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Observar la emisión fuerte de las yemas 
más próximas al corte y la emisión por 
debajo de una rama más horizontal. 
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- Plantar en Diciembre 

- En enero se injertará a Inglés 

- Primeros de Junio, las ramas que 
alcancen 60 cm se cortarán a 20 cm. 

- Febrero: Todas las ramas se cortarán a 20 cm 

- Junio: solamente se actuará sobre las ramas verticales dejándolas a 20 cm. 
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- Hasta que el cerezo entre en producción (4º y 5º año) dejaremos sin entresacar 
ninguna rama exterior ni interior, de esta forma al cerezo le costará más desarrollarse 
en altura. 

-  Actuaremos paralizando de la forma descrita posteriormente 

- Febrero: Todas las ramas se cortarán a 20 cm 

- Junio: solamente se actuará sobre las ramas verticales dejándolas a 20 cm. 
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- Limpieza interior del cerezo�

- Entresaca de ramas débiles�

- Paralización de las ramas que se escapen�
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Igual que el cuarto hasta que el cerezo se encuentre débil, será el momento de 
empezar a retrasar ramas para renovarlas y obtener más calidad 

Cortar al año siguiente 
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Cortar al año siguiente 

2,5 metros 
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2,5 metros 

Atado Atado 
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2,5 metros 

Emisiones de chupones verticales serán eliminados 

1º corte 

2º 

4º 
3º 
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Rama de un año 

Poda en la unión de madera de 
un año y de dos 

Rama de dos años 

Tercer año 

Cortes a 30-40 cm 

     Reacción de la rama en primavera 

�����Poda en invierno sobre rama vertical 

Poda de paralización al 
siguiente año 
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Dejaremos siempre la más horizontal, 
aunque esta sea la más pequeña de 
todas 

Poda al desvío en ramas levemente 
inclinadas, pero con posibilidad de 
escaparse al año siguiente 

El corte correcto hay que efectuarlo 
justo en el anillo  de  unión 
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