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Vej

      Mark 3 Mark 2 Mark 1

     Olieræddike

4 r 4 r 4 r 4 r     8 r 4 r 4 r 4 r 4 r 22 r 9 r 9 r 9 r 8 r 9 r 9 r 8 r 9 r 9 r 4r 26 rækker

   6m 3m 3m 3m 3m 16,5m rest 6,75 m 6,75 m 6,0 m 6,75 m 6,75 m 6,0 m 6,75 m 6,75 m 3,0m

1 4 2 5 1 4 2 5 Harve Forår Efterår Harve Forår Efterår Harve Forår Efterår Værn Olieræddike

2 3 5 4 2 3 5 4 Sort jord 20 m Majroer

3 1 3 1 3 1 3 1 Morgenfruer 20 m Rug

4 5 4 3 4 5 4 3 Olieræddike 20 m Græs

5 2 1 2 5 2 1 2 18 m Sort jord 20 m Olieræddike

3,0 m Morgenfruer 20 m Majroer

Olieræddike 20 m Rug

2 forsøg: Sort jord 20 m Græs

LED N Hyp Nem Lægning Morgenfruer 20 m Olieræddike

1 100 + - nu Olieræddike 20 m Majroer

2 100 + - sen Sort jord 20 m Rug

3 180 + - nu Morgenfruer 20 m Græs

4 100 - - nu Olieræddike 20 m Olieræddike

5 100 + + nu Majroer

Rug

Græs �
�
�
�
�! B�����&�	��
�
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