CИССИ

ранний сорт с
превосходными вкусовыми
качествами, идеально подходит
для приготовления салатов

Сорт СИССИ сочетает в себе свойства, которые интересны как для предприятий, занимающихся прямым сбытом, так и для предприятий экологической направленности.

ОПИСАНИЕ СОРТА
КАЧЕСТВО

не разваривающийся сорт с превосходной
пищевой ценностью;
тёмно-жёлтая мякоть, как в сыром виде,
так и после варки; низкая склонность к
потемнению мякоти в сыром виде и после
приготовления;

УРОЖАЙНОСТЬ

образование среднего-большого количества клубней с куста; высокая урожайнось
и выгодная калибровка;

УСТОЙЧИВОСТЬ
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КЛУБЕНЬ

посадкой; при посадке на клубнях должны
быть видны короткие белые ростки; не
рекомендуется высаживать в холодную и
переувлажненную почву; позднее использовать при посадке метод All-in-One;

УДОБРЕНИЯ

азотные удобрения: одноразовое внесение, примерно 130 – 140 кг/га N (включая
реминерализирующий азот в почве); фосфорные удобрения: 100 кг/га, калийные
удобрения( в форме сульфата): 200 – 250
кг/га; 80 кг/га Mg; в засушливые годы обращать внимание на листовые подкормки
микроэлементами;

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

не использовать метрибуцин в послевсходовой фазе; рекомендуется применение
фунгицидов против альтернариоза; при
десикации ботвы важно применение фунгицидов против фитофтороза; десикация
ботвы только при содержании крахмала в
клубнях выше 12 %.

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ

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

начинать копку в том случае, если кожура
на клубнях полностью окрепла; обращать
внимание на щадящую копку при благоприятных погодных условиях;

КУСТ

ХРАНЕНИЕ

прямостоячий стеблевой тип; образует
красно-фиолетовые цветки; продолжительное формирование ботвы;

ПОСАДКА

избегать возделывания на тяжёлых или
сильно гумусовых почвах; расстояния
при посадке, для образования среднего
количества клубней с куста 28 – 30 см; неглубокая закладка; рекомендуется проращивание и протравливание семян перед

Сорт СИССИ обладает отличной лёжкость.
Исходя из этого данный сорт можно долго
хранить и продавать; перед выгрузкой
картофеля из хранилища произвести
своевременное нагревание

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