
СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ

ЭДРОС F1

 » Сладкий перец с коническими плодами цвета 
слоновой кости. Средняя сила роста.

 » Короткие междоузлия.
 » Хорошая облиственность.
 » Стрессоустойчивость.
 » Отличная завязываемость плодов в различных 

условиях выращивания.
 » Однородные плоды высокого качества. 
 » Размер плода – 6*14 см, вес – 120–130 г. 
 » Хорошая транспортабельность.   
 » HR: PMMoV (1–2).

Раннеспелый высокоурожайный гибрид 
конического перца

ФЛАМИНГО F1

 » Самый качественный ранний (60–65 дней) г ибрид 
сладкого перца.

 » Cтенки плода толстые, мясистые, семенная камера 
компактная.

 » Быстро меняет окраску и выдерживает длительную 
транспортировку.

 » Высокоурожайный гибрид для выращивания как 
в открытом грунте, так и в пленочных теплицах на 
подвязке, где урожай намного выше.

Надежный, ранний, урожайный
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СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ

НИКИТА F1

 » Среднеспелый (68–72 дня) гибрид перца с красивыми 
и тяжелыми плодами, быстро меняющими окраску на 
ярко-красный.

 » Мощное растение, хорошо адаптированное для 
выращивания в любых условиях.

 » Обычно формируется 8–12 плодов на одном растении.
 » Этот гибрид не меняет размеры и форму плода в 

течение всего периода вегетации.
 » Отличается идеальной транспортабельностью и 

сохранением товарных качеств при хранении.
 » Предназначен для свежего рынка и переработки.

Мощный, выносливый, толстостенный

МАДОННА F1

 » чень ранний гибрид перца (60–65 дней) как для 
открытого грунта, так и для теплиц.

 » Мощные, хорошо развитые растения формируют 
привлекательные и однородные плоды.

 » Высокий урожай, на протяжении всего периода 
плодоношения сохраняет форму и цвет плодов. 

 » Толстая стенка гарантирует продолжительное 
хранение и транспортабельность.

Надёжный выбор, проверенный временем
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СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ

ОИДА F1

 » Ранний гибрид перца (60–65 дней) с высоким 
потенциалом урожайности. 

 » Мощное растение, хорошо защищает плоды от 
солнечных ожогов. 

 » Формирует однородные плоды с высокими товарными 
и вкусовыми качествами для свежего рынка.

 » Привлекательный  кремовый цвет, переходящий в 
ярко-красный.

 » Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и 
для теплиц. 

 » Большой набор устойчивостей, в том числе к вирусным 
заболеваниям.

Новый кубовидный перец кремового цвета

САЛОМОН F1

 » Суперраннее, дружное созревание в теплице. 
Компактный габитус, формирует ровные плоды. 
Максимальный выход товарной продукции. Размер 
– 8,5*10 см, средний вес – 200–220 г. Отличные 
вкус и аромат, очень сладкий. Толщина стенки 6–8 
мм, хорошая транспортабельность.

 » Насыщенный красный цвет, очень плотный. 
Рекомендован для выращивания в теплицах на 
шпалере.

 » Устойчив к стрессовым условиям.

Новинка. Лидер в теплицах.
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НОВИНКА

НОВИНКА



СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ

ГЕРКУЛЕС F1

 » Среднеранний гибрид (65–70 дней) сладкого перца 
кубовидного типа.

 » Восхитительный, дружный урожай крупного перца с 
толстыми стенками (6–7 мм).

 » Прекрасно адаптирован для выращивания в условиях 
открытого и защищенного грунта.

 » Лидер среди перцев на переработку и заморозку.
 » Устойчив к большинству заболеваний перца.

Ранний, кубовидный, самый устойчивый

СОЛАНОР F1

 » Мощное растение с широкими листьями, отличное 
укрытие. Привлекательный интенсивный ярко-
желтый цвет.  Блочные, крупные – 4-камерные 9*10 
см.

 » Средний вес – 200–220 г.
 » Толстая плотная мякоть.
 » Приятный запах и очень сладкий.
 » Прекрасное хранение и транспортировка.
 » Оптимально подходит для открытого грунта.
 » Большой пакет устойчивостей.

Новинка. Лидер в теплицах.
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