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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 2016-2022�  
(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: 1,30 � zzgl. Versandkosten (12,50 � 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 03/2023 



 

 

Bild: Yara 

Mit dem Übergang vom Kurztag in den Langtag 
Anfang/Mitte April geht das Getreide ins Schossen. 
Insbesondere bei der Wintergerste ist es wichtig, das 
Entwicklungsstadium 32 (2-Knotenstadium) zu 
erkennen. Hier sollten die entscheidenden 
Verkürzungsmaßnahmen durchgeführt werden. Da 
diese Stadien sehr schnell innerhalb weniger Tage 
durchlaufen werden, wird dieser Zeitpunkt gerne 
verpasst.  

Das 2-Knoten-Stadium definiert sich wie folgt: Der 2. 
Knoten ist wahrnehmbar und mindestens 2 cm vom 1. 
Knoten entfernt. 

 

Magnesium ist ein wichtiger Nährstoff für die Pflanze 
und fördert das Wurzelwachstum und die 
Ertragsbildung. Ebenso schützt Mg die Pflanze vor 
Stress durch Trockenheit, hohen Temperaturen und 
hoher Lichteinstrahlung. In den herkömmlichen 
Düngestrategien kommt Magnesium häufig sehr selten 
oder nur in geringen Mengen vor. Da Mg mit Kali am 
Tonmineral im Boden konkurriert, kommt es 
insbesondere nach hohen Kaligaben häufig zu Mg-
Mangel. Sehr deutlich zeichnet dies z.B. bei Mais mit 
den erhellten Blattadern. Grundsätzlich sollte K und Mg 
im Verhältnis 3:1 gedüngt werden. Sollte hier eine Lücke 
bei Magnesium erkannt werden, kann mit Kieserit am 
schnellsten Abhilfe geschaffen werden. 

Entscheidenden Einfluss auf die 
Wirkungsgeschwindigkeit von N-Düngern haben zum 
einen die Stickstoffform und zum anderen die 
vorherrschenden Temperaturen nach der 
Düngerausbringung. Während Harnstoff zunächst 
durch das Enzym Urease zu Ammonium und 
anschließend durch Nitrosomonas und 
Nitrobacterbakterien zu Nitrat umgewandelt werden 
muss, wirken Nitrat- und Ammoniumdünger deutlich 
schneller. Um bei Harnstoff und Ammoniumformen 
abschätzen zu können, wann und wie schnell die 
Stickstoffwirkung einsetzt, kann die nebenstehende 
Grafik als kleine Hilfestellung dienen. 

Jetzt geht’s schnell 

Bild: Saatbau Linz 

Bild: Amberger und Vilsmeier 
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ü Neutral         ü Regional         ü Kompetent    

 Erzeugerringberatung 


