АССОРТИМЕНТ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ НА 2017-2018 ГОД
В основной ассортимент компании входят лучшие сорта отечественной и зарубежной селекции,
отвечающие всем требованиям фермеров из разных регионов России. Они отличаются:
 Высокой урожайностью, скороспелостью, высоким выходом товарных клубней;
 Устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, основным болезням и вредителям.
Преимущества предложения от «СеДеК»:
 Широкий ассортимент;
 Высокое качество посадочного материала;
 Информационная поддержка фермеров специалистами компании в области
агротехники;
 Сертификация семенного картофеля.

СОРТ

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА

АЖУР

Среднеранний сорт, столового назначения. Является аналогом европейских сортов
по внешнему виду клубней.
Куст высокий. Цветки красно-фиолетовые.
Клубни удлиненно-овальные, привлекательные, крупные. Кожура красная,
гладкая, глазки мелкие. Мякоть светло-жёлтая.
Содержание крахмала 16%.
Масса товарного клубня 95-115 г.
Устойчив к раку и парше обыкновенной.
Лежкость хорошая.
Товарность 96%.
Урожайность 45-50 т/га.

АЛЁНА

Раннеспелый сорт, столового назначения. Быстрое формирование урожая для
ранних рыночных продаж.
Клубни овальные. Кожура красная, глазки мелкие. Мякоть белая.
Содержание крахмала 15-17%. Вкусовые качества хорошие.
Масса товарного клубня 90-160 г.
Устойчив к механическим повреждениям. Обладает полевой устойчивостью к
комплексу вирусных, грибных и бактериальных болезней.
Лежкость хорошая.
Товарность 95%.
Урожайность на 45-й день после всходов – 15т/га,
максимальная урожайность 45 т/га.

ЖУКОВСКИЙ
РАННИЙ

Ранний сорт, столового назначения и для переработки на хрустящий картофель.
Кожура розовая, глазки мелкие, красные. Мякоть белая.
Содержание крахмала 10-12%.
Масса товарного клубня 100–120 г.
Устойчив к картофельной цистообразующей нематоде, парше обыкновенной,
ризоктонии. Относительно жаро- и засухоустойчив.
Лежкость хорошая.
Товарность 90-92%.
Урожайность 40–45 т/га.

ИМПАЛА

Ультраранний, столового назначения
Куст высокий
Клубни овальные. Кожура желтая, глазки мелкие. Мякоть светло-желтая. Вкус
хороший.
Содержание крахмала 10,2-11,5%
Устойчив к раку, картофельной нематоде, средне восприимчив к фитофторозу и
ризоктониозу.
Лежкость хорошая.
Урожайность 50–55 т/га.

КРАСА

Среднеранний сорт, столового назначения.
Куст высокий, прямостоячий. Цветки красно-фиолетовые.
Клубни удлинённо-овальные. Кожура красная, глазки средние. Мякоть светложелтая, после варки не темнеет.
Содержание крахмала 15 %. Вкусовые качества хорошие.
Масса товарного клубня 95-110 г.
Устойчив к раку, золотистой картофельной нематоде, к грибным болезням,
механическим повреждениям.
Лежкость хорошая.
Товарность 91-96%.
Урожайность 40-45 т/га.

КРАСАВЧИК

Среднеранний сорт, пригоден для переработки на картофель фри и сухое пюре.
Куст полупрямостоячий, средней высоты.
Клубни овальные. Кожура гладкая, красная. Глазки мелкие. Мякоть светложелтая.
Содержание крахмала 16-17%. Вкус отличный.
Масса товарного клубня 100-150г.
Устойчив к раку, к морщинистой и полосчатой мозаике. Устойчив к фитофторозу
по клубням.
Лежкость хорошая.
Товарность 85-98%.
Урожайность 55 т/га.

ЛИДЕР

Ранний сорт, столового назначения.
Клубни округлые. Кожура желтая, глазки мелкие. Мякоть белая.
Масса товарного клубня 80-120 г.
Содержание крахмала 10–12%. Вкус хороший.
Масса товарного клубня 90-130г.
Устойчив к раку, парше обыкновенной и ризоктониозу, механическим
повреждениям.
Лежкость хорошая, очень длительный период покоя.
Товарность 80-93%.
Урожайность 35-40 т/га.

МАЯК

Среднеранний, столового назначения.
Куст средний.
Клубни овальные. Кожура красная, глазки мелкие. Мякоть белая. Вкус отличный.
Содержание крахмала 15-19%
Средняя масса клубня 90-130 г.
Устойчив к раку, картофельной нематоде. Слабо поражается паршой
обыкновенной. Среднеустойчив к фитофторозу, вирусам.
Лежкость хорошая.
Товарность 90-95%
Урожайность 45-50 т/га.

РЕД СКАРЛЕТТ

Ранний сорт, столового назначения. Один из самых популярных сортов
голландской селекции. Отличается великолепными потребительскими
качествами.
Куст полупрямостоячий, высотой 60-70 см, образует 7-8 стеблей. Цветки краснофиолетовые. Формирует 20-23 клубней.
Клубни крупные, удлиненно-овальные. Кожура красная, гладкая. Глазки мелкие.
Мякоть желтая.
Вкус отличный.
Содержание крахмала до 10-13%.
Масса товарного клубня 100-140г.
Устойчив к золотистой картофельной нематоде, раку, скручиванию листьев,
механическим повреждениям, хорошо переносит засуху.
Лежкость хорошая.
Товарность 98%.
Урожайность 55-60 т/га.

СИНЕГЛАЗКА

Среднеспелый сорт, столового назначения. Очень популярный сорт среди
огородников-любителей.
Клубни овально-округлые. Кожура светло-фиолетовая, глазки средние. Мякоть
белая, не темнеет после варки.
Содержание крахмала 18-20%. Вкусовые качества очень высокие.
Масса товарного клубня 80-120 г.
Устойчив к фитофторозу.
Лежкость хорошая.
Товарность 85-90%.
Урожайность 40 т/га.

УДАЧА

Раннеспелый, столового назначения. Один из российских сортов, который по
урожайности превысил голландские «стандарты». Даёт стабильный урожай в
любой зоне выращивания. Один из самых популярных российских сортов. Куст
средний.
Клубни овальные. Кожура белая. Глазки мелкие. Мякоть белая.
Содержание крахмала 12-15%. Вкусовые качества хорошие.
Масса товарного клубня 120-150г.
Устойчив к раку, мокрым и сухим гнилям, парше и ризоктониозу.
Лежкость хорошая.
Товарность 96-100%.
Урожайность 45-50 т/га.

Информацию о ценах и условиях отгрузки вы можете получить в отделе оптовых продаж:
Тел.:
8 (495) 788-93-90 (доб. 124, 132)
8 (903) 796-63-65
8 (903) 622-33-51
E-mail:
m@sedek.ru
mm@sedek.ru
agro@sedek.ru

