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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
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.

Торпедо F1 | Torpedo
Общие характеристики:
• Сортотип: Торпеда
• Форма плода: овально-удлиненная
• Масса плода: 5-6 кг
• Высокая транспортабельность
• Устойчивость к болезням
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.

Торпедо F1

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.
Дакаро F1
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Пулод Абдураймов

Торговый представитель по Туркестанской области,
пленочные теплицы
Тел: +7 771 743 30 79
p.abduraimov@enzazaden.com

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.duysenbekov@enzazaden.com
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