
Stuttgarter Riessen / Штуттгартер Ризен

Раннеспелый, популярный, высокоурожайный, 
однозачатковый сорт, от отрастания севка до уборки 66-73 дня. 
Образует крупные, плоско-округлые луковицы массой 150-180 г, 
желто-коричневой окраски, острого вкуса. Сорт устойчив к 
стрелкованию и ложной мучнистой росе. Универсального 
использования, хорошо хранится, содержит много сухих веществ с 
аскорбиновой кислотой. Расстояние между растениями в рядке 10 
см, междурядье 25 см.

Sturon / Стурон

Улучшенный Штуттгартер Ризен. Среднеранний, очень 
популярный в Европе сорт, с округлыми крупными луковицами 
острого вкуса и желто-коричневой окраской. Очень хорошо 
хранится. Этот сорт предназначен для выращивания севернее 
широты 38 градусов. Имеет очень выравненные качественные 
луковицы, подходит для профессионального выращивания. 
Отличается высокой урожайностью.



Centurion / Центурион

Рекомендуется для выращивания на репку в двулетней 
культуре из севка. Среднеранний. Луковица 
широкообратнояйцевидная, массой 110-150 г. Сухие чешуи 
коричневые, число их 3-4, сочные - белые. Шейка средней толщины. 
Одно - двухзачатковый. Вкус острый. Товарная урожайность репки 
252-420 ц/га. Максимальная урожайность 580 ц/га. Вызреваемость 
после дозаривания 100%. Пригоден для хранения.

Bamberger / Бамбергер

Бамбергер – сладкий репчатый лук среднего срока 
дозревания. Сорт выведен голландскими селекционерами.

Описание сорта гласит, что его корнеплоды округло-
вытянутые. Этим объясняется удобство их держания в руке во 
время нарезки. Каждая луковица весит 70-80 г. Поверхностная 
кожура желто-коричневого цвета. Мякоть имеет белый цвет. 
Образование стрелок не характерно. Бамбергер желтый 
характеризуется прекрасной лежкостью. При правильном хранении 
луковицы не теряют своего товарного вида и вкусовых качеств до 
следующего урожая. Вкус гармоничный, слабоострый.

Corado F1 / Корадо



Коррадо F1 (Corrado) - среднеранний очень урожайный 
гибрид. От полных всходов до массового полегания листьев 93-97 
дней. Луковица вырастает сочная округло-плоская иногда со сбегом
вверх, кожура плотная золотисто-желтого цвета. Вес луковицы 120-
130гр. Вызреваемость лука 96-100%. Вкус острый.

Cupido F1 / Купидо

Купидо F1 (Cupido) - очень ранний высокоурожайный гибрид. 
От полных всходов до массового полегания листьев 77-81 день. Из 
севка вырастает сочный лук хорошей плотности с очень упругой 
кожурой, округло-удлиненной формы, красивого соломенно-желтого
цвета, массой 110-130 гр. Вызреваемость лука 93-100%. Вкус 
полуострый.

Коррадо очень похож на Купидо, но Купидо формирует слегка вытянутую округлую
луковицу и обладает полуострым вкусом, а у Коррадо луковица слегка сплющена и

вкус острый. Так же Коррадо отличается от Купидо более длительным сроком
хранения.Оба сорта среднезачатковые и подходят для выращивания на перо. Среди

достоинств этих сортов стоит отметить высокую урожайность, устойчивость к
образованию стрелок, мощную корневую систему. Двойная кожура плотно прилегает к

луковице и обеспечивает высокое сохранение товарных качеств при хранении.



Alpha / Альфа

Рекомендуется для выращивания на репку в двухлетней культуре
из севка. Раннеспелый сорт. Луковица округлая, массой 90-120 г. Сухие 
чешуйки коричневые, сочные – белые с желтоватым оттенком, сухих 
чешуй 4-5. Шейка тонкая до средней толщины, одно-двухзачатковый. 
Вкус острый. Товарная урожайность 176-236 ц/га, на уровне стандарта 
Штуттгартер Ризен. Максимальная урожайность – 393 ц/га. 
Вызреваемость перед уборкой 80%, после дозаривания 100%.

Rumba / Румба

Рекомендуется для выращивания на репку в двухлетней культуре
из севка. Среднеспелый сорт. Луковица округлая, массой 100-120 г. Сухие
чешуи коричневые, сочные – белые, число сухих чешуй 4-5. Шейка 
средней толщины до толстой, одно-двухзачатковый. Вкус острый. 
Товарная урожайность 190-316 ц/га, на 10-30 ц/га выше стандарта 
Штуттгартер Ризен. Максимальная урожайность 379 ц/га. Вызреваемость 
перед уборкой 94%, после дозаривания 99%.



Rosanne / Розанна

Ранний
розовый ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ сорт. Луковицы плотные, массой до 100-
120 г, округлой формы. Сухие чешуи розового цвета с желтыми пятнами, 
верхняя сочная чешуя розового цвета, а остальные белого цвета,, полу 
острые на вкус. Период от появления всходов и до полегания листьев 
составляет 90 дней. Урожайность сорта до 3 кг с метра. Особо ценен за 
стабильную урожайность и отличную вызреваемость. Хорошо хранится.

Red Baron / Ред Барон

Раннеспелый
двух-трехзачатковый сорт. Образует округло-плоские, плотные 
луковицы, массой 50-70 г. Луковица имеет темно-красную окраску. 
Содержит много сухого вещества, сахаров и витамина С. Лук отличается 
100 % вызреваемостью и хорошей лежкостью (7 месяцев). Предпочитает 
супесчаные, плодородные почвы. Используется для потребления в 
свежем виде, домашней кулинарии и консервирования. Луковицы 
малоострого вкуса особенно хороши в салатах и блюдах из свежих 
овощей.



Red Karmen / Кармен

Раннеспелый двух-трехзачатковый сорт. Образует округло-
плоские, плотные луковицы, массой 50-70 г. Луковица имеет темно-
красную окраску. Содержит много сухого вещества, сахаров и 
витамина С. Лук отличается 100 % вызреваемостью и хорошей 
лежкостью. Используется для потребления в свежем виде, 
домашней кулинарии и консервирования. Луковицы малоострого 
вкуса особенно хороши в салатах и блюдах из свежих овощей.

Stardust F1 / Стардаст

Среднеранний урожайный сорт белого салатного лука. 
Образует крупные округлые луковицы массой 100-140 г. 
Зачатковость и гнездность малые. Окраска сухих и сочных чешуй – 
белая. Обладает приятным нежным вкусом. Урожайность до 6 кг/м2.
Хорошо хранится.



Шетана

           Еще одним пользующимся популярностью сортом репчатого лука 
является Шетана. Урожайность данного сорта может достигать от 3,5 до 5 
килограммов на метр квадратный площади. Данный сорт прекрасно себя 
чувствует на открытом грунте. Шетана рекомендована для выращивания из 
севка в однолетней культуре. Сорт относится к среднеспелым: сроки 
созревания от всходов до достижения технической спелости составляют от 90 
до 105 суток. Луковички имеют округлую форму, плотную консистенцию и 
средние размеры. Их масса составляет 75-95 граммов. Имеет полуострый вкус.

Геркулес

     

Растение отличается одним из самых высоких показателей по плодовитости. С 
грядки площадью один квадратный метр можно собрать более 7 килограммов 
лука. Еще ни один сорт в наших климатических условиях не показывал таких 
высоких показателей урожайности.Опытные селекционеры составили для 
номенклатуры «лук Геркулес» подробное описание сорта. Именно благодаря 
длительной селекции обычный голландский сорт лука стал «Геркулесом». 
Длительный срок хранения лука Геркулес обеспечивается не только 
особенностями сорта, но и тщательной просушкой.Характеристика растения 
также говорит о его устойчивости к вредителям и различным редким болезням.
Сорт отличается небольшим количеством стрелок, что хорошо влияет на 
процесс созревания, который длится меньшее количество времени.  Геркулес, 
не боится засушливых условий, имеет очень сильную корневую систему, 
благодаря которой он способен находить влагу в глубине земли.



  Ред Рей

    

Красивая рубиновая окраска. Урожайный благодаря сильной 
корневой системе. Хорошие показатели при хранении. Содержание 
сухого вещества 13,5%. Полуострый вкус

Трой

    

Лук раннеспелый. Одно-, двухзачатковый. От высадки севка до 
массового полегания листьев 60-75 дня. Крупные луковицы имеют 
плоскоокруглую и округлую форму, массой 80-90 г, чешуи от 
жёлтой до светло-коричневой окраски. Шейка средней толщины. 
Вкус полуострый. Содержание сухого вещества 14,5%. Период 
хранение 3-4 месяца. Отличается высокой устойчивостью к 

стрелкованию. Урожайность свыше 5 кг/м2.



Форум F1 

Включен в Госреестр по Центральному (3) региону. Рекомендуется для
выращивания  на  репку  в  двулетней  культуре  из  севка  в  ЛПХ.
Раннеспелый. Луковица округлая, массой 100-180 г. Сухие чешуи темно-
коричневые, сочные — белые. Шейка тонкая до средней толщины. Одно-,
двухзачатковый.Вкус полуострый. Товарная урожайность репки 300-310
ц/га, на уровне стандартов Азелрос и Штуттгартер Ризен. Вызреваемость
перед уборкой 87%, после дозаривания 100%.

Сорт лука STUR BC20 /Штур БС20

    

Универсальный сорт- лук севок Штур БС20 обладатель кругло-овальных форм и
шикарного золотисто-коричневого цвета шелухи. Луковицы высокотоварного

вида массой 90-130 г придутся по вкусу как в приготовлении кулинарных
шедевров, так и высоко оценится людьми, занимающимися профессиональным
выращиванием для продажи. Отличный полуострый вкус придаст пикантности
и гармоничности блюдам и придёт по вкусу всем членам семьи,среднепоздний,

характеризующийся высокой рожайностью до 310 ц/га. Обладает хорошей
устойчивостью к стрелкованию и идеально подходит для длительного

хранения. Не привередлив к почвам, поэтому смело садите к себе в огород!



Штутгартер Стенфилд

    

Стенфилд - это обновлённый вариант старого сорта, предложенный 
голландской аграрной компанией Бейо Заден. Гибрид поставляется 
в виде лука-севка голландского производства. Включён в 
российский реестр в 2015 году.

По сравнению с исходным вариантом, Стенфилд гораздо более 
устойчив к грибковым заболеваниям, имеет тонкую шейку. Он 
лучше вызревает в поле и дозаривается в хранении. Лёжкость – на 
высоте. Луковицы выравненные, красивые.


	Штутгартер Стенфилд

