Эрвибанк (ERVIBANK)
Sitobion avenae
Единица упаковки
Коробка, содержащая большую злаковую тлю
на злаке.
Размер упаковки: ящик 2.500 мл.
Содержит: ростки озимой пшеницы с
приблизительно 500 особями злаковой тли
(Sitobion avenae).

Тел./факс: (495) 434-5086
433-7347 www.ghservice.ru

Применение
Для выращивания паразитарных ос Aphidius ervi или Aphelinus abdominalis или журчалок Episyrphus balteatus в
системе растения «хранилище».
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Эрвибанк
Профилактика

Примечание

Применение
Откройте коробку сразу после получения.
Возьмите пучок растений из коробки и положите его на отдельный кусок увлажненной минеральной
ваты, обьѐмом 2-3 литра. Рекомендуется использовать подвесные горшки (кашпо) диаметром 20 см.
Разместите его в хорошо освещенном месте: вдоль солнечной стороны главной дорожки, в таком месте,
где коробку можно оставить на 10-12 недель.
Подведите капельницу к пучку для постоянной подачи воды и питательных веществ.
Непродолжительный период без воды может оказать пагубное действие. Также обеспечьте
соответствующий дренаж для избыточного количества воды.
Переместите капельницу с пучка на минеральную вату, когда корни начнут расти.
Наилучшие результаты достигаются, когда растения «хранилища» подвешены над культурой. Это
ускоряет рост и делает злаковые растения менее восприимчивыми к ложной мучнистой росе.
Условия окружающей среды
Система работает до температуры около 30°.
Примечания
Если тля будет обнаружена до того, как растения «хранилища» произведут первых паразитов,
используйте эрвипар (не менее 0,5 на м²).
Тля на растениях «хранилищах» очень чувствительна к инсектицидам (также Pirimor!). При применении
химических пестицидов, вынесите пучки из оранжереи минимум на 24 часа. Разместите их в месте
полностью недоступном для пестицидов.
Если пестицид вводится через оросительную систему, снимите капельницы с пучков приблизительно на
24 часа. Продукты распада пестицидов медленно выводятся из систем рециркуляции. В таких случаях
может быть необходимо временно перейти на другой способ фертигации
Злаковая тля может жить только на однодольных растениях. Это значит, что выращиваемые культуры не
подвергаются нападению.
В культурах, на которых эрвибанк ранее не использовался, рекомендуется пробное применение.
Начать применение афиденд как только гиперпаразит появится среди растений «хранилищ» или на
культуре.
Способ действия
На каждом пучке злаковых формируется большая, но слегка колеблющаяся популяция ос Aphidius ervi. Важно
регулярно добавлять новые пучки для постоянного производства большого количества паразитарных ос.
Паразитарные осы активно ищут тлю в культуре.
Визуальный эффект
Уровень заражения тлей остается низким из-за постоянного присутствия большого количества паразитарных ос
(ситуация «перепромысла»).

