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2.3. Traitement pour l'arboriculture (système complet de pulvérisation)
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ANNEXE 2 : Aide à l’identification des matériels

Moyens permettant de diminuer le risque de dérive de pulvérisation

Aide à l’identification des matériels
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Moyens permettant de diminuer le risque de dérive de pulvérisation

Aide à l’identification des matériels
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Équipés d’un déflecteur:  
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