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Unique genetics
The best varieties for you

A guaranteed better result!
Straight from the breeder

Лук-севок



Quality inside

 Трой 
 early spring planting

Лук-севок от компаний Bejo/De Groot en Slot

Компании Bejo и De Groot en Slot в течение многих лет являются лидерами в селекции лука-
севка. Наши новейшие сорта лука-севка выходят на рынок под названием “Quality inside”.

Лук репчатый озимый

 Радар
	 Лук	репчатый	озимый

• Самый ранний сорт для посадки под зиму 
• Очень высокая устойчивость к стрелкованию
• Хорошая зимостойкость
• Превосходная чешуя и урожайность
• Возможны прямые продажи
• Доступны органические семена

 Трой 
	 Лук	репчатый	озимый

• Очень высокая устойчивость к стрелкованию
• Сильнорослый высокоурожайный гибрид 

лука с округлыми луковицами 
• Привлекательная насыщенная желтая 

окраска
• Возможны прямые продажи 
• Доступны органические семена

 Электрик
 Лук	репчатый	озимый

• Лук промежуточного типа дня
• Превосходный сорт для посадки под зиму
• Блестящие темно-красные округлые 

луковицы превосходного качества
• Возможны прямые продажи

Лук-севок

 Форум
 

• Очень ранний гибрид для посадки весной 
• Идеален для ранней уборки 
• Привлекательные округлые луковицы 

превосходного качества с высокой 
устойчивостью к стрелкованию

• Благодаря тонкой шейке, процесс сушки 
ускоряется, что позволяет быстрее начать 
реализацию лука

• Очень высокая устойчивость к стрелкованию
• Сильнорослый высокоурожайный гибрид 

лука с округлыми луковицами 
• Привлекательная насыщенная желтая 

окраска
• Возможны прямые продажи
• Доступны органические семена

• Очень ранний и высокопродуктивный гибрид
• Формирует твердую чешую
• Красивая бронзово-желтая окраска 
• Возможны прямые продажи

 Джагро
 

• Ранний, высокопродуктивный гибрид с 
привлекательными округлыми луковицами  

• Хорошее сочетание раннеспелости и 
качества чешуи 

• Для реализации на внутреннем рынке и 
раннего экспорта

• Подходит для краткосрочного хранения
• Доступны органические семена

 Джетсет
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 Радар
	 Лук	репчатый	озимый

• Среднеранний американский сортотип.
• Плотная луковица округлой формы с 

коричневой чешуёй.
• Формирует большой процент крупных 

луковиц.
• Подходит для кратковременного хранения

• Среднеранний, высокопродуктивный, 
выравненный гибрид лука

• Отлично подходит для длительного хранения
• Луковицы округлой формы
• Хорошая устойчивость к стрелкованию
• Идеально подходит для переработки

 Корона
	 тепловая	обработка

 Геркулес
 

• Ранний сорт лука с привлекательными 
плоско-округлыми луковицами желтого 
цвета  

• Высокое содержание сухого вещества
• Высокая устойчивость к стрелкованию
• Подходит для очень длительного хранения

 Стенфилд
 

Лук-севок от компаний Bejo/De Groot en Slot

• Среднеранний выравненный 
высокопродуктивный гибрид лука-севка 

• Хорошее сочетание раннеспелости и 
урожайности 

• Превосходное качество чешуи. Высокая 
устойчивость к стрелкованию. 

• Подходит для длительного хранения 
• Доступны органические семена

 Центурион
 

• Гибрид округлой формы с очень высокой 
урожайностью.

• Идеально подходит для сухого климата 
благодаря своей сильной корневой системе.

• Дает высокий урожай при хорошем качестве 
лука.

• Подходит для длительного хранения

• Среднеранний высокопродуктивный лук-севок 
• Устойчив к ложной мучнистой росе. Хорошее 

качество чешуи.
• Привлекательные округлые луковицы 

превосходного качества 
• Идеально подходит для очень длительного 

храненияe
• Also available in organic

 Карбалло
	 тепловая	обработка

 Бога
	 тепловая	обработка

• Среднеранний высокопродуктивный гибрид 
лука

• Высокая устойчивость к фузариозу. Мощная 
корневая система. 

• Подходит для очень длительного хранения
• Доступны органические семена

 Хайскай 
	 тепловая	обработка
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• Гибрид белого лука привлекательной 
округлой формы.

• Идеально подходит для выращивания в 
условиях сухого климата.

• Высокое содержание сухого вещества.
• Подходит для кратковременного хранения

 Айсбеар
	 тепловая	обработка

• Первый гибрид красного лука, который 
устойчив к мучнистой росе (HR).

• Луковица округлой формы превосходного 
качества.

• Подходит для длительного хранения.
• Представлен только в органическом 

сегменте

• Среднеранний высокопродуктивный сорт 
• Красивая темно-красная окраска
• Подходит для среднесрочного хранения
• Доступны органические семена

 Редлендер
 тепловая	обработка

 Ред Барон
 тепловая	обработка

• Выравненный гибрид красного лука с 
чешуей превосходного качества 

• Красивая луковица темно-красного цвета
• Высокопродуктивный благодаря мощной 

корневой системе 
• Подходит для очень длительного хранения

 Ред Рей
 тепловая	обработка

• Самый ранний гибрид лука-севка в 
ассортименте 

• Хорошее сочетание раннеспелости, 
урожайности и окраски 

• Равномерное созревание
• Доступны органические семена

 Ред Лайт
 тепловая	обработка

Красный лук-севок Лук-севок белый

Лук-севок от компаний Bejo/De Groot en Slot
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Сорт/Гибрид органическом Относительная
скороспелость

Относительная
урожайность

Качество 
чешуи Сохранност Плотность Устойчивость  

к цветушности
Содержание 

сухого 
вещества

onion sets overwintering
Radar также 

органические 17,0 80 5,0 5,0 5,0 ++ 11,5

Troy также 
органические 14,5 90 6,5 6,0 6,0 ++ 14,2

Electric - 16,0 80 5,0 5,0 5,0 + 11,0
onion sets yellow

Forum - 14,0 93 6,0 6,0 5,0 + 14,5

Troy также 
органические 13,0 98 6,5 6,0 6,0 ++ 14,2

Jagro - 13,0 98 6,0 6,0 6,0 + 12,5

Jetset также 
органические 12,5 95 7,5 7,0 7,0 ++ 13,5

Stanfield - 12,5 90 8,0 8,0 8,0 ++ 16,0

Corona - 12,0 102 7,0 7,0 7,0 то 13,0

Hercules - 12,0 100 8,0 8,0 8,5 ++ 15,4

Centurion также 
органические 11,5 100 8,5 8,5 8,0 ++ 14,5

Carballo - 11,0 110 8,0 8,0 8,0 то 14,0

Boga также 
органические 11,0 105 8,0 8,0 8,0 то 13,5

Hysky также 
органические 10,0 103 8,5 9,0 9,0 то 14,0

onion sets red
Red Light также 

органические 12,5 102 6,0 5,0 6,0 то 12,8

Red Ray - 11,0 107 8,0 8,0 7,0 то 13,5

Redlander только 
органическом 11,0 102 7,0 7,5 7,0 то 13,5

Red Baron также 
органические 10,0 105 7,5 7,0 7,0 то 13,5

onion sets white
Icebear - 10,0 104 6,0 6,0 6,0 то 14,0

Каждый год селекционные отделы Bejo и De Groot en Slot проводят отбор на собственных опытных станциях в Европе. Вся информация 
основывается на результатах испытаний в среднем за 4 годаа.

Раннеспелость :  значение на одну цифру выше – обозначает уборку на одну неделю раньше. Урожайность : цифровой индекс для сравнения с другими 
гибридами. Качество чешуи : обозначение от 1 до 10. Чем выше значение, тем лучше сохранность гибрида. Хранение : обозначение от 1 до 10. Чем выше 
значение, тем гибрид больше устойчив к стрелкованию. Плотность : обозначение от 1 до 10. Чем выше значение, тем плотнее луковица. Устойчивость к 
стрелкованию : -= низкая;  +/- = средняя; + = высокая; ++= очень высокая; то= тепловая обработка; Сухое вещество : в процентах.

Лук-севок от компаний Bejo/De Groot en Slot
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RU 2100301

Уникальный селекционный материал; собран в 
новых современных сортах;

Профессиональные консультации от 
специалистов компаний Bejo и De Groot en Slot;

Точная сортировка лука севка для достижения 
равномерного развития, сроков обработок 
и уборки, что дает высочайший урожай 
выравненных луковиц;

Здоровая продукция, производство которой 
строго контролируется. Выращивание и 
контроль осуществляется Отделом по Качеству 
компании Бейо согласно стандартам Naktuinbow 
(Инспекционной Службы Нидерландов по 
Садоводству);

• Отлаженная система производства и 
доставки. Каждая партия отслеживается от 
посева семян до уборки, от хранения до места 
доставки;

• Подбор чистых производственных полей. 
Контроль качества каждой партии во время 
вегетации. Лабораторный контроль каждой 
партии в период хранения;

• Проверка каждой партии перед поставкой на 
соответствие размеру фракции и на наличие 
нестандарта;

• Информация о количестве луковичек в кг;
• Образцы тестируются на нашем опытном поле 

на предмет сортовой идентичности, энергии 
и чистоты от болезней (проходят грунт-
контроль);

• Поставляется только с Сертификатом 
качества;


