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Защита овощных культур

Вредитель Личинка Насекомое Решение

Грибные комарики
Bradysia spp. Entonem

Томатная минирующая моль
Tuta absoluta Entonem

Западный цветочный трипс
Frankliniella occidentalis

Entonem
(против куколок)

Гусеницы совок  
Agrotis sp., Autographa gamma, Spodoptera sp., 
Chrysodeixis sp.

Capsanem

Колорадский жук
Leptinotarsa decemlineata Capsanem

Слепняки
Nesidiocoris tenuis & other species Capsanem

Медведки
Gryllotalpa gryllotalpa Capsanem

Каких вредителей контролирую нематоды?

Ниже общий обзор комбинаций нематод и вредителей, которых они контролируют, по результатам 
успешных тестирований. Однако, эффективность раствора нематод зависит от многих факторов: 
температуры, время внесения, личиночная стадия вредителя, влажность, оборудование для внесения 
и т.д. Если у вас есть вопросы или сомнения по применению нематод, пожалуйста, свяжитесь с вашим 
консультантом Копперт. Если какой-либо специфический вредитель не указан в данной таблице, это не 
значит, что нематоды не помогут в борьбе против него: Копперт постоянно проводит исследования для 
выявления новых методов биологического контроля.

* Source: Scott Bauer | USDA Agricultural Research Service, Bugwood.org
** Source: Bram Koese | Link: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Veenmol_op_straat.jpg
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Вредитель Личинка Насекомое Решение

Грибные комарики
Bradysia spp. Entonem

Западный цветочный трипс
Frankliniella occidentalis

Entonem
(против куколок)

Мухи береговушки
Scatella sp.

Entonem 
Capsanem 

Садовая моль
Pharmacis lupulina

 Entonem 
(холодоустойчив)
Larvanem

Долгоносики
Otiorhynchus sulcatus, Otiorhynchus spp.

 Entonem 
(холодоустойчив)
Larvanem

Гусеницы совок
Several species Capsanem

Цветы: 
рассада, горшечные растения, 
цветы на срезку

Вредитель Личинка Насекомое Решение

Долгоносики
Otiorhynchus sulcatus & other species

Entonem 
(холодоустойчив)
Larvanem

Европейская перечная моль
Duponchelia fovealis Capsanem

Крупные жуки
Several species Larvanem

Ягоды

Насекомое РешениеЛичинка НасекомоеЛичинка Насекомое

Capsanem 

(холодоустойчив)

(холодоустойчив)

*Source: Toby Barton (London, UK)
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Вредитель Личинка Насекомое Решение

Грибные комарики
Lycoriella castanescens Scia-Rid

Вредитель Личинка Насекомое Решение

Дубовый шелкопряд
Thaumetopoea processionea Entonem

Платановая кружевница
Corythuca ciliata

Entonem 
(spring application) 
Capsanem 
(summer application)

Огневка самшитовая
Cydalima perspectalis Capsanem

Пальмовый мотылек
Paysandisia archon Palmanem

Красный пальмовый долгоносик и 
пальмовый долгоносик-прыгун
Rhynchophorus ferrugineus, Rhynchophorus 
palmarum

Palmanem

Деревья и кустарники

* Source: Luc hoogenstein | Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thaumetopoea_processionea,_Eikenprocessierups,_Oak_Processionary_02.jpg
** Source: Ben Sale | Link: https://fl ic.kr/p/2cbcyHd
*** Source: Gilles San Martin | Link: https://fl ic.kr/p/9hrY3V
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Компания Koppert начала производить нематод 
в 1986 году. Многие годы испытаний привели 
к селекции, видовому отбору и разведению 
нужных нематод. Каждый вид энтомопатогенной 
нематоды, выбранной Koppert нацелен на 
уничтожение конкретного вредителя. Сейчас 
Koppert производит специальные штаммы 
Steinernema feltiae, Steinernema carpocapsae и 
Heterorhabditis bacteriophora (и другие виды / 
штаммы исследуются). Их выборочно применяют 
для борьбы при широком диапазоне температур 
со значительным разнообразием вредителей, 
таких как куколки и личинки трипсов, личинки 
виноградных долгоносиков и нескольких жуков, 
гусеницы, личинки мухи-чешуекрылых и многие 
другие.

Как они работают? 
Сразу после внесения нематоды отправляются 
на поиски своей добычи. Как только они нашли 
насекомое-хозяина, они проникают в его 
естественные отверстия тела, затем выделяют 
патогенные бактерии, которые они несут с собой. 
Эти действия убивают и разжижают насекомое 
изнутри. Нематоды питаются переваренными 
тканями мертвого насекомого и активно 
размножаются. Насекомое-вредитель прекращает 
питаться вскоре после заражения и умирает в 

течение нескольких дней, а появляющиеся из него 
нематоды начинают поиск нового хозяина.

Инструмент для IPM* 
Нематоды все чаще становятся мощной частью 
решений IPM, наравне с другими энтомофагами, 
как совместно, так и частично заменяя, а 
также заменяя использование традиционных 
пестицидов, для борьбы с вредителями, которое 
невероятно сложно контролировать, если 
химикаты не справляются или просто больше не 
доступны к покупке.  

(*IPM - интегрированная система защиты растений)

Маленькие герои Копперт 

Размер энтомопатогенных нематод намного меньше миллиметра, их нельзя увидеть 
невооруженным глазом. Несмотря на столь малый размер, они играют выжную роль 
в биологическом контроле многих вредителей. Использование нематод на овощных 
и плодовых культурах позволяет избавиться от вредителей и одновременно 
уменьшить использование химических веществ. А при оптимальных условиях, 
возможен практически полный отказ от использования химикатов.
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