
Кримсон Руби F1 – является одним из примеров достижения в мировой селекции бахчевых 
культур, но есть и то, что невозможно вложить в гибрид – это Ваша технология выращивания. Именно 
поэтому ниже мы приводим рекомендации по технологии для получения максимальной выгоды при 
выращивании Кримсона Руби F1.

Планирование урожая, сроки посадки/посева, тип культуры

Тип культуры Срок уборки
Рассада/термос (мульча+пленочные туннели) 23 июня – 5 июля
Рассада/мульча 1–15 июля
Прямой посев/мульча 10–25 июля
Прямой посев в почву 15–30 июля

Густотой стояния растений можно отрегулировать желаемый размер/массу плода

Густота стояния Масса плода
4-5 тыс. раст./га 10-12 кг
6-7 тыс. раст./га 8-10 кг
8-9 тыс. раст./га 6-8 кг

Удобрение
КРИМСОН РУБИ F1 очень интенсивно накапливает листовую массу и урожай. Этот процесс идет быстро 

и стабильно только при непрерывном поступлении элементов минерального питания. Такое интенсивное 
потребление естественное почвенное плодородие обеспечить не может. Общая потребность ранних арбу-
зов для формирования урожая 50-60 т/га составляет: азота – 200-300 кг/га, фосфора – 60-80 кг/га, калия –  
300-450 кг/га, кальция – 30-50 кг/га, магния – 10-15 кг/га. Мы рекомендуем вносить значительную часть удо-
брений (до N100 Р50 К300 Са50) в почву до посева или посадки, учитывая технические возможности хозяй-
ства. Поскольку рядки арбуза расположены далеко друг от друга, безусловно внесение удобрений в почву 
эффективно только вблизи рядков и в условиях достаточного увлажнения. Использование капельного 
орошения не только позволяет эффективно поддерживать влажность почвы, но также и наиболее точно 
внести необходимое количество удобрений.

Распределение элементов питания по фазам развития

Фаза Преобладающий элемент
До начала роста плетей фосфор
В период роста плетей и плодов азот, фосфор, калий
Начало созревания плодов калий
Массовое созревание фосфор, калий

Защита от вредителей и болезней

Вредитель/болезни Вред Меры борьбы
Почвенные вредители 
(проволочник)

Повреждение проростков и 
всходов

Протравливание семян 
инсектицидами

Колюще-сосущие вредители (тля, 
цикадки, трипсы, клещи)

Общее угнетение растнений, пе-
ренос вирусных заболеваний

Опрыскивание растений 
инсектицидами/акарицидами

Грибные болезни Гибель листьев и плетей Опрыскивание растений 
фунгицидами до массового 
проявления заболеваний

ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ ГИБРИДА
    благодаря своей неприхотливости, мощности и раннеспе-

лости, крупности плода и высоким вкусовым качествам в 
сочетании с высокой урожайностью Кримсон Руби  F1 всег-
да дает высокую прибыль уже после сбора первой завязи.

РАННИЙ СРОК СОЗРЕВАНИЯ 
– Кримсон Руби F1 признан самым лучшим гибридом арбу-

за для выращивания его в самые ранние сроки;
– отличные результаты при выращивании через рассаду

в пленочных туннелях (термосах); через рассаду или пря-
мым посевом в мульче; прямым посевом в почву;

– цветок Кримсона Руби F1 максимально устойчив к холо-
дам, что позволяет ему сформировать завязь даже при 
неблагоприятно низких температурах;

– в среднем срок созревания составляет 60 дней.

МОЩНАЯ СИЛА РОСТА
– многими фермерами отмечено, что начиная с проростков

и всходов Кримсон Руби имеет самую мощную силу роста,
что позволяет растениям быстро вырасти для раннего
урожая;

– такая мощность позволяет быстро сформировать круп-
ные и выровненные плоды.

НЕПРИХОТЛИВОСТЬ
 благодаря мощности растений, сильной корневой систе-
ме Кримсон Руби отлично себя ведет при выращивании 
в различных зонах бахчеводства Российской Федерации.

КРУПНЫЙ РАЗМЕР ПЛОДА
  несмотря на раннеспелость Кримсон Руби F1 формиру-

ет плоды со средним весом 10-12 кг на первой, второй и 
даже третьей завязи.

ВЫСОКАЯ  УРОЖАЙНОСТЬ
– отличительной особенностью является высокий процент

отдачи раннего урожая;
– бахчеводами отмечено, что на сегодня, Кримсон Руби F1 –

это лидер по урожайности и качеству.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЛОДОВ/ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬ
– Кримсон Руби F1 – это очень вкусный арбуз, что бы это

понять нужно его попробовать;
– это красивый арбуз с темно-зеленой полоской;
– цвет мякоти насыщенно-красный, как рубин (Ruby/Руби –

рубиновый);
– превосходные вкусовые качества делают этот арбуз са-

мым востребованным на рынке;
– хорошо транспортируется на дальние расстояния.



КРИМСОН РУБИ F1
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ГИБРИД

мянзелобкьтсовичйотсУдолПеинетсаР Густота 
стояния (кол-
во раст./га), 
тыс.раст./га

Условия выращивания

Направление 
использования Примечание

Мощность
Срок 

созревания 
плодов

Форма плодов Вес 
плода, г Плотность высокая

HR
промежуточная

IR
пленочные 

теплицы

пленочные 
тоннели и 

др.укрытия

открытый 
грунт

округлые

TMAG666 F1 средняя оч.ранний округлая 260-310 хорошая Fol: 0, 1/Vd: 0 TYLCV 15-24 да да да свежее потреблениерекомендуется для ранней 
культуры

General F1 средняя ранний плоско-округлая 240-280 оч.хорошаяFol: 0, 1/Ss/
Vd: 0 TSWV / TYLCV до 20 да да да свежее потреблениевысокая урожайность в 

ранней культуре

Bella Rosa 
F1 сильная ранний плоско-округлая 260-300 хорошаяAal / Fol: 0, 1 

/ Vd: 0 TSWV /Ss 15-24 да да да свежее потребление

самый вкусный томат, 
рекомендуется подкормка 

калием в период 
плодообразования

Jampakt F1 средняя средний округлоовальная 120-150 хорошая Fol: 0, 1 / Vd: 1 Mi 15-30 возможно да дасвежее потребление и 
переработка

хорошо подходит 
для цельноплодного 

консервирования, 
при загущении дает 

выровненные мелкие плоды 
110-130 г 

Super Set 
F1 средняя средний плоскоокруглая 150-180 превосходная Fol: 0, 1 / Vd: 0 TYLCV 15-20 до 25 возможно да дасвежее потребление и 

переработка

высокая жаростойкость, 
транспортабельность, 

пригоден для 
цельноплодного 

консервирования.

Satyvo F1 высокая средний плоскоокруглая 200-250 оч.хорошая
ToMV: 0-2 / 
Fol: 0, 1 / Ss 

/ Vd: 0
TYLCV / Mi 15-24 возможно да да свежее потреблениедля районов с высокой 

зараженностью болезнями

Linda F1 сильная средний плоскоокруглая 240-310 отличная Ss - 15-24 да да да свежее потреблениеотличный выбор на 
основной сезон

Мона/
TMAG683 F1 средняя средний плоскоокруглая 270-320 отличнаяToMV: 0-2 / 

Fol: 0, 1 / Vd: 0 - 15-25 - да да свежее потребление рекомендуется для поздней 
культуры 

эллипсовидные

Diabolik F1 сильная средне-
ранний эллипсовидная 100-140 средняяPst / Fol: 0, 1 /

Ss / Vd: 0 TSWV / Mi 15-25 - да да свежее потребление и 
переработка

рекомендуется уборка в 
бурой спелости

Indio F1 сильная средний эллипсовидная 120-150 превосходная Ss - 15-25 - да дасвежее потребление и 
переработка

высокая 
транспортабельность и 

продолжительная лежкость

Mariana F1 средняя средний эллипсовидная 130-160 отличнаяFol: 0, 1 /Ss / 
Vd: 0 Mi 15-25 - да да свежее потребление и 

переработка супер урожайный гибрид

черри

Cherry 
Blossom F1 средняя ранний округлая - черри 15-20 хорошаяFol: 0, 1 / 

Vd: 0 / Pst / Ss Mi 20-30 - да да переработка (цельноплодное 
консервирование)

лучший выбор для 
цельноплодного 

консервирования 
благодаря прочной кожице 

плода; рекомендуется 
не перекармливать 

удобрениями (особенно 
азотом) в период 

плодообразования
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