
Морковь Шантане типа

+ Надежный и успешный
+ Типичная коническая форма, высокая 

однородность
+ Адаптирован к различным условиям 

выращивания

БОЛИВАР F1
Двигатель максимальной 
рентабельности

Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на обратной стороне
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Новинка Шантане типа
+ Средний срок созревания
+ Мощная ботва, плотное крепление к корнеплоду
+ Плоды типичной конической формы, с округлением в конце
+ Высокий выход товарной продукции 
+ Подходит для позднего выращивания и хранения
+ Гладкие, однородные корнеплоды, без «глазков»
+ Размер 16-17 см, диаметр плода 4-4,5 см вверху и 2,5 -3 см внизу
+ Отличное качество, идеальный ярко-оранжевый цвет  
+ Цвет одинаковый внутри и снаружи, сердцевина не выделяется
+ Пластичен, проверен в различны условиях и типах почв 

« О новом гибриде моркови Боливар F1 я услышал от 
своего друга-фермера, который его пробовал еще 
номерным и потом заказал себе на всю площадь. 
Совет друга, а также репутация компании Клоз 
указывала на то, что продукт будет стоящим. 
И так и  вышло. Сеял Боливар F1 в два срока  – 
посев в марте и начале июня. Высокая енергия, 
оптимальные всходы были в обоих сроках. По 
вегетации все было отлично, урожай собирал 
после трех с половиной месяцев после всходов. 
Эта морковь не «стрелкуется». Ботва крепкая, 
благодаря чему корнеплоды, легко вытягивается 
из почвы. Очень порадовала  товарность – плоды 
были все как под линейку, одинакового размера, 
насыщеного ярко-желтого цвета, гладкие, 
сердцевина небольшая, не выделяется. На своем 
опыте я убедился в высоком качестве этой новинки 
и Боливар F1 уже заказан на следующий сезон.»  

Шаков Александр  
Луненецкий р-н, д.Межлесье

Отзыв фермера:

Посев Урожай 

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ 

Январь Февраль  Март Апрель Май Июнь  Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Открытый грунт

ГИБРИД ТИП СОЗРЕВАНИЕ
КОРНЕПЛОД

ЗАМЕТКИ
Ø / ДЛИНА, см ФОРМА ЦВЕТ

БОЛИВАР F1 
BOLIVAR F1

Ш
АН

ТА
НЕ

средний 3,5-4,5 / 16-17 коническая ярко-оранжевый Надежный, продуктивный, однородный, товарный и 
качественный 

МИРАФЛОРЕС F1 
MIRAFLORES F1 средний 3,5-4,5 /  17-18 коническая темно-

оранжевый
Урожайный, насыщенный цвет, стабильно надежный 

результат в разных регионах 

БОЛТЕКС  
BOLTEX средний 4,0-5,5 / 12-16 коническая интенсивно-

оранжевый
Качество проверенное временем. Отличный цвет. 

Наивысшая урожайность среди сортов Шантане типа 

САТУРНО F1 
SATURNO F1

НА
НТ

СК
И

Й

ультраранний 3-4 / 18-19 цилиндрическая ярко-оранжевый Раннеспелость, красивый товарный вид и прекрасные 
вкусовые качества

МЕРКУРИО F1 
MERCURIO F1 ультраранний 3-4 / 18-20 цилиндрическая ярко-оранжевый Ранний качественный урожай, выровненный  

по размеру и цвету 

МАТЧ F1  
MATCH F1 средний 3,5-4 / 20-22 цилиндрическая ярко-оранжевый Пластичный, стабильный, урожайный и надежный

СТРОМБОЛИ F1 
STROMBOLI F1 средне-поздний 4-4,5 / 24-25 цилиндрическая ярко-оранжевый Очень продуктивный, максимум товарной моркови

НАНТИНДО F1 
NANTINDO F1 средне-поздний 3,5-5,5 / 20 цилиндрическая темно-

оранжевый
Пластичен, урожайный, устойчив к альтернариозу  

и цветушности
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