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Общие характеристики

• Ранний гибрид с интенсивной отдачей урожая в первые 2,5 месяца.
• Гибрид с мощной корневой системой, отлично завязывает плоды и не

сбрасывает завязь при перепадах температур и в условиях недостатка
освещенности.
• Букетный тип цветения; формирует по 2-4 плода в каждом узле.
• Превосходное качество плодов. Отличная лежкость и
транспортабельность.
• Рекомендуется для всесезонного выращивания в условиях
отапливаемых теплиц, также подходит для выращивания на
светокультуре.
Преимущества:
Универсальный гибрид корнишонного огурца.
Период от всходов до начала плодоношения - от 37 до 39 дней.
Высокая продуктивность гибрида Бьерн F1 определяется букетным типом
цветения; завязывает по 2-4 плода в узле. Растение обладает мощной
корневой системой.
При выращивании на высокой шпалере растение характеризуется сильным
ростом и короткими боковыми побегами, что обеспечивает стабильное
плодоношение и сокращение объема ручного труда по уходу за культурой.
Растение открытое, что обеспечивает легкий доступ света к нижнему ярусу.
Во время вегетации растение лучше проветривается и не поражается
грибными заболеваниями.
В условиях применения зонтичной системы для растения характерен
более мощный рост и формирование сильных боковых побегов, благодаря
чему достигается повышение урожайности за счет дополнительного
производства с пасынков.
Бьерн F1 характеризуется продленным периодом отдачи урожая. Гибрид
формирует блестящие плоды темно-зеленого цвета без полос, хорошо
ошипованные, длиной 10-12 см, весом 80-120 г. Плоды отличаются высокой
однородностью, отменным товарным видом, высокими вкусовыми
качествами, а также лежкостью и транспортабельностью.
Высокоустойчив к оливковой пятнистости; среднеустойчив к мучнистой
росе, вирусу обыкновенной мозаики огурца и вирусу пожелтения сосудов
огурца.
На данный момент Бьерн – один из самых стабильных гибридов огурца,
представленных на рынке. Показывает великолепные результаты как в
весенне-летнем, летне-осеннем оборотах, так и в условиях светокультуры.
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