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Cobertura (kg MS/ha)

Altura (cm)

Número de días

Número de hojas

Frecuencia

1.800 - 2.000

8 - 12

40 - 60

2 - 3

Intensidad

1.000 - 1.200

4 - 5

-

-

INVIERNOINVIERNO

Ensilaje de pradera directo

Ensilaje de pradera premarchito*

Ensilaje de maíz

%MS

18 - 24

26 - 32

28 - 32

EM (Mcal/kg MS)

2,2 - 2,6

2,4 - 2,7

2,6 - 2,8

Tipo de Ensilaje %PC

12 - 18

14 - 20

6,5 - 8,5
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