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FIG. 1. Cupuaçuzeiro em área de produtor com alta incidência de vassoura-de-bruxa 
�

FIG. 2. Vassoura verde 
�
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FIG. 3. Vassoura seca 



FIG. 4. Fruto tipo cenoura, com o crescimento paralisado.  
�

FIG. 5. Cupuaçuzeiro com cinco anos de idade,  na  área experimental do 
Embrapa Amazônia Ocidental submetido a poda fitossanitária desde 
o plantio da muda no campo. 

�

COMUNICADO TÉCNICO
�FJ0$���!!$����JCK$�
(A 



FIG. 6. Basidiocarpos de Crinipellis perniciosa produzidos em folha (A), pecíolo (B), ramo (C) 
e pedúnculo (D) doentes e em fruto (E) mumificado que servirão de fontes de inóculo 
para propagação da doença.  
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FIG. 7. Cupuaçuzeiro submetido a recepa da copa.  

FIG. 8. Cupuaçuzeiro em área de produtor, aos oito meses após recepa 
da copa e submetido a poda fitossanitária.  
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