БОЛИВАР F1

Двигатель максимальной
рентабельности
+
+
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Надежный и успешный
Типичная коническая форма, высокая
однородность
Адаптирован к различным условиям
выращивания

Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на обратной стороне

Морковь Шантане типа
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отзыв фермера:
« 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.»

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

Шаков Александр
Луненецкий р-н, д.Межлесье
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ
ГИБРИД

ТИП

СОЗРЕВАНИЕ

КОРНЕПЛОД

ЗАМЕТКИ

ФОРМА

ЦВЕТ

средний

3,5-4,5 / 16-17

коническая

ярко-оранжевый

Надежный, продуктивный, однородный, товарный и
качественный

средний

3,5-4,5 / 17-18

коническая

темнооранжевый

Урожайный, насыщенный цвет, стабильно надежный
результат в разных регионах

средний

4,0-5,5 / 12-16

коническая

интенсивнооранжевый

Качество проверенное временем. Отличный цвет.
Наивысшая урожайность среди сортов Шантане типа

САТУРНО F1
SATURNO F1

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

средний

3,5-4 / 20-22

цилиндрическая

ярко-оранжевый

Пластичный, стабильный, урожайный и надежный

средне-поздний

4-4,5 / 24-25

цилиндрическая

ярко-оранжевый

Очень продуктивный, максимум товарной моркови

средне-поздний

3,5-5,5 / 20

цилиндрическая

темнооранжевый

Пластичен, урожайный, устойчив к альтернариозу
и цветушности

МИРАФЛОРЕС F1
MIRAFLORES F1
БОЛТЕКС
BOLTEX

МАТЧ F1
MATCH F1
СТРОМБОЛИ F1
STROMBOLI F1
НАНТИНДО F1
NANTINDO F1

НАНТСКИЙ

БОЛИВАР F1
BOLIVAR F1

ШАНТАНЕ

Ø / ДЛИНА, см

Общая информация:
Описания, иллюстрации, фотографии, советы, предложения и представленные циклы вегетации приведены для компетентных профессионалов и созданы в результате
наблюдений, проведенных в определенных условиях во время различных исследований. Материалы предоставляются в ознакомительных целях и ни в коем случае
не могут считаться всеобъемлющими, представлять гарантию урожая или производительности, предусматривать особые факторы или обстоятельства (текущие или
будущие) и составлять любые договорные обязательства. Пользователь должен прежде всего проверить надлежащее состояние условий эксплуатации, региональные
географические условия, период определенной культуры, землю, определенные средства (технические знания и умения, аграрные технологии и операции), материалы
(тестирование и методики контроля), оборудования, а также агрономический, климатический , санитарный, экологический и экономический контекст относительно
представляемых культур, технологий и разновидностей (при необходимости см. также «Общие условия продажи»). Все разновидности, проиллюстрированные в этом
документе, были сфотографированы в благоприятных условиях, поэтому отсутствует гарантия идентичного результата в других условиях. Любое воспроизведение,
частичное или общее этого документа (носителя или содержания) без предварительного разрешения категорически запрещено.
Фотографии недоговорные. - Все права защищены.– © 2015 HM.CLAUSE
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