БРОПАННА
очень ранний сорт,
предназначенный для
преждевременного
проращивания

Сорт БРОПАННА предрасположен к прорастанию, что ведет к интенсивному образованию
ботвы и быстрому формированию клубней.
Кожура клубней быстро становится крепкой.

ОПИСАНИЕ СОРТА
КАЧЕСТВО

преимущественно нерассыпчатый;
обладает отличными вкусовыми качествами; жёлтая мякоть (даже после варки);
низкая склонность к образованию тёмных
пятен на мякоти;
содержание крахмала 12 – 13 %

УРОЖАЙНОСТЬ

высокая урожайность с большим выходом
товарных клубней при ранней копке;
выгодня калибровка, формирование
большого количества клубней с куста;
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КЛУБЕНЬ

округло-овальная форма; поверхностное
залегание глазков; гладкая светлая кожура; жёлтая мякоть;

КУСТ

стеблевой тип; образует красно-фиолетовые цветки; быстрые всходы и стремительное формирование ботвы;

ПОСАДКА

при возделывании подходит для всех видов почв; короткий период покоя клубней;
при посадке не использовать клубни с обломленным световым ростком, в противном случае это приведёт к формированию

большого количества мелких клубней;
рекомендуется протравливание против
ризоктониоза; расстояние при посадке (в
случае, если расстояние между рядками
75 см)-33 см; средняя глубина посадки;

УДОБРЕНИЯ

азотные удобрения: аналогично, что и у
других ранних сортов – одноразовое внесение примерно 160 кг/га N, включая реминерализирующий азот и азот, полученный в процессе распада органического
вещества в почве;фосфорные удобрения:
100 кг/га; калийные удобрения: 250 кг/
га, в зависимости от ожидаемого урожая;
60 кг/га Mg; рекомендуются листовые подкормки микроэлементами;

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

не чувствителен к метрибуцину; использование метрибуцина в послевсходовой
фазе в низкой дозировке; рекомендуется
стандартное опрыскивание против фитофтороза

ОРОШЕНИЕ

для равномерного роста и развития ботвы
в засушливые периоды рекомендуется
полив; за 2 недели до десикации ботвы
прекратить полив, для того, чтобы повысить содержание крахмала в клубнях и
легче удалить ботву;

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ

БРОПАННА-ранний сорт и уже через
80 – 90 дней после всходов возможна
копка; обращать внимание на щадящую
копку; при длительном хранение рекомендуются хранилища с охладительными
установками

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