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10 Windrowing
lupins
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Windrowing for weed management
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Windrowing a narrow-leafed lupin crop at
Milbrulong.
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Paddock sampling
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When to windrow
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Walk a ‘W’ path through the
crop, checking 10plants half
way along each length and
at each point, giving 9
sampling points.
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Notes for albus lupin crops
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Notes for narrow-leafed lupin crops
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Primary 1st 2nd

Figure 2 Seed coat and cotyledon
colour of albus lupins at the earliest stage
at which they should be windrowed.

Figure 3 Harvesting narrow-leafed
lupins using a pickup front

Further information contact
Di Carpenter, NSW Agriculture Wagga
Wagga. Phone 02 6938 1980

Pulse Points are available on the NSW
Agriculture web site: www.agric.nsw.gov.au
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Determining maturity
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Harvesting windrowed lupins
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Figure 1 Pod wall, seed coat and
cotyledon colour of narrow-leafed lupins
at the correct stage of maturity to windrow
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