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År	1 Efterafgrøde År	2 Efterafgrøde År	3
1 Vinterhvede - Vinterhvede - Sukkerroer Vårbyg

2 Vinterraps - Vinterhvede - Sukkerroer Vårbyg

3 Vinterhvede - Vinterraps - Sukkerroer Vårbyg

4 Vinterhvede - Vårbyg - Sukkerroer Vårbyg

5 Vinterhvede Olieræddike Vårbyg Olieræddike Sukkerroer Vårbyg

,����������!"�����	��������� ���	��	���!"#$$-.#$�*�

Renvægt

t/ha % t/ha Rel

1 Vinterhvede - Vinterhvede - Sukkerroer 73,00 17,37 12,73 106

2 Vinterraps - Vinterhvede - Sukkerroer 69,23 17,31 12,02 100

3 Vinterhvede - Vinterraps - Sukkerrooer 76,50 17,30 13,30 111

1 Vinterhvede -Vinterhvede - Sukkerroer 73,48 17,64 12,98 104

2 Vinterraps - Vinterhvede - Sukkerroer 70,86 17,53 12,47 100

3 Vinterhvede - Vinterraps - Sukkerroer 72,82 17,67 12,86 99

Forsøgsled Sukker

6 forsøg, sort Cactus/Julietta

6 Forsøg, sort Rosalinda KWS
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Renvægt

t/ha % t/ha Rel

4 Vinterhvede  Vårbyg  Sukkerroer 76,64 17,62 13,50 100

5 Vinterhvede/Olieræddike  Vårbyg/Olieræddike Sukkerroer 86,56 17,86 15,45 114

4 Vinterhvede Vårbyg  Sukkerroer 72,15 18,01 12,98 100

5 Vinterhvede/Olierædikke  Vårbyg/Olierædikke  Sukkerroer 76,81 18,29 14,05 108

Forsøgsled Sukker

Stävie, sort Cactus

Stävie, sort Rosalinda KWS
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