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M 1 : 10 000

Šumarija Sunja
GJ Posavske šume

Odjel/odsjek:
95a,97a,124a,124c,124d 

uzgoj 95a,97a,124a,124c,124d
šumske ceste
Ceste_395_Posavske šume-Sunja
POSAVSKE_ŠUME_SUNJA

Topografska karta 1:25000

Kazalo



ODJEL/ODSJEK: 95a,97a,124a,124c,124d                                            POVRŠINA: 89,62 ha 
                                    
IZVOĐAČ RADOVA:    PODUZETNIK                                                     IZVOR SREDSTAVA: IZ  
 
 
OPIS SADAŠNJEG STANJA 

 
Odsjeci nakon dovršnog sijeka, pomladak lužnjaka raspoređen neravnomjerno po cijeloj površini, 
različite visine. Zakorovljenost travnom vegetacijom i amorfom, njege se provode redovno više 
godina. 
Kroz odsjeke se proteže par niza u kojima dugo stoji voda pa može doći do zaglavljivanja stroja. 
 
 

 
 
VRSTA I OPIS ZAHVATA 

 
ZAŠTITA ŠUMA – SUZB. BILJ. BOL. – zaštita kem. - atomizer nošeni. 
 
 
- Kod izvođenja rada potrebno je obilježiti prolaze traktora da ne bi došlo do preskakanja 

površina ili ponovnoga špricanja iste površine.  
- Koliko je god moguće treba se služiti obilježenim šljukaricama. 
- Nakon završenog posla u toku dana obavezno zatvoriti ulaze na ogradi. 
- Rad izvoditi kada su povoljni vremenski uvjeti bez vjetra i kiše. 
 

  

   OGRADE  ZATVARATI !!!!! 

 


