
Среднеранняя морковь 
Шантане типа

+ Пластичный, очень продуктивный и 
высококачественный

+ Высокий выход товарной продукции
+ Эффективен в любых условиях

МИРАФЛОРЕС F1
Цель - всегда быть лучшим!

Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на обратной стороне



МИРАФЛОРЕС F1 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Самый урожайный гибрид типа Шантане

+ Корнеплоды «почти красного цвета!»

+ Средний срок созревания 120 дней

+ Здоровая, крепкая ботва, отлично подходит для мех. уборки

+ Однородные, гладкие корнеплоды 

+ Очень вкусный и сладкий гибрид

+ Идеальная форма корнеплода

+ Нет боя и зеленого плеча

+ Адаптирован  к различным грунтам и условиям
 

«Выращиваю морковь, как и большинство коллег-
фермеров в нашем регионе, в основном Шантане 
типа. Перепробовал уже все. Среди сортов 
стабильно каждый год имею посевы сорта Болтекс. 
Среди гибридов то оптимальное сочетание по 
продуктивности и качеству имеет новинка от 
«Clause» Мирафлорес F1. Я был поражен от цвета 
плодов и урожая! Оптимальный выбор для первого 
летнего сбора, а также на хранение. Кроме общего 
высокого вала, Мирафлорес F1 отличается высокой 
товарностью, самым насыщенным оранжевым 
цветом (как внутри, так и снаружи). У меня уборка 
механизированная и этот гибрид благодаря крепкой 
ботве отлично подходит, кроме того устойчив к 
растрескиванию и цветушности.» 

Богуш Андрей 
Одесская область

Отзыв фермера:

посадка Урожай 

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ 

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

Открытый грунт

ГИБРИД ТИП СОЗРЕВАНИЕ
КОРНЕПЛОД

ЗАМЕТКИ
Ø / ДЛИНА, см ФОРМА ЦВЕТ

БОЛИВАР F1 
BOLIVAR F1

Ш
АН

ТА
НЕ

средний 3,5-4,5 / 16-17 коническая ярко-оранжевый Надежный, продуктивный, однородный, товарный  
и качественный 

МИРАФЛОРЕС F1 
MIRAFLORES F1 средний 3,5-4,5 /  17-18 коническая темно-

оранжевый
Урожайный, насыщенный цвет, стабильно надежный 

результат в разных регионах 

БОЛТЕКС  
BOLTEX средний 4,0-5,5 / 12-16 коническая интенсивно-

оранжевый
Качество проверенное временем. Отличный цвет. 

Наивысшая урожайность среди сортов Шантане типа 

САТУРНО F1 
SATURNO F1

НА
НТ

СК
И

Й

ультраранний 3-4 / 18-19 цилиндрическая ярко-оранжевый Раннеспелость, красивый товарный вид и прекрасные 
вкусовые качества

МЕРКУРИО F1 
MERCURIO F1 ультраранний 3-4 / 18-20 цилиндрическая ярко-оранжевый Ранний качественный урожай, выровненный  

по размеру и цвету 

МАТЧ F1  
MATCH F1 средний 3,5-4 / 20-22 цилиндрическая ярко-оранжевый Пластичный, стабильный, урожайный и надежный

СТРОМБОЛИ F1 
STROMBOLI F1 средне-поздний 4-4,5 / 24-25 цилиндрическая ярко-оранжевый Очень продуктивный, максимум товарной моркови

НАНТИНДО F1 
NANTINDO F1 средне-поздний 3,5-5,5 / 20 цилиндрическая темно-

оранжевый
Пластичен, урожайный, устойчив к альтернариозу  

и цветушности
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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.
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