
Суперсладкая кукуруза  - SH2

+ Всегда самый выгодный. Нет равных  
по длине початка

+ Насыщенный желтый цвет и очень 
сладкий

+ Универсальный, для свежего рынка и 
переработки

МЕГАТОН F1
Мега - значит самый 
крупный, сладкий, вкусный

Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на обратной стороне
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Суперсладкая кукуруза среднего срока созревания
+ Мощное растение с хорошо развитой корневой системой
+ Однородные цилиндрические початки ( 1-2 початка на растении)
+ Выход початков - 170%. Выход чистого зерна - 33%.
+ Содержание сухого вещества - 28%.
+ Початок формируется на высоте 80см
+ Длина от 24-26 см,   Ø 5см, 18-20  рядов высококачественных 

крупных зерен
+ Привлекательная форма зерновки
+ Продолжительное время не теряет вкусовых качеств
+ Отлично реализуется благодаря своему размеру и качеству
+ Прекрасный выбор для переработчиков
+ Устойчивость : MDMV, Ps

Посев Урожай 

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

НАЗВАНИЕ ГИБРИДА СОРТОРИП ИСПОЛЬЗ- 
ОВАНИЕ

СОЗРЕВАНИЕ,  
ДНЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПОЧАТКА УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ

ДЛИНА, см РЯДОВ ВУ СУ

ЛЕЖЕНД F1  
LEGEND F1 SU потребление в свежем 

виде, переработка 70 18-20 16-18 пленочные теплицы 
открытый грунт Ps

САНДАНС F1  
SANDANCE F1 SU потребление в свежем 

виде, переработка 67 19-21 14-16 пленочные теплицы 
открытый грунт

ГЕНЕЗИС F1  
GENESIS F1 SU потребление в свежем 

виде, переработка 65-67 20-22 16-18 пленочные теплицы 
открытый грунт

ЛЕНДМАРК F1  
LANDMARK F1 SH2 потребление в свежем 

виде, переработка 73 21-22 16-18 пленочные теплицы 
открытый грунт Et

МЕГАТОН F1  
MEGATON F1 SH2 потребление в свежем 

виде, переработка 86 24-26 16-18 пленочные теплицы 
открытый грунт Ps(Rp1-d) MDMV

РАСТЛЕР F1  
RUSTLER F1 SH2 переработка 84 20 16-18 открытый грунт Ps(Rp1-d) Et / MDMV 

КОКАНИ F1  
KOKANEE F1 SU переработка 78 21 18-20 открытый грунт Ps(Rp1-d)

ЛЕГАСИ F1 
LEGACY F1 SU переработка 85  21 18-20 открытый грунт Ps(Rp1-d)

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ 

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

Открытый грунт  
 (свежий р ынок)
Открытый грунт 
((переработка)  

Отзыв фермера:
«Мегатон F1 это уникальная сахарная кукуруза. 
Она продает себя сама и по самой высокой цене. 
Благодаря своему размеру, вкусовым качествам 
и товарному виду на нее самый высокий спрос на 
рынках. Мегатона F1 каждый год имеем около 5 га 
разных сроков посадки.  И можно сказать, имеем 
максимальный урожай при минимальных вложениях. 
Средний размер початка 24-25 см, если хорошо 
«подкармливать», то получаем 28-30 см. И берет 
не только размером – очень красивое желтое зерно, 
очень сладкий, и долгое время не теряет сладости. 
Гибрид для любых условий. Мои друзья с различных 
регионов Беларуси тоже перешли на Мегатон F1.» 

Шкобик Марк 
г.Шклов
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