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ООО «Энза Семена» 
143441, Московская область, 
Красногорский район, 
комплекс «Гринвуд», 
строение 17/1 
тел./факс: + 7 495 287 36 08

Представители: 
Краснодар: +7 905 405 17 16
Волгоград и Астрахань: +7 903 372 95 06; 
+7 903 372 95 66
Ростов-на-Дону: +7 906 439 31 37
Северный Кавказ: +7 962 404 91 50

Общие характеристики:

� Ранний гибрид арбуза; 
�  Крупные плоды округлой формы очень привлекательной темно-зеленой 

окраски, с красивыми полосами, однородные по форме и массе; 
�  Мякоть плотная, насыщенно-красного цвета, с хорошей внутренней 

структурой; 
�  Благодаря повышенному содержанию сахаров и ароматических веществ 

обладает прекрасными вкусовыми качествами;
� Отличная транспортабельность;
�  Хорошо зарекомендовал себя как в условиях орошения, так и при богарном 

выращивании
� Устойчивость: антракноз  рас: 1,3;  фузариоз рас: 0,1.

Новый гибрид арбуза раннего срока созревания, вегетационный период  –  58-
60 дней. Плоды округлой формы темно-зеленой окраски с красивыми полосами; 
устойчивы к солнечным ожогам. Средний вес плода от 9 до 11 кг. Мякоть 
интенсивно-красного цвета, без волокон, очень сладкая и ароматная (12-13% по 
шкале Брикса).  

Маристо F1* в настоящее  время  является одним из самых привлекательных и 
товарных арбузов  на рынке.

При выращивании  Маристо  F1* в течение двух сезонов на юге России на 
орошении и на богаре были получены стабильно высокие урожаи. 

Отличные характеристики для транспортировки и продолжительной 
реализации,  высокий выход товарной продукции делают этот гибрид особенно 
привлекательным для производителя и потребителя.

(*) Гибрид находится в процессе регистрации
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