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PREDATORY MITES
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PARASITIC WASPS
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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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PREDATOR FEED     Great Feed Makes Great Predators!
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NATURAL ENEMIES & THEIR TARGET PESTS  

PREDATORY MITES

PARASITIC WASPS

PREDATORY INSECTS

BENEFICIAL NEMATODES

The success of biological pest control is affected by the crops initial pest population (upon application of the product),
 weather conditions and chemical residue present in the crop, among other possible aggravating factors.
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I.P.M

• Does not produce pest tolerance or resistance to pesticides 
• Reduces the use of agrochemicals
• Avoids pre-harvest and worker entry limits in the crop
• Healthy crop yields
• Minimizes pesticide residue
• Creates new markets and opportunities for your clients
• Offers a safer work environment for farm workers and adjacent communities

ADVANTAGES OF OUR TECHNICAL ASSISTANCE

• Custom IPM programs to meet individual needs
• Assistance with natural enemies applications 
• Frequent supervised monitoring of pests and biological control agents  
• Highly trained technical team 
• Back up support from the Research and Development team in Israel

We know it is possible and economically feasible to produce healthy, high 
quality agricultural products using fewer chemical pesticides, in an 
environmentally friendly, sustainable and responsible way.

We, are BioBee. 
 

Get in touch with us, we have solutions!

BioBee Biological Solutions Canada Inc.
info�biobee-canada.com
www.biobee-canada.com

Located at Kibbutz Sde Eliyahu, the birthplace of organic farming in Israel, 
BioBee develops natural agricultural solutions inspired by nature.  With teams of 
professionals around the world, 5 productions sites and a world renowned R&D 
department, BioBee is a world leader in its field.

Our Biologically Based Integrated Pest Management programs enable farmers 
to control pests and diseases during the entire growing cycle and deliver healthy 
fruits, vegetables, cannabis and ornamental plants to the markets, with low or 
zero chemical residue.

BioBee established its Canadian subsidiary, BioBee Biological Solutions Canada 
Inc., in 2020 with offices in Ontario and professional technical sales representa-
tives to assist our customers.

For over 37 years BioBee has been a pioneer in the mass rearing and 
implementation of beneficial insects and mites for agriculture.

ADVANTAGES OF THE BIOBEE INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM)

BioBee mass produces and implements beneficial mites, insects and nematodes 
which are a natural, smart, efficient, economical alternative to chemical 
pesticides. 
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