
Конический  сладкий перец  
Красный Рог «Horn Red»

+ Уникальный, красивый, продуктивный  
и качественный

+ Товарный, высокая цена на рынке      
+ Крупный размер однородных плодов

РедКан F1
Старый добрый друг 
конический перец

Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на обратной стороне
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Новый крупный конический перец
+ Созревает за 75 дней от пересадки рассады
+ Подходит для выращивания в теплицах и 

открытом грунте
+ Крепкие, компактные растения
+ Плоды однородные, отлично укрытые
+ Продуктивный, одновременно 6-8 плодов 
+ Стабильно высокотоварная продукция
+ Насыщенный красный цвет при полном 

созревании
+ Средний вес 140-160г, сладкий и вкусный
+ Широкий спектр использования 
+ Адаптирован к различным условиям 

выращивания.

УСТОЙЧИВОСТЬ
+ IR: TSWV: P0

посев посадка Урожай 

ПОСеВнОЙ КаЛендаРЬ 

ГИБРИд СОЗРеВанИе, 
(дней)

ГУСТОТа  
шт/га.

ПЛОд ПеРИОд 
ВЫРаЩИВанИЯ ЗаМеТКИ

ВеС, г ФОРМа ЦВеТ

СОЛОМОн F1  
SALOMON F1 65-70 45-50000 200-220 блочная, 

8,5*10см
темно-зеленый/ 

красный
весенне-летний, 

осенний
Самый ранний блочный индет, первый среди красных. 

HR: Tm:0-1  - IR: TSWV : P0

КаРИСМа F1 
KARISMA F1 70-75 40-45000 220-250 блочная, 9*11см темно-зеленый/ 

красный
весенне-летний, 

осенний
Крупные, тяжелые,   красивые, красные плоды.  

 HR: Tm:0-1 - IR: CMV, PepMoV, PepYMV,  
PVY0,1,1-2, Xcv :1,2,3

ГеРКУЛеС F1  
HERCULES F1 70-75 45-50000 220-250 кубовидная, 

10,5*11,5см
темно-зеленый/ 

красный
весенне-летний, 

осенний
Отличная урожайность, отличный вкус. Лидер!  

HR: Tm:0-2 / PVY: 0,1,1-2 / PePMoV PepYMV - IR: CMV 

СОЛанОР F1  
SOLANOR F1 70 45-50000 200-220 блочная, 

8,5*10,5см
светло-зеленый / 

ярко-желтый
весенне-летний, 

осенний
Ярко-желтые плоды, широкий спектр устойчивостей.

HR: Tm:0-2 / PVY: 0,1,1-2 / PepMoV /  
PepYMV / Xcv: 1,2,3  

СПРИнГБОКС F1 
SPRINGBOK F1 70 45-50000 220-250 блочная, 

10*11см
светло-зеленый / 

ярко-желтый
весенне-летний, 

осенний
Очень продуктивный, качественный и товарный.  

HR: Tm:0-3 - IR: TSWV: P0
МадОнна F1  
MADONNA F1 60-65 45-50000 180 блочная, 8*10см кремовый/ 

красный
весенне-летний, 

осенний
Всегда первый и очень продуктивный.  

Отличный цвет, высокая товарность
ФЛаМИнГО F1  
FLAMINGO F1 60-65 45-50000 170-180 блочная, 8*12см светло-желтый/ 

красный
весенне-летний, 

осенний
Ранний, урожайный, вкусный, сладкий, 

транспортабельный, хорошо хранится. HR: Tm : 0,1
ОИда F1  
OIDA F1 65-70 45-50000 180 блочная, 8*10см светло-желтый/ 

красный
весенне-летний, 

осенний
Привлекательный цвет, высокий урожай различных 
условиях, товарный и качественный. HR: Xcv :1,2,3

нИКИТа F1  
NIKITA F1 70 45-50000 180 блочная, 

8,5*10,5см
кремовый/ 

красный
весенне-летний, 

осенний
Наиболее продуктивный и популярный среди  

профессионалов и любителей. HR:PVY:0
КаПеЛО F1  
KAPELO F1 60 50-55000 80-90 коническая 

4,5*9cm зеленый/ красный весенне-летний, 
осенний

«Капия» тип, самый ультраранний, продуктивный, 
высококачественный 

РедКан F1
REDKAN F1 70-75 50-55000 140-160 коническая 

7*16см зеленый/ красный весенне-летний, 
осенний

Тип «Красный Рог», крупный размер, толстая стенка, 
темно-красный цвет. IR: TSWV: P0

ХаРаКТеРИСТИКа ГИБРИдОВ 

Январь Февраль  Март апрель Май Июнь  Июль август Сентябрь Октябрь ноябрь декабрь
Теплица

Открытый грунт  

Отзыв фермера:
Остановил свой выбор на перце Редкан F1 из-за его эксклюзивности. Такой 
формы нет на рынке. Это форма Красный Рог, который все спрашивают. 
Он  крупный конический, массой больше 150 г. В среднем торгуем 6шт на 
кило. Мне нравится, что растение мощное, сбалансированное, листовой 
аппарат отлично укрывает плоды, благодаря чему нет брака.  Кусты 
отлично загружены, одновременно на растении 6-8 одинакового размера 
плодов. Широкая стенка, плотные плоды. Отличный насыщенный 
красный цвет. Реализовывал для супермаркетов, а также для клиентов, 
торгующих на свежий рынок.»   

Шарий Виталий 
Днепропетровская 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

 


