ПИКТОР F1

Новый «кубик»
лидер в теплицах!
++ Самый ранний урожай блочных  плодов
++ Стандартный по весу, форме и размеру
++ Продолжительный период
плодоношения

Очень ранний сладкий перец
для закрытого грунта

ПИКТОР F1
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТОЙЧИВОСТЬ

++ Супер раннее, дружное созревание в теплице
++ Самый первый красный перец блочного типа
++ Компактный габитус и формирует ровные

++ HR: TMV
++ IR: TSWV

плоды

Отзыв фермера:

транспортабельный

«Перец основная для нас культура уже не первый год. В этом
году этот новый гибрид нами был пересажен в теплицу 10
апреля. 8 июня первые полтонны были вывезены на рынок.
Сильной стороной по Пиктору являются его сроки. Очень
быстро переходит от зеленого в насыщенный яркий, красный
цвет. За 65-67 КРАСНЫЙ БЛОЧНЫЙ перец не дает не один
из конкурентов. Такие сроки позволяют диктовать цену на
рынке и на самом деле иметь хороший заработок. Кроме
сроков, он имеет типичную блочную форму, классный вкус,
очень высокий общий вал и товарность.» Шмигель Андрей,
Никопольский район, Днепропетровская область.

++ Максимальный выход товарной продукции
++ Размер 8,5х10см, средний вес 200-220 г
++ Отличные вкус и аромат, очень сладкий
++ Толщина стенки 6-8 мм, высоко
++ Насыщенный красный цвет, очень плотный
++ Рекомендован для выращивания в теплицах на
подвязке

++ Устойчив к стрессовым условиям
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ПИКТОР F1
PICTOR F1

65-70

40000

200-220

блочная,
8,5*10см

темно-зеленый/
красный

весенне-летний,
осенний

самый ранний красный индет, первый
среди блочных. HR: TMV IR: TSWV

КАРИСМА F1
KARISMA F1

70-75

40-45000

220-250

блочная,
9*11см

темно-зеленый/
красный

весенне-летний,
осенний

большие, тяжелые, красивые, красные
плоды. HR: TMV, PePMoV, PVY:0,1

КАПЕЛО F1
KAPELLO F1

60

45-50000

80-90

коническая
4,5*10см

светло-зеленый

весенний и летнеосенний период

yниверсальный, продуктивный,
стабильный, выносливый

ФЛАМИНГО F1
FLAMINGO F1

65

40000

150-180

блочная,
8*12см

светло-желтый/
красный

весенне-летний,
осенний

очень ранний, первый на рынке.
Прекрасный результат в ОГ и ЗГ. HR:TMV

НИКИТА F1
NIKITA F

70

35-40000

180

блочная,
8,5*10,5см

кремовый/
красный

весенне-летний,
осенний

наиболее продуктивный и популярный
среди профессионалов и любителей.
HR:PVY:0

ГЕРКУЛЕС F1
HERCULES F1

70-75

30-35000

220-250

кубовидная,
10,5*11,5 cm

светло-желтый/
красный

весенне-летний,
осенний

отличная урожайность, отличный вкус,
устойчивость HR:TMV/PMMoV:1,2/ PVY:0,1/
PePMoV. IR: CMV/Pc

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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