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Прайс-лист на семена зерновых культур.
Сезон 2018/2019.
№
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Мерлин
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Горох
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Яровой
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Гриффин

Производитель

Описание

Цена за 1
кг.
РС 1

Раннеспелый сорт сои. Вегетационный период – 90-100 дней.
Высота растения - до 70см.
2500 руб/п.ед
Содержание белка – 40,5%.
Содержание масла – 21,5%.
(170тыс.зерен)
Масса 1000 семян 145-170
грамм.
Урожайность до 50 ц/га.
Новый сорт сои раннего созревания с хорошим потенциалом и
высоким
урожаем
зерна. Вегетационный период – 90105 дней.
2650 руб/п.ед
Высота растения - до 70см.
(150тыс.зерен)
Содержание белка – 41,3%.
Содержание масла – 24,5%.
Высота прикрепления нижнего
боба 12-15 см.
Масса 1000 семян до 190 гр.
Урожайность до 38 ц/га.
Вегетационный период – 105-110
дней.
Высота растения - до 100см.
2500 руб/п.ед
Содержание белка – 42,6%.
Содержание масла – 20,5%.
(150тыс.зерен)
Масса 1000 семян до 190 гр.
Урожайность до 40 ц/га.
Вегетационный период – 88-95
дня.
Высота растения - до 110см.
42 руб.
Количество соцветий – 3-5.
Количество зерен в бобе - 7-9.
Масса 1000 – 300 гр.
Урожайность до 60 ц/га.
Вегетационный период – 88-95
дня.
Высота растения - до 100см.
42 руб.
Количество соцветий – 3-5.
Количество зерен в бобе - 7-9.
Масса 1000 – 240-285 гр.
Урожайность до 55 ц/га.
Вегетационный период – 88-90
дня.
Высота растения – 110 -130 см.
Содержание
глюкозинолатов
низкое.
Содержание эруковой кислоты –
очень низкое
Содержание масла – 44-46 %
Масса 1000 – 3,5-5,5 гр.
Урожайность 30-35 ц/га.

480 руб.

7

Овес

Монарх

Мессина
8

Ячмень
9

Виенна

10 Пшеница
яровая

Гранни

11

Лен
масличный

Абакус (РС 2)

Высокая урожайность и технологичность проверенная временем.
Возможность использования во
всех регионах возделывания
сорт не прихотлив к условиям
выращивания.
Большая кормовая ценность,
крупность и однородность зерна.
Низкое содержание сырой клетчатки. Устойчив к полеганию.
На протяжении многих лет показывает стабильность, высокую
урожайность и качество. Технологичный, пластичный по зонам
возделывания сорт. Устойчив к
наклону колоса и полеганию.
Здоровый и высокоурожайный
сорт кормового ячменя. Однозначно формирует качественный
урожай с высокой питательной
ценностью. Сорт ранний и рассчитан на все регионы Центрального Черноземья, среди хозяйственно- полезных признаков –
способность накапливать большое количество белка.
Остистый сорт яровой пшеницы.
Рано созревает. Формирует качественный урожай зерна с хорошими хлебопекарными качествами и стабильно высоким урожаем. Подходит для всех
регионов Центрального Черноземья и регионов Поволжья. Компактная высота
и выравненность свойственны
этому сорту.
Высокая урожайность и раннее
созревание.
Содержание масла – 43%.
Масса 1000 семян средняя
Отличительный признак – наличие белых цветков.
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20 руб.

25,5 руб.

25,5 руб.

28,5 руб.

65 руб.

