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Огурец

Относительно новая селекционная программа
Enza Zaden по корнишонному огурцу имеет
огромный успех в странах Восточной Европы
благодаря тесному сотрудничеству с местными
производителями. Наши селекционеры
ежегодно посещают испытательные участки
и производственные площади в различных
регионах России, где напрямую общаются
с производителями для того, чтобы иметь
возможность следить за тенденциями на рынке,
предвидеть их будущее развитие и применять эти
знания в своей селекционной работе. В результате
такого сотрудничества мы смогли создать именно
тот продукт, который отвечает потребностям
местных рынков. В селекции наших гибридов мы
учитываем такие важные для производителей
характеристики, как урожайность, качество плодов,
транспортабельность и, конечно же, пластичность
и выносливость. Наши гибриды демонстрируют
превосходные результаты в условиях
продолжительного вегетационного периода
при изменчивых погодных условиях различных
климатических зон.
На протяжении многих лет мы успешно занимаемся
селекцией короткоплодного гладкого огурца для
рынков Средней Азии, Кавказа и России. Мы
можем с гордостью сказать, что огурец Мелен F1
уже многие годы является стандартом качества
во многих странах как в весеннем, так и осеннем
обороте благодаря своей пластичности. Новое
направление в данном сегменте - гладкий огурец с
длиной плода 10-14 см, особенно распространен
на Кавказе. С недавних пор наш ассортимент
пополнился несколькими гибридами данного типа,
которые постепенно завоевывают популярность у
производителей и потребителей.

Бьерн F1 | Bjorn
Общие характеристики
•
•
•
•
•
•
•

Растение: сбалансированное, открытое, с короткими боковыми побегами
Длина плода: 10-12 см
Вес плода: 100-120 г
Форма плода: цилиндрическая, хорошо ошипован, держит цветочек
Цвет плода: темно-зеленый, без светлых полос
Устойчивость HR: Ccu
Устойчивость IR: CMV/CVYV/Px

Преимущества:

Высокопродуктивный гибрид для получения раннего урожая для рынка свежей
продукции. Ранний гибрид с интенсивной отдачей урожая. Выделяется медленным
развитием боковых побегов, что делает его удобным в уходе. Гибрид букетного типа
цветения, завязывает по 3-4 плода в каждой пазухе листа. Основную массу урожая
формирует на главном стебле, плоды крупнобугорчатые по всей длине, однородные по
форме в течение всего периода вегетации. Не “бочкуется” при перерастании. Стабильно
завязывает плоды и не сбрасывает завязь в условиях стресса из-за перепада температур
и недостатка освещенности. Лежкость и транспортабельность являются отличительной
чертой данного гибрида. Рекомендуется для выращивания в первом и втором обороте в
пленочных и стеклянных теплицах.

Бьерн F1

Екатерина Мариночкина
Заместитель главного бухгалтера
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Гуннар F1 | Gunnar
Общие характеристики:
•
•
•
•
•
•
•

Растение: мощное, полуоткрытое, с короткими боковыми побегами
Длина плода: 12-14 см
Вес плода: 130-150 г
Форма плода: цилиндрическая в течение всего периода выращивания
Цвет плода: темно-зеленый, без светлых полос
Устойчивость HR: Ccu
Устойчивость IR: CMV/CVYV/Px

Преимущества:

Гуннар F1

Гибрид с высокой ранней и общей урожайностью. Растение с быстроразвивающейся
корневой системой, формирует по 2-4 плода в каждой пазухе листа. Обладает хорошей
регенерацией, что позволяет получать 4 «волны» урожая с главного стебля. Гуннар F1 имеет
хорошую теневыносливость и подходит для самых ранних сроков посадки. Плоды всегда
получаются ровными и не становятся “бочкообразными” при перерастании. Пластичный
гибрид, пригоден для выращивания в различных почвенно-климатических условиях.
Великолепные вкусовые качества как в свежем виде, так и при консервировании.
Подходит для выращивания в первом и втором обороте в пленочных и стеклянных теплицах.

Седрик F1 | Cedrik
Общие характеристики:
•
•
•
•
•
•
•

Растение: сильное, полуоткрытое, с короткими боковыми побегами
Длина плода: 12-14 см
Вес плода: 130-150 г
Форма плода: цилиндрическая
Цвет плода: темно-зеленый, без светлых полос
Устойчивость HR: Ccu
Устойчивость IR: CMV/CVYV/Px

Преимущества:

Седрик F1
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Ранний гибрид с интенсивной и равномерной отдачей урожая, обладает мощной
корневой системой. Отлично завязывает плоды и не сбрасывает завязь в условиях
жаркого лета, а также в условиях стресса из-за перепада температур и недостатка
света. Высокоурожайный, формирующий по 2-4 плода в каждой пазухе листа, Седрик F1
выделяется быстрым и стабильным наливом крупнобугорчатых плодов высокого качества.
Отличная лежкость и транспортабельность. Рекомендуется для выращивания в первом и
втором обороте в пленочных и стеклянных теплицах.

Туми F1 | Tumi
Общие характеристики:

•
•
•
•
•
•
•

Растение: сильное, открытое
Длина плода: 10-12 см
Вес плода: 80-110 г
Форма плода: цилиндрическая
Цвет плода: зеленый
Устойчивость HR: Ccu
Устойчивость IR: CMV/CVYV/Px

Преимущества:

Обеспечивает ранний высокий урожай стандартных корнишонов. Активный рост
и развитие в условиях пониженных температур. Отлично завязывает плоды и не
сбрасывает завязь в условиях стресса и недостатке освещенности. Формирует
по 2-3 плода в каждой пазухе листьев. Пропорции плода не изменяются даже при
перерастании. Привлекательный товарный вид, крупнобугорчатый по всей длине.
Плоды отлично хранятся и транспортируются на дальние расстояния. Рекомендуется
для выращивания в первом и втором обороте в пленочных теплицах.

Туми F1

Сигурд F1 | Sigurd
Общие характеристики:
•
•
•
•
•
•
•

Растение: сильное, сбалансированное
Длина плода: 10-12 см
Вес плода: 80-110 г
Форма плода: цилиндрическая
Цвет плода: зеленый
Устойчивость HR: Ccu
Устойчивость IR: CMV/CVYV/Px

Преимущества:

Выделяется высокой силой роста, мощной корневой системой и жаростойкостью,
благодаря этому Сигурд F1 можно выращивать в продленном обороте. Отлично
завязывает плоды и не сбрасывает завязь в стрессовых условиях. Формирует по 2-3
плода в каждой пазухе листьев. Плотная внутренняя структура огурца и маленькая
семенная камера позволяют использовать гибрид для переработки. Отлично
транспортируется на дальние расстояния. Рекомендуется для выращивания в первом и
втором оборотах в пленочных теплицах, а также в открытом грунте.

Сигурд F1
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Код

Уровень
устойчивости

Латинское или английское название
болезни или вредителя

Русское название болезни или вредителя

Вирусные заболевания
CMV

IR

Cucumber mosaic virus

Вирус обыкновенной мозаики огурца

CVYV

IR

Cucumber vein yellowing virus

Вирус пожелтения сосудов огурца

Грибные заболевания
Ccu

HR

Cladosporium cucumerinum

Кладоспориоз или оливковая пятнистость

Px

IR

Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)

Мучнистая роса

HR: High Resistance – высокий уровень устойчивости | IR: Intermediate Resistance – средний уровень устойчивости
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
www.enzazaden.ru
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