СЕМЕНА В БЕЛОМ ПАКЕТЕ

ОГУРЕЦ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ-27
(1г. Российские семена)
Сорт-ветеран, известен с 1950 года, обошел всю страну, с востока до запада.
Среднеспелый, пчелоопыояемый. Зеленцы светло-зеленые с белыми полосами,
удлиненно-эллипсовидные, крупнобугорчатые, со слабым восковым налетом, длина 11-15
см, диаметр 4-5 см. Вынослив к засухе.

ОГУРЕЦ ДЕЗДЕМОНА F1
(15шт. Российские семена)

ОГУРЕЦ ЕРОФЕЙ
(1.0г)
Сорт среднеспелый (56-60 дней от появления всходов до начала плодоношения),
пчелоопыляемый, холодостойкий, универсального использования, для выращивания в
открытом грунте. Растение среднеплетистое, преимущественно женского типа
цветения. Зеленец короткий, темно-зеленый, среднебугорчатый, белошипый. Масса
зеленца 60-110 г. Вкусовые качества отличные. Отличается устойчивостью к мучнистой
росе и ряду других заболеваний, стабильной урожайностью и высоким выходом
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товарной продукции.

ОГУРЕЦ ЖУРАВЛЕНОК F1
(15шт. Российские семена)
Скороспелый, пчелоопыляемый. Растение плетистое, смешанного типа цветения.
Корнишоны эллипсовидные, длиной до 10-12 см, зеленые, крупнобугорчатые.
Плодоношение раннее, обильное, отдача урожая дружная, вкусовые качества отличные.
Хорош как в салатах, так и в соленьях. Устойчив к мучнистой росе, среднеустойчив к
ложной мучнистой росе.

ОГУРЕЦ ЗАКУСОЧНЫЙ F1
(15шт. Российские семена)

ОГУРЕЦ ЗОЗУЛЯ F1
(0.3г. Гавриш)
Скороспелый (вступает в плодоношение на 45-50 день от всходов) пчелоопыляемый
гибрид с частичной партенокарпией, женского типа цветения. Предназначен для
выращивания в пленочных теплицах. Растение среднеплетистое, ветвление слабое.
Посев на рассаду в конце апреля. Высадка в грунт в конце мая - начале июня в фазе
3-4-х настоящих листьев. Посев непосредственно в теплицу - в середине мая. Схема
посадки 50х50 см. Плоды цилиндрической формы, длиной 14-24 см, слабобугорчатые,
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белошипые, без горечи. Преимущественно салатного назначения, молодые зеленцы
прекрасно подходят для засолки. Отличается дружным плодоношением. Гибрид
устойчив к оливковой пятнистости и вирусу огуречной мозаики.

ОГУРЕЦ ЗУБРЁНОК F1
(15шт. Российские семена)

ОГУРЕЦ ИЗЯЩНЫЙ
(2г. Российские семена)

ОГУРЕЦ КИТ
(1г)
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