Декурион F1
Выбор настоящих
профессионалов

++ Стабильный урожай и отличное

качество
Устойчив к стрессам и к фузариозу

++
++ Идеален для хранения. Лежит
7-8 месяцев

Поздняя капуста
для хранения

Декурион F1
++ Устойчив к фузариозу первой рассы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

++ Поздний гибрид белокочанной капусты для

УСТОЙЧИВОСТЬ

хранения
++ Срок созревания 120-130 дней
++ Хранится до следующего урожая
++ Высокопродуктивный гибрид
++ Формирует головки массой 3-3,5кг
++ Однородность и высокая товарность
++ Очень плотные головки, без пустот
++ Белые внутренние листья нежной текстуры
++ Короткий внутренний кочан, мелкие ребра
листьев
++ Хорошо стоит в поле и отлично хранится
++ Небольшой отход при очистке
++ Адаптирован к различным условиям
выращивания

++ IR: Fom 1.

Отзыв фермера:
«Имея постоянное сопровождение по различным французским гибридам,
которые имею у себя на поле, по совету менеджера Клоз добавил новый
гибрид капусты Декурион. Начинал я его испытывать еще 2 года назад,
как номерной. В первый год и в последующем он был лучшим среди
разнообразия которое было на поле. Выделяется этот гибрид своей
продуктивностью ( больше 100 т/га), однородностью, качеством головки
и особенно важным показателем для меня отличным и продолжительным
хранением. Могу отметить, что два года назад на капустах была
проблема с фузариозом, в прошлом году холодный сентябрь. Декурион
отлично перенес эти ненастья и дал урожай в точно прописанный срок и
не имел проблем с фузариозом, так как имеет устойчивость против этой
болезни.» Стеценко Руслан, Великоалександровский район, Херсонская
область.
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ЦЕНТУРИОН F1
CENTURION F1

100-110

35-40000

3,5-4,0

округлоприплюс

зеленый

летне-осенний
период

стабильный, наиболее популярный гибрид в Украине. HR:Foc (1)

БРИГАДИР F1
BRIGADIR F1

110-120

35-40000

3,5-4,0

округлоприплюс

зеленый

летне-осенний
период

высокая урожайность, отличный вкус, универсального использования. HR:Foc (1)

ДЕКУРИОНF1
DECURION F1

120-130

30-35000

3-3,5

округлая

зеленый

летне-осенний
период

сильный, выносливый, высокая урожайность, прекрасный выбор для хранения.
HR:Foc (1),

КАУНТ F1
KAUNT F1

130-140

30-35000

3-3,5

округлая

зеленый

летне-осенний
период

урожайный поздний гибрид для хранения,
стабилен и надежен

МАРАБУ F1
MARABU F1

130-140

30-35000

3-3,5

округлая

зеленый

летне-осенний
период

большой урожай качественной капусти
для хранения и свежего рынка

Общая информация:
Описания, иллюстрации, фотографии, советы, рекомендации и вегетационные циклы, указанные в информационные проспектах, адресованы опытным профессионалам
и являются результатом наблюдений в заданных условиях при проведении различных опытных посадок. Они предлагаются как есть, исключительно в ознакомительных
целях, и, следовательно, ни в каком случае не могут считаться исчерпывающими, они не являются гарантией урожайности или результата, не учитывают специфических
факторов или обстоятельств (настоящих или будущих), и, в целом, не подразумевают каких бы то ни было обязательств.
Пользователь должен самостоятельно обеспечить соответствие условий культивации, географических условий местности, периода вегетации, почвы, средств (таких,
как знания и технический опыт, техники и процедуры культивации), материалов (таких, как тесты и методы контроля) и оборудования, и, в более общем смысл,
агрономического, климатического, санитарного, экологического и экономического контекста представленным культурам, техникам и разновидностям.
Все разновидности культур, иллюстрации которых приведены в данной публикации, были сфотографированы в наиболее благоприятных условиях, идентичный
результат культивации в других условиях не гарантируется.
Любое воспроизведение данной публикации целиком или частично (носителя и/или содержания), любым способом, официально запрещено, без предварительного
специального разрешения.
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