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איור 1. השפעת הטיפולים בחומרי צמיחה לאשכול הבשל על שעור נשירת פירות
 .(עגבניה מהאשכול לאחר איחסון (ללא טיפול מוקדם
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איור 2. השפעת השילוב של טיפול מוקדם וטיפול מאוחר בחומרי צמיחה על שעור
.(נשירת פירות עגבניה לאחר איחסון (2001/2
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