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Richtlijnen voor bestrijding en controle van een invasieve plant
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#
$
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���
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���� ������������

����������
�����,��
��������	�
	�
������
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200-400
(-500)

Bovenaan ruw 
behaard, onderaan 
grof gegroefd en 
min of meer 
behaard. Stengel 
purper gevlekt, aan 
de voet tot 10 cm 
dik  

   België, Denemarken, 
Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Groot-Brittannië 
(incl. Noord-Ierland), 
Hongarije, Ierland, IJsland, 
Italië, Liechtenstein, 
Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrijk, 
Polen, Rusland, Slovakije, 
Tsjechië, Zweden, 
Zwitserland. Mogelijk ook 
in Estland, Letland, 
Litouwen, Oekraïne, 
Rusland en Wit-Rusland 

��������	�
���
�������

100-300 Gegroefd en 
spaarzaam 
behaard; purper 
gevlekt zoals bij ���
	�
������
�	

 Wit. Buitenste 
kroonblaadjes 
stralend, 9-10 mm 
lang. Schermen 
iets convex, 30-
50 cm diam. De 30-
75 stralen kort 
behaard

 Duitsland, Estland, 
Hongarije, Letland, 
Litouwen, Oekraïne, Polen, 
Rusland, Wit-Rusland 

��������	�
�������	�

(<100-)
150-300

Purper, aan de 
voet 1,5-2 cm dik. 
Gehele plant met 
anijsgeur 

   Denemarken, Finland, 
Noorwegen, Zweden. 
Mogelijk ook in Groot-
Brittannië, Hongarije en 
Letland 
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#
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��������	�

80-200
(-300) 

Onderaan
spaarzaam 
behaard, 
bovenaan
dichter behaard. 
Diep gegroefd 

   Het grootste deel  
van Europa, behalve 
het Hoge Noorden en 
grote delen van het 
Middellandse-
Zeegebied 

��������	�

�������	�

60-100 Onderaan dicht 
behaard, 
bovenaan
enigszins 
behaard. 
Gegroefd 

Enkelvoudig geveerd, 
met 5-7 gelobde 
segmenten met een 
gegolfde tot gezaagde 
rand. Onderzijde vrij 
dicht behaard 

Groenachtig geel. 
Buitenste 
kroonblaadjes niet of 
nauwelijks stralend. 
De schermstralen 
verspreid en kort 
behaard, vrijwel glad 

Eirond, 7-8 mm 
lang en 5-6 mm 
breed, glad 

Noordoost-Europa  
en oostelijk Centraal-
Europa, evenals 
Centraal- en 
Zuidwest-Frankrijk 

overs_hollandsk.pmd 14-07-2005, 16:1912



13

"����������	�����	
���������	
����
���
�

"���������	�����	
���������
�������������

#
���

�����
������

������

������&	�+	(�)$

������&	�+	(�)$

������&	�+	(�)$

�������
���������������������������	��������
����	���������

G��	������,����������������-����������������	��������������������
�������������������������������������������������������
�����	������	�4
�����������	��"�����	������	����������������
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��	�3��	�������������������	�������������������������������������
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�����	�	��� ������������

?��	����������	���,���	������������	����-�����	��������	������	
�������	���������������������	�������������������	������������
������0��������	����������������	����������������	���������"�����	
����	�<))
(H)I�����������	��	���������/�������������	
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�������#�	
���������������	�	���������������

?��������������	���,���	���������	�����-�����	����������������	�
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,	�	�())I�����������-���������������������	���������������	�
����������������	����������������������������������"�����	���
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����������������������,���������	���-����������22�������������		����4������������������������
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�����������������	�������������<))�)))��7����������������������������	�����������	���������	
���	�����������������	��������	������	��	�����������������	�
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Identificatie van de populatie Standplaats, datum van de 
vaststelling en naam van de 
rapporteur 

Elke vindplaats krijgt een volgnummer naarmate de populaties 
in het veld worden vastgesteld 

 Locatie Beschrijving van de exacte locatie van de planten, incl. 
roosterreferentie 

 Eigendomsstatuut Privé, openbaar, eigendom van een instelling, enz. 

 Kadastraal nummer  Optioneel 

Beschrijving van de populatie Fase van de plant Vegetatief, in bloei, vruchtdragend, dood 

 Oppervlakte Oppervlakte in beslag genomen door de plant (in m2)

 Dichtheid Schatting van het aantal planten per m2

 Aantal planten Oppervlakte in beslag genomen door de planten en dichtheid 
van de populatie laten toe het totale aantal planten te schatten 

 Landgebruik Landbouwgrond (akker, weiland), rivieroever, braakland, enz. 

 Toegang tot het gebied en toestand 
van de bodem 

Afstand tot de dichtstbijzijnde verharde weg en evaluatie van 
de draagkracht van de grond voor zwaar materieel 

Inschatting van het verlies aan 
biodiversiteit indien er niet ingegrepen 
wordt 

Biologische kwaliteit van het gebied Beschrijving huidige vegetatie, soortenrijkdom, bedreigde 
habitats of soorten door aanwezigheid invasieve soorten, enz. 

 Recreatieve waarde Geëvalueerd in termen van toegang tot het gebied voor het 
publiek, nabijheid van huizen en geschiktheid van het gebied 
voor recreatieve doeleinden 

 Risico op erosie van de bodem  
(vnl. afgezet in waterlopen) 

De dichtheid van de bodemvegetatie en de helling beïnvloeden 
het risico op erosie: inschatten als hoog, gemiddeld of laag. 

Beheer en controle Geschiedenis van het beheer Status van het beheer, speciaal in acht te nemen 
omstandigheden 

 Beheermaatregel Voorgestelde methode tot controle gebaseerd op een 
onmiddellijke beoordeling op het terrein 
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Weinig planten,  
5-100 exemplaren 

Doorsnijden van de wortel 100 planten/uur (planten in 
hun tweede groeiseizoen) 

Arbeidsintensief, maar een doeltreffende en 
efficiënte methode 

 Mechanisch afsnijden 100-200 planten in minder 
dan een uur bij gebruik van 
een zeis 

Minder arbeidsintensief dan doorsnijden van 
de wortels, maar minder doeltreffend 

 Chemische behandeling, 
plaats per plaats 

100-200 planten/uur Moet overeenstemmen met nationale regels 
en richtlijnen voor het gebruik van herbiciden 

Kleine kolonie,  
100-1000 planten 

Doorsnijden van de wortels 100 planten/uur (planten in 
hun tweede groeiseizoen) 

Arbeidsintensief, maar efficiënt 

 Mechanisch maaien of 
afsnijden 

Mechanisch maaien met een 
klepelmaaier: 0,25-1 ha/uur 

Mechanisch afsnijden met een 
zeis: 
hoge dichtheid:  
1500 planten/uur; 
gemiddelde dichtheid:  
1000 planten/uur; 
lage dichtheid: 
500 planten/uur 

Machines zijn vereist 

 Chemische behandeling 300 m2/uur Handwerktuigen 

 Begrazing (zie hieronder voor benodigde 
inspanning) 

Dient in overweging genomen indien 
aangrenzende terreinen begraasd worden 

Grote kolonie, 
>1000 planten 

Ploegen, frezen of 
mechanisch maaien 

Mechanisch maaien met een 
klepelmaaier: 0,25-1 ha/uur 

Machines vereist. Niet alle bestanden 
bereikbaar met zwaar materieel 

 Chemische bestrijding 0,5-1 ha/uur Machines vereist 

 Begrazing 1000 uren per jaar voor de 
dagelijkse inspectie en het 
verplaatsen van 170 schapen 
verdeeld over 10 gebieden 

Totale kost afhankelijk van prijs van de 
omheining, onderhoud en inspectie van de 
dieren 
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Voor het beheer van een aantal gebieden met reuzenberenklauw langs de Seest Mølleå rivier (Denemarken) werd 
begrazing met schapen in overweging genomen. De kosten voor aankoop en onderhoud gedurende 10 jaar van een 
omheining werden berekend. 

Beschrijving van het gebied 2 omheinde terreinen, waarbij 1 omheining zonder werkingskosten 
4 terreinen: uitgaven voor het materiaal en het plaatsen van een nieuwe omheining; 
de herder is verantwoordelijk voor het onderhoud 
7 terreinen: nieuwe omheiningen en onderhoud 
Totale oppervlakte:                                                         9,18 ha 
Aantal planten van reuzenberenklauw:                          111.800 

Kosten voor het omheinen Opties voor de omheiningen: 
omheiningen met 4 elektrische draden:                         1,34 Euro/m 
Stalen omheining:                                                          2,69 Euro/m 
Omheiningskosten inclusief palen en plaatsing van de omheining. Vaak voorkeur 
voor een stalen omheining (minder onderhoud en inspectie) 

Onderhoud Jaarlijkse inspectie van de omheining:                          0,20 Euro/m 
Andere inspecties:                                                         0,07 Euro/m 

Totale kosten De totale kosten omvatten de stalen omheining en onderhoud gedurende 10 jaar: 
21.068 Euro. Kostprijs per jaar:																																					
���	����

Extra kosten bij schapenbegrazing omvatten het verwijderen van struiken, snoeien van takken, aankoop van dieren, 
honorarium van de veearts, beschutting, voeder, enz. (zie Kader 1). Op basis van de geschatte tijdsinvestering (zie 
Tabel 4) en de werkkosten (33 Euro/uur) kan de kost voor de andere beheermethoden tijdens het eerste werkjaar 
worden berekend. 

���������	���	��	�������	
Raming van de tijdsduur: 100 planten/uur 
111.800 planten aan 100 planten/uur = 1.118 uren 
Jaar 1: één behandeling aan 1.118 uren × 33 Euro/uur =  ������	����

�� !���� !�	 �������	"��	���	����	
Raming van de tijdsduur: 500 planten/uur 
111.800 planten aan 500 planten/uur = 224 uren 
Jaar 1: drie behandelingen: 672 uren × 33 Euro/uur =  

����	����

#!�"�� !�	$�!��������	"��	!���������� !�%	
Raming van de tijdsduur: 300 m2/uur 
91.800 m2 aan 300 m2/uur = 306 uren 
Jaar 1: twee behandelingen: 612 uren × 33 Euro/uur = 
����	����

Opmerkingen: 
Deze kostenramingen zijn gebaseerd op Deense prijzen van 2002. Inspectie van de planten na behandeling is niet 
inbegrepen in de kosten; het vervoer van de dieren tussen de terreinen kan de benodigde tijd doen toenemen. De 
kosten voor het beheer in de volgende jaren werden niet berekend. Eenmaal de wortels afsnijden is doorgaans 
voldoende; nieuwe planten kunnen echter ontkiemen, zodat verdere inspectie nodig blijft. De kost van chemicaliën  
en gereedschap is niet inbegrepen in de prijsberekening. 
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