
Ранний (65 дней) сладкий 
перец для открытого и 
закрытого  грунта

 +  Универсальный, проверенный, 
надежный гибрид  

 + Высокая продуктивность, качественный 
урожай, превосходный цвет

 + Неприхотлив в выращивании, 
адаптирован к жестким условиям

Фламинго F1
Ранняя стабильная 
прибыль,  
гарантированный успех!   



Фламинго F1 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
 + Очень ранний гибрид перца

 + Созревание за 65 дней

 + От светло-желтого до ярко-красного!

 + Очень продуктивный гибрид 

 + Плоды крупные-150-180гр 

 + Блочного типа, 3-4 камерные плоды

 + Толстые мясистые стенки

 + Компактная семенная камера

 + Высокие вкусовые качества

 + Хранится и транспортируется 

 +  Подходит для выращивания в открытом   
и закрытом грунте      

УСТОЙЧИВОСТЬ
 + HR:TMV. 

Общая информация:
Описания, иллюстрации, фотографии, советы, рекомендации и вегетационные циклы, указанные в информационных проспектах, адресованы опытным профессионалам 
и являются результатом наблюдений в заданных условиях при проведении различных опытных посадок. Они предлагаются 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 смысле, 
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. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ 

Отзыв фермера:

«Ультраранний гибрид «Фламинго» компании «Clause» мы 
выращиваем уже лет 8. Поначалу были сомнения, но первый 
же урожай развеял их, так как мы получили отличный урожай 
и финансовый результат. Ранний концетрированный урoжай, 
наливает плоды 160-180г. Отличный светло-желтый цвет,  
краснеет при полном созревании. Это лучший ранний перец, 
который мы когда-либо выращивали.» Крамаренко Дмитрий,  
с. Кардашинка, Голопристанский р-н, Херсонская обл.

посев посадка Урожай 

Январь Февраль  Март Апрель Май Июнь  Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

открытый грунт
теплица   

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

«Владам - Юг»
54029, Украина, г. Николаев, ул. Рюмина,  16 - тел./факс : (0512) 47-63-30
e-mail : semena_vladam@mail.ru - www.vladam-seeds.com.ua
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ГИБРИД СОЗРЕВАНИЕ, 
 (дней)

ГУСТОТА 
шт/га.

ПЛОД ПЕРИОД  
 ВЫРАЩИВАНИЯ ЗАМЕТКИ

ВЕС, г ФОРМА ЦВЕТ

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*10 11см
зеленый/ 
красный

весенний  и летне-
осенний 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 40-45000 220-250 кубовидная, 

10,5*11,5 cm
темно-зеленый/ 

красный
весенне-летний, 

осенний
отличная урожайность, отличный вкус, 

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


