
Producción y optimización de 
la sacarosa en el proceso 
agroindustrial de la 
caña de azúcar
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Se harán cambios en las inscripciones, solamente faltando tres días para el evento
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Producción y optimización de la sacarosa en el 
proceso agroindustrial de la caña de azúcar
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