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S-/710-6 • Levées échelonnées.
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D0=3=2=-=1? • Dégradation de la valeur commerciale de la culture (alcaloïde toxique).

• Très concurrentiel des cultures estivales notamment soja, maïs, sorgho, tournesol, millet.

• Entrave la récolte.
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k0-10<63 :47:6<7?63 • Exclusivement des cultures estivales : maïs, soja, tournesol, millet, sorgho, sarrasin, 
productions maraîchères, production fourragères, dérobées.
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• Limiter la part de cultures d’été (tournesol, soja, maïs, millet...). dans les parcelles 
infestées. 
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• Assurer un peuplement homogène et une bonne couverture par la culture (limite la 
levée du Datura par effet de concurrence et d'étouffement).
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• Retarder/avancer la date de semis des cultures d’été (tournesol, soja, maïs, millet..).  Z
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• Entretien des fossés et des bords de champs (limite les infestations).
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