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FIRST TRIALS AGAINST THRIPS
BEGAN WITH CUT MUMS IN THE ’90S
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U OF GUELPH RESEARCHING
DIP TREATMENTS FOR CUTTINGS
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Nematodes in pest management
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  Thrips with nematodes.

PH
O

TO
 C

O
U

R
TE

SY
 D

R
. R

O
SE

 B
U

IT
EN

H
U

IS
, V

R
IC

GREENHOUSEgrower notesgrower notes



>� )�������	��
���
� �
���	���	������
���	��������	������	�������	?�	��
��	��	���	����
���������
��������
�"��	��	����
���������$�	����	�$�
�������������	��?�	���	��	�������
�
�� ���	����� ���������� ������
	����	�����������	����*
���	��
��� ����� ��
��� ���
	��	���� ���
��
� 	�� 	��	���� ������ )��� ��	�
������������
�������������
������
������	����

>� 6��������� ���	������ 	��� ���� �
��
���	����� �������� �� �
�� ������
	��� ������� ���� �� �
�� ���	�� �	�$�
?���� ?��$���� *�	��� ���  ��$���
(����������
������
�����������
	�� 	� �	��� ��� +� ��@������� 6��� ��
����� ��� �
��� ���� �������� ��
��
	� �	���� �
������������� ���� �
���
���� ��� ������ �������� 	�� �
��
������� ��� �
�� ���	�� �	�$�� <
���
���
	��	�� �"��� ���� $���� �
��
���	������ �� �����	����� �� ����
	����
�	���
���	�������������"�����
	����������	�	����
�����	������
�� ����� ���� ���� ������ 6�� 	� ������
���
� 	�� 	� �������	�� ����� 	��
����� ���� 	� ��
� �	�$��������� ����
��	��� �������������� �������� �
��
��	�������������$�������
������
	������ ���������� 	��� ��������
�
�����
��"�����

>� )�	����� �
�� ���������� �� �
��
���	���	�$��
��������$���������	���
	������ 	�� ����� 	�� �������� 	�����
�"���� *
�� �� �����	���� �����
�	��� ������ �
�� �	����� ����
���
������������4�	���
�����	������

	���	� ������	�����������������
����
����������
���	���$�����������
���	����	����
���	������
���	�$�
�	����� �
�� ����� ?��$��� �
����
������� ������������� ��� ����� ����
<�	$������	������	���������������
������	���	�����	����	�����	���
�����	���������	��
�����	���������	�
�����������
����

RECOMMENDATIONS CALL FOR
THEM TO BE USED IMMEDIATELY
(����� ��	�� ��������� �������������"���
	��� 	��	������ ���	������ �� 	� ���	�� �	�$�
�
��������	������������������	�����
������
 ������	������������"������
���������
	��
������������� �
���� ���������� �
�� ������
����	�����	������	������
���	�������	��
���������%���
�����	��������������
	��	���
�������� �8-� ���
� ��� ������ �� �
�� ���	��
������
��������������������
	���
�����	�

������ �	�� �	��� �
����
� ��������� 	���
���	�	����	������	������������
��������
$����������A--����

��� ��
� 	��� ��
��� ������	��� ���	�
������	���������������	������������	�
���
�
	�� 	� ���	���� �	������ ��� ����� �
���
�� ���;������� ��
� ��
��� %B/� ��	����
��� �� ������	�� ��� ������� 	����	����� 	���
�	���	���
�������	������	�������� ��$���
(��������� 	���� 
	�� �"������� �����	�
���� ��� �
�� ����	������ ��� ���	������
��
��	���������������������	���	���� %��
������	������	�$��"������	������
���
�	�� ������������� ���������	�� �
�� �	���
���� 	�� ���	������� �
��$� �
�� �������

���C@@�������$���������������@��@
���	������ ���� ����� �����	���� �������
������	���

7�����������������������������������
	������	���	������	�������	�	����������	��
����
	�������	�����������	�������
���	���
���	���� ��
� �������� ��� 	������ 	�	����
���� ������ 	��� ������	���� ���� �	��� ���
	������� �
���� 9�������� ���� �	�� ����
����������� �������� �� �
���	������� ���	����
	���
����
���������*
�$�	������
����������
����
	���
	����
���������	������� %�� ��

	�������������
	�������������$������
	���
�
���;���������	�������������	���������

24  GREENHOUSECanada-MARCH 2010

PH
O

TO
 C

O
U

R
TESY

 JU
LIE G

R
A

ESC
H

, B
EC

K
ER

 U
N

D
ER

W
O

O
D

  A closeup of a nematode.
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