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Жеронимо
Проверенный временем
гибрид с очень высокой
продуктивностью
в стрессовых условиях

Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Цвет
Масса
Устойчивость
к растрескиванию
Плотность
Сохранность
Вкус
Способ уборки

Биф томат
Среднеспелый
Мощное, сбалансированное, преимущественно генеративного типа,
высокорослое, открытое, легкое в уходе
Плоскоокруглые, слегка ребристые, без зеленого пятна у плодоножки,
3-х и 4-х камерные
Красный
200-220 г
Высокая

Высокая
До 14 дней
Нормальный
Отдельными плодами
HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
Устойчивость
к болезням*
IR On
Очень пластичный, высокопродуктивный гибрид, даёт крупные плоды. Обладают
хорошей толерантностью к растрескиванию и вершинной гнили. Не формирует
Преимущества
сдвоенных кистей. Очень хорошая завязываемость в стрессовых условиях,
в том числе при недостаточной освещенности. Промежуточная устойчивость
к мучнистой росе
Прибыль за реализацию очень высокого урожая товарной продукции.
Дополнительная Относительно низкий уровень затрат по уходу на формирование растений,
выгода
экономия средств на обработках СЗР благодаря устойчивости к мучнистой росе
(Oidium neolycopersici)
Предназначен для выращивания в остекленных или пленочных теплицах как
в продленной культуре, так и во втором обороте, а также в светокультуре.
Отличные результаты получают также при выращивании в необогреваемых
Рекомендации
по выращиванию теплицах, как в зимне-весеннем, так и в летне-осеннем оборотах. Лучший
результат дает прививка на подвои (рекомендуется использовать Максифорт,
особенно при выращивании в грунтах, зараженных нематодой). Для
формирования в два стебля рекомендована прищипка над 2-м настоящим листом

Старбак
Сильный представитель
в сегменте Биф томата.
Однородные, крупные
плоды насыщенного
красного цвета с высокой
плотностью. Продукция
максимально соответствует
запросам рынка

Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Цвет
Масса

Биф томат
Среднеспелый
Мощное, сбалансированное, генеративного типа, открытое, легкое в уходе
Округлые, гладкие, без зеленого пятна у плодоножки
Красный, с привлекательным блеском
220-230 г

Устойчивость
к растрескиванию Высокая

Способ уборки

Высокая
До 14 дней
Нормальный
Отдельными плодами

Устойчивость
к болезням*

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

Плотность
Сохранность
Вкус

Преимущества

Дополнительная
выгода

Очень высокая урожайность, как в ранние, так и в основные сроки. Производители
особенно отмечают отличное качество, хорошую форму и плотность плодов
в течение всего периода плодоношения. Очень плотные и блестящие
плоды. Отличная выравненность плодов в кисти. Прочный стебель. Высокая
толерантность к растрескиванию и вершинной гнили. Не формирует сдвоенных
кистей
Прибыль за реализацию высокого урожая отличного качества. Относительно
низкий уровень затрат по уходу на формирование растений

Предназначен для выращивания в продленном обороте в остекленных теплицах.
Рекомендуется для выращивания в малообъёмной культуре. Лучший результат
дает прививка на мощный подвой (рекомендуется использовать Максифорт).
Рекомендации
Для получения выравненных плодов в течение всего периода выращивания
по выращиванию рекомендуется нормировка кисти на 4 плода. Сокращение количества плодов
на первых кистях ускоряет их созревание и, таким образом, повышает ранний
урожай. Благодаря нормировке растение становится более сильным и
сбалансированным

Тореро
Самый популярный Биф
томат из ассортимента
De Ruiter. Превосходное
сочетание однородности
и плотности плодов
с привлекательным
внешним видом
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ТОМАТ

ТОМАТ

КРАСНОПЛОДНЫЙ БИФ ТОМАТ

5

Сегмент

Биф томат

Скороспелость

Среднеспелый

Растение

Средней мощности, высокорослое, умеренно генеративного типа, открытое,
легкое в уходе

Плоды

Плоскоокруглые, очень гладкие, без зеленого пятна у плодоножки

Цвет

Красный, с блеском

Масса

240-260 г

Устойчивость
к растрескиванию Высокая
Плотность

Высокая

Сохранность

До 14 дней

Вкус

Хороший

Способ уборки

Отдельными плодами

Устойчивость
к болезням*

HR ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

Преимущества

Высокоурожайный гибрид, дающий очень крупные, гладкие, однородные плоды.
Высокая толерантность к растрескиванию и вершинной гнили. Не формирует
сдвоенных кистей. Хорошо переносит недостаточную освещенность в зимневесенний период. Устойчивость к вирусу Торадо

Дополнительная
выгода

Большая прибыль за реализацию высокого урожая плодов с хорошими вкусовыми
качествами, что особенно ценится потребителями. Плоды ТОРЕРО очень
однородные в течение всего периода плодоношения, пригодны для длительного
хранения. Относительно низкий уровень затрат по уходу на формирование
растений

Рекомендации
по выращиванию

Предназначен для выращивания как в продленном обороте, так и в светокультуре
в остекленных теплицах. Рекомендуется для выращивания в малообъёмной
культуре. Лучший результат дает прививка на подвои (рекомендуется
использовать Максифорт) с фиксацией стебля к шпалере клипсами. Для
формирования в два стебля рекомендована прищипка над 2-м настоящим листом
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Форонти
Один из самых
продуктивных гибридов
с промежуточной
устойчивостью к мучнистой
росе. Идеальный выбор
для высокотехнологичных
тепличных комбинатов

Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Цвет
Масса
Устойчивость
к растрескиванию
Плотность
Сохранность
Вкус
Способ уборки

Биф томат
Среднепоздний
Мощное, высокорослое, умеренно вегетативное, открытое, хорошо завязывает
плоды даже в условиях недостаточной освещенности
Высокоокруглые, плотные, чрезвычайной однородности как по форме, так и
по размеру, очень привлекательные, многокамерные
Насыщенно-красный
250-300 г

Адмиро
Высокопродуктивный
гибрид среднеплодного
томата. Отличная
транспортабельность

Высокая

Прекрасный внешний
вид, насыщенный
цвет и отличная
трансортабельность

Сегмент

Биф томат

Скороспелость

Раннеспелый

Растение

Высокорослое, открытое растение, умеренно генеративного типа

Плоды

Плоды крупные, плоско-округлые, средне ребристые

Цвет

Насыщенно-красный

Масса

260-280 г

Среднеплодный томат

Скороспелость

Среднеранний

Растение

Мощное, умеренно генеративного типа, открытое, легкое в уходе

Плоды

Округлые, слегка ребристые, без зеленого пятна у плодоножки

Цвет

Ярко-красный

Масса

150-160 г

Устойчивость
к растрескиванию Высокая

Высокая
До 14 дней
Очень хороший
Отдельными плодами
HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
Устойчивость
к болезням*
IR On
Высокоурожайный гибрид, показывает стабильно высокую урожайность
в испытаниях и производстве в различных странах мира. Плоды ФОРОНТИ
особенно высоко ценятся производителями за очень крупный размер, высокую
Преимущества
урожайность и способность к длительному хранению благодаря высокой
плотности. Габитус растения, завязываемость и качество плодов ФОРОНТИ
делают его более пригодным для выращивания в условиях жаркого лета
Большая прибыль за реализацию высокого урожая очень крупных и однородных
Дополнительная плодов с хорошими вкусовыми качествами в течение всего цикла выращивания.
выгода
Экономия средств на обработках СЗР благодаря устойчивости к мучнистой росе
(Oidium neolycopersici)
Предназначен для выращивания в остекленных и пленочных теплицах
в продленном обороте как на искусственных субстратах, так и на грунтах.
Хорошие результаты гибрид ФОРОНТИ показывает также в светокультуре.
Рекомендации
по выращиванию С начальных этапов роста растения рекомендуется обеспечивать сдвиг в пользу
генеративного развития. Поскольку растение мощное, рекомендуется удалять
по 1 листу в верхушке вплоть до конца марта (в зависимости от местных условий)

DR9544TH

Сегмент

Плотность

Очень высокая

Сохранность

До 21 дня

Вкус

Хороший

Способ уборки

Отдельными плодами

Устойчивость
к болезням

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/On/Va/Vd

Преимущества

Великолепная пластичность. Хорошо завязывает плоды при низкой освещенности
и в жаркую погоду. Не формирует сдвоенных кистей. Очень однородные плоды
отличного качества. Плоды в меньшей степени поражаются вершинной гнилью

Дополнительная
выгода

Прибыль за реализацию плодов с высокой однородностью. Возможность
реализации на протяжении длительного периода за счет высоких показателей
лежкости

Предназначен для выращивания в продленном обороте в остекленных
теплицах. Рекомендуется для выращивания в малообъёмной культуре. Хороший
Рекомендации
по выращиванию результат дает прививка на подвои (рекомендуется использовать Максифорт).
Для формирования в два стебля рекомендована прищипка над 2-м настоящим
листом

Устойчивость
к растрескиванию Высокая

НОВИНКА!

Плотность

Высокая

Сохранность

До 14 дней

Вкус

Хороший

Способ уборки

Отдельными плодами

Устойчивость
к болезням

HR ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

Преимущества

Высокий потенциал урожайности.
Крупные, однородные и вкусные плоды с хорошей лежкостью. Прекрасный
внешний вид. Отличная транспортабельность

Дополнительная
выгода

Прибыль за реализацию раннего урожая отличного качества по высокой цене.
Относительно низкий уровень затрат по уходу на формирование растений.
Меньше потерь при транспортировке

Рекомендации
по выращиванию

Предназначен для выращивания в остекленных теплицах в продленном обороте
в малообъёмной культуре. Отличный результат дает прививка на подвой
Максифорт. Для формирования в два стебля рекомендована прищипка над 2-м
настоящим листом
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ТОМАТ

ТОМАТ

СРЕДНЕПЛОДНЫЙ ТОМАТ

Комит
Чрезвычайно
продуктивный гибрид
томата для сбора
кистями. Великолепная
однородность и качество
томатов

Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Цвет

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТОМАТ
Крупноплодный томат для сбора кистями
Раннеспелый
Довольно мощное, преимущественно генеративного типа, среднерослое,
открытое, легкое в уходе
Высокоокруглые, гладкие, без зеленого пятна у плодоножки, 2-х и 3-х камерные
Красный, с блеском
150-180 г

Масса
Устойчивость
к растрескиванию Средняя
Плотность
Высокая
Сохранность
Вкус
Способ уборки
Устойчивость
к болезням*

Томимару Мучо
Самый популярный
розовоплодный Биф томат
для истинных ценителей
вкуса!

Самый продуктивный
гибрид томата для сбора
кистями с промежуточной
устойчивостью к мучнистой
росе

Сегмент
Скороспелость

14 дней, кисть сохраняет свежесть до 5 дней
Нормальный
Кистями с 5-ю плодами или отдельными плодами
HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

Растение
Плоды
Цвет

Масса
Устойчивость
к растрескиванию Высокая
Плотность
Высокая
Сохранность

НОВИНКА!

Крупноплодный томат для сбора кистями
Раннеспелый
Среднерослое, открытое растение, умеренно вегетативного типа, легкое в уходе
Плоскоокруглые, гладкие, очень однородные, 2-х и 3-х камерные
Красный, с блеском
140-160 г

Вкус
Способ уборки
Устойчивость
к болезням*

Преимущества

Дополнительная
выгода

14 дней, кисть сохраняет свежесть до 5 дней
Нормальный
Кистями или отдельными плодами
HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR On

Среднеранний

Растение

Преимущественно генеративного типа, с длинными и узкими листьями. Стебель
прочный. Средняя сила роста

Плоды

Округлые, слегка ребристые. Красивая плодоножка сохраняет свежесть
длительное время

Цвет

Ярко-розовый, с блеском

Масса

160-180 г

Плотность

Высокая

Сохранность

До 14 дней

Вкус

Отличный

Способ уборки

Отдельными плодами

Устойчивость
к болезням*

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For
IR Ma/Mi/Mj

Преимущества

Самый плотный из розовоплодных томатов, очень хороший вкус, довольно
высокая толерантность к растрескиванию и вершинной гнили. Толерантность
к пониженным температурам. Не формирует сдвоенных кистей

Дополнительная
выгода

Большая прибыль за реализацию высокого урожая премиум качества по высокой
цене. Большой спрос на продукцию при высокой цене. Относительно низкий
уровень затрат по уходу на формирование растений

Предназначен для выращивания в продленном обороте в остеклённых теплицах
и для зимне-весеннего оборота в пленочных теплицах с выращиванием как
на искусственных субстратах, так и на грунтах. Лучший результат дает прививка
Рекомендации
по выращиванию на подвои (рекомендуется использовать Максифорт). Для формирования в два
стебля рекомендована прищипка над семядолями либо над 2-м настоящим
листом

Беоранж
Уникальный
оранжевоплодный
Биф томат. Отличный
представитель
премиального сегмента

Сегмент

Оранжевоплодный Биф томат

Скороспелость

Среднеранний

Растение

Мощное, среднерослое, умеренно вегетативное

Плоды

Плоскоокруглые, слегка ребристые, 3-4х камерные

Окраска

Желто-оранжевый

Масса

160-180 г

Устойчивость
к растрескиванию Средняя

НОВИНКА!

Ранний, чрезвычайно продуктивный гибрид. Открытое растение. Очень
красивые, однородные кисти в течение всего периода плодоношения, с плодами
великолепного цвета. Плоды очень плотные, транспортабельные, способные
долго храниться. Отлично смотрятся на подложке. Очень пластичный гибрид.
Промежуточная устойчивость к мучнистой росе. Великолепный выбор
для светокультуры. Абсолютный лидер в сегменте
Высокая прибыль за реализацию чрезвычайно товарной продукции отличного
качества по высокой цене. Больший доход благодаря высокой продуктивности.
Относительно низкий уровень затрат по уходу на формирование растений.
Экономия средств на обработках СЗР благодаря устойчивости к мучнистой росе
(Oidium neolycopersici)

Предназначен для выращивания в остекленных теплицах в продленном обороте
на искусственных субстратах. Кисть желательно нормировать на 5 плодов.
Рекомендации
по выращиванию Отличные результаты Мерлис показывает в светокультуре. Рекомендуется
прививка на подвои (предпочтительно использовать Максифорт)
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Розовоплодный Биф томат

Скороспелость

Устойчивость
к растрескиванию Высокая

Ранний, чрезвычайно продуктивный гибрид. Компактное, открытое растение.
Очень красивые, однородные кисти в течение всего цикла выращивания. Очень
Преимущества
пластичный гибрид. Великолепный выбор для светокультуры. Чрезвычайно
популярен во многих странах мира
Прибыль за реализацию чрезвычайно товарной продукции отличного качества
Дополнительная
по высокой цене. Относительно низкий уровень затрат по уходу на формирование
выгода
растений
Предназначен для выращивания в остекленных и пленочных теплицах, как
в продленной культуре, так и в коротких оборотах, как на искусственных
субстратах, так и на грунтах. Особенно рекомендуется для светокультуры.
Для продленного оборота рекомендуется прививка на подвои (предпочтительно
Рекомендации
по выращиванию Максифорт). Для формирования в два стебля рекомендована прищипка над
2-м настоящим листом (над семядолями возможна прищипка только в регионах
с высоким уровнем освещения). Для осеннего оборота возможно выращивание
без подвоя. Кисть рекомендуется нормировать на 5 плодов

Мерлис

Сегмент

9

Плотность

Высокая

Сохранность

До 14 дней

Вкус

Отличный

Способ уборки

Отдельными плодами

Устойчивость
к болезням

HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd/Si

Преимущества

Отличное качество плодов – сочетание внешнего вида, плотности и отличного
сладкого вкуса. Толерантность к вершинной гнили. Не формирует сдвоенных
кистей

Дополнительная
выгода

Большая прибыль за реализацию высокого урожая премиум качества по высокой
цене. Большой спрос на продукцию при высокой цене

Рекомендации
по выращиванию

Предназначен для выращивания в продленном обороте в остеклённых теплицах
и для зимне-весеннего оборота в пленочных теплицах с выращиванием как
на искусственных субстратах, так и на грунтах. Хорошие результаты показывает
на светокультуре
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ТОМАТ

ТОМАТ

КИСТЕВОЙ ТОМАТ

Черри томат, проверенный
временем и хорошо
зарекомендовавший
себя во многих странах
благодаря своему
качеству и легкости
в выращивании. Отличный
вкус в сочетании с высокой
продуктивностью

Хуанита
Кистевой Черри томат
насыщенного красного
цвета с ярко выраженным
вкусом

Сегмент

СВ 0948 ТС

Черри томат

Скороспелость

Раннеспелый

Растение

Средней мощности, среднерослое, умеренно вегетативное, сбалансированное,
открытое, легкое в уходе

Плоды

Округлые, гладкие, с зеленым пятном у плодоножки, 2-х камерные

Цвет

Красный

Масса

15 г

Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Цвет
Масса

Желтоплодный черри томат для сбора кистями
Раннеспелый
Растение сильное, открытое, сбалансированное, умеренно вегетативное
Однородные, округлые, гладкие, 2-х камерные
Ярко желтый
15 г

Устойчивость
к растрескиванию Высокая

Высокая
До 14 дней
Вкус
Отличный
Способ уборки
Кистями или отдельными плодами
HR ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
Устойчивость
к болезням
IR TYLCV
Высокая потенциальная продуктивность. Пригоден как для кистевого, так и
одиночного сбора. Отличное качество и очень хороший вкус. Высокая товарность.
Преимущества
Плотные плоды с длительной лежкостью. Толерантность к растрескиванию.
Отличная сохранность. Хорошая толерантность к высоким температурам.
Устойчивость к Торадо вирусу
Прибыль за реализацию продукции премиум качества. Очень высокий и
Дополнительная постоянно растущий спрос на Черри томат. Экслюзивный, запоминающийся
выгода
внешний вид и отличный вкус – более высокая цена реализации. Меньше риски –
пригоден для выращивания в различных условиях и технологиях
Предназначен для выращивания в остекленных и плёночных теплицах, как
в продленной культуре, так и в коротких оборотах, как на искусственных
субстратах, так и на грунтах. При кистевом сборе рекомендуется нормировка
Рекомендации
по выращиванию на 14-16 плодов. Хороший результат дает прививка на подвои (рекомендуется
использовать Максифорт). Для формирования в два стебля рекомендована
прищипка над 2-м настоящим листом
Плотность

Устойчивость
к растрескиванию Средняя

Сохранность

Плотность

Средняя

Сохранность

До 14 дней

Вкус

Отличный

Способ уборки

Отдельными плодами

Устойчивость
к болезням*

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1
IR Ma/Mi/Mj

Преимущества

Урожайный гибрид, дающий очень вкусные, красивые, однородные плоды
способные долго храниться. Формирует сдвоенные кисти, что увеличивает
урожайность. Толерантность к вершинной гнили

Дополнительная
выгода

Прибыль за реализацию продукции отличного качества. Очень высокий и
постоянно растущий спрос на Черри томат. Относительно низкий уровень затрат
по уходу на формирование растений

Рекомендации
по выращиванию

Предназначен для выращивания в продленном обороте в остекленных
теплицах. Рекомендуется для выращивания в малообъёмной культуре. Хороший
результат дает прививка на подвои (рекомендуется использовать Максифорт).
Для формирования в два стебля рекомендована прищипка над семядолями

Сегмент

Черри томат для сбора кистями

Скороспелость

Раннеспелый

Растение

Мощное, темно зеленое, открытое, высокорослое, умеренно вегетативное

Плоды

Однородные, округлые, гладкие, 2-х камерные, с зеленым пятном у плодоножки

Цвет

Красный, насыщенный

Масса

20 г

НОВИНКА!

Дашер
Кистевой сливовидный
Черри томат с отличным
вкусом. Красивые
ровные кисти с очень
привлекательными
томатами

Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Цвет

Сливовидный черри томат для сбора кистями
Раннеспелый
Очень мощное, довольно закрытое, высокорослое, вегетативное
Однородные, сливовидные, слегка ребристые, 2-х камерные, с зеленым пятном
у плодоножки
Красный, насыщенный
18-25 г

Плотность

Средняя

Масса
Устойчивость
к растрескиванию Средняя
Плотность
Средняя

Сохранность

До 14 дней

Сохранность

Вкус

Отличный

Способ уборки

Кистями или отдельными плодами

Устойчивость
к болезням*

HR ToMV:0-2/Fol:0,1
IR Ma/Mi/Mj

Преимущества

Раннеспелость. Хорошая пластичность и сила роста. Очень красивая, ровная
кисть. Пригоден как для кистевого, так и одиночного сбора. Формирует сдвоенные
кисти, что увеличивает урожайность. Высокая толерантность к растрескиванию.
Очень привлекательная, насыщенная окраска и великолепный вкус сохраняются
даже в жаркий период

Дополнительная
выгода

Прибыль за реализацию продукции премиум качества. Очень высокий и
постоянно растущий спрос на кистевой Черри томат. Кисть долго сохраняет
свежесть и увеличивает привлекательность для потребителей. Отличный
цвет и вкус выделяет ХУАНИТУ среди конкурентов. Меньше риски – пригоден
для выращивания в различных условиях и технологиях. Относительно низкий
уровень затрат по уходу на формирование растений

Устойчивость
к растрескиванию Очень высокая

НОВИНКА!

Желтоплодный Черри
томат с высокой
продуктивностью и
великолепным вкусом

ТОМАТ

ТОМАТ

Фаворита

Вкус
Способ уборки
Устойчивость
к болезням*

Предназначен для выращивания в остекленных и плёночных теплицах, как
обогреваемых, так и необогреваемых. Хороший результат дает прививка
Рекомендации
по выращиванию на подвои (рекомендуется использовать Максифорт). Для формирования в два
стебля рекомендована прищипка над 2-м настоящим листом
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До 14 дней
Отличный
Кистями или отдельными плодами
HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0
IR Ma/Mi/Mj

Преимущества

Раннеспелость. Высокая пластичность и сила роста. Очень красивая,
ровная кисть. Пригоден как для кистевого, так и одиночного сбора. Высокая
толерантность к низким температурам. Очень привлекательная, насыщенная
окраска и запоминающийся вкус

Дополнительная
выгода

Прибыль за реализацию продукции премиум качества. Очень высокий
и постоянно растущий спрос на кистевой Черри томат. Экслюзивный,
запоминающийся внешний вид и отличный вкус – более высокая цена
реализации. Кисть долго сохраняет свежесть и увеличивает привлекательность
для потребителей. Меньше риски – пригоден для выращивания в различных
условиях и технологиях

Рекомендации
по выращиванию

Предназначен для выращивания в остекленных и плёночных теплицах,
как обогреваемых, так и необогреваемых. Кисть рекомендуется нормировать
на 12-14 плодов. Хороший результат дает прививка на подвои (рекомендуется
использовать Максифорт). Для формирования в два стебля рекомендована
прищипка над 2-м настоящим листом
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Томат типа Мини Сан
Марцано с отличным
вкусом и запоминающимся
видом

Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Цвет
Масса

Мини Сан Марцано (Марцанино)
Среднеранний
Среднемощное, сбалансированное, среднерослое, довольно компактное
Однородные, удлиненные (форма Сан Марцано), 2-х камерные, с небольшим
зеленым пятном, исчезающим при созревании
Красный
30-35 г

Пиколино
Кистевой томат
Коктейльного типа
с вкусными плодами
на очень мощном и
пластичном растении

Сохранность
Вкус
Способ уборки
Устойчивость
к болезням*
Преимущества

Дополнительная
выгода

Высокая
До 10-12 дней
Отличный
Отдельными плодами
HR ToMV:0-2
IR Ma/Mi/Mj
Хорошая пластичность – показывает хорошие результаты в различных регионах и
разных условиях. Толерантен к холодным условиям. Эксклюзивный внешний вид.
Отличное качество и очень хороший вкус
Большая прибыль за реализацию продукции премиум качества. Эксклюзивный
вид – эксклюзивная цена. Хорошая продуктивность в сочетании с высокой
ценой – хороший выбор для производителей. Отлично смотрится в любых видах
упаковки. Отличный вкус – привлекает покупателей. Меньше риски – пригоден
для выращивания в различных условиях и технологиях

Предназначен для выращивания в обогреваемых остекленных и плёночных
теплицах. Кисть рекомендуется нормировать на 8 плодов. Для снижения
Рекомендации
по выращиванию повреждения плодов вершиной гнилью хороший результат дает прививка
на подвои (рекомендуется использовать Максифорт), обратите внимание
на уровень доступного Ca и не допускайте слишком низких уровней влажности

Киерано
Новый кистевой томат
Коктейльного типа
с красивой, ровной кистью
c привлекательными
плодами отличного
качества и незабываемого
вкуса

Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Цвет
Масса

Устойчивость
к растрескиванию Высокая
Плотность

НОВИНКА!

Коктейльный томат для сбора кистями
Раннеспелый
Сильное, открытое, компактное, хорошо сбалансированное, умеренно
генеративное
Однородные, округлые, гладкие, 2-х камерные, без зеленого пятна у плодоножки
Светло-красный
35-40 г

Сохранность
Вкус
Способ уборки
Устойчивость
к болезням*

Высокая
До 14 дней
Отличный
Кистями или отдельными плодами
HR ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR Ma/Mi/Mj

Преимущества

Раннеспелость. Высокая потенциальная продуктивность. Компактное растение
формирует за сезон на 2-3 кисти больше чем аналогичные гибриды. Отличное
качество и очень хороший вкус. Красивая, ровная кисть с 8-ю плодами.
Очень плотные плоды с длительной лежкостью. Высокая толерантность
к растрескиванию. Устойчивость к Торадо вирусу

Дополнительная
выгода

Большая прибыль за реализацию продукции премиум качества. Постоянно
растущий спрос на кистевой Коктейльный томат. Высокая продуктивность
в сочетании с высокой ценой – хороший выбор для производителей.
Красивая кисть долго сохраняет свежесть и увеличивает привлекательность
для потребителей. Отлично смотрится на подложке. Низкий уровень затрат
по уходу на формирование растений

Рекомендации
по выращиванию

Предназначен для выращивания в остекленных теплицах. Хороший результат
дает прививка на подвои (рекомендуется использовать Максифорт). Для
формирования в два стебля рекомендована прищипка над 2-м настоящим листом
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Сегмент

Коктейльный томат для сбора кистями

Скороспелость

Раннеспелый

Растение

Очень мощное, очень компактное, хорошо облиственное, довольно вегетативное

Плоды

Однородные, округлые, гладкие, 2-х камерные

Цвет

Красный, с блеском

Масса

35 г

Устойчивость
к растрескиванию Средняя

Устойчивость
к растрескиванию Средняя
Плотность

ТОМАТ

ТОМАТ

Каприз

Прунус
Чрезвычайно продуктивный
сливовидный томат
с плодами среднего размера,
предназначенный для сбора
кистями или отдельными
плодами. Отличный гибрид
для круглогодичного
выращивания
в остекленных теплицах

НОВИНКА!
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Плотность

Высокая

Сохранность

До 14 дней

Вкус

Отличный

Способ уборки

Кистями или отдельными плодами

Устойчивость
к болезням*

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR Ma/Mi/Mj

Преимущества

Раннеспелость. Хорошая пластичность – показывает хорошие результаты
в различных регионах и разных условиях. Достаточно толерантен к холодным
условиям. Очень мощное и компактное растение с короткими междоузлиями.
Отличное качество и очень хороший вкус. Красивая, ровная кисть с 8-ю плодами

Дополнительная
выгода

Большая прибыль за реализацию продукции премиум качества. Постоянно
растущий спрос на кистевой Коктейльный томат. Хорошая продуктивность
в сочетании с высокой ценой – хороший выбор для производителей. Красивая
кисть долго сохраняет свежесть и увеличивает привлекательность для
потребителей. Отличный вкус – привлекает покупателей. Меньше риски –
пригоден для выращивания в различных условиях и технологиях

Рекомендации
по выращиванию

Предназначен для выращивания в обогреваемых остекленных и плёночных
теплицах. Кисть рекомендуется нормировать на 8 плодов. Благодаря
исключительной мощности не рекомендуется использование прививки

Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Цвет
Масса

Сливовидный томат
Среднеспелый
Мощное, высокорослое, открытое, генеративное, сбалансированное, легкое
в уходе
Овально-округлые, гладкие, без зеленого пятна у плодоножки, 2-х камерные
Красный, с блеском
90–105 г

Устойчивость
к растрескиванию Высокая

Очень высокая
До 20 дней
Вкус
Хороший
Способ уборки
Кистями или отдельными плодами
HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
Устойчивость
к болезням*
IR On
Очень высокий потенциал урожайности. Отличное качество плодов красивого
красного цвета и привлекательной формы. Плоды хорошего вкуса, долго
Преимущества
хранятся, в меньшей степени восприимчивы к вершинной гнили. Красивые,
ровные кисти. Чрезвычайная пластичность, отличная завязываемость плодов
в стрессовых условиях. Промежуточная устойчивость к мучнистой росе
Прибыль за реализацию продукции отличного качества. Высокая продуктивность
– больший доход. Очень высокий и постоянно растущий спрос. Отлично
Дополнительная
смотрится в любых видах упаковки. Относительно низкий уровень затрат по уходу
выгода
на формирование растений, экономия средств на обработках СЗР благодаря
устойчивости к мучнистой росе (Oidium neolycopersici)
Предназначен для выращивания в малообъёмной культуре в продленном
обороте в остекленных теплицах. Отличные результаты ПРУНУС показывает
Рекомендации
по выращиванию в светокультуре. Хороший результат дает прививка на подвои (рекомендуется
использовать Максифорт). Для формирования в два стебля рекомендована
прищипка над вторым настоящим листом
Плотность

Сохранность
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Широко известный
гибрид сливовидного
томата. Великолепная
транспортабильность и
хорший вкус

Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Окраска
Масса
Устойчивость
к растрескиванию
Плотность
Сохранность
Вкус
Способ уборки
Устойчивость
к болезням
Преимущества
Дополнительная
выгода

Рекомендации
по выращиванию

Органза
Оранжевоплодный
сливовидный томат
с прекрасным вкусом и
великолепным видом

Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Цвет
Масса
Устойчивость
к растрескиванию
Плотность
Сохранность
Вкус
Способ уборки
Устойчивость
к болезням*

Преимущества

Дополнительная
выгода

Рекомендации
по выращиванию

Сливовидный томат
Среднеспелый
Среднемощное, сбалансированное, среднерослое, открытое, умеренно
генеративное
Овально-округлые, гладкие, без зеленого пятна у плодоножки, 2-х камерные
Ярко-красная
90–110 г

ДРК 936
Уникальный розовоплодный
сливовидный томат
с отличным вкусом

Оранжевоплодный сливовидный томат
Раннеспелый
Сильное, высокорослое, открытое, хорошо сбалансированное,
преимущественно генеративное
Однородные, гладкие, сливовидные, без зеленого пятна у плодоножки,
2-х камерные
Оранжевый
60 г
Средняя
Средняя
До 14 дней
Отличный
Кистями или отдельными плодами
HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR On
Раннеспелость. Довольно высокий потенциал урожайности. Незабываемое
качество плодов красивого желто-оранжевого цвета и привлекательной формы.
Плоды отличного вкуса. Красивые, ровные кисти. Однородность плодов в кисти
по форме и размеру. Хорошая пластичность, толерантность к пониженным
температурам. Промежуточная устойчивость к мучнистой росе
Высокая прибыль за реализацию уникальной продукции отличного качества.
Хорошая продуктивность в сочетании с эксклюзивностью томата – больший
доход. Очень высокий и постоянно растущий спрос при дефиците предложения
позволяет поддерживать высокие цены. Превосходно смотрится в упаковке
с ПРУНУСОМ. Пластичный гибрид – удобство в выращивании. Относительно
низкий уровень затрат по уходу на формирование растений, экономия
средств на обработках СЗР благодаря устойчивости к мучнистой росе (Oidium
neolycopersici)
Предназначен для выращивания в остекленных и плёночных теплицах
в продленной культуре или в коротком обороте. Рекомендуется для
выращивания в малообъёмной культуре. Хороший результат дает прививка
на подвои (рекомендуется использовать Максифорт). Для формирования в два
стебля рекомендована прищипка над 2-м настоящим листом
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Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Цвет
Масса

Розовоплодный сливовидный томат
Среднеспелый
Мощное, высокорослое, умеренно вегетативное
Овально-округлые, гладкие, без зеленого пятна у плодоножки, 2-х камерные
Розовый
70 г

Устойчивость
к растрескиванию Средняя

Высокая
Очень высокая
До 20 дней
Очень хороший
Отдельными плодами
HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR Ma/Mi/Mj
Высокий потенциал урожайности. Отличное качество плодов красивого красного
цвета и привлекательной формы. Плоды очень хорошего вкуса, хорошо
хранятся. Хорошая завязываемость плодов в стрессовых условиях
Прибыль за реализацию продукции отличного качества. Высокая
продуктивность – больший доход. Очень высокий и постоянно растущий спрос.
Отлично смотрится в любых видах упаковки
Предназначен для выращивания в продленном обороте в остеклённых
теплицах и для зимне-весеннего оборота в пленочных теплицах
с выращиванием как на искусственных субстратах, так и на грунтах. Хороший
результат дает прививка на подвои (рекомендуется использовать Максифорт).
Для формирования в два стебля рекомендована прищипка над 2-м настоящим
листом

ТОМАТ

ТОМАТ

Романа

Плотность
Сохранность

НОВИНКА!

Вкус
Способ уборки
Устойчивость
к болезням

Преимущества

Средняя
До 10 дней
Отличный
Кистями или отдельными плодами
HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR Ma/Mi/Mj
Довольно высокий потенциал урожайности. Отличное качество плодов
красивого розового цвета и привлекательной формы. Плоды очень хорошего
вкуса. Красивые, ровные кисти. Хорошая завязываемость плодов в стрессовых
условиях

Высокая прибыль за реализацию уникальной продукции отличного качества.
Хорошая продуктивность в сочетании с эксклюзивностью томата – больший
доход. Очень высокий и постоянно растущий спрос при дефиците предложения
позволяет поддерживать высокие цены. Превосходно смотрится в упаковке
с ПРУНУСОМ и ОРГАНЗОЙ
Предназначен для выращивания в остекленных и плёночных теплицах
в продленной культуре или в коротком обороте. Рекомендуется для выращивания
Рекомендации
по выращиванию в малообъёмной культуре. Хороший результат дает прививка на подвои
(рекомендуется использовать Максифорт). Для формирования в два стебля
рекомендована прищипка над 2-м настоящим листом
Дополнительная
выгода

ПОДВОЙ
Максифорт
Мощный корневой «насос»
для растений томата и
баклажана

Сегмент

Подвой

Устойчивость
к болезням*

HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
IR

Ma/Mi/Mj

Мощь, которую подвой обеспечивает гибриду, позволяет использовать его
с менее выносливыми гибридами, особенно в летний период.
Преимущества

Повышение стабильности и крупности плодов даже в летний период.
Выращивание на Максифорте является лучшим способом борьбы с вершинной
гнилью. Высокая устойчивость к опробковению корней
Рекомендуется во всех случаях, когда, для продления периода поступления

Рекомендации
по выращиванию

урожая, а также повышения урожая и качества продукции, необходимы более
мощные растения. Рекомендуется для гибридов генеративного типа развития
в продленном обороте для выращивания на искусственном субстрате и
в почвогрунте
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Светокультура

Масса
плода, г

Форма и
цвет плода

Гибрид

Анниcа

Устойчивость
Примечание
HR

IR

КРАСНОПЛОДНЫЙ БИФ ТОМАТ

НОВИНКА!

ЖЕРОНИМО

200-220

СТАРБАК

220-230

ТОРЕРО

240-260

ФОРОНТИ
ДР 9544 ТЧ

X

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

On

Проверенный временем гибрид с очень высокой
продуктивностью в стрессовых условиях

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

Очень плотные и блестящие плоды

X

ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

Сочетание однородности и плотности плодов
с привлекательным внешним видом

250-300

X

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

260-280

X

ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

On

Чрезвычайно
продуктивный гибрид
огурца для светокультуры.
Высокая устойчивость
к настоящей мучнистой
росе

150-160

X

Насыщенный цвет и отличная
трансортабельность

ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/On/Va/Vd

Огурец длинноплодный, партенокарпический

Скороспелость

Ранний

Растение

Очень мощное, генеративное, сбалансированное, среднерослое, открытое,
с отличной устойчивостью к некрозам

Плоды

Высокого качества, ребристые, очень однородные, длиной 30–38 см, темнозеленые

Масса

400–450 г

Устойчивость
к болезням*

HR Px

Преимущества

Отличные отзывы производителей благодаря его стабильной, большой силе
роста. Даже зимой, очень большая сила роста позволяет получать рекордную
урожайность в светокультуре, без листовых некрозов. Благодаря этому
гибрид АННИСА пригоден для круглогодичного выращивания в светокультуре.
Выращивание в светокультуре требует наличия высокой устойчивости
к настоящей мучнистой росе. АННИСА обладает такой высокой устойчивостью.
Очень длительное плодоношение.
Выращивание АННИСЫ в других странах подтверждает высокий потенциал
данного гибрида

Дополнительная
выгода

Максимальная продуктивность и прибыль за реализацию высокого урожая.
Высокая цена благодаря отличному качеству продукции

Крупный размер, высокая урожайность и
способность к длительному хранению

СРЕДНЕПЛОДНЫЙ ТОМАТ

АДМИРО

Сегмент

Отличная транспортабельность

КИСТЕВОЙ ТОМАТ

НОВИНКА!

КОМИТ

150-180

X

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

МЕРЛИС

140-160

X

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

Очень пластичный и продуктивный
On

Чрезвычайно продуктивный гибрид. Однородные
кисти в течение всего периода плодоношения

Рекомендуется для выращивания в светокультуре, на высокой шпалере,

Рекомендации
в остекленных теплицах, в летне-осеннем, зимне-весеннем, а также продленном
по выращиванию

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТОМАТ

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

ТОМИМАРУ
МУЧО

160-180

X

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For

БЕОРАНЖ

160-180

X

ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd/Si

ФАВОРИТА

15

X

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1

ХУАНИТА

20

X

оборотах

Ma/Mi/Mj

Самый плотный из розовоплодных томатов
Уникальный оранжевоплодный Биф томат

ToMV:0-2/Fol:0,1

Ma/Mi/Mj

Отличный вкус

Ma/Mi/Mj

Очень красивая, ровная. Кисть в сочетании
с высокой продуктивностью

СВ 0948 ТС

15

ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TYLCV

Желтоплодный Черри томат с высокой
продуктивностью и великолепным вкусом

ДАШЕР

18-25

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0

Ma/Mi/Mj

Привлекательная форма, насыщенная
окраска и запоминающийся вкус

КАПРИЗ

30-35

ToMV:0-2

Ma/Mi/Mj

Эксклюзивный внешний вид. Отличное
качество и очень хороший вкус

КИЕРАНО

35-40

ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

Ma/Mi/Mj

Высокая потенциальная продуктивность

ПИКОЛИНО

35

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

Ma/Mi/Mj

Красивая, ровная кисть с 8-ю плодами

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

On

Чрезвычайно продуктивный сливовидный
томат

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

Ma/Mi/Mj

Великолепная транспортабильность и хорший
вкус

X

ПРУНУС

90-105

РОМАНА

90-110

ОРГАНЗА

60

X

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

On

Незабываемое качество плодов красивого
желто-оранжевого цвета и привлекательной

ДРК 936

70

X

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

Ma/Mi/Mj

Уникальный розовоплодный сливовидный
томат с отличным вкусом

X

Рапидес
Высокопродуктивный
гибрид огурца для зимнего
и весеннего выращивания
в светокультуре. Зеленец
отличной консистенции,
чуть короче стандарта.
Очень длительное
плодоношение

X

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

Огурец длинноплодный, партенокарпический

Скороспелость

Среднеранний

Растение

Генеративное, сбалансированное (более вегетативное при выращивании
зонтиком), средней мощности, среднерослое, открытое, с хорошей устойчивостью
к некрозам и мощными боковыми побегами

Плоды

Высокого качества, ребристые, очень однородные, длиной 28–34 см, темнозеленые, без полос, с короткой шейкой

Масса

350–400 г

Устойчивость
к болезням*

IR Px

Преимущества

Высокая урожайность. Сохраняет высокую товарность плодов на протяжении
всего периода плодоношения. Более короткие, выполненные плоды с короткой
шейкой (очень типичная черта). Идеально укладывается в ящик. Очень устойчив
к сбросу завязей. Промежуточная устойчивость к мучнистой росе. РАПИДЕС – это
гибрид легкий в выращивании

Дополнительная
выгода

Прибыль за реализацию высокого урожая в межсезонный период. Высокая цена
на продукцию отличного качества
Предназначен для выращивания в остекленных теплицах в осенне-

ПОДВОЙ

МАКСИФОРТ

Сегмент

зимнем / зимне-весеннем обороте на высокой шпалере или «зонтиком».
Рекомендации
по выращиванию В высокотехнологичных теплицах, где урожайность имеет первостепенное

Мощный вегетативный импульс для
генеративных гибридов
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значение, рекомендуется выращивать только на высокой шпалере
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ОГУРЕЦ

ТОМАТ

ДЛИННОПЛОДНЫЙ ОГУРЕЦ

ОГУРЕЦ КОРНИШОН

Пакто

Мирабелл

Мощный гибрид
среднеплодного огурца
с промежуточной
устойчивостью к настоящей
мучнистой росе. Идеально
подходит для сверхранних
посадок

Сегмент

Огурец среднеплодный, гладкий, партенокарпический

Скороспелость

Ранний

Растение

Мощное, вегетативное, сбалансированное, среднерослое, открытое, с отличной
устойчивостью к некрозам, с мощной корневой системой

Плоды

Гладкие, очень однородные, длиной 19–21 см, темно-зеленые, 1-2 в узле

Масса

200–220 г

Устойчивость
к болезням*

IR Px

Преимущества

Высокая ранняя и общая продуктивность. Отличная пластичность благодаря
мощной корневой системе. Великолепная теневыносливость, отсутствие
некрозов, пригоден как для очень ранних посадок, так и для продленного оборота.
Очень длительное плодоношение. Плоды превосходного внешнего вида.
Промежуточная устойчивость к мучнистой росе. Лидер в сегменте на Польском
рынке

Дополнительная
выгода

Самый популярный
в России гибрид
огурца корнишона
для потребления в свежем
виде. Сочетает суперраннее
созревание и чрезвычайно
высокую урожайность
24 C / 57 Y

50 C / 100 Y

59 C / 100 Y / 7K

68C / 100Y / 24K

95C / 100Y / 27K

100C / 61Y / 61K

Чрезвычайно продуктивный
среднеплодный огурец.
Отличное качество плодов.
Хорош для весенне-летнего
оборота

НОВИНКА!

Сегмент

Огурец среднеплодный, гладкий, партенокарпический

Скороспелость

Ранний

Растение

Мощное, вегетативное, сбалансированное, среднерослое, открытое, с мощной
корневой системой

Плоды

Гладкие, очень однородные, длиной 18–24 см, темно-зеленые, 1-2 в узле

Масса

200–220 г
HR Ccu
IR CMV / Cca / Px

Преимущества

Высокая продуктивность. Отличная пластичность благодаря мощной корневой
системе. Теневыносливость, устойчивость к низким температурам. Низкий
% сброса завязей. Очень длительное плодоношение. Плоды превосходного
внешнего вида, долгое время не перерастают (в толщину). Высокая товарность.
Длительная лежкость. Широкий набор устойчивостей

Дополнительная
выгода

Максимальная продуктивность и прибыль за реализацию высокого урожая.
Высокая цена на продукцию первого сорта отличного качества. Относительно
низкий уровень затрат по уходу за растениями. Экономия средств на обработках
СЗР

Очень ранний

Растение

Сильнорослое, очень здоровое, вегетативное, довольно открытое
Очень однородные, высокого качества, темно-зеленого цвета.
Соотношение длина/толщина 3,3:1

Масса

100-120 г

Устойчивость
к болезням*

HR Ccu
IR

CMV/Px

Очень высокий ранний и общий урожай. Универсальность использования.
Отличная теневыносливость для огурца корнишона
Быстрая реализация продукции отличного качества по высокой цене. Длительная
сохранность, возможность транспортировки на дальние расстояния. Эталонное
качество – более высокая цена реализации

Предназначен для выращивания в остекленных и пленочных теплицах в зимнеРекомендации
по выращиванию весеннем и летне-осеннем оборотах

SV3506CV
Очень ранний урожай плодов
исключительного качества.
Лучший выбор для получения
ранней продукции благодаря
очень высокой пластичности
и толерантности к низкой
освещенности

НОВИНКА!

Предназначен для выращивания в остекленных высоких и низких теплицах

Рекомендации
по выращиванию в зимне-весеннем, летнем, а также продленном оборотах. Рекомендуется

50 C / 100 Y

59 C / 100 Y / 7K

68C / 100Y / 24K

95C / 100Y / 27K

Сегмент

Огурец корнишон партенокарпический

Скороспелость

Очень ранний

Растение

Очень сбалансированное, генеративное, открытое, с короткими междоузлиями,
формирует 1-2 плода в узле, с мощной корневой системой

Плоды

Высокого качества, с четко выраженными шипами, очень однородные,
чрезвычайно привлекательной темно-зеленой окраски, со средней длиной 10.5 см
и диаметром 3.1 см

Масса

70–90 г

Устойчивость
к болезням

HR Ccu/CMV/ Px

Преимущества

Высокий ранний и общий урожай. Более высокая теневыносливость позволяет
высаживать растения в самые ранние сроки. Сохраняет высокую товарность и
насыщенный зеленый цвет плодов на протяжении всего периода плодоношения,
в том числе в жаркий период. Зеленцы длительное время не перерастают.
Отличная плотность и лежкость. Компактное, открытое растение. Очень
пластичный гибрид, пригоден для выращивания в различных почвенноклиматических условиях, устойчивость к перепаду температур и низкой
освещенности. Устойчивость к ряду болезней

Дополнительная
выгода

Больший доход за счет получения самой ранней продукции высокого качества.
Быстрая реализация продукции отличного качества по более высокой цене.
Поступление продукции одинаково высокого качества в течении всего сезона.
Уменьшение затрат по уходу за растениями на зеленые операции и средств
защиты

100C / 61Y / 61K

Рекомендации
Особенно рекомендуется для выращивания в остекленных и пленочных теплицах
по выращиванию

для выращивания на высокой шпалере
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Скороспелость

Дополнительная
выгода

24 C / 57 Y

Устойчивость
к болезням

Огурец корнишон партенокарпический

Преимущества

Предназначен для выращивания в остекленных высоких и низких теплицах
Рекомендации
по выращиванию в зимне-весеннем, а также продленном оборотах

DR8986CB

Сегмент

Плоды

Максимальная продуктивность и прибыль за реализацию высокого урожая.
Высокая цена на продукцию отличного качества. Экономия средств на обработках
СЗР

ОГУРЕЦ

ОГУРЕЦ

СРЕДНЕПЛОДНЫЙ ОГУРЕЦ

в зимне-весеннем, а также в летне-осеннем оборотах
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SV4097CV
Высокоурожайный гибрид
огурца для остекленных
и пленочных теплиц.
Формируют зеленцы
высокого качества
на протяжении всего
периода плодоношения
24 C / 57 Y

50 C / 100 Y

59 C / 100 Y / 7K

68C / 100Y / 24K

95C / 100Y / 27K

100C / 61Y / 61K

НОВИНКА!

Скорпио

Сегмент

Огурец корнишон партенокарпический

Скороспелость

Ранний

Растение

Сбалансированное, генеративное, открытое, формирует меньше боковых побегов,
с мощной корневой системой

Плоды

Высокого качества, с четко выраженными шипами, очень однородные, красивой
темно-зеленой окраски, Соотношение длина/толщина 3,3:1

Масса

90–100 г

Устойчивость
к болезням*

HR CMV/Ccu
IR Px

Преимущества

Высокий ранний и общий урожай. Сохраняет высокую товарность плодов
на протяжении всего периода плодоношения. Компактное, открытое растение.
Очень пластичный гибрид, пригоден для выращивания в различных
почвенно-климатических условиях, устойчивость к перепаду температур.
Устойчивость к ряду болезней

Дополнительная
выгода

Быстрая реализация продукции отличного качества по высокой цене.
Дополнительная прибыль за реализацию высокого раннего урожая. Экономия
средств на обработках СЗР.
Надежный гибрид – стабильный доход

Привлекательные плоды
высокого качества,
длительное время не
теряют своих качеств

Масса
плода, г

Длина
плода,
см

Устойчивость
HR

Баклажан среднеплодный

Скороспелость

Ранний

Растение

Среднерослое, генеративное, открытое

Плоды

Очень однородные, высокого качества, каплевидной формы, без шипов

Цвет

Черный, с глянцем

Масса

300-400 г

Плотность

Очень высокая

Сохранность

До 12 дней

Преимущества

Высокая продуктивность товарных плодов очень высокого качества
на протяжении всего периода вегетации. Отличная завязываемость даже
в условиях недостаточной освещенности. Длительная лежкость. Генеративное
растение. Хорошая укрывная способность листьями
Прибыль за реализацию высокого урожая. Быстрая продажа первоклассной

Дополнительная
продукции по высокой цене. Хороший доход даже при неблагоприятных условиях
выгода

выращивания. Низкий уровень затрат по уходу за растениями

Рекомендуется для выращивания в остекленных теплицах в продленном

оборотах. В начале вегетации для мощного развития растения баланс
Рекомендации
по выращиванию необходимо смещать в вегетативную сторону. Рекомендуется прививка на подвой

Рекомендуется для выращивания в остекленных и пленочных теплицах в зимнеРекомендации
по выращиванию весеннем и летне-осеннем оборотах

Гибрид

Сегмент

(Максифорт)

Примечания
IR

ДЛИННОПЛОДНЫЙ ОГУРЕЦ

АННИСА

400-450

30-38

Px

Чрезвычайно продуктивный гибрид. Очень мощное
растение

РАПИДЕС

350-400

28-34

Px

Очень высокое качество плодов. Отличная
товарность

СРЕДНЕПЛОДНЫЙ ОГУРЕЦ

НОВИНКА!

ПАКТО

200-220

19-21

DR8986CB

200-220

18-24

Ccu

Px

Отличная теневыносливость. Идеально подходит
для сверхранних посадок

CMV/Cca /Px

Высокая продуктивность. Низкий % сброса завязей

ОГУРЕЦ КОРНИШОН

МИРАБЕЛЛ

100-110

10-12

Ccu

НОВИНКА!

SV3506CV

70-90

9-10

Ccu/CMV/ Px

НОВИНКА!

SV4097CV

90-100

10-11

CMV/Ccu

CMV/Px

Суперраннее созревание и чрезвычайно высокая
урожайность. Высокая теневыносливость
Очень ранний урожай плодов исключительного
качества

Px

Отличное качество плодов
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БАКЛАЖАН

ОГУРЕЦ

БАКЛАЖАН

Фэнтази
Один из наиболее
продуктивных гибридов
красного кубовидного
перца дающий крупные
тяжелые плоды очень
высокого качества

САЛАТ

САЛАТ

ПЕРЕЦ

ПЕРЕЦ

Хьюджин

Сегмент

Красный кубовидный перец

Скороспелость

Раннеспелый

Растение

Сильнорослое, мощное, довольно открытое

Плоды

Крупные, однородные, слегка удлиненные

Цвет

Красный, с глянцем

Вес

210-240 г

Размер

Длинна – 9,5 см, диаметр – 9,5 см

Плотность

Отличная

Сохранность

Хорошая

Вкус

Отличный

Устойчивость
к болезням*

HR Tm:0-2

период

Преимущества

Очень продуктивный гибрид дает крупные, тяжелые плоды отличного качества.
Плоды равномерно и быстро краснеют. Очень высокая товарность в течении всего
сезона выращивания

Короче цикл развития, особенно в летний период. Большая масса. Высокая

Дополнительная
выгода

Максимальная продуктивность и прибыль за реализацию высокого урожая.
Быстрая продажа первоклассной продукции по высокой цене, за счет очень
высокой товарности. Гарантированная прибыль даже при неблагоприятных
условиях выращивания

Чрезвычайно ранний
салат типа Гранд Рапид
для круглогодичного
выращивания. Больше
выход продукции за сезон.
Отличное качество листьев
и мощная корневая система
24 C / 57 Y

50 C / 100 Y

59 C / 100 Y / 7K

68C / 100Y / 24K

95C / 100Y / 27K

Один из наиболее
популярных гибридов
оранжево-плодного перца
для остекленных теплиц

Гранд Рапид

Срок созревания

Очень ранний

100C / 61Y / 61K

Растение

Устойчивость
к болезням*

Прямостоячее, довольно открытое. Листья обратнояйцевидной формы,
пузырчатые, волнистые по краю, приятной зеленой окраски, хорошего вкуса
HR Bl:16-23,25,31
IR

LMV

Толерантен к стрелкованию, очень короткий период созревания, хорошая
Особенности

Преимущества

Сегмент

Оранжевый кубовидный перец

Скороспелость

Ранний

Растение

Среднерослое, сбалансированное, открытое

Плоды

Однородные, высокого качества

Цвет

Оранжевый, с глянцем

Вес

180-200 г

Размер

Длина – 8,5 см, диаметр – 8,5 см

Плотность

Отличная

Сохранность

Хорошая

Вкус

Отличный

Устойчивость
к болезням*

HR Tm:0-3

Преимущества

Сбалансированное растение открытого типа, формирует сильнорослые
пасынки, на которых завязываются плоды. Отличные вкусовые качества,
высокая однородность плодов. Высокая ранняя урожайность товарных плодов.
Очень пластичный гибрид – пригоден для выращивания в различных почвенноклиматических условиях

Дополнительная
выгода

Высокая цена за ранний урожай.
Прибыль за реализацию урожая в зимне-весенний период.
Быстрая продажа первоклассной продукции по высокой цене.
Гарантированная прибыль даже при неблагоприятных условиях выращивания

Выгоды

СВ 3035 ЛФ
Быстрорастущий салат
типа Фриллис, пригоден как
для гидропонной, так и для
почвенной культуры. Крупные
более прямостоящие листья
и меньшая восприимчивость
к краевому ожогу делают его
отличным дополнением сорту
Фриллис
24 C / 57 Y

товарность. Легко упаковывать со стаканчиком. Очень привлекательный внешний

50 C / 100 Y

59 C / 100 Y / 7K

68C / 100Y / 24K

95C / 100Y / 27K

Больше оборотов за год, больше выход продукции в расчете на 1м2. Ниже затраты
на единицу продукции. Легче процесс уборки и упаковки, меньше отходов

Рекомендации

Рекомендуется для круглогодичного выращивания в гидропонной культуре

Сегмент

Фриллис

Скороспелость

Ранний

100C / 61Y / 61K

Розетка листьев полу-прямостоячая. Листья крупного размера, эллиптические,
Растение

темно-зеленые, без антоциановой окраски, слабопузырчатые, зазубренные,
сильноволнистые по краю, сочные, хрустящие, отличного вкуса

Устойчивость
к болезням*

Особенности

HR Bl:1-23,25,31
Толерантен к стрелкованию, короткий период созревания, более прямостоячий
габитус, хорошая толерантность к краевому ожогу
Короче цикл развития. Большая масса. Высокая товарность. Легко упаковывать

Преимущества

как в срезанном виде, так и со стаканчиком. Очень привлекательный внешний вид.
Широкое окно уборки

Выгоды

Рекомендации

Рекомендуется для выращивания в продленном обороте в высоких и низких
Рекомендации
по выращиванию остекленных теплицах
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толерантность к краевому ожогу, очень мощная корневая система даже в летний

вид. Широкое окно уборки

Рекомендуется для выращивания в остекленных высоких и низких теплицах
Рекомендации
по выращиванию в продленном обороте

Оранж Глори

Сегмент

23

Больше оборотов в год, больше выход продукции в расчете на 1м2. Ниже затраты
на единицу продукции. Легче процесс уборки и упаковки, меньше отходов
Рекомендуется для круглогодичного выращивания в гидропонной культуре, а
также в открытом грунте
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Эталлонный продукт
в сегменте, великолепный,
эксклюзивный внешний
вид в сочетании
с отличным вкусом и
хрустящей текстурой
24 C / 57 Y

50 C / 100 Y

59 C / 100 Y / 7K

68C / 100Y / 24K

95C / 100Y / 27K

100C / 61Y / 61K

*Устойчивость к болезням

Сегмент

Фриллис

Скороспелость

Среднеспелый
Открытое. Листья среднего размера, гофрированные, ярко-зеленые,

Растение

сильноволнистые по краю, зазубренные, сочные, хрустящие, превосходного вкуса,
с высоким содержанием витамина С

Устойчивость
к болезням*

Особенности

HR Bl:1-2,4-6,12-17
LMV

IR

Толерантен к стрелкованию, довольно прямостоячий габитус, отличная
сохранность на корню и после уборки
Экслюзивный внешний вид. Высокая товарность. Отлично смотриться как

Преимущества

в срезанном виде, так и со стаканчиком. Широкое окно уборки. Пригоден
для переработки

Томат

ВУ (HR) - Высокая устойчивость

Ff:A-E – Бурая пятнистость листьев томата (кладоспориоз), Раса A-E (Fulvia fulva)
Fol:0,1 – Фузариозное увядание, Раса 0,1 (Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici)
For – Фузариозная гниль корневой шейки и корней (Fusarium oxysporum f. sp.
radicis-lycopersici)
Ma/Mi/Mj – Южная галловая нематода (галлогельминтоз, фитогельминтоз или
корневой галл) Meoidogyne incognita/Meloidogyne arenaria/Meloidogyne javanica)
PI – Опробковение корней томата (Pyrenochaeta lycopersici)
ToMV:0-2 – Мозаика томата, Раса 0-2 (Tomato mosaic virus)
Va:0/Vd:0 – Вертициллиозное увядание, Раса 0 (Verticillium albo-atrum/Verticillium
dahliae)
On – Настоящая мучнистая роса (Oidium neolycopersicum)
ToTV – Торрадо мозаика томата (Tomato torrado virus)

Способность сорта растений сильно ограничивать
деятельность специфических патогенов или насекомыхвредителей и / или ограничить симптомы и признаки
заболевания, по сравнению с восприимчивыми сортами.
Сорта с высокой устойчивостью могут демонстрировать
некоторые симптомы, когда воздействие указанных патогенов
или вредителей сильно выражено. Новые и / или атипичные
штаммы специфических патогенов или вредителей могут
преодолеть устойчивость, иногда полностью.

Огурец

Способность сорта растений ограничивать рост и развитие
определенного вредителя или патогена, но растение может
демонстрировать больший спектр симптомов по сравнению с
высокоустойчивыми сортами. Сорт растения с промежуточной
устойчивостью будет по-прежнему демонстрировать менее
серьезные симптомы или ущерб, чем восприимчивые
сорта растений при выращивании в одинаковых условиях
окружающей среды и / или под воздействием вредителя или
патогена.

Cca – Мишеневидная пятнистость листьев (Corynespora cassiicola)
Ccu – Парша огурца (кладоспориоз плодов огурца) (Cladosporium cucumerinum)
CMV – Мозаика огурца (Cucumber mosaic virus)
Px – Мучнистая роса (Podosphaera xanthii)

Перец
Возрастающий спрос на эксклюзивный салат. Большая цена. Отличное
Выгоды

Рекомендации

дополнение к ассортименту традиционных салатов. Легче процесс уборки и
упаковки, меньше отходов

Cалат

Рекомендуется для круглогодичного выращивания в гидропонной культуре,

Bl – Ложная мучнистая роса салата (Bremia lactucae)
LMV – Вирус мозаики салата (Lettuce mosaic virus)

а также в открытом грунте

Устойчивость

Гибрид
HR

Tm – Тобамовирусы (Tobamoviruses)

Примечание
IR
ГРАНД РАПИД

ХЬЮДЖИН

Bl:16-23,25,31

LMV

Очень короткий период созревания, хорошая толерантность
к краевому ожогу, очень мощная корневая система даже в летний
период

ФРИЛЛИС

ФРИЛЛИС

Bl:1-2,4-6,12-17

СВ 3035 ЛФ

Bl:1-23,25,31

LMV

Экслюзивный внешний вид. Высокая товарность
Короче цикл развития. Большая масса. Высокая товарность
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ПУ (IR) - Промежуточная устойчивость

Устойчивость

САЛАТ

Фриллис
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