Перец

Перцы для выращивания в пленочных теплицах и
открытом грунте 2017 | 2018

Селекция гибридов перца - наш глобальный
проект, залогом успеха которого являются
совместные научно-исследовательские разработки
селекционеров Нидерландов, Испании, Турции,
Америки и использование новейших технологий.
На сегодняшний день в сегменте перца для
выращивания в пленочных теплицах и открытом
грунте основная деятельность селекционеров Enza
Zaden ведется в следующих направлениях:
- Конусовидный перец светло-зеленого цвета и
цвета слоновой кости – традиционный тип перца
на постсоветском пространстве. Благодаря нашей
относительно новой селекционной программе, за
последние несколько лет мы смогли представить
на российский рынок линейку высококачественных
гибридов, среди которых лидирующую позицию
занимает Лотта F1, урожайность и раннеспелость
которого продолжают радовать овощеводов каждый
год. В этом году наш ассортимент в этом сегменте
пополнился двумя новыми гибридами: Иветта F1 и
Амарретта F1. Оба гибрида обладают улучшенной
устойчивостью к вершинной гнили и сильным
растением с развитым листовым аппаратом, что
делает их особенно пригодными для выращивания в
открытом грунте.
- Кубовидные перцы представлены в широкой
цветовой палитре. Рост рынка сладких перцев
частично обусловлен развитием индустрии
переработки и рынка продуктов, готовых к
употреблению. В России в открытом грунте
выращивают в основном кубовидные перцы
цвета слоновой кости. Гибрид Ведрана занимает
особое место на этом рынке благодаря высокой
пластичности, продуктивности и превосходному
качеству плода. Красные, оранжевые, желтые перцы
местного производства в последнее время также
становятся все более популярными и все чаще
используются для приготовления традиционных
блюд. В нашем ассортименте, кроме стандартных
расцветок, присутствуют перцы сиреневого и
темно-фиолетового цветов, оригинальность окраски
которых привлекает внимание покупателей на рынке.

Перец
Конусовидные перцы

Хаски F1 | Khaski
•
•
•
•

Общие характеристики:

Форма плода: конусовидная
Размер плода: 6 х 11 см
Масса плода: 160-210 г
Цвет плода: в технической спелости – белый, в биологической – насыщенно-красный

Преимущества:

Отличается раннеспелостью, а также исключительным качеством плодов. Созревание
наступает на 50-55 день от высадки рассады. Сильное растение с развитой корневой
системой. Высокая товарность плодов в технической спелости обусловлена очень
привлекательной окраской от белого до цвета «слоновой кости» с красивым блеском.
Плоды характеризуются превосходной плотностью и транспортабельностью. Толщина
стенки - 6-9 мм. Для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах.

Анетта F1 | Anetta

Хаски F1

Общие характеристики:
•
•
•
•

Форма плода: конусовидная
Размер плода: 5 х 11 см
Масса плода: 100-140 г
Цвет плода: в технической спелости – светло-зеленый, в биологической –
темно-красный

Преимущества:

Обладает высокой ранней урожайностью. Отличительной особенностью является очень
быстрое окрашивание плодов в насыщенно-красный цвет. Плоды однородные, плотные,
c привлекательным блеском, подходят для длительной транспортировки. Благодаря
компактному растению, рекомендуется для выращивания в открытом грунте, а также во
всех видах пленочных теплиц.

Алексей Бондаренко
Региональный менеджер

Анетта F1
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Перец
Иветта F1 | Ivetta*
Общие характеристики:
•
•
•
•

Форма плода: конусовидная
Размер плода: 5 х 11 см
Масса плода: 100-140 г
Цвет плода: в технической спелости – светло-зеленый, в биологической –
темно-красный

Преимущества:

Новый гибрид в сегменте Анетты с высокой ранней урожайностью и превосходными
вкусовыми качествами плодов. Мощное, неломкое растение с развитым листовым
аппаратом, который обеспечивает отличную защиту плодов от солнечных ожогов.
Плоды однородные, плотные, c привлекательным блеском и толщиной стенки 6-8 мм,
прекрасно транспортируются. Характерно быстрое окрашивание плодов из светлозеленого в насыщенно-красный цвет. Продукция подходит для переработки (заморозки).
Гибрид рекомендуется для выращивания в открытом грунте, а также во всех видах
пленочных теплиц.
Иветта F1

Лотта F1 | Lotta

Амаретта F1 | Amaretta*
Общие характеристики:

•
•
•
•

Форма плода: конусовидная
Размер плода: 7 х 14 см
Масса плода: 160-200 г
Цвет плода: в технической спелости – светло-зеленый, в биологической – красный

Преимущества:

Гибрид с быстрой отдачей раннего урожая и высоким выходом товарной продукции.
Сильное растение с превосходной укрывной способность. Выровненные плоды,
устойчивы к вершинной гнили, с толщиной стенки 6-8 мм, прекрасно транспортируются
как в мешках, так и навалом. Плоды остаются крупными в течение всего периода
выращивания. Гибрид подходит для выращивания в пленочных теплицах и открытом
грунте.

* в процессе регистрации
Амаретта F1

Общие характеристики:
•
•
•
•

Форма плода: конусовидная
Размер плода: 7 х 14 см
Масса плода: 160-200 г
Цвет плода: в технической спелости – светло-зеленый, в биологической – красный

Преимущества:

Очень ранний гибрид с высокой интенсивностью завязывания плодов. Созревание
наступает на 55-60 день от высадки рассады. Плотные, толстостенные плоды имеют
великолепный товарный вид как в технической, так и в биологической спелости, а
высокая урожайность и отличная транспортабельность достигается за счет толстой
стенки – 5-6 мм. Гибрид подходит для выращивания в пленочных теплицах и открытом
грунте.

Лотта F1
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Кубовидные белые перцы

Кубовидные перцы для переработки

Бланчина F1 | Blancina

Милдред F1 | Mildred

Общие характеристики:

Общие характеристки:

Преимущества:

Преимущества:

•
•
•
•

Форма плода: кубовидная
Размер плода: 9 х 11 см
Масса плода: 220-250 г
Цвет плода: в технической спелости –белый, в биологической – красный

Мощное компактное растение с прекрасной укрывной способностью и неломкими
ветвями. Гибрид отлично переносит неблагоприятные погодные условия. Созревание
наступает на 65-й день от высадки рассады. Плоды крупные, толстостенные отличаются
высокой выровненностью, великолепным товарным видом и цветовой гаммой от белого
до цвета «слоновой кости». Отличная лежкость и транспортабельность без потери
качества делают этот гибрид особенно привлекательным для торговли и покупателей.
Для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте.
Бланчина F1

Ведрана F1 | Vedrana
Общие характеристики:
•
•
•
•

Форма плода: удлиненно-кубовидная
Размер плода: 9 х 13 см
Масса плода: 220-250 г
Цвет плода: в технической спелости – бледно желтый с зеленоватым оттенком,
в биологической – красный

Преимущества:

Один из самых популярных на рынке гибридов. Эталон раннеспелости, качества
и продуктивности. Характеризуется высоким выходом товарных плодов. Мощное,
сбалансированное растение, хорошо адаптируется к различным климатическим
условиям. Созревание наступает на 60-й день от высадки рассады. Крупные,
толстостенные плоды обладают отличной лежкостью и транспортабельностью. Для
выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте.

•
•
•
•

Форма плода: кубовидная
Размер плода: 9 х 12 см
Масса плода: 170-200 г
Цвет плода: в технической спелости – зеленый, в биологической – желтый

Универсальный гибрид перца двойного назначения. Плоды великолепно подходят как
для переработки, так и для потребления в свежем виде. Растение мощное, хорошо
облиственное, отлично переносит неблагоприятные погодные условия. Созревание
плодов наступает на 75-78 день после высадки рассады. Плоды тяжелые, с толстой
стенкой 8-10 мм. Гибрид имеет большой процент выхода товарной продукции. Идеально
подходит для выращивания в открытом грунте.

Прокрафт F1 | Procraft

Милдред F1

Общие характеристики:
•
•
•
•

Форма плода: кубовидная
Размер плода: 9 х 12 см
Масса плода: 190-220 г
Цвет плода: в технической спелости – зеленый, в биологической – красный

Преимущества:

Гибрид перца для переработки и потребления в свежем виде. Растение мощное,
сбалансированное, благодаря сильной корневой системе легко переносит
неблагоприятные погодные условия и не сбрасывает завязь в стрессовых условиях.
Созревание наступает на 72-76 день после высадки рассады. Плоды тяжелые, с
толстой стенкой до 12 мм, обладают превосходными товарными качествами. Важным
достоинством данного гибрида является сохранение цвета при заморозке. Идеально
подходит для выращивания в открытом грунте.

* в процессе регистрации
Ведрана F1
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Перец

Острый перец

Гомера F1 | Homera
Общие характеристики:
•
•
•

Форма плода: удлиненно-конусовидная
Размер плода: 4 х 22 см
Цвет плода: в технической спелости - светло-зеленый, в биологической - красный

Преимущества:

Ранний высокоурожайный гибрид со стабильной завязываемостью плодов на протяжении
всего периода выращивания. Растение компактное, хорошо облиственное. Антоциановая
окраска плодов при низких температурах отсутствует. Плоды имеют пикантный,
умеренно-острый вкус, идеально подходят для маринования, а также для употребления в
свежем виде. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах.

Гомера F1

Шакира F1 | Shakira
Общие характеристики:
•
•
•

Форма плода: удлиненно-конусовидная
Размер плода: 4 х 18 см
Цвет плода: в технической спелости - темно-зеленый, в биологической - красный

Преимущества:

Популярный на Юге России гибрид острого перца с высоким потенциалом урожайности.
Рано вступает в плодоношение, срок созревания плодов 55-60 дней от высадки рассады.
Сильное растение открытого типа. Привлекательные, блестящие, очень однородные
плоды с традиционным острым вкусом. Идеально подходит для выращивания как в
открытом грунте, так и в пленочных теплицах.

Шакира F1

Хайфи F1 | Hyffae
Общие характеристики:
•
•
•

Форма плода: удлиненно-конусовидная
Размер плода: 2 х 12 см
Цвет плода: в технической спелости - темно-зеленый, в биологической - красный

Преимущества:

Мощное, хорошо облиственное растение с развитой корневой системой. Растение
одновременно формирует большое количество однородных плодов. Отличные результаты
производства в жарком климате. Для выращивания в любых типах пленочных теплиц и в
открытом грунте.
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Гибрид

Устойчивость
HR

Раннеспелость

Габитус
растения

очень ранний

сильное

6 х 11

Эталон раннеспелости и
урожайности

IR

Цвет и
форма
плода

Размер
плода,
см

Тип
производства

Примечания ]]]

Конусовидные перцы
Хаски F1
Khaski

Xcv:1-3/
Tm:0-2

Анетта F1
Anetta

Xcv:1-3/
Tm:0-2

TSWV:0

очень ранний

сильное

5 х 11

Очень быстрое окрашивание плодов

Иветта F1
Ivetta*

Xcv:1-3/
Tm:0-2

TSWV:0

очень ранний

сильное

5 х 11

Исключительные вкусовые качества

Лотта F1
Lotta

Xcv:1-3/
Tm:0-2

очень ранний

сильное

7 х 14

Высокая ранняя и общая
продуктивность

Амаретта F1
Amaretta*

Xcv:1-3/
Tm:0-2

очень ранний

сильное

7 х 14

Размер плодов сохраняется
на протяжении всего периода
выращивания

ранний

мощное

9 х 11

Превосходная выравненность
плодов

ранний

мощное

9 х 13

Раннеспелый и очень продуктивный
гибрид

TSWV:0

Белые кубовидные перцы
Бланчина F1
Blancina

Tm:0-2

Ведрана F1
Vedrana

Tm:0-2

TSWV:0

Кубовидные перцы для переработки
Милдред F1
Mildred

Xcv:1-3/
PepMoV/
PVY:0-2/
Tm:0-2

TSWV:0

сильное

9 х 12

Прекрасный выбор для переработки,
в том числе заморозки

Прокрафт F1
Procraft

Xcv:1-3/
PVY:0-1/
Tm:0

TSWV:0/
TEV

сильное

9 х 12

Прекрасный выбор для переработки,
в том числе заморозки

Перец

PVY
Стабильная завязываемость на
протяжении всего периода
выращивания

Гомера F1
Homera

Tm:0

ранний

сильное

4 х 22

Шакира F1
Shakira

Tm:0-2

ранний

сильное

4 х 18

Высокопродуктивный
острый перец

2 х 12

Продуктивный гибрид для
выращивания в жарких условиях

Tm:0-2

ранний

мощное

* в процессе регистрации | HR: High Resistance – высокая степень устойчивости | IR: Intermediate Resistance – средняя степень устойчивости |
открытый грунт | Информацию об устойчивостях гибридов и сортов см. на сайте www.enzazaden.ru
неотапливаемые пленочные теплицы |

10 | Enza Zaden

Расы

PepMoV

Острые перцы

Хайфи F1
Hyffae

Код

Вирусные заболевания

Бактериальные
заболевания

0,1,2

TEV

Латинское или английское название болезни
или вредителя

Русское название болезни или
вредителя

Pepper mottle virus

Вирус крапчатости перца

Potato Y virus

Y-вирус картофеля

Tobacco etch virus

Вирус гравировки табака

Tm

0,1,2,3

Bell pepper mosaic virus, Pepper mild mottle virus,
Tobacco mild green mosaic virus,
Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus

Вирус табачной мозаики

TSWV

0

Tomato spotted wilt virus

Бронзовость томата

Xcv

1,2,3

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

Черная бактериальная пятнистость

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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