
A herbaceous perennial pasture legume
for hot and dry Mediterranean environments

Plant description, soil and climatic requirements

�� �������(Bituminaria bituminosa var. albomarginata and var. 
crassiuscula C.H. Stirton) is a traditional forage native to 
the Canary Islands, Spain.
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outcrossing.
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summer and autumn.
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significantly reduce plant populations. 
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Key features
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Breeding
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Paddock selection and preparation
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Sowing recommendations
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Sowing
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Weed control 
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Vegetative stand at Dandaragan during winter, trifoliate leaf, 
inflorescence, and processed seeds ready for sowing.
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Pests and diseases 
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Key messages from DPIRD WA grazing 
experiments since 2010

�� @�������
����
������"��������#�����#������������!��������
'��7��'��2��������(

�� P��7��'����F��7�®������������������"����3���
!�
�"�"����������!��������������#
�������(

�� D����
�������

!��������������!�����������'��7��'�F��7�®�
�����������"�����������������������#"����������������
���
!�
'��7�����������
���#�
��!3������#�
��!����"��������#����
�#������(

�� F��7�®�����#����
��#
!�'���������������"
�"�������
������������'��������"������#��'��7���������"������
�
���������2������������������'�����"������"�"���
"���'����
��'��7��'�����'�����(

Summer and autumn grazing

�� ?"���'��"����������"�"���������"�"��'��7��'�����#��
�
������������������������������"��������������'����

������'���'����(�*
��������"
��#��'��7���������������
'�����
�������������(

�� D
���������
!&��"���'��"����������"�"������������
�
'��7��'������'�����������'����������������������'��7��'�
����������������������(�4����2��
�&����������������
'��7������?����#�������<6���!�&��������#��'��7����'�������
�����(��?������'�����������
������������(�

Winter and spring grazing
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Above and below left:
Grazing experiment at Dandaragan during winter.
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Bio-economic Modelling
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Seed enquiries
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tedera research
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