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Chemical composition and quality of starting material. 
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and silages, gkg-1
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 "#��"�����
���3�������. 

Treatmants SP-CP SC-CF SM-EE ��� =�� 
 

�* 
� 

�*�

� 
-����� *2O-����� 

�����	
����	��� – The starting material 
GP FQ��� WW��� �Q�F �Q��� ����� - - - 
L F���� W���F F��Q ����� ����� - - - 

(	��%� - ��������/�� 
GP+L F�F��� WW��Q� �����8 �QF��� ������ W���8 Q���8 QW���8 
��¹� F���� WWF��� ����� ��W�W8 ��W��8 ����� F���F� ����F� 
�	������ W��� ���� ���Q QW��� ���� ��Q�� F��� ��W� 

GP–$������ ���"��-grape pomace�� �–
(;�$�-alfalfa�� �–��(��
� 	�� 	�-CP–&������ ���!��-
crude protein��	)-)�–&�������
�$��-crude fiber��	<-EE – &��������&!-crude fat. 
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�!������� ���� (� ��
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�������� (� ���� $������� ������
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��&!�� (��� �
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 $��������"������$��	<��<���]���&�����Q�F��. 
Chemical composition of starting material and silages from 
grape pomace, gkg-1

$����� 
 "#��#������
���3�������. 

Treatment SM-DM���$� SP-CP -1 SM-CL SC-CF 
BEM 
NFE 

����� 
,�0 �* 

�*3

gkg
-�� 

-1 � 
�����	
����	���-�
��
��/���
����� 
 �FQ���� F����� ����� QQ���� �Q���W �F��� - - 

(	��%�-����/�� 

=
�

1 
WQ���W 1 F����F ���F� W����� W���W� �W��� W��� F���FW 

� W����W 2 FQ���F ����� WFW��� �F���� ����� W��� F�F��� 

=
�

2 
WQ���� 1 F���QF ����� Q����� ��W��� ����� ���� ������ 

� WW��QW 2 F����W ���QW Q�F�QW W����� ���W� ���� �FF��� 

=
�

3 
WWW��� 1 QW��W� ����� WQ��Q� Q�F��W �Q��� ��Q� W���F� 

� WF���� 2 Q����� �W�W� WQ��QW Q����� ����� ��F� W����� 

=
�

� 
WW���� 1 Q����Q ����W WF���W Q�Q��W �F�W� ���Q WQ���� 

� W�W�QW 2 QF��W� ����F WQ���� Q����F ���W� ���� W����� 

������ A
,	���/��,

; 
WW����; 

1 FW����� ������ WW���Q; W�Q���; ������ W��W� F���WF� 

������ A
,	��age ,

9 
WW����8 

2 
F���W�8 �Q�W�8 Q�Q���� ����Q�� ���FW8 ����8 ������; 

������ A
,	���/��,

F 
WQ���Q� 

3 
QW���W; ���Q�; WQ��Q�8; Q�����8 �����; ��QW; W�F���8 

������ A
,	���/� ,

4 
WW���Q; 

4 
QWF���; ���QQ; WQ��W�8 Q������ ������ ����� WWQ��Q8 

������ B
,	���/� B

; 
WQ����= 

1 Q�W�Q�� �F�F�= WFQ��� WWF��Q �F�W�= ��FF WW���Q� 

������ B
,	���/��B

9 
WW����� 

2 
F�����= ���Q�� WFF��Q WW���W ����F� ��FQ WFW���= 

=1´��� ��(��
� 	�� =2´F�� ��(��
� 	�� =3´Q�� ��(��
� 	�� =�´W�� ��(��
� 	�� �1´8^�
���$(
��!�-without inoculant���2

��8�;���=���´������&!��(��&!���$�
�����^����^
���!���$!�����&����^
���!���&
������&(�&!�!�&!��$��
��^
���!���µ����� 

´&�����$(
��!��-with inoculant� 

��8�;���=��� ´� Values in the same colon, for different factors and with different letters are 
��/��2����
�`���22����
��.¢�3��� 
 
 
 

4�������� 
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