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	Material necessário para o Blotter Test 
	Procedimentos 
	Alternaria sp. 
	Aspergillus sp. 
	Cercospora kikuchii  
	Cercospora sojina  
	Chaetomium sp.  
	Colletotrichum truncatum  
	Curvularia sp. 
	Diaporthe sp. 
	Fusarium sp. 
	Glomerella glycines  
	Helminthosporium sp. 
	Macrophomina phaseolina  
	Myrothecium sp. 
	Nematospora corylli  
	Penicillium sp. 
	Peronospora manshurica  
	Pestalotia sp. 
	Phomopsis sp. 
	Rhizoctonia solani  
	Rosellinea sp. 
	Septoria glycines  
	Trichothecium roseum  
	Anotações 

