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Перец
Наша селекционная программа по перцу развернута
во всем мире и представлена многообразием подвидов
с плодами различной окраски и формы. В Нидерландах
мы фокусируемся на сегменте профессиональных
обогреваемых теплиц, в Испании ведем селекцию
для неотапливаемых теплиц, в США производится
отбор для рынков, где перец выращивается в открытом
грунте. Мы стремимся быть ближе к потребителю и тесно
работать с нашими локальными отделами продаж как
неотъемлемой частью одной цепочки. Это позволяет
нам вести активные разработки, ощущая вдохновение
и творчество, которые мы воплощаем в наших
неповторимых гибридах. Ориентируясь на рынки, имея
широкую генетическую базу, технологическую поддержку
и творческий подход, мы предлагаем нашим клиентам
по всему миру гибриды перцев отличного качества –
сладкие, хрустящие и всегда богатые витамином С.

Красный перец

Феррари F1 | Ferrari
Общие характеристики:

•
•
•
•
•

Тип растения: сильное, генеративное растение с мощной корневой системой
Размер плода: 75–85 мм в диаметре
Вес плода: 180–220 г
Цвет: красный
Срок созревания: ранний

Преимущества:

•
•
•
•
•
•
•

Пластичный гибрид; стандарт красного кубовидного перца в Голландии и других
европейских странах
Красный перец кубовидной формы для возделывания во всех видах теплиц
на субстратах и грунтах
Сильное, хорошо сбалансированное растение легко поддается управлению в процессе
выращивания
Плоды привлекательного красного цвета, тяжелые и однородные по форме и размеру
Толстые стенки плодов обеспечивают прекрасную транспортабельность
Выскоурожайный гибрид перца, сочетающий в себе высокую продуктивность
и безупречное качество плодов
Устойчив к вершинной гнили и микрорастрескиванию кожицы плодов

Феррари F1

Вероника Микулич
Руководитель отдела защищённого грунта
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Перец
Маранелло F1 | Maranello
Общие характеристики:

•
•
•
•
•

Тип растения: мощное, компактное
Размер плода: 85–95 мм в диаметре
Вес плода: 190–230 г
Цвет плода: в технической спелости – зеленый, в биологической – ярко-красный
Срок созревания: очень ранний

Преимущества:

•
•
•
•
•
•
•

Маранелло F1
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•
•

Красный кубовидный перец для профессиональных теплиц
Гибрид, характеризующийся раннеспелостью, крупными плодами и исключительной
транспортабельностью
Быстрое окрашивание плодов
Сильное растение с легкой завязываемостью плодов в условиях низкой освещенности
Очень выровненные, 3–4-х-камерные ярко-красные плоды превосходного качества
Рекомендуется выращивать при сравнительно высоких температурах
Устойчив к вершинной гнили, микрорастрескиванию кожицы и водянистой пятнистости
плодов
Высокий выход стандартной продукции
Отличная урожайность и длительное хранение
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Перец
Желтый перец

Оранжевый перец

Бентли F1 | Bentley

Орбит F1 | Orbit

Общие характеристики:

Общие характеристики:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Тип растения: компактное, генеративное
Размер плода: 90–95 мм в диаметре
Вес плода: 200–240 г
Цвет плода: желтый
Срок созревания: ранний

Тип растения: сильное, высокое, открытое
Размер плода: 85–90 мм в диаметре
Вес плода: 210–220 г
Цвет плода: оранжевый

Преимущества:
Преимущества:

•
•
•
•
•

Бентли F1

•
•
•

Желтый кубовидный перец для профессиональных теплиц
Гибрид, объединяющий в себе раннеспелость, великолепное качество и крупный
размер плодов
Быстрое окрашивание плодов
Сильное растение с отличной завязываемостью плодов
Очень выровненные, 3–4-х камерные, толстостенные, плотные лимонно-желтого цвета
плоды
Устойчив к микрорастрескиванию кожицы плодов
Качество и размер плодов сохраняются в течение всего периода выращивания
Высокий выход стандартной продукции

•
•
•
•
•
•
•

Стандарт оранжевогокубовидного перца для профессиональных теплиц
Сочетание крупных плодов великолепного качества с высокой урожайностью
Быстрое окрашивание плодов
Сильное растение с отличной завязываемостью плодов
Устойчив к микрорастрескиванию кожицы плодов
Качество и размер плодов сохраняются в течение всего периода выращивания
Высокий выход стандартной продукции

Орбит F1

Джиалте F1 | Gialte*
Общие характеристики:

•
•
•

Тип растения: сильное, открытое, средней облиственности
Вес плода: 190–210 г
Цвет плода: желтый

Преимущества:

•
•
•
•
•

Высокопродуктивный гибрид желтого кубовидного перца
Очень выровненные, толстостенные, плотные плоды, подходящие для длительной
транспортировки
Качество и размер плодов сохраняются в течение всего периода выращивания
Высокий выход стандартной продукции
Устойчивость к микрорастрескиванию

Джиалте F1
* в процессе регистрации
6 | Enza Zaden

Enza Zaden | 7

Перец
Конический перец

Гораздо больше, чем перец…
Tribelli® – это история не о перцах, а о концентрации интенсивного удовольствия.
Tribelli®, наши уникальные и оригинальные сладкие перцы, органично сочетающие в себе тройную сладость, тройное удовольствие
и тройное качество. Это попытка создать уникальную концепцию, рассчитывая на лучших производителей и маркетологов. Tribelli® можно
насладиться в качестве закуски, или в качестве специального ингредиента для каждого приема пищи.
Наша марка Tribelli® представляет сладкий перец, предназначенный как для употребления в свежем виде, так и приготовления вкусных
блюд. Многоцветные сладкие перчики конической формы, красного, оранжевого и желтого цветов. Все три цвета представлены
в одной упаковке. В настоящее время торговая марка Tribelli® представлена гибридами в следующих группах: Tribelli® Mini, Tribelli® XL
и Tribelli® Organic.
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Перец
Tribelli® Mini

E20S.0153
Общие характеристики:

•
•
•
•
•

Сильное высокое продуктивное растение
Высокоурожайный гибрид
Немного удлиненная форма, хорошо хранится, отличный вкус
Вес 37 г
По шкале Брикса 9.5

E20S.0158
Общие характеристики:

•
•
•
•
•

Среднеустойчивое растение
Превосходный вкус
Желтого цвета
Вес 31 г
По шкале Брикса 9

E20S.0153

E20S.0150
Общие характеристики:

•
•
•
•
•
•

Сильное высокое продуктивное растение
Высокоурожайный гибрид
Темно красного цвета
Отлично хранится
Вес 29 г
По шкале Брикса 9.5

E20S.0158

E20S.0150
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Перец
Tribelli® XL

Купер F1 | Cooper
Общие характеристики:

•
•
•
•
•
•

Компактное генеративное растение, необходим вегетативный режим выращивания
Быстрое созревание плодов. Высокая урожайность
Выровненная удлиненная коническая форма
Вес 100–130 г
По шкале Брикса 9
Желательно забеливание крыши в летний период

Дженси F1 | Guernsey

Купер F1

Общие характеристики:

•
•
•
•
•
•

Легкое в уходе генеративное растение. Нуждается в активном климате
Отличный вкус
Длина: 17–21 см
Вес 90–110 г
По шкале Брикса 9
Желательно забеливание крыши в летний период

Джерси F1 | Jersey
Общие характеристики:

•
•
•
•
•

Легкое в уходе генеративное растение. Нуждается в активном климате
Превосходный вкус, отличная лежкость
Вес 110–130 г
По шкале Брикса 8
Желательно забеливание крыши в летний период

Дженси F1

Джерси F1
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Гибрид

Устойчивость
HR

Раннеспелость

Габитус
растения

IR

Форма
и цвет
плода

Диаметр
плода,
мм

Тип производства

Примечания

продленный

весеннелетний

светокультура

Красный перец
Феррари F1 |
Ferrari

Tm:0-2

ранний

сильное

75-85

х

х

х

Стандарт красного
кубовидного перца.

Маранелло F1 |
Maranello

Tm:0-2

ранний

сильное

85-95

х

х

х

Качественные плоды в
течение всего сезона.

Бентли F1 |
Bentley

Tm:0-3

ранний

сильное

90-95

х

х

х

Крупный плод
прекрасного качества.

Джиалте F1 |
Gialte*

Tm:0-3

ранний

сильное

80-85

х

х

х

Высокий выход
стандартной продукции.

ранний

сильное

85-90

х

х

х

Превосходный товарный
вид и вкусовые
качества.

Желтый перец

Оранжевый перец

Орбит F1 | Orbit

Tm:0-3

Конический перец Tribelli® Mini

E20S.0153

Tm:0-2

ранний

сильное

40

х

х

Высокоурожайный
гибрид. Превосходный
вкус. Отлично хранится.

E20S.0150

PVY:0/
Tm:0-2

ранний

сильное

40

х

х

Высокоурожайный
гибрид. Превосходный
вкус. Отлично хранится.

E20S.0158

PVY:0/
Tm:0-2

ранний

сильное

40

х

х

Высокоурожайный
гибрид. Превосходный
вкус. Отлично хранится.

Конический перец Tribelli® XL
Купер F1 |
Cooper

Tm:0-3

ранний

сильное

40

х

х

Быстрое созревание
плодов. Высокая
урожайность.

Дженси F1 |
Guernsey

Tm:0-2

ранний

сильное

40

х

х

Быстрое созревание
плодов. Высокая
урожайность.

Джерси F1|
Jersey

Tm:0

ранний

сильное

40

х

х

Быстрое созревание
плодов. Высокая
урожайность.

* гибрид находится на регистрации. HR: High Resistance – высокая степень устойчивости | IR: Intermediate Resistance – средняя степень устойчивости.
Расшифровку кодов устойчивости смотрите на странице 19.
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Баклажан
Лемми F1 | Lemmy*
Общие характеристики:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сильное генеративное растение, с короткими междоузлиями
Высокоурожайное
Лист слегка приподнят
Ровное развитие стебля, хорошая регулярная завязываемость плодов, до 20 плодов
на растении
Продолговатые и слегка заостренные, полудлинные плоды
Быстро набирают вес
Хорошая твердость плодов
Превосходный темный цвет
Мало семян в плодах
Средняя масса плодов 350–400 г

Барток F1 | Bartok
Общие характеристики:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ранний, высокоурожайный гибрид с тяжелыми плодами каплевидной формы
Рекомендуется для выращивания в стеклянных и пленочных теплицах
Стабильная отдача урожая на протяжении всего периода производства
Открытая форма растения позволяет легко производить уборку плодов
Устойчив к вершинной гнили на протяжении всего сезона
Средняя масса плодов 350–370 г
Зеленоватая мякоть практически без семян
Идеальный гибрид для профессионального производства

Лемми F1

Барток F1
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Определение устойчивостей культур
Код

Расы

Tm

0,1,2,3

Латинское или английское название
болезни или вредителя

Русское название болезни или вредителя

Перец
Вирусные заболевания

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

Вирус табачной мозаики

Заявление об ограничении ответственности
Все описания и рекомендации, приведенные в этом каталоге основаны на нашем собственном опыте. Данная информация может
содержать технические неточности и типографские опечатки. 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»

Представительство 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

(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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