Толстячок

Золотое чудо

Калифорнийское чудо

(куст полураскидистый, 50-55
см высотойцвет – красный
или желтый, длина – 10-12 см,
диаметр – 7-8 см, масса – 65130 г, толщина стенки – 6,5-8
мм)
(куст вырастает до 60 см.
Плоды вырастают в длину до 9
см, а в диаметре – до 10 см.
Масса в среднем составляет 185
г. Толщина стенок в разрезе
составляет 5-7 мм )
Руслан

(высо та до 80см. Масса плода
- 140-160 г, толщина стенки 6-7 мм.

Солист

Геракл

(длиной 70 см. ,толщина стенки
у перца 5 мм, доходит до массы
100 г. )
Доминатор

(в высоту до 80 см.Средняя
масса вызревшего перца
составляет 150-160 граммов,
при длине 11-12 и ширине 10-11
см. Иногда перцы набирают
массу до 200-250 г. Кожура у
перца достаточно плотная
(около 6,8 мм)

(В высоту куст вытягивается
до 60-70 см. Покрыты
блестящей глянцевой кожурой
толщиной около 5-6 мм Масса
плодов до 200 г )

(кусты вырастают до 60-75 см.
Толщина стенок составлять 4-5,4
мм При покраснении урожая
показатель увеличивается до 8,3 мм.
Средняя масса одного овоща
составляет 80-128 г. )
Соломон Агро

(Побеги высокие, Плоды с толщиной
стенки до 6 мм, массой до
250 г. )

Бутуз

(в высоту до 70–80 смСредняя
масса овоща составляет 120–140
г, иногда 180–200. Длина плодов
не превышает 10 смТолщина
стенок до 6–7 мм )

Титан

Удача

(высотой 50-65 см. Масса плода
не превышает 350 г. Стенки
толстые, мясистые)
(высотой 50-60 см. Плоды длиной
15-17 см,массой 100-135 г,
Толщина стенки 5-6 мм. )
Кореновский

Богатырь

Гладиатор Агро жел.

(Высота растения 55-75 см Плоды
вырастаютот 150 до 180 г, длиной
в 15-18 см и с толщиной стенки в
6,5-7 мм.)

(невысокие, слабо ветвистые, от
40 до 55 см. Масса плода 200-350
г. толщиной стенок плода 7 мм.Вес
одного плода 200-350 г, в длину
до 12 см.)

(вырастает максимум до 55-65
см.Стенки перцев – 4,6-4,7 мм, вес
плодов разнится в пределах 69160 г.)

Подарок Молдовы

Корней

Линда

( кусты вырастают до 35-45 см.
Плоды 9-10 см. Масса в пределах
53-70 г. )

(высотой 60-70 см. Плодмассой
180-220 гс толщиной стенок
6,5-7 мм. )

(высотой 60-65 см. Плод массой
180-220 (до 280) гс толщиной
стенок 6,7-7,2 мм. )

