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Le malattie del legno 
(GTDs) possono essere 
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solamente se viene 
adottata una strategia 
globale. Questa 
strategia deve partire 
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di mantenere basso 
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durante tutta la vita 
della pianta. 

ESCA E MALATTIE DEL LEGNO
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del legno. Riguardo i portainnesti: Vitis 
riparia 039-16 e Freedom oppure Vitis 
riparia X Vitis berlandieri. Per le varietà 
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�� Le migliori esposizioni sono quelle 
dei quadranti meridionali e la messa 
a dimora nelle parti più elevate dei 
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bassi i livelli di umidità
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per piantare nuovamente.  
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È opportuno	 �����������	 ��	 ����	
sintomatiche durante i primi stadi di 
sviluppo dei sintomi: i sintomi fogliari di 
Eutypa e �������
���
 sono visibili 
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giugno.
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marcate in modo da poter valutare il grado 
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������� ��� recupero di una pianta 
affetta� ��� ,/2�� ����������� ��� ���
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Più precocemente si esegue il 
rinnovamento del tronco e più facile si 
rivela il controllo della malattia e minore 
�����������������������*
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FASE DI MESSA A DIMORA
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equilibrata ed una limitata vigoria.

�	 Moderare la somministrazione di azoto
�	 Applicazioni fogliari di nutrienti�����
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GTDs 

MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA
CONCIMAZIONE
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PRATICHE DI RINNOVO DEL TRONCO

Suscettibilità delle cultivar all’Esca (% di piante sintomatiche)
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�� +�innesto in campo deve essere eseguito in 
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Il momento migliore per eseguire la 
potatura 4� ������� �������� ��
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vento 
Disinfettare le ferite di potatura evitando i 
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Evitare di creare grosse ferite di potatura 
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La disinfezione degli strumenti di potatura 
e la potatura separata delle piante infette 
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diffusione delle GTDs 
Dovrebbero essere preferite le operazioni 
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POTATURA

>�� 	�� ��� ridurre la diffusione delle malattie�� ��� �egno infetto deve essere 
possibilmente rimosso dal vigneto e in seguito bruciato o compostato.

GESTIONE DEI RESIDUI DI POTATURA

GESTIONE DELL’ACQUA E IRRIGAZIONE
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�� L’irrigazione a goccia deve essere quindi 
regolata in modo da evitare entrambe le 
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GESTIONE DEL SUOLO
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�	 Prevenire una eccessiva vigoria della pianta evitando la somministrazione 
di elevate dosi di N 
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�	 Combattere il compattamento del suolo�
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CONTROLLO BIOLOGICO NELLA         
PREVENZIONE DELLE INFEZIONI

Viti sane possono essere inoculate con varie specie di Trichoderma������
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Limitare il numero delle 
grosse ferite di potatura

Concentrare le ferite nella 
parte superiore dei tralci 
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