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1. Adição de 60 mL de H2O e AcOEt (1:1) 
2. Agitação magnética (30 min) 
3. Filtração  
4. Células secas (32ºC , 76h) 

1. Preparação de meio líquido de extrato de malte 3%  
2. Inóculo do fungo induzido por esfenvalerato em meio sólido 
3. Crescimento em meio líquido (5 dias) 
4. Adição de esfenvalerato (100 mg.L-1) 
5. Biodegradação de esfenvalerato (7, 14, 21 e 28 dias) 
6. Filtração  

Fungos marinhos induzidos em meio sólido 

Micélios Caldo enzimático (1)

Fase aquosa                 Fase orgânica

Quantificação da biodegradação                                   
do esfenvalerato e seus metabólitos

1. Extração com AcOEt (3 x 30 mL)   
2. Adição de Na2SO4

3. Filtração 
3. Rotoevaporação do AcOEt 
4. Dissolução em 5 mL de metanol 
5. Análise por CLAE-UV

Caldo enzimático (2) Caldo enzimático (1 + 2)
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