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FIG. 1. Distribuição anual da produção de palmito de pupunheira e
da precipitação pluviométrica.
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TABELA 3. Distribuição mensal da produção anual de partes da
pupunheira cultivada para a produção de palmito no
tratamento B (espaçamento 2,5 x 1,0 m com duas
plantas por cova).

Mês

Número
de

Plantas
Cortadas

Peso
das

Plantas

Peso
do

Palmito
Bruto

Restos
Vegetais

na
Colheita

Restos
Vegetais

na
Industria

Peso
do

Palmito
creme

Palmito Creme

(Média das Plantas)

nº (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) Peso
(g)

Comp
(cm)

Diam
(cm)
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Total 4.558 44068 4115 39957 3393 713,14 157* 31,5* 2,44*

* Média ponderada das médias.
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TABELA 2. Composição centesimal (%) da pupunheira aos 20
meses de idade
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Fonte: Laboratório de solo e planta de CPAA/EMBRAPA e
Laboratório de análise de alimentos do CTAA/EMBRAPA.
* Restos vegetais na colheita = peso da planta - peso do palmito
bruto.
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TABELA 1. Teste de Tukey das variáveis entre dois tratamentos de
adensamento de pupunheira para palmito.
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