
AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE DE INFESTAÇÃO NATURAL E NÍVEL DE INFESTAÇÃO 
APÓS O USO DE MÉTODOS CULTURAIS DE CONTROLE DA BROCA-DO-FRUTO 

(Conotrachelus sp. FIEDLER, 1940. COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) DO CUPUAÇUZEIRO  
(Theobroma grandiflorum Schum.) 
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TABELA 1. Nível de infestação natural de Conotrachelus sp.  e após tratamento cultural, em 
plantio de cupuaçu no Sítio D’Alva Andréa, Rodovia Am-010, Km 58. Manaus, 
2000. 
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2000 

��+@L0�� *� 68!;� 55!8�

H@M@0@L0�� D�!8� 58!;� 96!5�

��0N�� D;!;� 86!5� 99!5�

�O0LP� D�!5� 96!5� 99!��

��L�� D>!>� 9;!;!� 9:!5�

�Q+R�� 6�!8� 5:!:� >9!5�

TABELA 2. Nível de infestação de Conotrachelus sp. em frutos de cupuaçu protegidos por 
sacos de papel e sacos de plástico. Sítio D’Alva Andréa, Rodovia Am-010, Km 
58. Manaus, 2000. 
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