
Дыня типа Желтая  
Канарская для хранения

 + Продуктивный и устойчивый
 + Красивая, сладкая и очень вкусная
 + Непревзойденная лежкость и 

транспортабельность

Форбан F1
Мировой стандарт качества



Форбан F1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + С Бразилии – на полки супермаркетов Европы
 + Очень плотная, хрустящая и супер сладкая
 + Уровень сахаров по шкале BRIX не менее 14%
 + Высокая однородность и товарность плодов
 + На плети 3-4 плода по 2,5 кг в среднем
 + Насыщенный желто-оранжевый цвет
 + Транспортируется  в ящиках  >1000км без 

потерь
 + При хранении  улучшается вкус и «растет» 

сахар
 + Устойчива к мучнистой росе
 + Аромат и вкусовые качества не оставят Вас 

ранодушными   
 + Имеет успех в многих странах мира 

УСТОЙЧИВОСТЬ
 + IR: Gc / Px: 1,2

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. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ 

посев посадка Урожай 

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

Открытый грунт  

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

Отзыв фермера:
«Выращиваем различные популярные французские дыни - Амал, 
Карамель, Суперстар. Работаем для рынка Привоз и реализация по 
московской трассе. Ассортимент и качество их устраивает, но в 
последнее время есть запрос на дыню с хорошей лежкостью. Друзья 
с Клоз  предложили попробовать Форбан. Отличная, универсальная 
дыня. Очень продуктивная - на плети минимум 4 дыни  и весом 2,5 
кг. Светлая мякоть, ярко-желтая кожура. Не портится, лежит 
месяцами. Курортники – просто в восторге! Часть положил в 
хранилище. Идеальное состояние после 3 месяцев хранения - стала 
еще слаще и приобрела еще более насыщенный цвет. Однозначно 
добавляю эту дыню в ассортимент, так как уже и заказы есть на 
следующий год.» Тян Георгий, Джанкойский район, Крым.
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COPT ТИП СОЗРЕВАНИЕ
ПЛОД

РАЗМЕР, см ЗАМЕТКИ
ФОРМА ВЕС (кг) ЦВЕТ МЯКОТИ

КАРАМЕЛЬ F1
CARAMEL F1

АНАНАС

очень ранний овальная, 
сетчастая 1,8-2,5 кремово-оранжево-

розовая 22*16 ультраранний, высокий урожай и каче-
ство. - HR: Fom:0,1; IR: Gc / Px: 1,2,5;

АМАЛ F1
AMAL F1 ранний овальная, 

сетчастая 2,5-3 светло-оранжево-
розовая 25*18 лидер в Украине и Восточной Европе. 

Стандарт качества. HR: Fom:,1; IR: Px: 1,2;

МАЕ F1
MAE F1

среднеран-
ний

овальная, 
сетчастая 4-5 светло-оранжево-

розовая 28*20 продуктивный, большой размер, сладкий 
вкус. HR: Fom:1; IR: Px: 1,2;

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

среднеран-
ний овальная 2-2,5 светло-зеленая 21*16 урожай и качество,  эталон лежкости 

IR: Gc / Px: 1,2;

БАБОР F1
BABOR F1

ЖЕЛТАЯ  
КАНАРСКАЯ

среднеран-
ний 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; 
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