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Stevia: una planta de hojas dulces

Figura 1: Una planta de hojas dulces: Stevia rebaudiana 

Figura 2. Cultivos de Stevia 
rebaudiana. Una hectárea de 
cultivo puede llegar a albergar 
unas 100,000 plantas y producir 
entre 1una1 y 1.2una y media1.2 
toneladas de hojas (en base seca) 
que contienen entre 60 y 70 kg 
de los compuestos dulces.

Figura 3. Principales glucósidos 
de Stevia. 


