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Tissue culture lab with
Elisa testing

Farmer’s field
April: 1,000 ha
July: 10,000 ha

Open field in isolated
area

April: 2.7 ha
July: 26.7 ha

Net house (670 m2)
April: 500 cuttings

July: 4,000 cuttings

Heated greenhouse

Province

District
First year
Winter: J-F-M

County
First year
Spring-
Summer:
A-M-J-J-A-S

Township
Second year
Spring-
Summer: A-
M-J-J-A-S

Farmer
Third year
Spring-Summer:
A-M-J-J-A-S

Virus-free plantlets

500 virus-free
cuttings

2 tons of virus-free
pre-original seed

800 tons of
original seed

200,000 tons of 1st
generation seed  roots
stored for next season

120,000 tons
of commercial

roots
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