Каталог
гибридов лука

КампероF1*

УниверсоF1

СолтисF1

Отличное качество, прекрасный
урожай!

Самый высокий потенциал
урожайности!

Гибрид белого лука для
длительного хранения!

Уникальный темный цвет на рынке
раннего лука
Урожайное и мощное растение
Растение, адаптированное к
различным климатическим условиям

Высокая производительность при
различных условиях выращивания
Идельный для переработки
Мощная, сильная и глубоко
проникающая корневая система
Высокоустойчивый гибрид к
фузариозу и розовой гнили корней

КометаF1
Самым результативным белый
гибрид!
Однородные, круглые, ярко-белые
луковицы
Прекрасно подходит для свежего
рынка и переработки

Высокоустойчивый гибрид к фузариозу
и розовой гнили корней

Однородные луковицы с чистым и
ярким белым цветом
Высокое содержание сухих веществ
и тонкая шейка способствуют
длительному хранению
Ранняя зрелость и долговременное
хранение делают гибрид
уникальным на рынке

ПандероF1
Лучший вариант в качестве
основы производства!
Лучший гибрид для среднедлительного хранения
Мощное растение, адаптированное
к различным климатическим
условиям
Стабильный и высокоурожайный
гибрид
Темно-коричневый цвет и крепкое
удержание кроющей чешуи

УтрероF1
Отлично подходящий для
длительного хранения!
Луковицы насыщенного медного
цвета, яркие и привлекательные
Идеальный выбор для технологий
длительного хранения

Высокопроизводительный гибрид,
подходящий для механической уборки
Вертикальная архитектура растения
способствует хорошему проветриванию
в поле

СабросоF1
Последняя луковица на складе!
Очень однородные по форме и
твердые луковицы
Высокое содержание сухих веществ
и тонкая шейка способствуют
длительному хранению

Отличное состояние кроющей чешуи
Высокоустойчивый гибрид к фузариозу
и розовой гнили корней

ВалероF1

СимарронF1

КаунтачF1

Идеальное сочетание качества и
раннеспелости!

Ранний урожай!

Глубокий насыщенный цвет для
длительного хранения!

Ранний гибрид с отличным темнокоричневым цветом
Высокое товарное качество луковиц
Мощное растение, адаптированное к
различным климатическим условиям.

Гибрид

Тип

Симаррон
Валеро

F1*

Долгого дня

F1

Долгого дня

F1

Долгого дня

Сабро о

F1

Долгого дня

Пандеро

F1

Долгого дня

Солти

F1

Долгого дня

F1

Каунтач

нояб дек янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек янв февр март апр май

Долгого дня

Универ о

Комета

Насыщенный красно-фиолетовый
цвет
Высокая однородность луковиц
Твердая луковица для хранения

Долгого дня

F1

Камперо

Утреро

F1

Ультраранний гибрид, для
выращивания через рассаду и
прямым посевом.
Высокий потенциал урожайности
Пригоден для свежего рынка и
переработки.

Долгого дня

F1

Долгого дня

Сроки посева

Cреднего дня

Сроки уборки

Период хранения

* гибрид на регистрации.

Bayer CropScience Vegetable Seeds
Кубанская набережная, 62.
Краснодар, Россия, 350063.
тел.: +7 (861) 201-14-63.
факс: +7 (861) 201-14-73.
E-mail: bcsvs.russia@bayer.com
За подробной информацией обращайтесь
к нашему специалисту по продаже лука:
Роман Яцумира | моб.: +7 989 729 48 80
E-mail: roman.yatsumira@bayer.com
www.nunhems.ru

Рекомендации по выращиванию. Информация предоставляется
компанией «Байер» без каких-либо обязательств независимо
от фор-мы. Описания, рекомендации и иллюстрации в
буклетах, брошюрах и на веб-сайте базируются насколько
возможно на опыте испытаний и практике. Компания «Байер»
не несет никакой ответственности, если на основании
этой информации при выращивании получены результаты,
отличающиеся по качеству, урожайности или другим характеристикам. Покупатель сам определяет, подходит ли и может
ли быть использован товар и информация для его конкретных
условий.
Иллюстрации. Все изображенные сорта и гибриды показаны
в наиболее благоприятных условиях для их выращивания.
Одинаковые результаты не гарантированы для всех условий
выращивания.
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