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БУТУЗ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

110-130 гконусовидный9-11 см

– от всходов до уборки 110-115 дней
– растение среднерослое (высота 110-130 см)
– облиственность средняя
– средняя масса плода — 110-130 г
– окраска в зрелой стадии — насыщенно-красная
– длина плода — 9-11 см
– форма — конусовидная
– диаметр — 6-8 см
– стенки плода — толстые, 6-8 мм
– для употребления в свежем виде, 
   консервирования и переработки

Среднеспелый сорт перца для выращивания 
в открытом грунте и пленочных теплицах.

ВОЗМОЖНА ДЛИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА БЕЗ ПОТЕРИ 

ТОВАРНОГО ВИДА. ПЛОДЫ ОТЛИЧНЫХ ВКУСОВЫХ КАЧЕСТВ.



– растение мощное, полураскидистое, 
   среднерослое, хорошо облиственное
– средняя масса плода 120-140 г
– форма форма конусовидная
– плоды однородные, прочные, глянцевые
– длина  – 11–13 см, диаметр – 8–10 см
– толщина стенки 6–8 мм
– окраска плода от оранжево-красной 
   до ярко-красной

Ранний гибрид перца для пленочных теплиц и открытого грунта. 
От массовых всходов до технической спелости до 105 дней

– к вирусу табачной 
   мозаики
   СРЕДНЕУСТОЙЧИВ К:
– болезням увядания

F1 КУБАНО
ВЫСОКАЯ ПОЛЕВАЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 

(ЖАРОСТОЙКОСТЬ, ХОЛОДОСТОЙКОСТЬ).

ДРУЖНОЕ СОЗРЕВАНИЕ ПЛОДОВ ВЕЛИКОЛЕПНОГО КАЧЕСТВА.

   УСТОЙЧИВОСТЬ К

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

145–215 гформа конусовидная11–13 см



САМСОН

   УСТОЙЧИВОСТЬ К

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

140-190 гудлиненно-кубовидная11–13 см

– до 105 дней от всходов до вступления в плодоношение
– растение мощное, среднерослое, 
   полураскидистое 
– облиственность высокая
– длина 11-13 см.
– средняя масса плода — 140-190 г.
– окраска в зрелой стадии — от оранжево-красной 
   до ярко-алой
– форма — удлиненно-кубовидная
– толщина стенки плода — 6-8 мм
– для употребления в свежем виде, 
   консервирования и переработки

Среднеспелый сорт перца для выращивания 
в открытом грунте и пленочных теплицах.

ВОЗМОЖНА ДЛИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА БЕЗ ПОТЕРИ 

ТОВАРНОГО ВИДА. ПЛОДЫ ОТЛИЧНЫХ ВКУСОВЫХ КАЧЕСТВ.

– вирусу табачной мозаики

   СРЕДНЕУСТОЙЧИВОСТЬ К:
– болезням увядания



– растение мощное, компактное
– куст средней высоты
– средняя масса плода 140–160 г
– форма конусовидная
– длина 10–12 см
– диаметр 7–8 см
– толщина стенки 6–8 мм
– окраска плода красная, однородная

Среднеранний гибрид перца для пленочных теплиц и открытого грунта. 
От массовых всходов до технической спелости 102-112 дней.

F1 ЭРИВАНЬ
ВЫРОВНЕННАЯ ФОРМА ПЛОДА И СТАБИЛЬНАЯ МАССА 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА СОЗРЕВАНИЯ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

140–160 гконусовидный10–12 см



- растение мощное, полураскидистое
- куст средней высоты
- средняя масса плода - 70-90 г
- форма - удлиненно-конусовидная
- длина - 18-20 см
- диаметр - 5-7 см
- толщина стенки - 4-5 мм

Среднеспелый гибрид острого перца 
для пленочных теплиц и открытого грунта

F1 КОРТИК
ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЕ КРАСИВЫЕ ПЛОДЫ, 

ОБЛАДАЮЩИЕ СРЕДНЕОСТРЫМ ВКУСОМ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

70-90 гпризмовидная18-20 см



F1 ХАРАКИРИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

60-80 гузко-конусовидная11–13 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

– растение сильнорослое
– средняя масса плода — 60-80 г
– длина плода — 17-20 см
– окраска плода — зеленая (техническое 
   состояние), ярко-красная (при созревании)
– поверхность — гладкая, 
   с привлекательным глянцем
– диаметр — 4-5 см
– толщина стенки — 2-3 мм
–  устойчив к вирусу табачной мозаики
* гибрид превышает среднюю норму 
  урожайности в данном сегменте на 34%

Скороспелый гибрид острого перца 
для выращивания в открытом грунте.

УРОЖАЙНОСТЬ ВЫШЕ НОРМЫ.*

ВЫСОКАЯ ОДНОРОДНОСТЬ ПЛОДОВ.
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