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CERTIFICAT DE GROUPE
pour

Rendement en grains    ............. très élevé

Performances économiques   ... très élevé

Digestibilité    .............................. très élevé

Rendement d'ensilage    ........... très élevé

Rendement énergétique    ........ très élevé

Rendement en amidon    .......... très élevé

Tolérance à la sécheresse    ...... très élevé

Notes
Caractéristiques de l'ensilage 

Santé du feuillage  ..................... très élevé

Tolérance au froid  ...................... très élevé

Résistance à la verse   ............... très élevé

Caractéristiques du maïs en grains 

Maturité   ..................................... très élevé

anté des grains   ......................... très élevé

Aptitude au battage   ................. très élevé

Compte tenu de leurs performances toujours supérieures, les variétés de maïs agaSAAT sont également très faciles à implanter dans votre champ.

Neukirchen-Vluyn, Juillet 2022

Année de fin d'études 2022 Classe : tous les degrés de maturité

PRIVAT, BISMARK, FEUERSTEIN, 
HULK & SENATOR

Observations particulières
Les variétés de maïs agaSAAT sont absolument performantes à tous les niveaux. 
Dès le début de culture, elles montrent un grand potentiel de développement. 
Même sur des sites plus complexes elles s'adaptent en un temps record et 
dépassent les attentes. Même dans les conditions les plus difficiles et les 
conditions les plus extrêmes (p. ex. conditions météorologiques extrêmes 
2019 - 2020). En raison de leurs performances toujours exceptionnelles, les 
variétés de maïs agaSAAT sont de loin les meilleures de leur catégorie.

Participation à des AG, des projets et des stages
Les essais nationaux ont été couronnés de succès, de même que les essais de 
l'UE et les essais indépendants. Des essais ont été réalisés en Allemagne, au 
BeNeLux, en France, en Pologne et au Danemark.

	������������������������������������������������
�	�� 	������ 
����
���� �
�� ���� �����

��� �	� �������� �	�  	� ��	� �	�� 	������ �	� ����� 	�� �	��
	������ �
���	
��
���� �	�� 	������ �
�� ���� ��������� 	
����	 ��
	�� ����	�	����� 	
� ���
�	�� 	
�
����
	�	�������
	 ����

�����
��������������������
�	������������	� ��������������
�������� 	
���	���� �
�	����������	��
��	����������	�������
�	� ������	�� 	��	�� �
��	
�� �
� ���
�� ���	
��	�� �	� ���	����	 	
���� 	� ���� �	�� ���	�� �����
�� ��	�	�� 	��	�� �������	
�� 	
� �
� �	 ��� �	����� 	�� ������	
�� �	�� ���	
�	��� � 	� ��
�� �	��
��
�����
���	��������������	��	���	����
�����
���	�������	��� 	������	�����
�����
�� ���������
����	��	��� 	�����������������
������
��	��	�����	���� �
�	�����������	��	����

	��	����	��
����������	� ��������������
���	����
��	�� 	���	��	���	��	�����������	�
������������������������������������������������������������������������
��

�	������������	������������������������������������������������
����������������������
������������������������������ ��� �������������


