
СКАГЕН
Oзимая пшеница 

Зи мо стой кий, сред не по зд ний сорт каче�
ственной хлебной пше ни цы с улуч шен �
ной уро жай но с тью, очень вы со кой ус той чи во с тью к про ра с та нию в 
ко ло се и хо ро шей ре зи с тент но с тью к бо лез ням ли с ть ев и ко ло са

 
Рекомендации

 (учитывать региональный опыт)

 
Развитие

 " выход колоса / созревание   
 " высота растения  
 " зимостойкость/ устойчивость к засухе

 
Урожайность в Украине в 2009 г.

 " плотность стояния растений
 " кол"во зерен на 1 колос
 " масса 1000 семян

 
Хлебопекарские качества 

 " содержание белка
 " содержание клейковины
 " сила муки
 " объем хлеба

 
Срок посева

 
Норма высева

 " ранний посев, хорошие условия
 " средние условия
 " поздний посев, плохие условия

 
Азотные удобрения

 " Начало вегетации
 " Подкормка
 " Позднее внесение 
  

Устойчивость к полеганию

 
Регуляторы роста

  Учитывается развитие растений, регион 
и погодные условия

 
Устойчивость к болезням

 +++  = очень высокая
 0      = средневыраженная
 " " " = очень низкая

 
Применение фунгицидов

  При интенсивном возделывании выбор 
средств, время и норма внесения 
определяются исходя из специфики 
возделывания

Оригинатор сорта
«НПЦ3Лембке»

Представительство в Украине:
тел./факс (044) 239 10 53

E"мail: lembke@carrier.kiev.ua

www.lembke.kiev.ua

Для возделывания в Лесостепи и Полесье с целью 
высокоэкономичного производства качественной пшеницы

Среднепоздний / среднепозднее 
Средняя

От высокой до очень высокой / высокая 

 Очень высокая     (> 9,0 т/га)
 От средней до высокой   (590 колосьев/м2)
 От среднего до высокого  (46–51 зерен/колос)
 Высокая    (48,3 г)

13,4% и выше
28,6%

до 390 ед. Ал
от 701 см2

От начала до конца сентября 

Пониженная
250–300 всхожих зерен/м2

300–350 всхожих зерен/м2

350–400 всхожих зерен/м2

В зависимости от региона
От фазы 2"х листьев до 4"го листа  40–60 кг N/га
От начала выхода в трубку до флагового листа 60–100 кг N/га
В начале колошения    20 кг N/га

Высокая

В за ви си мо с ти от ре ги о на, при ме не ние при ин тен сив ном воз де лы ва-
нии в кон це фа зы ку ще ния — пе ред вы хо дом в труб ку — 

0,9–1,2 л CCC750/гa, в фа зе по яв ле ния вто ро го уз ла – 0,5 л CCC 750/гa

 Ломкость стебля  "  Мучнистая роса   ++
 Желтая ржавчина +  Бурая ржавчина    0
 Септориоз листьев ++  Фузариоз колоса ++

От фазы выхода в трубку до 
появления второго узла

В зависимости от угрозы 
заражения при раннем посеве
системный фунгицид

В фазе начала выхода колоса: 
от появления половины колоса 
до начала цветения

Препараты группы азолов с 
инсектицидом, особенно после
дождей



Селекция – это будущее

 Очень высокоурожайный               
(> 100 ц/га)

 Очень высокие хлебопекарные 
качества

 Высокая зимостойкость

 Высокое кущение

 Очень высокая устойчивость к 
болезням (напр., против 
Septoria tritici)

 Очень высокая устойчивость к 
полеганию

 Отличная устойчивость к
прорастанию в колосе

СКАГЕН- пшеница экстра - класса



Мощное колошение. Урожай заложен еще с осени.

сорт СКАГЕН

Селекция – это будущее



сорт СКАГЕН

Селекция – это будущее

СКАГЕН – новые масштабы в устойчивости 
к болезням и полеганию!



сорт СКАГЕН

Селекция – это будущее

Мощное колошение. Урожай заложен еще с осени. Высокая масса 1000 
семян и повышенное количество зерен в колосе предопределяют 
высокий урожай.



Здоровые растения до самой уборки

Селекция – это будущее

сорт СКАГЕН



Селекция – это будущее

СКАГЕН – медленное и равномерное 
созревание – основа для стабильно 
высокого урожая
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