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PÓS-COLHEITA DE PÊSSEGOS (Prunus pérsica L. Bastsch) REVESTIDOS
COM FILMES A BASE DE AMIDO COMO ALTERNATIVA À CERA COMERCIAL1
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1 – INTRODUÇÃO

�	����� ���!�	 ������������	
�	 "�	#�����$�	 %	���
�����	��	&��'��	���	!��(�����	�!� ���!��	��	)����	*��
&!����	��	 ����	 �����!����	 �	����� �	 %	��	���	����
��!��'+����	��	!��,�	��	���	!(����	����-�����	��.�	�
��$�����	�	�����/,�	��	��!��	����/��	�	��!	��������
��	�%����	��	���	�����!	��	��	����!�!	�&��������	 ���
����	�!������	 �����/,�	���	�����	 �	�	����'+�	 �&����
!������	���	 &!�����	�	���	��	��-�!��!�	��	��!�	��!�
����� ��	��������$��	�	+���	��	��!����	���	!���/,�
��	 ��!��	 ��	 �������	 ��	 �����01����������	 ��
��!� �������	�	0��	�!���!�����	��$�!��	��	���!���
���	 �!�	234�

5�6789�:7;	 <	 #�=7;	 2>4	 �&�!��!��	 0��	 ��
����?��	@	-���	��	��!�	��	��!��A-�	�,�	��$�!	�!��

��/,�	����!�	�	��!��	��	�����	&!����	��	0��	��	��!��
���	-���	��	 ���	����	���������	�B������	��	!�����
��	 �����!��	 �����01���������	 �-��!+�!��	 ��$�!
!����������	 @	 ��!���-������	 ��	 +���!	 �C( ��	 ����
����?��	��	��!�	��	��!��A-��	D�!���/?��	��������
EF	��	 ��!�	��	 ��!��A-�	��������	��	G�F	�	��F	�
�����������	��	 ���-��	2G�4�

D�!���/?��	 ��	 &����	 ������'+���	 ��+��	 �����!
���	�����	��	����������	�����	��	&�!��!	���	���
�!��	���0�����	����'���	�	������	��	����!����	-(�����
��!�	�	���������/,�	���	&�!���/?��	�����	��!	������
&������	 ��	 �!��	 ���� �!����	 ��������!'�����	 ��'����	 �
�!���'����	 H�������!'����	 � ����	 +� �����	 ��
���!�-������	�������	 ��������	 ����	 ��!�������	-���
�!��!�������	��!�	�	&�!��/,�	��	&�����	D����	&�!���
���	���	�����	�����������	$��!�&'����	�!���!������
�&��������	 -�!!��!��	 ����!�	 .���	 �	 ��'����	 2GE4�	���
����	�!��!�������	����	-�!!��!�	��!�	�������	�,�	���
-!���

="I67	��	��	2G�4	������!��	�	�&����	��	���������
��	&!����	��	����� ���!�	��	����+�!	J#;�KL	�!������	���
�������!�/?��	�FM	��EFM	G��FM	G�EF	�	���F�	��	&!����
&�!��	�!���������	��!	��	�	��	����	�	���	�	>��>EF	��

RESUMO
����������� ��	
	���
������������	��	�������	�������������	�������������	��	���	������� ������	���	�	�
������� �����	��
��������������������	��������������
	������ !���	�����	����	������	����	
���	��"��������������	� ������	�	��	����	���	��	
����� #������� �����������	�	������$%�����&	'(�)���	�������	�*����������������������� ��	���� ��������� ����������	�	�����
�	���������+�#���	�� #���	��� #����+�#���	�����������,�����	�	�������������-.����/���������	��	����������0123020444��	
	������������������	���	��� ��������	��5����������� �	���������	���063� ������������������	�	���	���+�	���	�����	
����	��	� ����	���	'	�������	����	����'���	�����������7�������	����	��������	�������8�������9��	��	�	�:���	������ ���������
��	���
��	�	�����;�<��������	��$%�����=	'(��%!���	���>����������������	�	������$%�����=	'(���$>���������( �������	�	�������
� �������	� ��� ���	���������	�����	��	�  ����	�+�����  �������� ��	�	������<��������	���%!���	��?�	����� �	'	���� ������	���
���� �������������	���������13������@���A����������?�	���	��	�7�	��������� �������+���	��	�	���� ���	�7�	��������	������	��
+�	����	���� ���	���	�� ��	������ ������� ��  ������ ���	����	��	����	���?�	��� 	�� ��������� ������� ��7����� ��	���� ��  ����
��	�	������$%�����=	'(�	�������	�	���	������� �������	������	�	�����<��������	����� �����	�>������������������������	�
	��	����	�$%�����=	'(����������	���
���������������	������	�	������<��������	���%!���	��	���������	�����	�����	��	� ����	�
Palavras-chave;�������B�	��	���	����B����	B�  !���	�����	����	�

SUMMARY
"�C<9DEFGC<��%�"GD@9GC�)�����������	
��H��.	�����*�@�FGEG5�=�<9�%�H>�%�E>�IJ��%�@DCCDFD�C<DE@9�DC�DH<GEID<�FG
<��<9G�@�>>GE@�DH�=DK��<����	���
�������� ������&�A�&	������������������ ��� �� ���	�����	��	�
��������������������	��L�����
��������&����������	� ���� ������ ��	��	�	���	����	���
���&	'�&���������	������������ ��������	��&	'����<����������	���&	��	���L
���������� 	��� ����� ��������������	��&	'�)(�%�����&	'(*��� ���� ������ ��	��	�	���	����	���
���&	'��<�����	����� ������	����L�-.����/
&�������A������0123020444�	���063���� ��� ������&�������	�������<���	�	�L����&���� ����� � ������	����������	�������'��������	�
���
���������)<CC*����	��	�����L��	����9������������L�:��	L���������06��	L���D�� ������ ������&������������3�:�2�� �$.���L�(�������&	���
)M6�@*��������6����������%������	�������&�����	��;�@������%�����=	'��%���� ������ �@	��	�	�C�	����	���%���� ������ �@	��	�	
C�	����	���.���=	'��<��� ���������	����%�����=	'�	���%���� ������ �@	��	�	�C�	����	���.���=	'���&������������  ������L���
���	���������� � ������	���������@�����	���%���� ������ �@	��	�	�C�	�������	��������<���������	����&	����	��������
��������
����� �13������@�

�
�A���������C��	���� �������� ������	������������	����	�� ��������	�����+�	���������	������� ������	���� ��������	��

 ���������������	�������G+�	��L�����	�����
��������������%�����=	'����	�����������	���������	����� �����������	����&�������
@������<������� �%���� ������ �@	��	�	�C�	����	���.���=	'�&	��
��������	�������'����	������
��������L������	��������%�����=	'
���	���������	���	����
���������&	��	�������������@�����	���%���� ������ �@	��	�	�C�	����&������������������ � ������	���
Keywords;���	��B�����	�����B�&	'B��	��	�	���	���B����	���
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I;�	 �����	��	 ��!��	��-�������	 �	��	��!'���	��	 ���
��!������/,�	�������	��	�	����	��E��K��	�	K��N�F	I;��
�	�����/,�	��	%���!��	��	����!����	�����	��	�!�������
�����	!�&!� �!����	�+����	��!���	��+����	��	�������	��
�����	��	�������!�/?���	7��!�������	��	!��/,�	@�	��!�
���	��	�����	&!����	����	&!�����	�,�	��	���������	�&���
��	 ��	 %���!��	 ��	 ����!���	 ��	 !��/,�	 ���	 &!����	 �,�
�!�������

#��&����	�����	�	�����	����	-����'��!�	��!�	���
&�!��/,��	����/��	�	��!	���������	��	&�!��	����	���
�����+��	�����	�	&%���	��	��������	����������	����
�����	�	���%!����!���	����	���0����	2�4�

�7;7*��	#7;
�":8:	<	7O�867":�
�	 2�4	 !�����
!��	�	���	��	��'���	��	�����	��	��$�	�	��	&%���	��
��������	 �	 �F	 ������	 &!����P+����	 ��	 ( ����	 ��
��-������/,�	 @	 ��!�	 ����!���	9�-���!	 ��	9�-�	Q��
��	#!����	��!�	�	�����/,�	����	�!��������	�.����$����
��	 &!����	 ��	���,�	 ��-	 �����/?��	 ��	 ��-������	��
!��������	����!�!��	0��	��	������/?��	��	�����	�	��
&%���	�,�	��������!��	�&�����	����+��	0�����	������
!����	��	�!��������	���	��!��	�%�	��	��!��	�&���+��
��	!���/,�	��	��!��	��	�����	&!����	����	&!�����

�":O7:;�	2GK4	!�����	0��	��	&!����	��	 ���-�	�!�
���������	@	�����!���!�	��-������	�	�����/,�	��	���
'����	��	&%���	��	��������	�	�F	�	EF	�������	�	���
��!�/,�	���	�������	���!!�������$��	����A!-���	&�����
. �����	7�	��	�� ����	�B��!�������	�,�	&��	���������
��	����	��&������	�� ���+�	@	��B��!��	���!�/,�	�	���!��
��	+�������	��	���	�	������/,�	��	����!��	�������!��
/?���	 GF	�	�F�	O:�78
:8:�	�7;7*�	<	�R9�;�	 2G�4
�!�-�$����	 ���	 &!����	 ��	 ������,�	 �+�	 S9� ��C
!���-�!���	���	��'����	��	&%���	��	��������	�	GF	�
�F	�	�!���������	 @	 �����!���!�	��-������	 �-��!+��
!��	0��	��	&!����	!�+�������	���	�����	��'����	��!��
�����!��	��!��	��	�����	&!����	� ��	@	��	��������$��

�":O7:;�	 2GK4	 +�!�&����	��!�+%�	��	 �������	 0��	 �
��'���	��	&%���	��	��������	�!���!�����+�	.����	-!��
$�	���	&!����	�!�������	���	�	��!�-���	��������	�����
��������+�	�	��!	�	��!��	��	�����	&!�����

��	$��!���.����	 ���&�!��	��$�!��	�!��!�������
���T�����	��!�	��	&����	������'+���	��	0��	��	��'����
�	��	��-��T�����	$��!�&.-�����	H�!	����	!��,��	�B����	+���
�� ��	��	��	����!	���!	��-��	��	��-��T�����	���	&��
���	 ������'+���	 2N4�

U�!+��	��	��	����	5�6789�:7;	<	#�=7;	2>4	�&�!�
��!��	0��	��	(�����	 !�B��	��	������	��!��	��	(�����
 !�B��	 ������!����	!������	�	�!�����!�/,��	����	0��
��	(�����	 !�B��	��	������	�� �	�	����!�����

��	�!�������	��	�!���/,�	���	 &�!���/?��	��	 &��
���	 �!������	������	��	�!����!�	�����	��	���-���
��/,�	���	���!���%����	���	� ����	��+����	�&!�01���
�������	( ���	�����	��	(����	��%������	�	0��	����	����
��!	�����+�	���������������	� ����	��	� �/,��	�������	�����
7���	&�!���/,�	%	�������	��!�	�	&�!��/,�	��	���	&���
������	��+��.!���	0��	���������	%	�� ����	��!	��
�!��������	��	 ���� ��2E4�

5�6789�:7;	<	#�=7;	2>4	 �����!��	�	��-�������
/,�	 ��	 ��!&����	 ��!	 =�5	 ��	 &�!���/,�	 ���

���!�����?���	���	+�!�&���!��	0��	��	!�+����������
��!��!�����	�������(+����	����	�,�	�!���!�����+��	���
&!����	���	-��	!���/,�	��	��!��	��	�����	&!�����	���
!����	 �	�!������������

�IV�	6�8
�;*	<	6I:"#7;
	2E4	!����!��	0��	�
���/,�	��	��!�	��	�-�$�	@�	��'����	&�!�����	�	��!��!
��	�!���'��	��	�!� ��	�+��	�	!���/,�	��	��!���-������
�	+���!	��	( ��	���	��'����	0��	������	��	K>�N	B	G���

������������H���	��!�	������	B	G���	������������H����

#I;8�	<	7�57O7;;:�	 2�4	 �!������!��	 �!��W��
S5����C	 �!������	 ��	�,�	 ���	��!��	 ��!	 �	 �������	 �
GE�E���	 �	 �-��!+�!��	0��	 �	 ����	���	 &!����	 �!������
���	��!���	������	��	��!'���	��	�!������������	��!��
�����!��	����!��	 ���!��	 ��	 �.����	 ��A+���	 �������

�":O7:;�	 2GK4	 �!�-�$��	 ���	�!�����������	��
 ���-��	 S=��� ��C	-!������	��-	�����/?��	��	��-����
���	�	+�!�&����	0��	�	������/,�	��	��!�	J����D!��$L	����
������	���	�������/,�	���	���!��	��	�.����	��A+���
������	�	�/A��!��	!�����!��	���	 &!�����

97;7*:
5�	;�#7;
��8	<	5�;I�
	 2G34	 !�����
!��	���!%�����	��	��B��!�	���	�	����!!�!	��	�����!����
������	�&�!���	0��	+��!��	��	G�	8�X����	��	�-!��������
��	����!���	�,�	�������!����	�����(+���	��!�	�	������
��	 	���������	 H���� ��	 ��$����	�����	 �!����������
������!���	�,�	�����+�+�!��	��B��!�	�����(+�	��!�	�
��������

*�;7YY�	2K4	�!�������	����� ��	S#����C	��-	����
��/?��	 ��	 ��-�����	 ��E����	 �	 K3F	I;�	 ��	�%�����	 �
���	����������������	��!����	K	����	�	+�!�&����	��!��
��	�����	&!����	��	�!���	��	GE�ENF	�	!�����	0��	��
+��!��	��	��B��!�	���!����!��	��	�� �	��	��!'����	�
+�!��/,�	&��	��	�K��KZ �����	��!�	GG��NZ ������


7:[7:;�	 2GN4	 !����	0��	��	�������������	0�'�����
���	 &!����	��	����� ���!�	��!�������	 !����	+�!��/,�
���	����	���!���	�.����	��A+���	+�!���	��	��E	�	GE�>F�
������	����(+�	��	���K	�	��KE	F	��	(����	�'�!���	�	�5	��
���	�	3�N�

97;7*:
5�	;�#7;
��8	<	5�;I�
	2G34	�������
!��	�	�����!�������	��	 &!����	��	����� ���!�	��$��
���	��	K	���(����	��	����!�/,��	�	�&�!��!��	0��	��
�'+���	��	(�����	�! T�����	��������	��!����	�	�!���
���������	�N	����	�	�G��	�	�EF	I;��	�����	0��	��	&!��
���	�,�	��W��	��$����	�!����������	 ��-��B�	��	���(�
���	���	���	�	����!������	�	�������!�/,�	��	(����	�'�
�!���	���������	�	��	(����	�(���	��������	�	�	��	(���
��	����'����	�,�	��!�������	��&�!��/��	�� ��&�����+���
�	������	����	��������	���	�	�!� !���,�	��	�����!��
��������

7�	����� ���	��	(�����	�! T�����	������&������	�,�
�	����'�����	�	�(���	�	�	�'�!����	8�	��!'���	��	��$����
�!��������	��	����	A������	�	������	�������	���	�
����!�/,��	���	�����01����	�������	���	+��!��	��
�5	234�

��	����� ���	 ����	 ��	������	 .! ,��	 +�+���	 ��!��
������	 �����������	 !����!��.!��	 �����������	 ������
�����	 ��	 �����!���!��	 ���	 �	 �����!��������
�����&��.!��	�	�����!���!��	���!�	G���	�	�>���	���	-���
��	���+�����	!����!��.!���	��	���	�	�G��	�0��+���	��
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��!���	��	 +����A��	 ��	 ����� ��	 �	 ��	 3�	 ��	 GK	�����	 �
GE���	G����	E��	�	����	!�������+�������	�	��B�		!����!��
�.!��		��		����� ��		%		��		E�		��		��		�		N�� 			��		����Z 

���$��

�	���M	3�3��M	E�K��	�	�G�G���	!�������+������	2G�4�

7�	����� ��	S5�Z�$�C�	�!���������	@	�E��	�	KE�
NEF	I;�	�	��B�	!����!��.!��	��������	�!� !����+�����
��	��%	�	G��	���	��	�!������������	���� ����	+��!��
��	KE�		��		����Z 

���$��	2�4�	�����	�	���������	���	 ��
���	� ��	��	���	����	���!	��+�����	��!	���3�	�	+��!	��
KE�"	��	����Z 

���$��	�0��+��	@	G�N� 		��		����Z 
���$���

���	�	 �������	 ��	 ����-����!	 ��	 �����/?��	������
�(!���	��!�	�!��� �!	 �	�.����$����	��	����� ���	 �!�
���������	 ��-	 �����/?��	��	 ��-������	 ����W�����	 �
�!������	�!�-�$��	���	�	�-W���+�	��	�����!�!	�	�&����
��	�����/,�	��	���	���!�����,�	���	-���	��	&%���
��	��������	�	��!�	��	�-�$��	���	�	��	��!�	����!���
�JD!���	X�BL�	�	�	��	��'���	��	&%���	��	��������	��
�������/,�	&'�����0�'����	���	&!����	��!����	�	�!���
����������

2 – MATERIAL E MÉTODOS

��	&!����	�!�����!��	��	����!	����!���	�������
��	��	�����'���	��	#��������	�H	�	���	E�C	��L	��	"������
��	��	�	3��	�KC	�NL	��	"�� �����	������	���	���	���!��
��	��������	��	�����'���	��	#��������	�H�	D�!��	��$��
���	�����������	���	G�	��	W����!�	��	G>>>�	�	�!����
��!�����	��	���B��	��	����,��	��!�	�	*���!�������	��
5�!������!�	 ��	 D�����PI87�HP#�������	 ����	 &�!��
!��������	��	�B��!��������	�	+�!������	��	����� �	����
�����	&��	�	S#����C�	0��	%	J��	����L	�	��!����


����	��	&!����	&�!��	���!���	��	�������,�	�0���
��	�0������	�E����	��������	��� �"��	�#����\��	��!����
�	��������	H����!��!�����	�����	&!����	&�!��	��+������
��	3	�!����������	Testemunha,	“Fruit Wax”, Fécula e
Microemulsão�	��	&!����	0��	��������'!��	�	�!�������
��	��������$� &�!��	��������	��!��������	��	���B��
��	����� ��P����,�	��������	��	������?��	����!���
3����	[	�����	[	G�����	��0�����	��	������	&�!��
��+������	��	�	 !����	��!�	!���-�!��	��	�!���������	�
�����!��!�����	��!��	��������	��	���B��	��	����,�
��!�	�������$������	���	�!����������

�	 &�!���/,�	��	D%���	 &��	�-����	��!�+%�	��	����
����,�	��	3�	 !����	��	( ���	�	�	+����	���������
��!�	�	��!���	���	�0���������	��%	N���	�	���	� ���/,�
���������	��%	�	�����	��	 ���&���/,��	�	�� ��!�	�	����
����,�	&��	���B���	��	!������	��%	�	!��&!�������	��-
�����/?��	��	��-������

�	&�!���/,�	��	9��!�����,� ��	&%���	���	��!�
��	�-�$�	&��	�-����	��!�+%�	��	�����!�	��	��	 !����
&%���	��	��������M	3�	 !����	��	��!�	��	�-�$�M	��  !��
���	��	 ���!�M	��E	 !����	��	=�5	�	E�"	��	%��!	��'���
����	��������������	��	��	-��Z�!	��	�	��!��	��!���
����	��	��	+����	��	( ��	��	E���"�	�0��������	�
�����!�	 ��!����	 ��	 ��������	 7�	 �� �����	 ��.�	 �
��&!��������	������������	( ��	��%	�	+����	��	G	��!��
&��!�����	 ��	�����!�	���%������

��	 &!����	 �!������	 ���	 JFruit Wax”, Fécula e
Microemulsão	��.�	�	���!�,�	!(����	&�!��	��������

��!�	����!�	��	-�������	��-	�����/?��	��	��-�����	���
���	��	�����������������

8�	 �!�����������	 &�!��	 !� ���!����	 �����!����
!��	�%����	��	�N��]�����	�	�������	!����+�	�%���	��
N�]GGF�	��!����	��	G�	�����	��	&!����	&�!��	�+������
�	����	�	�����

2.1 – Análises físicas, físico-químicas e químicas

D!����	 ��	 �����	 ��	 �!���������	 &�!��	 �������
���	0�����	@	��!��	��	�����	&!����	�	�	��B�	��	!���
��!�/,�	2GK4�	&�!�����	�	 !���	�,�	����!���+��	H�!�
�	  !���	 ����!���+�	 &�!��	 &�����	 ��(����	 ��	 ��B��!�
�
�B��!^���!�	���+���	�	"D;�	
�B��!�	���\��!�	���	�
�����	��	�!�+�	�	�	>PG�����	�.����	��A+���	������	2G4�
'�����	�5	�	������	����	����(+�	2GG4�

H�!�	�	 !���	����!��	��	����!�����	��!+��	��	!��
 !���,�	��	��!��	��	�����	&!����	��!�	����	�!���������
H�!�	��	��(����	����!���+���	�	�����������	�����'�����
�������	&��	�	�����!������	�����������	�� ����	��	���
0����	&���!��	3	[	3	�3	�!���������	�	3	��!'����	��	�!�
������������	��	�%����	&�!��	�����!����	��	�'+�	��
EF	��	�!�-�-�������	���	�����	��	
�Z�\�

�	 !���	����!��	&��	��������	��!	K	&!����	��!	�!����
�����	����������	�3	&!�����	�	 !���	����!���+�	&��	����
�����	��!	K	&!����	��	����	�!��������	��	&!����	��!	!����
��/,��	���������	���	��	K	�	>	�	G�	����	��	�!����������
��	����������	�3	&!����	��!	�!���������	�����	�����	��
 !���	����!���+�	�����������	>K	&!�����	�	�A��!�	����
��	&!����	��	�B��!������	&��	��	G��	&!�����

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 – Perda de massa fresca

8��	�����/?��	�����	�B��!������	��	&!����	���	�!��
��������	Testemunha�	“Fruit Wax”�	Fécula	�	Microe-
mulsão	��!������!��	��!��	��	�����	&!����	��	�!���
��	G��KGF�	��>�F�	GG�E�F	�	>���F�	!�������+�������
��.�	K	����	��	�!�����������	��-	�����/?��	��	���
-������	 �����	 ����$�����	 ��	 !������	��!	*�;7YY�
2K4	 0��	 +�!�&����	��!��	��	�����	 &!����	��	 �!���	��
GE�ENF�	��!�	�	�!��������	Testemunha�	��	�!�������
���	 ���	�	 ��!�	 “Fruit Wax”	 �	 ���	�	Microemulsão
�!���!�����!��	����!��������	���	����!	��!��	��
�����	&!����	����	&!����	��	0��	��	�!���������	Tes-
temunha	�	Fécula	 ��	��������	7����	�����	�����!���
���	�5:
�;;�	<	��;O�"5�	 234	 �	 5�6789�:7;	<
#�=7;	 2>4	0��	�&�!��!��	0��	�	���	��	��-�!��!�	��
��!�	 ��	����� ��	 ��������$��	 �	 �.����$�����

="I67	 ��	 ��	 2G�4	 +�!�&���!��	 �	 �&����	 ��	 J
��
�!��� L	 ��	 &!����	 ��	 ����� ���!�	 �	 ��	 !��/,�	 @�
��!���	��	�����	&!�����	�,�	$��+�	�&����	���	%���!��
��	����!���	��	!��/,�	���	&!����	�,�	�!�������	7���
�!��������	��	������$�	�����	��	 �!��������	���	�
Fécula	0��	 ���-%�	%	��	��������!'���	�	�,�	��!��
������	�&����	��	!���/,�	@	��!��	��	�����	&!����	���
��	 &!�����	 �":O7:;�	 2GK4	 �	 O:�78
:8:�	 �7;7*�	<
�R9�;�	2G�4	���-%�	!����!��	�	-��B�	�&��������	��
Fécula	��	�!�+���!	�	��!��	��	�����	 &!����	0�����
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�������	��	 ���-�	�	������,��	 ���!������	�7;7*��
#7;
�":8:	<	7O�867":�
�	2�4	�!�-�$����	���	���
�,��	�-��+�	!��������	�����&��.!����	7����	�����	����
��!���	���	9I;;�_�	9�;*

�	<	#�7

67;	2GE4	0��
�&�!��!��	0��	��	��������!'����	��!�������	-���	�!��
�!�������	��	&�!��/,�	��	&�����	���!������	����	�!��
�!�������	����	-�!!��!�	��!�	�	�������	�,�	��-!���

FIGURA 1.���������	��	
�	��������	�����	���������	�����	
���	
��� ��������� ����	������ �� ���	�	��	�� ������	����� 	
�����	������ ���� �������	�� �	� ����	��	� ����� !� ��� 	
�" ##$�%&'(

5�6789�:7;	<	#�=7;	2>4	�-��!+�!��	0��	�	����
���/,�	��	=�5	��	&�!���/,�	���	���!�����?��	��!�
��	�	!�+���������	�������(+��	��+���	�	�,�	�!���!����
��!��	���	&!����	���	-��	!���/,�	��	��!��	��	�����
&!����� 7����	�����	�����!���	��	�B��!������	����	�
&�!���/,�	Microemulsão,	 0��	 ����%�	=�5	��	���
&�!���/,��	 �-��+�	 �&����	 �����!	 ��	 ��	 �!��������	 @
-���	��	��!�	��	��!��A-�	�“Fruit Wax”�	0�����	�	�����
���/,�	��	��!��	��	�����	&!����	����	&!�����

H�!�	����?��	��	��!�	��	��!��A-�	��	�-��!+�	���
��$�!	!����������	@	��!���-������	��	+���!	�C( ���	�
JD!���	`�B”	%	���	��!�	@	-���	��	��!��A-��	�������
���	����/,��	�	0��	�!���!������	�	����!	��!��	��	�����
&!����	�-����	���	&!����	�+�������	�����	�����	�����!�
������	���	9�6I:;7	<	5�""9�8	2G�4�	�	�!��������
���	�	Microemulsão	�,�	��&�!��	��	�!��������	���	�
��!�	“Fruit Wax”�	 �����	����!�+���	�	�&��������	���
����	�!���������	��	�������!	�	��!��	��	�����	&!����
����	 &!����	��!����	�	�!������������

��	$��!���.����	���������	�!���+��	��$�!��
�!��!�������	���T�����	��!�	��	&����	������'+���	��
0��	��	��'����	�	��-��T�����	$��!�&.-�����	H�!	����	!��
�,��	�B����	+���� ��	��	���!	��-��	��	��-��T�����	��
�������/,�	���	&����	������'+����	$��!��������	�	��'�
����	2N4�	�	�!��������	���	�	Microemulsão	&��	��-��
!���	���	����	�!��.�����	�� �����	 ���-%�	!�����	��
�IV�	6�8
�;*	<	6I:"#7;
	2E4	0��	�&�!��!��	0��	�
���/,�	��	��!�	��	�-�$�	�+�+�	�	���	�������/,�	��
��!���-������	��	+���!	�C( ���

�	�&��������	��	 �!��������	���	�	Microemulsão	 &��
��+���	���	(�����	  !�B��	��	 ������	 ��!��	 �P��	(�����
 !�B��	������!����	��	��!�	��	�-�$�	���	�!��!������	��
!�����!	�	�!�����!�/,�	��	�����!�T����	���	��	!�����	��
U�!+��	��	��	�G>K���	����	5�6789�:7;	<	#�=7;	2>4�

3.2 – Curva de respiração

�	����� �	%	��	&!���	�����%!����	����	��	&���	��
����!�/,�	$(	��	�������	��!�����	��	 �+��/,�	��

����	8����	�B��!������	�	����	�����%!���	&��	��	�>�33M
3��E�M	3��K>	�	3��KG	� 	��	����Z 

���$���	!�������+�����
���	��!�	��	�!���������	Testemunha�	“Fruit Wax”�	Fé-
cula	 �	Microemulsão	 ��	��������

FIGURA 2.� ��������	���� �	�����)���� �	� ���	
��� ��������
����	������ �� ���	�	��	�� ������	����� 	� �����	������ ���
��������� ����	��	� ����� !��� 	� �" ##$�%&'(

O�!�&�������	0��	��	��B��	!����!��.!���	 &�!��	����!��
�������	�����	����$�����	���!�	��	�!����������	��!����
��	�,�	$��+�	����!&�!�����	���	�!���������	��	!����!�/,��

��	 �����	 ��	 �����	 �����%!����	 �����	 �B��!������
&�!��	 ��&�!��!��	���	������!����	��!	5�;*78#I;67;
2G�4	�	*I�	6799�	<	:`�5�;:	2�4	0��	�!������!��	����
�� ��	�	�G�G��	�	�E���	!�������+�������	������!����	+��
�!��	��	N�� 	��	����Z 

���$����	G�N� 	��	����Z 
���$���

3.3 – Textura

���	�	�+��/�	��	����!�/,�	��!����	�	�!�������
�����	 �	 �	 �$� ���	��	 ������������	 ����!����	��	���
�!%�����	���	+��!��	��	��B��!��	����	�����!	��	��!	��
��!T���!�	 &'�����	���(	���!���������	!���������	���	�
���-����/,�	���	 ��-��T�����	�%������	0��	�������	�
 !���	��!-�B'���	 � ���	��	�(���	 ��!������������	�����
0��	&!����	���	��+���	��!����� ��	��	�������	��A+�
�,�	 ���������	 �	 �����	 !�����������	 H�!������	 ���	 �
�����!��������	���!!�	�	 ���-����/,�	��	��-��T�����
�%�������	 ����	 %�	 �	 �!���&�!��/,�	��	�������	 ����A+�
��	�������	��A+��	���	�	�-�!�/,�	���	��������	��	�(�
���	�	�����01����	�����������	���	 &!�����	�-��!+���
�����	��	+��!��	��!���������	��	��������	+�!�&�������
����	�����!�������	��!�	�����	��	�!���������	��!����
�	��!'���	��	�!������������	7����	�����	 ������!��
�����	 ��	97;7*:
5�	;�#7;
��8	<	5�;I�
	 234	 �
*�;7YY�	2K4	0��	+�!�&���!��	0��	��	+��!��	��	��B��!�
���!����!��	��	�� �	��	��!'����

TABELA 1. *�+��	���,����� �������� ���� �� �	-����� �
�'� �	
���	
��� ��������� �� ����� !� ������ ����	������ �� ���	�	��	�
������	����� 	� �����	������ ���� �������	�� �	� ����	��	
����� !��� 	� �" ##$�%&'(

����������	
�	����	����������������	
����������������������������
�����������	��
�����	�����������
������������������������������	
����������������������������
�����������	����
���	�� ���������
����������� !

7�	!��/,�	���	�!����������	�,�	��	+�!�&����	��&��
!��/�	�� ��&�����+�	���!�	��	������	����������	H�!����

 ���������	
�����
����

�	��
����� 3 6 9 12 ����� 
Testemunha 155 110 119 85 117 A 
“Fruit Wax” 164 113 123 77 119 A 
Fécula 167 136 148 60 128 A 
Microemulsão 127 112 130 57 106 A 
�����   153 a    118 b    130 b    70 c  

 

���������	
 y = 2,5573x - 4,73
������
� y  = 2,0857x - 3,595
�����
�y = 2,7267x  - 4,84
������������y  = 2,2683x - 4,23
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���	�	�������/,�	��	��!��	��	�����	&!����	!������	���
&!����	���	 �!���������	“Fruit Wax”	 � Microemulsão
�,�	&��	��&�������	��!�	0��	���!!����	���	����!	�����
���/,�	��	��B��!�	���	&!����	��!����	�	�!������������

3.4 – Sólidos solúveis totais (SST)

*�!����	�	�!�����������	����!����	��	�������
���	���!��	��	��
	��+���	��	�����!��������	���	&!��
����	7��!�������	 ����	�,�	 ���!!��	��	 �B��!������	 ��-
�����/?��	��	��-������	�����	������	��	���!��	��	��

���	 &!����	�,�	 +�!��!��	�� ��&�����+������	��!����	 �
��!'���	��	 �!������������	 ��!���������	 +��!��	��
&��B�	��	N�>�#!�B	�	G��G�#!�B�	+��!��	�����	������!����
����!�	 ��	 &��B�	 ��	 ��E�#!�B	 �	GE�>�#!�B�	 !������	��!
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TABELA 2.� .	��	���,����� �������� ���� ��� �)+����� ��+/�	��
������� �����-'��	����	
��� ��������� �� �����!������� ����	��0
���� �� ���	�	��	�� ������	����� 	� �����	������ ���� �����0
��	�� �	� ����	��	� ����� !��� 	� �" ##$�%&'(

����������	
�	����	����������������	
����������������������������
�����������	��
�����	�� ����"����
������������������������������	
����������������������������
�����������	����
���	�� ����"����
����� ��#" �!

7�	!��/,�	���	�!����������	��	&!����	��	�!�������
��	���	�	��!�	“Fruit Wax”	��!������!��	���!��	��&�!���
!��	��	��
	��	!��/,�	���	&!����	���	�!���������	Tes-
temunha	�	Fécula�	��	&!����	��	�!��������	Microemul-
são	 �,�	 ��&�!�!��	 �� ��&�����+������	 ��	���$��	���
���!��	�!����������	�":O7:;�	2GK4�	0�����	�!�-�$��
���	�!�����������	��	 ���-���	+�!�&����	0��	�	�����
��/,�	��	 ��!�	 J����D!��$L	 ���������	���	�������/,�
���	���!��	��	��
	���	&!�����	#I;8�	<	7�57O7;;:�
2�4	�!������!��	�!��W��	S5����C	�!������	��	�,�	���
��!�	��!	�	�������	�	GE�E��	�	�-��!+�!��	0��	�	����
���	 &!����	 �!������	 ���	 ��!���	 ������	 ��	 ��!'���	 ��
�!������������	 �-��+�!��	 ����!��	 ���!��	 ��	 ��
�
H�!������	��	����!��	 ���!��	������!����	��!�	��	 &!��
���	 ��-�������	 ��	 �!��������	 “Fruit Wax”	 �,�	 ����
��!������	���	��	���	�!�-�$��	������

3.5 – Acidez total titulável (ATT)

�	����!�/,�	 �+��	�	���	�������/,�	���	+��!��
��	������	 ����	 ����(+�	��!����	�	��!'���	��	�!�����
�������	��!�	 ��	 �!���������	 “Fruit Wax”�	Fécula	 �
Microemulsão�	7����	�����	�,�	�����!������	���	��
��	 �5:
�;;�	 <	 ��;O�"5�	 234	 �	 97;7*:
5�
;�#7;
��8	<	5�;I�
	2G34�	������	�	�!��������	Tes-
temunha	 �,�	 ��!�������	�������/,�	���	 +��!��	 ��
������	��!����	�	�!������������	����	���!!��	��	����
��	������	��	G��	���	��	�!������������	��+���	��	�+���
/���	���(���	��	�����������	���	&!����	�����	�!�������
��	����������
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���K	�	��KE�	8����	�B��!������	�	+�!��/,�	&��	��	��E�	�
��N�F�	��	��W��	��	&!����	��	�B��!������	�����'��	���
������	����	��+���	��	0��	��	!�������	����	����!���

TABELA 3. *�+��	���,�����������������������	������+�����+1�	+
�$��	�1������2�����'��	����	
�������������������!����������0
�	�����������	�	��	��������	�����	������	���������������0
��	�� �	� ����	��	� ����� !��� 	� �" ##$�%&'(

����������	
�	����	����������������	
����������������������������
�����������	��
�����	�� ����"����
������������������������������	
����������������������������
�����������	����
���	�� ����"����
����� ��$" %!

3.6 – Índice pH

���	�	����!�/,�	���!!��	�������	���	+��!��	��
�5�	+�!�&�����	�	��!��!	��	K�	���	��	�!������������	���
+���	�	���	�����01����	�������/,�	���	+��!��	��	����
���	 ����	 ����(+�	 ����������	7����	�����	�,�	�����!�
������	���	�5:
�;;�	<	��;O�"5�	234�

TABELA 4. *�+��	���,����� �������� ���� �� 3����	� �	� 4� �	
���	
��� ��������� �� ����� !� ������ ����	������ �� ���	�	��	�
������	����� 	� �����	������ ���� �������	�� �	� ����	��	
����� !��� 	� �" ##$�%&'(

����������	
�	����	����������������	
����������������������������
�����������	��
�����	�� ����"����
������������������������������	
����������������������������
�����������	����
���	�� ����"����
����� ��%"&'!


7:[7:;�	2GN4	�&�!��	0��	�	�5		��	����� ���	+�!��
��	���	�	3�N�	8����	�B��!������	��	+��!��	+�!��!��	��
���	�	��EM	��!�����	��	&!����	���������	�����'��	'����
���	����	-��B��	���	 0��	 ��	 !�������	��!	 ����	 ����!�
�����	������	��	+��!��	�����	�B��!������	���,�	�!.�
B����	 ��	 �����	 ��&�!��!�

O�!�&�������	0��	��	&!����	��	�!��������	Testemu-
nha	 �-��+�!��	 '������	 ��	 �5	����	 -��B��	 ��	 0��	 ��
&!����	���	������	�!����������	�!�����������	��	>�	�
G��	���	��	�!�����������	����������	:���	�!�	����!���
��+���	��	 &���	���	 &!����	��	 �!��������	Testemunha
��!������!��	+��!��	��	������	����	��+����	��	G�� ���
��	 �!������������

4 – CONCLUSÕES

H�!�	��	�����/?��	��	!�����/,�	���	�B��!��������
�������	������!	0���

 ���������	
�����
����

�	��
����� 3 6 9 12 ����� 
Testemunha 0,76 Aa    0,76 Aa    0,64 Aa 0,79 Aa 0,74 
“Fruit Wax” 0,77 Aa 0,66 Aab    0,51 Bb 0,52 Bb 0,61 
Fécula 0,78 Aa 0,71 Aab 0,63 Aab 0,56 Bb 0,67 
Microemulsão 0,75 Aa 0,64 Aab    0,57 Ab 0,50 Bb 0,62 
�����     0,76    0,69    0,59     0,59  

 

 ���������	
�����
����

�	��
����� 3 6 9 12 ������

Testemunha 3,0 2,8 2,9 3,0 2,9 B 
“Fruit Wax” 3,0 3,0 3,2 3,4 3,1 A 
Fécula 3,0 2,9 3,1 3,4 3,1 A 
Microemulsão 3,1 3,0 3,1 3,5 3,2 A 
�������     3,0 bc    2,9 c    3,1 b   3,3 a  

 

 ���������	
�����
����

�	��
����� 3 6 9 12 ����� 
Testemunha 9,3 9,2 10,1 9,0 9,4 A 
“Fruit Wax” 8,8 8,8 7,9 8,1 8,4 B 
Fécula 9,6 8,8 9,4 8,9 9,2 A 
Microemulsão 9,0 8,8 9,0 8,8    8,9 AB 
�����    9,2 a    9,1 a    8,9 a    8,7 a  
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a �	������/,�	��	 &�!���/,�	Microemulsão	 �����
!��	��	�B�������+���	��!	�0��+��!	��	 �!��������
“Fruit Wax”	 ��	 �����	 ��	 ��(����	 &'�����0�'���
���	���	 &!�����	Testemunha	 �	Fécula &�!��	���
��$�����	 ��	 �����	 ��	 ��!�-�����	 �	 ��!�-���
��!�����	 &��	 �	 ��!��	 ��	�����	 &!�����	 ����	 ��
�!���������	 ���	 �	 ��!�	 “Fruit Wax”	 �	 ���	 �
Microemulsão	 �!���!�����!��	���	����!	 ��!�
��	 ��	 ( ��	 ����	 &!����	 ��	 0��	 ��	 �!���������
Testemunha	 �	Fécula�
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