
Среднеранний блочный  
арбуз

+ Идеальный цвет, супер сладкий
+ Стабильно ‘‘хрустящий’’ в любых 

условиях
+ Выбор фермеров и потребителей

Ливия F1
Эталон вкуса и цвета

Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на обратной стороне
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Самый красный гибрид типа Кримсон Свит
+ Хрустящая, ароматная, насыщенно-красная 

мякоть
+ Плотная структура, без волокон и пустот
+ Отменные вкусовые качества, очень сладкий и 

вкусный
+ Плоды одинаковой формы и размера, в 

среднем 10-12 кг
+ Четкий контраст на темные и светлые полосы
+ Мощный лист, отличная укрываемость от 

ожогов
+ Адаптирован к стрессам и пластичен к грунтам
+ Хорошо лежит и транспортируется

посев посадка Урожай 

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

СОРТ СОЗРЕВАНИЕ ТИП ВЫРАЩИВАНИЕ
ПЛОД

ЗАМЕТКИСРЕДНЯЯ 
МАССА ЦВЕТ МЯКОТИ

EВА F1 
EVA F1 ультра ранний круглый 

кримсон
тунели 
мульча 7-8 красная самый ранний, самый прибыльный

СТЕТСОН F1 
STETSON F1 ранний блочный 

кримсон
тунели 
мульча 8-10 красная стабильный, ранний, высокий урожай 

ЛИВИЯ F1 
LIVIA F1 средне ранний блочный 

кримсон
тунели, мульча 
открытый грунт 10-12 интенсивно- красная очень продуктивный и супер качественный,

МЕДИСОН F1  
  MEDISON F1 средне ранний блочный 

кримсон
тунели, мульча 
открытый грунт 10-13 насыщенно- красная мощный, высоко-товарный, сладкий и вкусный

НЕЛЬСОН F1 
NELSON F1 средне ранний удлиненный тунели, мульча 

откытый грунт 12-15 розово- красная крупный, супер сладкий, нежная хрустящая мякоть

КРИМСОН СВИТ 
CRIMSON SWEET средний кримсон открытый грунт 10 темно- красная качество проверенное временем

ЧАРЛЬСТОН ГРЕЙ 
CHARLESTON GREY средний чарльстон открытый грунт 10-15 интенсивно-розовая эффективен в любых условиях

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ 

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

Открытый грунт  

Отзыв фермера:
«Наш регион всегда славится своими арбузами. Самый лучший, самый 
вкусный арбуз, это однозначно «Херсонский». Мы выращиваем ранний 
арбуз под дугами и на мульче. Все, что есть в Украине было у нас на 
поле! А поле у нашей бригады – 300 га, и новый  круглый «француз» 
Ливия F1 приятно порадовал. Отменно себя показал как ранний, 
благодаря чему мы получили хорошую прибыль. Каждый участок 
убирали за раз. На всех пяти точках по бригаде было >80 т/га. 
Хорошо катается, отлично едет. Грузили прибалтов и белорусов, 
арбуз отлично доезжал и клиенты снова возвращались к нам! Очень 
понравился цвет, снаружи темный, а внутри самый насыщенный 
среди всех арбузов на рынке. Маленькая семечка, плотная мякоть, 
нет пустот и очень сладкий вкус. Наши покупатели уже сегодня 
заказывают Ливию F1 под следующий сезон, и в 2016 году этот 
гибрид  обязательно будет на наших полях в разных сроках посадки.» 

Пак Тамара 
Херсонская область

«Владам - Юг»
54029, Украина, г. Николаев, ул. Рюмина, 16 - тел. горячей линии : 0800-213-043
“Звонки БЕСПЛАТНО во всех сетях связи Украины.”
e-mail : semena_vladam@mail.ru - www.vladam-seeds.com.ua
КОНСУЛЬТАЦИЯ HM.CLAUSE : Г. Иванов : 0503575393; - С. Каплин : 0504186230

Общая информация:
Описания, иллюстрации, фотографии, советы, предложения и представленные циклы вегетации приведены для компетентных профессионалов и созданы в результате 
наблюдений, проведенных в определенных условиях во время различных исследований. Материалы предоставляются в ознакомительных целях и ни в коем случае 
не могут считаться всеобъемлющими, представлять гарантию урожая или производительности, предусматривать особые факторы или обстоятельства (текущие или 
будущие) и составлять любые договорные обязательства. Пользователь должен прежде всего проверить надлежащее состояние условий эксплуатации, региональные 
географические условия, период определенной культуры, землю, определенные средства (технические знания и умения, аграрные технологии и операции), материалы 
(тестирование и методики контроля), оборудования, а также агрономический, климатический , санитарный, экологический и экономический контекст относительно 
представляемых культур, технологий и разновидностей (при необходимости см. также «Общие условия продажи»). Все разновидности, проиллюстрированные в этом 
документе, были сфотографированы в благоприятных условиях, поэтому отсутствует гарантия идентичного результата в других условиях. Любое воспроизведение, 
частичное или общее  этого документа (носителя или содержания) без предварительного разрешения категорически запрещено.
Фотографии недоговорные. - Все права защищены.– © 2015 HM.CLAUSE

 


