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Définitions extraites de l’ouvrage « Le plaisir de faire ses graines de J. Goust ». 
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5Radis

3Pois

2Poireau

3Persil

2Panais

5Navet

5Mâche

3Laitue

2Haricot

5Choux

8Chicorée

8Céleri

5Carotte

6Betterave

6Arroche

Durée végétative moyenne
(en années)

Source : Prospection et collecte des variétés locales de plantes cultivées. 
Ph Marchenay 1986


