Легат F1

Ранний урожай выгодная прибыль!
++ Самый первый сбор урожая ++
++

это Легат F1
Дружность созревания, устойчив к
стрессам, качественные головки
Высокая пластичность и прекрасный
товарный вид

Ультраранний гибрид
капусты для открытого
и закрытого грунта

Легат F1
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТОЙЧИВОСТЬ

++ Ультраранний гибрид капусты
++ Период от высадки рассады до уборки 45-48

++ HR:Foc (1)

дней

++ Кочаны очень плотные, компактные
++ Высокая урожайность и товарность
++ Идеальная круглая форма
++ Очень вкусный и сладкий
++ Дружное созревание
++ Превосходит конкурентов по устойчивости к

Отзыв фермера:
«Нам нужна самая ультраранняя капуста - это главное.
Если ошибся, и капуста созрела позже чем у других, то сезон
потерян, так как высокая конкуренция очень влияет на
ценовую политику. Пробуем много гибридов, остановились на
Легат F1. Основные причины - это его ультраранние сроки, вес
до 1кг, однородность, высокая товарность, устойчивость
к растрескиванию и цветуштости. Важно – это высокая
ножка, благодаря чему нет больных растений.»
Юрий Бобита, с.Зариччя, Закарпатская область.

заболеваниям
++ Устойчив к цветушности и растрескиванию
++ Отлично стоит в поле
++ Адаптирован к различным условиям
выращивания

++ Рекомендован для получения ультраранней
продукции

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ
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ЗАМЕТКИ

ЛЕГАТ F1
LEGAT F1

45-48

60000

0,9-1,0

округлая

светло-зеленый

весенний период

yльтраранний, пластичный,
высокотоварный, качественный, наиболее
рентабельный
HR:Foc (1)

ORACLE F1

52-55

45-55000

1,2-1,7

округлая

светло-зеленый

весенний период

pаннеспелость, дружность созревания,
красивый товарный вид и прекрасные
вкусовые качества

СИР F1
SIR F1

60-65

40-45000

1,5-2,0

округлая

светло-зеленый

весенний и летнеосенний период

yниверсальный, продуктивный,
стабильный, выносливый

БРАВО F1
BRAVO F1

95-100

35-40000

3,0-3,5

округлая

сизо-зеленый

летне-осенний период

yниверсальность выращивания, высокая
продуктивность, отличные вкусовые
качества. HR:Foc (1), IR:Xcc

КАПОРАЛ F1
KAPORAL F1

95-100

35-40000

3,5-4,0

округлоприплюснутая

зеленый

летне-осенний период

yрожайный и очень качественный. Лидер
по вкусовым качествам.
HR:Foc (1)

ЦЕНТУРИОН F1
CENTURION F1

100-110

35-40000

3,0-4,0

округлоприплюснутая

зеленый

летне-осенний период

cтабильный, популярный гибрид.
HR:Foc (1)

БРИГАДИР F1
BRIGADIER F1

110-120

35-40000

3,5-4,0

округлоприплюснутая

зеленый

летне-осенний период

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

Общая информация:
Описания, иллюстрации, фотографии, советы, рекомендации и вегетационные циклы, указанные в информационных проспектах, адресованы опытным профессионалам
и являются результатом наблюдений в заданных условиях при проведении различных опытных посадок. Они предлагаются 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 смысле,
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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