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Limones y limas 757.999 961.889 1.003.147 1.023.463 1.031.608
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTACIÓN REGULAR DE CÍTRICOS EN ESPAÑA 2008
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EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN DE LIMONERO (miles de ha)
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29 DE NOVIEMBRE 2010 AL 4 DE ENERO 2011
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MO- 41 - DATOS METEOROLÓGICOS PERIODO DEL 
9 DE DICIEMBRE 2010 AL 4 DE ENERO 2011
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MU - 21 - DATOS METEOROLÓGICOS PERIODO DEL 
9 AL 22 DE DICIEMBRE 2010
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(Verna s/ C. macrophylla )
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�/HA$%�(�� �����-��6�����%�� ����� N##� $A� "B� (�� �����0���21��T!� BC9E$�

�� �� �� �� *� ��0�	�
��#�������!� $N�
�� �� �� �� �� ��

�.HD$%�(�� �����-��6������
�������			�� D%G##� DD� ED� (�� �����+_��21��;*��R�!� H"9ED�
�.HD$%�(�� �����-��6�����%�� ����� "%#GD� DA� D$� (�� �����0���21��T!� "$9""�
�.HD$%�(�� �����-��=�������
�������			�� E##� "$� $##� *� ��0�	�
��#�������!� "#�

�� �� �� �� �� ��
�.HE$%�(�� �����-��6�����%�� ����� A##� $$� DN� (�� �����+_��21��;*��R�!� H#9$G�

�� �� �� �� (�� �����0���21��T!� "A9DA�
�� �� �� �� *� ��0�	�
��#�������!� $�

�� �� �� �� �� ��
�,H"$%�(�� �����-��6������
�������			�� BCA� B� AE� (�� �����+_��21��;*��R�!� H"9A$�
�,H"$%�(�� �����-��6�����%�� ����� $%B"A� "G� AB� (�� �����0���21��T!� BD9N#�

�,H"$%�(�� �����-��=������%�� ����� ED#� $##� A#� *� ��0�	�
��#�������!� BC�
�� �� �� �� �� ��

�.H$"%�(�� �����-��6������
�������			�� BCA� B� N#� (�� �����+_��21��;*��R�!� H"9E#�
�� �� �� �� (�� �����0���21��T!� "N9"A�
�� �� �� �� *� ��0�	�
��#�������!� A�

�� �� �� �� �� ��
��H#$%�(�� �����-��1�����(�L���������8�� $%#GA� $##� D#� (�� �����+_��21��R�!� H"9##�

��H#$%�(�� �����-��1�����(�L������
�������			�� $%#GA� $##� C#� (�� �����0���21��T!� "#9##�
�� �� �� �� �� ��

�/H#N%�(�� �����-��6������
�������			�� B%###� "N� $##� (�� �����+_��21��R�!� HB9AE�
�/H#N%�(�� �����-��=�������
�������			�� "%"B$� NG� EG� (�� �����0���21��T!� "G9EB�
�� �� �� �� �� ��
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AL31Totana

AL41Alhama Valle

AL51Librilla

AL62Canyada Gallego

AL71Huerta Espunya

CA12La Palma

CA21Corvera

CA42Balsapintada

CA52La Aljorra

CA72Roche

CA91El Campillo

CI22Hoya del Campo

CI32Ulea

CI42La Carrichosa

CI52Calasparra

CR12Barranda

CR32El Chaparral

CR42Moratalla

CR52Cehegin
CR61Casas del Rey

JU12Canyada del Judio

JU42Yecla Moratillas

JU52Yecla - Pinillos

JU61Jumilla

JU71Las Encebras

JU81Aljunzarejo

LO11Purias

LO21Pozohiguera

LO31Aguilas

LO41La Paca

LO51Tebar

LO61Puerto Lumbreras

ML12Yechar

ML21Mula
MO12Torres de Cotillas

MO22Campotejar

MO31Llano de Molina

MO41Abanilla
MO51Fortuna

MO61Ojos

MU21Beniel - Los Alamos

MU31Sangonera La Verde

MU52Cabezo de la Plata

MU62La Alberca

TP22San Javier
TP42Torre Blanca

TP73San Cayetano

TP81Martinez del Puerto

TP91Torre Pacheco

TP52El Mirador

FO-16-128

SA-13-13 15

TC-17-07 08 09 10

CR-43-87

HO-33-710

AL07HUERCAL-OVERA

AB-22-507

AB-24-285

AR-05-175

LI-07-87

MU-23-125

MU-ALB

MU-85-96

SA-02-49 50 53

SA-10-135

SA-11-11 20 21

SA-11-179

HO-33-100

HO-34-593 HO-33-103

CR-01

Michelin SE    European 1950    1:1.000.000

���	���������������"#$$!

3�.�% B&*: ���� �� ��� ����� � �������9 � ��������� ���� ������������ �� �� ������ �� �����9
��������������0�:���H.����%��
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3�.�% �B&C



3�.�% �B&D



3�.�% �B&E



3�.�% �B&F



3�.�% �B&G



3�.�% �B&H



3�.�% �B&,+
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3�.�% �B&,*



3�.�% �B&,B



3�.�% �B&,C



3�.�% �B&,D



3�.�% �B&,E



3�.�% �B&,F



3�.�% �B&,G
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3�.�% C&,: ���� �������������� ��� �S ��� �� ����� ��� ��	�
� �� # R� �� �� ��� ��� ������ �� �&� D ��
���� 	������"#$#����������������������%
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&*: ���� �������������� �� �� �� ���� ��������  ���� �� �� ��� ��� ������ �� �&� D �� ���� 	��
���"#$#����������������������%
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&B: ���� �������������� �� �� �� ��������  &�� � �	������ �� �� ��� ��� ������ �� �&� D ��
���� 	������"#$#����������������������%�
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&C: ���� �������������� �� �� ��������  )@� � ��� ������ �� �� ��� ��� ������ �� �&� D ��
���� 	������"#$#����������������������%�
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&D: ���� �������������� ��� �S ��� �� ����� ��� ��	�
� �� # R� �� �� ������� ������ �� �&� $N ��
���� 	������"#$#����������������������%
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&E: ���� �������������� �� �� �� ���� ��������  ���� �� �� ������� ������ �� �&� $N �� ���� 	��
���"#$#����������������������%
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&F: ���� �������������� �� �� �� ��������  &�� � �	������ �� �� ������� ������ �� �&� $N ��
���� 	������"#$#����������������������%
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&G: ���� �������������� �� �� ��������  )@� � ��� ������ �� �� ������� ������ �� �&� $N ��
���� 	������"#$#����������������������%
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&H: ���� �������������� ��� �S ��� �� ����� ��� ��	�
� �� # R� �� �� ������ ������ �� �&� "N ��
���� 	������"#$#����������������������%
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&,+: ���� �������������� �� �� �� ���� ��������  ���� �� �� ������ ������ �� �&� "N �� ���� 	��
���"#$#����������������������%�
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&,,: ���� �������������� �� �� �� ���������  &�� � �	������ �� �� ������ ������ �� �&� "N ��
���� 	������"#$#����������������������%
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&,*: ���� �������������� ��� �S ��� �� ����� ��� ��	�
� �� # R� �� �� ����� ������ �� �&� "" ��
���������"#$$����������������������%
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&,B: ���� �������������� �� �� �� ���� ��������  ���� �� �� ����� ������ �� �&� "" �� ����� ��
"#$$����������������������%
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&,C: ���� �������������� �� �� �� ��������  &�� � �	������ �� �� ����� ������ �� �&� "" �� �����
���"#$$����������������������%
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&,D: ���� �������������� ��� �S ��� �� ����� ��� ��	�
� �� # R� �� �� I����� ������ �� �&� D ��
��	��������"#$$����������������������%
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&,E: ���� �������������� �� �� �� ���� ��������  ���� �� �� I����� ������ �� �&� D �� ��	���� ��
"#$$����������������������%�
���	������F����-�9��"#$$!



3�.�% C&,F: ���� �������������� �� �� �� ��������  &�� � �	������ �� �� I����� ������ �� �&� D �� ��	����
���"#$$����������������������%
���	������F����-�9��"#$$!
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�
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�
3�.�% � C&B*:� 6�������&�� �� ��� ��� ��������9� �������M� ����� �,H�/;9� �����
�@���� �������������-�%�



�
3�.�% �C&BB:�6�������&���� ��������������M�������,H�/;9�������@���� ������
�������-�%�

�
3�.�% � C&BC:� 6�������&�� ��>��� ��� ����M� ������,H�/;9� ����� �@���� ������ ����
���-�%�
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3�.�% �C&BD:�6�������&����>����� �����9�����M�������,H�/;9�������@���� ������
�������-�%�

�
3�.�% � C&BE:� 6�������&�� ��>�� ���  �����9� �� �����M� ����� �,H�/;9� �����
�@���� �������������-�%�
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3�.�% �C&BF:�6�������&����>����� �����9������������������ �����9�������,H�/;9�
������@���� �������������-�%�

�
3�.�% �C&BG:�6�������&�������+�H$NH#N9�#C9�#G9�$#%�



�
3�.�% �C&BH:�6�������&���������HDBHCN%�

�
3�.�% �C&C+:�6�������&���������HDBHCN%���������9����������8����������������%�
�



�
3�.�% �C&C,:�6�������&���������HDBHCN%���������9�����������9���������� ������
 � 	�����������������%�

�
3�.�% �C&C*:�6�������&�������0.HBBH$##���0.HBDHAGB%�
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