Пряно-вкусовые культуры

2018 | 2019

Надежный, проверенный ассортимент
и сорта нового поколения
Компания Enza Zaden занимается селекцией и продажей семян пряно-вкусовых культур
начиная с 2001 года. Основные мировые рынки пряно-вкусовых культур, это страны
Скандинавии, Прибалтики, Бенилюкса, а также Великобритания, Германия, Франция,
Италия, США, Канада и Восточная Европа. Наши основные культуры для этих стран и
регионов, это базилик, лук-шнитт, петрушка и дикая руккола (Rucola selvatica/Diplotaxis
tenuifolia).
Мы находимся в постоянном поиске новых способов усовершенствования уже
существующего селекционного материала. Благодаря внедрению в наши сорта
устойчивостей к болезням, мы можем быть уверены том, что наши клиенты получат
семена наилучшего качества и вырастят из них превосходную продукцию, отвечающую
наивысшим требованиям. Наши пряно-вкусовые культуры проходят испытания на
послеуборочную сохранность, что делает их пригодными для продажи как на местных
рынках, так и для экспорта. Все наши сорта протестированы на выращивании методом
проточной гидропоники. Наиболее значительных успехов в применении наших сортов
для данной технологии выращивания мы достигли в Скандинавии. На протяжении
нескольких предыдущих лет компания Энза Заден осуществила крупные инвестиции в
технологии производства, благодаря чему нам удалось добиться улучшения посевных
качеств наших семян, что в свою очередь теперь гарантирует нашим клиентам
максимальные урожайность и качество продукции.
Целью настоящей брошюры является предоставить Вам обзор нашего ассортимента
пряно-вкусовых культур. Узнайте больше о новом поколении наших сортов
базилика, петрушки и рукколы с такими улучшенными показателями
качества как: устойчивости к заболеваниям, послеуборочная сохранность
и толерантность к низким температурам. Эти селекционные достижения
отмечены в брошюре особым знаком “Resistance Makes The Difference”
(“Устойчивость имеет значение”) и Вам не составит труда сразу их определить.
Также, в настоящей брошюре Вы сможете найти наш уже известный и давно
пользующийся популярностью ассортимент пряно-вкусовых культур.
За дополнительной информацией, пожалуйста обращайтесь в Ваше местное
представительство Энза Заден. Команда специалистов Энза Заден в Германии также
будет рада предоставить необходимую поддержку и рекомендации по выращиванию.
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Устойчивость имеет значение!
Новое поколение пряно-вкусовых культур

С целью соответствия наших новейших сортов пряно-вкусовых культур и
рукколы текущим потребностям рынка, селекционеры Энза Заден находятся
в постоянном тесном контакте с производителями и другими звеньями
цепочки поставок. Результатом этого сотрудничества стала селекция пряновкусовых культур нового поколения. В этом новом поколении сортов и
гибридов воплощены наши новые идеи и уникальные решения, которые мы
предлагаем нашим клиентам.

Устойчивость имеет значение!

Базилик
Эмма | Emma | новинка!

Наш новый сорт «Генуэзского» базилика, среднеустойчивый к
пероноспорозу. Рекомендуется для горшечного выращивания,
а также методом проточной гидропоники.

Процесс селекции по разработке нового поколения пряно-вкусовых культур
был изначально сфокусирован на внедрение в наш материал следующих характеристик:

• Устойчивость базилика к пероноспорозу
• Устойчивость базилика к фузариозу
• Послеуборочная лежкость и устойчивость базилика к низким температурам
• Устойчивость петрушки к пероноспорозу
• Устойчивость рукколы к пероноспорозу и фузариозу
• Улучшенная послеуборочная сохранность рукколы

Кейра | Keira

Новый сорт «Генуэзского» типа, пригодный для горшечного
выращивания и на срезку для рынка свежей продукции. Темнозеленые листья среднего размера. Устойчивость к пониженным
температурам и длительный срок хранения делают этот сорт
идеально пригодным для транспортировки на дальние расстояния.

Кроме этого, мы с самого начала стараемся отбирать только вертикально растущий и легкий в
уборке материал. Все перечисленные качества обеспечивают высокую продуктивность и повышение
рентабельности производства, что особенно ценят производители.
На сегодняшний день мы с гордостью представляем результаты проделанной работы:

• 4 сорта базилика: Элеонора, Элидия, Кейра и Эмма.
• 2 сорта петрушки: Пейоне и Орфей.
• 4 сорта и 1 гибрид рукколы: Йолиция, Беллеция, Анастация, Летиция и Пруденция F1.
С целью подтверждения уникальных и исключительных качеств, все наши новинки прошли
тестирование на испытательных станциях, в исследовательских университетах, а также у
профессиональных производителей.
На следующих страницах данной брошюры Вы найдете более подробную информацию
поможет Вам
об этих сортах пряно-вкусовых культур и их свойствах. Знак качества
определить какие именно сорта и гибриды принадлежат к новому поколению.
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Элидия | Elidia

Новый среднеустойчивый к фузариозу сорт «Генуэзского»
базилика. Компактное растение. Идеально подходит для
горшечного выращивания. Глянцевые темно-зеленые листья.
Поздно вступает в фазу цветения.
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Устойчивость имеет значение!

Устойчивость имеет значение!

Петрушка

Руккола дикая
Йолиция | Jolizia | новинка!

Новый летний сорт. Листья с сильно рассеченным краем
при первом срезе и превосходной сохранностью собранной
продукции. Позднее цветение и средняя степень устойчивости
к пероноспорозу.

Пейоне | Peione

Отличный новый сорт типа «Итальянский Гигант» с высокой
однородностью растений. Лист темно-зеленый, более
крупного размера чем у стандарта. Высокая урожайность.
Для рынка свежей продукции и переработки.

Пруденция F1 | Prudenzia F1

Быстрорастущий гибрид рукколы со средней степенью устойчивости
к пероноспорозу. Идеально подходит для выращивания весной и
осенью. Привлекательный тонко- рассеченный лист свежего зеленого
цвета. Вертикальный рост растения обеспечивает высокий урожай
здоровой продукции. Улучшенная послеуборочная сохранность.

Орфео | Orfeo

Новый сорт кудрявой петрушки. Листья темно-зеленые,
сильно гофрированные, с очень однородной структурой.
Высокое содержание сухих веществ. Идеально подходит
для экспорта и продолжительного хранения перед
реализацией.
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Анастация | Anastazia

Для выращивания (ранним) летом. Стандартные
листья темно-зеленого цвета с объёмной структурой.
Среднеустойчив к пероноспорозу. Легкий в уборке
благодаря вертикальному и компактному росту. Долго
сохраняет свежесть и товарный вид после среза.
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Для
гидропоники

Описание

Для
горшечного
выращивания

Для
переработки

Выращивание
Для срезки

Сорт

x

Новый сорт базилика "Генуэзского" типа с тёмными выпуклыми листьями и средней
степенью устойчивости к ложной мучнистой росе.

Эдвина | Edwina

x

Надежный сорт "Генуэзского" типа для горшечного выращивания круглый год. Высокая
выравненность растений и блестящий темно-зеленый лист даже в условиях пониженной
интенсивности света.

Элидия | Elidia

x

Cорт базилика "Генуэзского" типа со средней степенью устойчивости к фузариозу.
Компактный рост, идеально пригоден для горшечного выращивания.

Эовин | Eowyn

x

Сильнорослый и компактный сорт базилика "Генуэзского" типа для горшечного
выращивания. Привлекательный темно-зелёный цвет листьев, компактное растение,
улучшенная послеуборочная сохранность.

x

x

Надежный сорт базилика для горшечного выращивания. Вертикальный рост и
толерантность к пероноспорозу. Устойчив к краевому ожогу листьев. Улучшенная
устойчивость к пониженным температурам обеспечивает сохранность качества
продукции при транспортировке в неблагоприятных условиях.

Эмили | Emily

x

x

x

x

Компактный сорт базилика "Генуэзского" типа с листьями среднего размера, короткими
междоузлиями и очень интенсивным ароматом. Рекомендуется для летнего производства
и круглогодичного выращивания в защищенном грунте в условиях высокой интенсивности
света. Долго сохраняет привлекательный товарный вид и отлично транспортируется на
дальние расстояния. Превосходные результаты выращивания на искуственной досветке.

Кира | Keira

x

x

x

x

Холодостойкий новый сорт в сегменте Мариан. Для горшечного выращивания и
переработки. Длительный срок послеуборочного хранения.

Долли | Dolly

x

x

(x)

(x)

Элеонора |
Eleonora

x

x

(x)

Дженовезер |
Genoveser

x

Лемона | Lemon
sel. Lemona

x

Пикколино |
Piccolino
Рози | Rosie

Глянцевые темно-зеленые листья выпуклой формы. Высокоурожайный сорт "Генуэзского"
типа для промышленной переработки.

x

(x)

Кустовой мелколистный базилик с интенсивным ароматом. Характеризуется быстрым
ростом. Рекомендуется для горшечного выращивания.

x

Популярный сорт базилика с фиолетовой окраской листьев и стеблей. Компактное,
вертикально растущее растение с крепкими стеблями. Интенсивность и однородность
окраски растений сохраняется при горшечном выращивании в зимний период.
Отличается быстрым ростом и насыщенным ароматом.

(x): условно пригоден |
органические семена Vitalis |
Hовое поколение сортов обладающих улучшенными специфическими показателями качества:
устойчивостями к заболеваниям, высокой послеуборочной сохранностью и толерантностью к низким температурам. | Все описания и рекомендации
основаны на нашем собственном профессиональном опыте, полученном в ходе испытаний и при промышленном выращивании культур, и не дают
гарантий успешного производства. Необходимо принимать во внимание местные природно-климатические и почвенные условия.
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Масса тысячи семян:	1,1-1,7 грамм | Количество семян в 10 граммах = 6.000-9.000
семян.
Посев:	В открытом грунте: с середины мая
В защищенном грунте: круглый год.
Семена прорастают при наличии света.
Норма высева:
Прямой посев: 50 гр/100 м²
Рассадный способ: 3 гр/1.000 растений
Горшечное выращивание: 20 гр/1.000 горшочков.
Выращивание:	Для горшечного выращивания: расстояние между
горшочками 20-25х25 см. Для выращивания рядами в
открытом грунте: расстояние между растениями - 20 см;
междурядья – 30-40 см.
	Базилик – деликатное растение, сильно подвержено
угнетению сорняками. Для гарантии высокого урожая
рекомендуется мульчирование гряд пластиковой плёнкой, а
также использование нетканого укрывного материала для
защиты от холода.
	Предпочтительно выращивание рассадным методом, так как
он обеспечивает растениям хороший старт.
Сбор продукции:	Для реализации на рынке свежей продукции, молодые
побеги срезают и связывают в пучки. При выращивании на
переработку, первый срез производят в начале цветения.
Срез следует делать не слишком низкий (около 10 см), что
стимулирует повторное отрастание побегов. Базилик очень
чувствителен к механическим повреждениям, поэтому
должен быть аккуратно собран и высушен при температуре
40°C сразу же после сбора.
Применение:	В салатах, супах, овощных, мясных и томатных блюдах, а
также в сыром виде

Эмма

Элеонора

Быстрорастущий сорт с выраженным лимонным ароматом. Тонкий, гладкий лист
овальной формы.

x
x

x

Очень однородный крупнолистный и быстрорастущий сорт с улучшенной толерантностью
к низким температурам. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте.
Среднеустойчив к пероноспорозу. Большие, слегка зубчатые листья. Для горшечного
выращивания и производства в открытом грунте.

x

(Ocimum basilicum, Lamiaceae)

Однолетник, высота растения 20-40 см

Эмма | Emma |
Новинка

Мариан | Marian

Базилик

Рози
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Лук-шнитт

(Allium schoenoprasum, Alliaceae)
Многолетник, высота растения 30 см

Джейло F1
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Описание

Твигги | Twiggy

x

x

x

Однородный лук-шнитт с тонким темно-зеленым пером и высокой выравненностью. Твигги
особенно подходит для производства пучковой продукции и отвечает самым высоким
требованиям по качеству.

Нелли | Nelly

x

x

x

Сильнорослый и вертикально-растущий лук-шнитт. Темный лист с восковым налетом. Толщина
пера - от тонкой до средней. Устойчив к заболеваниям и поражению трипсом. Для рынка свежей
продукции и переработки.
Быстрорастущий лук-шнитт со средними или толстыми трубчатыми листьями и устойчивостью
к некрозу кончиков листьев. Для рынка свежей продукции и переработки. Длительный
срок послеуборочного хранения. Благодаря силе роста и мощной корневой системе может
выращиваться на почвах с различной структурой. Надежный сорт для зимнего производства в
странах Южного полушария.

Для
гидропоники

Для
горшечного
выращивания

Выращивание
Для
переработки

Старо

Сорт/гибрид

Для срезки

Твигги

Масса тысячи семян:	1-1,5 грамм | Количество семян в 10 граммах = 6.500-10.000
семян.
Посев:	Прямой посев в открытом грунте в марте для сбора урожая
летом. Возможен посев в августе для сбора урожая в апреле
следующего года.
	Для выгонки на перо посев производят в защищенном грунте
в феврале.
Норма высева:
Прямой посев: 120-150 гр/100 м².
Рассадный способ: 20-30 гр/1.000 растений (20-30 семян на
один торфяной кубик).
Горшечное выращиваниe: 40 гр/1.000 горшочков.
Выращивание:
При прямом посеве и выращивании рассадным
способом: междурядья шириной 30-40 см.
	Для выгонки на перо, рассаду высаживают в апреле на
расстоянии 30x25 см. Перебои с поливами и неравномерный
рост могут нарушить развитие корневой системы и поставить
под угрозу успех зимней выгонки культуры. Осенью, после
отмирания листового аппарата и переноса питательных
веществ в корневую систему, корневища собирают, очищают
и хранят. Перед выгонкой корневища выводят из зимнего
периода покоя посредством высушивания при 35°C в течение
10-12 дней, либо замачивания в воде температурой 42°
непосредственно перед выгонкой.
	Для успешной ранней выгонки осенью рекомендуется
предварительное хранение корневищ в течение недели в
холодном помещении при температуре 2°C.
	Для выгонки (температура 18-20°C) корневища укладывают в
ящики, и спустя 14 дней, готовую продукцию срезают и вяжут
в пучки.
	Также возможна высадка корневищ в пластиковые горшочки
диаметром 9-10 см и реализация непосредственно в
горшочках после 14-дневной выгонки.
Сбор продукции:
На второй год выращивания возможны 3-4 среза.
Применение:	Свежее перо для овощных салатов, супов, яичных и рыбных
блюд, колбас и картофельного салата.

Лук-шнитт

Наоми | Naomy

x

x

x

Старо | Staro

x

x

x

Универсальный лук-шнитт с толстым темно-зеленым пером. Для срезки, переработки, горшечного
выращивания и выгонки.

Бигги | Biggy

x

x

x

Новый вертикально-растущий сорт с толстым пером темно-зеленого цвета с восковым налетом.
Для универсального использования.

Джейло F1 |
Jeilo F1

x

x

x

Гибридный лук-шнитт с однородной темно-зеленой окраской пера вплоть до основания роста.
Абсолютно выравненный и вертикальный рост, толщина пера - от средней до толстой. Низкие
трудозатраты и незначительные отходы при производстве. Подходит для рынка свежей продукции
и прямого посева в горшочки.

x

Органические семена Vitalis | Все описания и рекомендации основаны на нашем собственном профессиональном опыте, полученном в ходе
испытаний и при промышленном выращивании культур, и не дают гарантий успешного производства. Необходимо принимать во внимание местные
природно-климатические и почвенные условия.
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Петрушка

(Petroselinum crispum)

Двулетник, высота растения 30 см

x

x

x

Сорт новой селекции в сортотипе Парамаунт (кудрявая петрушка) с отличной
однородностью. Высокое содержание сухих веществ. Идеально подходит для
экспорта и продолжительного хранения.

Вега | Wega

x

x

x

x

Новый сорт кудрявой петрушки типа Мосс Керлд с темно-зелеными вертикальными
и очень вырaвненными листьями. Превосходная лежкость. Для открытого грунта и
горшечного выращивания, для рынка свежей продукции и переработки.

Аргон | Argon

x

x

x

Высокопродуктивный сорт гладколистной петрушки типа Коммун универсального
назначения. Вертикальный рост, темно-зеленый лист и очень интенсивный аромат.
Устойчив к пероноспорозу.

Итальянский гигант |
Gigante d'Italia

x

x

x

Популярный сорт гладколистной петрушки с высокой урожайностью и
превосходным вкусом и ароматом. При выращивании в открытом грунте в условиях
стресса после 2-го или 3-го среза может быть подвержен цветушности.

Пейоне | Peione

x

x

Описание
Для
гидропоники

x

Для
горшечного
выращивания

Орфео | Orfeo

Для
переработки

Выращивание
Для срезки

Сорт

x

Орфео

Вега

Новый идеальный сорт типа Итальянский гигант с высоким выходом стандартной
продукции, листьями темно-зеленого цвета и более крупным размером листа.
Улучшенная продуктивность. Для рынка свежей продукции и переработки.
Среднеустойчив к пероноспорозу.

(x): условно пригоден |
органические семена Vitalis |
Hовое поколение сортов обладающих улучшенными специфическими показателями качества:
устойчивостями к заболеваниям, высокой послеуборочной сохранностью и толерантностью к низким температурам. | Все описания и рекомендации
основаны на нашем собственном профессиональном опыте, полученном в ходе испытаний и при промышленном выращивании культур, и не дают
гарантий успешного производства. Необходимо принимать во внимание местные природно-климатические и почвенные условия.
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Масса тысячи семян:	1,1-1,3 грамм | Количество семян в 10 граммах = 7.000-9.000 семян.
Посев:	Прямой посев: март/апрель или июль/август.
Горшечное выращивание в защищенном грунте: круглый год.
Норма высева:
Прямой посев: 60-80 гр/100 м².
Посев в торфяные кубики: 6 гр/1.000 кубиков
Горшечное выращивание: 20 гр/1.000 горшочков.
Выращивание:	Прямой посев применяется только при выращивании на
переработку.
	Для рынка свежей продукции, посев производят в торфяные
кубики в январе (4-5 семян/кубик), в марте высаживают в грунт и
до апреля защищают от холода нетканым укрывным материалом
или пластиковой пленкой.
	Для получения продукции в зимний период в защищенном грунте,
сеют в торфяные кубики в августе и высаживают в конце сентября
в защищенном грунте. Поддержание постоянной влажности
субстрата обеспечивает более ровные всходы.
	Междурядье: 20-30 см, расстояние между растениями в ряду:
10 см. Макроэлементы в питании на 100 м²: азот - 1,2 кг; фосфор 0,4 кг; калий - 1,7 кг.
	Если предполагается повторный срез продукции, необходим
предварительный повторный внос удобрений.
Сбор продукции:	При выращивании на переработку возможны три среза. Для
получения продукта темно-зеленого цвета с интенсивным
ароматом необходима сушка непосредственно после среза при
температуре 90°C.
Стебли удаляют после высушивания.
Применение:
В свежем или сушеном виде в разнообразных блюдах.

Пейоне
Enza Zaden | 13

Руккола салатная

Руккола салатная

(Rucola coltivata, Eruca sativa, Brassicaceae)

Руккола дикая

(Rucola selvatica, Diplotaxis, Brassicaceae)

Однолетник, высота растения 30 см

Однолетник, высота растения 30 см

Масса тысячи семян:	2 грамма | Количество семян в 10 граммах = около 5.000 семян.
Посев:	В защищенном грунте: круглый год при температуре выше 0°C.
В открытом грунте: с конца марта по начало сентября.
Норма высева:
П
 рямой посев: 40 гр/100 м².
Горшечное выращивание: 40 гр/1.000 горшочков.
Выращивание:
Междурядья: 15-20 см.
Сбор продукции:	В зависимости от сезона, через 3-5 недель после посева.
Собирают молодые листья в пищевые контейнеры, либо вяжут
крупные листья в пучки.
Применение:	Молодые листья с пряно-ореховым вкусом, в различных
салатах.

Масса тысячи семян:	0,3 грамма | Количество семян в 10 граммах = около 20.000
семян.
Посев:
В защищенном грунте: круглый год при температуре выше 0°C.
В открытом грунте: с конца марта по начало сентября.
Норма высева:
Прямой посев: 10 гр/100 м²
Горшечное выращивание: 10 гр/1.000 горшочков.
Выращивание:	Междурядья: 15-20 см.
	По сравнению с салатной рукколой, дикая руккола отличается
более медленными всходами и продолжительным ростом.
Дикая руккола требует тщательной подготовки почвы:
сеять следует в ровные гряды с тонкоразмолотым верхним
вспаханным слоем земли. До появления массовых всходов
почва должна постоянно поддерживаться во влажном
состоянии. Оптимальная температура: около 20°C. Дружные
всходы (в т.ч. в защищенном грунте) могут быть получены при
использовании нетканого укрывного материала.
Цветение летом начинается довольно быстро, а перерывы
в росте и развитии растений являются причиной инициации
цветения. Регулярная срезка продукции является залогом
предупреждения вступления растений в фазу цветения.
Сбор продукции:
Происходит в зависимости от сезона и требуемого размера
листа.
	Для производства молодых листьев - спустя 8 недель после
посева.
Применение:
Д ля обогащения различной кулинарной продукции. Дикая
руккола обладает определенно лучшим и более интенсивным
ароматом по сравнению с салатной рукколой. Во всех видах
салатов.

Анастация

Йолиция

Пруденция F1
14 | Enza Zaden
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Руккола дикая
Сорт/гибрид

(Rucola selvatica, Diplotaxis, Brassicaceae)

Описание

Руккола дикая
Анастация |
Anastazia

Компактный сорт для производства весной и летом. Позднее цветение и высокая
устойчивость к пероноспорозу. Крепкие вертикально-растущие листья с объемной
структурой и длительным сроком послеуборочного хранения.

Беллеция | Bellezia

Сорт с привлекательными тонко-рассеченными листьями для производства поздней
весной и летом. Вертикально растущий объемный лист, долго хранится после срезки.
Среднеустойчив к пероноспорозу.

Йолиция | Jolizia |
новинка

Темно-зеленый летний сорт с тонко-рассеченными листьями при первом срезе продукции.
Обладает высокой урожайностью и длительным сроком хранения. Средняя степень
устойчивости к пероноспорозу.

Летиция | Letizia

Быстрорастущий сорт с высокой урожайностью и поздним цветением. Тёмно-зелёные тонкорассеченные листья долго хранятся после срезки. Устойчив к фузариозу и среднеустойчив к
пероноспорозу.

Пруденция F1 |
Prudenzia

Наш первый гибрид рукколы с очень быстрым ростом для весеннего и осеннего
производства. Отличная лежкость собранной продукции и средняя степень устойчивости к
пероноспорозу.

Грация | Grazia

Сорт с высокой однородностью и компактным ростом. Вырaвненные растения с темнозелеными, мелко-рассеченными листьями. Позднее цветение.

Руккола Сельватика
Rucola Selvatica sel.
Enza Zaden

Тонкие, мелко-рассеченные листья с насыщенным вкусом.

Танация | Tanazia

Отличная всхожесть при пониженных температурах. Быстрый рост и высокая урожайность.
Длительный срок хранения после среза. Позднее цветение.

Триция | Tricia

Популярный быстрорастущий сорт с вертикальным ростом для круглогодичного
выращивания. Крупные средне-рассеченные листья. Высокая продуктивность. Устойчивость
к пероноспорозу и позднее цветение.

Руккола салатная
Руккола Колтивата |
Rucola Coltivata

Быстрорастущий высокоурожайный сорт с листьями овальной формы.

(x): условно пригоден |
органические семена Vitalis |
Hовое поколение сортов обладающих улучшенными специфическими показателями качества:
устойчивостями к заболеваниям, высокой послеуборочной сохранностью и толерантностью к низким температурам. | Все описания и рекомендации
основаны на нашем собственном профессиональном опыте, полученном в ходе испытаний и при промышленном выращивании культур, и не дают
гарантий успешного производства. Необходимо принимать во внимание местные природно-климатические и почвенные условия.
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Укроп

(Anethum graveolens, Apiaceae)

Тедди

Ида | Ida

Двулетник, высота растения 30 см

Масса тысячи семян:	4-6 грамм | Количество семян в 10 граммах = 5.000-10.000 семян.
Посев:	Прямой посев в апреле для производства семян и зелени укропа.
Для производства зелени: посев до июня.
	Для горшечного выращивания и получения пучковой продукции в
защищенном грунте: круглый год.
Норма высева:	Для производства семян укропа: 100-120 гр/100 м².
Для производства зелени укропа: 400 гр/100 м², при производстве
рассадным методом: 3 гр/1.000 растений,
Для горшечного выращивания: 20 гр/1.000 горшочков.
Выращивание:	Для производства семян укропа: междурядья 30 см.
Для производства зелени: междурядья 15-20 см.
	Для производства пучковой продукции: междурядья 20-30 см, в
зависимости от желаемой высоты растения.
Применение:	Зеленая масса, незрелые цветочные зонтики, а также сухие
семена. В сушеном и свежем виде в супах, соусах, овощных
блюдах, салатах, для маринадов и солений.

Масса тысячи семян:	0,3-0,5 грамм | Количество семян в 1 грамме = 2.000-3.300 семян.
Посев:	Возможен рассадный способ, но обычно производится прямой
посев в открытый грунт.
Для переработки: посев в апреле/мае.
	Для конвейерного производства свежих молодых листьев с
целью реализации на рынке свежей продукции, рекомендуется
конвейерный посев.
Норма высева:	Рассадный способ: 2 грамма/1.000 растений. Прямой посев: 60-80
грамм/100 м².
Междурядья:
При производстве пучковой продукции: 15-20 см.
Для переработки:
40 см.

x
x

Описание

x

x

Элла | Ella

x

x

Голдкрон |
Tetradill sel.
Goldkrone

x

x

Наш новый сорт с густым расположением листовых сегментов и коротким подсемядольным
коленом (гипокотилем). Обладает свежим изумрудно-зеленым цветом и идеально подходит для
связывания в пучки и горшечного выращивания.
Стандартный сорт для срезки и переработки.

x

Грин сливз |
Green Sleeves

Селтоп

Для
гидропоники

Для
горшечного
выращивания

Для
переработки

Тедди | Teddy |
Новинка

(Apium graveolens var. secalinum, Apiaceae)

Однолетник, высота растения 100 см.

Выращивание
Для срезки

Сорт

Сельдерей листовой

x

Темные сине-зеленые растения с большим объемом листовой массы. Благодаря укороченному
гипокотилю, этот сорт характеризуется компактным стабильным ростом и густой розеткой
листьев, что делает его особенно пригодным для горшечного выращивания. Также подходит для
срезки на зелень.
Надежный темно-зеленый сорт укропа для производства свежей пучковой продукции. Устойчив
к стрелкованию, подходит для круглогодичного выращивания.

x

Тетраплоидный сорт селекции Энза Заден с улучшенными показателями урожайности.
Позднее стрелкование и широкое окно для уборки урожая делают этот сорт пригодным для
промышленного выращивания. Рекомендуется для переработки и производства пучковой
продукции.

Органические семена Vitalis | Все описания и рекомендации основаны на нашем собственном профессиональном опыте, полученном в ходе
испытаний и при промышленном выращивании культур, и не дают гарантий успешного производства. Необходимо принимать во внимание местные
природно-климатические и почвенные условия.
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Кервель

(Anthriscus cerefolium, Apiaceae)

Масса

Кориандр

Однолетник, высота растения 30 см

Масса тысячи семян: 2-3 грамма | Количество семян в 10 граммах = 3.300-5.000 семян.
Посев:	На переработку: посев весной или в конце июля.
Для рынка свежей продукции: круглый год.
Норма высева:
Прямой посев: 10-15 гр/100 м². Для рынка свежей продукции:
	20-30 гр/100 м². Для горшечного выращивания: 40-50 гр/1000
горшочков, в зависимости от желаемого размера растения и
расстояния между горшочками.
Выращивание:	Междурядья при выращивании на зелень: 10-15 см
	Междурядья при выращивании на переработку: 20 см. Или
двойные ряды по 10 см друг от друга и 30-40 см между
двойными рядами. Кервель – быстрорастущая культура, поэтому
для обеспечения беспрерывных поставок зелени на рынок
производится конвейерный посев каждые 2-3 недели. Кервель
весеннего посева быстро вступает в фазу цветения, поэтому при
производстве на переработку посев осуществляют в конце июня,
что существенно снижает риск цветения и делает возможным
повторный срез продукции. При сушке кервель в значительной
степени теряет свой аромат, поэтому заморозка является
стандартным способом переработки кервеля.
Применение:	В свежем виде для придания аромата супам, соусам, салатам,
йогуртам и блюдам из яиц.

Масса тысячи семян:	0,2-0,3 грамм | Количество семян в 10 граммах = 33.000-50.000
семян.
Посев:	В защищенном грунте: начиная с марта.
В открытом грунте: с середины мая.
Норма высева:
Прямой посев: 80-100 г/100м².
Рассадный способ: 0,6 г/1.000 растений.
Для горшечного выращивания: 4 г/1.000 горшочков.
Выращивание:
Междурядья: 25-30 см.
Расстояние между растениями: 10 см.
Глубина заделки семян: 0,5 см.
Сбор продукции:	Для рынка свежей продукции: молодые листья и побеги до
цветения. Для переработки: при использовании уборочных
комбайнов сбор производят два раза, в июле и августе, до
массового цветения. Для предотвращения загрязнения собранной
продукции, срез должен осуществляться не ниже 6-7 см от уровня
почвы.
Применение:	В свежем и сушеном виде в качестве специи для колбас, жаркого,
соусов, салатов и овощных блюд.

Однолетник, высота растения 60 см
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(Origanum majorana, Lamiaceae)

Однолетник, высота растения 50 см

(Coriandrum sativum, Apiaceae)

Марино

Майоран

Масса тысячи семян:	7-10 грамм | Количество семян в 10 граммах = 1.000-2.500 семян.
Посев:
Апрель
Норма высева:
Прямой посев: 50-80 г/100 м².
Рассадный способ: 6 г/1.000 растений.
Выращивание:
Междурядья: 25-30 см.
Заделка семян на глубину 1-2 см.
Сбор продукции:	С конца июля по конец августа, в зависимости от региона.
	Сбор семян производят, когда растение приобретает желтокоричневую окраску. При сборе семян в фазе полной
биологической спелости вероятны значительные потери семян за
счет их осыпания.
Применение:	Сухие семена в качестве приправы для солений и маринадов,
выпечки и производства спиртных напитков.
Свежая зелень для супов, салатов и других блюд.

Орегано

Майоран

(Origanum vulgare, Lamiaceae)

Многолетник, высота растения 40-60 см
Масса тысячи семян: 0
 ,1-0,2 грамм | Количество семян в 10 граммах = 50.000-100.000
семян.
Посев:	Прямой посев: в конце апреля. Рассадный способ в защищенном
грунте: в конце февраля/марте.
Норма высева:
Прямой посев: 50 г/100 м²,
Рассадный способ в защищенном грунте: 1 г/1.000 растений.
Для горшечного выращивания: 3 г/1.000 горшочков.
Выращивание:	Междурядья: 35-40 см и 30 см между растениями.
	Орегано отличается медленным прорастанием, поэтому обычно
выращивается через рассаду.
Сбор продукции:	Основной урожай собирают сразу после цветения. В первый год
выращивания продукция подлежит однократному сбору, на второй
год возможны два среза, обычно в июле и сентябре.
Применение:	В свежем и сушеном виде, в особенности для приготовления блюд
итальянской кухни, колбас, соусов и супов.

Паула
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x

x

Селтоп | Celtop

x

Для
гидропоники

Гевоне снай |
Gewone Snij

Описание

Для
горшечного
выращивания

Для
переработки

Выращивание
Для срезки

Сорт

Сельдерей листовой
Надежный стандартный сорт. Темно-зеленый лист. Для переработки и рынка
свежей продукции.
x

Темно-зеленая приподнятая розетка листьев. Крупный размер листа.

Кервель
Масса | Massa

x

x

x

x

Гладколистный сорт с отличной однородностью, высокой урожайностью и
темными листьями.

x

x

x

x

Кориандр с крупнорассеченным, зубчатым по краю листом и тонкими стеблями.
Относительно устойчив к стрелкованию; может выращиваться при повышенных
температурах. Высокий урожай ароматной зелени.

x

x

x

Надежный стандартный сорт универсального назначения. Темно-зеленый лист.

x

x

x

Стандартный сорт с цветками розового цвета.

x

Стандартный сорт.

Кориандр
Марино | Marino
Майоран
Майолайн |
Marjolein
Орегано
Паула | Paula
Греческий | Greek

Органические семена Vitalis | Все описания и рекомендации основаны на нашем собственном профессиональном опыте, полученном в ходе
испытаний и при промышленном выращивании культур, и не дают гарантий успешного производства. Необходимо принимать во внимание местные
природно-климатические и почвенные условия.
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Многолетник, высота растения 30-50 см

Сафира

Тимьян

Масса тысячи семян:	0,4-0,8 грамм | Количество семян в 10 граммах = 12.000-25.000
семян.
Посев:	В открытом грунте с апреля по август. Для горшечного
выращивания в защищенном грунте: круглый год. Семена
прорастают при наличии света, поэтому при посеве их заделывают
на незначительную глубину. Рекомендуется соблюдение
четырехлетнего севооборота, поскольку при выращивании на
одном месте более четырех лет вероятна естественная гибель
растений.
Норма высева:
Прямой посев: 80 г/100 м². Рассадный способ: 2 г/1.000 растений.
Горшечное выращивание: 10 г/1.000 горшочков.
Междурядье:
Прямой посев: 45 см. Горшечное выращивание: 25x25 см.
Сбор продукции:	При позднем посеве: начиная с июля/августа по сентябрь, начиная
с фазы массовой бутонизации до фазы цветения включительно.
В случае предназначения продукции для переработки,
желательно при сборе производить не слишком низкий срез (для
предотвращения низкого качества конечного продукта и наличия в
нем слишком большого количества стеблей).
После среза тщательно высушить.
Применение:	В сушеном или свежем виде используется для приготовления рагу,
супов, блюд из картофеля, бобовых и огурцов.

(Thymus vulgaris, Lamiaceae)
Многолетник, высота растения 40 см

Немецкая зима
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Масса тысячи семян:	0,2-0,4 грамм | Количество семян в 10 граммах = 25.000-50.000
семян.
Посев:
В защищенном грунте: февраль.
В открытом грунте: апрель/май.
Норма высева:
Прямой посев: 70 г/100 м².
Рассадный способ: 1 г/1.000 растений.
Горшечное выращивание: 6 г/1.000 горшочков.
Междурядье:
25-40 см
Сбор продукции:	Беспрерывный конвейер по сбору молодых листьев и побегов.
Основной урожай собирают перед вступлением в фазу цветения.
Применение:
В сушеном или свежем виде в салатах, овощных супах, соусах;
для жаркого, рагу, пиццы, а также для приготовления чая и
тимьянового эфирного масла.

Описание
Для
гидропоники

Выращивание
Для
горшечного
выращивания

Сорт

Для
переработки

(Satureja hortensis, Lamiaceae)

Для срезки

Чабер садовый

Чабер садовый
Сафира

Safira

x

x

Для горшечного выращивания и производства пучковой
продукции.

Wilma

x

x

Многолетнее растение кустового типа.

German
Winter

x

Чабер горный (многолетний)
Вилма
Тимьян
Немецкая зима

x

x

x

Селекция Энза Заден.

Малораспространенные пряно-вкусовые культуры
Бораго (огуречная трава, бурачник)

Borage

x

x

Молодые листья и побеги для овощных салатов, мясных
блюд и супов. Съедобные цветы для украшения блюд. При
термообработке теряет вкус в значительной степени.

Лаванда

Verani

x

x

Для рынка свежей продукции, сушки, заморозки. В качестве
приправы к рыбе и мясу. Для букетов, производства
лавандового масла и ароматических саше.

Мелисса

Citrina

x

(Borago officinalis, Oraginaceae)

(Lavandula angustifolia, Lamiaceae)

(Melissa officinalis, Lamiaceae)

Любисток

x

(Levisticum officinalis, Lamiaceae)

Elsbetha

x

x

Зимний портулак
(клайтония пронзеннолистная)

Winter

x

x

Розмарин

Remy

x

Шалфей

Fanni

x

Эстрагон (тархун)

Lennart

Водяной кресс

Avona

(Claytonia (Montia) perfoliata, Montiaceae)

(Rosmarinus officinalis, Lamiaceae)

(Salvia officinalis, Lamiaceae)

(Artemisia dracunculus, Asteraceae)

(Nasturtium officinale, Brassicaceae)

x

x

Молодые листья и побеги для приготовления чая и травяных
смесей, а также для салатов и соусов. В сухом виде для
производства чая и лекарственных настоек.
В свежем и сухом виде для супов, соусов и мясных блюд;
следует быть острожными с дозировкой, поскольку любисток
обладает насыщенным ароматом. Для производства ликеров и
настоек, а также в сборных пряных приправах.

x

x

Для салатов и салатных смесей. Вкус с легкой кислинкой.

x

Французский тип. Для салатов, супов и соусов, блюд из мяса,
бобовых и томатов.

x

Многолетник. Молодые листья и побеги для мясных блюд,
супов, приготовления чая.

x

x

Многолетник. Для маринадов и солений, в салатах и соусах, для
производства напитков.

x

x

Молодые листья для салатов, супов и соусов. Старые листья
не используют из-за высокого содержания в них щавелевой
кислоты.

x

Органические семена Vitalis | Все описания и рекомендации основаны на нашем собственном профессиональном опыте, полученном в ходе
испытаний и при промышленном выращивании культур, и не дают гарантий успешного производства. Необходимо принимать во внимание местные
природно-климатические и почвенные условия.
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Характеристики продукта
Виды

Сорт

Минимальная
всхожесть
семян, %

Тедди | Новинка

Эдвина

Ида
Укроп

Грин Сливз

Эмма |
Новинка

Голдкрон

Эовин

Аргон

Эмили

Петрушка

Орфео

Кира

Пейоне

Лемона

Вега
Руккола
салатная

Пикколино

Бораго

Бораго

85

Кервель

Масса

85

Твигги

80

80

85

80

Руккола
Сельватика от
Энза Заден

Триция
Танация

Бигги

Пруденция F1

Джейло F1

Анастация

Гевоне снай
Селтоп

85

Минимальная
всхожесть
семян, %

80

Марино

85

Майоран

Майолайн

75

Паула
Греческий

Летиция

Грация

Сорт

Кориандр

Орегано

Йолиция |
Новинка

Руккола
дикая

Нелли

Старо

Рукола
Колтивата

Виды

Зелень
сельдерея

Беллеция

Рози

Наоми

Минимальная
всхожесть
семян, %

Итальянский
гигант

85

Мариан
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Элла

Элеонора

Дженовезе

Лук-шнитт

Сорт

Долли

Элидия

Базилик

Виды

Заявление об ограничении ответственности
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

70

Чабер
садовый

Сафира

75

Чабер
горный

Вилма

60

Эстрагон

Леннарт

75

Тимьян

Немецкая
зима

80

Лаванда

Верани

70

Мелисса

Цитрина

75

Любисток

Эльсбета

75

Зимний
портулак

Винтер

85

Розмарин

Реми

40

Шалфей

Фанни

75

Щавель

Беллевилль

80

Водяной
кресс

Авона

80
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ТОО «Энза Заден Казахстан»
050046, г. Алматы,
ул. Мынбаева 151, офис 61
Бизнес Центр «Верум»
Тел: +7 727 250 11 22
www.enzazaden.ru
www.enzazaden.com

Пулод Абдураймов
Торговый представитель
по Туркестанской области,
пленочные теплицы
Тел: +7 771 743 30 79
p.abduraimov@enzazaden.com
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Татьяна Сырбачева
Технический менеджер по
закрытому грунту
Тел: +7 771 718 22 29
t.syrbacheva@enzazaden.com

