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Hoja informativa; Especie !Nlativa 
Byrsonima spicata: Maricao, donceUa 

Este es un arbol mediano que crece 
entre los 30 a 60 pies de altura y 1 
pies de diiametro del tronco. Ti ene 
copa abierta con follaje denso. Las 
hojas son opuestas y elipticas o 
lanceoladas entre 2 a 5 pulgadas. 
Las flares son abunda ntes de color 
amarillo, fragante y melffero. Las 
frutas son drupas comestibles p 1ero un 
poco amargas, son persistentes y de 
colores llamativos entre amarillo a 
anaranjado. 

De aHe de hojas y tlores 

Este arbol es muy ornamental por sus vistosas flares y frutas. Ademas por su 
copa sirve para fomentar la sombra. Es un arbol de crecimiento moderado a 
ligero. E. L"ttle et al. (197 4) en el Ii bro de Arboles de Puerto Rico e Islas 
vrrgenes, describen esta especie coma muy atractivo por lo cual se 
recomienda su cultivo co,mo ornamental. 
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