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EXTRATO�

GLICÓLICOS 
TEORES  DE  EXTRATIVOS 

 % Resíduo Seco % Taninos Índice de Seletividade 

PGL90 36,3 10,4 0,28 

PGL80 36,2 26,9 0,74 

PGL70 51,7 30,8 0,59 
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