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What are Matatag Lines?
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Where did Matatag lines derive their resistance?
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Why do Matatag lines have low tungro
disease incidence?
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How can we prolong their usefulness?
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Who may plant the Matatag lines?
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Major Characteristics of Matatag Lines

MATATAG 1

.(���&����; 4 t/ha
'��� �; 101 cm

%	�����&; 127 DAS
%����������(��&; 64.87%

2�	�������� B; 6.7 mm (L)
2�	���
 	��B; 3.4 (S)

.��	�����	�&��
�
�������B; 17.45% (L)
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MATATAG 2

.(���&����; 4.4 t/ha
'��� �; 105 cm

%	�����&; 116 DAS
%����������(��&; 64.6%

2�	�������� B; 6.6 mm (L)
2�	���
 	��B; 3.3 (S)

.��	������	�&��
�
������B; 25.60% (H)
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MATATAG 3

MATATAG 4

MATATAG 5

.(���&����; 4.4  t/ha
'��� �; 108 cm

%	�����&; 104 DAS
%����������(��&; 65.53%

2�	�������� B; 6.7 mm (L)
2�	���
 	��B; 3.4 (S)

.��	�����	�&��
�
�������B; 17.48% (L)

.(���&����; 4.8  t/ha
'��� �; 112 cm

%	�����&; 102 DAS
%����������(��&; 67.51%

2�	�������� B; 6.5 mm(M)
2�	���
 	��B; 3.3 (S)

.��	�����	�&��
�
�������B; 18.14% (L)

.(���&����; 4  t/ha
'��� �; 91 cm

%	�����&; 107 DAS
%����������(��&; 67.28%

2�	�������� B; 5.8 mm(M)
2�	���
 	��B; 2.6 (I)

.��	�����	�&��
�
�������B; 19.66% (L)
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MATATAG 6

MATATAG 8

.(���&����; 5.8  t/ha
'��� �; 90 cm

%	�����&; 110 DAS
%����������(��&; 65.06%

2�	�������� B; 6.6 mm(L)
2�	���
 	��B; 3 (I)

.��	�����	�&��
�
�������B; 17.49% (L)

.(���&����; 4.5  t/ha
'��� �; 96 cm

%	�����&; 115 DAS
%����������(��&; 66.55%

2�	�������� B; 6.1 mm (L)
2�	���
 	��B; 2.8 (I)

.��	�����	�&��
�
�������B; 22.15% (L)

MATATAG 7

.(���&����; 4.3  t/ha
'��� �; 93 cm

%	�����&; 108 DAS
%����������(��&; 69.88%

2�	�������� B; 6.7 mm (L)
2�	���
 	��B; 3 (I)

.��	�����	�&��
�
�������B; 19.83% (L)
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Where to get the Matatag lines?
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The Philippine Rice Research Institute (PhilRice) is a government-owned and controlled
corporation created through Executive Order 1061 approved on Nov. 5, 1985, which was
amended by EO 60 dated Nov. 7, 1986 and EO 76 dated March 4, 2002 to help develop high-
yielding technologies so that farmers can produce enough rice for all Filipinos. PhilRice
accomplishes this mission through research, technology promotion, and policy advocacy,
which are implemented through a network that includes 57 agencies and 96 seed centers
strategically located nationwide.

Its interdisciplinary programs include the following: (1) direct-seeded and (2) transplanted
irrigated lowland rice; (3) hybrid rice; (4) rice for adverse environments; (5) rice-based
farming systems; (6) policy research and advocacy; and (7) technology promotion. With these
programs, PhilRice aims to develop and promote technologies that are ecosystem-based,
location- and problem-specific, and profitable to the Filipino farmers.

for more information,
write, visit or call:

�������� Maligaya
Science City of Muñoz, 3119 Nueva Ecija
Tel: (044) 456-0113, -0258, -0277
Tel/Fax: (044) 456-0112; -0651 local 511;

-0652 local 515;
E-mail: philrice@mozcom.com
Website: http://www.philrice.gov.ph

�������� Los Baños
UPLB Campus, College, 4031 Laguna
Tel: (049) 536-3631 to 33, -3635
Tel/Fax: (049) 536-3515
e-mail: philrice@laguna.net

�������� San Mateo
Malasin, San Mateo, 3318 Isabela
Tel: (078) 664-2280, -2954
Tel/Fax: (078) 664-2953
e-mail: philrice_isabela@digitelone.com

�������� Batac
17 Tabug, Batac, 2906 Ilocos Norte
Tel: (077) 792-4714
Tel/Fax: (077) 792-4702; -4745; -2543
e-mail: philrice@ILN.CSI.com.ph

�������� Midsayap
Bual Norte, Midsayap, 9410 North Cotabato
Tel: (06422) 97242 • Tel/Fax: (06422) 98178
e-mail: philrice@microweb.com.ph

�������� Agusan
Basilisa, RTRomualdez, 8611 Agusan del Norte
Tel: (085) 818-2277, -3377
Tel/Fax: (085) 818-4477
e-mail: cvces001@cdo.philcom.com.ph

Philippine Rice Research Institute


