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Hykon rose clover in experimental plots at Wagga Wagga.
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Flowers of Hykon rose clover.
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Cream coloured seed of Hykon rose clover compared
to subterranean clover.
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Table 1. Examples of pasture mixes and
sowing rates*

Environment Sowing rate
kg/ha

Higher rainfall (550–600 mm)

Hykon 2

Junee or Goulburn sub clover 2

Lucerne 2

Medium rainfall (450–550 mm)

Hykon 1

Seaton Park or York sub clover 2

Lucerne 1

Low rainfall (400–450 mm)

Hykon 1

Dalkeith sub clover 1

Sephi barrel medic (neutral soils) 1

Caliph barrel medic 1

North West Slopes

-direct drilled into pasture

Hykon 1–2

Sub clover 2–3

* Actual sowing rates will vary with the fineness
of the seed bed and sowing equipment used.
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