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18.42 

18.12 

17.76 

18.10 

13.07 

5.35 q/ha 

5.05 q/ha 

4.69 q/ha 

5.03 q/ha 

---- 

11,770.00 

11,110.00 

10,318.00 

11,066.00 

--- 

2,625.50 

3,450.50 

3,732.50 

3,205.00 

--- 

9,144.50 

7,659.50 

6,585.50 

7,861.00 
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1:2.45 
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