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Alimento 

 
Proteína  

Bruta  
 (%) 

Fibra Cruda 
(%.) 

 
Extracto 
Etéreo   
 (%) 

Cenizas 
 (%) 

 
Extracto No 
Nitrogenado 

(%)  
 

Balanceado 
comercial  

13,65 6,9 1,20 8,20 70,05 

 
Fruto de 

algarrobo 
 

6,86 4,35 1,35 6,15 82,29 

Heno de 
alfalfa 16,3 26,4 2,7 

 
12,40 

 
42,09 
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 T 1 T 2 T 3 EEM Efecto 

Prod. leche 
(Kg/día) 0,7160 b 1,1062 a 1,1102 a 0,17100 ** 

Prod. grasa but. 
(Kg/día) 0,0264 b 0,0356 a 0,0383 a 0,00020 ** 

Prod.  proteína 
bruta  (Kg/día) 0,0189 c 0,0268 b 0,0375 a 0,00014 ** 
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 T 1 T 2 T 3 EEM Efecto 

Extracto seco (%) 8,56  a 8,58  a 8,76  a 0,310 NS 

Proteína bruta 
(%) 2,64  b 2,42  b 3,38  a 0,140 * 

Grasa  butirosa 
(%) 3,69  a 3,22  a 3,45  a 0,150 NS 

Extracto seco no 
graso (%) 4,92  a 5,37  a 5,31  a 0,559 
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 T 1 T 2 T 3 EEM Efecto 

C.C  
Inicial 2,49 a 2,58 a 2,59 a 0,082 NS 

C.C. 
15 días 1,93 b 1,342 c 2,28 a 0,107 ** 

C.C. 
Final del muestreo 1,42 b 1,44  b 2,02  a 0,011 ** 

Peso vivo final-inicial 
(Kg) -4,292 c -2,08 b 0,611 a 1,984 ** 
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Consumo T 1 T 2 T 3 EEM Efecto 

Consumo de leche 
diario (Kg/día) 0,3543  b 0,5476 a 0,5499 a 0,051 ** 

 

Consumo  de leche a 
los 35 días (Kg) 12,40 b 19,17 a 19,29 a 2,980 ** 
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SEMANAS T 1 T 2 T 3 EEM Efecto 

Semana 1 13,713 a 14,255 a 15,023 a 1,80 NS 

Semana 2 10,627 b 12,463 a 12,979 a 1,71 * 

Semana 3 7,109 b 10,238 a 11,018 a 1,56 ** 

Semana 4 5,887 b 8,641 a 8,822 a 1,40 ** 

Semana 5 4,972 b 8,382 a 8,517 a 1,93 ** 

Promedio durante los 
35 días 8,461 b 10,796 a 11,272 a --- ** 
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 T 1 T 2 T 3 EEM Efecto 

Ganancia de peso 
diario (kg) 0,02128 a 0,05193b 0,06435 c 0,0009 ** 

Ganancia de peso a 
los 35 días (kg) 0,744 a 

 
1,820 b 

 
2,256 c 0,24 ** 

Eficiencia de 
conversión (consumo 

de leche día/GPD) 
16,72 a 10,54 b 

 
8,54 c 

 
2,19 ** 
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