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ПЕРВЫЙ СИЛОСНЫЙ ГИБРИД
ЛИНЕЙКИ .

Силосный гибрид
линейки M3

Высокая толерантность к
болезням

Представители Corteva Agriscience
в Республике Беларусь

Хорошее стартовое
развитие

Высокое качество
и переваримость силоса

Дистрибьютор семян гибрида кукурузы
П8333 в Республике Беларусь
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П8333

НОВИНКА!

ФАО 260

P8333

ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ,
КАЧЕСТВО И ПЕРЕВАРИМОСТЬ СИЛОСА!

ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
Группа спелости ���������������������������������������������������������������������������������������� среднепоздний
Тип ������������������������������������������������������������������������ простой гибрид с зубовидным типом зерна
Использование �������������������������������������������������������������������� высококачественный силос, зерно

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ
Высота растений ������������������������������ высокая
Высота креплени початка ��������������������� средняя
Темпы развития в весенний период ��� умеренно быстрые

Количество рядов в початке����������������������� 16-18
Количество зерен в рядах������������������������� 40-44
Прочность стебля������������������������������� высокая

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДА
Минимальная обработка

275

Поздняя уборка

ц/га

Влагоотдача
Пригодность к монокультуре

Силосный гибрид
линейки

Засухоустойчивость

Потенциал урожая
(сухого вещества)

Рекомендованные сроки и густота перед уборкой, тыс. растений/м2
ранние

оптимальные

поздние

Силос

85

90

Силос

Зерно

80

85

Зерно

П8333: преимущества гибрида
Первый силосный гибрид линейки

.

 овышенная урожайность зерна и зеленой массы
П
(высокие растения с широкими листьями и оптимальной высотой крепления крупных початков).
Хорошее стартовое развитие.
Отличается хорошей засухоустойчивостью.
 ысокая толерантность к листо-стеблевым и головВ
невым болезням
Очень хороший эффект Stay Green.
 асширенное окно для уборки на силос (от 32% до
Р
38% СВ).

П8333: агрономические рекомендации
по выращиванию
 айонирован для выращивания на силос в ВитебР
ской, Гомельской, Гродненской, Минской областях.
Высевать в оптимальные сроки.
 е рекомендуется выращивать в монокультуре и по
Н
минимальной обработке почвы.
 благоприятных условиях рекомендуется для
В
выращивания на зерно.
 ля защиты посевов кукурузы против сорняков рекоД
мендуется применение гербицидов Базис™, Прима™,
Прима™ Форте, Стедфаст™ Плюс, Титус™ Плюс, а
против болезней — фунгицида Аканто™ Плюс.

 ысокая переваримость силоса, высокое содерВ
жание белка и крахмала, высокая натура зерна.
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