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Propiedades y usos
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1. Seleccionemos y preparemos el terreno
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2. Fertilización
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4. Distribución de plantas en el terreno
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5. Siembra
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8. La Poda
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9. Manejo de malezas (Arvenses)
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11. Cosecha
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12. Manejo Postcosecha
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b) Selección y clasificaciónb) Selección y clasificaciónb) Selección y clasificaciónb) Selección y clasificaciónb) Selección y clasificación
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c) Presentación y empaquec) Presentación y empaquec) Presentación y empaquec) Presentación y empaquec) Presentación y empaque
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13. Costos
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Costos de establecimiento de 1000 plantas de Mora

Actividad Unidad Valor unitario ($) Valor total ($)

����������� @?8�
������� >@�??? @�757�???

#�=������ >??? >�6?? >�6??�???

#��������������� 64? @�@?? 88?�???

��������)���>@ 3�������� 6?�??? @8?�???

'����� 3�G���� >�4?? >6�4??

���������$=����N�$������,� >7?������� @??? @5?�???

�������,�������������� >4������� 6F�??? 47?�???

����������������� >�4������� 4F�??? 57�???

�������������� >?������� F�5?? F5�???

���$������ F�G���� >@?�??? 8@?�???

2;2"& <(67=(600

������&��������������������������������������$� �����������������
;�N�������������*��@??6<�
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Propiedades y Usos
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4. Tutorado
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5. Podas

������%���,��������������������%������������������=������������������������&��

#��������������
����������%�&�����������%������������������������� �������������

�������������������

a) Poda de formacióna) Poda de formacióna) Poda de formacióna) Poda de formacióna) Poda de formación

��������������������&�������������������������������6?���74��������

��������������;������@?���6?����������������������<9�������%���������������9�:��

������������:�����������������������9���������������������������������������

������������;&�$�����&��<9�:�������&��������$�������������������������

;����������&��<9������������&�������������������������

b) Poda sanitaria o de mantenimientob) Poda sanitaria o de mantenimientob) Poda sanitaria o de mantenimientob) Poda sanitaria o de mantenimientob) Poda sanitaria o de mantenimiento

����������������������������:�����������������������&��9��/�����9�����������

������$B�����:���������$�����������:������%�������������������������������

��$���������������� �9���
����������������������������������,��� ���������������������

����$��������������������������������,�������������������������������

Después de realizar la poda se
deben sacar todos los desechos

fuera del lote y enterrarlos.



$!

6. Plagas y enfermedades
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7. Cosecha
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9. Costos
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4. Selección y preparación del terreno
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6. Fertilización
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7. Control de malezas (Arvenses)
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9. Tutorado o amarre
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10. Manejo de enfermedades
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11. Manejo de plagas
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Las frutas no se deben

amontonar en el suelo
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13. Poscosecha
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14. Costos
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1. Propiedades y usos
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3. Condiciones del suelo y el terreno
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!�������$��� ��������$������������������������,����������������9��������������

��A���������A������&�$�����&��

a. Pra. Pra. Pra. Pra. Propagación por semilla o sexualopagación por semilla o sexualopagación por semilla o sexualopagación por semilla o sexualopagación por semilla o sexual

������/������������=�����������$�����������������������&����
�E

D #�������&�$������

D �
������������� ������������;�����
�<

D �����&������������&�

����
�������
�
������

�� �������������������$������9�������������������������9�&�$������9��������

�������� �����������������$������������������

❍

❍

❍



� 

�� ��������������������������

�������&���
�������$��

��������75�%�����

�� !��$�9�������&���&�A�����

������������

�� �����������������

���� ����������������

��������75�%�����

������������������������@7?����������

����������������������������������

�����������%���=����

�� !�&�����������������

���������������������

���������������

SemillasSemillasSemillasSemillasSemillas



�"

!��$�����%�������������������������������@���6�����������������������>G$�����

��
����������@�������������������������������

b. Prb. Prb. Prb. Prb. Propagación vegetativa o asexualopagación vegetativa o asexualopagación vegetativa o asexualopagación vegetativa o asexualopagación vegetativa o asexual
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5. Establecimiento del cultivo
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Todos los alambres deben quedar bien templados para evitar
que una vez montado el cultivo se descuelgue por el peso de

las ramas.
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6. Siembra
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La siembra debe hacerse en épocas

de lluvia, días nublados o lluviosos, en

lo posible en horas de la tarde cuando

los rayos del sol no son tan fuertes.
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7. Fertilización
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Tener un 5% más de plantas

en el almácigo para resembrar

en caso de pérdidas.
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La fertilización debe hacerse en
momentos en que haya suficiente

humedad en el suelo para asegurar
una buena absorción de los

nutrientes.
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8. Podas
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Poda de PrPoda de PrPoda de PrPoda de PrPoda de Producciónoducciónoducciónoducciónoducción
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10. Manejo de enfermedades
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11.  Manejo de plagas
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12. Daños Fisiológicos
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13. Cosecha
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15. Almacenamiento
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17. Costos
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