Список феромонных диспенсеров по категориям
Категория А
Гроздевая листовертка (Lobesia botrana)
Сливовая плодожорка (Cydia funebrana)
Хлопковая совка (Heliothis armigera)
Яблонная плодожорка (Cydia pomonella)
Категория В
Азиатская хлопковая совка (Spodoptera litura)
Акациевая огнёвка (Etiella zinckenella)
Боярышниковая кружковая моль (Leucoptera scitella)
Верхнесторонняя минирующая моль (Phyllonorycter corylifoliella)
Виноградная листовертка (Sparganothis pilleriana)
Вишневая моль (Argyresthia pruniella)
Восклицательная совка (Agrotis exclamationis)
Восточная плодожорка (Cydia molesta)
Всеядная листовертка (Archips podana)
Горный кольчатый шелкопряд (Malacosoma parallella)
Гороховая плодожорка (Cydia nigricana)
Грушевая плодожорка (Cydia pyrivora)
Двулетная листовертка (Eupoecilia ambiguella)
Двухполосая огневка-плодожорка (Euzophera bigella)
Донниковая совка (Heliothis maritima)
Древесница въедливая (Zeuzera pyrina)
Египетская хлопковая совка (Spodoptera littoralis)
Западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera)
Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)
Злаковая листовертка (Cnephasia pascuana)
Ивовая кривоусая листовертка (Pandemis heparana)
Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus)
Капустная моль (Plutella xylostella)
Капустная совка (Mamestra brassicae)
Картофельная моль (Phthorimaea operculella)
Каштановая минирующая моль (Cameraria ohridella)
Кукурузный мотылек восточный (Ostrinia furnacalis)
Кукурузный мотылек стеблевой (Ostrinia nubilalis)
Луговой мотылек (Loxostege sticticalis)
Непарный шелкопряд (Lymantria dispar)
Озимая совка (Scotia segetum)
Персиковая плодожорка (Carposina niponensis)
Плодовая нижнеминирующая моль (Lithocolletis blancardella)
Плодовая изменчивая листовертка (Hedya nubuferana)
Почковая листовертка (Spilonota ocellana)
Рисовая желтая огневка (Chilo suppressalis)
Розанная листовертка (Archips rosana)
Рябиновая моль (Argyresthia conjugella)
Самшитовая огневка (Cydalima perspectalis)
Свекловичная минирующая моль Scrobipalpa ocellatella
Серая зерновая совка (Apamea anceps)
Сетчатая листовертка (Adoxophyes orana)
Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus)
Смородинная стеклянница (Synanthedon tipuliformis)
Совка гамма (Autographa gumma)
Соевая плодожорка (Leguminivora glycinivorella)
Сосновая совка Panolis flammea
Сосновый шелкопряд (Dendrolimus pini)
Стальниковая совка (Pyrrhia umbra)

Томатная минирующая моль (Tuta absoluta)
Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona)
Фруктовая полосатая моль (Anarsia lineatella)
Шелкопряд монашенка (Lymantria monacha)
Яблонная горностаевая моль (Yponomeuta malinellus)
Категория С
Американская белая бабочка (Hyphantria cunea)
Дынная муха (Bactrocera cucurbitae)
Заболонник морщинистый (Scolytus rugulosus)
Короед западный непарный (Xyleborus dispar)
Мраморный клоп (Halyomorpha halys)
Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata)
Яблонная муха (Rhagoletis pomonella)
Категория D
Короед типограф (Ips typographus)
Обыкновенный сосновый пилильщик (Diprion pini)
Продолговатый короед (Ips subelongatus)
Рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion sertifer)
Сосновый лубоед (Myelophilus piniperda)
Категория Е
Азиатский усач (Anoplophora glabripennis)
Усачи рода Monochamus
Категория Складские вредители
Амбарный долгоносик (Sitophilus granarius)
Зерновая моль (Sitotroga cerealella)
Зерновая огневка (Ephestia elutella)
Капровый жук (Trogoderma granarium)
Комнатная муха (Musca domestica)
Малый булавоусый хрущак (Tribolium castaneum)
Малый мучной хрущак (Tribolium confusum)
Мельничная огневка (Ephestia kuehniella)
Пищевая моль (универсальный феромон для огневок)
Платяная моль (Tineola bisselliella)
Рисовый долгоносик (Sitophilus oryzae)
Суринамский мукоед (Oryzaephilus surinamensis)
Хлебный точильщик (Stegobium paniceum)
Южная амбарная огневка (Plodia interpunctella)

