
БИГРОССА

Сорт БИГРОССА особенно хорошо подходит 
для экспорта в страны, где краснокожурные 
сорта, образующие крупные, одинаковые 
по размеру клубни пользуются большим 
спросом.

среднеранний столовый сорт 
c красной кожурой, 

образующий крупные клубни



ОПИСАНИЕ СОРТА
КАЧЕСТВО
преимущественно нерассыпчатый;
жёлтая мякоть; низкая склонность к 
образованию тёмных пятен на мякоти;
содержание крахмала 13 – 14 %

УРОЖАЙНОСТЬ
среднее образование клубней; 
клубни крупные, одинаковые по размеру;
высокий урожайный потенциал;

УСТОЙЧИВОСТЬ
> Нематоды Ro 1, 3, 4, 5
> Y-Вирус  хорошая-очень
   хорошая
> Вирус   хорошая
 скручивания 
 листьев 
> Фитофтороз хорошая
> Парша   хорошая

КЛУБЕНЬ
овальная форма; поверхностное залега-
ние глазков; гладкая красная кожура;

КУСТ
мощный стеблевой тип; 
образует белые цветки

УДОБРЕНИЯ
азотные удобрения: 120 – 130 N кг/га, не 
требователен к  удобрениям; внесение 
других питательных веществ-в зависи-
мости от типа почвы; рекомендуется 
одноразовая листовая подкормка микро-
элементами;

ПОСАДКА
БИГРОССА идеально подходит для 
возделывания на различных видах почв, 
однако необходимо обращать внимание 
на качественную обработку почвы перед 
посадкой; 
не рекомендуется производить посадку в 
непрогретую, переувлажненную почву; 
позднее высаживать методом All-in-
One; расстояние при посадке 30 – 32 см 
(при образовании среднего количества 
клубней); 
глубина посадки-немного глубже, чем 
обычно; обращать внимание 
на правильное формирование гребней; 
рекомендуется протравливание и 
проращивание семян перед посадкой;

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
не чувствителен к метрибуцину; 
своевременное применение фунгицида в 
фазе смыкания ботвы в междурядьях; 
начало десикации ботвы – только при 
первых проявлениях созревания данного 
сорта (пожелтевшие нижние листочки); 
при десикации ботвы также использовать 
фунгицид против фитофтороза;

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ
проверить, окрепла ли кожура (потереть 
кожуру клубня большим пальцем); 
обратить внимание на щадящую копку 
(при оптимальных условиях копать глубже 
с захватом большого количества земли);

ХРАНЕНИЕ
при достаточно длительном периоде 
заживления повреждений возможно 
долгосрочное хранение;

Данное описание сорта было создано самым тщательным образом. Однако мы не несем юридической 
ответственности за несоответствие данной информации действительности, так как картофель - это на-
туральный продукт природного происхождения. Сорт БИГРОССА был создан традиционным способом, 
без использования генетически модифицированных методов.
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