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Kuva 1. Tällä hyppyhäntäisellä ei ole hyppyhankoa.  

� David R. Maddison, Department of Entomology, 
University of Arizona.  (With permission). Ks. 
http://tolweb.org/tree?group=Collembola&contgroup
=Hexapoda. 
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Merkitys kasvintuhoojina: 
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Kuva 2. Eräät hyppyhäntäislajit ovat yksivärisiä, 

toiset värikkään kirjavia. � David R. Maddison, 
Department of Entomology, University of Arizona.  
(With permission). 
http://tolweb.org/tree?group=Collembola&contgroup
=Hexapoda. 
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Tarkkailu: 
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Biologinen torjunta: 
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Kemiallinen torjunta: 
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