
Сеющий добро – пожинает 
золото!



Надежный партнер!

Корпорация «ESASEM» основана в 1946 году 
в городе Сорренто (Италия) стала лидером на 
итальянском рынке производства семян 
томатов. Основная специализация – это 
исследования, разработка новых сортов и 
производство качественных семян для 
механизированной уборки и свежего рынка. 
На предприятии задействовано два научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и х ц е н т р а , а г р о -
лаборатория, производственный участок. 
Ежегодно, более 350 профессиональных 
специалистов работает в разных отделах 
компании для получения качественных 
семян. Сегодня селекционеры добились 
серьезных результатов, в работе находится 
почти 120 коммерческих сортов. Основные 
переработчики Европы поддерживают 
серьезные партнерские отношения с 
компанией «ESASEM».

Сакура сидс Украина – новый бренд для 
Украинского потребителя, но уже известный 
в странах восходящего солнца. В Европе 
компания работает более 100 лет. Благодаря 
у с е р д и я м п р о д у к т м е н е д ж е р о в и 
селекционеров, сегодня мы имеем множество 
успешных сортов и гибридов. Ассортимент 
очень велик, это и капусты, томаты, огурец, 
морковь, дыни, арбуз и др… Как результат , 
к р у п н ы е ф е р м е р с к и е х о з я й с т в а , 
переработчики , заморозчики отдают 
предпочтения именно семенам нашей 
компании. Под новым именем Сакура сидс, 
мы постарались воплотить в жизнь  все самое 
лучшее, учесть ваше мнение , добавить 
новинки , сконцентрировать в одном бренде 
наиболее удачные сорта, сервис, качество. 
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Только 
качественный 
продукт

Sakura seeds Украина – ассортимент



Томат индетерминантный

n Нада F1 – ранний 300 г.
n Чероки F1 – всесезонный 180 г.
n Ноеми F1 – 300 г., самый 
красный, лучший вариант на осень.

n Порпора F1 – черри томат 20 г.
n Стар Голд F1 – эксклюэив 30 г. , 
желтый

n Криспина плюм F1 – 
эксклюзив , тигровая сливка  25 г.



Ноеми – знакомый незнакомец!

• Средне ранний
• Красный цвет
• Размер плода 

200-300 г.
• Европейский тип.
• Спеет кистями.
• Компактный. 
• Нетребовательный 
к свету.

• Менее подвержен 
заболеваниям

• Очень урожайный
• При осеннем 
обороте 
гарантирует 
лучший результат!



Нада – главный успех 2013 года! 

Действительно ранний!
65-70 дн. от высадки 
рассады (на уровне с 
розовыми томатами)!
Всесезонный , очень 
качественный.
Стабильно плодоносит в 
разных климатических 
условиях.
Менее подвержен самым 
агрессивным заболеваниям 
томатов!  



Нада – нужна всем! 

n Плоды очень высокого качества
n Ср. вес 250-350 г, но не редкость и 
по 400 г.

n Плотный, ярко красного цвета
n Легко транспортируется на 
дальние расстояния

n Многокамерная внутренняя 
структура

n Дружное созревание плодов 
позволяет получить высокий 
урожай в короткие сроки!



Чероки – удар по «бездорожью»!

«Пять с плюсом!» – Максим Симонов.



Чероки – удар по «бездорожью»!

Очень дружный и урожайный 
томат. При высоте растения 

1,5 метра – 8 кистей!

Плотный, ярко 
красный, легко 
транспортируется!

Очень короткое меж 
узлие, до 9 шт. на кисти!

Проверен в Украине на 100%!



Порпора – стоит пробовать!
n Очень продуктивный
n Ранний , стабильный, не 
прихотлив при выращивании

n Ср. вес 25 г. , дружный при 
созревании, 90% 
одновременоо

n Ярко красный, плотный, очень 
сладкий

n На кисти 14-21 шт.
n Идеален для уборки кистями 
n Стабильно высокая цена на 
качественный эксклюзивный 
томат!



Новинки 2013 года – Стар Голд

n Желтый ,сладкий 
томат

n Ранний и очень 
продуктивный

n Идеален для уборки 
кистями 

n Ср. вес 25 г.
n На кисти 15-19 шт.
n Всегда высокая цена 
на эксклюзивный 
товарный помидор!



Криспина плюм  – эксклюзив в Вашей 
теплице! 

Супер 
качество!

Ранний , универсальный, дружный при 
созревании, 35 г., очень дружный!



Перец

n Офанто F1 – универсальный , для 
Ог и Зг, ранний 300 г. из зеленого в 
красный, очень продуктивный

n Эспартано F1 – самый ранний, 
для Ог и Зг, из зеленого в желтый 
250-350 г., стенка более 1 см, идеален 
для свежего рынка, переработки

n Даймос F1 – высокорослый, для 
n Зг , супер ранний,  всесезонный 300 
г., урожайность более 15-18 кг с м2

n Мохай F1 – высокорослый, для Зг 
желтый, очень сладкий, стенка более 
1 см, не прихотлив в выращивании, 
очень урожайный



Даймос F1

Более 20 кг с м2!!!
Цена на перец 2013 
от 27 грн/кг     до 
мин 7 грн/кг



Даймос F1

Даймос F1 – тяжелый, настоящия 
литровая банка, 350 г., очень толстая 
стенка, сладкий вкус, ароматный 
транспортируется и хранится, 
идеальный вариант для свежего рынка

Перец высокорослый для закрытого грунта



Мохай F1

Мохай F1 – ранний, очень дружный, 
плодоносит до самых заморозков. 
Мощная корневая система, сильный 
скелет. Ср. вес 300 гр. Сладкий и 
ароматный. Сенка <1 см.

Перец высокорослый для закрытого грунта



Офанто F1



Офанто F1

v Универсальный , для Ог и Зг 
v Ранний 300 г, очень урожайный
v Из зеленого, в ярко красный
v Толстая стенка , более 1 см
v Ароматный, очень сладкий
v Устойчив к заболеваниям



Эспартано F1



Эспартано F1

Очень ранний

250-350 г., 
качественный

Урожайность 
более 60 тонн/

га

Очень дружный



Огурец корнишон . 
Результаты 

испытаний 2013 г.

n CU 10651 F1 
n CU 10652 F1 
n CU10647 F1.



Огурец корнишон 

n CU 10651 F1 – ранний, 
всесезонный, хорошо переносит 
нагрузку, плод – темно зеленый, 
крупно бугорчатый,  без горечи

n  CU 10652 F1 – очень ранний, 
продуктивный,  куст компактный, 
плод крупнобугорчатый, 3:1 , 
сладкий

n CU10647 F1 – очень дружный, 
урожайный, отзывчив в удобрениям, 
плод темно зеленого цвета, крупно 
бугорчатый, без внутренних пустот, 
генетически отсутствует гореч.



АДАТАРА F1 CU 10651 F1



БАНДАЙ F1 CU 10652 F1



ГАССАН F1 CU 10647 F1



Сейте разумное доброе вечное, сейте - 
спасибо вам скажут сердечное!


