
 

Ловушка для ос без яда - убивайте ос, не привлекая пчел 

Санкт-Галлен, 28 / 07 / 2021.  В середине лета осы часто становятся настоящей неприятностью.  Они навязчивы и 

охотятся за продуктами, содержащими сахар.  Их укусы также представляют реальную опасность, особенно для 

страдающих аллергической реакцией.  Однако есть способы борьбы с этими вредителями устойчивым и 

экологическим способом. 

Интересные факты об осах 

Если вы хотите отогнать ос подальше от вашего внутреннего дворика или других мест, где вы собираетесь, вам 

следует начать с того, чтобы немного узнать об этих насекомых.  Весну и начало лета осы в основном питаются 

личинками насекомых.  Поэтому они играют полезную роль в экосистеме.  Отсутствие жадных ос часто приводило к 

серьезным нашествиям тли и других вредных насекомых.  Некоторые белки, которые осы получают из своего 

рациона, передаются личинкам в гнездах, а осы получают взамен сладкую жидкость.  Начиная с середины лета 

количество личинок резко уменьшается, и поступление сахара осами прекращается.  В результате они ищут замену и 

находят ее в изобилии среди нас, людей.  Сладкие напитки, мороженое, заправки для салатов и другие сладкие 

продукты - золотая жила для ос. 

Почему насекомые не ищут сахар в природе? 

Для этого есть веская причина.  Сливы и некоторые другие фрукты, которые могут использоваться осами для 

снабжения их сахаром, обычно созревают в конце лета.  Но количество фруктовых деревьев неуклонно сокращается.  

Практически не высаживаются фруктовые деревья, особенно в городских или других густонаселенных районах.  В 

результате, начиная с середины лета, у этих насекомых практически нет доступных источников пищи. 

Из-за этого они просто ждут, когда мы съедим мороженое или побалуемся кексом на свежем воздухе.  Осы делают 

все возможное, чтобы заполучить сахар, проявляя при этом агрессивное поведение.  Наиболее частая реакция - 

резкие защитные движения в надежде отогнать вредителей.  Вот тогда насекомые будут использовать свои укусы, 

чтобы защитить себя.  Однако проблема заключается не только в причиненной боли, многие люди страдают 

аллергической реакцией на укусы ос и нуждаются в немедленной медицинской помощи.  Уже по одной этой причине 

полезно иметь возможность искоренить их и контролировать ситуацию. 

Борьба с осами и защита пчел 

Когда вы боретесь с осами, важно убедиться, что пчелы не пострадали, поэтому химические пестициды использовать 

нельзя.  Вот почему были разработаны экологические методы, которые очень эффективны, позволяя защитить себя 

от этих нарушителей спокойствия.  Лучший способ бороться с осами экологически безопасным способом - 

использовать ловушку для ос и наживку, которая содержит уксус и не привлекает пчел. 

Эффективная и нетоксичная ловушка для ос от SWISSINNO 

Эта ловушка работает очень просто, но чрезвычайно эффективно.  Он состоит из прочного контейнера со встроенной 

крышкой для доступа.  Внутри ловушки находится приманка, смешанная с водой.  После энергичного перемешивания 

приманка приобретает запах, от которого осы не могут устоять, однако главное в приманке также содержится уксус, 

который защищает пчел от проникновения.  Насекомые считают, что внутри есть какая-то особенно вкусная еда, и 

через соответствующий вход залетают в ловушку.  Оттуда они падают в воду и тонут. 

Аромат не вреден для человека или домашних животных.  Аромат находится в области, которую могут почувствовать 

только осы.  Таким образом, ловушку можно прикрепить к стене или дереву в непосредственной близости от зоны 

общественного питания.  Приманки хватит на две-три недели, после чего ее можно будет заменить на новую.  Для 

этой современной ловушки доступны новые наборы для пополнения приманки, вам нужно приобрести ловушку только 

один раз. 
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