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pH P K Al Ca Mg H+Al SB t T V m M.O.

(água) ----(mg/dm3)---- ----------------------------(cmol/dm3)---------------------------- ------(%)----- (dag/kg)

6,0 4,0 160 0,0 4,6 1,4 2,6 6,4 6,0 9,0 71 0 2,9
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Cultivares Produtividade total (t/ha) Número de frutos (x 833,33/ha) Peso médio (g/fruto)

Lygia F1 65,70a 719ab 140abc
Magali F1 63,30a 651abcde 138abcd
Acuário F1 64,60ab 601bcde 162ab
Luis F1 58,80ab 501def 160ab
Melody F1 54,40abc 561bcdef 159ab
Magali RF1 57,70abc 690abcd 132bcde
Itaipu 57,00abc 815a 108def
Sambor F1 52,20abc 481ef 151ab
Fresco (BS5030) F1 52,40abc 484ef 157ab
All Big 44,50abc 384f 165a
Hércules AG-672 43,00abc 614abcde 98f
Mônica F1 48,00abc 512cdef 135abcd
Apolo AG-511 45,50abc 632abcde 99f
Ikeda 43,90abc 714abc 84f
Nacional AG-506 46,90abc 643abcde 102ef
Magna Super 39,70bc 567bcdef 112bcde
Magda 34,60c 493def 95f

C.V. (%) 17,92 13,26 9,42

�������*� !����	"�����������"��"�%���+"���������+"�����������,������%����	"�-��.��"���/0-12�������"�
���%���	"������3����	��%����������#�����������������������(()��

Cultivar Extra AA Extra A Relação C/D

Acuário F1 79,00a 21,00f 1,90ef

Sambor F1 71,75ab 28,25ef 1,73fgh

Magali F1 70,00ab 30,00ef 2,18cde

Fresco (BS 50-30) F1 70,00ab 30,00ef 1,48h

Luis F1 69,25ab 30,75ef 1,45h

All Big 67,00ab 33,00def 1,13i

Melody F1 65,25abc 34,75def 1,58h

Magali R F1 64,50abc 35,50def 3,23cd

Mônica F1 54,75abcd 45,25cdef 1,60gh

Lygia F1 47,00bcde 53,00bcdef 1,88fg

Apolo AG-511 45,75bcdef 54,25bcde 2,95a

Magda 36,00cdefg 63,75abcd 2,55b

Hércules AG-672 29,25defgh 70,75abc 2,45bc

Itaipu 20,75efgh 79,25ab 2,28bcd

Nacional AG-506 17,25fgh 82,75ab 2,00def

Magna Super 11,00gh 89,00a 2,23cd

Ikeda 6,25h 93,75a 2,38bc

C.V. (%) 23,43 24,20 5,63

�����!,"'������-'"���)�	��!��!��	�$.���/���� 	-/����/0 �"'&�.�!���$�$'�$'��!�/$����/$.���'��)�	 �$��$��"��%-��������1�"��). #�#'	'"�"��
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