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CARATTERISTICA PERE PESCHE SUSINE 
Zuccheri totali + + - 

fruttosio + + + 
glucosio  +++  
saccarosio ++ + -- 
sorbitolo ++ --- -- 

ceneri + +  
fibre -- +  

LEGENDA:  
+++ o --- = valori del bio maggiori o minori del 63-30 % 
++ o -- = valori del bio maggiori o minori del 29-18 % 
+ o - = valori del bio maggiori o minori del 17-9 % 
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CARATTERISTICA MELE 
Golden delicious 

MELE 
Stark deliciuos 

ARANCE 
tarocco 

FRAGOLE 
Miss 

Residuo secco + + + + 
Proteine - -   
Glucidi solubili   -  
Glucidi riducenti +    
Fibra solubile -  -  
Fibra insolubile + +   
Ceneri + +   
Acido malico +    
Acido ascorbico   -  
Acido citrico   -  

 
Mentre, non tenendo conto della variabilità statistica, si hanno i seguenti risultati: 

CARATTERISTICA MELE 
Golden delicious 

MELE 
Stark deliciuos 

ARANCE 
tarocco 

FRAGOLE 
Miss 

Proteine --- -- ++ -- 
N non proteico n. d. -- +++ --- 
Lipidi + + + + 
Glucidi solubili -  - + 
Glucidi riducenti +++ -   
Glucidi non riducenti --- ++++ -- +++ 
Fibra solubile --  -- n. d.  
Fibra insolubile +++  ++ n. d.  
Ceneri +++ ++ +  
Acido malico +++   - 
Acido ascorbico -  -  
Acido citrico --- ++++ --  

LEGENDA:  
++++ o ---- = valori del bio maggiori o minori del 167-65 % 
+++ o --- = valori del bio maggiori o minori del 63-30 % 
++ o -- = valori del bio maggiori o minori del 29-18 % 
+ o - = valori del bio maggiori o minori del 17-9 % 
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FRUMENTO TENERO CARATTERISTICA 

Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 Var. 7 media 
Umidità ++ ++ -  ++ ++  ++ 
Ceneri  +   -    
Azoto tot. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Azoto non proteico --    - +   
Proteine ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Zinco     +    
Calcio + ++  ++ ++   ++ 
Magnesio  ++  -- ++   + 
Rame -  ++   --   
Ferro  ++ +  +  - ++ ++ 

LEGENDA: 
++/-- = aumento/diminuzione significativa al 99% 
+/- = aumento/diminuzione significativa al 95% 
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CARATTERISTICA MELE POMODORO CAROTA PATATA 
Zuccheri totali -    

Saccarosio    --- 
Fruttosio    +++ 
Glucosio   -- +++ 

Vitamina A  ++   
Vitamina C + ++   
Potassio    ++  
Calcio    + 
Ferro    ++ 
Zinco    ++ 
LEGENDA:  
+++/--- = aumento/diminuzione 71-50 % 
++/-- = aumento/diminuzione 49-15 % 
+/- = aumento/diminuzione 14-7 % 
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Sostanza secca +23/26% 
Proteine +18% 
Acido ascorbico +28% 
Zuccheri totali +19% 
Potassio +13/18% 
Calcio +10/56% 
Fosforo +6/13% 
Ferro +29/77% 
Magnesio +49% 
Amminoacidi essenziali +35% 
Nitrati -69/97% 
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