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Solo pH MO P K Ca Mg Al H+Al SB t T m V Argila Areia Silte
água 1:2,5 (dg/kg) (mg/dm3) ----------------------- (cmolc/dm3) ----------------------- ------------------------ (%) --------------------------

A 5,8 24,8 10 78 2,3 1,1 0,0 2,6 3,6 3,6 6,2 0,0 58,1 60 27 13
B 5,8 27,4   1 44 0,8 0,2 0,4 5,0 1,1 1,5 6,1 26,7 18,0 66 15 19
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