Легко нарезать и приготовить

Преимущества салата Eazyleaf для всех звеньев
цепочки поставок:
• Производители: высокая продуктивность и

возможность механизированной уборки (за один срез)
благодаря улучшенной однородности продукции.

• Поставщики и торговые сети: долго не вянет и
сохраняется свежим после уборки.

• Службы общественного питания: отличное качество
для использования в сэндвичах.

• Потребители: нежный вкус, одинаковые по размеру

плотные листья разных оттенков зеленого и красного
цвета, идеально подходят для салатных смесей.

Eazyleaf - это:
• Возможность круглогодичного
выращивания
• Превосходная структура листа, в
упаковке и на тарелке
• Разнообразие форм и окрасок
листьев: привлекательные оттенки
зеленого и глянцевые темно-красные
• Для традиционного и органического
выращивания
• Широкий спектр устойчивостей к
болезням

«Enza Zaden предлагает широкий ассортимент сортов салата
Eazyleaf, который включает различные сортотипы для всех сроков
посева и регионов выращивания, и соответствует самым высоким
запросам потребителей. Используя инновации, наши селекционеры
ведут активную селекционную работу с целью внедрения на мировой
рынок сортов наивысшего качества».
Йохем Копман, портфолио-менеджер Enza Zaden по салату

Расширенный спектр устойчивостей к болезням

Отличное качество для использования в сэндвичах

Салаты BabyLeaf
Масса 1000 семян:
0,8-1,2 г.
Количество семян в 1 г.:
800-1200 шт.
Схема посева:
10-12 х 2-3 см.
Норма высева на 1 га:
5 – 7 миллионов семян.
Потребность в удобрениях на 1 га: 70 кг - N, 60 кг - P₂O₅, 80 кг - К₂О.
Нормы внесения удобрений рассчитываются на основе данных
химического анализа почвы.

Палоста | Palosta

Зеленый мини Романо для производства в течение всего сезона. Комбинирует
скорость с компактностью растения. Устойчив к салатной тле.
Устойчивость HR: Bl:16-27,29,32,34EU/Nr:0/TBSV

Оакинг | Oaking

Палоста

Высокоурожайный дуболистный салат с темно-зелеными, блестящими,
толстыми листьями. Обладает высокой послеуборочной сохранностью.
Устойчивость HR: Bl:16-35EU/Nr:0

Гринели | Greenaly

Оакинг

Росало | Rosalo

Гринели

Быстрорастущий салат ярко-зеленого цвета. Объемный, плотный, толстый лист
со сладким вкусом и небольшой площадью среза. Придает объем в салатных
смесях. Размер листа от компактного до среднего.
Устойчивость HR: Bl:16-35EU/Nr:0

Кудрявый салат типа Лолло Росса с толстыми, блестящими темно-красными
листьями и отличной текстурой. Рекомендуется для всесезонного выращивания.
Превосходный товарный вид.
Устойчивость HR: Bl:16-35EU/Nr:0

Росало
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Салаты EazyLeaf
Масса 1000 семян:
Количество семян в 1 г.:
Температура прорастания семян:
Схема посадки:
Количество растений на 1 га:

0,8-1,2 г.
800-1200 шт.
18-22 °С.
30х30см, 35х35см, 40х40 см.
65 000-80 000 растений.

Требования к почве:

• Ph – 6,7-7,4;
• Для весеннего конвейера: легкие песчаные, супесчаные почвы;
• Для летнего конвейера: легкие и средние суглинки;
• Для осеннего конвейера: легкие суглинки;
Потребность в удобрениях на 1 га: 120 кг - N, 50 кг - P₂O₅, 150 - кг К₂О.
Нормы внесения удобрений рассчитываются на основе данных химического
анализа.

Эзрила | Ezrilla

Крупный, приятный на вкус, ярко-зеленый кудрявый салат с
сильнорассеченными, тонкими, вертикально растущими листьями. Устойчив к
стрелкованию и некрозу. Для выращивания в открытом грунте весной, летом и
осенью.
Устойчивость HR: Bl:16-35EU/Nr:0/TBSV | IR: LMV:1

Эзрила

Эзфрил | Ezfrill

Оригинальный кудрявый салат с компактной розеткой листьев. Уникальный
товарный вид, плотные, тонко рассечённые листья с хрустящей консистенцией.
Превосходно смотрится в салатной смеси. Для производства весной и осенью в
открытом грунте.
Устойчивость HR: Bl:16-35EU/Nr:0/TBSV

Эзфрил
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Более подробную информацию
о сортотипах Easyleaf, вы можете
получить у представителей компании
ТОО «Энза Заден Казахстан» либо на
сайте www.enzazaden.kz

ТОО «Энза Заден Казахстан»
050046, г. Алматы,
ул. Мынбаева 151, офис 61
Бизнес Центр «Верум»
+7 (727) 250 11 22
www.enzazaden.kz
www.enzazaden.com

Татьяна Сырбачева
Технический специалист по
закрытому грунту
Тел: + 7 771 718 22 29
t.syrbacheva@enzazaden.com

зарегистрированная торговая марка Энза Заден.

enzazaden.kz

