ЛУК

115-125 дней

150-180 г

ОТЛИЧАЕТСЯ РАННЕСПЕЛОСТЬЮ, ПРОДУКТИВНОСТЬЮ,
ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ И ОДНОРОДНОСТЬЮ ЛУКОВИЦ. НЕ ЗЕЛЕНЕЕТ
ПРИ ПЕРЕСТАИВАНИИ В ПОЛЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ޭ

форма луковицы округлая

ޭ

окраска снежно-белая без позеленения

ޭ

луковица плотная

ޭ

консистенция сочная

ޭ

содержание сухого вещества 11-12 %

ޭ

густота стояния к моменту уборки – 600-800 тыс.раст./га

НЕМАН

110-115 дней

120-150 г

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ ГИБРИД КРАСНОГО ЛУКА
С НАСЫЩЕННЫМ ЦВЕТОМ СУХИХ И СОЧНЫХ ЧЕШУЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ޭ

среднепоздний (110-115 дней от всходов до уборки)

ޭ

гибрид длинного дня для южных широт

ޭ

луковицы диаметром 5-8 см, среднего размера, округлой формы,
однозачатковые

ޭ

сухие чешуи глянцевые, пурпурно-красные; сочные, фиолетовокрасные

F1 АНТАРЕС

105-110 дней

110-120 г

ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ, ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ЛУКОВИЦ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ޭ

луковица округлая, массой 110-120 г

ޭ

сухие чешуи темно-бронзовые, сочные — белые сухих чешуй (4-5)

ޭ

шейка средней толщины, одно-, двухзачатковые луковицы

ޭ

вкус полуострый

ޭ

толерантен к переноспорозу

F1 ОКТАНТ

НАЗВАНИЕ

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ
ПЕРИОД, ДНЕЙ

ОКРАСКА СУХИХ
ЧЕШУЙ

ЛЕЖКОСТЬ

F1 Кремень

110-120

темнобронзовая

**

Стабильный и неприхотливый
в выращивании сорт. Пригоден для
выращивания в засушливых регионах.

Навигатор

120-130

темнобронзовая

***

Гибкий, позднеспелый сорт лука с высоким
потенциалом хранения.

F1 Октант

105-110

темнобронзовая

**

Гибрид с огромным потенциалом
урожайности и отличным качеством луковиц.

F1 Центавр

95-100

бронзовая

**

Среднеранний гибрид, пригоден для
механизированной уборки.

F1 Антарес

110-120

пурпурнокрасная

**

Высокоурожайный гибрид красного лука с
насыщенным цветом сухих и сочных чешуй.

Неман

115-125

белая

**

Неприхотливый в выращивании
сорт белого лука, не зеленеет.

F1 Пегас

105-110

белая

**

Гибрид белого лука, очень ровный,
не зеленеет.

Прометей

150-190

фиолетовокрасная

**

Стабильный в выращивании сорт красного
лука. Обладает высокими вкусовыми
качествами.

Самурай

260-280

бронзовая

*

Озимый лук для подзимнего посева.
Устойчив к стрелкованию и вымерзанию.

ЛУК-БАТУН НА ПЕРО

Гульден

55-60

зеленая

Легионер

50-55

изумруднозеленая

Высокоурожайный, устойчивый к стрелкованию, с красивым
прочным пером. Выдерживает транспортировку на дальние
расстояния. Не формирует луковицу.

Капитал

55

зеленая

Высокоурожайный, устойчивый к стрелкованию, с красивым
прочным пером. Выдерживает транспортировку на дальние
расстояния. Не формирует луковицу.

ШНИТТ-ЛУК

Карат

38-42

зеленая

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

КУЛЬТУРА

* - до 5 мес.

** - 5-7 мес. *** - до 10 мес.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Не требует предварительной очистки перед продажей.
Формирует мощное темно-зеленое перо средней толщины и
высокого качества. Устойчив к пероноспорозу.

Для круглогодичного выращивания в теплице, на грунтах
и в проточной культуре. Отличное качество продукции.

Профессиональные семена «ГАВРИШ»
8 800 550 47 02
www.gavrishprof.ru

