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       Atividade 

Produtor 
  

Coletor 
   Coleta 

  ⇓    

   
Comprador 1a ordem 

   

 

Secagem, embalagem, 

envase *, armazenagem 

  ⇓    

          
Comprador n ordem 

   

 

Padronização, envase *, 

armazenagem 

      

      

    
Exportação 

   

      

      

      

  
Indústria de extratos 

vegetais 

 

⇒ 

Indústria de fitoterápicos 

 

Indústria de alimentos 

  

 

 

    ⇓    

    
Distribuidores 

   

    ⇓    

  
Farmácia de 

manipulação 

 
Farmácias / mercados / 

etc 

   

    ⇓    

            
Consumidor final 

   

 *  Alguns compradores também fazem envase e vendem seu produto diretamente aos distribuidores e 
pontos de venda no varejo.
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