого грунта из
двухстороннего ламинированного картона

041з1278-2015

2з.

комплект

'72.11.1З-OЗЗ-

шт. с двумя кJIеевыми
вкJIадышами и крепежной проволокой.
!испенсер с феромоном томатной моли
Tuta absoluta по ТУ 72.|1.139-004-

parallella-

22.

1з6,88

двухстороннего ламинированного картона

типа <,Щельто по

Гарантийный срок хранения
при температуре от минус 20

21

комплект

5

Ловушка кJIеевая для открытого грунта из
двухстороннего ламинированного картона

типа к!ельтa> по

ТУ

12.11.1З-0331 шт, с двумя клеевыми
вкJIадышами и крепежной проволокой.

04'7З\278-2015

-

с

феромоном мельничной
огневки Ephestia kuеhпiеllа по ТУ

,Щиспенсер

72.1 1.1З-048-0473 l2'7 8-20|5

24.

Ловушка и диспенсер
с феромоном

каштановой '
минирующей моли

cameraria ohridella

-

1 шт.

Гарантийный срок хранения * 12 месяцев
при температуре от минус 20 ОС до 5 ОС
Ловушка клеевая для открытого грунта из
дв}хстороннего ламинированного картона

типа кflельта> по
041З1278-2015

*

l

ТУ

12.11 .l 3-03З-

шт. с двумя клеевыми

вкJIадышами и крепежной проволокой.

с

феромоном минирующей
каштановой моли cameraria ohridella по
,Щиспенсер

ТУ

72.1

1.

13-050-047з12'78-201

5

-

1 шт.

Гарантийный срок хранения
при темпераryре от миrryс 20
25.

до

Барьерно-вороночная

Ловушка барьерно-вороночная

ловушка и диспенсер с
феромоном короедатипографа

.Щиопенсер

Ips typoyaphus

26.

-ОС 12 месяцев
ОС

Ловушка и диспенсер
с аттрактантом
дынной мухи
Му i ор ar d al i s

р ar da l iп

с

феромоном

комплект

395,80

комплект

104,48

комплект

106,00

комплект

93.1 0

короеда-

типографа (тип фитиль) Ips typoyaphus по

ТУ

-

"l2.11. 13-056-04'7з\2'78-2014

Ловушка

кJIеевая

<Пластина>) из

1 шт.

-ОС 12 месяцев
ОС

Гарантийный срок хранения
при температуре от минус 20

а

-

5

1 шт,

до

5

типа
цветная
двухстороннего

ламинированного картона с клеевым
-l2,1|.13-044-04'7З1278-201 5
слоем по ТУ
1 шт. и крепежной проволокой и
окрепкой,

с синтетическим аттрактантом
дынной мухи Myiopardalis раrdаliпа по
,Щиспенсер

ТУ'72.11.13-060-04-1з1218-2015 - l шт.
12 месяцев
Гарантийный срок хранения
ОС
ОС
до 5
при темпераryре от минус 20
Ловушка клееваJI для открытого грунта из

-

21,

Ловушка и диспенсер
о феройоном хлебного
точильщика Stegobium
рапiсеum

двухстороннего ламинированного картона
72.|1,13-033типа к.Щельтa>
04'lЗ12'78-2015 - 1 шт, с двумя клеевыми

по ТУ

вкJIадышами и крепежной проволокой.

,Щиспенсер с феромоном шебного
точильщика Stegobium рапiсеum по ТУ
12.1|,1 3-064-0473 l2'/8-2015

-

1 шт.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев
ОС
при температуре от минус 20 "С до 5

28.

Ловушка и диспенсер
с феромоном чарвеца

Комстока

pseudocaccus
comstocki

кJIеевая кровлеобразная для
открытого грунта из двухстороннего
ламинированного картона с внутренним
к,,Iеевым слоем, по ТУ 'l2,1|.\з-034-

Ловушка

04'7З12'/8-2015 1шт.икрепежной
проволокой.

,Щиспенсер с феромоном червец Комстока

ТУ

Pseudocaccus comstocfri по
062-047з1278-2015

29

Ловушка и диспенсер
с феромоном
амбарного
долгоносик а Е it ophilus

graпarius

-

72.11.13-

1 шт.

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев
ОС
ОС
до 5
при температуре от минус 20
Ловушка к,rеевая для открытого грунта из
двухстороннего ламинированного картона
'l2.|1.13-033типа <Щельто

-

по ТУ

1 шт, с двумя клеевыми
04"7З\278-2015
вкJIадышами и крепежной проволокой.

.Щиспенсер с феромоном амбарного
долгOносика Sitophilus graпarius по ТУ
'72.\1,1з-066-04'/з127 8-2015

-

Гарантийный срок хранения

1 шт.

-

12 месяцев

комплект

1

10,20

при температуре от минус 20 "С до
з0.

31

Ловушка и диспенсер
с феромоном
комнатной мухи
Musca domestica

Ловушка и диспенсер
с феромоном
яблонной плодожорки
Cydia роmопеllа

04'lЗ1218-20l5

-

04731278-2015

-

Lobesia Ьоtrапа

шт, с двумя клеевыми
вкJIадышами и крепежной проволокой.
,Щиспенсер с феромоном комнатной мухи
Мusса domestica по ТУ 72.11.1з-0581

шт.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев
при температуре от минус 20 "С до 1 0 "С.
Ловушка клеевая для открытого грунта из
двухстороннего ламинированного картона

типа <.Щельто по

-

ТУ

1

00,1 0

комплект

1

00,1 0

комплект

28,20

72.1 1.1З-O3З-

о

феромоном яблонной
1 шт.

l2

месяцев
1

0

"С

Ловушка кJIеевая для открытого грунта из
двухстороннего ламинированного картона
типа кЩельта> по ТУ '72.11.1З-OЗЗ04'7З12'18-2015 - 1 шт. с двумя клеевыми
вкJIадышами и крепежной проволокой.

с

феромоном
листовертки Lobesia Ьоtrапа - l

гроздевой
шт.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев
при температуре от минус 20 "С до 1 0 "С
Комплект (2 вкладыша)
Гарантийный срок хранения - Зб месяцев

,Щополнительные
вruIадыши (2 шт.)

комплект

041З12'78-2015
1 шт. с двумя клеевыми
вкJIадышами и крепежной проволокой.

,Щиспенсер

JJ.

98,20

по ТУ

при температуре от минус 20 "С до

с феромоном
гроздевой листовертки

комплект

-[

плодожорки Cydia роmопеllаГарантийный срок хранения Ловушка и диспенсер

ОС

Ловушка кJIеевая для открытого грунта из
дв).хстороннего ламинированного картона
'72.11 .1З-OЗ3типа <Щельтa>

Щиспенсер

5z.

5

при температуре не выше 15

ОС
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