
СЕВИМ

СЕВИМ убеждает отличной устойчивостью 
к различным заболеваниям и даёт большой 
выход товарных клубней.

среднеранний, преимущественно 
нерассыпчатый столовый сорт, 
образующий крупные клубни



КАЧЕСТВО
тип варки B; низкая склонность мякоти 
клубней к потемнению в сыром виде а 
также после приготовления; содержание 
крахмала: 13 – 14 %; после копки сорт об-
ладает отличной пригодностью для фритю-
ра; очень низкая склонность клубней к 
внутренним дефектам, механическим 
повреждениям и образованию тёмных 
пятен на мякоти

УРОЖАЙНОСТЬ
высокая с большим выходом товарных 
клубней; клубни большого размера с 
равномерной калибровкой

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

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

КУСТ
мощный стеблевой тип; образует белые 
цветки; быстрое формирование ботвы;

ПОСАДКА
СЕВИМ неприхотлив к типу и влажности 
почвы; сорт формирует больше клубней 
при удалении апикального ростка (при 
подготовке к посадке); рекомендуется 
протравливание семян; расстояние при 
посадке для получения крупных клубней 
(картофель-фри) 36 – 38 см, а обычно 32 
см; средняя глубина посадки

УДОБРЕНИЯ
азотные удобрения: 120 – 140 кг/га N (од-
норазовое внесение); фосфор/калий-по 
стандарту (Патенткали!); 
60 – 80 кг/га Mg; особенно в засушливые 
года рекомендуются листовые подкормки 
микроэлементами;

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
не чувствителен к метрибуцину; стандарт-
ная система опрыскиваний против фитоф-
тороза и альтернариоза; десикацию ботвы 
осуществлять с разбивкой в 2 – 3 раза; 

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ
через 2 – 3 недели после десикации ботвы 
можно начинать копку; сорт СЕВИМ хо-
рошо хранится в картофелехранилищах, 
оборудованных охладительными уста-
новками, но позднее клубень формируют 
апикальный росток

ОПИСАНИЕ СОРТА

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