ПАЙК

Надежный и успешный
++Для свежего рынка и переработки
++Очень привлекательные прямые

стручки
++Урожайный и качественный

Стручковая спаржевая
фасоль

ПАЙК
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отзыв фермера:

++ Очень продуктивный среднеспелый сорт спаржевой фасоли
++ Высокий урожай выровненных по форме, ровных стручков
++ Растение хорошо сбалансировано, прямостоячее,
++
++
++

“Уже более 5 лет выращиваем спаржевую фасоль в нашем
хозяйстве. В прошлом сезоне открыл для себя новый
высокопродуктивный сорт стручковой ранней спаржевой
фасоли Пайк. Первый сбор провели на 50 дней от всходов.
Отдача стручков во время сбора очень дружная и ранняя.
Он первый зацвел среди сортов, которые росли рядом. Все
стручки были ровные, их было много на кусте, от 20 штук на
1 завязь. Закупщики оценили качество стручка сорта Пайк,
отличную внутреннюю структуру, без нитей и волокна,
а также привлекательный насыщенный темный цвет.
Рекомендую Пайк для раннего урожая, или для позднего
посева, когда нужен небольшой срок вегетации“.
Никитченко Владимир Федорович,
с.Б. Копани, Алешковский р-н, Херсонская обл.

имеет вертикальный габитус
На кусте 20-25 стручков темно-зеленого цвета, длиной 10-12 см
Широкий пакет устойчивостей
Для консервирования, заморозки и свежего рынка

УСТОЙЧИВОСТЬ:
HR: BCMV / BCTV, IR: Psp / Pss / Xap

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ:
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Открытый грунт 1 оборот
Открытый грунт 2 оборот
Посев

Урожай

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА:
НАЗВАНИЕ СОРТА

СОЗРЕВАНИЕ, ДНЕЙ

ГУСТОТА СТОЯНИЯ,
тыс/га

ДЛИНА СТРУЧКА, см

ЦВЕТ

УСТОЙЧИВОСТЬ

КРОКЕТ
CROCKETT

58

300-400

14-15

зеленый

HR: BCMV/BCTV/ Psp/Pss/ Ua/Xap

ПАЙК
PIKE

55

300-400

10-12

зеленый

HR: BCMV/BCTV. IR: Psp/Pss/Xap

ФРУИДОР
FRUIDOR

56

300-400

16-17

желтый

HR: BCMV/Cl

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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