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DESENVOLVER 
PARA CONTROLAR 
A FLAVESCÊNCIA 
DOURADA:
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FLAVESCÊNCIA DOURADA

Este projecto recebeu financiamento ao abrigo do programa de investigação 
e inovação europeu Horizonte 2020 através do contrato 652601

Mantenha sob vigilância potenciais 
hospedeiros da FD

Informação adicional:
REPOSITÓRIO DE CONHECIMENTO WINETWORK
www.winetwork-data.eu 

Como controlar a doença com maior 
precisão? 
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Aspectos regulamentares

�� "�������
�����
�'���������������������
��
�tratamento�
obrigatório,� �� �)�	��������� ��	���
�� �� ��
�� ����� ��� �����
�$-������������	�����
�����������	�
������	��
������,��Qualquer 
videira infectada deve ser arrancada,�/���
��������	����������
mais de 20% de cepas infectadas�����$��)��0����*�������������'��

������	�
�
�
������	�,
1�����������
���
������	��������tratamentos insecticidas são 
obrigatórios.


� �������� ���
controlo da FD 
depende da 
colaboração entre 
os vários actores 
envolvidos
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ESTRATÉGIA A IMPLEMENTAR NA VINHA 
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Aumento da área infectada com FD 
de uma videira para outra 
As videiras infectadas podem 
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Essas videiras constituem uma 
fonte de inóculo e contribuem para 
a disseminação da FD 

ACÇÃO, FERRAMENTAS 
E OPORTUNIDADE DE 
TRATAMENTO
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CONTROLO DO INSECTO VECTOR
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SINTOMAS DA FLAVESCÊNCIA DOURADA
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Reconhecer o vector Controlo do vector em Modo de Produção Biológica
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população de S.titanus 
pode atingir 10 000 
indivíduos por hectare! TRATAMENTO POR AGUA QUENTE 
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Estratégia de tratamento
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