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9��#7� 167.78 4665 0.86 

12 �#7� 138.00 4510 0.78 

15��#7� 259.30 5081 0.84 

A$B � +C� 25.35 515.1 0.04 

Pruning height 

15 ��� 173.33 4801 0.84 

30���� 211.00 5049 0.83 

����������� 181.10 4407 0.81 

A$B � +C� 30.13 310.2 NS 

AGB6C� 11.48 7.46 3.02 
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9��#7�*�15���� 146.67 4920 0.85 

9 �#7�*�30 ��� 166.67 4747 0.90 

9��#7�*������������ 190.00 4330 0.84 

12��#7�* 15 ��� 123.30 4313 0.81 

12 �#7�*�30 ��� 182.00 4767 0.78 

12 �#7�*������������ 110.00 4450 0.76 

15 �#7�*�15 ��� 250.00 5170 0.85 

15 �#7�*�30���� 284.67 5633 0.82 

15��#7�*������������ 143.33 4440 0.84 

A$�B0.05C� 40.75 667.1 0.06 

AGB6C� 11.48 7.46 3.02 
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