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Кабачок

Селекционеры компании Enza Zaden ведут работу
в нескольких направлениях: от популярного в
странах Ближнего Востока белого короткоплодного
кабачка до темно-зеленого кабачка цуккини, без
которого не может обойтись практически ни один
супермаркет Западной Европы. Кабачок является
неотъемлемой частью восточно-европейской
кухни и входит в состав многих известных блюд.
Ностальгический продукт «Икра кабачковая»
известен каждому жителю бывшего Советского
Союза. В России предпочитают выращивать
кабачки со светло-зеленым цветом плодов.
Гибрид Ардендо174 отлично зарекомендовал себя
благодаря высокой продуктивности, устойчивости
к заболеваниям и качеству плода. Наши новые
гибриды обладают более насыщенным цветом
плода, который сохраняется при выращивании
в экстремально жарких условиях. Гибриды, не
обладающие устойчивостью к таким наиболее
распространенным заболеваниям, как настоящая
мучнистая роса и вирусы, в принципе, не могут быть
высокоурожайными. Именно поэтому устойчивость
к потивирусам является ключевой составляющей
успеха в селекции данной культуры. На ведущей
селекционной станции в Турции, а также на других
станциях по всему миру, где наблюдается высокий
патогенный фон, мы проводим испытания по
устойчивости и адаптивности всех наших гибридов.

Ардендо174 F1 | Ardendo174
Стабильно высокий урожай
•
•
•
•
•
•

Общие характеристики

Растение: сильное, кустовое
Длина плода: 17-19 см
Вес плода: 300-400 г
Форма плода: цилиндрическая
Цвет плода: светло-зеленый с блестящей кожицей
Устойчивость IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV

Преимущества:

Высокопродуктивный гибрид для получения раннего урожая для рынка свежей
продукции. Комплексная устойчивость к болезням и вирусам обеспечивает
великолепное качество и товарный вид плодов в течение длительного периода
плодоношения. Ребристость плодов отсутствует. Обладает высокой устойчивостью
к механическим повреждениям при уборке. Плоды хорошо хранятся, пригодны к
длительной транспортировке и идеально подходят для переработки. Рекомендуется для
выращивания весной в пленочных укрытиях, а также летом и осенью в открытом грунте.

Ардендо174 F1

Андрей Шишкарев
Заведующий складом
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Аделия F1 | Adelia*

Непревзойденный товарный вид
Общие характеристики:
•
•
•
•
•
•

Растение: сильное, кустовое с короткими междоузлиями
Длина плода: 17-19 см
Вес плода: 300-400 г
Форма плода: цилиндрическая
Цвет плода: зеленый с глянцевой кожицей
Устойчивость IR: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV

Преимущества:

Быстрый налив плодов, идеально подходит для получения раннего дружного урожая.
Плоды великолепного качества, ребристость отсутствует. Обеспечивает стабильную
завязываемость в условиях недостатка освещенности и неблагоприятных погодных
условиях. Комплексная устойчивость к болезням и вирусам дает гарантированную
отдачу урожая в весеннем и осеннем оборотах. Отличается высокой устойчивостью к
мучнистой росе. Прекрасно транспортируется на дальние расстояния. Рекомендуется для
выращивания весной в пленочных укрытиях, а также летом и осенью в открытом грунте.
Аделия F1

Марселла F1 | Marcella*

Высокая устойчивость к вирусам

Сальвадор F1 | Salvador
Отличные вкусовые качества
Общие характеристики:

•
•
•
•
•
•

Растение: сильное, кустовое, открытое
Длина плода: 20-22 см
Вес плода: 350-450 г
Форма плода: цилиндрическая
Цвет плода: темно-зеленый с глянцевой кожицей
Устойчивость IR: Px

Преимущества:

Надежный и высокоурожайный гибрид кабачка цуккини с превосходными вкусовыми
качествами. Открытое растение облегчает сбор урожая, плоды не повреждаются и
сохраняют высокую товарность после уборки. Качество и стандартность плодов делают
этот гибрид пригодным как для рынка свежей продукции, так и для переработки, в том
числе заморозки. Показывает отличные результаты при неблагоприятных погодных
условиях во всех оборотах. Стрессоустойчивость обеспечивает высокую товарность и
длительный период плодоношения. Рекомендуется для выращивания весной и осенью в
пленочных укрытиях, а также летом в открытом грунте.

Сальвадор F1

* в процессе регистрации

Общие характеристики:
•
•
•
•
•
•

Растение: сильное, кустовое
Длина плода: 16-18 см
Вес плода: 300-400 г
Форма плода: цилиндрическая
Цвет плода: зеленый с глянцевой кожицей
Устойчивость IR: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV

Преимущества:

Рано вступает в плодоношение. Благодаря сильному выносливому растению его
можно выращивать в течение более длительного периода. Привлекательный цвет
и товарный вид плодов сохраняются при транспортировке на длинные расстояния.
Ребристость плодов отсутствует. Марселла выделяется высокой устойчивостью к основным
вирусам. Рекомендуется для выращивания весной в пленочных укрытиях,
а также летом и осенью в открытом грунте.
Марселла 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 огуречной мозаики

PRSV

IR

Papaya ringspot virus

Вирус кольцевых пятен папайи

WMV

IR

Watermelon mosaic virus

Вирус мозаики арбуза

ZYMV

IR

Zucchini yellow mosaic virus

Вирус желтой мозаики кабачка

SLCV

IR

Squash leaf curl virus

Вирус курчавости листьев кабачка

Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)

Мучнистая роса

Грибные заболевания
Px

IR

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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