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Тыква

Тыква - издавна любимый в России и в Восточной
Европе овощ. Многие помнят необыкновенно
вкусную тыквенную кашу, которую готовили для
нас наши бабушки. За последние десятилетия о
тыкве немного подзабыли, но сейчас эта культура
переживает второе рождение и с триумфом
возвращается на стол потребителя в виде новых,
питательных и чрезвычайно полезных для здоровья
блюд.
Селекция тыквы имеет большое значение для Enza
Zaden. В настоящее время мы являемся одной из
лидирующих в этой культуре семенных компаний на
мировом рынке. Ассортимент Enza Zaden включает в
себя популярные сортотипы такие, как Серая тыква,
Кент, Баттернат, Учики Кури и многие другие. Наши
селекционные станции расположены в Австралии,
Новой Зеландии, Франции и Нидерландах.
Общими целями селекции для многих сортотипов
являются устойчивость к вирусным и грибным
заболеваниям, лежкость плода, привлекательный
цвет мякоти и, конечно, непревзойденный сладкий
вкус. Мы проводим обширные испытания наших
гибридов в основных регионах производства в
тесном сотрудничестве с местными фермерами.
Благодаря этому мы имеем возможность постоянно
совершенствовать наши гибриды.

Оранж Саммер F1 | Orange Summer
Общие характеристики
•
•
•
•
•

Срок созревания: 75-80 дней
Форма плода: округлая
Масса плода: 1,2-1,6 кг
Цвет кожуры: красно-оранжевый
Цвет мякоти: оранжевый

Преимущества:

Очень ранний и высокопродуктивный гибрид тыквы типа Учики Кури. На каждом растении
образуется в среднем по 2-4 плода диаметром 15-20 см. Высокая выровненность
порционных плодов с превосходным вкусом и ароматом.

Учики Кури | Uchiki Kuri*
Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Срок созревания: 85-90 дней
Форма плода: овально-округлая
Масса плода: 1,5-2,0 кг
Цвет кожуры: красно-оранжевый
Цвет мякоти: желто-оранжевый

Оранж Саммер F1

Преимущества:

Высокопродуктивный сорт японской тыквы с высокой энергией роста. Растение
плетистое, формирует 2-3 плода на растении. Рекомендуется как для употребления в
пищу, так и в декоративных целях.

Сергей Полухин
Технический менеджер

Учики Кури
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Сампсон F1 | Sampson
Общие характеристики:
•
•
•
•
•
•

Срок созревания: 105-110 дней
Форма плода: плоскоокруглая, слегка ребристая
Масса плода: 5-7 кг
Цвет кожуры: светло-серый
Цвет мякоти: насыщенно-оранжевый
Устойчивость IR: ZYMV/WMV/PRSV

Преимущества:

Высокоурожайный гибрид серой тыквы с маленькой семенной камерой. Формирует
плети до 3,5 метров. На каждом растении образуется по 2-4 плода диаметром 30 см и
более. Гибрид отличается высокими показателями лежкости и транспортабельности.
Сохранность плодов до 6-ти месяцев. Предназначен для промышленной переработки и
рынка свежей продукции.
Сампсон F1

Срок созревания: 95-100 дней
Форма плода: грушевидная, слегка ребристая
Масса плода: 1,5-2,0 кг
Цвет кожуры: горчичный
Цвет мякоти: оранжевый
Устойчивость IR: Px/ZYMV

Преимущества:

Гибрид тыквы типа Баттернат с более мелким, чем у Матильды F1, плодом и небольшой
семенной камерой. Растение средней мощности, хорошо загружено плодами. Формирует
стабильный урожай при различных условиях выращивания. Лидер по хранению среди
типа Баттернат. Предназначен для рынка свежей продукции.

Тиана F1 | Tiana*

Общие характеристики:

Общие характеристики:

Срок созревания: 105-110 дней
Форма плода: грушевидная, слегка ребристая
Масса плода: 4-5 кг
Цвет кожуры: горчично-желтый
Цвет мякоти: оранжевый

Преимущества:

Стрессоустойчивый гибрид тыквы типа Баттернат с маленькой семенной камерой. Гибрид
пластичный, формирует высокий стабильный урожай в сложных погодных условиях и
при использовании различных технологий. Превосходно хранится, предназначен для
переработки, а также для рынка свежей продукции.
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Общие характеристики:

•
•
•
•
•
•

Матильда F1 | Matilda
•
•
•
•
•

Матильда F1

Хавана F1 | Havana

•
•
•
•
•
•

Хавана F1

Срок созревания: 90-95 дней
Форма плода: цилиндрическая, слегка ребристая
Масса плода: 1,2-1,5 кг
Цвет кожуры: горчичный
Цвет мякоти: оранжевый
Устойчивость IR: ZYMV

Преимущества:

Гибрид тыквы типа Баттернат с порционным плодом и маленькой семенной камерой.
Растение средней силы роста, формирует по 3-5 плодов при различных условиях
выращивания. Прекрасно хранится в зимний период. Данный вид порционной тыквы
идеально подходит для реализации в свежем виде в торговых сетях.

Тиана F
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Муск де Прованс | Musquee de Provence

Свит Мама F1 | Sweet Mama*

Общие характеристики:

Общие характеристики:

Преимущества:

Преимущества:

•
•
•
•
•

Муск де Прованс

Срок созревания: 110-115 дней
Форма плода: плоскоокруглая, ребристая
Масса плода: 6-8 кг
Цвет кожуры: темно-зеленый, при хранении приобретает темно-оранжевую окраску
Цвет мякоти: насыщенно-оранжевый

Высокоурожайный сорт мускатной тыквы. Мякоть плотная, ароматная. Высокий процент
сахара и сухих веществ. Прекрасно хранится в течение нескольких месяцев.

•
•
•
•
•

Срок созревания: 85-90 дней
Форма плода: плоскоокруглая
Масса плода: 1,8-2,0 кг
Цвет кожуры: темно-зеленый
Цвет мякоти: ярко-желтый

Высокоурожайная тыква кустового типа. Формирует 2-3 крупных плода,
предназначенных для хранения. Мякоть обладает выраженным ореховым вкусом.

Свит Мама F1

Делика F1 | Delica*
Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Срок созревания: 90-95 дней
Форма плода: плоскоокруглая
Масса плода: 1,7-2,2 кг
Цвет кожуры: темно-зеленый
Цвет мякоти: желто-оранжевый

* в процессе регистрации
- гибриды Takii Seed

Преимущества:

Код

Пластичный среднеранний гибрид. Растение плетистое, в среднем формирует по 2 плода
превосходного качества, с высоким содержанием сахара и превосходной структурой мякоти.
Делика F1

Констанза F1 | Constanza*
Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Срок созревания: 85-90 дней
Форма плода: плоскоокруглая
Масса плода: 1,5-1,8 кг
Цвет кожуры: темно-зеленый
Цвет мякоти: оранжевый

Преимущества:

Высококачественная тыква с превосходной адаптивностью к различным способам
выращивания. Сладкая мякоть. Длительный период хранения после уборки.
Констанза F1
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Уровень
устойчивости

Латинское или английское название
болезни или вредителя

Русское название болезни или вредителя

Вирусные заболевания
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

Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)

Мучнистая роса

Грибные заболевания
Px

IR

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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