
GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE DENDÊ (Elaeis guineensis, Jacq.), UTILIZANDO O 
MÉTODO DE CALOR SECO1
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METODOLOGIA DO PROCESSO DE GERMINAÇÃO 
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Tratamento das Sementes 
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Germinação 
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Fig. 1. Sementes germinadas de dendê 
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