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КУЛЬТУРА: САЛАТ ЛИСТОВОЙ 
 

Сорт:   АФИЦИОН 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Rijk Zwaan Welver 

GmbH» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2006 
 

Морфологические признаки: 
 

Розетка листьев приподнятого типа, диаметром 24-27 см, высотой 27 

см. Листья широкоэллиптической формы, больших размеров, желто-

зеленой окраски, с сильным восковым налетом, блестящие, без 

антоциановой окраски, морщинистые, по краям волнистые. Семена  

мелкие, черные.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт предназначен для малообъемной технологии, зимне-весеннего 

оборота. От всходов до технической спелости 28 дней. Товарная 

урожайность за 2005 год испытания составила 3,6 кг/м2, кочан массой 

140 г, дегустационная оценка 5,0 баллов. Выращивается на 

гидропонике как светокультура. Выход товарной продукции 100%.  

 

Сорт:  ПЕРЛ ДЖЕМ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Enza Zaden Beheer B.V.» (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Розетка листьев стелющегося типа. Листья цельнокрайные, 

широкоэллиптической формы, средних размеров, желто-зеленой 

окраски, без антоциановой окраски, со средним восковым налетом, 

сильноволнистые, слабопузырчатые. Семена округлые, мелкие, черной 

окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Рекомендуется для выращивания в защищенном грунте на салатных 

линиях с густотой стояния 11-12 растений на 1 кв.м. Вегетационный 

период 31 день. Средняя масса одного растения с горшочком 158 г. 

Дегустационная оценка свежих плодов 5,0 баллов. Сорт не стрелкуется 

при повышенных температурах. Гибрид пригоден для 

непосредственного потребления. 
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Сорт:  ЛОКАРНО 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Rijk ZwaanWelver GmbH» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2010 
 

Морфологические признаки: 
 

Розетка листьев полувертикального типа. Листья цельнокрайные, 

округло-эллиптической формы, средних размеров, желтой окраски, 

антоциановая окраска отсутствует, со слабым блеском нижней 

стороны листовой пластинки, сильноволнистые, сильнопузырчатые, 

нервация плоская. Семена округлые, мелкие, черной окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Рекомендуется для выращивания в защищенном грунте на салатных 

линиях с густотой стояния 10-16 растений на 1 кв.м. Средняя масса 

одного растения с горшочком 180 г. Дегустационная оценка свежих 

плодов 5,0 баллов. Сорт не стрелкуется при повышенных 

температурах. Вегетационный период 42 дня. Гибрид пригоден для 

непосредственного потребления и недлительного хранения. 

 

Сорт:  ЭНТОНИ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Rijk ZwaanWelver GmbH» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2010 
 

Морфологические признаки: 
 

Розетка листьев от полувертикального до почти горизонтального типа. 

Листья цельнокрайные, округло-широкоэллиптической формы, 

средних размеров, красноватой окраски, антоциановая окраска 

средняя, сильноволнистые, сильнопузырчатые, нервация плоская. 

Блеск нижней стороны листовой пластинки от среднего до сильного. 

Семена округлые, мелкие, черной окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Рекомендуется для выращивания в защищенном грунте на салатных 

линиях с густотой стояния 12-18 растений на 1 кв.м. Средняя масса 

одного растения с горшочком 200 г. Дегустационная оценка свежих 

плодов 5,0 баллов. Сорт не зацветает, стебель не вытягивается при 

повышенных температурах. Вегетационный период 41 день. Гибрид 

пригоден для непосредственного потребления и недлительного 

хранения. 


