
OCORRÊNCIA E CORREÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FERRO EM (Arachis pintoi) EM 
LATOSSOLO AMARELO. 
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TABELA 1 - Teores de nutrientes e pH do solo, em amostras colhidas sob A. pintoi normal e 

clorótico. 
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H2O Ca Mg Al  P K Fe Zn Mn Cu 
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TABELA 2 - Teores de macronutrientes nas folhas (g/kg). 
 

N P K Ca Mg S 
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TABELA 3 - Teores de micronutrientes nas folhas (mg/kg). 
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