
ГИБРИДЫ поДсолнечнИка,
устойчИвЫе  к пРИмененИю 

ГеРБИцИДа ЭкспРесс® 

ХИт сеЗона





НОВИНКА

пРИБЫлЬ в масле
СульФОНОР

РАННЕСПЕлый 

Раннее цветенИе
нИЗкоРослЫй ГИБРИД     
Здоровое растение
вЫсокое соДеРЖанИе масла 
Дополнительная прибыль

Цветение: раннее
Высота растения: низкая 
Форма корзинки: выпуклая
Положение корзинки:  слегка наклонена
Масса 1000 семян: 40 - 50
Содержание масла: 51-53 %

ХАРАКтЕРИСтИКИ

Полеганию: 9
Расам заразихи: E
Расам ложной мучнистой росы: RM9
Фомопсису: 8
Гнилям корзинки: 9
Гнилям стебля: 9
Вертициллезу: 8
Засухоустойчивость: 8 
 

1-3 слабо | 4-6 хорошо | 7-9 отлично

уСтОйчИВОСть  К

Оптимальные 
условия

Неблагоприятные 
условия

Способность к 
адаптации +++ ++++

Густота стояния 
(раст/гa) 65 000 - 60 000 50 000 - 55 000

* ЭКСПРЕСС® является зарегистрированным товарным знаком 
компании FMC Corporation и ее аффилированных организаций. 

РекоменДацИИ

В поле сулЬФоноР  легко  отличить  благодаря 
фенотипическм особенностям: очень низкорослые 
растения,  раннее цветение по сравнению с 
другими гибридами, устойчивыми к применению 
гербицида  Экспресс®.   Эти  качества  позволяют 
территориально расширить возделывание данного 
гибрида: северные усло вия, поздний срок сева, 
пожнивной посев. 
сулЬФоноР хорошо подходит для посева при 
потенциале урожайности до 4 т/га. Если потенциал 
выше 4 т/га, рекордный результат получить сложнее 
ввиду небольшой массы 1000 и раннеспелости. В 
данном случае сле дует увеличить норму высева 
для интенсивных условий.
Стабильная    и    высокая   масличность   позволяет 
сельхозпроизводителям    и       переработчикам 
получить дополнительную прибыль от урожая.



ПОДСОлНЕчНИК

РаннЯЯ коРЗИна ваШеГо 
успеХа

МАС 83.Су

СРЕДНЕРАННИй 

унИкалЬное соотноШенИе 
РаннеспелостИ И потенцИала 
уРоЖайностИ
вЫсокое соДеРЖанИе масла 
Гарантированное качество

контРолЬ соРнЯков 
Забудьте о двудольных!

Цветение: среднераннее
Высота растения: высокая 
Форма корзинки: слегка выпуклая
Положение корзинки:  слегка наклонена
Масса 1000 семян: 50 - 55
Содержание масла: 50-52 %

ХАРАКтЕРИСтИКИ

Полеганию: 7
Расам заразихи: E
Расам ложной мучнистой росы: RM9
Фомопсису: 9
Гнилям корзинки: 8
Гнилям стебля: 7
Вертициллезу: 7 
Засухоустойчивость: 8 
 

1-3 слабо | 4-6 хорошо | 7-9 отлично

уСтОйчИВОСть  К

Оптимальные 
условия

Неблагоприятные 
условия

Способность к 
адаптации +++ ++++

Густота стояния 
(раст/гa) 68 000 - 65 000 55 000 - 50 000

* ЭКСПРЕСС® является зарегистрированным товарным знаком 
компании FMC Corporation и ее аффилированных организаций. 

РекоменДацИИ

мас 83.су – новое решение в сегменте 
подсолнечника, устойчивого к применению гербицида 
Экспресс®. МАС 83.Су позволяет георафически 
расширить использование гербицидной технологии 
от компании FMC благодаря своей раннеспелости. 
Гибрид подходит для регионов с коротким периодом 
вегетации, регионов с риском засухи. 
мас 83.су – безопасность для 
сельхозпроизводителей, работающих в территориях 
со сложными климатическими условиями. 
мас 83.су – подсолнечник с высоким уровнем 
адаптации: подходит для выращивания в различных 
условиях (низкий-средний потенциал полей).  
Ключевое преимущество гибрида в условиях 
холодной весны и минимальной обработки почвы - 
хорошее развитие на ранних этапах. 



алЬтеРнатИвное РеШенИе 
ДлЯ контРолЯ соРнЯков

Цветение: среднепозднее
Высота растения: высокая 
Форма корзинки: выпуклая
Положение корзинки:  наклонена
Масса 1000 семян: 52 - 58
Содержание масла: 53 %

ХАРАКтЕРИСтИКИ

Полеганию:  7
Расам заразихи:   E
Расам ложной мучнистой росы: RM9
Фомопсису:   8
Гнилям корзинки:  8
Гнилям стебля:   8
Вертициллезу:   8
Засухоустойчивость:  8

1-3 слабо | 4-6 хорошо | 7-9 отлично

уСтОйчИВОСть  К

МАС 85.Су

СРЕДНЕСПЕлый

Оптимальные 
условия

Неблагоприятные 
условия

Способность к 
адаптации ++++ ++++

Густота стояния 
(раст/гa) 60 000 55 000

мас 85.су подходит для полей с различным потенциалом. 
Гибрид показывает наилучшие результаты в полях с высоким 
потенциалом. устойчив к применению  гербицида Экспресс.
* ЭКСПРЕСС® является зарегистрированным товарным знаком 
компании FMC Corporation и ее аффилированных организаций. 

РекоменДацИИ

оценка уровня урожайности MAс 85.су в 
стрессовых условиях возделывания (% 
урожайности мас 85.су в сравнении с 2 лучшими  
показателями конкурентов)
Испытания проводились отделом исследований и 
развития в 2014-2016 гг., 34 участка

MAC 85.Cу

устойчИв к  ГеРБИцИДу ЭкспРесс®  
Эффективный послевсходовый 
контроль сорняков
новое поколенИе 
вЫсокопРоДуктИвнЫХ ГИБРИДов 
Стабильный и надежный гибрид
стРессоустойчИвЫй ГИБРИД 
устойчив к ложной мучнистой 
росе RM9, склеротинии и фомопсису



коРолевское РеШенИе 
от   ЗаРаЗИХИ

Цветение: позднее
Высота растения: высокая 
Форма корзинки: плоская
Положение корзинки:  слегка наклонена
Масса 1000 семян: 50 - 65
Содержание масла: 51 %

ХАРАКтЕРИСтИКИ

Полеганию:  7
Расам заразихи:   G
Расам ложной мучнистой росы: RM9
Фомопсису:   8
Гнилям корзинки:  8
Гнилям стебля:   9
Вертициллезу:   8
Засухоустойчивость:  7
1-3 слабо | 4-6 хорошо | 7-9 отлично

уСтОйчИВОСть  К

МАС 880.Су

СРЕДНЕСПЕлый

Оптимальные 
условия

Неблагоприятные 
условия

Способность к 
адаптации +++ ++++

Густота стояния 
(раст/гa) 60 000 - 55 000 55 000 - 50 000

* ЭКСПРЕСС® является зарегистрированным товарным знаком 
компании FMC Corporation и ее аффилированных организаций. 

РекоменДацИИ

Mас 880.су – новинка, сочетающая толерант-
ность к заразихе G и устойчивость к гербициду   
Экспресс®.  Обращайте внимание  на период со-
зревания гибрида, не рекомендуется сев в легкие 
почвы с низкой полевой влагоемкостью, а также 
поздние сроки сева. Если потенциал урожайно-
сти  ниже 3 т/га, МАС 880.Су  с легкостью пока-
зывает себя на уровне рынка. Отличный выбор 
для  хозяйств, которые хотят выращивать  озимые 
зерновые культуры и использовать гербицидную 
технологию компании FMC в зонах присутствия 
заразихи G.

НОВИНКА

ПОДСОлНЕчНИК

союЗ ГенетИкИ ORO G И 
ГеРБИцИДа ЭкспРесс®  
Превосходный выбор для хозяйств 
засушливых зон с присутствием 
заразихи
сИлЬнЫй ФИтосанИтаРнЫй 
пРоФИлЬ 
Высокая толерантность к болезням
аДаптИРован ДлЯ Зон с 
неДостатком влаГИ



MAS Seeds и FMC подписали соглашение о совместном продвижении гербицида 
Экспресс® для гибридов подсолнечника МАС, устойчивых к применению гербицидов 
на основе трибенурон-метила (TБMT).

Сотрудничество MAS Seeds и FMC позволит сделать предложение семян подсолнечника 
MAS Seeds более заметным на рынке в сегменте гибридов, оптимизированных для гербицида 
Экспресс®, а также расширит ассортимент гибридов в гербицидной группе, помогая фермерам 
повысить рентабельность урожая подсолнечника в различных почвенно-климатических 
условиях.

Что дает сотрудничество MAS Seeds и FMC?

1. Современные гибриды подсолнечника, устойчивые к применению оригинального гербицида 
Экспресс®, для различных почвенно-климатических зон.

С апреля 2020 года гибриды MAС 85.СУ и MAС 83.СУ, уже зарекомендовавшие себя на 
рынке семян подсолнечника, официально одобрены для применения гербицида Экспресс®! 
На данных гибридах рекомендуется применять гербициды, придерживаясь официальных 
регламентов компании FMC.

Экспресс® - послевсходовый гербицид для борьбы с двудольными сорняками в посевах 
специальных гибридов подсолнечника.

• Вредный объект: однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения.
• Норма применения: 0,025–0,05 кг/га.
• Способ и время обработки. Опрыскивание посевов в фазе от 2–4 до 6–8 настоящих листьев 

культуры и в ранние фазы роста сорняков (2–4 листа) в смеси с 200 мл/га ПАВ тренд® 90 
(0,1 р-р.). Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га

Компания FMC уже включила подсолнечник MAС 85.СУ , MAС 880.СУ, СУЛЬФОНОР и 
МАС 83.СУ в список гибридов, оптимизированных для гербицида Экспресс®.

 
 

2. Наука, инновации и партнерские отношения

Компания FMC поддерживает коммерческое развитие гибридов подсолнечника, 
оптимизированных для гербицида Экспресс® в Европе, и твердо убеждена в потенциале 
генетики гибридов MAS Seeds.

Мы уверены, что дальнейшая совместная работа FMC и MAS Seeds принесет свои плоды 
и позволит протестировать новые гербицидные решения на генетике подсолнечника 
МАС, чтобы предложить фермерам самые передовые и безопасные решения!

Вместе с MAS Seeds и FMC – ваш подсолнечник под защитой!


