САНЬЯВА

ранний, легко моющийся
качественный столовый сорт

На основе отличной устойчивости к болезням, хорошей лёжкости, равномерной калибровке и большим выходом товарных клубней сорт САНЬЯВА идеально подходит для
расфасовки.

ОПИСАНИЕ СОРТА
КАЧЕСТВО

преимущественно нерассыпчатый;
обладает отличной пищевой ценностью;
низкая склонность к потемнению мякоти в
сыром виде и после приготовления;
жёлтая мякоть; содержание крахмала
12 – 13 %; очень низкая склонность клубней к внутренним дефектам и механическим повреждениям;

УРОЖАЙНОСТЬ

средняя-высокая; образует большое количество клубней; равномерная калибровка;
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КЛУБЕНЬ

овальная форма; поверхностное залегание глазков; светлая гладкая кожура

КУСТ

промежуточный тип; интенсивное формирование ботвы; образует белые цветки;

ПОСАДКА

УДОБРЕНИЯ

потребность в питательных веществах-при
среднем обеспечении: N 140 – 150 кг/га,
K20 200 – 250 кг/га, P205 100 кг/га, Mg 80
кг/га; рекомендуется одноразовая листовая подкормка микроудобрениями;

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

не чувствителен к метрибуцину;
обращать внимание на своевременное
первое эффективное системное опрыскивание против фитофтороза перед
смыканием ботвы в междурядьях, также
регулярное опрыскивание против альтернариоза (зависит от зараженности);
при десикации добавлять фунгициды против фитофтороза

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ

кожура сорта САНЬЯВА становится быстро
жёсткой;
при уборке клубни легко отделяются от
ботвы, и исходя из этого, через 2 – 3 недели после десикации возможна копка;

ХРАНЕНИЕ

САНЬЯВА при температуре 4 – 5° C храниться очень долго;
так как сорт САНЬЯВА обладает хорошей
устойчивостью к серебристой парше,
клубни подходят под мойку даже после
длительного хранения;

предпочитает средние-богатые почвы с
равномерным обеспечением питательными веществами и влагой; хорошая
лёжкость (не прорастает)- рекомендуется
проращивание семян к посадке; расстояние при посадке 32 – 34 см; обращать
внимание на правильное формирование
гребней; рекомендуется протравливание
семян против ризоктониоза;

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