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Forsøgsled Redskab 20 april 5 maj

Hviderup  letmiddelsvær skorpe

Ubehandlet  46 67

Hviderups standard (34 cm) Väderstadsharve 2 43

Mere øverlig bearbejdning (efterharve alene Väderstadsharve 12 47

Hård bearbejdning (8 cm) Väderstadsharve 0 17

Slättäng  kraftig skorpe

Ubehandlet  48 83

Harvet 1 gang (2 cm) Väderstadsharve 21 50

Harvet 2 gange (2 cm) Väderstadsharve 6 51

Ädelholm  letmiddelsvær skorpe

Obehandlat  29 83

Skorpebrydning Specialbygget (tysk model) 15 68

Germinator med harvetænder helt oppe Kongskilde 4 74

Lönnslätt  letmiddelsvær skorpe

Ubehandlet  68 85

Tromlet Väderstad Crosskill 57 83

Germinator 2 cm Kongskilde 30 74

Germinator 2,5 cm Kongskilde  78

Germinator 3 cm Kongskilde  79

Germinator 3,5 cm Kongskilde  66

Germinator 3 cm + tromlet Kongskilde/Crosskill  82

Fremspiring 

(1000 planter/ha)
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