
 



 

Ловушка для слепней 
[борьба со слепнями без применения химикатов, ядов  ] 

Своими болезненными укусами слепни представляют большую проблему 
как для людей, так и для животных, кровью которых они питаются. 

Личинки слепней зимуют во влажных условиях вдоль береговой линии ручьев, озер, прудов, а 
также на заболоченных участках. Взрослые особи начинают появляться уже в апреле и становятся 
настоящей проблемой для проживающих рядом людей, а также для лошадей и для другого 
домашнего скота. Ловушка для слепней имеет конструкцию, специально разработанную с учетом 
естественного поведения этих насекомых. Такая конструкция позволяет значительно сократить 
популяцию слепней на 90-95%, что подтверждается результатами независимых испытаний. 
Система   выделяет СО2 ( фотокатализ) , запах аттрактанта . , блеск покрытия шара  .  

Эффективность работы ловушки зависит 
от следующих условий: 

 Для того чтобы максимально повысить 
количество пойманных насекомых, 
необходимо установить возможные 
маршруты движения слепней, которые 
могут появляться со стороны водоемов 
(пруды, ручьи и др.). 

 Отобрать соответствующее количество 
ловушек. 

 Установить ловушку (ловушки) на пути 
следования насекомых, как можно ближе к 
местам нахождения животных (например, 
конюшни). 

 Предпочтительно, чтобы ловушки 
устанавливались в апреле, а именно до 
появления первой взрослой особи слепня. 

 Необходимо еженедельно проверять 
ловушки и при необходимости наполнять 
водным  раствором аттрактанта .  

 Если Вы считаете, что количество 
пойманных насекомых недостаточно, то 
используемую ловушку лучше переместить 

в другое место. 

Ловушка для слепней имеет следующие 
конструктивные особенности: 

 Металлическая конструкция с 
нержавеющим покрытием; 

 Устойчивость к различным погодным 
условиям; 

 Сокращение количества слепней, максимум, 
на 95%; 

 Простота установки (земляной бур); 

 Экологически безопасное изделие; 
 Эргономичный дизайн (удобство 

транспортировки и установки); 
 Высокая эффективность борьбы с 

популяцией слепней; 
 2 года гарантии на механические дефекты. 

Ловушка для слепней – оригинальная конструкция для 
наружной установки: 
Отсутствие химикатов: только водный  раствор аттрактанта .   
Высокая эффективность: сокращение популяции слепней до 

95% 

Управление естественным поведением насекомых: 
Слепни находят объект по СО2,    запаху и  визуально – т.е. 
насекомое видит большой надутый резиновый шар, принимая его 
за животное. В результате всех факторов ( СО2, Аттрактант , блеск 
шара )  приманка притягивает слепней, которые садятся на шар, 
пытаясь его прокусить. Далее летят к светлому отверстию 
ловушки.  , попадают в ловчий  контейнер .  

Дополнительная информация: ООО «АТЭК» :     495 2234106    

Технические характеристики 

Размеры диаметр по центру - 1200 мм, высота 
от поверхности земли - 2,20 м 

Установка стойка вставляется во вкопанную 
трубу 

Цвета черный (шар) и зеленый (конический 
пластиковый колпак) 

Бирка указан серийный номер изделия 

Масса приблизительно, 20 кг 

Инструменты воздушный клапан для накачки шара 
и торцевой ключ 0,25" 

Коническая ловушка 1 шт. 
Товарный вид изделие поставляется в разобранном 

виде с последующей сборкой на 
месте установки 

Размер упаковки (мм) 1100 x 310 x 210 

Упаковка экспортный вариант 

Инструкция На русском  языке 

 


