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Дыня

Дыня – это привлекательный и, без сомнения,
необыкновенно вкусный и ароматный деликатес.
Родиной дыни называют Среднюю Азию, Африку и
Индию. Общий рынок этой культуры колоссален;
дыню выращивают в открытом грунте фактически
везде, где температура превышает 25°С. Раннюю
дыню часто выращивают в пленочных укрытиях
и теплицах, которые позволяют создать и
поддерживать оптимальную для этой культуры
температуру, и ускорить созревание плодов.
Селекция Enza Zaden направлена, в основном, на
развитие таких типов дыни, как Галия, Ананас, Пил
де Сапо, Шаранте и Канталупе, и нескольких других,
менее известных типов. Наша цель – это создание
надежных гибридов со свойствами, которые ценят
производители, продавцы и потребители. Во
многих странах и регионах бахчеводы по-прежнему
выращивают местные сорта, часто не обладающие
устойчивостями к вредителям и болезням, что
может негативно влиять на продуктивность и
товарность готовой продукции. В настоящее
время, благодаря усилиям наших селекционеров,
выведены гибриды с сильным растением, высоким
потенциалом урожайности и превосходным вкусом
в сочетании с устойчивостью к таким болезням, как
мучнистая роса, фузариоз и др. Немаловажными
целями нашей селекции дыни являются улучшенная
лежкость и транспортабельность плодов.
Специально для местных рынков селекционеры
Enza Zaden создают гибриды сортотипов дыни,
традиционно выращиваемых и потребляемых в
тех или иных регионах. Для рынков Средней Азии
и России был выведен гибрид дыни сортотипа
«Торпеда». Коммерческий гибрид Торпеда F1 уже
представлен на рынке Средней Азии, он быстро
завоевывает популярность благодаря устойчивостям
к болезням, превосходному вкусу и отличной
транспортабельности.

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

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.

Бизан F1 | Bisan

Дакаро F1

Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Сортотип: Ананас
Срок созревания: 60-65 дней
Форма плода: овальная
Масса плода: 3-4 кг
Цвет плода: золотисто-оранжевый с красивой сеткой

Преимущества:

Ранний гибрид с отличным товарным видом и качеством плодов. Мякоть белая, нежная,
ароматная, с высоким содержанием сахаров. Сильное, хорошо облиственное растение
защищает плоды от солнечных ожогов. Высокая пластичность гибрида и отличная
завязываемость плодов позволяют выращивать Бизан F1 в различных регионах.

Олеся Киселева
Менеджер по логистикe

Бизан F1

Enza Zaden | 3

Дыня
Оксана F1 | Oksana
Общие характеристики:

•
•
•
•
•

Сортотип: Ананас
Срок созревания: 65-70 дней
Форма плода: овальная
Масса плода: 4-6 кг
Цвет плода: золотисто-оранжевый с красивой сеткой

Преимущества:

Высокопродуктивный гибрид дыни. Сильное растение с развитыми боковыми
плетями легко переносит неблагоприятные условия выращивания. Плод
с небольшой семенной камерой. Мякоть белая, плотная, сладкая. Гибрид
отлично зарекомендовал себя великолепным товарным видом и высокой
транспортабельностью плодов.

Игназио F1 | Egnazio

Оксана F1

Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Сортотип: Желтая Канарская
Срок созревания: 65-70 дней
Форма плода: овальная
Масса плода: 4-6 кг
Цвет плода: ярко-желтый

Преимущества:

Мощный гибрид, обладает способностью стабильно завязывать большое
количество плодов. Очень хорошая укрывная способность и стрессоустойчивость
растения обеспечивают высокий урожай. Мякоть плодов белоснежная, плотная
в момент уборки, а при хранении становится нежной, сочной и исключительно
сладкой. Потенциал хранения – 4-5 месяцев.

Игназио F1
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Дыня
Хабалон F1 | Jabalon
Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Сортотип: Пиль Де Сапо
Срок созревания: 85-90 дней
Форма плода: овальная
Масса плода: 3-4 кг
Цвет плода: темно-зеленый со средневыраженной сеткой

Преимущества:

Хабалон F1

Вес плода, кг

Форма плода

Дакаро F1 |
Dakaro*

очень ранний

1,5-2,0

овальная

желто-оранжевый

белый

Бизан F1 | Bisan

ранний

3,0-4,0

овальная

золотистооранжевый

белый

Оксана F1 | Oksana

ранний

4,0-6,0

овальная

золотистооранжевый

белый

Игназио F1 |
Egnazio*

средний

4,0-6,0

овальная

желтый

белый

Хабалон F1 |
Jabalon*

средний

3,0-4,0

овальная

темно-зеленый

белый

Цвет коры

Цвет мякоти

Раннеспелость

Гибрид

Высокоурожайный гибрид дыни для хранения. Сильное, хорошо облиственное
растение формирует оригинальные плоды с белой плотной хрустящей мякотью
и высоким содержанием сахаров. Имеет неповторимый вкус, который начинает
усиливаться после непродолжительного хранения. Потенциал хранения – до 6-ти
месяцев.

Устойчивость
HR

Примечания

IR

Тип ананас
Px:5

Эталон раннеспелости и вкусовых
качеств

Fom:0,1,2

Px:1,2,5

Ранний высокоурожайный гибрид

Fom:0,1/
MNSV

Px:1,2,5

Крупные плоды отличного качества

Px:1,2,5

Высокий выход товарных плодов

Px:1,2,5

Очень длительное хранение

Дыни для хранения

Fom:0,1/
MNSV

HR: High Resistance – высокая степень устойчивости | IR: Intermediate Resistance – средняя степень устойчивости. Обновленная информация по
устойчивостям культур дана на сайте www.enzazaden.com.
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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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