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Лук

Лук является одной из самых популярных и широко
потребляемых овощных культур. По всему миру
ежегодно производится от 50 до 100 миллионов
тонн лука, а среднее потребление на человека в
год составляет 10,5 кг. Enza Zaden ведет селекцию
во всех основных сегментах, но наибольшее
развитие получила программа луков короткого и
среднего дня, на долю которых в настоящее время
приходится основной объем продаж. В 2003 году
Enza Zaden приобрела селекционную программу
австралийской компании Yates. За 60 лет своего
существования Yates накопила огромный опыт и
уникальный селекционный материал лука короткого
и среднего дня, над развитием которого Enza Zaden
продолжает успешно работать. Залогом глобального
успеха гибридов лука Enza Zaden является длинная
и плодотворная история селекционной работы
в различных регионах и климатических зонах
по всему миру, что, в конечном итоге, привело
к созданию пластичных и надежных гибридов.
Превосходное качество луковицы, долгий срок
хранения, устойчивость к листовым и корневым
болезням, а также предложение широкого спектра
различных гибридов, специально адаптированных
для выращивания в конкретных регионах – это
ключевые характеристики лука селекции Enza
Zaden. Последние 13 лет мы активно ведем
селекцию лука длинного дня на своих селекционных
станциях в Италии, Испании, Нидерландах и
США. К 2018 году планируется представить на
рынок Восточной Европы первые коммерческие
гибриды с продолжительным сроком хранения
и адаптированные для выращивания в средней
полосе и северных регионах. В нашем ассортименте
для России представлены высококачественные и
высокопродуктивные гибриды лука селекции
Enza Zaden и Takii.

Рекс F1 | Reks*
Общие характеристики:
•
•
•
•

Раннеспелость: очень ранний
Форма луковицы: округлая
Размер луковицы: средний
Норма высева: до 1,0 млн. семян на 1 га

Преимущества:

Очень ранний высокопродуктивный гибрид лука. Формирует округлые, выровненные
луковицы с коричневыми сухими чешуями. Вкус неострый, сладкий. Предназначен для
рынка свежей продукции, переработки, допускается непродолжительное хранение.

Вердон F1 | Verdon*
Общие характеристики:
•
•
•
•

Раннеспелость: очень ранний
Форма луковицы: округлая
Размер луковицы: от среднего до крупного
Норма высева: до 1,0 млн. семян на 1 га

Рекс F1

Преимущества:

Высокоурожайный гибрид. Мощное растение темно-зеленого цвета. Луковицы округлые,
с тонкой шейкой. Высокий процент однозачатковых луковиц. Вкус сладкий. Быстро
формирует 1-2 сухие чешуи привлекательного коричневого цвета. Подходит для
выращивания через рассаду. Предназначен для рынка свежей продукции и переработки,
также возможно непродолжительное хранение.

Алексей Улесов
Технический менеджер

Вердон F1
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Опыт выращивания Зои F1
через рассаду

Зои F1 | Zoey
Общие характеристики:

Почвы: по механическому составу – супесчаные, с уровнем
кислотности 7,2 рН.
Предшественники: ранний картофель.

•
•
•
•

Подготовка почвы:
• Послеуборочное дискование культуры-			
предшественника.
• Сплошная обработка глифосат-содержащим 		
гербицидом.
• Внесение удобрений – 350 кг диаммофоски в 		
физическом весе, что составляет: N: 35 кг, Р: 91 кг, К: 91
кг по д.в.
• Вспашка на глубину 20–25 см через 3 недели после 		
внесения гербицида.
• Планирование поля.
• Боронование весной.
Посев: произведен 25 февраля в рассадные кассеты
на 144 ячейки. Субстрат для набивки кассет – торф
нейтральный; смешивался со стартовым комплексным
удобрением. Посев проводился машинами (набивка
кассет торфом, посев, засыпка кассет и полив), по
5 семян в ячейку. Посеянные кассеты поместили в
камеру для проращивания – отдельное помещение, в
котором кассеты разместили стопками крест-накрест и
накрыли полиэтиленовой пленкой. В данном помещении
поддерживалась температура 24°С. Через 3 дня семена
проросли в торфе; кассеты вынесли и расставили в
теплице (была отмечена очень хорошая всхожесть Зои F1).
Качество полива – важный момент при выращивании
рассадного лука. Кассеты должны быть установлены на
подставках строго горизонтально.
Даже при небольшом уклоне кассет в одних ячейках
наблюдается недостаток полива, а в других – избыток, и
рассада получается не выровненная, что, в свою очередь,
приводит к затруднениям во время посадки рассады,
ухода за растениями и снижению раннего урожая.

Раннеспелость: ранний
Форма луковицы: округлая
Размер луковицы: от среднего до крупного
Норма высева: 0,9-1,0 млн. семян на 1 га

Преимущества:

Гибрид раннего срока созревания, с высоким потенциалом урожайности.
Рекомендуется для прямого способа посева, а также для высадки через рассаду.
Перо прямостоячее, зеленого цвета, с восковым налетом. Быстро формирует
луковицы, выровненные по размеру, с 2-3 сухими чешуями коричневого цвета и
тонкой шейкой. Хорошо “раздвигается” в рядке. Вкус сладкий. Предназначен для
рынка свежей продукции и хранения до 4-х месяцев.

Ятоба F1 (E61D.10036) | Jatoba*
К высадке было подготовлено 680 тыс. растений/га – этого
количества растений Зои F1 достаточно для получения
хорошей и полноценной луковицы. Перед высадкой рассада
была полита антистрессовым препаратом и обработана от
вредителей.
Высадка рассады: произведена 13 апреля вручную.
Отмечено, что при высадке рассады механизированным
путем, налив и созревание луковиц происходит быстрее. Это
связано с минимизацией человеческого фактора на этапе
заделки кубика рассады.
Уход: вегетационные поливы, подкормки N и К (согласно
анализу почвы, потребность в Р покрыта основным внесением
удобрений), а также обработка препаратами, содержащими
мезо- и микроэлементы, борьба с сорняками, вредителями,
болезнями, междурядные обработки.
Уборка: ручная, с 9 по 11 июля.
Урожайность: получено 76 тонн/га.

Общие характеристики:

•
•
•
•

Зои F1

Раннеспелость: ранний
Форма луковицы: округлая
Размер луковицы: от среднего до крупного
Норма высева: 1,0 млн. семян на 1 га

Преимущества:

Гибрид испанского типа, сочетающий в себе раннеспелость и высококачественный
товарный урожай. Листовой аппарат прямостоячий, зеленого цвета с восковым
налетом. Луковицы, выровненные по размеру, с умеренно острым вкусом, очень
привлекательного насыщенного бронзово-коричневого цвета с блеском. Количество
покровных чешуй – 2-3. Предназначен для переработки, рынка свежей продукции и
хранения до 4-х месяцев.

Ятоба F1 (E61D.10036)
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Бонус F1 | Bonus
Общие характеристики:
•
•
•
•

Раннеспелость: ранний
Форма луковицы: округлая
Размер луковицы: от среднего до крупного
Норма высева: 1,0 млн. семян на 1 га

Преимущества:

Гибрид
Бонус F1

Монастрел F1 | Monastrell*
Общие характеристики:
•
•
•
•

Раннеспелость: ранний
Форма луковицы: округлая
Размер луковицы: средний
Норма высева: 0,9-0,95 млн. семян на 1 га

Преимущества:

Ранний гибрид красного лука. Рекомендуется для прямого способа посева, а также для
высадки через рассаду. Формирует мощный, вертикально растущий листовой аппарат
с восковым налетом. Интенсивная темно-фиолетовая окраска луковиц, их высокая
однородность, хорошие вкусовые качества делают этот гибрид очень интересным и
востребованным на рынке свежей продукции. Допускается краткосрочное хранение в
течение 1-2 месяцев.

Вегетационный
период, дней

Луковица
диаметр,
мм

форма

цвет
чешуи

Хранение
(месяцы)

Бонус F1 – гибрид один из самых популярных на рынке, отличается очень высокой
урожайностью и выровненностью луковиц. Идеально подходит для выращивания через
рассаду. Мощный прямостоячий листовой аппарат темно-зеленого цвета с хорошим
восковым налетом. Луковицы с 2-3 покровными чешуями золотисто-коричневого цвета с
блеском, хорошо «раздвигаются» в рядке и не деформируются в процессе выращивания.
Умеренно острый вкус. Предназначен для рынка свежей продукции, переработки и
хранения в течение 4-х месяцев.
Примечания

Ранние луки для Юга России
Рекс F1 | Reks*

86-90

50-70

округлая

темнокоричневый

1-2

Ранний гибрид, привлекательный товарный вид

Вердон F1 | Verdon*

86-90

50-70

округлая

коричневый

1-2

Ранний гибрид, высокий урожай однородных
луковиц

Зои F1 | Zoey*

90-95

60-80

округлая

коричневый

до 4-х

Высокопродуктивный гибрид. Возможность
выращивать через рассаду

Ятоба F1 (E61D.10036) |
Jatoba*

90-95

60-80

округлая

бронзовокоричневый

до 4-х

Самый насыщенный цвет луковицы в своем
сегменте

Бонус F1 | Bonus

90-95

50-70

округлая

золотистокоричневый

до 4-х

Очень выровненные и однородные луковицы

Монастрел F1 |
Monastrell*

90-95

50-70

округлая

темнофиолетовая

1-2

Один из самых ранних в своем сегменте.
Насыщенный цвет и высокое качество луковиц

* в процессе регистрации

Монастрел F1
6 | Enza Zaden

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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