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ГИБРИД

мянзелобкьтсовичйотсУдолПеинетсаР Густота 
стояния (кол-
во раст./га), 
тыс.раст./га

Условия выращивания

Направление 
использования Примечание

Мощность
Срок 

созревания 
плодов

Форма плодов Вес 
плода, г Плотность высокая

HR
промежуточная

IR
пленочные 

теплицы

пленочные 
тоннели и 

др.укрытия

открытый 
грунт

округлые

TMAG666 F1 средняя оч.ранний округлая 260-310 хорошая Fol: 0, 1/Vd: 0 TYLCV 15-24 да да да свежее потреблениерекомендуется для ранней 
культуры

General F1 средняя ранний плоско-округлая 240-280 оч.хорошаяFol: 0, 1/Ss/
Vd: 0 TSWV / TYLCV до 20 да да да свежее потреблениевысокая урожайность в 

ранней культуре

Bella Rosa 
F1 сильная ранний плоско-округлая 260-300 хорошаяAal / Fol: 0, 1 

/ Vd: 0 TSWV /Ss 15-24 да да да свежее потребление

самый вкусный томат, 
рекомендуется подкормка 

калием в период 
плодообразования

Jampakt F1 средняя средний округлоовальная 120-150 хорошая Fol: 0, 1 / Vd: 1 Mi 15-30 возможно да дасвежее потребление и 
переработка

хорошо подходит 
для цельноплодного 

консервирования, 
при загущении дает 

выровненные мелкие плоды 
110-130 г 

Super Set 
F1 средняя средний плоскоокруглая 150-180 превосходная Fol: 0, 1 / Vd: 0 TYLCV 15-20 до 25 возможно да дасвежее потребление и 

переработка

высокая жаростойкость, 
транспортабельность, 

пригоден для 
цельноплодного 

консервирования.

Satyvo F1 высокая средний плоскоокруглая 200-250 оч.хорошая
ToMV: 0-2 / 
Fol: 0, 1 / Ss 

/ Vd: 0
TYLCV / Mi 15-24 возможно да да свежее потреблениедля районов с высокой 

зараженностью болезнями

Linda F1 сильная средний плоскоокруглая 240-310 отличная Ss - 15-24 да да да свежее потреблениеотличный выбор на 
основной сезон

Мона/
TMAG683 F1 средняя средний плоскоокруглая 270-320 отличнаяToMV: 0-2 / 

Fol: 0, 1 / Vd: 0 - 15-25 - да да свежее потребление рекомендуется для поздней 
культуры 

эллипсовидные

Diabolik F1 сильная средне-
ранний эллипсовидная 100-140 средняяPst / Fol: 0, 1 /

Ss / Vd: 0 TSWV / Mi 15-25 - да да свежее потребление и 
переработка

рекомендуется уборка в 
бурой спелости

Indio F1 сильная средний эллипсовидная 120-150 превосходная Ss - 15-25 - да дасвежее потребление и 
переработка

высокая 
транспортабельность и 

продолжительная лежкость

Mariana F1 средняя средний эллипсовидная 130-160 отличнаяFol: 0, 1 /Ss / 
Vd: 0 Mi 15-25 - да да свежее потребление и 

переработка супер урожайный гибрид

черри

Cherry 
Blossom F1 средняя ранний округлая - черри 15-20 хорошаяFol: 0, 1 / 

Vd: 0 / Pst / Ss Mi 20-30 - да да переработка (цельноплодное 
консервирование)

лучший выбор для 
цельноплодного 

консервирования 
благодаря прочной кожице 

плода; рекомендуется 
не перекармливать 

удобрениями (особенно 
азотом) в период 

плодообразования
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SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Domaine de Sablas - Rue du Moulin
30620 Uchaud - FRANCE
Tél. : +33 (0) 4 66 71 75 00
Fax : +33 (0) 4 66 71 75 09

Саката Веджетеблз Юроп С.А.С.
Представительский Офис в РФ
117628 Москва, Старокачаловская 14.
Тел : +7-(495)-714-97-33
Факс : +7-(495)-714-97-61
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Сеять тыкву следует весной, избегая опасности заморозков, но не позднее середины мая. Длина вегетационного периода зависит 
от температуры, оптимальная температура 18-27 °С.

Тыква предпочитает плодородную почву с неуплотненным пахотным слоем. В севообороте не должно быть тыквенных и паслено-
вых предшественников как минимум 3 года.

Оптимальная схема посева – 2-2,8 м между рядами и 0,5 м в ряду, что дает 7-10 тысяч растений на га. При увеличении густоты 
стояния растений снижается размер плодов от максимального для данного гибрида до минимального. Лучшая глубина посева – 3-4 см.

Общая схема внесения удобрений в зависимости от гибрида приведена в таблице. Рекомендованные нормы удобрений ориентиро-
вочные и могут зависеть от почвенного плодородия, вида удобрений и способа внесения, т.е. коэффициента использования элементов 
питания. Нужно обратить внимание, что гибрид Атлас F1 требует более низкого уровня азотного питания. При переизбытке азота 
может снижаться завязываемость плодов и сбалансированность растений в ущерб урожаю. Это связано с очень высокой активностью 
и мощностью корневой системы тыквы Атлас F1.

Фаза развития
Плуто F1, Ариэль F1 Атлас F1

N P K N P K

Перед посевом 50 50 50 30 50 50

4 настоящих листа 30 – 30 15 – 30

Начало цветения 30 – 50 15 – 30

Начало роста плодов (через 2-3 недели) 20 – 20 10 – 20

Всего, кг/га 130 50 150 70 50 130

В системе питания растений необходимы микроэлементы. До фазы начала цветения могут использоваться любые комплексные 
микроудобрения в качестве листовых подкормок, при использовании капельного орошения фертигация удобрениями с микроэлемен-
тами – очень эффективный метод внесения последних.

В засушливых условиях хороший эффект дает орошение. Влажность почвы не должна снижаться ниже 60% от полной влаго-
емкости. При этом на песчаных почвах поливы требуются чаще, но меньшими нормами. Общая потребность тыквы в воде по фазам 
развития отражена в таблице.

Дней после посева Глубина развития корневой системы, см Требуется воды на га в сутки, м куб.

0 - 30
31 - 70
71 - 110

111 - спелость

15
30
45

>61

27
36
55
73

Важно помнить, что тыква – пчелоопыляемое растение, поэтому дополнительное опыление в период цветения (3 улья на 1 га) 
значительно повышает урожай и надежность выращивания в целом. Использование инсектицидов в период цветения доложно быть 
ограничено. Можно использовать лишь наименее токсичные для насекомых-опылителей системные препараты и в те периоды, когда 
лет таких насекомых минимален.

Если плети тыквы дали придаточные корни, то их повреждение крайне нежелательно во избежание сброса плодов. Таким образом 
все мероприятия по уходу следует завершить к началу активного роста плетей.

В системе защиты культуры следует обращать внимание в первую очередь на сосущих вредителей (тля, трипс, клещ), которые, 
кроме непосредственного вреда, могут привнести на поле опасные вирусы тыквенных. В остальном система защиты проста и анало-
гична защите бахчевых культур.

Потребление тыквы растянуто в течение года и поэтому крайне важно иметь возможность длительного хранения урожая. Для 
хорошей сохранности плодов важен правильный выбор сорта и условия уборки и хранения. Плоды не должны быть повреждены ме-
ханически при уборке или заморозками. В хранилище требуются сухие условия с хорошей вентиляцией и температура на уровне 5-10 
градусов. Лучшим сортом для длительного хранения практически без потери товарности и веса является Краун Принц F1.

OOO "Престиж-Агро"
www.pr-semena.ru
e-mail: semenaok@gmail.com  

г. Москва, ул. Новгородская, д.1 стр. 2, корп.Е
8-800-555-08-03, 8-495-120-05-35
г. Москва, ул.1-я Останкинская, д.53, Д36
8-926-493-58-17



САКАТА УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ НА ТЫКВУ В МИРЕ, ПРЕДЛАГАЯ ШИРОКИЙ РЯД СОВРЕМЕННЫХ ГИБРИДОВ, 
ИМЕЮЩИХ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ УРОЖАЯ КАЧЕСТВЕННЫХ И ОЧЕНЬ ОДНОРОДНЫХ ПЛОДОВ 

ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К КАЧЕСТВУ ТЫКВЫ, КАК РЫНКА СВЕЖЕЙ ПРОДУКЦИИ,  
ТАК И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОТВЕЧАЮТ ТЫКВЫ КОМПАНИИ САКАТА. 

С НАШИМИ ГИБРИДАМИ ЗАРАБОТАТЬ ПРОСТО, А РАБОТАТЬ НАДЕЖНО.

АЙРОН КЭП F1

• Гибрид мускатной тыквы с размером
плода 2-3 кг

• Растения сильные, устойчивые
к неблагоприятным факторам

• Отличается исключительной
устойчивостью к жаре, отлично

завязывает плоды и наращивает урожай
• Темно-зеленые плоды со слегка ребристой поверхностью
• Форма плода округлая
•  Мякоть оранжевая, сладкая, высоких потребительских качеств
• Товарность урожая, потребительские качества плодов и их размер,

оптимальный для свежего рынка, а также интересная окраска, делают
эту тыкву отличным продуктом для свежего потребления и реализа-
ции через торговые сети

• Характерно длительное хранение
• Густота посева – 7-10 тысяч семян на га

КРАУН ПРИНЦ F1
• Высокоурожайный гибрид серокорой

тыквы с размером плода 3-4 кг
• Плети до 6 м, мощные, несут

много плодов и обеспечивают им
хорошую защиту

• Ребристость слабо выражена, а корка
очень тонкая, что позволяет не очищать
плод перед кулинарной обработкой

• Краун Принц очень популярен среди
переработчиков благодаря малым
отходам (17 %), в связи с тонкой
корой, большим слоем мякоти и малой
семенной камерой, в противовес
стандартным серокорым сортам (42 %)

• Мякоть насыщенного оранжевого цвета
• Устойчивый урожай более 70 тонн/га делает его более

рентабельным в возделывании по сравнению с обычными сортами
• Хранятся плоды превосходно, в обычных условиях до 8 месяцев
• Во многих регионах Краун Принц стал новым стандартом

и лидером из-за своих вкусовых качеств, высокого урожая
и лёжкости

• Густота посева – 2,5-3,5 тысяч семян на га

Гибриды мускатной тыквы типа баттернат Ариэль F1, Плуто F1 и Атлас F1 
- новое направление в выращивании тыквы в России, однако последние не-
сколько лет развитие этого сегмента рынка идет стремительно, что обусловлено
исключительными потребительскими качествами плодов и высокой рентабель-
ностью возделывания. Мелкоплодные гибриды Ариэль и Плуто являются новей-
шими достижениями селекции и не имеют себе равных в мире на рынке тыквы
типа баттернат.

Растения сильные, плети достигают в длину 3-4 метров. На каждой плети 
формируется от 1-2 до 4-5 плодов в зависимости от размера. Листва мощная, 
полностью укрывает урожай от всех внешних воздействий. Характерна высокая 
устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды.

Плоды этих гибридов представляют собой идеальный продукт для свежего 
потребления и реализации через розничную сеть. Они имеют плотную мякоть 
насыщенного оранжевого цвета, тонкую корку и высокое содержание сахаров. 
Стабильная форма обеспечивает исключительно высокую товарность урожая с 
минимальными отклонениями размера от среднего, характерного для каждого 
гибрида. 

Плоды хранятся отлично несколько месяцев, приобретая все более сладкий 
вкус.

Атлас F1
• плоды 2-3 кг
• до 3-5 плодов на растении
• высокая товарность урожая
• лучший гибрид для переработки
• густота посева 10-12 тысяч семян на га

Ариэль F1
• плоды 0,8-1,3 кг
• до 10-15 плодов на растении
• максимальная товарность,

достигающая 100%
• лучший гибрид для свежего потребления
• густота посева 7-10 тысяч семян на га
• высокая устойчивость к растрескиванию плодов

Плуто F1
• плоды 1-1,5 кг
• до 7-10 плодов на растении
• отличная товарность урожая
• густота посева 7-10 тысяч

семян на га для переработки
и 10-12  тысяч семян на га
для свежего потребления

• высокая устойчивость
к растрескиванию плодов




