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Ruusukaskas 

Irene Vänninen, MTT Kasvinsuojelu 
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Kuva 1. Ruusukaskaan aiheuttamaa valkotäpläistä 

vioitusta ruusun lehdessä. Kuva �: MTT Kasvinsuo-
jelu. Kuvaaja: Pauliina Laitinen. 
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Kuva 2. Ruusukaskaan valkotäpläistä vioitusta ruu-

sun lehdessä lähikuvana. Kuva �: MTT Kasvinsuo-
jelu. Kuvaaja: Pauliina Laitinen. 

 

Kuva 2. Ruusukaskas.  Kuva �: MTT Kasvinsuojelu. 
Kuvaaja: Pauliina Laitinen. 
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