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Steinernema carpocapsae 50  mio
50  Mio  for 100  m
store at 40  -55 F
use before 12.23.20 (WC19GO-2702)
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BIOBEE    100 Clemwood St., Suite B  Salisbury, MD 2184

NEMATODOS BENEFICIOSOS
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BENEFICIAL NEMATODES
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ENEMIGOS NATURALES Y SUS PLAGAS OBJETIVO  

PESTS
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ÁCAROS DEPREDADORES

AVISPAS PARÁSITAS

INSECTOS DEPREDADORES

NEMATODOS BENEFICIOSOS

++

+
++

Objetivos principales

Objetivos adicionales+

+
+

El éxito del control biológico de plagas se ve afectado por la población inicial de plagas de los cultivos (tras la aplicación del 
producto),condiciones climáticas y residuos químicos presentes en el cultivo, entre otros factores posibles.
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VENTAJAS DE NUESTRO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

• No produce tolerancia o resistencias de las plagas 
• Reduce importantemente el uso de agroquímicos
• No genera limitantes entre el tiempo de su aplicación y la cosecha
• Los alimentos producidos son más saludables
• Minimiza los residuos de pesticidas
• Crea nuevos mercados y oportunidades para nuestros clientes
• Ofrece un entorno de trabajo más seguro para los trabajadores agrícolas y 
        las áreas adyacentes

VENTAJAS DE NUESTRA ASISTENCIA TÉCNICA

• Programa de MIP a medida para satisfacer las necesidades individuales
• Supervisión de las aplicaciones de los enemigos naturales 
• Monitoreo supervisado frecuente de las plagas y agentes de control biológico. 
• El equipo técnico es altamente capacitado 
• El equipo técnico cuenta con el apoyo total de los miembros del equipo de Israel

Sabemos que es posible y económicamente factible producir productos 
agrícolas sanos y de alta calidad utilizando menos pesticidas químicos, 
de forma sustentable, ecológica y responsable.

Somos BioBee. 
 

BioBee USA Inc.
100 Clemwood St., Suite B
Salisbury, MD 2184
Tel: 410-572-4159
info�biobee.us
www.biobee.us

Desde hace más de 36 años, somos pioneros en la cría en masa y el uso de 
insectos y ácaros benéficos para la agricultura.

BioBee, situado en el Kibutz Sde Eliyahu, el lugar que vio nacer a la agricultura 
orgánica en Israel, desarrolla soluciones agrícolas naturales, inspiradas de la 
naturaleza. Con equipos de profesionales en el mundo entero, 5 sitios de 
producción y un departamento de I + D de renombre mundial, BioBee es un líder 
mundial en su sector.

BioBee estableció su subsidiaria en EE.UU. En 2017 con oficinas en Maryland, 
almacenes en Nueva Jersey y California, así como representantes de ventas 
técnicas en los Estados Unidos y Canadá.
BioBee produce en masa e implementa el uso de ácaros, avispas e insectos 
depredadores, que son una alternativa económica, eficiente y natural a los 
pesticidas químicos.

Nuestros programas de manejo integrado de plagas de origen biológico permiten 
a los agricultores controlar plagas y enfermedades, durante todo el ciclo de 
cultivo y proporcionar frutas y verduras sanas a los mercados, con residuos 
químicos bajos o nulos.

¡Ponte en contacto con nosotros, tenemos soluciones!

2021©Todos los derechos reservados a BioBee


