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Erzeugerring für Pflanzenbau Südbayern e.V.  

 

¨ Qualitätsprodukte 

¨ Qualitätskartoffeln 

¨ Saat- und Pflanzgut 

¨ Grünland / Futterbau 

 
 
 
 

Bestellung Unterlagen/Material zur Betriebsführung 

        - Rückantwort - 
 

An den Absender:    Mitgliedsnr.:    
 

Erzeugerring für Pflanzenbau Name:         

Südbayern e.V.  

Wolfshof 7a Straße:         

86558 Hohenwart  

 PLZ, Ort:         

 

E-mail: zentrale@er-suedbayern.de Telefon.:     Fax:     

 

 E-Mail:          

 
¨ Bitte senden Sie mir Dokumentationskarten zu.  

(gesetzliche Aufzeichnungspflicht für Düngung und Pflanzenschutz) 
 

o als Ausdruck  (Stückpreis 0,10 � + Versandkosten zzgl. MwSt.)  
 

Schlagkarte Acker:  ______ Stück   
 

Schlagkarte Grünland: ______ Stück 
 

o per E-Mail (E-Mail-Adresse wie oben angegeben) 

 

¨ Bitte senden Sie mir die �Rundschreibensammlung mit Düngeempfehlung 2014-2020�  
(7,50 � + Versandkosten zzgl. MwSt.)   

 o als Ausdruck   o per CD   o per E-Mail zu. 

 

¨ Bitte senden Sie mir Markierungsstäbe (1500 mm lang, 11 mm Durchmesser, aus PVC) zu: 
Stückpreis: 1,00 � zzgl. Versandkosten (12,- � bis 40 Stäbe) zzgl. MwSt. 

Anzahl: __________ 

 

¨ Bitte senden Sie mir ein Kartoffelquadratmaß für 65,00 � + Versand, zzgl. MwSt. zu.  

 
Ich bin mit der Abbuchung des Rechnungsbetrages von meinem beim Erzeugerring bekannten Konto 
einverstanden. 

 
Ort, Datum _______________________________ Unterschrift: ______________________________ 
 
Bitte unterschreiben und per E-Mail oder Post an den Erzeugerring senden. 
 

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

Version 03/2021 



 

 

Bewertung Arbeitsergebnis: 

Als Idealzustand kann gewertet werden, wenn die 
Wurzelmasse bereits nach kurzer Zeit verbräunt und 
Blätter und Stängel deutliche Welkesymptome 
aufzeigen. Weit entwickeltes Ausfallgetreide oder 
Schadgras (z.B. Ackerfuchsschanz) ist aufgrund seiner 
großen Wurzelmasse in der Lage, durch Bodenkontakt 
einzelner Wurzeln bei bedeckt-regnerischer Witterung 
weiter zu wachsen. Hier muss wenige Tage nach der 
mechanischen Maßnahme die Vitalität des Wurzel-
werkes festgestellt werden. Nur so lässt sich prüfen, ob 
etwaige Folgemaßnahmen mechanischer oder sogar 
chemischer Art notwendig werden.  

 

Bild: ER-Beratung 

Technische Maßnahmen: 

Unter trockenen Bedingungen kann nur mittels 
ganzflächigem Schnitt die Altverunkrautung 
zuverlässig beseitigt werden. Bewährt haben sich 
Federzahneggen mit Gänsefuß-Scharen und 
nachlaufendem Striegel. Walzennachläufer 
begrenzen hier das Welken des Beikrautes bzw. 
verzögern den Absterbeprozess. Ziel ist es, das 
Unkraut oberflächlich und nahezu vollständig 
enterdet abzulegen. Maßgeblichen Einfluss auf den 
Erfolg hat hier natürlich die nachfolgende Witterung. 
Trocken-warmes und strahlungsreiches Wetter sind 
grundlegend wichtig für ein erfolgreiches Ergebnis.   

Bild: ER-Beratung 

Total ohne Chemie – ist das möglich? 

Bild: ER-Beratung 

E-Mail „plus“ 
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 Neutral          Regional          Kompetent    

Situation: 

Mulchsaat-Flächen mit üppiger Entwicklung an 
Altverunkrautung sind ausgangs Winter durchaus 
vorzufinden - vor allem dort, wo die Zwischenfrüchte 
pfluglos bestellt wurden. Die wohl größte 
Herausforderung in der chemiefreien Regulierung 
stellen hier bestocktes und kräftig entwickeltes 
Ausfallgetreide bzw. Ungräser, wie Ackerfuchs-
schwanz, dar.  
Im Weiteren grenzt der Aussaattermin der zu 
bestellenden Sommerung durchaus den zeitlichen 
Handlungsspielraum deutlich ein, wie zum Beispiel die 
Bestellung der Rüben.  

 Erzeugerringberatung 

Bild: ER-Beratung 


