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����������������%������������ 	�&����� 	���� �����������	$�"������	�>
����������������$	#
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�����E�� �����&�������������������������������&�	��@:	���� 	��"� 	�	
������	$�"�C���A���� �����&��	�����$	��	��	�	������ ������"��� �����	�	�
���%� ����"�=�����������	�%�� 	����������������� 	�&���@:	�����&������
��������� 	������ ������#������4������&�D�� ���4�����	����� 	���	����
�4����������	���A� ��� ���� 	�F�� �������	����&� �	���%������"��� ��-
������	-���&�������	� 	��� �����	��&����������������@G������=�����#

H����%���	��&�������"����)I�&����"������ ��@:	��������������&C ��������-
�����=����	����������&� �	��4�������4	�"� 	�&	�������	����%�������"
������%��@:	���	��DA� ���� ��&	��E� ���� 	�F�� �#��	�������@G���������
�	%���%�� 	�������������"���4	�4�������� ���:	��	%���A��	�������� �	-
���	��>��	���� ���������&C ���"�>��������@:	"�>�������� �����>� 	�-
&���@:	� 	���� �����������	$�#��:	��&��������	����������	�����&��=����
	%���	�������%��&���	$����	���	����������G������������������	�������"
� ��� ��	�����������A	���@G���%�%��	��DA� ��#��	%���	�����$	�����&���-
������������"� �:	� ����@������� ��&	��E� ��� ����  	%���������	�����=��
���� ������� �����������	$���	����������������������������"���� �����	
������A���	������	&D�� 	�#��:	��&��������	�����%C����&� �	��������4	�
��� 	�&���@:	���&���������&�	��@:	"�������A���	������&�� �@:	���� 	���-
��4	�"�  	�	��	� �� D��	#��	���� A������  	�������@G����	%�����C&	 ����
 	���	����������@:	��	��	����	���������������������&�	%�����#�J��-
%C�"��:	��&�������������������������C�������� 	���	���������A����@G��
�� 	�������@G����	%������������� ������&���������������#

H����%���	��%	���������"����'I�&����"����	���� 	�������@G����	%���	� 	�-
��	������&���������������"�	�&�	�������������$	���������	�?�K�
B��� �-
�	�����	 	���� ���&�D�� �����  ��&	#�J���	����4������� ��&	��E� �����
�������@:	���4	���-&� �D����A	���� 	��������	��	��������A���	���	%���	
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 	���	������&���������������#���&� �	�����&�	��@:	�����	$��	��E�� �"
���� ������� ��� &�� ��:	� �� 	�  	���	��� ��� &������� ��������� ��� �	$�
��������� ��A	���� 	��������	�#
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J����L���� ��	A�M����� ��� �	&�&�	�� ��	���L�����"���� ����	L%����"� ��
��A���� ���%L��	������� �	&������������"��� ����������%� ����"��AA� ����
����%��N� �&� ���� ���� ����  	�&�����	�� ��%����L� M���� ����  �	&#� J��
�����������&�� �� ��� ���N� �	�  	���	�� A	�� ������� � 	�	�� ��� �AA� ��� L
���� �	M�����4��	�������� ��&� �"���������A	�� ����� �	���4��N�	M�������	
�����������&&�	&������� ��	��#

J���M	�N�&�������"��������)���&���"�������� ��&��	��	A��	�������A����&� ���
�������� �	� 4�������4�� ��&� ��"� ��4��	�������� %���4�	��"� ��	���&�� ��
������%���	�� ���� � 	�	�� ��� ��&	���� �#���������  	���������	��� 	�
����%��N�"� ��4	�4�� ���� ��� ����	�� �%	��� A� �	��� �������� �	� �	���� L"
���������	�"�������� ������ 	�&�����	��M���������	L%���� �	&#�0����� �
�������"� 	%������� �����%��&���	$�� ���� ���� 	4��������������  	����L"� ���
&��������� ���� $	�����M���� ����������� ��A���� ��#� K�� ���&� �� �	� M���
����������"� ���� ��&	���� ��	A�  	4���  �	&�� ��� �	L%�����	� ��������M��
����� ��"� ��� �	� ���� �����	&���� � �AA� ��#���&� ��� �������� �	� M���
 	�&�����	�"� ���M���� ���  �	&� L����� �	��������� ��&	���� ��	A� ������	��
�&&�� ���	�"� ���� &��������#��	���������	���M����������%	��� �������	A
 	���	������	��	M����������������&�	%����#����	"��	��� 	���	������������
���� 	���������	����%	���M������������ ������&��������#

J���M	�N����	�&�������"��������'���&���"��	����������� 	���������	���	��M���
 	���	��&�� �� ��"��%	��� ���� �����������M���������������&�	�����?KO�B
���� �����	A�&�� �� ���	  ����� �#�K��4��M�	A�A������-��4���	 N����������	�"����
��&	���� ��	��M���� 	���	��M��� 	��������#�J���&�	�� ��	��	A�	����� 
�	L%���� �	&������� �����"����M�������������&	���� ��	A�&�� ���	������ ������
���������M���� 	���	�������������� ��	L%����� �	&�M���� 	��������#

�	&�����	���L���� ��	A�M��������������������&�� �� ��
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H�
	 �����	��&����������������	�����&��=�����	%���	���	%�������$	���
&���������������������%��&���	$�"�����&��	�	����=�����',���	�"�$��-
�������� 	����A	���@G�����&	���������������������"�=���&	����� 	�&��-
������� 	��� �����	��P������	����� ���	�#

H�����%���	����4	�4����&�������@:	������ ���:	�������	���	%���%�	�	-
���"� 	�&���@:	�������$	����&���������������"�%������	-���������%�-
��	��������E�� ���	�����%��� �����	����&���������������"����A��@:	���
��A������������$	����� �����������	$�#�<:	����&���������A����������&��-
�����@:	��������4�����&���������������������&�	%�������������$	#

������	����� ��&	��E� ��"� ��C����� ����������������"�  	�	� �������@:	
��4	���-&� �D���"�&�	��@:	�����	$��	��E�� �������� ����������&�� ��:	"��
�����%���A �	��&����	� 	���	������&���������������"�A	����� ��� ����-
�	�#�<:	�A	����������	����� 	�������������&	��E� ����	���	�������%� ����"
���	 ���	��>�� 	���@G����������$	����� �������#

���%������ ������ ��A	���@G����&���������������������� �����������
&��=������  	�&������������� ������ 	��������"� &��� �&����������� ��-
��:	������	-H������	�������#

Q��� ���D��	�=���������&	��%������ ��A	���@G���=�������	������� 	���-
@G����������� ������	��	�&�	���	�"� &��������$��� ���=����������	�
A��	�������&�	��@:	�������4	����#

�	������4��"����%C��C�����	���&	�������	���4��������	����� 	���@G��
���&�	��@:	����������	��	������	���	%����� 	���@:	������4	���"�	�=��
��4��D�&���������� �������@:	���� �	����� �� �	�	�������&	�4���&����	%���
����&�	��@:	���� 	�������D4��#

RH�����$	���������	����&����������������-��K�
�-�&	���������A����	� 	�	
������@:	����������@:	�����C�	�	����� 	���	������&���������������"�A�4	-
�D4�����	�&	��	����4��������	�F�� 	"�� 	�F�� 	���� 	�S�� 	#T
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�:	�&�������=��� ��� ���	�����:	��:	�����$����#


��	����"#��!
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• Linhas pontilhadas indicam interações entre as plantas daninhas e o meio ambiente

• Linhas cheias indicam ciclo de vida das plantas daninhas;
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��������� Redução anual do banco de sementes de capim-marmelada e estimativas de sobrevivência para 
esta e outras espécies de plantas daninhas.  

           
 Estimativa sobrevivência Redução 

anual  Espécies de plantas daninhas 
Capim-

marmelada 
 Capim-

marmelada 
Capim-
colchão 

Trapoeraba Carrapicho-
de-carneiro 

Amendoim-
bravo 

Picão-
preto 

Balãozinho 
Manejo 
de solo 

Manejo 
de 

herbicidas 

(%)  (anos) 

Convencional Com 31,7  12,0 8 42 10 4 4 6 

 Sem 32,6  – – 21 10 – – – 
           

Com 58,9   5,2 6 22 12 3 4 7 Semeadura 

     direta Sem 46,0  – – 13 10 – – – 

O estabelecimento de pastagens, em rotação com a soja, por períodos iguais ou maiores aos de sobrevivência de plantas daninhas, 
como o capim-marmelada, picão e o amendoim-bravo, podem contribuir para reduzir problemas futuros de infestação. A integração 
lavoura-pecuária deverá ser útil para contornar problemas de resistência à herbicidas. A produção de soja orgânica também deverá ser 
facilitada. Substâncias alelopáticas, liberadas pelas raízes das braquiárias, como o ácido aconítico, podem controlar a germinação de 
espécies problema e estimular microorganismos do solo na destruição das sementes dormentes. 
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��������� Emergências anuais (%) de capim-marmelada, trapoeraba e amendoim-bravo. �
             

 Capim-marmelada  Trapoeraba  Amendoim-bravo 
 Pré-s1 Pós-e2 Anual  Pré-s Pós-e Anual  Pré-s Pós-e Anual Manejos 
 Emergências anuais (%)* 

Convencional  5,5 2,3 7,8  0,1 1,9 2,0  – – – 
             
Semeadura direta  1,9 6,6 8,6  0,1 1,9 2,0  28,0 32,0 60,0 
1 Pré-semeadura; 
2 Pós-emergência. 
* Plantas daninhas se caracterizam pela grande agressividade competitiva com as culturas, que são reduzidas sob maiores níveis de 

fertilidade do solo. Apresentam grande capacidade de produzir sementes e variam em tempo de sobrevivência no solo. Em alguns 
casos, como por exemplo, o amendoim-bravo (ou leiteira) e o picão-preto, as sementes podem apresentar baixa dormência, grande 
capacidade germinativa e alta infestação das lavouras. 
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��������� Efeitos de manejo do solo e da época de semeadura na infes-
tação de capim-marmelada (������������	�
����
�). �

       
 Trigo  Aveia 
 Sdir Conv  Sdir Conv 

Época de 
semeadura da soja 

 Nº de plantas/m2 

18/out  61 472  21 319 
18/nov  25 143  26 276 
12/dez  51 188  19 143 

(Sdir = semeadura direta; Conv = convencional). Aveia rolada no estádio de grão leitoso 
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��������� Efeitos dos manejos mecânico e químico em aveia-preta.�
     

 Plantas daninhas 

Tratamento 

Redução de 
fitomassa de 

aveia aos  
68 dias (%) 

 
Cobertura  

do solo 
(%) 

Massa na 
colheita 
(kg/ha) 

Dessecante sulfosate (1,5 L ha-1)  63*  10,5 b**  878* 
Rolo-faca  40  8,5 b  601 
Triturador  50  19,0 a  912 

* Diferenças não significativas. ** Tukey 5%. 
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������� �� Perdas relativas de produtividade de distintos cultivares de soja 
em função de uma determinada infestação de amendoim-bravo.�

   
Cultivar de soja Produção (kg/ha) Amendoim-bravo (25 pl/m2) 

Embrapa-1  2500 10% de perdas 
Embrapa-36  3200 25% de perdas 
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��������� Perdas relativas de produção por competição de espécies de 
plantas daninhas e respectivos coeficientes de perdas (CP). Soja 
cv. Embrapa-48. �

   
Planta Daninha Perdas por planta (%) Coeficiente de perdas (%) 

Capim-marmelada 1,46 0,372 
Corda-de-viola 2,22 0,567 
Amendoim-bravo 3,02 0,773 
Fedegoso 3,90 1,000 
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��������� Perdas comparativas de produção de soja, sob competição com algumas plantas daninhas, em 
dois sistemas de manejo. 

            

 
Amendoim-bravo 

(Médias de 2 anos) 
 

Balãozinho 
(Médias de 3 anos) 

 
Desmódio 

(Médias de 3 anos) 
 Scon1  Sdir2  Scon Sdir  Scon Sdir 

Número 
plantas/m2 

 Perda de produção (%) 

 0  0,0     0,0 0,0  0,0 0,0 
 5  6,5  1997/98 1998/99  3,8 3,2  6,0 8,2 
 10  12,1  12,5 35,0  7,3 6,2  11,4 15,1 
 15  17,2     10,5 9,0  16,2 21,1 
 20  21,7     13,5 11,6  20,4 26,3 
 25  25,7     16,4 14,1  24,3 30,8 
 30  29,3        27,8 34,9 
 35  32,6        31,0 38,4 
 40  35,6        33,9 41,6 
 45  38,3          
 50  40,8          

Ajuste à Eq. hiperbólica retangular: 
    r = 0,83 r = 0,26  r = 0,90 r = 0,78  r = 0,73 r = 0,94 

1 Scon = semeadura convencional; Sdir = semeadura direta 
2 Grande variabilidade nos dados para semelhantes produções nos dois anos (Testemunha.= 3805 kg/ha, média de 2 anos). 
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�������	� Estimativas de redução no rendimento de grãos e na receita bruta da soja, pela interferência de 
��������	
 ����������	
 (amendoim-bravo) e ������
�����	
��
 (picão-preto). Fonte: FUNDACEP, 
Cruz Alta (RS). 1996/97.�

         
 Amendoim-bravo  Picão-preto Densidade de 

plantas daninhas 
(m2) 

 Rendimento de 
soja (kg/ha) 

Redução de 
soja (kg/ha) 

Perdas 
em U$/ha 

 Rendimento de 
soja (kg/ha) 

Redução de 
soja (kg/ha) 

Perdas 
em U$/ha 

 0  2309  0 0,0  2328  0 0,0 
 1  2296  13 2,7  2305  23 4,5 
 2  2283  26 5,2  2283  45 9,0 
 3  2270  39 7,8  2261  67 13,4 
 4  2258  51 10,3  2239  89 17,8 
 5  2245  64 12,8  2217  111 22,1 
 6  2233  76 15,2  2196  132 26,3 
 7  2221  88 17,6  2175  153 30,5 
 8  2209  100 20,0  2155  173 34,6 
 9  2197  112 22,4  2135  193 38,7 
 10  2186  123 24,7  2115  213 42,7 
 11  2174  135 27,0  2095  233 46,6 
 12  2163  146 29,2  2076  252 50,4 
 13  2152  157 31,5  2057  271 54,2 
 14  2141  168 33,7  2038  290 57,9 
 15  2130  179 35,8  2020  308 61,6 
 16  2119  190 38,0  2002  326 65,2 
 17  2109  200 40,1  1984  344 68,8 
 18  2098  211 42,2  1967  361 72,2 
 19  2088  221 44,2  1950  378 75,6 
 20  2078  231 46,2  1933  395 79,0 

1 Y = 0,0077 X2-l�,3078 X + 230,86 (R2 = 0,87);  2 Y = 0,0158 X 2 - 2,2915 X +232,81 (R2 = 0,81), onde, Y é o rendimento de grãos (g/m2) 
e   X é a densidade (pl/m2). 3 Cálculo com base no preço médio da soja de 1987 a 1997: U$ 11,30/60 kg. 
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�������
� Efeitos de aplicações de calcário, em condições de semeadura 
direta da soja, na emergência de amendoim-bravo e perdas de 
produção por competição.�

    

Tratamentos 
Emergência  
de a. bravo 
(plantas/m2) 

Produção 
de soja 
(kg/ha) 

Perdas de 
produção  

(%) 

Sem calcário/sem herbicida  31 3.303  23 
Com calcário/sem herbicida  16 4.076  5 
“             /com herbicida  0 4.284  0 

 

(���&������������
�������������������	�����������

��������������������������@:	���������� ����	�%�� 	��������������	
�	�	�4������ 	����������%��@:	���������������	�����&��A����� 	��	�����-
$	�����	�?',"�**"�*."�)'.B*����������&�	���������	���	����������� �-
�����-��������&��A ����	��	�	"����	�������������	���:	��� 	�&	�����
�	�&��A����	��	�	�&��	�����$	#����	���� �����������������������@:	�&	-



 "�	��������	���	�������	��������	�	��������	��	������

����	 	����������&��A ��"��������������������"�	��&�	4�����������	���
&�	A���������"�������������� 	�4�� �	���#�<	�������	"���������� ����
	�����%��� �����	������&C �������&����������������C� ����������	�&��	�
�A���	������	&D�� 	�"�  �����	��&�����  	%�������������A��������&�������
��� �������#

��&�	&	�@:	����&��������������������������&	���4����������	��	����/",W"
 	�����	4������@:	��	��	�	"������,"(W"���������������������?*/B#�����-
�@G���������������������������� ���	 	��������A��@:	��������������-
�������������� 	���@G����������$	�?)'/B#

H� ����4	��	��	�	�&	������������?)+"�*)"�**B"���������?*)B"�	������	��:	
�A�����?)+B������������������������� �������&���������������#

���A��@:	��	����A���������4��������������@:	������������������ 	���	��
��	�����"��&S������������	����&	"�������&C ���&	����	��������	�����?),*B#


��	�����&��=��������� ���=���	������������������$	�=��� ������&	�-
 	�����P�%�	��	��	�	�&����������A	���@:	�������%�� 	����������������-
	�����������4���	�?(+B#

�������������������"� �� &�����@�����%�	���������  ��������������	���
�������	�����	���&	��������������@:	����������� ��������&C ��������-
�����?+3B�����������	�	������?',B�#

���	���"� 	�	���&	�����	�	������&	��%�����������D���"�&	��������������
������� ���������&C ������������"�����&���������	�����$	�����	�?',"
33"�)'/B#

����$	����� ������"�������������� 	�4�� �	����	��������"������	�����	
=���%�� 	����������������������	��-%��4	��	��	�	�&	�����&��������
����@G�������	�� ����������������A�������	$�"�������*(���.'W"����&� -
��4�������?./B#

J��������������� �����������	��-%��4	"��������������������"�&	���
�����:	�%������=����	�2"/W���)'"+W"�����A��������&�C���&S�-���������
��� �	$�"� ���&� ��4������� ?./B"� 	���������� 4��	�������2/"(���(3"/W"���
����������������"���)'"3���)."(W"�������������� 	�4�� �	���"� 	���
�� 	�&	��@:	��������������	��	�	�  	�A	���� ��������	����&��=�������
)...�?
	 #�)2'"�&#)(*B#



 # �������	
���	�����������	���

���D������� ����������������� ��� �	$�� ?�	������8�0"� ',,,B� 	 	������
4����@G�������������@:	����'*���('W"����&�C���&S�-���������"����&� -
��4������#����������� ����������	����>�����������A	���������"����A��-
@:	���� 	���@G���������&	��� 	������ ��4������&�=����������������"
=����S�A�4	�� ������������ �����������&C ��#�K��	�&	�=��������������
&	��������4	�����������%��E� ����� ������	��"�=����%	�4��D����A� ��-
�����"����������	�����������@:	���������������	%���&��������������	#

�	��	� 	��� �����	����&���������&�	��@:	�������� ������"��� �����	-��
=�������������A� ����������� 	������"�����������������4���������A����@:	
�����&C ������������"�	�����	��	%���	��&����������������&�������� 	�F-
�� �����&��	�	������	%��4�4�� ��#

�������	��

�	����A���@:	"��:	��A���	��������������������&C �������&���������&���	���
�	%������������@:	"�	� ��� �����	�	��	������4	�4�����	����	�������&C-
 ������&�����"�����4C�������%���@:	������%��E� ����=��� ��"�&�	�������
&	��&�������4�4���	�����&������������ 	�&	��@:	�?/'B#

������	&�����C����A��F���	�=���	 	������������������ 	������������
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��#����� ������-���&����&�	��@:	�����%���@:	���� 	�&	��	��=��� 	��&���
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 	��������	"�%��� 	�	������A����@���4��������#���A��	�	�� ������&	������
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�����������"���������������	���	�B"��� 	�����	���	�������	����������������
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 ����&� �	-��- ������	V���&�������� �����	��A�������������@:	����&� :	-
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��"� �&��- ����&� �	��������	��-%��4	V������ 	���"��A��	�����������@:	
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�	%������  ������������=����� �:	� ����������� �������	���� �	������&	�
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��� ��� ���� �� �	�  ��� 	�	"� �� �@:	� A����� �� ���4C�V� ��%	-A	�������	� �
����	@	"��:	��A����������������@:	"�&	�C���	���������A���	�������� ��-
����	���	%�������� ������	� ��� ��	#�������	����� �&��-�����������&��-
 ��	���	%����������������	$���:	��A���������������� �����	� ��� �-
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���	��&��S���	�����������?.B#����������	���� ��� ���&��	�D ��	�� 	��� 	
?�����C�� 	B"�=���&�������4����	��@:	��	��	�	��	�������	��������������"
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&	�D��� ��?22B��������	"��	��	"� �4���"����	��������	"�����	���&	�������
A��@G���A���	�S�� ���?.2"�),+"�)'+B#

$�	
�	������������	
������������	����

7����	���&	���������	���������$	�����&�����������������:	��� 	��� ��	�1
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!� �������	
���	�����������	���

�����	�������������	������������#���
�������

H����������	����&����������������������������?%�S��&	�B���� ���	�����%� ����
����	 	����	����D�����	����C� 	����	���	���&����	�������%� ����� 	��	
����	��� �����	�����@:	#�Q�&�	4D4���=��������%�S��&	��������������$D
����$���&�������������&	&���@G������ ��&	"����������=���=������&	��-
@:	��	�����%� ����"��	�������	"����A��=U�� ����4���D4������%��������%��-
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%�@:	"���&�@�����	"��������������������������C&	 ��������������#
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�������	
� Custo médio comparativo das áreas demonstrativas do progra-
ma MIPD, em diferentes anos. (FUNDACEP/FECOTRIGO, Cruz 
Alta, 1995). 

     
1992/93 1993/94 1994/95 Média 

Área demonstrativa 
R$*/ha 

Produtor 34,4 36,1 41,8 37,4 
Manejada (MIPD) 14,5 22,1 28,7 21,8 
Retorno econômico 19,9 14,0 13,1 15,6 

* R$ 1,00 = US $ 0,93     
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���������� Custo médio (R$/ha) do controle de plantas daninhas nas áreas 
assistidas do MIPD - soja, no Paraná (EMATER-PR/Embrapa 
Soja). 

      
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 Média 

Área demonstrativa 
R$/ha 

Produtor 37,90 39,19 44,68 37,27 39,76 
Manejada (MIPD) 25,71 24,92 28,77 24,12 25,88 
Retorno econômico 12,19 14,27 15,91 13,15 13,88 
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������������G�������	��@:	���� �����������������&�������#�����%��&�
�&	�������������@:	���4	���-&� �D���"��������������������"� 	�	���� ��-
 �������������%��������������	&� �D�����	�������	�?
����	��	�������	"
��
�"���	�),"��#�2,"����#�',,3B#�����4����A� �@:	��	��������������&�	��-
@:	�������&���@:	��	��&�	%��������4���	���	�� ����4	����������� ����-
4	�"� 	�	����������@:	�����&�����������&�����"��	�������������� �	���
��� ����4	"��������&�����	�	������������������ ���	�����������	��������
��������#


�4�-���	%���4������4��������������	��@G����	����������������D4�����
&�	��@:	"����&	���%����������������	�������&��������������������	���
 ������������������	�����D����#�J��%C����4�-��� 	������������ 	����-
%��@G������ ����@:	��	���	����&	������������&��	�	� 	������D4�����
���&	"�����@:	����&�	%������ 	��&������������������A���������?������
)(B�������	���&	��������� 	�	�� ������"� �$	��%�� 	���������������	
�	�	�&	���������������	������	�	������� ������	��	�=��� 	�����%� ����"
=��� �:	� �A����� ��������� �	�������"� 	%���4��	� �	�  	���	��� ��
���&	���%�"�$D���A����	�?J�%����)B#���C������	"���������&	���%�����������
��������	�����������&�	%����������������� ����������������&C ��������-
����"� 	�����	��	��������&��	�	�����	%��4�4�� ����	��	�	�?�����	��-
%��4	"�&� :	-&���	"����&	���%������������B�������	"�A�4	�� ���������	-
��@:	����&�	��@:	�	��E�� ������	$�����D�����������	��������:	#

<��0���:	��	�������������������������@:	���4	���-&� �D�����������	����-
���������4C���	�����$	����� ������������	$�"�����	"�������	����	��	����
=����� C� A����� �� �������������%��=��D���� �	����	�����	� R����������
��	��@:	��������CT�?3+B#���&�D�� �"� 	�����������������������%��=��D���
����������������&	��	 ���:	�����������@:	����� �������"����=�������&�� �
�����������	����	����%� ����������� ���"�&����������	� ��� �����	���
%��=��D���"������	����	�����&����	� 	���	�������A	�����������#�H��������
�������	�4����$	�	�&������� ���������������	����	��	"����=�����&�������
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Diagrama de componentes principais no controle de trapoeraba
e seus efeitos sobre o banco de sementes no solo.
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���
��������#$����
�������� �� ��
,���
������ ����������� �� ����#$�� �� ��
������ �
�������������������������������	����������,��	������
�������
��������,���777��

�
������������&���
������

�����������&���:	����D��������	$��	��E�� �"�4���A� �����	��P����	����	�"
��4�-��� ��  ��� ����� �������� &	�� ����� &�	���	"� &��� �&�������� &��	
��� ��	�$�&	���������	&��#���D��������	$��	��E�� �"��	�������"�=������
������������),#,,,�������',,,�?3,B"���&������'3W�����	�����	�"�����-
����	�)'#3)+���"����',,'�?/+B#

����������"�	������1�C�����	�����	����&�	���	����	��E�� 	���	����
?���J�0-�0"�',,(�������8
�0��B#��<����A���',,'8',,("����	$��	��E-
�� ��A	���� �������=���	 �&	��D��������3#*.,���"�����	�/,W�������D���



�"�	��������	���	�������	��������	�	��������	��	������

�	 ����������������G���H���������������?���	����� 	"����� �� 	������:	"
��&�����"���� �4�����J	���	B#����	$��	��E�� ��A	���������������4�����
�����4	�4����&��	����	���P���	�������� ���	���"��&�	������������/+*
�����A���',,'8',,("� 	�����*+(����	���� ������#

<	� ��	�����	$��	��E�� �"�����	���(�	����&�������C��������	���-
�	��=����� 	�4�� �	���"��������%��������C�()W����	��?
����"�',,(B#�<	
�����D�*+W�����&�	&��������������������D������A���	����3,���"�����	
��&	��������� ����4������4�������=���&��������	%�������	�������%�����-
���&	��D���#

H�����	����&�	%��������A������	��&��	������ ���	�����	��	����	���
 	�4���:	���������� ��4	������	��������� 	�4�� �	����&����	�	��E�� 	
���D��	�����$	������&C ���������������&�����#�<:	�	%����������������-
���	�"�������������� ��	������������������&	���%��������%��������&�	-
����	������ �� ������	� �� �	�S�� 	��	� ��������=���&�������D"� ��� ���	
��&�@	�������&	"� 	�	 ������	$��	��E�� �� 	�	����������	&@:	�� 	�	-
�� ��������������D4��#

<�����������	"���&�	&	���� ����������� R��������	�������������	������
���������������������	�����������������������������%��&���	$�"
�	������"� &�	&G�-������ ����� ���4�������=��� 4����������� ��A	���@G��
������4����	�����$	������&C �����������������	$��	��E�� �#

H����������	��	%���	��������&���	�����@:	����:	�&���4����������&��@:	
���������@:	��� �	�����	���� ���	�"���&�����4�@:	���%�����������&�	��@:	
����������	���������	��=��������"� 	����%����	�&������ 	�&�����4�������
����������%��������������� �������	��E�� ���	����#

+������ �������4����'����������9�������������'�� ��
:�#���������;���

����������"� �� &�	��@:	� ��� �	$�� 	��E�� �� �� 	� ��	� ��� ��� ����������
�������@:	� ��4	������&� �D�����:	���� ����	�����4����� �	���#��	�����
4��"���������������������A� ������������&����������������� 	����#�<	
������	"�������&��	'��	�� (�	�	 ���������)*
	��	��	(	�
��$ ��
�����&��	���	���������	+	
����
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���������	��&	������ ���	�����	%����� �	�	��������&	�4����&������&�	��-
@:	�����	$��	��E�� �"�C�&�	4D4���=�������	������&������������D�������
 ����4	��	����������	$�-����	��������������������"�&	������&�	"�	������	-
������������	�������&��������� 	�����%�@G����� 	�����4	�����A����������
�	��	�	"�&���������������"�&	�����	������"����	��@:	�������	�����&����-
�����?�������)(B#��	�	� 	���=U�� ��"����-������&��	�	����&���	���	
���D���� 	��%��=��D���"�&	���4����������� �� 	���	�"��&S��	�=������
&	������������	������	���=�����������	����� ����4	"�&���������A�����	������-
�������������@:	#

�����"��	�����%��� �����	����&��������&	��-��� �� �����������A������-
����� �	� �	�	�  	�� A	�A��	�� ��� �	 ��� �� ���A��	� ��� &	�D���	#��	����
&���	���	��� �	���"�	�� 	���"�&	��-����4�����������������@:	�����������
���������	��@:	����� ��������$D� ������#���&��������&	���	A��� �������-
���� 4��������� �	� &��	�	"�  	�	�  ���������� ��������� �� �&�� �@:	� ��
&�	���	�������� ����"�A���� �����	�����%� ����"�����	���&	���������� ���
	������������D����� 	��%���	���4�������&�	%�����#��	�����	����&	"
������	� ��������	�����&��=������	%������	%��4�4�� ������%�� 	����
������������&�����������������	��	�	"�����&��	�	���� �� 	���	�"�&	-
���	�� =����� ��������� ��&C ���� ���������  	�	������	��-%��4	� ?	�
��������B"�&� :	-&���	��� �&��-���������#��	�������&�	 �������	"���-
�����	�����%C�����������	�	�&�	%���������������� ������������&C �-
��"� =��� ���-��� �	����	�����������&�	%��������  	���	������ �������
������"� 	�	����	$�"���4��	��	���	���&����	��	������	�����%� ����"�	�
	���	��  	������	���� �����	�� ��� �@:	#�J��� ���	�  	�������	� =��
 	%���������	��	�	� 	�	����%��=��D���"�&	���������������������������
&���������������� 	�����	���������������	�=����&�� �@G�����������A� �-
������������%� ����#

������	��@:	�����	$��	��E�� �"��&S����&��������?�������)2B"�&	���������
A���������4C���	�&��&��	� 	�4�� �	�����	��	�	"�	���	�����%��� �����	���
 �����������4�����������	���������C&	 ���&�	&�������"�&	���4�������"���
����	��@:	�������� ������� 	�	�	�������	�	���	��	"�������	�������������-
��4��"� 	�	����&�	&G��&����������:	��	��������	�#

<	�����%��� �����	�����	$��	��E�� �"���������	��&	�����&��	�	�	���	
��������	��&���� ��������������	����&	��4���	 	���� �������	�	��	��A�-



�$�	��������	���	�������	��������	�	��������	��	������

�	����������4	��=���&	�����A������� �����������	$�#���C���	�����"�	� 	�-
��	������ �����	��&	������� A���	� 	��	���	��������������V�	� 	���	�����
��������"�  	��%� ��	4������	��&�� �4�$	�"�  	��4��&������������%����
������4	����#�H� 	���	�������	��@��"�&	�������A���	� 	��	���	����4������-
���������������#����&���������������"�������������&��� �&������&C ���"
&	�������� 	���	������ 	�� ����	��4����������� ����������� ��4���	"��	
��������������������������������	$�"� &��	���	� 	�������	���� �&����
�� E�� ������D��������	��������� 	%������� 	�������	��	�	� 	��&���-
����P����#�<�����4����@:	������A����@:	����&���������������"��	��������
 	�4�� �	�������&��&��	��	��	�	"��������	�-������������ ������+,�&���-
���8������ �&��-�����������"��&�����(�&������8��"������������������-
��#�J��������@:	"�&	������������������&�� �@:	�������%� ����#�H������&	���-
%����������:	�	���	�������	�� ���������A�4	�D4����>�&�	��@:	"� 	�	������-
����������������������"��	��@:	���� �������"����=���	��4������A��������-
����	��	�	�&������ � �������������������"�����	��C&	 ��������������"

���������	 �����
���� ����#$���� ����� ������	��� �� ������� �� �
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- Prep. Convencional (?) 
- Aveia/Rolada 
- Milheto, etc 



"� �������	
���	�����������	���

��	��	�����	����&�@�����	�������������������������"�%��� 	�	�	
��	����4��������� 	�����	����%�������� 	�&�����4��=����	����&�����@�
���&���������������#

��%�� �@G�����������	��RJ� �	�	����������	��@:	������%��&���	$�T��&��-
������� ������G��� �������$	� ��4	�4���	� �	��@G��� ���  ������� �����
�������@:	"� 	�	�����4��:	����D���������4���������%��"������ �����	���
&��	�	������	�����&�	��@:	���� ����������&�������#�<	������D"�&�	&	�-
@G������3,W���+3W�����D�����&	����������������� 	�� ��������������
�������	8�	$�#�H������������G��������	�����������:	��&��������������&�-
%�� �@G�������	������	����������������	�������#
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���� ������� ��� &�� ��:	� C� R���  	�$���	� ��� �C �� ��� =��� &������� 	
����� ������	��	 ������	������4������	&���@G������� �������T#

H���	���� �� �	�	���� �������	�&�	&	����&���� ������A� �@:	"� �	 �����@:	"
�������@:	�����&	&���@G���������&C ������4	�&����&	�����	���&�� �@:	
�������������� 	���	����	 ������	�������A����@G��#���C������	"��������	
&�	&	����&����	������ ������	����	���	��&�	%�����"� 	�	�����&�� �@:	
��������������	����� 	���"� 	�������	�����&����$�����	������4	���#�K��	
��=�������������@:	�������������� �	�	����- ��4�"������ 	�	�����������
&	�� �	������	���	%���?���B"��������������A	���@G�����	��DA� ���?�K�B
���=��&�����	��&�����&�� �@:	���������	����������4���D4���#

������ ����������&�� ��:	��� ����������  	��� �����	��������E�� ����
&���������������"�����	�	���	%��������	������������	����� ���	8%���A-
 �	������&�	��@:	���� 	��"�&��������	����	� 	���	���������@:	����&	���-
@:	���%������#��������������4��������&�� ��������� ��A����@G��"� �����
A�����	� ��4��������	���C��	�"� C� �� ���D��	� �&	����  	����	��������
 	�&��������������D���� �	 ��"� �������	����������� ��D ������4������
 	�A���@��&����	�&���:	����������%��@:	������A����@:	�&���������"� 	���-
=U���������"��������������	�������� ?+� B"�����4C�������������4�����
������	��?()"�),.B#



"��	��������	���	�������	��������	�	��������	��	������

��A	�@	���������	�A���	��&�������������� 	�&	��@:	������������������
��A����@G������&����������������&���� A������� 	���	��"������	� ��4����-
����	����%�� 	���������������	��	�	�?''"�+(B#�H� 	��� �����	��	��P-
���	��������������	��	�	��������	���� ��"��	���4��������&���	�� �����
C�����	�P�������&��������=�����&C �����:	�&�	4D4���������������������
��������������4	����?+(B"���=����	�=�����������@:	�=���������4��������	
%�� 	����������������������������������������� ���C���A ����������%�-
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