БУГОРЧАТЫЕ ОГУРЦЫ
для светокультуры

ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

20-22 см

200-240 г

ВЫСОКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ, СОХРАНЯЕТ ВЫСОКУЮ НАГРУЗКУ,
РАВНОМЕРНЫЙ РОСТ И ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ПЛОДОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО ПЕРИОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ.

ޭ

женского типа цветения, в узлах по 1 (2) завязи

ޭ

плод ровной формы, с небольшим сбегом, слаборебристый,
обладает хорошо выраженными бугорками средней частоты
расположения

ޭ

гибрид среднеустойчив к настоящей мучнистой росе, вирусу
желтой мозаики цукини и к вирусу пожелтения жилок огурца,
толерантен к вирусу огуречной мозаики

ޭ

растение и плоды меньше повреждаются ВЗКМО

F1 САЙБЕР

ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

12 см

110-130 г

ОТЛИЧНАЯ НАГРУЗКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫМИ ПЛОДАМИ.
ЦВЕТКИ ПОСЛЕ СБОРА ЗЕЛЕНЦОВ ДОЛГО СОХРАНЯЮТСЯ НА ПЛОДАХ.

ޭ

женского типа цветения, в узле 1-2 плода

ޭ

плод овально-цилиндрический, со слабыми зелеными полосками,
бугорки небольшие, расположены со средней частотой

ޭ

гибрид устойчив к настоящей мучнистой росе

F1 КИБОРГ

ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

10-12 см

100-120 г

ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА ПЛОДАМИ. ПЛОДЫ ПЛОТНЫЕ, ХРУСТЯЩИЕ,
ОБЛАДАЮТ ВЫСОКИМИ ВКУСОВЫМИ КАЧЕСТВАМИ.

ޭ

женского типа цветения, в узле по 2-3 плода

ޭ

плод темно-зеленый, ровно окрашенный, бугорки четкие,
расположены часто, плотный, высокие товарные
и вкусовые качества

ޭ

гибрид устойчив к настоящей мучнистой росе и толерантен
к ложной мучнистой росе

F1 СТАРТАП

ДЛИНА
ПЛОДА, СМ

МАССА ПЛОДА, Г

УСТОЙЧИВОСТЬ /
ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Сайбер

20-22

200-240

Px, CVYV,
ZYMV / CMV

Прекрасно адаптируется к различным условиям
выращивания. Равномерный рост и созревание плодов.
Растение и плоды меньше повреждаются ВЗКМО.

Лютый

14-16

160-180

Рх / Asc

Высокая теневыносливость. Отличная завязываемость
и налив плодов. Зеленцы красивые, высоких
вкусовых качеств. Высокий потенциал урожая.

Киборг

12

110-130

Px / Pcu

Отличный вкус и высокие товарные качества плодов.
Подходит для ведения культуры на приспускании
и для светокультуры.

Канцлер

10-12

100-120

Px / -

Красивые плоды с мелкобугорчатой поверхностью
(«немецкая рубашка»). Дает отличные результаты на
светокультуре.

Стартап

10-12

100-120

Px / Pcu

ГИБРИД, F1

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Плотные хрустящие плоды отличных вкусовых качеств.
Высокая нагрузка плодами, дружная отдача урожая.

CGMMV - вирус зеленой крапчатой мозаики

CVYV - вирус пожелтения жилок огурца

ZYMV - вирус желтой мозаики цуккини

CMV - вирус огуречной мозаики

Pcu - ложная мучнистая роса

Asc - аскохитоз

Px - настоящая мучнистая роса
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