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Matmenys Informacijos 
šaltinio 

pavadinimas 

Grybo 
pavadinimas 

mm µm mm µm µm 

A., 1950; 
Rimkus A. 
1958 

L. pinastri 0,1–0,2 6–8× 
0,5–1,0 

0,5–2,0  45–55×2,0 

 ., 
1955 

L. pinastri   0,5–2,0× 
0,3– 1,0 

130–
150× 
8–10 

45–55×2,0 

Manka K., 
1960 

L. pinastri  6–8× 
0,5–1,0 

1,0–2,0 90–
150× 
10–14 

75–140× 
1,5–2,0 

 

L. pinastri 0,2 6–8×1,0 0,5–2,0× 
0,3–1,0 

130–
150× 
8–10 

45–55×2,0 

 
L. pinastri 0,3–0,4 4,5–6,25 0,8–1,1× 

0,4–0,5 
90–48× 

10–2 
80–105× 
2,0–3,0 

1990 L. seditiosum 0,3–0,5 6–8 0,9–1,3× 
0,4–0,5 

126–
184× 
11–14 

90–115×3,0 

 L. pinastri   0,5–1,4  53–125 
 ., 

1985 
L. seditiosum   0,6–1,5  69–131 

Butin H., 1995 L. seditiosum  5–8×1,0 1,0–1,5  90–130 
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metais  grybo L. seditiosum grybo L. pinastri 

1 120 100 0 
2 244 99,2 0,8 
3 43 95,5 4,6 
4 18 100 0 
5 15 100 0 
6 14 92,9 21,4 
7 10 60,0 50,0 
8 9 33,3 77,8 
9 12 41,7 75,0 

10 18 27,8 100 
11 16 12,5 100 
12 17 11,8 100 
14 15 13,3 100 
15 14 0 100 
17 13 0 100 
20 12 0 100 
25 17 0 100 
40 14 0 100 
60 15 0 100 
80 11 0 100 
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 kai formuojami 
maksimaliai 

 maksimaliai pro-
duktyvius medynus, 

 

rodikliai, kai dar 
a kirsti 

plynai 
viduti-
nis D1,3 

viduti-
nis H, 

m 
 

1 ha 

skal-
sumas  

1 ha 

skal-
sumas  

1 ha 

skal-
sumas 

12 14 1700 0,7 1460 0,6 970 0,4 
16 17 1380 0,75 1200 0,65 740 0,4 
20 20 1080 0,8 940 0,7 670 0,5 
24 22 890 0,8 780 0,7 500 0,5 
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 Procentai nuo Skers-
muo 
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Iškirs-
 

me-

skai-
 

Padari-
 

medie-
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m3/ha 

Vieno 
 

padari-

medie-
nos 

m3 

skai-
 

perves-

padari-

medie-
nos 

3 

tenkan-
tis 

vienam 
pakenk-

tam 
 

me-

skai-
 

bend-
ro 

pada-

medie-
nos 

 

vieno 
pakenk-
to me-

padari-

medie-
nos 

 

Bendro 
pada-

medie-
nos 

išlyginti 
procen-

tai 

12 15 0,77 0,051 2 0,07 0,035 13,3 9,1 68,6 7 
16 59 5,72 0,097 20 0,76 0,038 33,9 13,3 39,2 10 
20 114 17,78 0,156 40 3,04 0,075 35,1 17,1 48,0 13 
24 213 58,58 0,275 77 8,84 0,115 36,2 15,1 41,8 16 
28 245 103,88 0,424 98 17,29 0,176 40,0 16,5 41,5 19 
32 205 121,57 0,593 93 28,50 0,306 45,4 23,4 51,6 22 
36 166 132,80 0,80 74 36,29 0,49 44,6 27,3 61,3 26 
40 107 111,28 1,04 48 33,39 0,70 44,9 30,0 67,3 30 
44 33 42,23 1,31 18 15,08 0,84 54,5 34,9 64,1 34 
48 11 17,49 1,59 6 5,25 0,88 54,5 30,0 55,3 38 
52 10 19,20 1,92 7 11,19 1,60 70,0 58,2 83,3 42 
56 5 11,35 2,27 4 6,78 1,70 80,0 59,7 74,9 47 
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Rodiklis I – atsp
(sveiki) 

II – atsparumas 
 

III –
 

Einamojo 
atkritimo 
charakteris ir 
dydis 

na Atkren-
ta laibiausi, silp-

 
 

Medyno 
vientisumas 
iškirtus sausuolius 

Išlieka. 
Skalsumas 

tiek 

Išlieka. Skalsu-

nei reikalingas 
(pušynuose iki 
0,5, eglynuose iki 

-
dynuose iki 0,4) 

Neišlieka. 
Skalsumas 

nei nustatyta 

P

pakenkimai 
pavieniai 

 

Vyraujanti 

kategorija 
be apsilpimo 
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LD50, per 
 

mg/kg  

LD50  mg/kg 
 

LC50

takus, mg/m3 per 4 h 
Preparato  
pavojingumo 

 
  
  
  

kietas 
preparatas 
(išskyrus 

preparatus
-

mis) 

skystas 
preparatas 

preparatai 
-

mis) 

kietas 
preparatas 
(išskyrus 

preparatus
-

mis) 

skystas 
preparatas 

preparatai 
- 

mis) 

prepara-
tas − 

aerozolis, 
milteliai 

prepara-
tas − 

dujos, 
garai 

I. Labai 
toksiškas 
(T+) 

ne 
daugiau 
kaip 5 

ne 
daugiau 
kaip 25 

ne 
daugiau 
kaip 10 

ne daugiau 
kaip 50 

ne 
daugiau 
kaip 250 

ne 
daugiau 
kaip 500 

II. Toksiškas 
(T) 

5−50 25−200 10−100 50−400 250−1000 500−2000 

III. 
Kenksmingas 
(X0) 

50−500 200−2000 100−1000 400−2000 1000− 
5000 

2000− 
20 000 
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