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Эрика F1
• Высокоурожайный, среднеранний гибрид (Su) сладкой 

кукурузы. 

• Очень крепкий, высокорослый тип, устойчив к 
полеганию. 

• Цвет зерен желтый, одинаковая длина початка 20-22 см. 

• Обычно кукурузный початок один, но при хороших 
условиях выращивания возможно и два.  

• Предназначен как для свежего употребления, так и для 
переработки. 

Taнем F1 
• Высокоурожайный, среднеранний гибрид (Su) 

сладкой кукурузы.

• Очень крепкий тип растения, устойчив к полеганию.

• Цвет зерен светло-желтый, одинаковая длина 
початка 22-24 см.

• Обычно початок один, но при хороших условиях 
выращивания возможно и два.

• Предназначен  как для свежего употребления, так и 
для переработки.

Вега F1 
• Высокоурожайный, среднеранний, супер сладкий 

(Sh2) гибрид.

• Чрезвычайно крепкий стебель, высота 180-190  см, 
устойчив к полеганию.

• Цвет зерен светло-желтый, выполненность кончика 
початка очень хорошая.

• Одинаковая длина початка 20-22 см.

• Дольше сохраняется на поле и после сбора урожая.

• Предназначен  как для свежего употребления, так и 
для переработки.

Самые вкусные в мире и 
высокопродуктивные гибриды 
сладкой кукурузы MAY Seed

Эффективность получения товарной продукции может варьироваться в 
зависимости от климатических условий, культивирования и типов почв.



Мирза F1 
• Высокоурожайный, среднеранний, супер сладкий (Sh2) гибрид.

• Цвет зерен светло-желтый, выполненность кончика початка очень хорошая.

• Средняя высота растения 190 см, длина початка 23-26 см, диаметр початка  5,5 
см.

• Початок имеет 16-18 рядов зерен по диаметру, и 38-40 рядов зерен в длину.

• Средний вес початка 460 г, без покровных листьев 330 г.

• Продолжительный предуборочный и послеуборочный период, высокая 
транспортабельность.

Хан F1 
• Высокоурожайный, среднеранний, супер сладкий 

(Sh2) гибрид. 

• Крепкий стебель, высота 190-200 см, устойчив к 
полеганию.

• Цвет зерен желтый, одинаковая длина початка 22-23 
см, выполненность кончика початка очень хорошая.

• Обычно початок один, но при хороших условиях 
выращивания возможно и два.

• Предназначен как для свежего употребления, так и 
для переработки.  

• Толерантность к мозаичному вирусу кукурузы и 
ржавчине.

Барон F1 
• Высокоурожайный, среднеранний,  супер сладкий (Sh2) 

гибрид.

• Крепкий стебель, высота 180-190 см, устойчив к полеганию.

• Цвет зерен желтый, одинаковая длина початка 20-24 см, 
выполненность кончика початка очень хорошая.

• Обычно початок один, но при хороших условиях 
выращивания возможно и два.

• Рекомендуется для свежего употребления.

• Устойчив к транспортировке

Раннеспелые  
Высокоурожайные

Очень вкусные



Карамелo F1 
• Высокоурожайный, раннеспелый,  супер сладкий 

(Sh2) гибрид.

• Крепкий, более короткий стебель, высота 120-140 см, 
устойчив к полеганию.

• Цвет зерен желтый, одинаковая длина початка 20-22 
см, выполненность кончика початка очень хорошая.

• Обычно початок один, но при хороших условиях 
выращивания возможно и два.

• Рекомендуется для свежего употребления.

  Гибрид Вегетационный 
период Сегмент Высота растения 

(cm)
Длина  початка  

(cm)  
Диаметр початка 

(cm) Длина зерна (cm) Диаметр зерна (cm)

Мирза F1 73-78 Sh2 190-200 23-26 5,5 1 0,7

Вега F1 70-75 Sh2 180-190 20-22 4,7 0,9 0,6

Хан F1 70-75 Sh2 190-200 22-23 5,1 1 0,7

Барон F1 68-75  Sh2  180-190  20-24  5,3  1,2  0,8

Карамелo F1 63-70 Sh2 120-140 20-22 4,9 0,8 0,5

Эрика F1 85-90 Su 200-220 20-22 4,7 1,4 0,4

Taнем F1 85-90 Su 180-200 22-24 4,5 1,1 0,4
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