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  T1          PI                          PII                        PIII         T2                        T3                        T4                                        PIV                       PV         T5 
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�%��$&��

'(� '�)����*� �(� ���+��,-�,���*� �(�
���������.*��(�����%�*��
�(��������.&�

{ 
T1, T2, T3, T4, T5= Tratamentos de sombreamento de cupuaçuzeiros com espécies arbóreas e bananeiras. 
PI, PII, PIII, PIV, PV= Tratamentos de consórcios pupunheiras X bananeiras 
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