
Предложения для весеннего сева 2022-2023 года 
Гибриды подсолнечника для системы Clearfield 

Индивидуальный подход! Гибкая система скидок! 

1 п.е. = 150 000 семян. 
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Меридис КЛ –  Один из самых раннеспелых гибридов по системе  Clearfield  

 Быстрорастущий урожайный гибрид 

 Период вегетации 95-100 дней 

 Густота стояния к уборке 55-60 тыс. раст./га 

 Положение корзинки: поникающее 

 Устойчив к полеганию и поломки стебля 

 Высокая устойчивость к склеротиниозу, фомопсису, ложной мучнистой 

росе, фомозу 

 

Эспера КЛ– засухоустойчивый раннеспелый гибрид 

 Период вегетации 100-105  дней 

 Высота растений до180 см 

 Корзинка повернута вниз, с прямым стеблем 

 Густота стояния к уборке 55-60 тыс. раст./га 

 Быстрое развитие на ранних этапах  

 Устойчив к склеротиниозу, фомопсису стебля и корзинки 

 

Санфлора СЛ – высокоурожайный среднеранний гибрид  

 Высота растений средняя – 160-180 см 

 Густота стояния к уборке 55-60 тыс. раст./га 

 Высокое содержание масла 

 Положение корзинки: поникающее, под углом 45 градусов 

 Период вегетации – 105-110 дней 

 Засухоустойчивость высокая 

 Комплексная устойчивость к заболеваниям 

 

 

Параизо 1000 КЛ ПЛЮС– новая ступень в селекции подсолнечника! 

 Гибрид по системе Clearfield Plus 

 Высокоурожайный среднеранний гибрид 

 Период вегетации 110-116  дней 

 Высота растений средняя – 160-180 см 

 Положение корзинки: поникающее, под углом 45 градусов 

 Густота стояния к уборке 55-60 тыс. раст./га 

 Засухоустойчивость высокая 

 Устойчивость к полеганию и ломки стебля 

 

 

Параизо 102 СЛ–  самый высокоурожайный гибрид  

 Высота растений средняя – 170-220 см 

 Густота стояния к уборке 55-60 тыс. раст./га 

 Период вегетации – 110-118 дней 

 Высокая устойчивость к полеганию и поломки стебля 

 Устойчив ко всем видам мучнистой росы 

 Применение ЕвроЛайтинг уничтожает все расы заразихи 

 Корзинка повернута вниз. Положение корзинки при созревании 

обеспечивает отсутствие солнечных ожогов 
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