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Na primeira colheita de amostras de terra Nas colheitas seguintes de amostras de terra

Textura (% areia + % limo + % argila)

Matéria orgânica (carbono orgânico) Matéria orgânica (carbono orgânico)

pH (H2O) e necessidade de cal pH (H2O) e necessidade de cal
Calcário total e calcário a vo

Fósforo, potássio e magnésio extraíveis
Fósforo, potássio, magnésio e boro extraíveis

Ferro, manganês, zinco, cobre e boro
extraíveis

Complexo de troca: cálcio, magnésio,
potássio e sódio de troca e acidez potencial
Condu vidade elétrica (na amostra colhida

junto aos gotejadores)
Condu vidade elétrica (na amostra colhida

junto aos gotejadores)


