Саборд F1

Отличный результат
в любых условиях
++ Высокий урожай, нежно-белые
++
++

соцветия
Отличное качество и устойчивость к
стрессовым условиям
Прекрасная самоукрывная способность

Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на обратной стороне

Цветная капуста для
летне-осеннего выращивания

Саборд F1
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отзыв фермера:

++ Новый гибрид для свежего рынка и
переработки

« Менеджеры Клоз разместили у меня 6 новых гибридов цветной
капусты, одним из которых был Саборд F1. Я разместил
гибриды в 2 срока, чтобы проверить какие будут лучше для
лета и для осеннего выращивания. По ходу выращивания эта
цветная капуста выделялась и в первый, и во второй срок.
Лучше всех перенесла жаркий период лета и во втором сроке
без проблем формировала головку в холодный сентябрь, тогда
когда все конкуренты стояли на месте. Это очень пластичный
гибрид. Кроме того характерна высокая однородность, яркий
белый цвет головки и прекрасная самоукрывная способность.
На следующий год Саборд F1 уже заказан и основную площадь
будет занимать именно он. »

++ Характерно однородное созревание за
80-85 дней

++ Выровненные тяжелые головки средней
массой 1,5-2,5кг

++ Белоснежные головки без тенденции к
пожелтению

++ Сильное растение, мощная корневая система
++ Отличная самоукрывающая способность
++ Свежий рынок, заморозка, консервирование
++ Адаптирован к различным условиям

Бигич Виктор
г.Мало Рита

выращивания
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ
ПЛОД

СОРТ

СОЗРЕВАНИЕ
(ДНИ)

ГУСТОТА
СТОЯНИЯ
тыс шт/га

ВЕС, КГ

ФОРМА

ЦВЕТ

ПЕРИОД
ВЫРАЩИВАНИЯ

ЗАМЕТКИ

ЛИТОРАЛЬ F1
LITORAL F1

75-80

25-35

2,0-3,0

округлая

очень белый

летне-осенний,
осенний

Компактные растения, однородные, плотные,
тяжелые, белоснежные головки

БРИГАНТИНА F1
BRIGANTINE F1

75-80

25-35

2,0-3,0

округлая

летне-осенний,
осенний

Достойный результат в любых условиях, высокая
продуктивность, отличное качество

АВИЗО F1
AVISO F1

75-80

25-27

1,5-2,5

округлая

очень белый

всесезонный

Универсальный по срокам выращивания. Тяжелые
плотные головки. Различные направления
использования

САБОРД F1
SABORD F1

80-85

25-27

2,0-2,5

округлая

ярко-белый

летне-осенний,
осенний

Отличный выбор как для переработки, так и
свежего рынка, Стабильно высокая товарность
качественных головок

летне-осенний,

Уникальный продукт, высокотоварный,
полезный и прибыльный

РОМАНЕСКО
ДЖИТАНО F1
GITANO F1

90-95

22-25

1-1,5

пирамидальная

Нежно
зеленый

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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