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Bacillus thuringiensis

Agriculture-safety

Биологический 
инсектицидный препарат

®

Предназначен для 
эффективной борьбы с 

комарами. 
Уничтожает комаров ещё на 

стадии образования личинок. 
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НЕМНОГО О КОМАРАХ
Комары (Culicidae), относятся к одному 
из многочисленных семейств 
двукрылых насекомых. Они 
разделяются на три подсемейства:  
Аnоphelinae (включает малярийных 
комаров род Anopheles), 
Culicinae (самое богатое по числу 
видов),
Toxorhynchitinae (личинки-хищники 
едят личинок других комаров). 
Наиболее известные среди комаров —
Anopheles, Culex, Aedes, Culiseta, Man-
sonia.
В настоящее время в мире 
насчитывается приблизительно 2500 
видов комаров, относящихся к 30 
родам, наибольшее разнообразие 
и численность кровососущих видов 
наблюдается в тропиках. 
В Центральной и Южной Америке 
обитает около 700 видов, примерно 
столько же в тропической Азии; в 
Африке, включая остров Мадагаскар, 
встречается около 500 видов. Из 

остальных около 400 видов населяют 
Австралию и острова Тихого океана. 
В северном регионе, состоящем из 
США, Канады, Гренландии, Европы и 
внетропической Азии, включая Японию, 
Северную Африку и Ближний Восток, 
насчитывается всего лишь около 260 
видов комаров. 
Комары известны не только как 
назойливые кровососы человека 
и животных, но и как переносчики 
трансмиссивных заболеваний.
К этим серьёзным заболеваниям 
относятся малярия, филяриатозы, 
жёлтая лихорадка и лихорадка 
денге, ряд энцефалитов человека 
и животных (японский, Сан-Луи, 
западный и восточный лошадиные 
энцефалиты), лихорадка долины Рифт, 
западно-нильская лихорадка и другие 
заболевания. Малярия является 
одним из самых распространённых 
трансмиссивных заболеваний в мире, 
особенно в тропиках.

ЦИКЛ РАЗВИТИЯ КОМАРОВ
В процессе своего развития комары 
проходят четыре стадии — яйца, 
личинки, куколки и взрослая особь 
(имаго). Яйца комары откладывают на 
поверхности воды, в виде яйцекладки, 
это позволяет им успешно переживать 
любые погодные условия. Самки 
Aedes, Psorophora и нектороых других 
комаров откладывают отдельные яйца 
во влажную почву, вдоль уреза воды. 

Из отложенных яиц вылупляются 
личинки. Личинки комаров, ведут 
исключительно водный образ 
жизни — они плавают на поверхности 
водоёмов или в толще воды и питаются 
взвешенными в воде микроорганизмами 
и частицами органического вещества.  
При малейшем беспокойстве личинки 
мгновенно опускаются на дно, но спустя 
некоторое время снова всплывают.
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Пройдя четыре стадии развития, 
личинка превращается в куколку, 
которая также ведёт водный образ 
жизни. Куколка не питается, она 
дышит атмосферным воздухом с 
помощью двух рожковидных трубочек. 
В основном, пребывает в бездействии, 

подвесившись к поверхностной плёнке 
воды, но при малейшем беспокойстве 
также как и личинка комара, 
погружается на дно водоёма. Из куколки 
образуется взрослая особь комара, 
которая уже способна откладывать до 
нескольких сотен яиц за один раз.

яйца комара личинки комара 

куколки комара взрослая особь
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Для эффективного массового 
уничтожения комаров необходимо 
использовать препарат длительного 
действия.
Одним из самых надёжных и супер-
современных средств для уничтожения 
комаров является препарат на 
основе спор и белковых кристаллов, 
выделенных биотехнологами из 
микробной культуры 
Bacillus thuringiensis.    
В упаковке споры бактерий находятся 
в неактивном (инактивированном) 
состоянии и могут храниться так до 10 
лет, но попав на поверхность водоёмов 
во время опрыскивания, из спор 
вырастают полноценные бактерии – 
злейшие враги насекомых-вредителей.

Обитающие на поверхности водоёма 
личинки комара активно поедают 
микроорганизмы и органические 
вещества из воды, вместе с которыми 
они заглатывают и белковые кристаллы 
препарата. Это приводит к гибели 
личинок комара. За это время из спор 
прорастают полноценные 
бактерии Bacillus thuringiensis,   
которые вырабатывают новые 
белковые кристаллы. Эти белковые 
кристаллы служат пищей для вновь 
родившихся личинок. 
Такая особенность препарата 
позволяет избавляться от комаров ещё 
на стадии образования личинок, не 
дожидаясь момента, когда они станут 
взрослой особью. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

®

®

КАК РАБОТАТЬ С ПРЕПАРАТОМ
Bacillus thuringiensis     производится 
в трёх видах:
— в форме порошка
— в форме растворимых таблеток
— в форме жидкого концентрата

Перед применением, препараты 
в форме порошка или жидкого 
концентрата разводятся водой, 
а затем полученный раствор 
любым подходящим способом  
разбрызгивается над поверхностью 
водоёмов. Препарат в форме таблеток 
вручную разбрасывается в водоёмы. 
Таблетка постепенно растворяется 
в воде и её компоненты равномерно 
распределяются по поверхности 

водоёма. Личинки комара поедая 
препарат погибают.

®   

Препарат в формет таблеток



www.agriculture-safety.ru

4

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПАРАТА
Bacillus thuringiensis    был разработан 
российскими учёными специально для 
территорий, где соседство с комарами 
представляет угрозу для здоровья 
людей, и где простых подручных 
средств (например баллончиков-
спреев на основе химических токсинов) 
уже недостаточно.  
Благодаря тщательно подобранному 
штамму, 
Bacillus thuringiensis,      несомненно, 
превосходит любой известный 
химический инсектицид не только 
по длительности действия, но и по 
избирательности. Препарат действует 
только на насекомых семейства 
комариных и абсолютно безопасен для 
человека, теплокровных животных, 

птиц, рыб и полезных насекомых 
(например пчёл или стрекоз). 
В отличие от любого известного 
инстектицида, наш препарат очень 
прост в обращении, поскольку 
уничтожает комаров на стадии личинок, 
что намного проще, чем бороться со 
взрослыми особями.
Благодаря природному проис-
хождению, наш препарат обладает 
100% биодеструкцией, — это означает, 
что он никак не воздействует на почвы 
и водоёмы, поскольку содержит не 
токсины, а белковые кристаллы, 
вырабатываемые естественными для 
природы микроорганизмами рода
Bacillus thuringiensis.

®

®

®

Bacillus thuringiensis,      это — гарантия абсолютно 
экологичного контроля количества комаров в природе, без 
ущерба для окружающей среды.

®

О ПОДДЕЛКАХ
В ходе нашей работы мы столкнулись с 
подделкой Bacillus thuringiensis
Поддельные препараты не содержат 
спор, поэтому действуют очень 
короткое время и эффект от их 

действия практически незаметен. Для 
того, чтобы избежать столкновения 
с фальшивой продукцией, покупайте 
биоинсектициды только у российского 
производителя ИП Моисеенко.

®

Bacillus thuringiensis   в больших количествах поставляется 
в Индию, жители которой не по наслышке знают, что такое 
комары, а также в некоторые санатории и посёлки стран 
Европы

®



1. Общие сведения
1.1. Bacillus thuringiensis является эффективным отечественным биопрепаратом, 
предназначенным для борьбы с личинками кровососущих комаров.
1.2. Bacillus thuringiensis изготовлен на основе споровой кристаллообразующей 
бактерии Bacillus thuringiensis var. israelensis. Bacillus thuringiensis однородный 
серовато-коричневый порошок, содержащий споры, кристаллический  эндотоксин, 
остатки питательной среды и наполнитель. 1 грамм препарата содержит не менее 90 
млрд. жизнеспособных спор и кристаллов эндотоксина.
1.3. Bacillus thuringiensis является избирательным микробным препаратом кишечного 
действия, энтомоцидность которого проявляется при активном питании насекомых. При 
попадании в пищеварительный канал личинок комаров препарат вызывает токсикоз и 
последующую их гибель. 
1.4. Сроки гибели личинок колеблются от нескольких часов до нескольких дней 
и зависят от дозы препарата, возраста и физиологического состояния личинок, 
гидрологических и биоценотических характеристик водоемов. 
1.5. Препарат применяют для уничтожения  личинок малярийных и не малярийных 
комаров и кровососущих мошек во всех природных зонах и всех типах водоемов, а 
также подвалах жилых домов и зданиях иного назначения.
1.6. Bacillus thuringiensis относится к группе малотоксичных для человека 
и теплокровных животных веществ (IV класс опасности), не обладает кожно-
раздражающими, аллергенными и сенсибилизирующими свойствами. Он практически 
безвреден для нецелевых гидробионтов и других компонентов природного комплекса, 
относительно быстро инактивируется в водоемах.

2. Приготовление рабочей жидкости
2.1. Перед проведением обработок определяют необходимое количество препарата, 
исходя из типа и размера водоема (см. раздел 3). Рекомендуется применять 0,5-3% 
водную суспензию Bacillus thuringiensisа. Расчет количества препарата, необходимого 
для приготовления рабочих суспензий требуемых концентраций, приведен в таблице.

Концентрация 
рабочей

суспензии в (%)

Количество препарата (в граммах), необходимое для приготовления разных объемов 
рабочей суспензии.

1 л 10 л 100 л 1000 л

0,5 5 50 500 5000
1,0 10 100 1000 10000
1,5 15 150 1500 15000
2,0 20 200 2000 20000
3,0 30 300 3000 30000

2.2. Приготовление рабочей жидкости осуществляется в два этапа. Сначала препарат 
тщательно растирают в небольшом количестве воды до получения однородной 
пастообразной массы. Затем полученную пасту разбавляют водой при непрерывном 
помешивании до требуемого объема рабочей жидкости. Для приготовления рабочих 
суспензий можно использовать любую воду с температурой не выше 
30о С. Приготовление рабочей суспензии проводят непосредственно перед 
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обработкой, т.к. при длительном хранении она расслаивается.
2.3.   При использовании моторных опрыскивателей эту операцию выполняют 
с помощью заправочных агрегатов. При отсутствии таковых можно применять 
резервуары с механическими мешалками или баки достаточной емкости с мотопомпами 
или автоцистерны.

3. Методы применения
3.1. Борьбу с личинками комаров проводят наземными и авиа-методами. Начинать 
обработку целесообразно в период преобладания личинок I - III возраста.
3.2. Дозировку и норму расхода препарата по действующему веществу (ДВ) 
определяют исходя из видового состава личинок комаров, мошек, рисового комарика.
3.3. Для уничтожения личинок комаров при обработке:
а) мелководных (глубиной 0,3-0,5 м) мало- и средне заросших растительностью 
водоемов, заселенных личинками I и II возраста используют 0,5% водную суспензию 
при дозировке 0,5 кг/га; заселенных личинками III – IV возраста используют 1% водную 
суспензию при дозировке 1 кг/га;
б) водоемов глубиной свыше 0,5 м и сильно заросших растительностью, заселенных 
личинками I – II возраста, используют 1%-ную водную суспензию при дозировке 1 кг/
га;
в) водоемов сильнозагрязненных органическими веществами (отстойники, сточные 
канавы и др.) используют 3%-ную водную суспензию при дозировке 3 кг/га. Расход 
водной суспензии – 100 л/га.
3.4. Для уничтожения личинок малярийных комаров Bacillus thuringiensis применяют 
в дозе 2-3 кг/га.
3.5. При обработке водоемов, находящихся в подвальных  помещениях и образованных 
подпочвенными и фильтрационными водами, для уничтожения личинок I – II возраста 
используют 2%-ную водную суспензию при дозировке 0,1 г/м2; для уничтожения личинок 
III – IV возраста – 3%-ную водную суспензию при дозировке 0,15 г/м2. При обработке 
водоемов, образованных канализационными водами, расход препарата увеличивается 
до 0,3 г/м2. Расход водной суспензии составляет 50 л/га.
3.6. Повторные обработки проводят по энтомологическим показателям. Учет личинок 
проводят по стандартной методике до обработки и на 3 день после нее. Если через три 
дня в водоемах не достигнута 100%-ная гибель личинок, обработки повторяют. Оценку 
эффективности обработки вычисляют по формуле:
эффективность (%) = (  1 - Б/А  )  х  100%,  
где, А - плотность личинок до обработки; Б - плотность личинок после обработки.
3.7. Остаточное ларвицидное действие препарата в зависимости от химического 
состава воды, содержания в ней органических примесей, освещенности и 
температурного режима водоема и вида личинок колеблется в пределах 5-10 суток.
3.8. Способ обработки в каждом конкретном случае определяется типом водоемов 
и наличием аппаратуры. Небольшие площади, легкодоступные водоемы можно 
обрабатывать вручную, нанося готовую суспензию из ведра, садовой лейки и т.п. 
Для наземной обработки обширных временных и постоянных водоемов используют 
дезустановки ДУК, ЛДС, ВДМ, автомаксы, гидропульты, ОРМ-2 и другую
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аппаратуру для опрыскивания. При недоступности обработок зеркала водоема с берега 
их можно проводить с лодок, используя ручные и ранцевые опрыскиватели.
3.9.  Для обработки подвалов используют гидропульты, ручные или ранцевые 
опрыскиватели с длинной штангой. Небольшие по площади подвальные водоемы можно 
обрабатывать сухим препаратом, распыляя его по поверхности, однако рекомендуется 
приготавливать раствор, что позволит эффективно и экономно расходовать препарат.

4. Транспортировка и хранение
Препарат расфасован в полиэтиленовые мешки по 10-20 кг, упакованные в 4-х слойные 
бумажные мешки. 
4.2.  Bacillus thuringiensis транспортируют всеми видами транспорта с предохранением 
его от атмосферных осадков. Транспортные средства должны быть сухими и чистыми. 
Не допускается перевозка препарата с продуктами питания и людьми.
4.3. Препарат хранят в сухих, защищенных от атмосферных осадков и солнечного 
света помещениях при температуре воздуха не выше +30оС. Не допускается хранение 
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Цена препарата снижается при заказе больших партий. Также по причине постоянной 
смены курсов валют цена может изменяться незначительно. 

Стоимость сухой формы препарата больше стоимости жидкой формы, однако доставка 
жидкой формы обойдётся дороже. 



     
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 

АБСОЛЮТНО ЭКОЛОГИЧНЫЙ БИОПРЕПАРАТ 
ДЛЯ ИСТРЕБЛЕНИЯ КОМАРОВ:

Bacillus thuringiensis

Используя наш препарат Вы ликвидируете комаров, 
а вместе с ними и проблему серьёзных

трансмиссивных заболеваний, переносчиками которых
являются комары.

Наша компания занимается производством и поставками
экологически чистых препаратов для 

нужд сельского хозяйства, в том числе:
ферменты для силосования, нефтедеструкторы, 

стимуляторы роста растений, инсектициды, акарициды, 
кормовые добавки для крупного рогатого скота и птицы итд.
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Россия, г. Санкт-Петербург
Ул. 1-я Конная Лахта, 22

Компания Agriculture-safety.ru
mail@agriculture-safety.ru
www.agriculture-safety.ru

(812) 492-6406
+7-921-3346725


