
Ранний гибрид брокколи  
для летне-осеннего 
выращивания

 +  Стабильный урожай

 + Высокая товарность

 + Дружное созревание

Корос F1
Комбинация 
раннеспелости, качества 
и урожайности

Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на обратной стороне



Корос F1 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
 + Очень продуктивный и качественный продукт

 + Ранний срок созревания - 60-65 дней

 + Головки средним весом 600-700 г

 + Приятный сине-зеленый цвет

 + Типичная куполоподобная форма

 + Мелкая красивая бусинка

 + Устойчив к образованию пустот в стебле

 + Стабильная урожайность в разных условиях

 + Подходит для свежего рынка, переработки и 
заморозки
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ПЛОД ПЕРИОД 
ВЫРАЩИВАНИЯ ЗАМЕТКИ

ВЕС, КГ ФОРМА ЦВЕТ

КОРОС F1
KOROS F1 60-65 35-40 0,6-0,7 короно

видная сизо-зеленый летний, осенний ранний урожай, прекрасное качество, 
привлекательный вид

РУМБА F1
RUMBA F1 75 35-40 0,8-1,0 короно

видная зеленый летне-осенний высококачественная крупная головка, 
отличный цвет  и форма

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ 

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

Отзыв фермера:

«Выращиваем овощи еще с союзных времен и не первый год 
знакомы с брокколи, поэтому есть и опыт выращивания и 
критерии при отборе определенного гибрида для рынка. Чем 
понравился Корос F1. В первую очередь ранним урожаем. Он 
первым среди 4 конкурентных гибридов дал качественную 
сформировавшуюся головку. Растения однородные, хороший 
цвет и форма головки, нет пустотелости. Корос всегда 
первый дает урожай и продается по самой высокой цене на 
рынке.» 

Кошель Виталий 
Скадовский район, Херсонская область

«Владам - Юг»
54029, Украина, г. Николаев, ул. Рюмина, 16 - тел. горячей линии : 0800-213-043
“Звонки БЕСПЛАТНО во всех сетях связи Украины.”
e-mail : semena_vladam@mail.ru - www.vladam-seeds.com.ua
КОНСУЛЬТАЦИЯ HM.CLAUSE : Г. Иванов : 0503575393; - С. Каплин : 0504186230

Общая информация:
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