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«Los resultados e información obtenida permitirán poner a 
disposición de agricultores y técnicos las mejores técnicas para 
obtener un rendimiento óptimo de estos cultivos en el caso de su 
implantación en la zona», aseguran. Para obtener más información, 
se puede visualizar un breve vídeo explicativo del proceso que se ha 
llevado a cabo para la ejecución del mismo, así como de las 
conclusiones obtenidas hasta la fecha.


