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Морковь

Изначально селекция моркови Takii была
сосредоточена на типе Курода. Основными
особенностями данного типа являются
превосходный вкус, интенсивный внешний и
внутренний цвет корнеплода. Селекция ведется
в Японии, и многие гибриды из этой программы
получили признание в Азии и Южной Америке. За
последние несколько лет компания Takii представила
на рынок Центральной и Восточной Европы гибриды
смешанных типов, сочетающие свойства Куроды с
Нантским типом или с Шантане. Гибрид Тангерина,
к примеру, обладает уникальной комбинацией
свойств обоих сортотипов, проявляя такие качества
как раннеспелость, высокую выровненность и
продуктивность, в дополнение к превосходному
вкусу и цвету корнеплодов. С глобальным ростом
количества предприятий, выращивающих морковь
в промышленных масштабах и использующих для
уборки различные типы уборочных комбайнов,
растет спрос на гибриды моркови, адаптированных
к механизированной уборке. Новые гибриды
Takii обладают устойчивостью к механическим
повреждениям во время уборки, сохраняя
превосходный цвет и вкусовые качества. Все это
в сочетании со здоровой культурой, устойчивой
к заболеваниям, обеспечивает производителям
максимальный выход качественной продукции.

Тангерина F1 | Tangerina*
Общие характеристики:
•
•
•
•
•
•

Сортотип: Шантане, тип Курода
Вегетационный период: 85-90 дней от всходов
Назначение: для рынка свежей продукции, краткосрочного хранения
Размер корнеплода: 15-17 х 4-5 см
Форма корнеплода: коническая
Плотность посадки: 0,9-1,0 млн. семян на 1 га

Преимущества:

Новый перспективный гибрид моркови. Хорошо переносит неблагоприятные
условия выращивания. Имеет сильный листовой аппарат, устойчивый к
альтернариозу и стрелкованию. Корнеплод массой 150-220 гр., красивого
насыщенного цвета, без зеленых плечиков.

TI-134 F1* | Новинка
Общие характеристики:
•
•
•
•
•
•

Тангерина F1

Сортотип: Шантане, тип Курода
Вегетационный период: 105-120 дней
Назначение: для рынка свежей продукции, хранения
Размер корнеплода 14-16 х 4-5 см
Форма корнеплода: коническая
Плотность посадки: 0.9 – 1.0 млн. семян на 1 га

Преимущества:

Новый перспективный гибрид моркови. Хорошо переносит неблагоприятные
условия выращивания. Имеет сильный листовой аппарат, устойчивый к
альтернариозу и стрелкованию. Корнеплод массой 150-220 гр., красивого
насыщенного цвета, без зеленых плечиков.

Андрей Денисенко
Руководитель отдела продаж

TI-134 F1
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Проминанс F1 | Prominence*
Общие характеристики:

•
•
•
•
•
•

Сортотип: Шантане, тип Курода
Вегетационный период: 95-105 дней от всходов
Назначение: для рынка свежей продукции, непродолжительного хранения
Размер корнеплода: 16-19 х 4-5 см
Форма корнеплода: от конической до цилиндрической
Плотность посадки: 0,9-1,0 млн. на 1 га

Преимущества:

Высокоурожайный гибрид моркови. Формирует очень выровненные, гладкие
корнеплоды высокого качества, насыщенно-оранжевого цвета как снаружи, так и
внутри. Листовой аппарат мощный, обладает устойчивостью к альтернариозу. Хорошо
переносит неблагоприятные условия выращивания. При перезревании не трескается,
продолжает расти, одновременно набирая вес.

Аурантина F1 | Aurantina*

Проминанс F1

Общие характеристики:

•
•
•
•
•
•

Сортотип: Нантская, тип Курода
Вегетационный период: 105-115 дней от всходов
Назначение: для рынка свежей продукции, хранения и переработки
Размер корнеплода: 18-20 х 4-5 см
Форма корнеплода: цилиндрическая
Плотность посадки: 0,9-1,0 млн. семян на 1 га

Преимущества:

Растение здоровое, мощное. Листовой аппарат сильный, идеально подходит для
механизированной уборки. Формирует корнеплоды практически цилиндрической
формы с очень гладкой кожицей, удивительно сочные, превосходного насыщенного
оранжевого цвета как снаружи, так и внутри. Имеет маленькую сердцевину.
Обладает прекрасными вкусовыми качествами. Гибрид устойчив к цветушности и
альтернариозу.

* в процессе регистрации
Аурантина F1
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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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