
��������������������������������

G U AT E M A L A

CUP OF
EXCELLENCE

www.bicafe.com.gt



�������������
����������������������
������������������������
��
	�
�
������������
���
���������������������

����������������
�����������������������
������������������������
��
	�
�
��������������
�
����������������������

��� ��� ������������������������������������������������
��������������� ���� ������������ ��������� � �� ���
������������ �������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������
������������������������������������

����� ������ ���� ����� ��� ����������� ��������� ���� ������
���������� ������� ���� ������ ����� ��������� ����
������������� �������� ������� �������������������� �� ����
����� �������  ��� ����������� ����� ������� � � ����� ��
����������� �������� �� ����������� ��� ��� ��������
���������������

�������� ���������������������������������������������
�����������������

Estimado Caficultor:

CONSULTAS



REQUISITOS

TAMAÑO DE LA MUESTRA
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