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Characteristics UFV 16 IAC 17

Longevity (days) 36.20±3.47a 27.21±5.90a
Pre-oviposition period (days) 6.60±0.54a 7.63±1.13a
Oviposition period (days) 26.80±3.11b 37.57±2.88a
Pos-oviposition period (days) 2.80±0.61a 2.50±1.10a
Eggs/female 554.00±70.47a 357.79±103.43a
Egg mass/female 14.93±1.76a 10.43±2.93a
Egg weight (mg) 0.33±0.01a 0.33±0.01a
Interval between egg laying (days) 1.97±0.24a 1.87±0.19a
Eggs/egg mass 36.66±2.13a 31.48±3.78a
Egg viability (%) 71.59±9.83a 85.40±3.66a
Nymphs/female 447.07±84.64a 319.93±93.58a
Prey killed/female 12.47±1.43a 8.43±2.29a
Females that laid eggs (%)(2) 100.00±0.00b 57.14±13.73a
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