
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гибрид  Краткая характеристика Цена за п. 

ед. 

СИ 

Талисман 

ФАО 180 

Адаптирован к раннему севу. Быстрый 

старт и раннее развитие.Растение 

высокорослое. Большой выход зелёной массы 

с гектара.Высокий коэффициент 

переваримости. Предназначен для 

переработки на крупу. Способен 

выдерживать загущение.Пригоден для 

пожнивного посева.Отлично отзывается на 

высокий фон минерального 

питания.Хорошая выполненность верхушки 

початка 

10 044 

Руб. 

НК Фалькон 

ФАО 190 

Высокий потенциал урожайности. Очень 

быстрый старт и раннее развитие 

растений. Холодостойкий гибрид. Хорошо 

устойчив к стрессовым условиям. 

Толерантен к гельминтоспориозу, фузариозу 

початка. Зерно быстро отдает влагу при 

созревании. Растения типа Stay Green. 

8 734 

Руб. 

НК Гитаго 

ФАО 200 

Початок крупный, многорядный. Гибрид 

неприхотливый, отлично выдерживает 

засуху (воздушную и почвенную). Можно 

выращивать на различных типах почв. 

Возможно возделывание по экстенсивной 

технологии. 

7 642 

Руб. 

СИ Ротанго 

ФАО 200 

Тип зерна – кремнисто-зубовидный. 

Толерантен к фузариозу початка, 

пузырчатой головне. Быстрый старт и 

развитие на ранних стадиях вегетации. 

8 734 

Руб. 

Делитоп 

ФАО 210 

Отличная полевая всхожесть, очень 

быстрый старт и раннее развитие. 

Хорошая засухоустойчивость. Отличное 

соотношение зерна и зеленной массы. 

Гибрид отличается высокой 

адаптивностью. Имеет высокое 

содержание крахмала в зерне (около 75 %.). 

8 625 

Руб. 

СИ Телиас 

ФАО 210 

Раннеспелый гибрид кукурузы на зерно, силос 

и крупу. Имеет высокую и стабильную 

урожайность, а также быстрый рост в 

начале вегетации. 

10 154 

Руб. 

СИ Феномен 

ФАО 220 

Зубовидный. Толерантен к основным 

болезням. Первый гибрид поколения  

Артезиан. 

10 557 

Руб. 

ДКС 3151 

ФАО 190 

Простой раннеспелый гибрид 

универсального направления. Зерно 

зубовидного типа желтого цвета.  

Стабильный, с хорошей отдачей влаги.   

 

ДКС 3169 

ФАО 190 

Простой раннеспелый гибрид 

универсального направления 

 

 

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 2020 

СЕМЕНА 
КУКУРУЗЫ 
 
Прайс-лист на семена гибридов кукурузы. 

Сезон 2020.  
 
 



ДКС 3079 

ФАО 190 

Простой раннеспелый гибрид 

универсального направления 

 

 

 

 

ДКС 3203 

ФАО 210 

Зубовидный. Очень хорошая влагоотдача. 

Высокая урожайность. Засухоустойчивый. 

Преимущественно один крупный початок с 

высокой массой 1000 семян. Рекомендуемая 

густота сева 75000 растений/га. 

 

ДКС 2960 

ФАО 230 

Кремнисто-зубовидного типа. 

Экстенсивный, засухоустойчивый 

гибрид, переносит  загущение. Пригоден 

для производства круп. Рекомендуемая 

густота сева 75000 растений/га. 

Хорошо реагирует на ранние сроки сева. 

 

ДКС 3361 

ФАО 240 

Зубовидный. Простой среднеранний гибрид 

универсального направления.  

 

 

 

ДКС 3623 

ФАО 270 

Зубовидного типа. Зерно желтого 

цвета. Толерантен к болезням. Высота 

220-230 см. Листья полуэректоидные. 

Быстрая влагоотдача. Высокий 

потенциал урожайности. 

 

ЛГ 30179 

(1 п. е.=50000 

семян) 

ФАО 170 

Очень ранний интенсивный гибрид. Высокий 

потенциал урожайности зерна. Высокая 

скорость отдачи влаги зерном. Быстрый 

стартовый рост. Раннее цветение 

помогает избегать стресса в середине 

вегетационного периода. Высокая 

холодостойкость, подходит для раннего 

посева. Устойчив к различным видам 

полегания 

5 200 

Руб. 

ЛГ 30189 

(1 п. е.=50000 

семян) 

ФАО 180 

Ранний продукт с отличной влагоотдачей и 

высоким потенциалом урожайности. 

Быстрый стартовый рост. Раннее цветение 

помогает избегать стресс в середине 

вегетационного периода. Отличная 

устойчивость к фузариозу початка. Для 

раннего посева. 

5 500 

Руб. 

ЛГ 30215 

(1 п. е.=50000 

семян) 

ФАО 200 

Гибрид системы Гидранео с высоким 

потенциалом урожайности. Хорошо 

адаптируется к сезонным стрессовым 

условиям. Зерно высокого качества. 

Хорошая устойчивость к болезням. 

 

5 200 

Руб. 

МАС 10.А 

(1 п. е.=50000 

семян) 

ФАО 160 

Ранний гибрид кремнистого типа. 

Гибрид для северных регионов 

возделывания. Высокая урожайность 

зерна и сухого вещества. 

5 500 

Руб. 

 

МАС 14.Г 

(1 п. е.=50000 

семян) 

ФАО 190 

Отличное соотношение раннеспелости 

и урожайности. Высокая устойчивость 

к фузариозу и пузырчатой головне. 

Зерно кремнистого типа. 

 

5 700 

Руб. 



МАС 15 Т 

(1 п. е.=50000 

семян) 
ФАО 200 

Высокая засухоустойчивость. Хорошая 

влагоотдача, экономия затрат на сушку, 

максимальная генетическая 

устойчивость к фузариозу початка. 

5 900 

Руб. 

Маркамо 

ФАО 170 

Превосходная урожайность зерна и 

листостебельной массы для раннего 

сегмента ФАО; 

Отличное развитие на ранних этапа роста; 

Превосходная устойчивость к холодным 

условиям произростания. 

8 000 руб. 

Мальтон 

ФАО 190 

Простой гибрид, обладающий очень 

хорошим прорастанием, Устойчивый, 

мощный стебель позволяет 

возделывать гибрид в ветреных районах 

и прибрежных зонах. Пригоден для 

любых зон с ранним созреванием в 

холодных районах или поздним посевом. 

8 000 руб. 

Лидано 

ФАО 190 

Гибрид двойного назначения. Высокий 

потенциал урожайности, как зерна, так 

и листостебельной массы. Отличное 

развитие на ранних стадиях. Гибрид 

очень устойчив к полеганию и ломке 

стебля 

8 000 руб. 

Бельмондо 

ФАО 210 

Гибрид обладает высокой 

пластичностью, хорошо переносит 

засуху и холод, при этом устойчив к 

пузырчатой головне. Эффект Stay Green 

имеет самый высокий показатель. 

Початок отлично отдает влагу при 

дозревании. Гибриду характерно 

интенсивное развитие на ранних 

стадиях роста. 

8 000 руб. 

Артуро 

ФАО 230 

Превосходная урожайность для этого 

сегмента ФАО. Прекрасные агрономические 

характеристики в разных условиях и 

гарантированная рентабельность; 

Отличное раннее развитие и раннее 

цветение. Мощное и сильное растение с 

хорошей устойчивостью к заболеваниям; 

Быстая влагоотдача зерном. 

8 000 руб. 

Норико 

ФАО 250 

Превосходный гибрид двойного назначения; 

Оптимальное соотношение урожайности и 

стабильности. Отличная устойчивость к 

стрессовым условиям произрастания; 

Хорошее развитие на ранних этапах роста. 

Бастрая отдача влаги зерном. Высокое 

содержание крахмала в зерне. 

8 000 Руб. 

ЕС Реген 

ФАО 170 

Ранний гибрид с отличной энергией 

роста, продуктивностью и высоким 

качеством силоса. 

ФАО 170 

7 700 

Руб. 

Дельфин 

ФАО 190 

Раннеспелый высокоурожайный гибрид, 

прекрасно адаптированный к холодным 

условиям. Великолепное соотношение 

раннеспелости и урожайности. 

Возможность использования на зерно и 

силос. 

8 400 

Руб. 



ЕС Сирриус 

ФАО 200 

Превосходная урожайность и быстрая 

отдача влаги зерном. Адаптирован к 

засушливым условиям. 

Отличная устойчивость к полеганию. 

Высокое содержание крахмала (75%). 

Высочайший эффект гетерозиса. 

Гибрид Тропикал Дент. 

9 200 

Руб. 

Евростар 

ФАО 210 

Стабильный раннеспелый гибрид с 

высокой урожайностью 

ФАО 210 

7 700 

Руб. 

ЕС 

Бомбастик 

ФАО 230 

Фантастическая урожайность, 

огромный потенциал урожайности для 

среднеспелой группы. 

ФАО 230 

7 900 

Руб. 

 


