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ПОДСОЛНЕЧНИК ОТ SAATEN-UNION.
Высококачественные гибриды.
Компания «Рапуль Казахстан» представляет
на рынке Казахстана высокоурожайные и
высокоадаптивные гибриды подсолнечника
компании ЗААТЕН-УНИОН ГмбХ. Группа
компаний ЗААТЕН-УНИОН – это союз 7
немецких селекционных фирм c более чем
100-летним опытом работы на семенном
рынке Европы. Секрет успеха кроется в
большом опыте, широком генетическом
многообразии и новейших технологиях. В
частности, используются методы дигаплодии и селекции с помощью молекулярных
маркеров, которые относятся к ключевым
разработкам этого столетия.
Компания ЗААТЕН-УНИОН владеет одной из
наибольших и самых современных биотехнологических лабораторий в Германии, что
гарантирует устойчивое развитие в будущем.
Дочерние предприятия ЗААТЕН-УНИОН эффективно работают во Франции, Англии, Польше,
Чехии, Венгрии, Румынии, России, Украине.

СУБЕЛЛА CL
раннеспелый, урожайный гибрид подсолнечника системы CLEARFIELD®
Наше портфолио содержит гибриды, различные по срокам созревания: от раннеспелых
до среднеспелых, что дает возможность
подобрать наиболее эффективный гибрид
подсолнечника для возделывания в определенной почвенно-климатической зоне.
Высокая базисная резистентность позволяет
противостоять таким распространенным в
Казахстане болезням как: склеротиния,
фузариозное увядание, ложно-мучнистая
роса, серая гниль, фомопсис, ржавчина и
заразиха. Адаптивность гибридов ЗААТЕНУНИОН позволяет получать стабильно
высокий урожай даже в засушливые годы.
Следует также отметить высокую масличность семян наших гибридов, что наряду с
высокой урожайностью повышают рентабельность продукции.
ТОО «Рапуль Казахстан»
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Устойчив к полеганию и осыпанию
Потенциальная урожайность 35 - 40 ц/га
Диаметр корзинки 18 - 20 см
Вегетационный период 100 дней
Масличность 46 - 48%
Высота растения 150 - 170 см
Норма высева 55 - 60 тыс. га
Базисная устойчивость к ложномучнистой росе, склеротиние, фомопсису,
фузариозному увяданию, ржавчине и
серой гнили.
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Устойчив к полеганию и осыпанию
Потенциальная урожайность 35 - 40 ц/га
Диаметр корзинки 20 см
Вегетационный период 100 - 102 дня
Масличность 50%
Низкорослый гибрид, высота растения
165-185 см
Норма высева 55 - 60 тыс. га
Устойчив к пероноспорозу (ко всем известным рассам), фомозу и фомопсису,
хорошая толерантность к склеротинии
корзинки.

Вегетация,
дней

Высота,
см

Корзинка,
см

МТС, гр

Натура,
гр/л

Урожайность, ц/га

Масличность, %

2015 год

100

179

19

55

454

24,8

51,9

2016 год

103

185

22

63

476

40,7

49,5

По данным Восточно-Казахстанского НИИ СХ

МЕРИДИЕС CL
раннеспелый гибрид подсолнечника системы CLEARFIELD®
Характеризуется дружным цветением и
созреванием посевов. Высокая адаптивность к разным почвенно-климатическим
зонам. Благодаря быстрому развитию
гибрид устойчив к стрессам на ранних
стадиях развития.
Наибольшие результаты показывает при
интенсивной технологии возделывания.

Раннеспелый гибрид, отличающийся
высокой урожайностью и масличностью.
Раннее цветение и среднераннее созревание с очень высоким потенциалом продуктивности, благодаря длинному периоду
фазы наполнения зерна. Расположение
корзинки гибрида – поникающее, под углом
45°, до повернутого вниз. Линолевый тип
масла. Хорошая выровненность растений в
посевах.

Наше хозяйство возделывает
подсолнечник на площади
более двух тысяч гектар. В
основном мы работаем с
семенами классических гибридов и семенами гибридов,
устойчивых к гербициду с
д е й с т ву ю щ и м ве щ ес т вом
трибенурон-метил. В последн е е в р ем я п р и с ма т р и ва емс я к п р о и з водственной системе Clearfield , как так
существует проблема с сорняками на посевах
подсолнечника. В текущем году заложили
опыт по гибриду подсолнечника Meridies CL
на площади 5 гектар. Гибрид нам понравился,
раннее цветение и созревание позволили
провести уборку до снега. Гибрид Meridies CL
среднерослый, устойчив к полеганию, имеет
средний размер корзинки. Урожайность
составила более 25 ц/га.

СЮРПРИЗ CL Плюс
среднеранний, урожайный гибрид подсолнечника
системы CLEARFIELD®Plus
Наиболее ранний гибрид в портфолио
ClearfieldPlus. Расположение корзинкипоникающее, под углом 45°. Хорошая
выровненность растений в посевах, засухоустойчивый гибрид.
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Устойчив к полеганию и осыпанию
Потенциальная урожайность 40 - 45 ц/га
Диаметр корзинки 18 - 20 см
Вегетационный период 103 - 105 дней
Масличность 44 - 46%
Низкорослый гибрид, высота растения155 - 165 см
Норма высева 55 - 60 тыс. га
Хорошая устойчивость к пероноспорозу
(всем известным расам), склеротинии и
фомопсису

Главный агроном ТОО «АЗКО»
Попов С.С.

Вегетация,
дней

Высота,
см

Корзинка,
см

МТС, гр

Натура,
гр/л

Урожайность, ц/га

Масличность, %

2014 год

100

172

17

55

429

32,7

46,2

2015 год

95

177

19

56

400

23,8

44,4

2016 год

103

181

21

55

476

40,2

49,7

По данным Восточно-Казахстанского НИИ СХ

Вегетация,
дней

Высота,
см

Корзинка,
см

МТС, гр

Натура,
гр/л

Урожайность, ц/га

Масличность, %

2015 год

105

168

18

63,8

385

25,2

44,5

2016 год

103

158

19

67

387

45,7

44,1

По данным Восточно-Казахстанского НИИ СХ

