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Nr 646 1707

Bilaga 2
Del A
Preciserad gödsling
Högsta tillåtna kvävegödslingsnivåer för spannmål och oljeväxter då den
uppnådda skördenivånför spannmål är 4000 kg/ha och oljeväxter 2000 kg/ha.

 Kvävegödsling högst kg/ha
Södra Finland Mellersta Finland Norra Finland

Spannmål och oljeväxter Odlingszon 1 och 2 Odlingszon 3 och 4 bördigaste delar Odlingszon 4 och 5
Ler och

mjäljordar
Grova

mineral-
jordar

Organogena
jordar

Ler och
mjäljordar

Grova
mineral-
jordar

Organogena
jordar

Ler och
mjäljordar

Grova
mineral-
jordar

Organogena
jordar

KORN
Maud,Tofta,Video,Mentor,Barke,
Scarlett,Inari,Prisma,Kymppi,Mette 110 100 60 100 90
Tyra,Saana,Viivi,Kustaa,Kinnan,
Filippa,Ida 110 100 60 100 90
Rolfi,Arve,Artturi 100 80 50 90 80 60 90 80 70
Thule,Jyvä,Erkki,Pohto 100 80 50 90 80 60
Botnia,Hjan Pokko 90 70 40 80 70 60
Loviisa,Arra 90 70 40 80 70 60 80 70 60
MALTKORN
Ölmalt
Inari,Prisma 90 80 60
Saana,Scarlett,Kustaa,Kymppi 90 80 60 90 80
Enzymmalt
Hjan Pokko 90 80 40 90 70
Kilta 90 70 40 80 70
HAVRE
Salo,Katri,Belinda,Virma,
Kolbu,Roope 110 90 60 110 90 70
Freja,Suomi,Lisbeth,Puhti,Yty 100 90 50 100 90 70
Aslak,Aarre,Sisko,Veli,Leila 100 90 50 100 90 70 80 80 70
VÅRVETE
Bastian,Tjalve,Vinjett,Dragon,
Mahti 120 110 70
Luja,Manu,Heta,Satu 120 110 70 110 100
Reno,Runar 110 90 50 90 80
Kadett 110 90 50
VÅRRYBS

Kulta,Tuli,Harmoni,Valo 120 100 70 110 100 70

VÅRRAPS

Sponsor,Ebony,Kunto,Hyola 38 130 110

ÄRT OCH BONDBÖNA

Karita 50 50 50

Övriga sorter utan stödväxt 30-40 30-40 30-40 30-40

Övriga sorter med stödväxt 40-60 40-60 40-60 40-60

RÅG PÅ HÖSTEN 30 30 20 30 30 20 30 30

Långtidsverkande gödsel** 40 40 30 40 40 30 40 40

RÅG PÅ VÅREN

Mader,Espritt 120 100 40

Amilo 110 90 40 100 80

Akusti,Kartano,Riihi 110 90 40 80 70 40

Ponsi 100 80 40

Anna 100 80 40 80 60

Hjan Jussi,Voima 100 80 40 80 60 40 50 50

Sampo 80 60 30 60 50 30 40 40

Ensi 60 50 30 40 40



Nr 6461708

Spannmål och oljeväxter

Södra Finland
Odlingszon 1 och 2

Mellersta Finland
Odlingszon 3 och 4 bördigaste delar

Norra Finland
Odlingszon 4 och 5

Ler och
mjäljordar

Grova
mineral-
jordar

Organogena
jordar

Ler och
mjäljordar

Grova
mineral-
jordar

Organogena
jordar

Ler och
mjäljordar

Grova
mineral-
jordar

Organogena
jordar

HÖSTVETE PÅ HÖSTEN 30 30

Långtidsverkande gödsel** 40 40

HÖSTVETE PÅ VÅREN
Tarso,Gunbo,Tryggve,Urho,Folke,
Kosack,Ramiro 130 110
Hjan Ilves,Pitko,Aura,Otso 120 100

RÅGVETE PÅ HÖSTEN 30 30 20 30 30

Långtidsverkande gödsel** 40 40 30 40 40

RÅGVETE PÅ VÅREN

Pinokio, Prego,Ulrika,Moreno 130 110 40 120 100

**Med långtidsverkande gödsling menas gödselmedel där kvävet behandlats så att det frigörs långsamt.
Vid användning av långtidsverkande gödsling på hösten skall kväve minskas med 10 kg/ha på våren.

Om halmen från förfrukten plöjts ner är den tillåtna kvävemängden 10 kg högre än vad som angetts i tabellen.



Nr 646 1709

Del B
Preciserad gödsling
Högsta tillåtna kvävegödslingsnivåer på vall och motsvarande

Kvävegödsling högst kg/ha          
Södra och Mellersta Finland Norra FinlandGröda Spridningstid

Ler
och

mjäljor
dar

Grova
mineraljordar

Organogena
jordar

Ler och
mjäljordar

Grova
mineraljordar

Organogena
jordar

Slåttervall
Hövallar på våren 100 100 100 100 100 100

på återväxten 80 80 80 80 80 80
Klöverhaltiga vallar på våren 80 80 80 80 80 80

på återväxten 50 50 50 50 50 50
Klöverdominerade vallar på våren 60 60 60 60 60 60

på återväxten 40 40 40 40 40 40
Ensilage och grönfoderväxter
Fleråriga valler på våren 100 100 100 100 100 100

på 2:a skörden 100 100 100 100 100 100
på 3:e skörden 50 50 40 50 50 40

Fleråriga klöverhaltiga vallar på våren 80 80 80 80 80 80
på 2:a skörden 50 50 50 50 50 50

Fleråriga klöverdominerade vallar på våren 60 60 60 60 60 60
på 2:a skörden 40 40 40 40 40 40

Ettårigt rajgräs på våren 100 100 90 90 90 90
på 2:a skörden 100 100 90 90 90 90
på våren 50 50 50 50 50 50

Grönfoderspannmål på våren 100 100 100 100 100 100
Grönfoderspannmål + rajgräs på våren 100 100 90 90 90 90
eller annan vallväxt på 2:a skörden 100 100 90 80 80 80

på 3:e skörden 50 50 50 40 40 40
Grönfoderspannmål + raps på våren 120 120 120 100 100 100
Grönfoderspannmål + vicker på våren 60 60 50 60 60 50
Helsäd: korn på våren 120 100 90 100 90 80
Helsäd: vårvete Kevätlevitys 130 110 100 110 100
Helsäd: höstvete, rågvete på hösten 30 30

på våren 130 110
Bete
Fleråriga vallar, 3 spridningar på våren 90 90 80 80 80 80

på 2:a skörden 80 80 70 70 70 70
på 3:e skörden 50 50 40 40 40 40

Fleråriga vallar, 4 spridningar på våren 80 80
på 2:a skörden 70 70
på 3:e skörden 40 40
på 4:e skörden 30 30

Vallanläggning
Skyddssäd, till mognad på våren Från den sortvisa kvävemängden i del A avdras minst 10 kg/ha
Skyddssäd, till helsäd på våren Från kvävemängden för helsäd i denna tabell avdras minst 10 kg/ha
Grönfoder på våren 100 100 80 80 80 80
Som skyddssäd, ettårigt rajgräss på våren 100 100 80 80 80 80

på 2:a skörden 100 100 80 80 80 80
på 3:e skörden 50 50 50 40 40 40

Utan skyddväxt på våren 80 80 70 80 80 70
på 2:a skörden 30 30 30 30 30 30

Vallanläggning på sommaren vid anläggning 60 60 50 60 60 50
Vallanläggning på hösten vid anläggning (före 1.9) 30 30 30 30 30 30
Tilläggsgödsling på vallbrodden På brodden sommartid
(tas med i N-givan för skyddssäd) eller i början av augusti 30 30 30



Nr 6461710

Södra och Mellersta Finland Norra Finland
Gröda Spridningstid Ler och

mjäljordar
Grova

mineraljordar
Organogena

jordar
Ler och

mjäljordar
Grova

mineraljordar
Organogena

jordar

Utsädesodling
Timotej på våren 100 90 60 90 80 40
Ängsvingel på våren 120 110
Hundäxing på våren 100 90
Westerwoldiskt rajgräs på våren 100 100

Med klöverhaltiga vallar menas vallar som innehåller klöver

Med klöverdominerade vallar menas vallar med där andelen klöver i beståndet är över 50%

Fördelningen mellan spridningarna är riktgivande, den totala mäångden får inte överskridas

Del C
Preciserad gödsling
Högsta tillåtna fofsforgivor
        
Fosforgödsling högst kg/ha/år
GRÖDA BÖRDIGHETSKLASS

Dålig Rätt dålig Försvarlig Tillfredsställande God Hög Betänkligt
hög

Råg, vete, oljeväxter, baljväxter 40 30 25 15 10 - -
Korn, vallfröodling 43 33 28 18 13 - -
Havre 35 25 20 10 5 - -
Korn/havre blandsäd 39 29 24 14 9 - -
Helsädsensilage 50 40 30 20 15 - -
Skydssäd för vall* 65 55 45 35 25 - -
Vall anlagt på sommaren eller hösten, 55 45 35 25 15 - -
vall anlagd på våren utan skyddssäd
Vall på våren (skörd bärgas) 20 15 10 5 - - -
innan sommaranläggning
Ettåriga fodervallar 50 40 30 20 15 - -
Flerårig vall**
- bete 40 30 20 10 - - -
- övriga fodervallar*** 50 40 30 20 10 - -
Potatis 75 75 75 55 35 20 -
Sockerbeta
- blasten nerplöjt i åkern 70 70 70 50 30 10 -
- blasten bärgad 80 80 80 60 40 20 -
* med skyddssäd menas här spannmål eller annan växt som används som skyddsgröda för vall och som bärgas vid mognad,
som grönfoder eller son helsäd       
** det rekommenderas att hela fosforgivan ges vid första spridningen
*** ensilage- och grönfodervallar, hö och återväxt (slåtter 2-3 gånger per år)

Basen för gödslingsnivån i tabellen är skördenivån 4000 kg/ha för spannmål och oljeväxter och baljväxter 2000 kg/ha       
Om skörden är 25% lägre (spannmål 3000 kg/ha, olje- och baljväxter 1 500 kg/ha), bör man minska tabellvärdena med 3 kg/ha.       
Om skörden är 25% högre (spannmål 5000 kg/ha, olje- och baljväxter 2 500 kg/ha), kan man öka tabellvärdena med 3 kg/ha.       
Om skörden är 50% högre (spannmål 6000 kg/ha, olje- och baljväxter 3 000 kg/ha), kan man öka tabellvärdena med 6 kg/ha.       
För potatis, sockerbeta och gödsling av vallar gör man inte justeringar på basen av skördenivå       
Man kan inte göra justeringar på basen av skördenivån om det inte i tabellen finns ett värde för fosforn.       
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Del D
Justering av kvävegivan för preciserad gödsling på basen av skörden

Om den uppnådda skördenivån för spannmålens del avviker från 4000 kg/ha och för olje- eller baljväxter
från nivån  2000 kg/ha skall gödslingen (kg N/ha) justeras som följer (om skördenivån är lägre skallgödslingen minskas, om den
från nivån  2000 kg/haär högre kan gödslingen ökas):

Skördenivå, kg/ha 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
Spannmål -20 -10 0 10 20 30 40
Olje- eller baljväxter -20 0 20 40

Mängden kväve får inte överskrida den maximinmängt som avses i statsrådets beslut (209/1998, ändr. 907/1999)
utfärdad om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket. 


