Агрессор F1, Саксессор F1,
Профессор F1
Присоединяйтесь к Команде
Чемпионов!

Команда Чемпионов

Команда Чемпионов

		Агрессор F1, Саксессор F1, Профессор F1
Мы рады представить вашему вниманию Команду
Чемпионов Сингента! «Команда Чемпионов» — это
группа гибридов белокочанной капусты с выдающейся урожайностью и высокой стабильностью
в различных почвенно-климатических условиях.
В этой брошюре мы собрали все характеристики
данных гибридов и их различия между собой.
Наш гибрид Агрессор F1 прекрасно известен производителям капусты по всему миру: от России до
Украины, от Польши до Венгрии. Агрессор F1 —

это гибрид который может выращиваться в различных локациях, давать высокие урожаи как в дождливые, так и сухие годы, имеет очень хорошую
адаптивность к всевозможным условиям выращивания. Наши селекционеры проделали огромный
объём работы, чтобы получить сочетание высокой
адаптивности и устойчивости к спектру заболеваний и насекомым. Просьба любить и жаловать двух
новых участников Команды Чемпионов — Саксессор F1 и Профессор F1.

Более безопасная продукция
благодаря высокой устойчивости
«Рост в экстенсивных условиях»
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Gyula Antal,
Руководитель региона Dunarea

График основан на результатах опытов 4 производителей в Венгрии в 2017 году:
1 — растения полностью инфицированы, 9 — растения полностью чисты

«Мы искали гибрид, который мог бы выращиваться
по экстенсивной технологии, но при этом показывать высокую продуктивность, быть стабильным и
отлично храниться длительный период времени с
минимальными потерями. Также, одним из важных
требований была устойчивость к бактериозу. Мы
заметили, что полтора месяца «стояния» в поле
абсолютны не вызвали никаких проблем у Саксессора F1. С нашей нормой высева в 31 000 растений
на гектар мы собирали кочаны одинаковой формы
с весом 5,5–5,7 кг. Растения были схожи с Агрессором F1 по форме и размеру кочана, но листья были
более тонкими и прикреплялись несколько иначе. В
наших условиях хранение продлилось до середины
марта с положительным результатом.»
Халаш Адам, Венгрия

Высокие урожаи,
отличная адаптивность
«Оба гибрида хороши для квашения»
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Капустная команда из
России, Венгрии, Польши

Средний размер кочана(кг)
График основан на результатах 9 опытов размещенных компанией
Сингента в России, Украине, Польше в 2016 и 2017 годах

«Мы выращиваем гибриды Профессор F1 и
Саксессор F1 второй год подряд. Высадку заканчиваем к 10 апреля. Уборку проводим с августа по сентябрь, средний вес головки 7 кг для
Профессора и 6 кг для Саксессора. Оба гибрида
дают хороший, чистый урожай. Нас порадовала
высокая устойчивость к бактериозу и трипсу.
Оба гибрида отлично подходят для квашения,
так как у них более тонкие листья, содержание
сухого вещества примерно на 9% выше остальных гибридов и высокое содержание витамина C. В будущем эти гибриды будут иметь наибольшую долю в нашем севообороте.»
Петр Килански, Польша

Отличное хранение
«Саксессор F1 подходит для нашего рынка»
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József Aros,
Менеджер по продажам в Венгрии

Средние потери урожайности в % (в связи с потерей влаги и верхних листьев) за
время хранения. Основаны на данных 2 опытов в Венгрии и 1 опыта в Польше,
заложенных командой Сингента на 4 месяца в сезоне 2017–2018 гг.

«Я выращиваю Саксессор F1 и Профессор F1
уже второй год, в этом году я увеличил площади. Мы произвели высадку 10го июля и убирали
оба гибрида до конца ноября, после нескольких
недель стояния в поле. После тщательного осмотра мы не обнаружили никаких насекомых,
трипсов, заболеваний, бактериозов, которые
были так распространены в 2017 году.
Наша компания работает как с переработчиками, так и со свежим рынком. Мы уверены, что
Саксессор подойдёт для нашего формата работы, поэтому в следующем году мы ещё увеличим объём производства этого гибрида.»
Прокса Ксаба, Венгрия
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• Высокая сила роста, хорошая
адаптивность к засушливым, жарким
условиям
• Средний размер головки 3–6 кг
• Подходит как на свежий рынок, так и
на переработку
• Хорошая лёжкость в хранилище
• Может долго «стоять» в поле
• Устойчив к растрескиванию

• Раньше Агрессора F1 на 7 дней
• Размер головки 3–5 кг
• Хорошая лёжкость, низкие потери
после хранилища
• Более круглый, чем Агрессор F1
• Сильная устойчивость к бактериозу
• Свежий рынок и переработка
• То, что любят супермаркеты

•
•
•
•
•

Агрессор F1 + 5–10 дней
Размер головки 4–6 кг
Короткий стержень, плоская форма,
Похож внешне на Агрессора F1
Отличные форма и размер для переработки
• Сильная устойчивость к бактериозу
• Высокая урожайность(даже выше,
чем у Агрессора F1)

