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Арбуз

Родиной арбуза считается Южная Африка, хотя известно,
что его выращивали и в Древнем Египте.
Из Египта арбуз распространился до Индии и позднее
очутился в Китае, где в настоящее время сосредоточено
основное общемировое производство арбуза.
Через Азию, во время арабского завоевания
Пиренейского полуострова, около 1000 г. арбуз попал
в Европу. Благодаря своей богатой и древней истории
арбуз стал неотъемлемой частью национальной кухни
многих стран.
Арбуз – ключевая культура для компании
Enza Zaden. Несколько лет назад мы начали собственную
селекционную программу по арбузу, фокусируясь
на типах Crimson, Jubilee и Sugar Baby. Основная
работа селекционеров ведется по улучшению таких
характеристик, как раннеспелость, мощный листовой
аппарат, размер плода, вкус, насыщенно-красный
цвет мякоти, транспортабельность и послеуборочная
сохранность. Успешным результатом этой работы стали
гибриды Маристо и Тамтам, набирающие популярность у
российских производителей.
В 2015 году компании Enza Zaden и Takii Seed
приняли решение о сотрудничестве на российском
рынке. Благодаря этому, наш ассортимент арбузов
значительно расширился. Селекционные станции Takii,
расположенные в Японии, Таиланде и США, ведут работу
для основных производственных регионов всего мира.
Для каждой страны, где арбуз является важной
культурой (Россия, Испания, Турция, Италия, арабские
страны), характерны свои сорта и гибриды со
специфическими типами плода и растения. Компания
Enza Zaden, стараясь обеспечить потребности каждого из
этих рынков, предлагает богатый ассортимент арбузов с
плодами различных оттенков и размеров: от небольшого
до очень крупного, и с самыми разными рисунками коры.
Более того, сейчас в нашем ассортименте присутствует
бессемянный арбуз. Мы фокусируемся на тех сегментах
рынка, где есть спрос на арбуз высокого качества, с
улучшенной транспортабельностью, сочной мякотью и
изумительным сладким вкусом.

Маристо F1 | Maristo
Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Срок созревания: 60-65 дней от высадки
Форма плода: от округлой до овальной
Масса плода: 9-12 кг
Цвет коры: темно-зеленый, с полосами
Цвет мякоти: насыщенно-красный

Преимущества:

Новый гибрид арбуза раннего срока созревания с крупными плодами, очень
привлекательной темно-зеленой окраски, с красивыми контрастными полосами. Плоды
имеют привлекательный блеск и высокую устойчивость к солнечным ожогам. Мякоть
интенсивно-красного цвета, без волокон, очень сладкая (12-13% по шкале Брикса) и
ароматная. Пластичный гибрид, который показывает отличные результаты на орошении и
в богарных условиях выращивания. Выдерживает загущенные посевы, при этом не теряет
размер плодов. Отличные характеристики для транспортировки и продолжительной
реализации, высокий выход товарной продукции делают этот гибрид особенно
привлекательным на рынке.

Маристо F1

Иван Черкашин
Технический менеджер
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Арбуз
E-42 F1*
Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Срок созревания: 65-70 дней от высадки
Форма плода: овальная
Масса плода: 8-10 кг
Цвет коры: зеленый, с темно-зелеными широкими полосами
Цвет мякоти: насыщенно-красный

Преимущества:

Среднеранний гибрид арбуза со сбалансированным растением, крупными выровненными
плодами и хрустящей сладкой мякотью. Формирует стандартные однородные плоды,
которые очень востребованы в супермаркетах. Подходит для раннего и основного
оборота, для выращивания в пленочных укрытиях и в открытом грунте.

Амфион F1 | Amphion
E-42 F1

Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Срок созревания: 70-75 дней от высадки
Форма плода: овальная
Масса плода: 10-12 кг
Цвет коры: зеленый, с темно-зелеными широкими полосами
Цвет мякоти: насыщенно-красный

Преимущества:

При оптимальных условиях выращивания плоды могут достигать массы 14-18 кг, сохраняя
прекрасные вкусовые качества и высокое содержание сахара (11-13% по шкале Брикса).
Гибрид обладает сильной энергией роста и прекрасно развивается даже без применения
подвоя. Отличные результаты выращивания в жарких условиях, растение стабильно
формирует до четырех полноценных плодов. Высокие показатели урожайности и качество
получаемой продукции делают Амфион F1 одним из самых привлекательных гибридов на
рынке.

Амфион F1
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Е-48 F1*
Общие характеристики:

•
•
•
•
•

Срок созревания: 70-75 дней от высадки
Форма плода: от округлой до овальной
Масса плода: 5-8 кг
Цвет коры: светло-зеленый, с темно-зелеными полосами
Цвет мякоти: насыщенно-красный

Преимущества:

Сбалансированное растение с хорошей завязываемостью. Мякоть плодов с высоким
содержанием сахаров и хрустящей структурой. Отличные товарные качества плодов.
Прививка на вегетативный подвой делает возможным увеличение потенциала
урожайности. Рекомендуется для выращивания под временными пленочными укрытиями
и в открытом грунте.

Тамтам F1 | Tamtam*
Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Е-48 F1

Срок созревания: 58-62 дней от высадки
Форма плода: удлиненно-овальная
Масса плода: 8-10 кг
Цвет коры: светло-зеленый, с полосами
Цвет мякоти: насыщенно-красный

Преимущества:

Новый гибрид раннего деликатесного арбуза. Мякоть с приятной хрустящей структурой,
высокое содержание сахаров и прекрасный аромат очень полюбился истинным
ценителям арбузов. Для Тамтама характерно сохранение исключительных вкусовых
качеств при различных сроках и условиях выращивания. Гибрид не требователен к
агротехнике, может выращиваться через рассаду и прямым способом посева. Благодаря
своей оригинальной окраске и превосходному вкусу, арбуз великолепно подходит для
первых продаж на местном рынке.

Тамтам F1
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Арбуз
Шампань F1 | Champagne*
Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Срок созревания: 73-80 дней от высадки
Форма плода: округлая
Масса плода: 2,5-3,5 кг
Цвет коры: темно-зеленый, со светло-зелеными полосами
Цвет мякоти: желтый

Преимущества:

Гибрид с отличной завязываемостью, формирует плоды небольшого размера, очень
сладкие, с хрустящей мякотью оригинального желтого цвета. Благодаря сочетанию
исключительных вкусовых и товарных качеств плодов, этот гибрид очень полюбился
как фермерам, так и покупателям. Рекомендуется для выращивания под временными
пленочными укрытиями и в открытом грунте.

Дулзор F1 | Dulzor*
Шампань F1

Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Срок созревания: 75-85 дней от высадки
Форма плода: округлая
Масса плода: 5-6 кг
Цвет коры: темно-зеленый
Цвет мякоти: насыщенно-красный

Преимущества:

Пластичный гибрид сортотипа Sugar Baby. Формирует плоды отличного качества с
хрустящей мякотью насыщенного красного цвета и высоким содержанием сахаров.
Плоды хорошо хранятся после уборки и прекрасно транспортируются. Дулзор F1
отличается способностью адаптироваться к различным условиям выращивания и
стабильно высокими показателями урожайности. Рекомендуется для производства в
пленочных укрытиях и в открытом грунте.

Гибрид

Вегетационный
период, дней

Вес плода, кг

Маристо F1 | Maristo*

60-65

9-12

Высокие показатели урожайности и выхода
товарных плодов высочайшего класса

E-42 F1*

65-70

8-10

Отличное сочетание урожайности и вкуса

Амфион F1 | Amphion

70-75

10-12

Мощное, стрессоустойчивое растение со
стабильной завязываемостью плодов

Е-48 F1*

70-75

5-8

Порционный арбуз с высокими товарными
качествами

Тамтам F1 | Tamtam*

58-62

8-10

Непревзойдённые вкусовые качества

Шампань F1 |
Champagne*

73-80

2,5-3,5

Порционный арбуз с желтой мякотью

Дулзор F1 | Dulzor*

75-85

5-6

Красивые, однородные плоды

* в процессе регистрации |

неотапливаемые пленочные теплицы |

Тип производства

Форма
плода

Примечания

открытый грунт

- гибриды Takii Seed
Дулзор F1
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Все описания и рекомендации, приведенные в этой листовке основаны на нашем собственном опыте. Данная информация имеет общий характер,
профессиональные овощеводы могут использовать эту информацию, учитывая местные условия выращивания. Энза Заден не несет ответственности
за отклонения в результатах, полученных при производстве культур, основанных на этой информации. Покупатель самостоятельно должен определить
соответствие рекомендаций и описаний местным условиям. Вся информация о возбудителях болезней и вредителях доступна также на сайте www.enzazaden.ru
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enzazaden.ru
ООО «Энза Семена»
123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д 20, корпус 1
Технопарк «Орбита»
тел./факс: +7 495 287 36 08
info@enzazaden.ru
www.enzazaden.ru

Представительство ООО “Энза Семена”
(РФ) в Республике Беларусь
220019, г. Минск
ул. Монтажников, дом 9, офис 74
тел. +375 29 360 26 99
v.mikulich@enzazaden.com
www.enzazaden.ru
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