
Культура Сорт Тип Описание

Морковь Перпл Сан Нантский

Рекомендуется для свежего потребления и 
приготовления овощных миксов. Ранний. Мощный 
листовой аппарат, прямостоячий, зелёного цвета. 
Листовая пластина среднерассеченная. Корнеплод 
цилиндрической формы, фиолетового цвета. 
Ребристость поверхности слабая, корнеплод - средней 
длины, кончик тупой (тип Нантский). Сердцевина 
оранжевая. Вкусовые качества хорошие. Форма 
плечиков – округлая. Сердцевина относительно 
общего диаметра корнеплода маленькая до средней. 
Ценность гибрида: высокий выход товарной 
продукции, пластичность к неблагоприятным 
факторам, длительное хранение, ботва пригодна для 
механизированной уборки. Отличное предложение для 
приготовление овощных смесей.

Морковь Кордоба Шанате

“Популярный среднеранний гибрид моркови 
устойчивый к цветушности и растрескиванию. 
Пригоден для хранения. Достаточно раннее созревание 
урожая;  
стойкий иммунитет растений к заболеваниям;  
неприхотливость к условиям выращивания и уходу;  
устойчивость к растрескиванию;  
отличные вкусовые качества овоща, отсутствие горечи;  
хорошая лёжкость; 
устойчивость к жаре;  
универсальность использования плодов;  
устойчивость к грибковым инфекциям.

Морковь Балтимор Берликум

Высокоурожайный гибрид с длинными, гладкими, 
цилиндрической формой корнеплодами. Прекрасная 
внутренняя и внешняя окраска. Крепкая вертикальная 
ботва, пригодная для механизированной уборки.

Морковь Абако Шантане

Эталонный корнеплод сортотипа Шантанэ пользуется 
заслуженной популярностью у потребителей 
благодаря очень привлекательному внешнему виду 
и прекрасным вкусовым качествам. Ранний (100-105 
дней после всходов). Ботва мощная, прямостоячая, 
темно-зеленого цвета. Корнеплод конический, с тупым 
кончиком, длиной 18-20 см, интенсивно-оранжевого 
цвета и маленькой сердцевиной. Масса корнеплода 
105-220 г. Идеален для выращивания на тяжелых 
почвах. Цветушность отсутствует. Отличается высокой 
урожайностью, устойчивостью к растрескиванию 
в процессе роста. Абако F1 обладает отличными 
вкусовыми качествами, повышенным содержанием 
каротина. Рекомендуется для потребления в свежем 
виде, переработки, изготовления соков, а также для 
хранения.
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Морковь СВ3118 Шантане

Отличный внешний вид корнеплода, раннеспелость 
(110-115 дней после всходов) и высокий выход 
товарной продукции. Ботва мощная, здоровая, темно-
зеленого цвета, цветушность отсутствует. Корнеплод 
конический, с тупым кончиком, гладкий, длиной 15-
17 см, диаметром 4-5 см. Масса корнеплода 95-220 
г. Корнеплоды отличаются высокой однородностью, 
повышенной устойчивостью к раннему 
растрескиванию и разламыванию. Корнеплоды 
сочные, с очень сладким вкусом, интенсивно-
оранжевого цвета, с маленькой сердцевиной. 
Преимуществами данного гибрида являются низкие 
потери при механизированной уборке и высокий 
выход товарной фракции корнеплодов первого сорта. 
Рекомендуется для потребления в свежем виде, 
особенно для получения пучковой продукции.

Морковь СВ7381 Шанате

Среднеранний гибрид (119 дней после всходов) с 
эталонной продукцией сортотипа Шантанэ. Корнеплод 
однородные, среднего размера, удлиненно-конической 
формы со слабым сбегом и заостренным основанием, 
массой 122-220 г.., интенсивно-оранжевого цвета, с 
очень маленькой сердцевиной, имеет превосходный 
товарный вид. Сердцевина и кора оранжевые. 
Мякоть твердая, очень сладкая. Вкусовые качества 
отличные. Содержание сухого вещества, общих 
сахаров и каротина выше в сравнении с другими 
представителями сортотипа. Цветушность отсутствует.  
Рекомендуется для использования в свежем виде, 
консервирования и зимнего хранения.  

Морковь Сильвано Курода/
Шантане

"Вегетационный период: 105-110 дней 
Сильная ботва с хорошим прикреплением позволяют 
осуществлять позднюю уборку 
Хорошо переносит механические удары 
Корнеплод гладкий, без глазков, высокого качества 
Цвет – ярко-оранжевый внутри и снаружи корнеплода 
Подходит для длительного хранения"
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Свекла Игл

“Гибрид раннего срока созревания: весенний посев: 
на раннюю пучковую продукцию – 45-50 дней, на 
стандартный корнеплод – 
95-100 дней; летний посев: на стандартный корнеплод 
для хранения – 45-50 дней 
Высокая урожайность 
Темно-красная окраска корнеплода, без колец 
Содержание сахаров: 10-12% 
Хорошо сохраняется в поле, устойчив к жаре 
Имеет промежуточную устойчивость к церкоспорозу 
Основное направление использования: на пучок, на 
стандартный корнеплод для переработки и домашней 
кулинарии, хранение при летнем посеве”

Свекла Кастрэл

“Хорошо переносит весенние холода, устойчив к засухе 
Корнеплоды гладкие с темно-красной внутренней 
окраской без колец 
Срок созревания: весенний посев на пучок: 55-60 дней; 
на стандартный корнеплод 
для хранения: 115-120 дней; летний посев 
55-60 дней (хранение) 
Популярен благодаря своей способности к 
длительному хранению с превосходным сохранением 
товарных и вкусовых качеств (сладости). Содержание 
сахара: 9-12%”

Свекла Капитан

"Раннеспелость и высокие вкусовые качества 
Срок созревания 60-65 дней. 
Округлые, средней величины корнеплоды, массой 
160-200 гр, хорошо выровненные, с небольшим тонким 
корешком, гладкой тонкой кожурой. 
Корнеплоды привлекательного темно-красного цвета, 
без колец. 
Очень сладкие корнеплоды превосходного качества. 
Сорт предназначен для зимнего хранения."


