
Nodding thistle and ragwort control

(The following control methods apply equally to nodding thistle and ragwort)
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Autumn treatment
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reduce the future seed load.   
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Nodding thistle
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For further information

Nodding thistle and ragwort control

Summer treatment
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Summary
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Ragwort

Disclaimer

Information in this fact sheet 
regarding the use of  herbicides 
does not necessarily appear 
on the labels of  the products 
concerned. Environment 
Southland does not accept 
liability for any damage that 
may arise from use of  herbicides 
at non-standard rates. Always 
follow the manufacturer’s 
directions on the label. Mention 
of  product trade names implies 
neither endorsement of  those 
products nor criticism of  similar 
products not mentioned.


