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Gezonde bodem voor lekker 
fruit in de Bommelerwaard 
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Wageningen Soil Meeting 
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Oproep: Doe mee aan  
Bloeiend Bedrijf! 
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Veldwerkplaats – Beekdalen 
Bodemopbouw, bodemleven en  
bovengrondse biodiversiteit. bron: CLM 
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Zilte teelt: onderzoek naar 
nieuwe gewassen.  
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Meer grutto’s bij gericht  
weidebeheer 
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Bodembreed: duurzaam bo-
dembeheer.  

Aardbei op weerbare bodem 

#��*���	��)���������



Kenniscentrum voor duurzaam bodembeheer Nummer 12 p. 5 

Nieuwsbrief 

�������	�
���������
������������
�	����������������
��
 ���4���������4�������������������������������1���������������������������	���������
�������	���������"�������������������������
�����"������
���������������	�������"���������������
���������"��
������������
��
���	���������������������������	����������������������
����������

����������������������������=��������������������J���������*��;)��������%����
������*� ��
#������ �#����+��	���������

�������	�
���������������������������
 ���G���������G��������
����������������������������������������������;��L������J�����������������
�������������������������������������	�����������
�����������������������J�����������;)�
��������
%����
������*�#�G�����+��	�����������

��������	�
�������
����	����������
�����������������
;���������	����"������������������
����

� �������!����	�
��"#�$������%�����%
�������
#�����#�������
�������������������������	��������������������������������#�����#��������
��������	����������"������������������
������������������������������������������������������
#�����#���������������	����������������������������������������������������������������
�����
��������������������	�������	���"�������
����������	������������������������
C��*������������������

�������	�
��������������������&�����������'�
�	������
�������
��"���������#������������������	�������������������������������
����
����G�������	���������)����
������
������	�������������	���������;����
�������	������������������

�
�

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 

Sjef Staps, Jan Bokhorst, Paul Belder, Merijn Bos, Leen Janmaat, Bart Timmermans, Rutger 
Amons (red.) (LBI),   
Anneloes Visser, Hanneke Oosterbaan, Erik Hees en Jenneke van Vliet (CLM).  
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www.louisbolk.nl  www.clm.nl 


