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Tratamentos Y = A - BXa r Paralelismo

Manual 5 ºC Y = 99,9891-0,0654X -0,9824** f

10 ºC Y = 99,8921-0,1193X -0,9955** d

Ambiente Y = 99,9300-0,6600X -0,9990** b

Mecânico 5ºC Y = 99,9988-0,0671X -0,9775** f

10 ºC Y = 99,9168-0,1277X -0,9977** d

Ambiente Y = 99,9700-0,5650X -0,9998** a

Enzimático 5ºC Y = 99,8959-0,0943X -0,9858** e

10 ºC Y = 99,9700-0,3150X -0,9992** c

Ambiente b Y = 100,0020-0,2515X -1,0000** -

Tratamento Tempo

(dia)

Mesófilos

(UFC/g)

Psicrófilos

(UFC/g)

Coliformes Totais

(nº/g)

Manual

5ºC 3 <1.101 <1.101 <3,0

14 <1.101 3.101 <3,0

21 <1.101 5.101 <3,0

10ºC 3 <1.101 <1.101 <3,0

14 <1.101 7,3.102 <3,0

Ambiente 3 2,5.102 2,5.102 >1,1.101

Mecânico

5ºC 3 <1.101 <1.101 <3,0

21 5.101 13.103 <3,0

10oC 3 <10.101 <1.101 <3,0
14 <10.101 <1.101 <3,0

Ambiente 3 4,0.102 2,5.102 >1,1.101

Enzimático

5 ºC 3 3.101 3.101 <3,0

12 9.101 7.101 <3,0

10ºC 3 <1.101 <1.101 <3,0

Ambiente 3 3,2.104 1,2.104 1,1.101
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