ЛГ 5485

МЕГАСАН

MEGASUN
Группа спелости:

среднеранний

Тип растения:

среднерослый

LG 5485
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Потенциал урожая

• высокий потенциал урожайности в своей группе спелости;
• отличная устойчивость к стрессовым условиям;
• пластичный к различным климатическим условиям и технологиям возделывания;
• гарантированный стабильный урожай;
• устойчив к заразихе рас А-Е.

Стабильность урожая

Агрономические характеристики:

Устойчивость к стрессовым условиям

Содержание масла
Энергия начального роста

Холодостойкость
Устойчивость к полеганию
15,5
Средний диаметр
корзинки, см
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Толерантность к заболеваниям:

Средняя масса 1000
зерен, г

Рекомендуемая густота на момент уборки:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

• зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га.

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)

Зоны возделывания:

Пепельная гниль (Macrophomina)

• Центральный федеральный округ;
• Приволжский федеральный округ;
• Южный федеральный округ;
• Северо-Кавказский федеральный округ;
• Уральский федеральный округ.

Сухая гниль (Rhizopus)
Фомоз (Phoma)
Оценка продуктивности гибрида:
Год
2015

Ларшин Александр Васильевич

2015

Генеральный директор, ОАО АПК «Ильнка» Оренбургская область,
Октябрьский район.

2015

Гибриды подсолнечника компании Лимагрен, мы сеем
уже на протяжении 4-х лет.

2015

Стабильный урожай, содержание масла, устойчивость
к болезням, все эти показатели у гибридов данной
компании на высшем уровне.

2015
2015

В этом году, практически всю площадь, которая была
предназначена под подсолнечник, мы засеяли гибридами компании Лимагрен,
такими как ЛГ 5550, ЛГ 5580, Мегасан. Ни минуты не сомневались, и оказались
правы, приняв данное решение. Уверены, что сотрудничество с данной
компанией, будет плодотворным и в будущем.
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Фомопсис (Phomopsis)

2015
2015

Регион/район
Краснодарский край
Отрадненский район
Саратовская область
Ртищевский район
Пензенская область
Колышлейский район
Воронежская область
Терновский район
Воронежская область
Грибановский район
Воронежская область
Терновский район
Воронежская область
Нижнедевицкий район
Курская область
Медвенский район

Урожайность в пересчете на базовую влажность 7%.

*

Урожайность*, ц/га

31,1
35,4
31,9
30,0
27,8
33,5
43,0
44,3

Группа спелости:

среднеранний

Тип растения:

среднерослый

9
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7

Потенциал урожая
Стабильность урожая

• универсальный гибрид для всех зон;
• уникальное сочетание толерантности к засушливым условиям и толерантности к основным болезням;
• самый ранний гибрид в своей группе спелости;
• очень высокий потенциал урожайности;
• толерантен к новым расам ложной мучнистой росы;
• устойчив к заразихе A-G рас.

Содержание масла
Энергия начального роста
Устойчивость к стрессовым условиям

Агрономические характеристики:

Холодостойкость
Устойчивость к полеганию
16
Средний диаметр
корзинки, см

Толерантность к заболеваниям:
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Фомопсис (Phomopsis)

Средняя масса 1000
зерен, г

Рекомендации:

Белая гниль корня (Sclerotinia)

прекрасно подходит для регионов с распространением
агрессивных рас заразихи

Белая гниль корзинки (Sclerotinia)
Пепельная гниль (Macrophomina)

Рекомендуемая густота на момент уборки:

• зона достаточного увлажнения: 55-60 тыс./га;
• зона недостаточного увлажнения: 50-55 тыс./га.

Сухая гниль (Rhizopus)

Зоны возделывания:

Фомоз (Phoma)

• Центральный федеральный округ;
• Приволжский федеральный округ;
• Южный федеральный округ;
• Северо-Кавказский федеральный округ;
• Уральский федеральный округ;
• Алтайский край.

Оценка продуктивности гибрида:
Год
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Регион/район
Волгоградская область
Киквидзенский район
Волгоградская область
Новониколаевский район
Воронежская область
Нижнедевицкий район
Краснодарский край
Приморско-Ахтарский район
Краснодарский край
Тимашевский район
Ростовская область
Мясниковский район
Ростовская область
Неклиновский район
Саратовская область
Ртищевский район
Саратовская область
Аркадакский район
Ставропольский край
Георгиевский район

Урожайность в пересчете на базовую влажность 7%.

*

Урожайность*, ц/га

35,7
32,7
39,6
33,0
29,8
33,1
32,0
42,4
41,9
34,5
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