Каталог семян
Гибридов столовой
свеклы
Технические характеристики

«Широкой популярности гибридов
нашей свеклы способствуют
высокое содержание сахара
в корнеплодах и прочное
прикрепление ботвы».
Пит Хератс, менеджер по продуктам фасоль, морковь и свекла

Клиент главный.

Стабильный рост.

Мы всегда ставим
интересы клиентов
на первое место,
предоставляем
индивидуальное
обслуживание и
общение напрямую.

Мы поставляем
семена овощей
более чем в 100
стран мира.

Сила партнерства.

Сочетание наших
достижений в
современной генетике
и превосходных
технологий KWS уже
дало замечательные
результаты.

Особое внимание
генетике.

Совместно с нашими
клиентами мы
внедряем инновации
в долгосрочные
перспективные
проекты.

Быть лидером.

Мы концентрируемся
на ограниченном
количестве культур,
в каждой из которых
стремимся быть в
тройке лидеров.

Скарлетт
Универсальный
гибрид для
свежего рынка,
переработки и так
же для длительного
хранения.
Скарлетт имеет уникальные

качественные характеристики и форму,
более сбалансированное растение и

менее энергичный рост по сравнению

Джоли подходит как для весеннего,

Вегетационный период: среднепоздний.

Срок вегетации в среднем на десять дней

длиннее, чем у Скарлетт. Джоли подходит
для продажи и хранения в свежем виде.

Благодаря высокому содержанию сахара
всегда обеспечивается хороший вкус!

упаковки.

Форма корнеплода: округлая.
Ботва: среднемощная.

Вегетационный период: среднеранний.
Сезон: весна, лето.

Густота посева: 400 000-500 000 семян/га.

Уборка: пригодна для теребильного типа.
Цвет: насыщенный темно красный.
Brix: 11,0-12,0.

Содержание сухого вещества: 13%.

высокого качества с отличной

Форма корнеплода: круглая.

сравнении с Буллок.

лидером в области варки и вакуумной

высокое содержание сахара и гибкое

Джоли
Оптимальный выбор
для свежего рынка.

немного меньше по размеру в

отделение кожуры; что делает Скарлетт

Содержание бетаина: 0,65 г/100 г.

позиционирование на рынке. Следует

очень круглый корнеплод, который

приготовления, округлую форму и легкое

с Джоли. Весной и летом ботва

остается здоровой, что обеспечивает

так и для осеннего оборотов; у нее

отметить более короткое время

Характеристики: круглый корнеплод

однородностью.

Ботва: среднемощная.

Сезон: поздняя весна - начало осени.
Густота посева: 400 000 семян/га.

Уборка: пригодна для теребильного типа.
Цвет: темно-красный.
Brix: 11,0-13,0.

Содержание сухого вещества: 13%.
Содержание бетаина: 0,6 г/100 г.

Особенности: Позднеспелый гибрид
с хорошей однородностью и высокой
урожайностью.

Форма корнеплода: круглая.

Буллок
Буллок подходит для
продажи и хранения
в свежем виде.
Наш новейший гибрид «Буллок» обладает
уникальной генетической базой, что

делает его надежным производителем
с высочайшим качеством семян.

Ботва: среднемощная.

Вегетационный период: среднепоздний.
Сезон: поздняя весна - начало осени.
Густота посева: 400 000 семян/га.

Уборка: пригодна для теребильного типа.
Цвет: насыщенный темно красный.
Brix: 10,0-12,0.

Содержание сухого вещества: 13%.
Содержание бетаина: 0,6 г/100 г.

Особенности: среднепоздний гибрид с

хорошей однородностью и очень круглым
корнеплодом.

POP VRIEND SEEDS ЯВЛЯЕТСЯ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИЕЙ

K W S V EG E TA B L E S BV

Цифры и информация в этой брошюре основаны на средних результатах крупномасштабных посевов в европейских

условиях и могут варьироваться в зависимости от местных экологических и почвенно-климатических условий, навыков
производителей, микроклимата и структуры почвы. Устойчивость-это способность гибрида ограничивать рост и

развитие конкретного вредителя или патогена и/или наносимый ими ущерб по сравнению с восприимчивыми гибридами
в аналогичных условиях окружающей среды и при наличии вредителей или патогенов. Устойчивые гибриды могут

проявлять некоторые симптомы болезни или повреждения под сильным воздействием вредителей или патогенов.
Pop Vriend Seeds не несет ответственности за отклонение результатов при в выращивании продукта в каких-либо

конкретных условиях от информации, содержащейся в данной брошюре. Покупатели и пользователи гибридов Pop Vriend

Seeds несут ответственность за определение пригодности семян для предполагаемого выращивания и местных условий.
Все контракты на поставку товаров регулируются нашими общими условиями продажи и доставки, которые вы можете
скачать на нашем сайте www.popvriendseeds.com. Вы также можете запросить копию по электронной почте
info@popviendseeds.nl.

Кроме того, действуют правила ISF.
Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы узнать самые последние технические характеристики наших гибридов.

Pop Vriend Seeds B.V.

Middenweg 52, 1619 BN Andijk, The Netherlands
+31 228 591462, info@popvriendseeds.nl
www.popvriendseeds.com

