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НАЗВАНИЕ 
ГИБРИДА

Cозревание
(дни)

Корнеплод

Ботва

Устойчивость к болезням Норма высева, 
тыс.шт.

всх.семян/га, 
(стандартного 

корнеплода/ на 
пучок)

Использование Примечания
форма поверхность

внутр.
окрас.

кольцева-
тость

содержание
сахара

высокая
HR

промежуточная
IR

Игл F1 95-100 округлая гладкая
темно-
красная

слабая,
быстро

исчезающая
10-12%

прямостоячая,
30-33 см

- церкоспороз
450-550/
600-800

на пучок, 
переработка

раннеспелый, очень 
продуктивный, 

устойчив к жаре, 
хорошо сохраняется 

в поле

Meрлин F1 105 округлая гладкая
темно-
красная

отсутсвует 14-15%
прямостоячая,

30-33 см
-

ризоктониоз, 
ложная 

мучнистая роса

450-550/
600-800

на пучок, 
переработка, 

хранение

переносит высокую 
температуру и 

засуху, отлично 
хранится

Кестрел F1 115-120 округлая гладкая
темно-
красная

слабая,
быстро

исчезающая
9-12%

прямостоячая,
30-33 см

церкоспороз

ризоктониоз, 
мучнистая 

роса, ложная 
мучнистая роса

450-550/ 
600-800

на пучок, 
переработка, 

хранение

высокоурожайный 
надёжный гибрид, 
отлично хранится; 
хорошо переносит 

засуху

Родена F1 120-125
циллиндричес

кая
гладкая

темно-
красная

отсутсвует 8-10%
прямостоячая,

30-33 см
-

церкоспороз, 
ризоктониоз, 

мучнистая 
роса, ложная 

мучнистая роса

550650/ 
700-900

на пучок, 
переработка, 

хранение

высокоурожайный, 
очень вкусный

 X Это гибрид свеклы столовой 
цилиндрической формы для тех, кто 
любит добавить в свой ассортимент
э к с к л ю з и в н у ю  п р о д у к ц и ю . 
Урожайность – на высоком уровне. 
Корнеплод имеет превосходный 
нежный вкус; содержание сахара 
на уровне 8-10%. Срок созревания 
стандартного  корнеплода  – 
120-125 дней. Имеет промежуточную
устойчивость к церкоспорозу, 
ризоктониозу, ложной мучнистой и 
мучнистой росам.

/ НОРМА ВЫСЕВА:
X  для получения стандартной 

продукции: 550-650 тыс.
шт.семян/га

X  для пучковой продукции: 700-
900 тыс.шт.семян/га
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SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Domaine de Sablas - Rue du Moulin
30620 Uchaud - FRANCE
Tél. : +33 (0) 4 66 71 75 00
Fax : +33 (0) 4 66 71 75 09

Саката Веджетеблз Юроп С.А.С.
Представительский Офис в РФ
117628 Москва, Старокачаловская 14.
Тел : +7-(495)-714-97-33
Факс : +7-(495)-714-97-61

www.sakata-seed.ru 
info@sakata-seed.ru

www.sakata-eu.com
Sakata-info@sakata-eu.com

X Это гибрид свеклы столовой
цилиндрической формы для тех, кто
любит добавить в свой ассортимент
э к с к л ю з и в н у ю  п р о д у к ц и ю .
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e-mail: semenaok@gmail.com

г. Москва, ул. Новгородская, д.1 стр. 2, корп.Е 
8-800-555-08-03, 8-495-120-05-35
г. Москва, ул.1-я Останкинская, д.53, Д36
8-926-493-58-17



 X Гибрид свеклы столовой способн ы
количество сахара 14-15%, что делает 
промышленной переработки. Превосх
вкусовые качества. Хорошие показател
продукцию.Корнеплоды гладкие выровн
без колец. В период вегитации гибр
температуру и засуху. Имеет промежуто ч
ложной мучнистой и мучнистой росам.

/  НОРМА ВЫСЕВА: 
X   для получения стандартной пр

X   для пучковой продукции: 600-8 0

 1F НИЛРЕМ1F ЛГИ

 X Гибрид раннего срока созревания (на раннюю пучковую продукцию 
– 45-50 дней, на стандартный корнеплод – 95-100 дней) с высокой 
урожайностью весьма привлекательных гладких корнеплодов. Корнеплод 
имеет насыщенную темно-красную окраску, без колец. Содержание 
сахара: 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, возможно хранение при летнем посеве.

/  НОРМА ВЫСЕВА: 
X   для получения стандартной продукции: 450-550 тыс.шт.семян/га

X   для пучковой продукции: 600-800 тыс.шт.семян/га
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особный накапливать максимальное 
делает его гибридом номер 1 для целей 
ревосходно сохраняет товарный вид и 
азатели при выращивании на пучковую 

выровненные с темно-красной окраской 
и гибрид хорошо переносит высокую 
ежуточную устойчивость к ризоктониозу, 
осам.

А: 
тной продукции: 450-550 тыс.шт.семян/га

600-800 тыс.шт.семян/га

КЕСТРЕЛ F1

 X Известный и надежный гибрид свеклы столовой с высокой урожайностью 
высококачественных корнеплодов. Хорошо переносит весенние холода, 
устойчив к засухе, имеет высокую устойчивость к церкоспорозу и 
промежуточную к  ризоктониозу, мучнистой и ложной мучнистой росам.
Корнеплоды гладкие с темно-красной внутренней окраской без колец. Срок 
созревания гибрида зависит от срока посева и направления использования 
продукции. При весеннем посеве на пучок: 55-60 дней; для хранения: 115-
120 дней; в условиях Юга России при летнем посеве (во второй-третьей 
декаде июля) для хранения (корнеплод до 300 г): 55-60 дней. Популярен 
благодаря своей способноти к длительному хранению с превосходным 
сохранением товарных и вкусовых качеств (сладости).  Содержание сахара: 
9-12%. 

/ НОРМА ВЫСЕВА:
X  для получения стандартной продукции: 450-550 тыс.шт.семян/га

X  для пучковой продукции: 600-800 тыс.шт.семян/га
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