Корос F1

Комбинация
раннеспелости, качества
и урожайности
++ Стабильный урожай
++ Высокая товарность
++ Дружное созревание

Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на обратной стороне

Ранний гибрид брокколи
для летне-осеннего
выращивания

Корос F1
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

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
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КОРОС F1
KOROS F1

60-65
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0,6-0,7

короно
видная

сизо-зеленый

летний, осенний

ранний урожай, прекрасное качество,
привлекательный вид
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75
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высококачественная крупная головка,
отличный цвет и форма

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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