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Erzeugerring für Pflanzenbau Südbayern e.V.��
�

♦ Qualitätsprodukte 

♦ Qualitätskartoffeln 

♦ Saat- und Pflanzgut 

♦ Grünland / Futterbau 

�

�
Version 01/2020 

 
 

Das Rundschreiben per E-Mail 
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• Schneller informiert durch einen Zeitvorsprung von bis zu 4 Tagen 
 

• Zusätzliche Infos und Hinweise aus der Erzeugerringberatung 
 

• Euer Verein will Kosten sparen 
 

• Neue Versandbedingungen erhöhen die Portokosten extrem! 

Sie haben eine E-Mail-Adresse, dann die Vorteile nutzen und gleich umstellen.  
Der Erzeugerring verschickt seine Rundschreiben an die Mitglieder über die E-Mail-Adresse 
infoservice@er-suedbayern.de. Für den notwendigen E-Mail-Bezug bitte dafür sorgen, dass Ihr  
E-Mail-Postfach empfangsbereit ist. 

Achtung: Betriebe, die bereits auf E-Mail-Empfang umgestellt haben, brauchen sich nicht 
noch einmal anmelden. Sie erhalten die Rundschreiben in gewohnter Weise. 

�

Rückantwort 

 

An den  Absender:   Mitgl.-Nr.__________________ 

Erzeugerring für Pflanzenbau  Name: ________________________________________ 

Südbayern e.V. Straße: _______________________________________ 

Wolfshof 7a PLZ, Ort: ______________________________________ 

86558 Hohenwart Tel./Mobil: _____________________________________ 

 
E-Mail: zentrale@er-suedbayern.de 
 

����  Ich möchte die Rundschreiben des Erzeugerringes künftig ausschließlich per  

E-Mail an folgende E-Mail-Adresse erhalten: 

    _____________________________________________________________________ 

 

Ort, Datum: ______________________________ Unterschrift: ________________________ ___ 

Wolfshof 7a, 86558 Hohenwart, Telefon 08443/9177-0, Telefax 08443/9177-199, E-Mail: zentrale@er-suedbayern.de 



 

 

 

Feldrandpflege 

Von 01.Oktober bis zum 28. Februar ist es möglich, 
Pflanzenbewuchs wie Hecken oder Büsche entlang der 
Feldstücke zu pflegen und zurückzuschneiden.  

Dies ist sowohl für das Feld sinnvoll, da beispielsweise 
Beschattungen vermieden werden, als auch für die 
Arbeitsgeräte und Spiegel, die während der 
Vegetationsperiode wiederholt am zu üppigen Bewuchs 
Schaden nehmen können.  

Eine genaue Anleitung für das richtige Vorgehen ist 
unter folgendem Link der LfL abrufbar: 

www.lfl.bayern.de/iab/kulturlandschaft/200711/index.php 

Zwischenfrüchte einarbeiten 

In den Wintermonaten ist es sinnvoll, vorhandene 
Frostphasen zu nutzen und Zwischenfrüchte sauber zu 
zerkleinern und einzuarbeiten. Dies gilt insbesondere 
für Greeningflächen, die erst nach dem 15. Januar 
bearbeitet werden dürfen. Dies kann beispielsweise mit 
Scheibenegge, Grubber oder Kreiselegge erfolgen. 
Wichtig ist hierbei, die vorhandene Pflanzenmasse zu 
zerkleinern, um eine zügige Rotte im Frühjahr zu 
erleichtern. 

Hier immer die Befahrbarkeit im Auge behalten, um die 
Entstehung von Schmierschichten zu vermeiden. 

Verschleiß im Blick haben 

Nur regelmäßig gewartete Bodenbearbeitungsgeräte 
können eine ordentliche Arbeit verrichten. 
Ungleichmäßig abgenutzte Scharspitzen, Grubber-
flügel, Striegel, Zinken und Nachläufer führen in vielen 
Fällen zu unerwünschten Effekten. Beispiele sind 
unter anderem eine ungleichmäßige Einmischung von 
Mulchmaterial, Unebenheiten auf dem Feld oder eine 
uneffektive mechanische Unkrautwirkung. 

Die Zeitspanne, bis es auf den Feldern wieder losgeht, 
sind noch wenige Wochen. Jetzt gilt es diese sinnvoll 
zu nutzen. 

Bild: ER-Beratung 

Den Winter nicht verschlafen 

Bild: ER-Beratung 
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Bild: ER-Beratung 

E-Mail „plus“ 

 Neutral          Regional          Kompetent    

 Erzeugerringberatung 


