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1. Adubação de plantio. 
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2. Adubação de manutenção e frutificação 
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FIG. 1. Mamoeiro com deficiência de boro, apresentando morte da gema apical.
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FIG. 2. Mamoeiro com deficiência de boro, apresentando frutos de tamanho irregular com 
exsudação de látex, ‘encaroçados’ e deformados. 

 

FIG. 3. Frutos de mamoeiro com deficiência de boro, apresentando o sintoma de “cara-de-
gato”.  
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