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Капуста

Капуста
Компания Takii придерживается глобального подхода
к селекции капусты с фокусом на качество, вкус
и максимальную продуктивность. Гибриды Takii
отвечают специфическим потребностям каждого
рынка в определенных характеристиках и адаптации к
климатическим условиям каждого отдельно взятого региона:
от самой ранней капусты, выращиваемой в пленочных
укрытиях, и до поздней - для хранения и переработки.

Капуста белокочанная

Радан F1 | Radan
Общие характеристики:

•	Назначение: для рынка свежей
продукции
• Вегетационный период: 50-55 дней
•	Рекомендуемая плотность посадки:
40.000 – 60.000 растений на 1 га
• Вес кочана: 1,0-1,5 кг
• Растение: открытое, мощное

Селекционные станции Takii находятся в Японии и
Нидерландах.
Глобальное изменение климата способствует
ухудшению инфекционного фона различных
заболеваний капусты. Поэтому расширение
спектра устойчивостей с одновременным
улучшением качества становятся все более
востребованными для производителей и
потребителей по всему миру.
В ассортименте белокочанных капуст
представлены такие популярные гибриды,
как Сунта, Структа, Чирc, Компас, которые
заняли лидирующие позиции на мировых
рынках.
Ассортимент Takii включает также краснокочанную
капусту.
Пекинская капуста селекции Takii обладает высоким
уровнем устойчивости к киле.

Тимур Карманов
Торговый представитель, Южный Казахстан, открытый грунт

Преимущества:

Ранний гибрид, характеризуется высокой
выравненностью кочанов по форме и
массе. Кочаны очень плотные, округлой
формы, привлекательного зеленого
цвета, устойчивы к растрескиванию,
долго сохраняются в поле на корню.
Рекомендуется для выращивания под
укрывным материалом и в открытом
грунте.

Радан F1

Ортус F1 | Ortus
Общие характеристики:

•	Назначение: для рынка свежей
продукции
• Вегетационный период: 50-55 дней
•	Рекомендуемая плотность посадки:
40.000 - 60.000 растений на 1 га
• Вес кочана: 0,8-1,5 кг
• Растение: открытое, компактное

Преимущества:

Мощное растение с высоким потенциалом
урожайности, с листьями зеленого цвета
и однородными округлыми кочанами.
Гибрид устойчив к стрелкованию и
растрескиванию. Рекомендуется для
выращивания только в открытом грунте.

Ортус F1

Чита F1 | Cheeta
Общие характеристики:

•	Назначение: для рынка свежей
продукции и переработки
• Вегетационный период: 50-65 дней
•	Рекомендуемая плотность посадки:
40.000 - 50.000 растений на 1 га
• Вес кочана: 1,5-2,5 кг
• Растение: компактное, среднего размера

Преимущества:

Среднеранний гибрид с великолепными
товарными качествами. Пластичный
гибрид, устойчивый к стрессовым
условиям. Высокая устойчивость к
фузариозу и сосудистому бактериозу,
а также к растрескиванию кочанов при
высоких температурах.

Чита F1
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Капуста

Чирс F1 | Cheers
Общие характеристики:

•	Назначение: для рынка свежей
продукции
• Вегетационный период: 75-80 дней
•	Рекомендуемая плотность посадки:
30.000 - 40.000 растений на 1 га
• Вес кочана: 3,0-4,0 кг
• Растение: полуоткрытое, от среднего до
крупного размера
Чирс F1

•	Назначение: для рынка свежей
продукции
• Вегетационный период: 80-85 дней
•	Рекомендуемая плотность посадки:
30.000 - 40.000 растений на 1 га
• Вес кочана: 3,0-4,0 кг
•	Растение: полуоткрытое, от среднего до
крупного размера

•	Назначение: для рынка свежей
продукции и переработки
• Вегетационный период: 110-120 дней
•	Рекомендуемая плотность посадки:
30.000 - 40.000 растений на 1 га
• Вес кочана: 3,0-5,0 кг
• Растение: открытое
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Пластичный гибрид с сильным
вертикально растущим листовым
аппаратом. Мощная энергия роста,
высокая выравненность кочанов. Ярко
выраженный восковой налет. Высокая
устойчивость к фузариозу и сосудистому
бактериозу, а также к растрескиванию
кочанов при высоких температурах.

Общие характеристики:

•	Назначение: для длительного хранения и
рынка свежей продукции
• Вегетационный период: 120-125 дней
• Хранение: 6-8 месяцев
•	Рекомендуемая плотность посадки:
30.000 - 40.000 растений на 1 га
• Вес кочана: 2,0-4,0 кг
•	Растение: полуоткрытое, среднего
размера

Преимущества:

Среднепоздний пластичный гибрид с
высокой энергией роста. Формирует
идеально выравненные, компактные,
гладкие кочаны округлой формы с
короткой кочерыгой и плотной внутренней
структурой. Гибрид обладает длительной
сохранностью на корню в поле. Устойчив к
фузариозу. Имеет прекрасный вкус после
длительного хранения.
Пронка F1

Преимущества:

Универсальная капуста с умеренно
плотной внутренней структурой и сильным
листовым аппаратом. Пластичный гибрид,
устойчивый к стрессовым условиям.
Рекомендуется для выращивания в
жарких условиях. Высокая устойчивость к
фузариозу и сосудистому бактериозу.

Структа F1 | Strukta
Общие характеристики:

Структа F1

Преимущества:

Компас F1 | Compass
Общие характеристики:

Компас F1

Пронка F1 | Pronca

Преимущества:

Гибрид с мощной энергией роста
и высокой товарностью кочанов.
Формирует кочаны темно-зеленого
цвета с прекрасными вкусовыми
качествами. Может использоваться
для салатов и переработки (квашения).
Подходит для выращивания в жарком
сухом климате, долго стоит в поле на
корню без потери качества кочанов.
Возможно непродолжительное хранение.
Высокоустойчив к фузариозу.

Гибрид

Вегетационный Форма
период, дни
кочана

Норма
высадки,
раст. /га

Вес
кочана,
кг

Устойчивость Сохранность Примечания
к болезням

Капуста белокочанная
Радан F1 |
Radan

50-55

40.00060.000

1,0-1,5

Для выращивания под укрывным
материалом и в открытом грунте.

Ортус F1 |
Ortus

50-55

40.00060.000

0,8-1,5

Не для выращивания под укрывным
материалом.

Чита F1 |
Cheeta

65-70

40.00050.000

1.5-2.5

Foc

Высокие результаты в стрессовых
условиях выращивания.

Чирс F1 |
Cheers

75-80

30.00040.000

3,0-4,0

Foc; Xcc

Пластичный гибрид для южных
регионов Казахстана.

Компас F1 |
Compass

80-85

30.00040.000

3,0-4,0

Foc; / Xcc

Структа F1 |
Strukta

110-120

30.00040.000

3,0-5,0

Foc

++

Гибрид с мощной энергией роста и
высокими товарными и вкусовыми
качествами.

Пронка F1 |
Pronca

120-125

30.00040.000

2,0-4,0

Foc

+++

Короткий период вегетации и
длительное хранение. Прекрасные
вкусовые качества после хранения.

+

Универсальная капуста для
выращивания в жарких условиях.

HR: High Resistance – высокая степень устойчивости | IR: Intermediate Resistance – средняя степень устойчивости.
Информация по устойчивости гибридов дана на сайтах www.enzazaden.com/kz и www.enzazaden.com
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Краснокочанная капуста

Претино F1 | Pretinо
Общие характеристики:

•	Назначение: для рынка свежей
продукции и переработки
• Вегетационный период: 60-65 дней
•	Рекомендуемая плотность посадки:
40.000 - 50.000 растений на 1 га
• Вес кочана: 1,2-2,0 кг
• Растение: открытое

Преимущества:

Очень ранний в своем сегменте гибрид,
формирует округлые, плотные кочаны,
устойчивые к стрелкованию. Красивый
красный цвет делает Претино F1
популярным для рынка ранней свежей
продукции.

Руби Перфекшн F1 | Ruby Perfection
Общие характеристики:

•	Назначение: для рынка свежей
продукции
• Вегетационный период: 75-80 дней
•	Рекомендуемая плотность посадки:
40.000 - 50.000 растений на 1 га
• Вес кочана: 1,5-2,0 кг
• Растение: открытое

Претино F1

Преимущества:

Высокоурожайный пластичный
гибрид с очень плотным и тяжелым
кочаном. Устойчив к растрескиванию.
Привлекательная внутренняя структура
кочана.

Руби Перфекшн F1
Гибрид

Вегетационный Форма
период, дни
кочана

Норма
высадки,
раст. /га

Вес
кочана,
кг

Сохранность Примечания

Краснокочанная капуста
Претино F1 | Pretino

60-65

40.00050.000

1,2-2,0

Руби Перфекшн F1 |
Ruby Perfection

75-80

40.00050.000

1,5-2,0

Один из самых ранних гибридов на
рынке.
+

Плотный, тяжелый кочан с красивой
внутренней структурой.

HR: High Resistance – высокая степень устойчивости | IR: Intermediate Resistance – средняя степень устойчивости.
Информация по устойчивости гибридов дана на сайтах www.enzazaden.com/kz и www.enzazaden.com
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Пекинская капуста

Кьюстар F1 | Questar
Общие характеристики:

• Сегмент: весенне-летний оборот
• Вегетационный период: 50-55 дней
•	Назначение: для рынка свежей
продукции
• Форма кочана: бочковидная
• Вес кочана: 0,8-1,5 кг
•	Рекомендуемая плотность посадки:
65.000 растений на 1 га

Преимущества:

Растение сильное, компактное.
Быстро набирает вес и формирует
цилиндрические (слегка бочковидные)
кочаны с хорошо прилегающими темнозелеными укрывными листьями. Устойчив
к стрелкованию, краевым ожогам и киле.
Рекомендуется для первых посадок в
открытом грунте.
Кьюстар F1

Предуро F1 | Preduro
Общие характеристики:

• Сегмент: весенне-летний оборот
• Вегетационный период: 50-55 дней
•	Назначение: для рынка свежей
продукции
• Форма кочана: цилиндрическая
• Вес кочана: 0,8-1,1 кг
•	Рекомендуемая плотность посадки:
65.000 растений на 1 га

Преимущества:

Гибрид обладает высокой энергией
роста и быстро набирает вес. Формирует
кочаны темно-зеленого цвета красивой
цилиндрической формы, удобной для
упаковки. Высокоустойчив к стрелкованию
и киле. Рекомендуется для первых посадок
в открытом грунте.

Ориент Сюрпрайз F1 | Orient Surprise
Общие характеристики:

• Сегмент: весенне-летний оборот
• Вегетационный период: 55-60 дней
•	Назначение: для рынка свежей
продукции и переработки
• Форма кочана: цилиндрическая
• Вес кочана: 1,0-1,5 кг
•	Рекомендуемая плотность посадки:
65.000 растений на 1 га

Предуро F1

Преимущества:

Быстро формирует и наполняет очень
однородные кочаны с привлекательной
ярко-желтой внутренней структурой и
высоким содержанием каротина. Устойчив
к стрелкованию, киле, краевому ожогу
листьев и точечному некрозу. Легкий в
уборке. Подходит для ранних посадок в
открытом грунте.

Ориент Сюрпрайз F1
8 | Enza Zaden
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Пекинская капуста

Эндуро F1 | Enduro
Общие характеристики:

• Сегмент: летне-осенний оборот
•	Назначение: для рынка свежей
продукции, хранения и переработки
• Вегетационный период: 60-65 дней
•	Рекомендуемая плотность посадки:
65.000 растений на 1 га
• Вес кочана: 1,5-2,0 кг
• Форма кочана: цилиндрическая

Преимущества:

Формирует превосходные тяжелые
кочаны цилиндрической формы. Идеально
подходит для хранения: кочаны легко
чистятся, сохраняют зеленый свежий вид
после хранения. Своевременная уборка
улучшает лежкость кочанов. Устойчив
к краевому ожогу листьев, точечному
некрозу и киле.

Эндуро F1

Гибрид

Кьюстар F1 |
Questar
Предуро F1 |
Preduro

Ориент
Сюрпрайз F1 |
Orient Surprise

Эндуро F1 |
Enduro

Норма
высадки,
раст/га

Вес
кочана,
кг

Устойчивость Сохранность
к болезням

Примечания

60.00065.000

0,8-1,5

Pb

Рекомендуется для первых
посадок в открытом грунте.

Pb

Кочаны темно-зеленого
цвета, красивой
цилиндрической формы
удобной для упаковки.

Pb

Привлекательная яркожелтая внутренняя
структура с высоким
содержанием каротина.

Pb

Идеально подходит для
хранения: кочаны легко
чистятся, сохраняют
зеленый свежий вид после
хранения.

Вегетационный
период, дни

Форма кочана

50-55

бочковидная

50-55

60.000цилиндрическая
65.000

55-60

60.000цилиндрическая
65.000

60-65

60.000цилиндрическая
65.000

0,8-1,1

1,0-1,5

1,5-2,0

++

HR: High Resistance – высокая степень устойчивости | IR: Intermediate Resistance – средняя степень устойчивости
Информация по устойчивости гибридов дана на сайтах www.enzazaden.com/kz и www.enzazaden.com
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Цветная капуста
Цветную капусту выращивают в самых разных климатических
условиях. Основные рынки цветной капусты - Северо-Западная
Европа, Испания, США и Австралия. Каждый производственный
регион и каждый рынок потребления имеет свои специфические
требования к культуре. Наша команда селекционеров из
Нидерландов, Италии, Австралии и США, активно сотрудничая
друг с другом, создает гибриды, адаптированные к условиям
каждого отдельно взятого региона.

Синерджи F1 | Synergy
Общие характеристики:

•	Назначение: для рынка свежей
продукции и переработки
• Вегетационный период: 70-75 дней
• Растение: сильное, компактное
• Вес головки: 1,6-2,0 кг
• Форма головки: куполообразная
• Цвет головки: снежно-белый

В селекции для Восточной Европы усилия селекционеров, в
первую очередь, направлены на создание стрессоустойчивых и
пластичных гибридов с отличной самоукрывной способностью
для производства в условиях континентального климата,
устойчивых к температурным перепадам.
Куполообразная форма, белоснежный цвет и превосходная
плотность головки – отличительные характеристики наших
гибридов.
В своей работе наши ученые-селекционеры
уделяют особое внимание трем направлениям
развития: гибридам для рынка свежей
продукции, переработки и сегменту особых типов
цветной капусты. Во всем мире рынок свежей
продукции является сложившимся и стабильным,
здесь основными требованиями считаются
высокое качество и небольшой размер головки.
Переработка - растущий и развивающийся рынок, на
котором востребованы сорта с крупными размерами кочана,
способные распадаться на множество мелких соцветий после
механического удаления кочерыги. Из особых типов в нашем
ассортименте представлены цветная капуста Романеско и
капуста с головкой зеленого цвета.

Преимущества:

Гибрид с сильной корневой системой
и устойчивостью к стрессовым
условиям. Темно-зеленые, плотные
листья расположены вертикально,
прекрасно закрывают головку от солнца.
Характеризуется очень высоким выходом
товарной продукции. Приподнятые головки
облегчают сбор урожая. При высоких
температурах не образует волосистости
и антоциановой окраски. Рекомендуется
для конвейерной уборки с раннего лета до
поздней осени. Подходит для переработки
и заморозки благодаря однородным, легко
отделяемым друг от друга соцветиям.

Синерджи F1

Телерджи F1 | Telergy
Общие характеристики:

•	Назначение: для рынка свежей
продукции и переработки
• Вегетационный период: 78-85 дней
• Растение: мощное
• Вес головки: 1,8-2,2 кг
• Форма головки: куполообразная
• Цвет головки: снежно-белый

Преимущества:

Новый гибрид с вертикально растущими
сине-зелеными листьями, отличной
самоукрывной способностью и сильной
корневой системой. Характеризуется
очень высоким выходом товарной
продукции. Головка крупная, плотная,
ровная, отлично распадается на соцветия.
Не образует волосистости и антоциановой
окраски при высоких температурах.
Рекомендуется для конвейерной уборки с
раннего лета до поздней осени.

Телерджи F1

Лиана Машурова
Офис менеджер / Специалист по маркетингу
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Брокколи

Цветная капуста

Концепт F1 | Concept
Общие характеристики:

•	Назначение: для рынка свежей
продукции и переработки
• Вегетационный период: 75-80 дней
• Растение: сильное, компактное
• Вес головки: 1,8-2,0 кг
•	Форма головки: выровненная,
куполообразная
• Цвет головки: снежно-белый

Концепт F1

Атлантис F1 | Atlantis
Преимущества:

Мощный гибрид с темно-зелеными
плотными, вертикальными листьями.
Отличная самоукрывная способность.
Очень дружное созревание, возможна
однократная уборка. Формирует головку
хорошего качества, даже при высоких
температурах, при этом не образует
волосистости и антоциановой окраски.
Прекрасно подходит для переработки, так
как хорошо распадается на соцветия.

Вегетационный
период, дни

Сбор урожая

Средний
вес
головки, кг

Самоукрывающая
способность

Примечания

Синерджи F1 |
Synergy

70-75

лето-осень

1,6-2,0

отличная

Стрессоустойчивый и высокоурожайный гибрид.

Телерджи F1 |
Telergy

78-85

лето-осень

1,8-2,2

отличная

Высокий выход товарной продукции, отлично
распадается на соцветия.

Концепт F1 |
Concept

75-80

лето-осень

1,8-2,0

отличная

Отличное качество головок и высокая
продуктивность в жарких условиях.

Гибрид

Брокколи
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Преимущества:

•	Назначение: для рынка свежей
продукции, переработки и заморозки
• Вегетационный период: 75 дней
• Растение: мощное, высокое
•	Рекомендуемая плотность посадки:
65.000 растений на 1 га
• Вес головки: 400-500 г
• Форма головки: куполообразная
• Цвет головки: темно-зеленый

Растения с мощным ростом и высокой
выравненностью головок. Листовой
аппарат расположен вертикально,
что облегчает уборку урожая.
Устойчивость к пустотелости стебля.
Легко распадающиеся соцветия с
мелкозернистой структурой делают гибрид
особенно пригодным для переработки и
заморозки.
Атлантис F1

Гибрид

Вегетационный
период, дни

Сбор
урожая

Средний
вес
головки, г

Зернистость

Примечания

Корато F1 |
Corato

65-75

летоосень

450-650

средняя

Головки с очень однородными среднезернистыми
соцветиями. Долго сохраняют товарный вид в поле.

Атлантис F1 |
Atlantis

70-75

летоосень

400-500

мелкая

Легко распадающиеся соцветия делают гибрид
особенно пригодным для переработки и заморозки.

Корато F1 | Corato
Общие характеристики:

Корато F1

Общие характеристики:

•	Назначение: для рынка свежей
продукции, переработки и заморозки
• Вегетационный период: 65-75 дней
• Растение: сильное, компактное
•	Рекомендуемая плотность посадки:
60.000 - 65.000 растений на 1 га
• Вес головки: 450-650 г
•	Форма головки: выровненная,
куполообразная
• Цвет головки: насыщенно-зеленый

Преимущества:

Среднеранний гибрид для летнего
и осеннего выращивания. Головки с
очень однородными среднезернистыми
соцветиями. Возможно образование
пасынков до среза основной головки.
Долго сохраняет товарный вид.

Заявление об ограничении ответственности

Все описания и рекомендации, приведенные в этом каталоге основаны на нашем собственном опыте. Данная информация может
содержать технические неточности и типографские опечатки. 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.com.
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