Супер Дония F1

Лучшее решение для
продленного оборота

+ Неприхотливый, урожайный и надежный
+ Устойчив к 4-м агрессивным вирусам
+ Стабильная форма и результат

Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на обратной стороне

Ранний, светло-зеленый
кабачок
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчив к основным вирусам!
Новый, очень продуктивный и ранний кабачок
Привлекательный внешний вид
Формирует однородные, цилиндрические
плоды
Сбалансированное растение, с отличной
укрываемостью
Характерно продолжительное плодоношение
Прост в уборке, легко снимается с куста
Высокий выход товарной продукции
Приятный, светло-зеленый цвет
Проверен и адаптирован для всех регионов
Украины

F1

УСТОЙЧИВОСТЬ
+ HR: Px/ZYMV/ WMV/CMV
Отзыв фермера:
«Каждый год выращиваем минимум гектар различных сортов кабачка
и цукини. Имеем налаженную и стабильную реализацию. Мы стараемся
постоянно следить за новинками, которые появляются на рынке, так
как наши покупатели очень требовательны к качеству продукции.
В этом году по совету менеджера компании CLAUSE попробовали
кабачок Супер Дония F1 и желтый цукини Санлайт F1. Результаты
очень порадовали. Супер Дония F1 - универсальный продукт, который
на протяжении продолжительного периода отдает качественный и
стабильно высокий урожай. Он не прихотлив в выращивании и с ним
удобно работать в процессе уборки. Санлайт F1 - это сочетание
высокого урожая, изумительного цвета и однородности. Кроме того,
в этом году, когда все кабачки «сели», Супер Дония F1 и Санлайт F1,
благодаря высокой вирусоустойчивости, продолжали плодоносить до
заморозков.»
Верховод Дмитрий
Беляевский район, Одесская область
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МОСТРА F1
MOSTRA F1

светло-зеленый
цилиндр

35

цилиндрическая

светлозеленый

всегда первый на рынке, высокий потенциал
урожайности

АСМА F1
ASMA F1

светло-зеленый
цилиндр

35-40

цилиндрическая

светлозеленый

ранний, урожайный, однородный, высокотоварный

АЛИЯ F1
ALIA F1

светло-зеленый
цилиндр

35-40

цилиндрическая

светлозеленый

стабильно высокий урожай, продолжительный период
плодоношения

СУПЕР ДОНИЯ F1
SUPER DONIA F1

светло-зеленый
цилиндр

40-45

цилиндрическая

светлозеленый

УСТОЙЧИВОСТЬ

HR: Px/ZYMV/ WMV/CMV

ЗАМЕТКИ

гарантированно высокий урожай в любых условиях

КОРА F1
CORA F1

зеленый цилиндр

40-42

цилиндрическая

зеленый

лучший во многих странах мира! Цвет, форма, урожай
не оставят Вас равнодушными

ТАРМИНО F1
TARMINO F1

зеленый цилиндр

40-45

цилиндрическая

зеленый

ранний, высокачественный, проверенный временем

МЕРИ ГОЛД F1
MARY GOLD F1

желтый цилиндр

40-45

цилиндрическая

желтый

отличный результат в любых условиях, продуктивен,
универсален в использовании

САНЛАЙТ F1
SUNLIGHT F1

желтый цилиндр

40-45

цилиндрическая

желтый

IR: ZYMV WMV PRSV

новый, оригинальный продукт, надежен, рентабелен

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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