ГЛ А ДКО П ЛО Д Н Ы Е
ОГУРЦЫ
дл я с в ето к ул ьт у р ы

ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

10-12 см

90-110 г

СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА ПЛОДАМИ.
ПЛОД ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ВИДА С ДОЛГО НЕ УВЯДАЮЩИМ ЦВЕТКОМ.

ޭ

для выращивания на светокультуре,
в зимне-весеннем и летне-осеннем оборотах

ޭ

растения мощные, с хорошим ростом, лист крупный

ޭ

женского типа цветения, в узле 2-3 (до 4-5) завязи

ޭ

плод с гладкой поверхностью, цилиндрической формы

ޭ

гибрид устойчив к настоящей мучнистой росе и толерантен
к вирусу желтой мозаики цукини

F1 ХУЛИГАН

ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

18-20 см

180-210 г

РАВНОМЕРНЫЙ НАЛИВ ПЛОДОВ. СТАБИЛЬНАЯ ДЛИНА ПЛОДОВ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СЕЗОНА ПЛОДОНОШЕНИЯ.

ޭ

для выращивания на светокультуре и в летне-осеннем обороте

ޭ

растения мощные, с хорошей силой роста, с мощной корневой
системой, боковые побеги детерминантного типа

ޭ

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

ޭ

плоды цилиндрической формы, с гладкой
слаборебристой поверхностью

ޭ

устойчив к мучнистой росе, толерантен к вирусу
пожелтения жилок огурца

F1 АВРОРА

ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

20-22 см

200-240 г

ХОРОШИЙ НАЛИВ И ЗАВЯЗЫВАЕМОСТЬ ПЛОДОВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА
ВЕГЕТАЦИИ. ГАРАНТИРОВАННО ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ СТАНДАРТНОЙ ПРОДУКЦИИ.

ޭ

растения с высокой силой роста и мощной корневой системой
для выращивания на светокультуре

ޭ

женского типа цветения, в узлах по 1 завязи

ޭ

плоды цилиндрической формы, с гладкой поверхностью, высокий
процент стандартных плодов

ޭ

среднеустойчив к настоящей мучнистой росе,
вирусу пожелтения жилок огурца, оливковой пятнистости,
мишеневидной пятнистости листьев, толерантен к вирусу
зеленой крапчатой мозаики

F1 МЕТРЕНГ

ДЛИНА
ПЛОДА, СМ

МАССА ПЛОДА, Г

УСТОЙЧИВОСТЬ /
ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

F1 Метренг

20-22

200-240

/ Px, CVYV, Cca,
Ccu, CGMMV

Высокий потенциал урожая. Хороший налив и
завязываемость плодов. Гарантированно высокий
процент стандартной продукции.

F1 Танто

20-22

200-240

/ Px, Foc, Asc

F1 Аврора

18-20

180-210

Px / CVYV

F1 Ермак

16-18

160-180

- / Px

F1 Министар

10-12

100-120

Px / Pcu

F1 Хулиган

10-12

90-110

Px / ZYMV

НАЗВАНИЕ

Универсальный высокоурожайный гибрид.
Великолепное качество плодов в течение всего
периода плодоношения.
Равномерный налив плодов. Хрустящая,
плотная, сочная мякоть. Сохраняет свои
свойства длительное время после сбора урожая.
Растения мощные, с интенсивным ростом,
побегообразование слабое, боковые побеги
детерминантные типа.
Дружная ранняя отдача урожая.
Идеально подходит для фасовки на подложку.
Эталон коктейльного огурца.
Высокая нагрузка плодами с долго не
опадающим цветком.

CGMMV - вирус зеленой крапчатой мозаики Сca - мишеневидная пятнистость листьев

ZYMV - вирус желтой мозаики цукини

Px - настоящая мучнистая роса

CVYV - вирус пожелтения жилок огурца

Asc - аскохитоз

Ccu - бурая пятнистость (кладоспориоз)

Pcu - ложная мучнистая роса

Foc - корневая гниль

Профессиональные семена «ГАВРИШ»
8 800 550 47 02
www.gavrishprof.ru

