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N° Porc Poids/
Carcasse

Prix (5$/kg)

1 60 300

2 45 225

3 50 250

4 43 215

5 42 210

6 56 280

Total 296 1480 $US

Moy. 49,33 kg 246,66 $US

$������������)+���"���	����-�
,�,?�������������������)�����
���������-�0�����������������%��
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���0�S	��,��)��������-�--�
RF*�,?�,��#�
�
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�����,#�3����	�������"����J�!
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?����3���-�	��(�������3�<(��<(����
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��1���B�	-��!�(	���(��������-���	��(������!����������-������>����
��	3�����(��1�����(������	�-��!	���;
�3��(�������(5�<(�����
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�J�7�����������*�?���#��
$J�������,�������"�J�����		��������
��	+,���,,���������=����,
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