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Tratamento(2) Número de plantas estabelecidas Altura da planta Parte aérea Raízes

7 DAS 14 DAS 21 DAS 28 DAS 35 DAS 21 DAS 28 DAS 35 DAS 28 DAS 35 DAS 28 DAS 35 DAS

SSS 47,6a 47,0a 47,0ab 46,2ab 44,75a 10,2b 14,0b 20,1a 244a 386ab 135a 188a
SAL-R3 48,5a 48,4a 48,1a 47,7a 45,75a 9,1b 13,5b 20,2a 331a 369ab 157a 182a
SAT-R3 46,7a 47,0a 47,2ab 46,8a 45,00a 10,2b 14,5b 20,3a 301a 438a 155a 258a
SAL-LC 42,9ab 28,6b 29,3c 27,5c 27,75b 15,9a 18,2a 17,3a 342a 201b 132a 125a
SAT-LC 43,0ab 32,6ab 33,4bc 32,0bc 30,75b 15,8a 18,1a 19,2a 306a 262ab 107a 139a
SAL-EN 46,6a 46,6a 46,5ab 45,6ab 44,75a 10,4b 13,6b 18,8a 310a 334ab 138a 180a
SAT-EN 32,8b 37,1ab 39,0abc 37,8abc 36,50ab 9,2b 13,7b 19,4a 271a 272ab 136a 135a

CV (%) 6,73 8,59 7,37 7,70 7,19 8,58 5,43 8,42 17,90 26,73 30,04 34,84
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