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2. SITUERING EN DOELSTELLING VAN HET PROJECT 
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3. Overzicht projectrealisaties  

3.1 Doelstelling 1 
Wegwijs maken in bestaande veldobservaties, waarschuwings-, voorspellings- en 
vroegdiagnosesystemen en schadedrempels 
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3.2 Doelstelling 2  
Leren herkennen van onkruiden, ziekten en plagen 
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3.3 Doelstelling 3  
Objectieve kennis van gewasbeschermingsmiddelen bundelen 
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3.4 Doelstelling 4 
Aantonen economische haalbaarheid 
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3.5 Communicatie 
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4. Technisch verslag van het project 
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5. Evaluatie van de demonstratiewaarde van het project 
�

%���
�	�����
��	��
���	���	
���)3�-*���	
�'�������B��������	��$#�0���	��� '��
�������
���
��������������	�������������
���%!(������
	��B����������	
�����������"�2�������
����
����%!(�������
�������������	���
�	
���	����"����
����������
��������B��%!(������ ������
��
�	��	�"������	������
	��B���	������
��	�
�����B'�������� �	��B� �	������������������
)�6%I�*�����������	�"��

.��
����'����	��� ����	
����	�
����	� '�����
����	���������������������	�
����������'����
���	�������� ������ ��	
����	�
����	� '�����
�����
� '�����������C�B���	��� '�������
�������'����
�	������������	��	
������	��
���"��	���	
�'���������	���� '����B����	��	��
�
���	��"�"�������&�������������	��
����'���
������'�	���������'���
�����������������	��	
��
�����	������������"�9���
������	������������������
���	
���
���'�������������
�	�
������������������C�B��������� �����	����

����"�:���
������	�����	�����������	
�
��
�����

���
����������������������
�������'���	���������B�����	�����	��������

�

�	���	
���$#��	��B���
����������'��
�����	��	��
������	�������	������������"�����������
�	�	��
��'�����������
�����������	��������	�������	
���	
��&���	
�����
������������������
�������
��������������"����	�
�	������������������ ������	���������
�	����
�	��	����
��	
������	�������	�����	
������	��������	���"����
��������	���
���+$?7������������



�
�$�

'�	�����������'���%!(����
���	������������'�����	�������	�����������"�������
�������
)�����	*��	��
�	��������
���'�����������
�����	�������
�	�������������
���� ��	���	����
��	
��"�9�	��	��
����	����	����B���0�����	
	� '�������
����
��)�����	*��	��
�	������	�����
0�$<�������������
����
������B�	�������������� '��������	��������	��	
������	��
���"��

�

������
�����
������	��	�����
���	��B���
�����������
�������	��	��
�	������
����
����
���
� '�"����	��������	� '�����������	� '�����
���	������'�������������
�����'���
��
�	��	��%!("�������	������	���
���������� �B�����	�����&����	���������
��	���������	�%!(�
�����
	��B�������"�

���������	���� '���	� '�	��&����������������	�����	�����������	
�������������������	���
��	��	��
���������������������
������
������
���������������
����	���	���������
����	��� �"�
���
�������
��������	�
��
���	����	��B���
����������������	��	��
�	��������	
�������
��
	������	��	��
�����
���������
���������	�����������������"��

�

�

�

�

�

�

6. Conclusies / appreciatie 

6.1 Doelstellingen 
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6.2 Samenwerking tussen partners en projectgroep; sturing en 
opvolging 
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6.3 Algemene conclusie project 
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Bijlage 1 
 
Doelstelling 1 – Wegwijs maken in bestaande 
veldobservaties, waarschuwings-, voorspellings- en 
vroegdiagnosesystemen en schadedrempels 
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http://www.irbab-kbivb.be/nl 
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www.lcvvzw.be 
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Bijlage 2 
 
Doelstelling 2 - Leren herkennen van onkruiden, ziekten en 
plagen 

Onkruidherkenning in maïs (LCV)  
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Brochure herkennen van relevantie ziekten, insecten en natuurlijke 
vijanden in granen (LCG) 
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Technische gids “ziekten en plagen in de Belgische suikerbietenteelt 
actualiseren (KBIVB) 
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Bijlage 3 
 
Doelstelling 3 - Objectieve kennis van 
gewasbeschermingsmiddelen bundelen 

Gevoeligheidstabel herbiciden in de aardappelteelt (Inagro) 
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Lijst insecticiden erkend in aardappelen (PCA) 
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Graaninsecticiden en hun eigenschappen (LCG) 
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Tabellen voor bieten en cichorei (KBIVB) 
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Bijlage 4 
 
Doelstelling 4 – Aantonen economische haalbaarheid 
�
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Bijlage 5 
 
Communicatie 

Poster IPM akkerbouw : op alle proefveldbezoeken getoond en toegelicht 
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Logo IPM akkerbouw : ontworpen en daarna geplaatst op alle artikels en 
websites partners om herkenbaarheid project te vergroten 
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