Бахчевые культуры

2019 | 2020
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Дыня
Дыня – это привлекательный и, без сомнения, необыкновенно вкусный,
ароматный и полезный для здоровья деликатес. Родиной дыни называют страны
Центральной Азии, Африку и Индию.
Дыня, выращиваемая бахчеводами Казахстана, известна далеко за пределами
страны и является наиболее высеваемой бахчевой культурой. Специально для
местных рынков Enza Zaden создают гибриды сортотипов дыни, традиционно
выращиваемых и потребляемых в тех или иных регионах. Таким образом, для
рынков Центральной Азии был выведен гибрид дыни сортотипа Торпеда. Из
всего многообразия сортов, возделываемых в Казахстане, сортотип Торпеда
считается наиболее традиционным и преобладающим в Жетысайском и
Кызылординском регионах страны. Одной из основных причин этого является
его высокая популярность среди потребителей как на внутреннем рынке
Казахстана, так и на экспортных рынках России и стран Западной Европы,
благодаря устойчивостям к болезням, превосходному вкусу и отличной
транспортабельности.
В чем же состоят преимущества гибридов над сортами основных
сельскохозяйственых культур?
Общеизвестными отличиями гибрида от сорта можно назвать следующие
характеристики:

•	более высокая урожайность: в среднем у гибрида она выше на 30-40%;
•	лучшая приспосабливаемость к природно-климатическим условиям: около

Донперо F1 | Donpero
Общие характеристики:
• Сортотип: Торпеда
• Срок созревания: 70 дней
• Форма плода: овально-удлиненная
• Масса плода: 5-8 кг
• Цвет плода: светло-желтый
• Сильная рассада с высокой устойчивостью к болезням
• Высокая транспортабельность
Преимущества:
Новый гибрид с мощным растением, самый ранний в своем сегменте.
Подходит для выращивания рассадным способом под укрывным материалом
ранней весной, а также в открытом грунте. Гибрид обладает очень высоким
потенциалом урожайности – на одном растении созревает по 2-3 плода, со
средней массой 5-8 кг. Кожура спелых плодов желтая, однородного окраса,
сплошь покрыта сетчатым узором. Прекрасные вкусовые качества - мякоть
очень сочная, белого цвета, хрустящая, имеет непревзойденный вкус и аромат;
высокие потребительские свойства. Донперо F1 превосходно хранится и
отлично транспортируется на дальние расстояния.

Донперо F1

30-50% факторов внешней среды (климат, влажность, тип почвы) гибриды
используют эффективнее;
• устойчивость к определенным заболеваниям и вредителям;
•	быстрые сроки созревания, что зачастую очень важно для
сельхозпроизводителей;
•	высокие товарные качества и потребительские свойства плодов:
привлекательный внешний вид, хорошая лежкость, превосходный вкус.
Несомненно, в наших новых гибридах дынь на генетическом уровне также
заложен весь вышеуказанный потенциал.
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Дыня

Торпедо F1

Торпедо F1 | Torpedo

Дейра F1 | Deyra

Общие характеристики:
• Сортотип: Торпеда
• Срок созревания: 75 дней
• Форма плода: овально-удлиненная
• Масса плода: 5-6 кг
• Высокая транспортабельность
• Устойчивость к болезням

Общие характеристики:
• Сортотип: Ананас
• Срок созревания: 55 дней
• Форма плода: овальная
• Масса плода: 3-4 кг
• Цвет плода: желто-оранжевый с красивой сеткой

Преимущества:
Мощное растение гарантирует высокий потенциал урожайности - на одном
растении созревает по 2-3 плода. Раннее и дружное созревание плодов.
Плоды овально-удлиненной формы с красивой сеткой, светло-желтого цвета
с редкими слабовыраженными зеленоватыми полосами, средняя масса плода
5-6 кг. Небольшая семенная камера. Мякоть белого цвета, хрустящая, очень
сладкая и вкусная с высоким содержанием клетчатки, сахаров, витаминов
и минералов; высокие потребительские свойства. Плоды хорошо хранятся и
отлично транспортируются на дальние расстояния. Гибрид подходит как для
выращивания под пленкой, так и в открытом грунте. Обладает высоким уровнем
устойчивости к фузариозному увяданию рас 0,1,2.

Дакаро F1 | Dakaro
Общие характеристики:
• Сортотип: Ананас
• Срок созревания: 50-53 дня
• Форма плода: овальная
• Масса плода: 1,5-2 кг
• Цвет плода: желто-оранжевый с красивой сеткой

Дакаро F1
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Преимущества:
Идеально подходит для получения ранней продукции рассадным способом, в
том числе при выращивании под укрывным материалом. Может использоваться
для прямого посева в основном сегменте. Отличная способность растения
к регенерации дает возможность продлить период сбора урожая. Плоды
превосходного качества с белой нежной мякотью и высоким содержанием
сахаров. Сильный, приятный аромат великолепно дополняет прекрасные
вкусовые качества. Гибрид отличается хорошей транспортабельностью в своем
сегменте.

Преимущества:
Новейший гибрид в направлении сортотипа ананас. Отличается раннеспелостью
и при этом, продленным плодоношением. Плоды яркого желто-оранжевого
цвета, с очень ароматной и сладкой мякотью белого цвета. Высокая
устойчивость к разнообразным стрессам и заболеваниям способствует
быстрому созреванию и позволяет сэкономить на защитных мероприятиях.
Гибрид отличается отличной транспортабельностью.

Лукстар F1 | Lookstar

Дейра F1

Общие характеристики:
• Сортотип: Ананас
• Срок созревания: 50-54 дня
• Форма плода: овальная
• Масса плода: 2-6 кг
• Цвет плода: золотисто-оранжевый
• Рассада дыни очень мощная, устойчивая ко многим болезням
Преимущества:
Ранний гибрид с отличным товарным видом и качеством плодов. Идеально
подходит для получения ранней продукции рассадным способом, в том числе
при выращивании под укрывным материалом. Рассада дыни очень мощная,
устойчивая ко многим болезням. Может использоваться для прямого посева в
основном сегменте. Гибрид отличается хорошей транспортабельностью в своем
сегменте. Мякоть плотная, очень ароматная, сладкая, белая, с зеленоватым
оттенком.

Лукстар F1
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Арбуз
Арбуз – одна из самых популярных бахчевых культур в Казахстане.
Выращивают арбуз во всех регионах страны.
Родиной арбуза считается Южная Африка, хотя известно, что его
выращивали и в Древнем Египте. Из Египта арбуз распространился до
Индии и позднее оказался в Китае, где в настоящее время сосредоточено
основное общемировое производство арбуза. Через Азию, во время
арабского завоевания Пиренейского полуострова, арбуз попал в Европу.
Благодаря своей богатой и древней истории арбуз стал неотъемлемой
частью национальной кухни многих стран.
Для каждой страны, где арбуз является важной культурой (Казахстан,
Испания, Турция, Италия, арабские страны), характерны свои сорта и
гибриды со специфическими типами плода и растения.
Несколько лет назад компания Enza Zaden начала собственную
селекционную программу по арбузу. Успешным результатом этой
работы стали гибриды Маристо и Тамтам, набирающие популярность
у казахстанских производителей. Совсем недавно была приобретена
целая программа новейших линий арбузов с плодами различных оттенков
и размеров: от небольшого до очень крупного, с самыми разными
рисунками коры, с улучшенной транспортабельностью, сочной мякотью и
изумительным сладким вкусом. Более того, в ассортименте присутствует
бессемянный арбуз. Компания Takii обладает очень сильным портфелем
арбузов, что конечно же станет неотъемлемой частью нашего предложения.

Бомбикс F1 | Bombix
Общие характеристики:
• Срок созревания: 55-60 дней от высадки
• Форма плода: округлая
• Масса плода: 10-12 кг
• Цвет коры: светло-зеленый, с полосами
• Цвет мякоти: насыщенно-красный
Преимущества:
Новейший гибрид арбуза раннего срока созревания с крупными плодами
округлой формы, очень привлекательной светло-зеленой окраски. Мякоть
очень яркого, интенсивно-красного цвета, без волокон, очень сладкая
(13-15% по шкале Брикса) и ароматная. Бомбикс F1 показывает отличные
результаты на различных типах выращивания и высокоустойчив к солнечным
ожогам. Отличные характеристики для дальней транспортировки и
продолжительной реализации, высокий выход товарной продукции делают
этот гибрид особенно привлекательным на рынке Казахстана.
Бомбикс F1

Маристо F1 | Maristo
Общие характеристики:
• Срок созревания: 60-65 дней от высадки
• Форма плода: от округлой до овальной
• Масса плода: 9-11 кг
• Цвет коры: темно-зеленый, с полосами
• Цвет мякоти: насыщенно-красный
Преимущества:
Новый гибрид арбуза раннего срока созревания с крупными плодами округлой
формы, очень привлекательной темно-зеленой окраски, с красивыми
контрастными полосами. Плоды имеют высокую устойчивость к солнечным
ожогам. Мякоть интенсивно-красного цвета, без волокон, очень сладкая
(12-13% по шкале Брикса) и ароматная. Маристо F1 показывает отличные
результаты на орошении и в богарных условиях выращивания. Отличные
характеристики для транспортировки и продолжительной реализации,
высокий выход товарной продукции делают этот гибрид особенно
привлекательным на рынке.
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Арбуз

Тамтам F1

Тамтам F1 | Tamtam

Минерва F1 | Minerva

Общие характеристики:
• Срок созревания: 58-62 дней от высадки
• Форма плода: удлиненно-овальная
• Масса плода: 8-10 кг
• Цвет коры: светло-зеленый, с полосами
• Цвет мякоти: насыщенно-красный

Общие характеристики:
• Срок созревания: 70-75 дней от высадки
• Форма плода: от округлой до овальной
• Масса плода: 7-10 кг
• Цвет коры: светло-зеленый, с темно-зелеными полосами
• Цвет мякоти: насыщенно-красный

Преимущества:
Новый гибрид раннего деликатесного арбуза. Мякоть с приятной хрустящей
структурой. Для гибрида характерно сохранение исключительных вкусовых
качеств при различных сроках и условиях выращивания. Гибрид не
требователен к агротехнике, может выращиваться через рассаду и прямым
способом посева. Благодаря своей оригинальной окраске и прекрасному вкусу,
арбуз великолепно подходит для первых продаж на местном рынке.

Преимущества:
Сбалансированное растение с хорошей завязываемостью. Мякоть плодов с
высоким содержанием сахаров и хрустящей структурой. Отличные товарные
качества плодов. Прививка на вегетативный подвой делает возможным
увеличение потенциала урожайности. Рекомендуется для выращивания под
временными пленочными укрытиями и в открытом грунте.

Шампань F1 | Champagne
Общие характеристики:
• Срок созревания: 73-80 дней от высадки
• Форма плода: округлая
• Масса плода: 2,5-3,5 кг
• Цвет коры: темно-зеленый, со светло-зелеными полосами
• Цвет мякоти: желтый
Преимущества:
Гибрид с отличной завязываемостью, формирует плоды небольшого
размера, очень сладкие, с хрустящей мякотью оригинального желтого цвета.
Прекрасно транспортируется и хранится. Рекомендуется для выращивания под
временными пленочными укрытиями и в открытом грунте.

Кольт F1 | Colt F1
Общие характеристики:
• Срок созревания: 76-80 дней от высадки
• Форма плода: овальная
• Масса плода: 12-14 кг
• Цвет коры: зеленый, с темно-зелеными широкими полосами
• Цвет мякоти: насыщенно-красный

Минерва F1

Преимущества:
Среднеранний гибрид арбуза со сбалансированным растением, крупными
выравненными плодами и хрустящей сладкой мякотью. Подходит для раннего
и основного оборота, для выращивания в пленочных укрытиях и в открытом
грунте.

- гибриды Takii Seed
Шампань F1
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Арбуз
Амфион F1 | Amphion
Общие характеристики:
• Срок созревания: 70-75 дней от высадки
• Форма плода: овальная
• Масса плода: 10-12 кг
• Цвет коры: зеленый, с темно-зелеными широкими полосами
• Цвет мякоти: насыщенно-красный
Преимущества:
При оптимальных условиях выращивания плоды могут достигать массы 14-18 кг,
сохраняя прекрасные вкусовые качества и высокое содержание сахара
(11-13% по шкале Брикса). Обладает сильной энергией роста и прекрасно
развивается даже без применения подвоя. Для выращивания в пленочных
укрытиях и в открытом грунте.

Дулзор F1 | Dulzor
Амфион F1

Общие характеристики:
• Срок созревания: 75-85 дней от высадки
• Форма плода: округлая
• Масса плода: 5-6 кг
• Цвет коры: темно-зеленый
• Цвет мякоти: насыщенно-красный
Преимущества:
Среднеранний пластичный гибрид сортотипа Шуга Бейби. Формирует плоды
высокого качества с хрустящей мякотью насыщенного красного цвета и
высоким содержанием сахаров. Рекомендуется для выращивания в пленочных
укрытиях и в открытом грунте.

Дулзор F1
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- гибриды Takii Seed

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.kz
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enzazaden.kz
ТОО «Энза Заден
Казахстан»

050046, г.Алматы
ул.Мынбаева 151, офис 61
Бизнес Центр «VERUM»
Тел: +7 727 250 11 22
www.enzazaden.kz
www.enzazaden.com

Халид Алипашаев

Торговый представитель
по Туркестанской области,
пленочные теплицы
Тел: +7 771 743 30 79
k.alipashayev@enzazaden.com
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Арман Темирханов

Торговый представитель по
Юго-Восточному Казахстану,
открытый грунт
Тел: +7 701 41 41 870
a.temirkhanov@enzazaden.com

Дуйсенбеков Данияр

Торговый представитель по
открытому грунту в Южном
Регионе Казахстана
Тел: +7 701 568 41 77
d.duissenbekov@enzazaden.com

