
AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
HesseVARIEDAD :

�

��

��

��

��

���

�� �� �� �	 �� �
 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��
�� ��,�	 
�,	
 �,��
�� �,	
 ��,�� ��,��
�� �,�� 
,�� �	,�

�� �,�� �,�� ���,��

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
LapinsVARIEDAD :

�

��

��

���

���

���

�� �� ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� ��,�� �,�� �,��
�� ���,�� 	�,�� �,��
�� ��,	� ��	,�� �,��

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
Linda RosaVARIEDAD :

�

��

��

��

��

��

��

��

	�

�� �� �� �	 �
 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��
�� ��,	� �
,�� ��,��
�� �,�� ��,�
 ��,��
�� �,�� �,�� ��,��
�� �,�� �,�� ��,��

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
William´sVARIEDAD :

�

��

��

��

��

��

�� �� ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� ��,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��
�� ��,�� ��,�� 	,��

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
PAVIE CATHERINEVARIEDAD :

�

��

��

��

��

���

���

�� �� �� �	 �� �
 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�	 �,��
�� �,�� ��,�
 ��,��
�� �,�� 
�,�� 	�,	�
�� �,�� �,	� ���,	�

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
Red DeliciousVARIEDAD :

�

��

��

��

��

��

��

�� �	 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,	� �,��

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
Packams TriumphVARIEDAD :

�

��

��

��

��

��

��

�� �	 �
 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��
�� ��,�� ��,�� ��,��

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
O'HenryVARIEDAD :

�

��

��

��

��

���

�� �� �� �	 �� �
 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��
�� ��,�� ��,�� ��,	�
�� �,�� ��,�	 ��,��
�� �,�� ��,�� 
�,��

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
Larry AnnVARIEDAD :

�

��

��

��

��

���

���

�� �� �	 �� �
 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��
�� �,�� �	,�� �,
�
�� �,�� ��,�� ��,��
�� �,�� �,�� ���,�	
�� �,�� �,�� �
,�	

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
ROSSVARIEDAD :

�

��

��

��

��

���

���

�� �� �	 �� �
 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� ��,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�	 �,��
�� 

,�	 ��,�� ��,
�
�� �,�� ��,�� ��,��
�� �,�� �,�� ���,��
�� �,�� �,�� ��,
�

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
Dr��DavisVARIEDAD :

�

��

��

��

��

���

�� �� �	 �� �
 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� �,�� �,��
�� ��,�� 	�,�� �,	�
�� �,�� ��,�� �
,��
�� �,�� �	,�� 
�,��
�� �,�� �,�� ��,�	

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
GuaraVARIEDAD :

�

��

��

��

��

���

���

���

�� �� �� �	 �� �
 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��
�� �,�� ���,�� �,	�
�� �,�� ��,�� ��,��
�� �,�� �,�� �
�,��
�� �,�� �,�� ���,
�

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
Elegant LadyVARIEDAD :

�

��

��

��

��

���

���

�� �� �� �	 �� �
 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��
�� �,�� ��,�	 
�,��
�� �,�� �,�� ��,��
�� �,�� �,�� ���,��
�� �,�� �,�� ��,��

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
Granny SmithVARIEDAD :

�

��

��

��

��

���

�� �� �	 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��
�� �,�� ��,�� 	�,��

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
BOWENVARIEDAD :

�

��

��

��

��

���

�� �� �� �	 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� ��,�� ��,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��
�� �,�� ��,�� �	,�

�� �,�� �	,�� ��,��
�� �,�� �,�� ��,�	

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
ChañarVARIEDAD :

�
�

��
��
��
��
��
��
��
��

�� �� ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
Caldessi ����VARIEDAD :

�

��

��

��

��

���

���

�� �� �� �	 �� �
 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� �	,�	 �,��
�� 	�,�� ��,�	 �,��
�� �,�� ��,�� ��,�	
�� �,�� 	�,�� ��,�	
�� �,�� �,�� 	�	,
�

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
���LDVARIEDAD :

�

��

��

��

��

���

���

�� �� �� �� �� �	 �� �
 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� �,�� �,�� �,��
�� �,�� �,�� �,��
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��
�� �,�� ��,�� ��,��
�� �,�� ��,�� ��,��
�� �,�� �,�� ���,��
�	 �,�� �,�� ��,��

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
ANDROSSVARIEDAD :

�

��

��

��

��

���

�� �� �	 �� �
 ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��
�� 	,�� ��,	� 
�,	�
�� �,�� ��,�� ��,��
�� �,�� �,�� ��,��

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
���LDVARIEDAD :

�

��

��

��

��

��

��

��

	�

�� �� �� �� �� ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� �,�� �,�� �,��
�� �,�� �,�� �,��
�� �,�� �,�� �,��
�� ��,�� �,�� �,��
�� ��,�� ��,�� �,��
�� �,�� ��,	� ��,��

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�



AVANCE DE FENOLOGÍA DE FRUTALESCampaña 2015

ZONA :VALLE
BingVARIEDAD :

�

��

��

���

���

���

�� �� ��

���������	�
����	����
��
������
�������	�������
���������������	����
��

�������

�

Semana Corola Visible Flor Abierta Fruto Cuajado
�� ��,�� �,�� �,��
�� ���,�� ��,�� �,��
�� �	,�� ���,	� �,��

Semanas
�

�

�����������	����������	�����	�
�
���������	����������������	�
�	���������	����������������	�
�����������	����������	�����	�
����������	����������������	�
�����������	����������������	�
�����������	����������������	�

���������	����������������	�

����
�����	����������������	�

����������	���������������	�

����������	����������
�����	�


���	�����	����������������	�

	���������	���������������	�


