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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 биотехно-
логических лабораторий в Германии, что
гарантирует устойчивое развитие в будущем.
Дочерние предприятия ЗААТЕН-УНИОН эффек-

тивно работают во Франции, Англии, Польше,
Чехии, Венгрии, Румынии, России, Украине.
Наше портфолио содержит гибриды, различ-
ные по срокам созревания: от раннеспелых до
среднеспелых, что дает возможность подо-
брать наиболее эффективный гибрид подсол-
нечника для возделывания в определенной
почвенно-климатической зоне.

Высокая базисная резистентность позволяет
противостоять таким распространенным в
Казахстане болезням как: склеротиния, фуза-
риозное увядание, ложно-мучнистая роса,
серая гниль, фомопсис, ржавчина и заразиха.
Адаптивность гибридов ЗААТЕН-УНИОН поз-
воляет получать стабильно высокий урожай
даже в засушливые годы. Следует также
отметить высокую масличность семян наших
гибридов, что наряду с высокой урожай-
ностью повышают рентабельность продукции.

ПОДСОЛНЕЧНИК ОТ SAATEN-UNION. Высококачественные гибриды

СУБЕЛЛА CL. Раннеспелый, урожайный гибрид подсолнечника

системы CLEARFIELD®

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.

Год
Вегетация,

дней
Высота,

см
Корзинка,

см
МТС, гр

Натура,
гр/л

Урожай-
ность, ц/га

Маслич-
ность, %

2016 103 185 22 63 476 40,7 49,5

2017 103 162 19 55 408 40,3 49,8

2018 100 160 21,6 56,8 420 39,5 51,9

По данным Восточно-Казахстанского НИИ СХ

СЮРПРИЗ Плюс.CL Среднеранний, урожайный гибрид подсолнечника

системы CLEARFIELD®Plus

Год
Вегетация,

дней
Высота,

см
Корзинка,

см
МТС, гр

Натура,
гр/л

Урожай-
ность, ц/га

Маслич-
ность, %

2016 103 158 19 67 387 45,7 44,1

2017 102 156 21 62 356 45,0 45,4

2018 102 145 18,4 54,6 375 43,6 43,5

По данным Восточно-Казахстанского НИИ СХ

САНФЛОРА .CL Среднеранний гибрид подсолнечника системы CLEARFIELD®

Год
Вегетация,

дней
Высота,

см
Корзинка,

см
МТС, гр

Натура,
гр/л

Урожай-
ность, ц/га

Маслич-
ность, %

2016 106 232 21 69 454 42,7 45,2

2017 107 183 21 60 372 42,2 48,7

2018 105 172 19,4 56,4 415 41,6 46,4

По данным Восточно-Казахстанского НИИ СХ

� 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 из-
вестным рассам), фомозу и фомопсису,
хорошая толерантность к склеротинии
корзинки.

Особенности гибрида

Наиболее ранний гибрид в портфолио . Расположение корзинки - поникающее, подClearfieldPlus
углом 45°. Хорошая выровненность растений в посевах, засухоустойчивый гибрид.

Особенности гибрида

� 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 растения-

155 - 165 см
� Норма высева 55 - 60 тыс. га
� Хорошая устойчивость к пероноспорозу

(всем известным расам), склеротинии и
фомопсису

Характеризуется хорошей выровненностью по высоте растений, дружностью цветения и
созревания. Рослый гибрид, с потенциально высокой продуктивностью и масличностью семян.
Среднеранний, засухоустойчивый гибрид. Отличается стабильной урожайностью даже в
условиях засухи, благодаря своей адаптивности к различным почвенно-климатическим
условиям. Положение корзинки – поникающее, под углом 45°С.

Особенности гибрида

� Устойчив к полеганию и осыпанию.
� Потенциальная урожайность – 40 ц/га.
� Диаметр корзинки – 16-18 см.
� Вегетационный период – 105 дней.
� Масличность – 45-46%
� Высота растения – 170-180 см.
� Норма высева 55-60 тыс. га.
� Базисная устойчивость к ложномучнис-

той росе, склеротинии, фомопсису, фуза-
риозному увяданию, ржавчине и серой
гнили.


