
   

Revista Brasileira de Ciência Avícola

ISSN: 1516-635X

revista@facta.org.br

Fundação APINCO de Ciência e Tecnologia

Avícolas

Brasil

Filardi, RS; Junqueira, OM; Casartelli, EM; Laurentiz, AC; Duarte, KF; Assuena, V

Pearl millet utilization in ccommercial laying hen diets formulated on a total or digestible amino acid

basis

Revista Brasileira de Ciência Avícola, vol. 7, núm. 2, abril-junio, 2005, pp. 99-105

Fundação APINCO de Ciência e Tecnologia Avícolas

Campinas, SP, Brasil

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179713987006

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1797
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179713987006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=179713987006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1797&numero=13987
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179713987006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1797
http://www.redalyc.org


Brazilian Journal of Poultry Science
Revista Brasileira de Ciência Avícola

  ISSN 1516-635X    Apr - Jun 2005 / v.7 / n.2 / 99 - 105

99

Pearl Millet Utilization in Commercial Laying
Hen Diets Formulated on a Total or Digestible
Amino Acid Basis
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