АССОРТИМЕНТ КАПУСТЫ
НУНЕМС

Под брендом Нунемс подразделение Байер КропСайенс предлагает специализированные знания и
высококачественные сорта и гибриды 28 овощных
культур. У нас работает свыше 1900 сотрудников и мы
присутствуем во всех основных областях производства овощей в мире. Мы предлагаем семена сортов и
гибридов, адаптированные к специфическим условиям
выращивания, и оказываем поддержку нашим клиентам в выращивании и маркетинге их продукции.
Глобальное портфолио продуктов Нунемс недавно пополнилось гибридами белокочанной капусты. Ассортимент капусты включает гибриды раннего и среднего
сроков созревания для потребления в свежем виде и
непродолжительного хранения. Ассортимент белокочанной капусты Нунемс создан благодаря нашей интенсивной и современной селекционной программе.
Особенности ассортимента создают для фермеров
дополнительную ценность как на поле, так и на рынке,
– подтверждение данного факта мы получаем на протяжении последних лет при проведении испытаний в
разных странах и различных климатических условиях.
В нашей селекционной программе по капусте основной
акцент мы делаем на характеристиках продукта, таких
как раннеспелость, однородность головок, вкусовые
качества, а также устойчивость к болезням и вредителям.
В связи с тем, что бизнес Нунемс по капусте стремительно развивается в Европе, наличие семян зависит
от процесса регистрации в вашем регионе. Для получения более детальной информации о нашем ассортименте и наличии семян обращайтесь, пожалуйста, к
представителю компании Нунемс в вашей стране или
в ближайший магазин дистрибьютора Нунемс и попробуйте одну из наших новинок.
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СВИРЕЛЬ F1
ультраранний гибрид для теплиц и под
дуги
• Ультрараннее однородное созревание, 45-48 дней,
очень высокая однородность головки, возможность
сбора урожая одновременно.
• Компактное растение с интенсивным ростом
и быстрым формированием кочана.
• Привлекательный круглый кочан, светло- зеленого
цвета, вес 0,8-1,2 кг, очень компактный.
• Сочный сладкий вкус без горечи.
• Подходит для выращивания с высоким загущением
7,0-8,0 растения на м2.

ГАБРИЕЛЬ F1
средний гибрид для жарких условий
• Созревание 70-75 дней.
• Хорошее развитие растения и формирование кочана
в жарких погодных условиях.
• Сизовато-зеленое мощное растение с интенсивным
ростом, хорошим восковым налетом и широкой розеткой.
• Круглые плотные кочаны 1,8-3,0 кг с белой мякотью,
маленькой кочерыжкой и высоким качеством.
• Подходит для весенней и летней высадки.
• Высокая сопротивляемость к повреждению трипсами.

АНАДОЛЬ F1

АКВАРЕЛЬ F1

ультраранний гибрид для теплиц,
под дуги и агроволокно

средне-поздний гибрид для свежего рынка
и хранения

• Ультраранний гибрид, 48-53 дней.
• Компактное растение зеленого цвета с интенсивным
ростом и высокой ножкой.
• Привлекательный зеленый глянцевый цвет кочана
с хорошей плотностью.
• Средний вес товарного кочана 0,9-1,3 кг.
• Подходит для разных условий, уровней и сегментов
выращивания.

• 90-95 дней, очень однородное созревание.
• Открытое растение с прямостоячими листьями
и высокой ножкой обеспечивают хорошее
проветривание и создают возможность высадки
растений плотнее.
• Здоровое зеленое растение с серебристым оттенком
и хорошим восковым налетом.
• Привлекательный круглый плотный кочан 2,0-4,0 кг,
после созревания прекрасно сохраняется в поле до
4 недель.
• Слабо чувствителен к повреждению трипсами
и фузариозу.
• При условии летней высадки пригоден для хранения
на протяжении 3-4 месяцев.

ЯНИСОЛЬ F1

NUN 0115*

ранний гибрид для открытого грунта
и временных укрытий

• Средний гибрид, 70-75 дней.
• Здоровое растение темно-зеленого цвета с хорошим
восковым налетом, прямостоячими листьями
и компактной розеткой среднего размера.
• Очень однородные круглые плотные кочаны
с хорошей внутренней структурой и маленькой
кочерыжкой, средний вес кочана 1,7-3,0 кг.
• Гибрид подходит для выращивания с высокой
густотой стояния растений и гибкий к размеру
кочана в зависимости от загущения.

• Однородное созревание, 60-65 дней.
• Высокая пластичность и адаптивность к различным
условиям выращивания с очень хорошей
продуктивностью.
• Темно-зеленое здоровое растение с сизоватым
оттенком и хорошим восковым налетом.
• Однородные зеленые кочаны с глянцевым оттенком
1,5-2,0 кг круглой формы, очень привлекательные,
плотные, с высоким качеством внутренней
структуры.
• Высокий уровень стойкости к повреждению
трипсами, сохранение качественной продукции при
перестаивании в поле.
• Очень хорошая транспортабельность.
* в процессе регистрации
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Отзывы фермеров
Венгрия

Прокса Цаба, Бугий
Я очень рад, что на собственном опыте убедился в качестве семян капусты Габриэль F1. Этот гибрид очень хорошо проявил
себя в условиях сухой жаркой погоды, ведь удалось вырастить
кочаны капусты весом 1,5-2,0 кг. Культура имеет высокую степень всхожести на полях. Никаких следов трипсов внутри, к
тому же гусеницы обходят культуру стороной. Другие сорта
культур были подвержены нападениям насекомых-вредителей, за исключением этого сорта. Очень аккуратные круглые
кочаны капусты – то, что нужно современному рынку свежей
продукции. Плотно прилегающие листья с небольшими прожилками. Подходит для свежего рынка и переработки.

Тернай Янос, Жегвар
Уже второй год подряд я выращиваю капусту Свирель F1, и
в дальнейшем я намерен отдавать предпочтение только этому
гибриду. 18 февраля я пересадил рассаду под 1 слой пленки
без агроволокна. Несмотря на суровые погодные условия в
феврале, уже в марте можно было говорить о том, что гибрид
Свирель F1 не просто выжил, но и стремительными темпами
вырос уже к апрелю. Никаких проблем с корневой системой
при использовании данного гибрида не было, в отличие от других. Он лучше приспосабливается, нижние листья капусты у основания менее крупные, что также говорит о лучшей вентиляции для растения. Темпы роста культуры, размер кочана, вес,
цвет, внешний вид, структура и сортовая однотипность – все
говорит об эффективности сорта.

КАЛЕНДАРЬ ПРОИЗВОДСТВА
Фев.
СВИРЕЛЬ F1

АНАДОЛЬ F1

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Кирали Лажлоне Марика, Бордан
Гибрид Янисоль F завязывает кочаны наилучшего качества в
сегменте 60 дней. Гибрид дает однородную продукцию, нижние листья насыщенного голубоватого оттенка с плотным восковым налетом, кочаны подобны жемчужинам, раскинувшим-

ся по рядам. С гибридом Янисоль F1 также приятно работать
во время уборки – он легко срезается и помещается в ящики.

Тонач Золтан, Мурахалом
Я слышал о гибриде Габриэль F1 от других фермеров, которые его выращивали и были довольны результатом. В этом
году я впервые попробовал этот гибрид и получил совершенно положительные результаты, мы смогли собрать и продать
урожай со всего поля. Капуста Габриэль F1 имеет большое
преимущество по сравнению с другими, это мощное растение, которое обладает высокой устойчивостью к вредителям.
Габриэль F1 имеет круглый привлекательный кочан средним
весом 1,7 кг. Я собираюсь выращивать Габриэль F1 в следующем сезоне, а также попробовать еще и Янисоль F1.

Добу Анталь, Мурахалом
Я попытался высадить капусту Акварель F1 трижды: первый раз
в апреле, второй в мае, третий в начале июля. Стоит отметить,
что все эти три периода высадки подходят для Акварель F1, лучшие результаты показала продукция, которую собрали летом и
осенью, поэтому для этих циклов я приобрел большее количество семян. Я высаживаю эту капусту на своих полях в большом
количестве, Акварель F1 действительно показывает очень хорошее качество и размер кочана для свежего рынка. Этот гибрид
формирует привлекательный круглый плотный кочан. Верхние
листья имеют серебристый оттенок и хороший восковой налет.
Способность гибрида оставаться на поле я также проверял в
летнее время и очень доволен результатами. Акварель F1 имела соответствующее качество после того, как прошел 1 месяц:
не было гнили на кочанах, никаких повреждений от трипсов, не
было потрескавшихся листьев. Акварель F1 показала хорошие
результаты и во время осеннего сбора урожая. Урожай был великолепный, я закладывал его на хранение до конца января.

ЯНИСОЛЬ F1

ГАБРИЕЛЬ F1

NUN 0115

АКВАРЕЛЬ F1

Высадка
Сбор урожая
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Отзывы фермеров

Отзывы фермеров

Польша

Украина

Марек Слота, Харшница

Артур Ясонек, Рудно Гурнэ

Это уже второй год, когда я выращиваю гибрид Акварель F1.
Это гибрид, который легко выращивать, он имеет прямостоячие листья и очень высокую однородность. Его можно собирать после 100 дней выращивания. В случае необходимости
Акварель F1 может стоять на поле, не растрескиваясь, до 4
недель. Средний размер кочана 3,0-3,5 кг, очень легко срезается. В этом году у нас было засушливое и жаркое лето, и
этот гибрид прекрасно показал себя в стрессовых условиях.

В 2013 я впервые попробовал выращивать Анадоль F1. С
самого начала этот гибрид показал очень хорошие и однородные всходы. На поле он также показал очень высокую
однородность и красивый внешний вид. На 55 день все кочаны созрели и были готовы к срезке. Гибрид имеет хорошие
прямостоячие листья, тонкие жилки и плотные кочаны - его
было легко продать.

Гжегош Кватер, Лишковице
Я поставляю раннюю капусту в одну из крупнейших сетей
супермаркетов. Капусту я поставляю в ящиках и одно из
требований моего клиента - это высокое внешнее качество
и привлекательность продукта. Именно поэтому я выбрал капусту Янисоль F1, которая выглядит очень привлекательно.
Внешние листья Янисоль F1 темно-зеленого цвета с сизоватым оттенком, кочаны весом в полтора килограмма зеленого
глянцевого цвета придают этой капусте действительно замечательный вид.

Волык Владимир, главный агроном
СХ «Таврия Скиф», Запорожская обл.
Впервые мы попробовали гибрид Янисоль два года назад и
были приятно удивлены результатами. Было решено продол–
жить выращивание Янисоль F1 в 2013 году опять, немного
увеличив площадь посева, и проверить этот гибрид еще раз.
И снова получили такие же хорошие результаты. По моему
мнению, этот гибрид является одним из лучших на сегодняшний день среди гибридов с созреванием 60-65 дней. Прежде
всего, хочу отметить, что он очень однородный по созреванию и размеру кочанов. Вес кочана около 2 кг, он твердые и
очень привлекательный внешне, что полностью соответствует требованиям современного рынка. И что самое важное для
меня, как для производителя, Янисоль F1 показывает гораздо
лучшую устойчивость к болезням и повреждению трипсами
по сравнению с другими гибридами этого сегмента. Поэтому,
я могу уверенно сказать, что Янисоль F1 - это стабильность
и безопасность.

Фущич Анна Васильевна,
с. Заречье, Закарпатская обл.
К выбору сорта ранней капусты я отношусь очень тщательно,
ведь вырастить ее - это тяжелый труд, а результат должен
обеспечить доходом всю семью. Поэтому я стараюсь выращивать только лучшие и проверенные сорта, но каждый сезон
пробую новинки. Попробовав выращивать капусту Свирель
F1 под дугами, я сразу заметила, что она многим не похожа
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на сорта, которые традиционно выращивают у нас в Заречье.
По срокам созревания она позволяла проводить сбор на 2-3
дня быстрее других. Но больше всего, что меня привлекло
в капусте Свирель F1, - это то, что кочаны круглые, очень
плотные как для ранней капусты и более тяжелые. Благодаря
этому я получила дополнительные деньги на каждом кочане
капусты. Также с уверенностью могу сказать, что на сегодня
этот гибрид капусты наиболее дружно созревает до уборки.
Для себя я сделала вывод, что Свирель – это гибрид, каждое
растение которого приносит прибыль.

Брич Анна Васильевна,
с. Заречье, Закарпатская обл.
Выращивая капусту Янисоль F1, я очень довольна результатом. На наших полях севооборот очень насыщен капустой,
поэтому болезней растениям не избежать, но в отношении
Янисоль F1 стоит отметить ее высокую устойчивость к основным болезням. Начиная от дружных всходов и до созревания,
Янисоль F1 показывала великолепную однородность. Однородность капусты проявлялась и при сборе урожая. Кочаны
были в пределах 2 кг, хорошо сохранялись в поле - не растрескивались. А самое главное - на базаре не приходилось
долго стоять, несмотря на то, что предложений ранней капусты было очень много, ведь Янисоль F1 сразу привлекала
внимание покупателей своим превосходным видом.
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Отзывы фермеров
Россия

Ерохин Александр Николаевич, глава КФХ
п. Стрелка, Краснодарский край
Я пробовал выращивать гибриды капусты Янисоль, Габриель
и Акварель. Превосходный результат при уборке, дружные
всходы и одновременное созревание.
Капуста с красивым внешним видом, маленькой кочерыжкой
и нежной, плотной, вкусной мякотью.
Семена капусты очень высокого качества, они заслужили
мою самую высокую оценку – «Лидер плюс». Я обязательно
увеличу площади под посев этих гибридов капусты в следующем сезоне.

Долов Хасет, глава КФХ
с. Псыгансу, Урванский район,
Кабардино-Балкарская Республика
Первый год высадил капусту Габриель F1 и был приятно
удивлен великолепным результатом. Средне-ранний, качественный гибрид, очень хорошо подходит для выращивания
для свежего рынка. Компактные, плотные кочаны. Прекрасный товарный вид, сладковатая мякоть, подходит для жарких
погодных условий. Хорошее качество семян, отличная всхожесть, высокий урожай в поле без потерь.

Ассортимент капусты “Нунемс”
Название

Период
РекомендованВес
Метод
вегетации,
ная густота,
кочана, выращидн.
тыс. раст/га
кг
вания

Главные особенности
ультрараннее однородное созревание,

СВИРЕЛЬ F1

45-48

55-75

0,8-1,2

⌂, ∩

плотный круглый кочан,
сладковатый вкус
адаптивность,

АНАДОЛЬ F1

48-53

50-65

0,9-1,3

⌂, ∩, ≈

высокая ножка,
интенсивный рост
очень плотный кочан,

АЙГУЛЬ F1

55-60

50-60

1,2-1,7

∩, ≈

отличная внутренняя структура,
маленькая кочерыжка
привлекательный вид кочана,

ЯНИСОЛЬ F1

60-65

45-55

1,5-2,0

∞, ≈, ∩ высокий уровень устойчивости к трипсам,
транспортабельность на дальние расстояния
мощное растение,

ГАБРИЕЛЬ F1

70-75

35-45

1,8-3,0

∞

развитие в жарких условиях,
высокий уровень устойчивости к трипсам
здоровое растение,

NUN 0115 F1

70-75

38-50

1,7-3,0

∞, ≈

компактная розетка среднего размера,
высокая однородность кочанов
открытое растение на высокой ножке,

АКВАРЕЛЬ F1

90-95

35-45

2,0-4,0

∞

гибкость к плотности высадки,
пригодность к хранению

∩ – дуги, ⌂ – теплицы, ≈ – агроволокно, ∞ – открытый грунт
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Bayer CropScience Vegetable Seeds
Кубанская набережная, 62.
Краснодар, Россия, 350063.
тел.: +7 (861) 201-14-63.
факс: +7 (861) 201-14-73.
E-mail: vadim.milenchenko@bayer.com
www.nunhems.ru

Рекомендации по выращиванию. Информация предоставляется
компанией «Байер» без каких-либо обязательств независимо от формы. Описания, рекомендации и иллюстрации в буклетах, брошюрах и
на веб-сайте базируются насколько возможно на опыте испытаний и
практике. Компания «Байер» не несет никакой ответственности, если
на основании этой информации при выращивании получены результаты, отличающиеся по качеству, урожайности или другим характеристикам. Покупатель сам определяет, подходит ли и может ли быть
использован товар и информация для его конкретных условий.
Иллюстрации. Все изображенные сорта и гибриды показаны в наиболее благоприятных условиях для их выращивания. Одинаковые
результаты не гарантированы для всех условий выращивания.
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