
ИРМИ

Ранний сорт ИРМИ, кожура которого быстро 
становится крепкой, интересен для прямого 
сбыта. Данный сорт обладет отличной 
лёжкостью и хранится долгое время.

очень ранний сорт, 
предназначенный для преж-

девременного проращивания



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; 
выгодная калибровка, формирование 
среднего количества клубней с куста;

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

КЛУБЕНЬ
овальная форма; поверхностное зале-
гание глазков; гладкая светлая кожура; 
жёлтая мякоть;

КУСТ
прямостоячий стеблевой тип; 
образует белые цветки; 
быстро всходит и формирует ботву;

УДОБРЕНИЯ
азотные удобрения: аналогично, что и 
у других ранних сортов – одноразовое 
внесение примерно 160 кг/га N, включая 
реминерализирующий азот и азот, полу-
ченный в процессе распада органическо-
го вещества в почве; 

фосфорные удобрения: 100 кг/га; калий-
ные удобрения: минимум 250 кг/га, 
в зависимости от ожидаемого урожая; 
60 кг/га Mg; рекомендуются листовые 
подкормки микроэлементами;

ПОСАДКА
по возделыванию подходит для всех видов 
почв; рекомендуется протравливание 
против ризоктониоза; 
запланировать достаточно времени для 
преждевременного проращивания; 
расстояние при посадке (в случае, если 
расстояние между рядками 75 см)-33 см; 
глубина посадки-на 2 см глубже, чем 
обычно;

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
не чувствителен к метрибуцину; исполь-
зование метрибуцина в послевсходовой 
фазе в низкой дозировке; рекомендуется 
стандартное опрыскивание против фито-
фтороза с использованием действующих 
веществ против альтернариоза;

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ
ИРМИ-ранний сорт и уже через 80 – 90 
дней после всходов возможна копка; 
обращать внимание на щадящую копку; 
Сорт ИРМИ обладает отличной лёжкостью 
и хорошо хранится долгое время;

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

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 ИРМИ был создан традиционным способом, 
без использования генетически модифицированных методов.
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