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Пряно-вкусовые культуры

В 2001 году ассортимент овощей Enza Zaden
пополнился пряно-вкусовыми культурами. Наши
главные рынки сбыта - страны Скандинавии,
Бенилюкса, Германия, Франция, Италия, США, Канада
и Восточная Европа. Наши основные культуры в этих
регионах – это базилик, лук-шнитт, петрушка и руккола.
Селекционеры Enza Zaden тесно сотрудничают не
только с местными производителями, но и остальными
участниками цепочки поставок: дистрибьюторами и
торговыми сетями. В результате такого сотрудничества
был создан целый ряд сортов и гибридов пряновкусовых культур нового поколения, являющихся
уникальным решением для наших клиентов. Ярким
примером нашей работы стали новые сорта и гибриды
базилика, петрушки и рукколы с полевой устойчивостью
к ложной мучнистой росе и фузариозу. Новое
поколение этих селекционных достижений отмечено
особым знаком:

Мы находимся в постоянном поиске новых
способов усовершенствования уже существующего
селекционного материала. В последнее время были
сделаны значительные инвестиции в улучшение
посевных качеств наших семян. Благодаря своей
отличной лежкости, продукция, выращенная из семян
Enza Zaden, идеально подходит для транспортировки
на длительные расстояния. Кроме этого, мы с самого
начала стараемся отбирать только пластичные и
легкие в уборке сорта и гибриды. Все перечисленные
качества обеспечивают высокую продуктивность
и повышение рентабельности производства, что
особенно ценят производители. Все наши новинки
проходят тестирование на испытательных станциях,
в исследовательских университетах, а также
у профессиональных производителей с целью
подтверждения их уникальных и исключительных
качеств. Кроме таких широко известных пряновкусовых культур как базилик, петрушка и укроп, в
нашем ассортименте представлены, возможно, менее
известные, но от этого не менее интересные культуры:
кориандр, чабер, тимьян, орегано, розмарин, мелисса,
мята, кервель, тмин, щавель, лаванда и многие другие.

Базилик

Рози | Rosie

Базилик с фиолетовой окраской листьев и стеблей. Компактное, вертикально
растущее растение с крепкими стеблями. Интенсивность и однородность окраски
растений сохраняется при выращивании в условиях пониженной интенсивности
света. Отличается быстрым ростом и насыщенным ароматом.

Лемона | Lemona

Базилик с выраженным лимонным ароматом. Тонкий, гладкий лист овальной
формы. Характеризуется быстрым ростом. Рекомендуется для всесезонного
выращивания в открытом и защищенном грунте.

Мариан | Marian

Рози

Базилик с темно-зелеными листьями среднего размера, предназначенный
для всесезонного выращивания в открытом и защищенном грунте. Устойчив к
краевому ожогу листьев. Улучшенная устойчивость к пониженным температурам
обеспечивает сохранность качества продукции при транспортировке в
неблагоприятных условиях.

Эдвина | Edwina

Надежный, быстрорастущий сорт для выращивания в открытом и защищенном
грунте круглый год. Отличные результаты при производстве в условиях
пониженной интенсивности света. Высокая выровненность растений.

Эмили | Emily

Компактный сорт с короткими междоузлиями. Удлиненные, выпуклые темнозеленые листья среднего размера с очень интенсивным ароматом. Долго
сохраняет привлекательный товарный вид. Для всесезонного выращивания в
открытом и защищенном грунте.

Эмили

Кориандр

Марино | Marino
Андрей Денисенко
Руководитель отдела продаж

Кориандр с крупно рассеченным, зубчатым по краю листом и тонкими стеблями.
Относительно устойчив к стрелкованию; может выращиваться при повышенных
температурах. Для всесезонного выращивания в открытом и защищенном грунте.

Марино
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Пряно-вкусовые культуры
Лук-шнитт

Старо | Staro

Проверенный ранний сорт лука-шнитт с очень тонкими листьями темно-зеленого цвета.
Мощная корневая система и устойчивость к морозам позволяют выращивать его в
течение нескольких лет для получения высококачественной листовой массы. Для рынка
свежей продукции и переработки.

Петрушка

Итальянский Гигант | Gigante d’Italia

Известный высокоурожайный сорт гладколистной петрушки. Лист крупный,
средне рассеченный, темно-зеленый. Быстрый рост. Сильный приятный аромат.
Для круглогодичного выращивания в открытом и защищенном грунте.

Старо

Фиделио | Fidelio

Новый высокоурожайный сорт гладколистной петрушки. Лист крупный, средне
рассеченный, блестящего, темно-зеленого цвета. Быстрый рост. Сильный приятный
аромат. Для круглогодичного выращивания в открытом и защищенном грунте.
Предназначен для рынка свежей продукции и переработки (сушка).

Вега | Wega

Новый сорт кудрявой петрушки. Вертикально растущее растение с короткими стеблями.
Высокая выровненность растений. Долго сохраняющийся превосходный товарный вид.
Для круглогодичного выращивания в открытом и защищенном грунте. Предназначен для
рынка свежей продукции и переработки (сушка).

Фиделио

Укроп

Голд Крон | Goldkrone

Тетраплоидный сорт, что обеспечивает высокий потенциал урожайности и устойчивость
к стрелкованию, даже в жарких условиях. Лист тонко рассеченный, темно-зеленый, со
средне выраженным восковым налетом. Для круглогодичного выращивания в открытом
и защищенном грунте.

Грин Сливз | Green Sleeves

Ранний надежный сорт с тонко рассеченными, темно-зелеными листьями.
Рекомендуется для круглогодичного выращивания в открытом и защищенном грунте для
быстрого получения зелени. Образует больший объем листовой массы по сравнению с
обычными сортами.
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Голд Крон
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Пряно-вкусовые культуры
Щавель

Бельвильский | Belleville

Надежный и проверенный сорт щавеля, традиционно используемый для свежего
потребления и приготовления различных блюд. Образует крупную розетку нежных
зеленых листьев.

Сельдерей

Ибис | Ibis

Очень ранний сорт сельдерея корневого, легкий в уборке. Формирует крупные, гладкие
корнеплоды. Предназначен для переработки и рынка свежей продукции. Устойчив к белой
пятнистости листьев (септориозу).

Бельвильский

Дарклет F1 | Darklet*

Ранний и высокопродуктивный гибрид сельдерея черешкового. Отличается толстыми,
очень однородными черешками темно-зеленого цвета средней длины. Устойчив к
стрелкованию. Рекомендуется для всесезонного выращивания в открытом грунте.

Сиенна F1 | Sienna*

Очень ранний и компактный гибрид сельдерея черешкового. Отличается гладкими,
вертикальными и очень однородными черешками темно-зеленого цвета. Устойчив
к стрелкованию и краевому ожогу. Легок в очистке и упаковке. Рекомендуется для
всесезонного выращивания в открытом грунте.

Селтоп | Celtop*

Ранний сорт сельдерея листового. Формирует объемную розетку блестящих темнозеленых листьев до 30 см высотой. Растение вертикально-растущее, подходит для
более плотной посадки. Предназначен для переработки и рынка свежей продукции.
Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте.

Ибис

Фенхель

Прелюдио F1 | Preludio

Ранний гибрид фенхеля для выращивания весной, ранним летом и осенью. Цикл
производства 65-75 дней от высадки рассады в грунт. Возможен прямой посев.
Компактное растение с вертикально растущими стеблями без образования пустот.
Тяжелые белые гладкие стеблеплоды прекрасного качества. Небольшая площадь среза
стеблеплода. Характерна высокая товарность и выровненность продукции.
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Прелюдио F1
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Листовой салат
Эстроза | Estrosa

Салат Лолло Бионда с крупной выровненной розеткой светло-зеленых кудрявых листьев.
Быстро формирует большой объем листовой массы. Рекомендуется для выращивания
весной, летом и осенью в открытом и защищенном грунте. Предназначен для рынка
свежей продукции. Долго сохраняет товарный вид. Устойчив к стрелкованию и краевому
ожогу листьев.
Устойчивость HR: Bl:16,21,23,32EU

Кайпира | Caipira

Отличный сорт зеленого салата для производства весной, летом, осенью в открытом и
защищенном грунте. Высокий выход товарной продукции. Быстро набирает вес и объем,
не вытягивается летом. Слабопузырчатый плотный лист. Высокоустойчив к краевому
ожогу листьев и стрелкованию. Предназначен для рынка свежей продукции. Долго
сохраняет товарный вид.
Устойчивость HR: Bl:16-26,28,32EU/Nr:0/TBSV | IR: LMV:1

Кайпира

Эстони | Estony

Салат с тяжелой крупной розеткой волнистых листьев привлекательного зеленого цвета.
Устойчив к стрелкованию и краевому ожогу. Отличный товарный вид. Рекомендуется для
выращивания поздней весной, летом и ранней осенью в открытом и защищенном грунте.
Предназначен для рынка свежей продукции.
Устойчивость HR: Bl:16-24,27,28,30-32EU/Nr:0 | IR: LMV:1

Гранд Рапидс | Grand Rapids

Популярный сорт салата со светло-зеленым волнистым листом. Быстро образует
рыхлый полукочан большого объема. Устойчив к краевому ожогу листьев. Толерантен к
повышенным температурам. Рекомендуется для всесезонного выращивания в открытом и
защищенном грунте. Предназначен для рынка свежей продукции.

Маритима | Maritima*

Гранд Рапидс

Новый сорт салата с тяжелой крупной розеткой волнистых листьев темно-зеленого цвета.
Устойчив к стрелкованию и краевому ожогу листьев. Рекомендуется для выращивания
весной, летом и осенью в открытом и защищенном грунте. Предназначен для рынка
свежей продукции. Долго сохраняет товарный вид.
Устойчивость HR: Bl:16-28,30-32EU/Nr:0/TBSV | IR: LMV:1

Бовари | Bovary*

Новый сорт салата с тяжелой крупной розеткой волнистых листьев светло-зеленого цвета.
Рекомендуется для выращивания весной,
летом и осенью в открытом и защищенном грунте. Устойчив к стрелкованию и краевому
ожогу листьев. Долго сохраняет товарный вид. Предназначен для рынка свежей
продукции.
Устойчивость HR: Bl:16-32EU/Nr:0/TBSV | IR: LMV:1/Fol:1
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Бовари
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Лук на перо
Кайгаро | Kaigaro

Среднеранний высокоурожайный лук на перо со стабильной однородностью
растений, не образующий луковицу. Тонкое, красивое, вертикально растущее
перо с восковым налетом и хорошей транспортабельностью. Рекомендуется для
выращивания поздней весной, летом и осенью.

Банчинг Стар | Bunching Star

Кайгаро

Пластичный и быстрорастущий среднеранний сорт с мощным листовым аппаратом.
Темно-зеленое перо средней толщины, при созревании формирует небольшую
луковицу. Предназначен для выращивания весной, летом и осенью. Устойчив к
высоким температурам. Благодаря высокой морозостойкости пригоден для самых
ранних весенних посевов под укрывным материалом.

Тайкун F1 | Tycoon*

Ранний гибрид лука на перо с высокой однородностью растений. Формирует
относительно длинное перо привлекательного темно-зеленого цвета, устойчивое
к переноспорозу, долго сохраняет свежесть после уборки. Предназначен для
выращивания поздней весной, летом и осенью. Хорошо адаптируется к выращиванию
в жарких условиях.

Эстафет F1 | Estafette*

Среднеранний высокопродуктивный гибрид лука на перо, один из лучших на
рынке. Отличные результаты выращивания в жарких условиях. Длинное перо
привлекательного зеленого цвета долго сохраняет свежесть после уборки.
Вертикально растущее растение устойчивое к переноспорозу. Рекомендуется для
выращивания поздней весной, летом и осенью.
Тайкун F1

Фист | Feast

Среднеранний сорт, хорошо переносит высокие температуры. Формирует
красивое, вертикально растущее перо зеленого цвета с высокой устойчивостью к
переноспорозу. Для выращивания поздней весной, летом и осенью. Для получения
длинного белого стебля рекомендуется производить окучивание.

Эстафет F1
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* в процессе регистрации

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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