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Новейший, наиболее продуктивный среднеплодный гибрид 
огурца, предназначен для выращивания в стеклянных и 
пленочных теплицах. Имеет хорошую толерантность к 
низким температурам и недостатку света. Отлично растет в 
минеральных и органических субстратах. Обладает очень 
мощной корневой системой.
Устойчивости к болезням: HR: Ccu, IR: CMV/Cca/Px

Тип культивации: Этот гибрид может выращиваться как в 
минеральном субстрате так и в органическом (кокос, торф). 
Растения обладают мощной корневой системой, которая 
обеспечивает надлежащее питание растений в разных 
условиях. Подходит для культивации в высоких и низких, 
стеклянных и туннельных теплицах, с отоплением и без 
отопления.

Растение:
растение открытое, довольно короткие междоузлия, 
средняя сила роста, сильная корневая система
не склонно к сбросу завязей при низких температурах и 
при низкой интенсивности освещения
темно зеленая листва, низкая чувствительность к 
микротрещинам кожицы плода
растения характеризуются умеренно сильным ростом со 
средней склонностью к образованию пасынков 
открытое растение упрощает проведение обработок и 
упрощает сбор плодов

Плод:
ожидаемая длина плода 18-24 см и толщиной 4 см
плоды выровненные, цилиндрической формы, сохра- 
няют хорошую пропорцию между длиной и толщиной
не перерастает в длину и в толщину
кожица темнозеленая, ребристый плод
сохраняют очень хорошее качество и плотность после 
сбора

Преимущества:
высокий общий урожай, преимущественно плоды высшего 
качества
подходит для выращивания как в первом так и втором 
обороте
равномерное плодоношение, удобен для сбора
толерантен к недостатку освещения и низким 
температурам
при перерывах в сборах не перерастает по толщине

ДР 8986 ЦБ

Рекордные урожаи сорта 

Средний урожай на всех повторениях. 
(Посадка начало апреля 2014 г., 32 сбора плодов)

Сорт Урожайность 
с растения (kg)

Урожайность
с м2* (kg)

разница урожайно-
сти  в отношении к 
DR8986CB F1 в %

Тест 1 9.46 22.71 -24,23%

Тест 2 9.74 23.38 -20,63%

DR8986CB F1 11.75 28.21

* плотность посадки 2.4 растения/м2

Сорт DR8986CB F1 имел:
- урожайность выше Тест 1 (стандарт на рынке) на 24%
- урожайность выше Тест 2 на 20%
- равномерный, стабильный урожай
- выровненная масса плодов
- высокое качество плодов

Кадендарь  для отапливаемых теплиц – весенне-летний оборот
Месяцы
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Новинка!

Рекомендуемые сроки

ДР8986Ц Б F1 в сезоне 2014!
В сезоне 2014 в Польше был представлен новый гибрид 
среднеплодного огурца для выращивания в пленочных и 
стеклянных теплицах - DR8986CB F1. Появлению нового 
сорта на рынке предшествуют многочисленные испыта- 
ния в различных условиях выращивания. Трехлетние 
опыты показали, что характерная особенность этого сорта 
это урожайность - сорт дает очень высокий урожай 
плодов очень хорошего качества. Сорт был встречен с 
большим интересом производителями, которые оценили 
его прежде всего за высокий урожай, высокое качество 
плодов - выравненные на протяжении всего периода 
культивации. Ниже мы представляем результаты 
урожайности DR8986CB F1 в 2014 с двух участков в 
Польше (Плешев и окрестности Грудзёндза). На одном 
участке было 3 повторения, на другом - 2. Результаты 
действительно сенсационные! Сорт DR8986CB превзошёл 
по урожайности все остальные испытывавшиеся сорта.
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ДР8986ЦБ F1 - используй потенциал этого сорта!

при раннем посеве (ранее середины января) первые 
плоды могут быть тонковаты. В начале срока 
необходимо прищипывать первые 7-9 завязей, чтобы 
получить сильные растения, которые производят плоды 
с достаточной массой
сорт имеет мощную корневую систему и может 
выдерживать высокие уровни ЕС, но лучше всего растет 
при ЕС между 2,6-3,2
при высадке в туннельную теплицу с начала апреля 
необходимо прищипывать первые 5-7 завязей (в 
зависимости от погоды)
рекомендуется выращивание в один стебель на 
высокой шпалере. В первые 5-6 недель рекомендуется 
оставлять не более одного плода на узле – растение 
само не сбрасывает плоды

при выращивании „зонтичной” системой недопустимо 
оставлять по 2 завязи на узле (плоды не достигнут 
достаточной толщины)
в неблагоприятных погодных условиях (холодных и 
пасмурных) рекомендуется удалять 6/7 зародышей, 
чтобы разгрузить растение
в период сильной нагрузки плодами рекомендуется 
подкормка по листу нитратом кальция 2 раза в неделю в 
концентрации 0,5% 
сорт демонстрирует низкую чувствительность к 
микротрещинам, но также можно использовать 
профилактику - перед восходом солнца повышать 
температуру в теплице до 21 0C

Внимание! Сроки посадки растений, обработки и способ их 
проведения зависят от специфических условий выращивания 
в хозяйстве.

На что обратить внимание при культивации DR8986CB F1?
рекомендации по выращиванию 
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