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Fase fenologica (R) Essiccazione (W)

R4 R5 R6 20h 28h

Foglie

- SS, g/kg 466 502 501 439 540
- Ceneri, g/kg SS 73 71 75 72 74
- PG, g/kg SS 285A 284A 248B 275 269
- EE, g/kg SS 21C 30B 44A 37 26
- NDF, g/kg 444 449 469 482 432
- NDFD 0.351 0.369 0.333 0.369 0.367

Baccelli

- SS, g/kg 430B 478A 486A 428 501
- Ceneri, g/kg SS 74 68 64 69 68
- PG, g/kg SS 207C 230B 323A 253 253
- EE, g/kg SS 32C 44B 72A 54 45
- NDF, g/kg 437a 443a 398b 424 428
- NDFD 0.604b 0.610b 0.717a 0.650 0.638

Steli

- SS, g/kg 468B 522A 532A 458 557
- Ceneri, g/kg SS 61 58 57 61 56
- PG, g/kg SS 131 128 106 126 117
- EE, g/kg SS 6 8 8 8 7
- NDF, g/kg 594C 604B 646A 607 626
- NDFD 0.135 0.193 0.082 0.205 0.068
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1. Può essere facilmente inserita in piani di 
rotazione brevi come coltura estiva non 
vincolando i terreni in rotazioni pluriennali 
come si verifica con l’erba medica;

2. È facilmente impiegabile in secondo 
raccolto in successione a un cereale 
autunno vernino;

3. Garantisce una produttività in termini di 
sostanza secca e kg di proteina ad ettaro 
paragonabili a quelli dell’erba medica;

4. La raccolta è facilmente cantierabile e la 
finestra di raccolta risulta abbastanza 
ampia;

5. Il prodotto presenta maggiore omogeneità
rispetto ai diversi sfalci di erba medica.

1. Necessità comunque di un breve pre 
appassimento prima della raccolta per 
l’insilamento.

2. Richiede particolare cura nell’insilamento 
presentando un elevato pH, un basso 
contenuto in zuccheri fermentescibili ed un 
elevato contenuto proteico.

3. Benché di buona digeribilità, è presente 
una significativa frazione fibrosa

4. Steli di grosso calibro
5. Sensibile variabilità stagionale
6. Intervallo di sicurezza prodotti fitosanitari
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