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A kidny bean leaf infested with T. urticae
Water sokaed cottons

Agar gel (0.5%)

Water

A. womersleyi

Pesticide application to A. womersleyi

by rotary spray tower (see, photo)

A sprayed leaf was transferred onto

the fresh leaf inested with spider mite.

The survivors on both leaves were

checked at 48hr after application

Rotary spray tower (manufac. by

Mizuho Scientific Co. LTD.)
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Selection

Permethrin 20% EC 50 ppmPermethrin 20% WP 400 ppm
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