
ОГУРЦЫ  ТЕПЛИЧНЫЕ
ЗОЗУЛЯ – это партенокарпическое растение (частично самоопыляемое), по сроку по-
лучения урожая огурец считается раннеспелым: первые плоды готовы к сбору через 
46–48 дней после проклёвывания росточков. Максимальный сбор огурцов прихо-
дится на первый месяц плодоношения. Урожайность стабильная и очень высокая (в 
среднем около 12 кг/м2).

КУРАЖ – на вкус этот огурец сладкий, ароматный. На вид плоды – бугристые, плотные, 
с белыми шипами, 12-14 см длиной. Массой приблизительно 130-140 гр. В сыром виде 
невероятно вкусны, так как не горчат и имеют тонкую кожицу. Если учесть урожай-
ность и отсутствие пустоцветов, то Вы в течении лета будете обеспечена отменным 
продуктом.

ГЕРМАН –  универсальный сорт. Он хорош в свежем виде, сочный хрустящий огурчик 
без горечи, который достаточно долго хранится в домашних условиях. Идеален для 
любых салатов. Кроме того, сорт отлично подходит для заготовок, остается крепень-
ким и хрустящим в соленом виде. Сорт самоопыляемый, прекрасно подходит для вы-
ращивания в теплице.

РОДНИЧЁК –  среднеранний сорт, опыление происходит при помощи пчел. Растение 
очень высокое с раскидными ветвями, практически все цветки женские. Собирать 
урожай можно спустя 50-55 дней после появления первых листов, но главное преиму-
щество сорта – волнообразное плодоношение, то есть плоды можно собрать не сразу, 
а постепенно, сначала созревают одни, затем другие.

МЕРЕНГА –  успешно используется для выращивания в теплицах, однако, следует учи-
тывать, что в зимнее время огурцу требуется обязательное досвечивание. Без него 
растение будет вытянутым, слабым, с низкой продуктивностью. Огурец продолжает 
плодоношение до заморозков. Если осенью обеспечить огурцу укрытие, можно зна-
чительно продлить плодоношение.

ПЕРЕЦ
КАЛИФОРНИЙСКОЕ ЧУДО –  кусты этого перца вырастают мощными, с толстыми 
стволами, с хорошей облиственностью и упругими побегами, которые могут удер-
жать до полутора десятков крупных полноценных плодов одновременно. В высоту 
кусты могут достигать 100 см, они не нуждаются в подвязке. Для получения макси-
мальной урожайности – плоды собирать в стадии технической зрелости.

ГЕРАКЛ –  перец сладкий имеет довольно компактные полураскидистые кусты с вы-
сотой до 50 см. На них размещаются темно-зеленые листья среднего размера со сла-
боморщинистой текстурой. Созревать они начинают примерно через 100 дней от 
появления всходов. Их кубовидная форма имеет следующие размеры: длина до 12 
см, ширина до 11 см, а средний вес составит порядка 200 грамм.

ВИТЯЗЬ –  зрелость наступает через 111-118 суток. На компактных кустиках плоды 
свисают в поникшем положении. Их много и у них привлекательный вид. Кустики вы-
сотой 50 см не нуждаются в подвязке. Благодаря уплотненной текстуре идеально под-
ходят для консервирования, приготовления острых маринованных закусок на зиму. 
Плоды выдерживают термообработку и стерилизацию.

БИВНИ МАМОНТА –  структура плода позволяет перцу Бивни мамонта быть отличным 
ингредиентом для свежих летних салатов. Термическая обработка тоже не повредит 
вкусовым характеристикам и аромату. Перец хорош в разных блюдах и в консерва-
ции. Только не во всех ролях его удобно использовать из-за особенностей формы.

ВОЛОВЬЕ УХО–  Этот сорт сладкого перца относится к одним из лучших среднеспелых 
сортов. Урожай его перцев достигнет технической зрелости через 96-100 дней, а весь 
цикл до полного созревания плодов займет порядка 125 дней. Растения имеют раски-
дистую форму, поэтому высаживать их рекомендуется через каждые 50 см.


