Бабор F1

Яркое сладкое чудо
++ Огромный потенциал урожайности
++ Супер хранение и транспортабельность
++ Ароматная, сочная мякоть, с высоким
содержанием сахара

Дыня типа Желтая Канарская
для хранения

Бабор F1
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТОЙЧИВОСТЬ

++ Новая дыня для хранения и реализации в

осенне-зимний период
++ Растение мощное, листовой аппарат
сбалансирован
++ Плоды овальные, одинаковые, весом 3-4 кг
++ Цвет насыщено желтый, 3-5 штук на растении
++ Мякоть светлая, плотная и хрустящая
++ Прекрасный вкус, не приторная а изумительносладкая
++ Уровень сахара при хранении достигает 16-17%
++ Гарантия качества, спроса и прибыли при
хранении
++ Устойчив к наиболее агрессивным болезней

++ HR: Fom:0,1,2
++ IR: Gc / Px: 1,2,5

Отзыв фермера:
«Бабор – это «Желтая» изюминка на нашем поле! Хочу
отметить общий вал – просто зашкаливает. В среднем 3- 4 плода
на растении и не меньше 3 кг каждый. Эта дыня действительно
устойчива к болезням. Самая сладкая и имеет идеальную
светлую мякоть, наиболее привычную для покупателей. Бабор
подходит как для реализации по курортным регионам, так и
без проблем берут в центр Украины. Кроме этого Бабор лежит
очень хорошо. Например, в этом году я порадовал своих гостей и
на Новый Год и на Рождество.» Бобко Генадий, Скадовский район,
Херсонская область
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ
COPT

ТИП

КАРАМЕЛЬ F1
CARAMEL F1
АМАЛ F1
AMAL F1

АНАНАС

МАЕ F1
MAE F1

СОЗРЕВАНИЕ

ПЛОД

РАЗМЕР, см

ЗАМЕТКИ

кремово-оранжеворозовая

22*16

ультраранний, высокий урожай и качество. - HR: Fom:0,1; IR: Gc / Px: 1,2,5;

2,5-3

светло-оранжеворозовая

25*18

лидер в Украине и Восточной Европе.
Стандарт качества. HR: Fom:,1; IR: Px: 1,2;

овальная,
сетчастая

4-5

светло-оранжеворозовая

28*20

продуктивный, большой размер, сладкий
вкус. HR: Fom:1; IR: Px: 1,2;

ФОРМА

ВЕС (кг)

ЦВЕТ МЯКОТИ

очень ранний

овальная,
сетчастая

1,8-2,5

ранний

овальная,
сетчастая

среднеранний

ТЕМПО F1
TEMPO F1

ГАЛИЯ

ранний

округлая,
сетчастая

0,8-1

светло-зеленая

17*18

очень сладкая
HR: Fom:1; MNSV IR: Gc / Px: 1,2;

ФОРБАН F1
FORBAN F1

ЖЕЛТАЯ
КАНАРСКАЯ

среднеранний

овальная

2-2,5

светло-зеленая

21*16

урожай и качество, эталон лежкости
IR: Gc / Px: 1,2;

БАБОР F1
BABOR F1

ЖЕЛТАЯ
КАНАРСКАЯ

среднеранний

овальная

2,5-3

светло-зеленая

23*18

крупная, желтая, светлая мякоть,
изумительный вкус HR: Fom:0,1,2;
IR: Gc / Px: 1,2,5;

Общая информация:
Описания, иллюстрации, фотографии, советы, рекомендации и вегетационные циклы, указанные в информационные проспектах, адресованы опытным профессионалам
и являются результатом наблюдений в заданных условиях при проведении различных опытных посадок. Они предлагаются как есть, исключительно в ознакомительных
целях, и, следовательно, ни в каком случае не могут считаться исчерпывающими, они не являются гарантией урожайности или результата, не учитывают специфических
факторов или обстоятельств (настоящих или будущих), и, в целом, не подразумевают каких бы то ни было обязательств.
Пользователь должен самостоятельно обеспечить соответствие условий культивации, географических условий местности, периода вегетации, почвы, средств (таких,
как знания и технический опыт, техники и процедуры культивации), материалов (таких, как тесты и методы контроля) и оборудования, и, в более общем смысл,
агрономического, климатического, санитарного, экологического и экономического контекста представленным культурам, техникам и разновидностям.
Все разновидности культур, иллюстрации которых приведены в данной публикации, были сфотографированы в наиболее благоприятных условиях, идентичный
результат культивации в других условиях не гарантируется.
Любое воспроизведение данной публикации целиком или частично (носителя и/или содержания), любым способом, официально запрещено, без предварительного
специального разрешения.
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