
MANCHA FOLIAR DO COQUEIRO CAUSADA POR Bipolaris incurvata 
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FIG. 1. Sintomas da mancha foliar causa
jovens, B - Lesões com cerca de
três a quatro semanas de idad
nervuras das folhas e E - Plan
algumas situações morrem.  
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dos por Bipolaris incurvata em coqueiro: A - lesõ
 duas semanas de idade, C - Lesões com cerca d
e, D - Planta com ataque do fungo no pecíolo 
tas debilitadas com ataques da doença que e
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