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Las atractivas y particulares características de los
melones Tipo Galia hacen que estos frutos tengan
gran importancia en los mercados externos y, al ser
conocidas en el país, seguramente adquirirán
importancia en el mercado interno. Las variables
esenciales de poscosecha medidas, pérdida de peso
fresco y daño por enfriamiento, indican que algunas
de estas variedades pueden alcanzar una vida útil
potencial de tres semanas, posibilitando el eventual
acceso a mercados distantes.
Christian Krarup, ckrarup@uc.cl
Rodrigo González, rgonzalp@uc.cl
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Figura 1. Fruto característico de melón Tipo Galia, en el
���������������������
����������������
que se destaca su forma casi redonda, la epidermis
finamente reticulada, de color amarillo con tonalidades
�������� ���� ��
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verdosas, y la pulpa gruesa, de color verde a crema,
�������������������
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típicas del estado de madurez de consumo.
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Cuadro 1. Duración del ciclo de cultivo y del periodo de cosecha, peso
���������������������� promedio de los frutos y rendimiento comercial de variedades de melón
��������������������� Tipo Galia en Curacaví.
� � � � � � �� � � � � � � � ��
��������
����������������� ����������� ������������� �����������
�������������
������
�������������� ������������� ����������������
�����������������������
������������������
���
��
�����
����
������� ��� �������� �� ��
���������������
���
��
�����
����
�������������������������
���������������
���
��
�����
����
�����������������������
���������������
���
��
�����
����
���� �������� ��
�����������������
���
��
�����
����
����������������
���
��
�����
����
��������������������
����������������
���
��
�����
����
���� �������������� ��
��������������
���
��
�����
����
�������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
Agronomía y Forestal UC

21

�������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
��������
���������������
����������������������������������
��� ���������� ��������
��������������������������������
Producción
�����������
������� �������� ���
�������������������������������
��� ��������� ����� ��� ����� ��
���������������������������������
��������������������������������
��������
�������������
��
�����
�������������������������������
���������������������������������
������������������������������
��������������������������������
������� ��� ������ ������ �� �����
��������������������������������
�������������������������������
������������� ���� ��� ������ �
�����������������������������
������ ���� �� ����� ���� ������
��������������������������������
��������������
��� ������ ���
���������������
�������������������
Cuadro 2. Dimensiones características de los frutos de
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Figura 3. Pérdida de peso fresco de los cultivares después de 18 días a 1 ºC
������������� ���
y de 3 días adicionales a 20ºC (Total = 21 días).
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Cuadro 3. Contenido de sólidos solubles y daño
por enfriamiento (DPE) de variedades del tipo
���������� ���� ���������
��������� �� ��� �
Galia después de 18 días a 1 ºC y de 3 días
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adicionales a 21 ºC (Total =21 días).
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Figura 2. a) Fruto con síntomas incipientes de daño por
����� ����������� enfriamiento después de ser almacenado por 18 días a �������������������
� � � � � � � � � � � � � � 1º C: manchas rosadas difusas en la epidermis. b) Fruto ����������������
síntomas más intensos y oscuros desarrollados
������������������ con
�����������������
después de 3 días adicionales a 20º C. c) Los síntomas
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visibles son siempre superficiales y la pulpa no se ve
afectada.
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Figura 4. Variabilidad en la respuesta a daño
por enfriamiento de las variedades. Frutos al
momento de cosecha (A) y después de 21
días (18 días a 1º C y 3 días adicionales a 20º
C (B). La variedad 1 Gal 47 es casi insensible,
la variedad 2 Gal 96 es sensible, y la variedad
3 Revigal es altamente sensible al desorden.

