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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ

Гербициды

Посев

Однолетние сорные
растения

Всходы — 6 пар настоящих листьев

Завязывание — рост кочана

Созревание

1,3–1,6 л/га (1 обработка)

Однолетние и многолетние
злаковые

0,75–2,0 л/га (1 обработка)

Инсектициды
Капустная муха

Актара
0,3 кг/га (полив рассады)

Крестоцветные блошки

Каратэ Зеон
0,1 л/га (1 обработка)

Совки, белянки,
капустная моль

0,2–0,3 кг/га (1–2 обработки)

Тли, чешуекрылые
вредители

0,2–0,3 л/га (1–2 обработки)

Агрохимикаты
Повышение устойчивости
к стрессам, урожайности

1,0–2,0 л/га (внекорневая подкормка 3 раза в течение сезона)

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОРКОВИ

Гербициды

Однолетние сорные
растения

До всходов

Всходы

Семядоли

1–4 настоящих листа

Формирование
корнеплода

2,0 л/га (1 обработка)

Гезагард
1,5–3,0 л/га (1 обработка)

Гезагард
1,5–3,0 л/га (1 обработка)

Инсектициды
Морковная листоблошка

Морковная муха

Каратэ Зеон
0,1–0,2 л/га (1 обработка)
Каратэ Зеон
0,2–0,25 л/га (1 обработка)

Фунгициды
Альтернариоз,
мучнистая роса

0,3–0,5 л/га (1–2 обработки)

Агрохимикаты
Повышение урожайности
3,0–4,0 л/га (внекорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона)

9

Программы профессиональной защиты

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛУКА РЕПЧАТОГО

Гербициды

Посев

Всходы —
3-й настоящий лист

Однолетние сорные
растения

4-й лист — начало
формирования
луковицы

Активный рост
луковицы

Перед полеганием
ботвы

до 1,0 л/га
(1 обработка)

Однолетние и многолетние
злаковые

0,75–2,0 л/га (1 обработка)

Инсектициды
Луковая муха

Форс
10,0–15,0 кг/га
(1 обработка)

Проволочник

Форс
10,0–15,0 кг/га
(1 обработка)

Трипсы

Актара
0,3–0,4 кг/га
(1–2 обработки)

Каратэ Зеон
0,3–0,4 л/га
(1–2 обработки)

Актара
0,2–0,4 кг/га
(1–2 обработки)

Каратэ Зеон
0,15–0,2 л/га
(1–2 обработки)

Актара
0,2–0,4 кг/га
(1–2 обработки)

2,5 кг/га
(1–3 обработки)

Ревус
0,6 л/га
(1–2 обработки)

0,8–1,0 л/га
(1–3 обработки)

Фунгициды
Пероноспороз

4,0–5,0 кг/га (1–2 обработки)

Агрохимикаты
Повышение урожайности
1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона)

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ

Гербициды
Однолетние сорные
растения

Всходы — рост растения

Начало формирования корнеплодов

Рост корнеплодов

1,3–2,0 л/га (до всходов культуры)

Фунгициды

Церкоспорозы
0,3 л/га (1–2 обработки)

3,0 л/га
(1–3 обработки)
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТОМАТА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Инсектициды

Всходы — активный рост ботвы

Цветение

Минирующая муха,
томатная моль

Плодообразование

Созревание

0,3–0,4 л/га (1–2 обработки)

Тли, белокрылка,
цикадки, трипсы

Актара
0,4–0,8 кг/га (внесение
с поливной водой)

0,3–0,4 л/га
(1–2 обработки)

0,3–0,4 л/га
(1–2 обработки)

Клещи
0,8–1,2 л/га (1–2 обработки)

Фунгициды
Альтернариоз,
фитофтороз

0,8–1,0 л/га (1–2 обработки)

Свитч
0,8–1,0 кг/га (1–3 обработки)

Серая гниль

Мучнистая роса
0,8–1,0 л/га (1–2 обработки)

2,0–3,0 кг/га (до 5 обработок)

Агрохимикаты
Повышение урожайности
1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона)

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТОМАТА ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Инсектициды

Всходы — активный рост ботвы

Цветение

Плодообразование

Созревание

Хлопковая совка
0,3–0,4 кг/га (1–2 обработки)

0,5 л/га (1–2 обработки)

0,3–0,4 кг/га (1–2 обработки)

Каратэ Зеон
0,4 л/га (1–2 обработки)
Колорадский жук

Каратэ Зеон
0,1 л/га (1 обработка)

Актара
0,08–0,12 кг/га (1 обработка)

Тли, белокрылка,
цикадки, трипсы

Актара
0,4 кг/га (1 обработка)

Актара
0,4 кг/га (1 обработка)

Фунгициды
Ревус
0,5–0,6 л/га
(1–4 обработки)

Фитофтороз
2,5 кг/га (до 4 обработок)
1,2–1,6 кг/га
(1–3 обработки)

0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)

3,0 л/га (1–3 обработки)
1,2–1,6 кг/га
(1–3 обработки)

0,5–0,6 л/га (1–2 обработки)

Альтернариоз
1,2–1,6 кг/га
(1–3 обработки)

0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)

0,3–0,5 л/га (1–2 обработки)

3,0 л/га (1–3 обработки)

0,3–0,5 л/га (1–2 обработки)

2,0–3,0 кг/га (до 5 обработок)

2,5 кг/га (до 4 обработок)
Мучнистая роса
0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)

Защита рассады
Юниформ
от корневых и прикорневых
1-ая обработка - пролив рассады не ранее появления у всех растений 2-го настоящего
гнилей
листа – 0,2–0,4% р-р (30–50 мл рабочего р-ра на 1 растение)
Агрохимикаты
2-ая обработка – через 1–3 дня после высадки рассады на постоянное место – 0,4–0,9 л/га
Повышение устойчивости
к стрессам, урожайности

1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка до 4 раз в течение сезона)
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОГУРЦА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Инсектициды

Всходы — рост растения

Цветение

Завязывание плодов

Рост плодов

Трипсы
0,3–1,2 л/га (1–2 обработки)
Тли, белокрылка,
комарики, трипсы

1,0–1,2 л/га (1 обработка)

Актара
0,4–0,8 кг/га (внесение с поливной водой)

Клещи
0,8–1,0 л/га (1–2 обработки)

Фунгициды
Пероноспороз
0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)
Мучнистая роса
0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)

0,25–0,375 л/га (1–3 обработки)

2,0–3,0 кг/га (1–5 обработок)

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОГУРЦА ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Фунгициды

Всходы — рост растения

Цветение

Завязывание плодов

Рост плодов

Пероноспороз
2,5 кг/га (1–3 обработки)

0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)

Мучнистая роса
0,4–0,6 л/га

0,125–0,15 л/га

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРЦА

Инсектициды
Трипсы
0,3–1,2 л/га (1–2 обработки)
Тли, комарики,
белокрылка, трипсы

Актара
0,4–0,8 кг/га (внесение с поливной водой)

Клещи
0,8–1,2 л/га (1–2 обработки)

Агрохимикаты

Повышение урожайности
1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка до 4 раз в течение сезона)

2,0–3,0 кг/га

Ассортиментные таблицы
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ГИБРИДЫ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ
Предназначение

Вегетац.
период, дней

Вес
кочана, кг

Густота
посадки,
тыс./га

Устойчивость

Джетодор F1

44-46

1,5

60-65

Ф

Х

Миррор F1

45-50

1,0-1,2

55-60

Ф

Х

Кевин F1

50-55

1,2-2,0

55-60

Ф

Х

Боликор F1НОВИНКА

55-60

2,0-2,5

50-55

Ф

Х

Реактор F1

55-60

1,5-2,5

50-55

Ф

Х

Металор F1

65-70

1,2-1,5

50-55

Ф

Х

Килагрег F1

65-70

2,0-3,0

40-45

К

Х

Грегориан F1

65-70

2,0-3,0

40-45

Грепала F1

70-72

2,5-3,0

40-45

Ф

Х

Пруктор F1

80-82

3,0-5,0

35-40

Ф

Х

Триперио F1 (СГ 3352 F1)

70-75

3,5-4,0

35-40

Ф, Т

Х

Глория F1

75-80

3,0-3,5

35-40

Ф

Х

до 4-х мес.

Куизор F1

80-85

3,0-4,0

35-40

Ф

Х

до 4-х мес.

85-90

3,0-4,0

35-40

Ф, К

Х

до 4-х мес.

Браксан F1

90-100

3,0-3,5

35-40

Ф

Х

Х

до 5 мес.

Эластор F1НОВИНКА

100-110

3,5-4,5

Ф, Т

Х

Х

до 6 мес.

Юниор F1

100-110

2,2-2,5

30-35

Ф

Х

Роктор F1

100-110

1,8-2,0

40-45

Ф, Т

Х

Килагерб F1

110-115

3,0-4,0

35-40

Ф, Т, К

Х

до 5 мес.

Девотор F1

100-115

3,5-4,0

Ф, Т

Х

> 7 мес.

Рамко F1

115-120

4,0-8,0

28-35

Агрессор F1

115-120

3,0-5,0

30-40

Ф, Т

Адаптор F1

115-120

3,0-4,0

30-40

Ф, Т

Эрдено F1

120-125

4,0-6,0

28-35

Блоктор F1

120-125

2,0-2,5

35-40

Ф, Т

Х

> 7 мес.

Новатор F1

130-135

4,0-4,5

30-32

Ф, Т

Х

> 7 мес.

Зенон F1

115-120

3,0-4,0

30-35

Ф

Х

> 7 мес.

Сторидор F1НОВИНКА

120-130

3,0-3,5

Ф, Т

Х

> 7 мес.

Зиелонор F1НОВИНКА

125-135

3,0-3,5

Ф, Т

Х

> 8 мес.

Килатон F1

130-135

3,0-4,0

Т, К

Х

> 7 мес.

Гибрид

Текила F1
НОВИНКА

НОВИНКА

Ф — фузариоз, Т — трипс, К — кила

28-30

Реализация

Переработка

Хранение

Х

до 5 мес.

Х

до 3-х мес.

Х

Х

до 5 мес.

Х

Х

до 6 мес.

Х

Х

до 5 мес.

Ассортиментные таблицы
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ГИБРИДЫ КАПУСТЫ ЦВЕТНОЙ
Предназначение

Вегетац.период,
дней после пересадки

Гибрид

Свежая реализация

Переработка

Брюс F1

55-60

Х

Брунел F1

60-65

Х

Кул F1

60-65

X

Корлану F1

65-70

X

X

Спейс Стар F1

70-75

X

X

Леканю F1

70-75

X

X

Кларифай F1

70-75

X

X

Кортес F1

75

X

X

Клэптон F1

77-80

X

X

Америго F1

80-82

X

X

Смилла F1

80-85

X

X

Картьер F1

90-100

X

X

ГИБРИДЫ И СОРТА ЛУКА РЕПЧАТОГО
Гибрид/Сорт

Форма

Цвет кроющей чешуи

Вегетац.
период, дней

Урожайность,
т/га

Хранение,
дней

100–105

до 80

до 150

Луки среднего дня
Темптэйшн F1

Округлая

Бурса F1

Круглая

Моушен F1

Банко

округлая

Округлая

Коричневый с бронзовым блеском
Бронзовый

115–120

до 100

до 180

Ярко-бронзовый

115–120

до 95

до 180

темно-коричневый

115-125

до 70

до 240

Ярко-коричневый с бронзовым
блеском

120–125

более 100

до 180

Бронзовый

130–135

до 100

до 180

Бронзово-коричневый

110–115

до 90

до 250

Луки длинного дня

ГИБРИДЫ И СОРТА МОРКОВИ
Гибрид/Сорт

Вегетационный
период, дней

Норма высева,
млн семян/га

Форма
корнеплода

Длина
корнеплода, см.

Хранение,
мес.

Пригодность
к мех. уборке

Шантенэ а кур
руж 2

80–85

1,0–1,2

коническая

16–18

7–8

хорошая

Юкон F1

100–110

1,0–1,2

цилиндрическая

17–20

3–4

слабая

Дордонь F1

115–120

1,0–1,1

цилиндрическая

18–20

7–8

отличная

Чемпион F1

125–135

0,9–1,0

цилиндрическая

20–25

6–7

хорошая

Наталья F1

130–135

1,1–1,2

цилиндрическая

20–22

6–8

нет

Ассортиментные таблицы
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ГИБРИДЫ ТОМАТА ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ
Гибрид

Устойчивость

Срок созревания,
дней от
высадки
рассады

Форма

Средний
вес плода, г

Выращивание

Весна,
осень

Интенсивность
окраски

Дополнительная информация

Полудетерминантные гибриды
Округлая, немного
приплюснутая
и ребристая

60–63

220-270

ToMV 0–2, V,
Fol 1–2, (M)

Слегка приплюснутая, ребристая

63–68

200–220

Самый ранний среди полудетерминантных
гибридов, крупные плоды

ToMV 0–2, V,
Fol 1–2, M,
TMV 0, (M)

Слегка приплюснутая, ребристая

63–68

180–200

Ранний гибрид с высокой урожайностью,
неприхотлив к технологии

Ивет F1

ToMV 0–2, V,
Fol 1–2, For, Ff
1–5, S, SS, (M)

Округлая, слегка
приплюснутая на
первых листах

65–70

140–150

Обильный ранний урожай, отличная
транспортабельность. Первые плоды
крупнее. Устойчив к кладоспориозу

Силуэт F1

ToMV 0–2, V,
Fol 1–2, S, SS,
(M)

Округлая, слегка
вытянутая на
первых листах

70–75

140–160

Весна,
осень

Ранний урожай, легко выращивать, высокое товарное качество плодов, отличная
транспортабельность

ToMV 0–2, V,
Fol 1–2, (M)

Округлая, слегка
ребристая

70–75

180–200

Весна,
осень

Крупные плоды, красивый ярко-красный
цвет, отличная транспортабельность

Округлая, немного
приплюснутая
и ребристая

58–60

260–280

Весна,
осень

Крупный размер плодов в течение
всего сезона выращивания

Квалитет F1

Fol 1–2, ToMV
0–2,V, Ff 1–5,
(M)

Хорошо завязывает и наливает плоды
в сложных условиях

Индетерминантные гибриды
Панекра F1

ToMV, V,
Fol 1–2, Ff 1–5,
For, (M)

Бостина F1

TMV 0, ToMV
0–2, Ff 1–5, V,
Fol 0–1

65–70

200–220

TMV 0, ToMV
0–2, Ff 1–2, V,
Fol 0–10

60–85

170–190

Весна,
осень

Плоды насыщенно-красного цвета, могут
храниться до одного месяца без потери
качества

230–250

Весна,
осень

Блестящие, крупные плоды. Требует
формировки кистей на 4 плода. Высокие
товарные качества. отличная транспортабельность

ToMV 0–2, TMV Округлая, слегка
0, Fol 1–2, Ff приплюснутая,
2–4, For
среднеребристая

•

80–85

Самый ранний среди индетерминантных
томатов. Имеет тенденцию к обрахованию
«носика». Хорошо завязывает плоды в
сложных условиях

— слабая интенсивность окраски; ••••• — отличная интенсивность окраски

Расшифровка устойчивости гибридов томата:
ToMV 0–2 — штамм вируса мозаики томата
V — вертициллез
Fol 1–2 — фузариозное увядание томата
М — нематода
S — стемфилиум, серая пятнистость листьев томата

SS — стемфилиум, серая пятнистость листьев пасленовых
For — фузариозная гниль корней
Ff 1–5 — кладоспориоз, или бурая пятнистость
TSWV — вирус бронзовости томата
TMV 0 — вирус табачной мозаики

ГИБРИДЫ ТОМАТА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ТЕПЛИЦ
Гибрид

Устойчивость

Средний
вес плода, г

Цикл выращивания
Весна Осень Продленный цикл

Дополнительная информация

Стандартные гибриды
Раиса F1

ToMV 0–2/V/Fol 1–2/For/Ff 1–5

140–160

Да

Самый популярный гибрид в сегменте стандартных томатов

Эмрэро F1

HR: Ff: A–E/Fol: 0–1 (US1–2)/V/
Va: 0/Vd: 0/ TMV: 0/ ToMV:
0–2; IR: For/On

160–170

Да

Плоды очень твердые и транспортабельные, идеальны для
реализации в супермаркетах

Клаверо F1

HR: Ff: A–E/Fol: 0–1 (US1–2)/
For/ToMV: 0–2/V

140–150

Да

Плоды имеют привлекательный темно-красный цвет
при длительном хранении

Крупноплодные гибриды
Макарена F1

ToMV 0–2/V/Fol 1–2/For/Ff 1–5

190–220

Да

Гродена F1

ToMV 0–2/V/Fol 1–2/For/Ff 1–5

190–230

Да

Брайтина F1

HR: Ff: A–E/Fol: 0–1 (US1–2)/V/
Va: 0/Vd: 0/ToMV: 0–2; IR: For

190–210

Ранний и высокий урожай; привлекательный цвет
Изумительные вкус и качество плодов; идеально подходит
для супермаркетов, привлекательный размер
Большой ранний урожай и высокая скорость развития

Ассортиментные таблицы
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ГИБРИДЫ ТОМАТА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Сроки созревания

Гибрид

Форма

Средний Содержание Интенсиввес плосухих веность
от посева от высадки
да, г
ществ
окраски

Тип уборки

Густота, тыс
растений/га

Томат для свежего потребления
ГС 12 F1

Округлая

Ручная

Намиб F1

Овальная

Ручная

Маунтин Спринг F1

Округлая

Ручная

Шива F1

Округлая

Ручная

Округлокубовидная

Ручная

Бобкат F1

Округлая

Ручная

Волверин F1

Округлая

Ручная

Калисти F!

Округлая

Ручная

Ром F1

Томат для переработки
Улиссе F1
Эрколь F1

У

Чибли F1

Кубовидная

Ручная

• — слабая интенсивность окраски, ••••• — высокая интенсивность окраски

ГИБРИДЫ И СОРТА АРБУЗА
Сроки созревания
от высадки
рассады, дней

Устойчивость
к болезням

Бостана F1

52–55

Соренто F1

54–56

Романза F1

Средний вес
плода, кг

Мощность
растения

Хранение

Co: 1/Fon: 1

7–8

••

••

Fon: 1

7–9

••

••

58–62

Fon: 0,1

9–10

••

••

Топ Ган F1

58–62

Co: 1/Fon: 0,1

9–12

•••

•••

Барака F1

60–64

Co: 1/Fon: 1

11–13

•••

•••

Бархан F1

60–64

Co: 1/Fon: 1

9–11

•••

•••

Каристан F1

62–64

Co: 1/Fon: 1

10–12

•••

•••

Гибрид

Форма плода

Округлые арбузы

Овальные арбузы

Арашан F1

64–68

Co: 1/Fon: 1

11–13

••••

•••

Фростик

65-67

Co: 1/Fon: 1

9-11

••••

••••

Кримсон Свит

75–80

—

8–12

••

••

65–70

Co: 1/Fon: 0,1

15–18

••

••

Удлиненные арбузы
Фарао F1

Расшифровка устойчивостей гибридов арбуза:
Fon: 1 — фузариозное увядание арбуза, раса 1
• — слабая мощность растения
Fon: 0, 1 — фузариозное увядание арбуза, раса 0, 1 •• — средняя мощность растения
Co: 1 — антракноз арбуза
••• — сильная мощность растения
•••• — очень сильная мощность растения

• — удовлетворительное
•• — среднее
••• — хорошее
•••• — отличное

Ассортиментные таблицы
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ГИБРИДЫ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ
Средний срок созревания
Дней

Средние показатели початков

Средняя высота
растений, см

Тип

Гибрид

Количество тепловых
единиц, °С (база - 10°C)

диаметр, см

длина, см

Сладкая
Спирит F1

su

67

760

190

19

4,7

Бостон F1

su

73

829

210

21

4,8

Бонус F1

su

83

954

228

20

4,7

ГХ 5704 F1

su

83

960

230

20

5,4

Свитстар F1

sh2

73

830

210

22

5,5

Шайнрок F1

sh2

85

980

270

22

5,3

Суперсладкая

Цветовая группа

– SU:

* светло — желтый цвет

– Sh2:

***** темно — желтый цвет

Высокая

кукуруза со стандартным содержанием сахаров (4 – 6%) и значительным
количеством крахмала в состоянии зрелости
кукуруза, содержащая очень большое количество сахаров (более 12%)
и практически не содержащая крахмала в состоянии зрелости

Гибриды
патогено
рые симп

Pst

Бактериоз

Um

Пузырчатая головня

Средняя

Et

Северный гельминтоспориоз

Es

Вилт Стюарта

Bm

Южный гельминтоспориоз

MDMV

Вирус мозаичной карликовости кукурузы

Ps (Rp1-d; -e; -g; -i)

Ржавчина (гибриды контралируемые
генами Rp1-d; -e; -g; -i)

Гибриды
мов или п
проявляю
ствии вре

ГИБРИДЫ ОВОЩНОГО ГОРОШКА
Сумма активных
температур
до технической
спелости зерна
Базовое
значение 4,5 °С

Созревание
в днях
к стандарту
(сорт Авола)

Высота
растения,
см

Тип
листа

Преладо

680

-1

65

Сомервуд

800

7

Бинго

810

Муцио

Сорт

Устойчивость

Fop 1

Ep

Pv

Стандарт

HR

-

-

70

Стандарт

IR

IR

-

8

65

Афила

HR

HR

-

840

9

65

Стандарт

HR

HR

-

Грюнди

880

13

65

Стандарт

HR

HR

-

Джоф

910

16

80

Стандарт

HR

-

-

Fop 1

Fusarium oxysporum f.sp.pisi (Fusarium wilt) фузариозный вилт расы 1

Pv

Peronospora viciae (Downy Mildew) настоящая мучнистая роса

Ep

Erysiphe pisi (Powdery mildew) ложная мучнистая роса

HR

высокая устойчивость

IR

средняя устойчивость

Ассортиментные таблицы
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Ps

Среднее
количество
рядов

Средняя
глубина
зерен

Цветовая
группа

15

10–11

***

18

11–12

****

20

11

*****

HR

IR

23

14

***

IR

HR

IR

14–16

12–13

***

IR

IR

HR

18–20

12–13

***

IR

IR

HR

Pst

Et

Bm

Es
Rp1-d

Rp1-e

Rp1-g

MDMV

Rp1-i

IR

HR

HR
HR

HR

HR
HR

HR

IR

HR

HR

яя устойчивость (HR)

растений, сильно ограничивающие рост и развитие определенных вредителей или патогенов при нормальном воздействии вредителей или
ов, по сравнению с чувствительными гибридами. При сильном воздействии вредителей или патогенов на этих гибридах могут появляться некотоптомы болезни или небольшие повреждения.

я устойчивость (IR)

растений, ограничивающие рост и развитие определенных вредителей или патогенов, но на которых может появляться большее число симптоповреждений, по сравнению с устойчивыми гибридами. На гибридах растений с умеренной устойчивостью симптомы или повреждения все же
ются в меньшей степени, чем у чувствительных гибридов при выращивании в сходных условиях окружающей среды и/или одинаковом воздейедителей или патогенов.

Диаметр горошин, мм
(тендерометр - 120 единиц)
Очень
мелкие 5 - 7,5

Среднемелкие
7,5 - 8,25

5

Средние
8,25 - 8,75

Среднекрупные
8,75 - 9,25

Крупные
9,25 - 10

Очень крупные
> 10

10

15

45

30

10

40

50

10

15

40

35

5

10

50

35

10

15

50

20

5

5

30

60
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Спино F1
Ранний урожай отличного качества
ОПИСАНИЕ
•
•
•
•
•
•

от всходов до начала плодоношения 39-40 дней
высокий потенциал урожайности
концентрированная отдача урожая
средние междоузлия, минимальное количество боковых побегов
отличные вкусовые качества, без горечи
плоды прекрасно хранятся и транспортируются на большие расстояния
без потери качества.
• устойчивости: высокая – CMV / Ccu / Px, средняя – CVYV
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и переработка
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подходит для выращивания в весенний, летний и осенний сезон, неприхотлив
к технологии выращивания, открытый тип растения и небольшое количество
боковых побегов облегчают работы в теплице. Очень высокий выход товарной
продукции.

Фростик F1
Поддерживая традиции
ОПИСАНИЕ
• период созревания 65-67 дней от высадки рассады, 80-85 дней от посева
• плоды овальной формы, вес – 9-11 кг
• «кожура» темно-зеленого цвета с рисунком традиционного русского арбуза
• красная хрустящая мякоть с розоватым оттенком, высокое содержание сахара
• сильное растение с хорошей облиственностью, повышенная устойчивость
к солнечным ожогам
• адаптирован для выращивания на богаре, крупные семена на посев
• высокий потенциал и концентрированная отдача урожая
• устойчивости: Fon1, Co1
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Стабильная отдача урожая по сравнению с сортами благодаря набору устойчивостей и стабильной завязываемости. Высокий выход товарной продукции
после перевозки на дальние расстояния.
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Панекра F1
Большие плоды – большие возможности!
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR: ToMV, V, Fol 1-2, Ff 1-5, For; IR:M
СЕГМЕНТ
Индетерминантный гибрид томата для выращиванияв весеннем и осеннем
обороте в пленочных теплицах
ПЛОДЫ
• средний вес 260 – 280 г, на первых кистях до 450 г
• глубокая темно-красная окраска с блеском
• отличные вкусовые качества
• крупный размер плодов в течение всего сезона выращивания
• очень твердые и транспортабельные, устойчивы к растрескиванию
РАСТЕНИЕ
• раннеспелый гибрид, 58 – 60 дней после высадки рассады
• сильное растение генеративного типа с мощной корневой системой
(хорошо растет на “бедных” грунтах)
• стабильное завязывание плодов
• хорошо сохраняет баланс на протяжении всего сезона выращивания

Брайтина F1
Большой ранний урожай и высокая скорость развития
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR: Ff: A–E / Fol: 0–1 (US1–2) / V / Va: 0 / Vd: 0 / ToMV: 0–2; IR: For
СЕГМЕНТ
Продленный оборот в стеклянных теплицах.
ПЛОДЫ
• 190–210 г темно-красного цвета с блеском, очень вкусные
• немного ребристые и приплюснутые на протяжении всего сезона
• выровненные 70% — 67–82 мм, 30% — 82–102 мм
• ранний, концентрированный урожай
• очень твердые и транспортабельные
• пригодны к механической сортировке
РАСТЕНИЕ
• генеративное растение, легкое в обслуживании
• открытое, имеет короткие прямостоячие листья, подходит для выращивания с высокой густотой стояния
• очень большая скорость развития (на 2–3 кисти больше в сравнении
• идеально подходит для выращивания на подвое

Зиелонор F1
Зеленая капуста даже после длительного хранения
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 125-135 дней
• вес кочана 3-3,5 кг
• выровненные круглые кочаны насыщенного зеленого цвета
• устойчив к фузариозу, трипсу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, длительное хранение, больше 8 месяцев
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гибрид предназначен для хозяйств с любым уровнем технологии.
Основное конкурентное преимущества гибрида Зиелонор F1 –
легкость в выращивании и сохранение зеленого цвета после
длительного хранения, что позволяет реализовывать продукцию
быстро и по максимально выгодной цене.
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Сторидор F1
Новый стандарт качества для свежей реализации и хранения
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 120-130 дней
• вес кочана 3,0-3,5 кг
• круглый кочан уникального светло-зеленого цвета
• устойчив к фузариозу, трипсу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, длительное хранение
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Не требует интенсивной технологии (внесение минимальных норм
удобрений).

Браксан F1
Проблема бактериоза решена!
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 90-100 дней
• вес кочана 3,0–3,5 кг
• кочан округло-плоской формы с плотной внутренней структурой
• высокие вкусовые и товарные качества
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к бактериозу, фузаориозу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, переработка и хранение до 5 месяцев
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гибрид не требователен к питанию. Густота посадки 40 тыс.растений/ га для
получения некрупного кочана, при изреженных посадках формирует крупный
кочан. Возможность посева во второй оборот.

Эластор F1
Быстро созревает – отлично хранится!
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 100-110 дней
• вес кочана 3,5 - 4,5 кг
• кочан округлой формы с плотной внутренней структурой
• высокие вкусовые и товарные качества
• пригоден для прямого посева
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к внутреннему точечному некрозу и растрескиванию
• устойчив к фузариозу, трипсу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, переработка и хранение до 6 месяцев
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гибрид предназначен для выращивания в открытом грунте. Рекомендованная
густота посадки 30-35 тыс.га. Сохраняет прекрасные товарные качества весь
период уборки. Дружное созревание. Возможность транспортировать
на дальние расстояния без потери качества.

Новинки 2015
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Моушен F1
Пластичность в выращивании и длительное хранение в одном гибриде
ОПИСАНИЕ
• гибрид длинного дня
• вегетационный период 115–125 дней
• потенциал урожайности — 70 тонн/га
• выровненные луковицы округлой формы
• очень плотная кроющая чешуя темно-коричневого цвета с бронзовым блеском
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Длительное хранение (до 8 месяцев).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Не подвержен прорастанию в период длительного хранения, высокий
выход товарной продукции после хранения. Отлично подходит для выращивания в различных условиях благодаря своей пластичности.

Ман 15025 F1
Высокий урожай, отличное качество плодов
ОПИСАНИЕ
• среднеспелый гибрид
• плоды овальной формы, весом 2,5-3 кг
• желтого цвета с ярко выраженной сеткой
• мякоть плотная, белого цвета с сильным ароматом
• сильное растение с дружным формированием плодов
• хорошие показатели транспортабельности
• рекомендуемая густота - 6-8 тыс./га
• высокая урожайность
ПРЕИМУЩЕСТВА
• устойчивость к болезням
• привлекательный вид

Для заметок

22

24

Капуста белокочанная
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Джетодор F1
Самый ранний гибрид
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 44–46 дней от высадки рассады
• гибрид ЦМС
• устойчив к низким температурам
• устойчив к мучнистой росе и фузариозу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гибрид предназначен для выращивания в пленочных теплицах, под
укрывным материалом и открытом грунте. Рекомендуемая густота посадки 60–65 тыс. растений/га. Гибрид дружно созревает и долго стоит
тельного периода уборки (до 3 недель).

Миррор F1
Раннеспелость и гарантированный урожай
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 45–50 дней
• вес кочана 1,0–1,2 кг
• ярко окрашенные гладкие и блестящие кочаны
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• гибрид с высокой силой роста
• устойчив к фузариозу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ранняя реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гибрид предназначен для выращивания под пленкой, укрывным материалом и в открытом грунте (в открытом грунте возможно удлинение вегетационного периода). Высокая ножка позволяет избежать подпревания
кочана в поле и обеспечивает легкость уборки. Компактная листовая
розетка делает возможным загущенные посадки.

Капуста белокочанная

Кевин F1
Особо эффективен при выращивании под пленкой
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 50–55 дней
• вес кочана 1,2–2 кг
• округлый кочан с привлекательной светло-зеленой окраской
• красивая плотная внутренняя структура
• отличные вкусовые качества и высокое содержание сахара
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к фузариозу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ранняя реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая густота посадки 55–60 тыс. растений/га. Сохраняет в
поле высокие товарные качества в течение всего периода уборки.

НОВИНКА

Боликор F1
Раннеспелость

ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 55–60 дней
• вес кочана 2,0–2,5 кг
• округлая форма кочана
• отличная плотная внутренняя структура
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к фузариозу
• устойчив к растрескиванию
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ранняя реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кочан насыщенного темно-зеленого цвета, что обеспечивает
высокую востребованность рынком.

Реактор F1
Идеальная выровненность кочанов
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 55–60 дней
• вес кочана 1,5–2,5 кг
• округлая форма кочана
• отличная плотная внутренняя структура
• пластичный в выращивании, формирует стабильный высокий урожай
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к фузариозу, устойчив к растрескиванию.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ранняя реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гибрид для открытого грунта, незагущенных посадок и для получения
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Металор F1
Отличный гибрид для супермаркетов
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 65–70 дней
• вес кочана 1,2–1,5 кг
• кочан плотный, с внутренней структурой, как у поздних гибридов
• размер и форма кочана полностью соответствуют требованиям сетей
• отличная транспортабельность
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ранняя реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Очень компактное растение только для загущенных посадок (оптимальная густота посадки 50–55 тыс. растений/га). Благодаря своей отличной внутренней структуре не подвержен растрескиванию, за счет чего
уборка возможна в течение длительного периода времени. Идеально
подходит для реализации в течение сезона лето/осень до массовой
уборки поздних гибридов.

Килагрег F1
Яркий, привлекательный цвет кочана
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 65–70 дней
• вес кочана 2–3 кг
• кочан плотный, округлой формы
• яркий, насыщенно-зеленый цвет кочана
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к растрескиванию
• устойчив к киле
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оптимальная густота посадки 40–45 тыс. растений/га. Дополняет пробел в конвейере между ранними и средними гибридами. Выровненные
и качественные кочаны отвечают требованиям рынка. Формирование
кочана происходит «изнутри», то есть уже на 50–55-й день возможно
получить кочан массой 1–1,2 кг. При этом гибрид долго стоит в поле, не
растрескиваясь.

Грегориан F1
Отличный гибрид для перехода от ранних к средним капустам
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 65–70 дней
• вес кочана 2–3 кг
• кочан плотный, округлой формы,насыщенного зеленого цвета
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оптимальная густота посадки 40–45 тыс. растений/га. Дополняет пробел в конвейере между ранними и средними гибридами. Выровненные
и качественные кочаны отвечают требованиям рынка. Формирование
кочана происходит «изнутри», то есть уже на 50–55-й день возможно
получить кочан массой 1–1,2 кг. При этом гибрид долго стоит в поле, не
растрескиваясь.
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Грепала F1
Компактное растение с высокой выровненностью
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 70–72 дней
• вес кочана 2,5–3 кг
• выровненные кочаны с плотной внутренней структурой
• ярко-зеленый цвет кочана
• устойчив к фузариозу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Густота посадки 40–45 тыс. растений/га. Оптимально дополняет пробел
лизации сразу после уборки ранних гибридов и хорошо сохраняется в
поле до начала реализации среднеранних гибридов.
Выровненные, высокотоварные качественные кочаны отвечают требованиям рынка.

(СГ 3352 F1)
Триперио F1
Очень мощное стрессоустойчивое растение
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 70–75 дней
• вес кочана 3,5–4 кг
• кочан округлой формы
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к фузариозу
• устойчив к повреждению трипсом
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оптимальная густота стояния 35–40 тыс. растений/га. Не требует интенсивного минерального питания. Очень мощное растение, прекрасно
переносит стрессы, связанные с высокими температурами. Долго стоит
в поле без потери товарных качеств.
* В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ

Глория F1
Народный гибрид
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 75–80 дней
• вес кочана 3–3,5 кг
• выровненные кочаны с плотной внутренней структурой
• устойчив к фузариозу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и хранение до 4 месяцев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Густота посадки 35–40 тыс. растений/га. Не требует интенсивного питания. Возможен прямой посев в открытый грунт. Подходит для переработки. Уникальный по назначению гибрид с возможностью посева
ки до поздней осени.
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Пруктор F1
Народный гибрид
ОПИСАНИЕ
вегетационный период 80-82 дня
вес кочана 3-5 кг
выровненные кочаны с плотной внутренней структурой
кочан вытянуто овальный с короткой кочерыгой
устойчив к фузариозу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ранняя реализация в свежем виде и хранение (до 4 месяцев)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Густота посадки 35-40 тыс/га. Не требует интенсивного питания.
Возможен прямой посев в открытый грунт. Подходит для переработки.
Уникальный по назначению гибрид с возможностью посева в два
срока: ранний посев – на летнюю реализацию,поздний посев – на
хранение. Сохраняет отличные товарные качества весь период уборки
до поздней осени.

Куизор F1
Короткая вегетация плюс хранение
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 80–85 дней
• вес кочана 3–4 кг
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• пригоден для прямого посева
• устойчив к фузариозу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и хранение до 4 месяцев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Густота стояния 35–40 тыс. растений/га. Не требует интенсивного минерального питания. За счет высокой кочерыги подходит для механизированной уборки. Уникальный по назначению гибрид с возможностью
посева в два срока: ранний посев — на раннюю реализацию, поздний
посев — на хранение. Сохраняет отличные товарные качества весь период уборки до поздней осени.

Текила F1
Сочетает короткую вегетацию и хранение
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 85–90 дней
• вес кочана 3–4 кг
• отличная внутренняя структура кочанов
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к фузариозу
• устойчив к киле
• устойчив к растрескиванию
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая густота посадки 35–40 тыс. растений/га. При густоте
посадки 25–28 тыс. растений/га можно получить кочан весом до 4 кг.
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Юниор F1
Идеальный гибрид для супермаркета
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 100–110 дней
• вес кочана 2,2–2,5 кг
• устойчив к фузариозу
• выровненные кочаны с отличными товарными качествами
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и хранение до 5 месяцев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гибрид требователен к питанию. Подходит для загущенных посадок.
В регионах с коротким летом рекомендуется для недлительного хранения.

НОВИНКА

Роктор F1
Выбор покупателей супермаркетов
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 100–110 дней
• вес кочана 1,8–2,0 кг
• кочан округлой формы
• отличная плотная внутренняя структура
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к фузариозу
• устойчив к повреждению трипсом
• устойчив к растрескиванию
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая густота посадки 40–45 тыс. растений/га. Возможна посадка в два оборота. Пластичный в выращивании.

Килагерб F1
Короткая вегетация и высокий потенциал урожая
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 110–115 дней
• вес кочана 3–4 кг
• мощное растение с высокой силой роста
• высокая устойчивость к фузариозу
• устойчив к повреждению трипсом
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, хранение до 5 месяцев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая густота посадки 35–40 тыс. растений/га. Сохраняет
.
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Девотор F1
Гарантированный урожай в стрессовых условиях
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 100–115 дней (в зависимости от региона
выращивания)
• вес кочана 3,5–4 кг
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к фузариозу
• устойчив к повреждению трипсом
• хорошо угнетает сорняки в поле
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и хранение до 6 месяцев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высокая сила роста, благодоря агресивной корневой системе. Выдерживает загущенные посадки для формирования некрупного кочана.
Гибрид для экстенсивной технологии.

Рамко F1
Создан для переработки
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 115–120 дней
• вес кочана 4–8 кг (в зависимости от схемы посадки)
• высокоурожайный гибрид
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Переработка и хранение до 3 месяцев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Густота посадки зависит от желаемого размера кочана и может варьироваться от 28 до 35 тыс. растений/га. Пластичный гибрид для разных
сроков и схем посадки. Формирует плотный кочан с ранних стадий развития. Идеально подходит для засолки и других видов переработки.

Агрессор F1
Гарантия урожая при любых условиях
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 115–120 дней
• вес кочана 3–5 кг
• очень пластичный гибрид с высокой силой роста
• подходит для прямого посева
• устойчив к повреждению трипсом
• устойчив к фузариозу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
реализация в свежем виде, переработка и хранение до 5 месяцев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Густота посадки 30–40 тыс. растений/га. Гибрид хорошо переносит недостаток азотного питания и неблагоприятные погодные условия. Стоит
в поле, не растрескиваясь. Имеет высокие товарные и вкусовые качества, отвечает всем требованиям, предъявляемым к гибридам для засолки.

Капуста белокочанная

Адаптор F1
Высокая пластичность и отличное качество
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 115–120 дней
• вес кочана 3–4 кг
• кочан округлой формы
• гибрид с высокой силой роста
• устойчив к повреждению трипсом
• устойчив к фузариозу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, переработка и хранение до 6 месяцев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Густота стояния 30–40 тыс. растений/га. Гибрид хорошо переносит недостаток азотного питания. Отлично сохраняется в поле весь период
уборки. При густоте посадки 40 тыс. растений/га можно получить идеальные кочаны для супермаркета весом в 2–2,5 кг.

Зенон F1
Успешный в поле, надежный в хранении
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 115–120 дней
• вес кочана 3–4 кг
• округлые выровненные кочаны с превосходной внутренней структурой
• светло-зеленый с блеском цвет кочанов, который сохраняется
в течение всего периода хранения
• высокая урожайность
• пригоден для пневмоочистки
• устойчив к фузариозу
• устойчив к внутреннему точечному некрозу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Длительное хранение до 7 месяцев и более.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мощное растение с хорошо развитым листовым аппаратом, за счет
чего возможно подавление сорной растительности. Кочаны выровнены
по форме и размеру. Уже на 100-й день вегетации вес кочана составляет около 2,5 кг, и за счет выполненной структуры капуста пригодна
для хранения.

Эрдено F1
Качество, проверенное временем
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 120–125 дней
• вес кочана 4–6 кг
• очень пластичный, не требователен к минеральному питанию
и плодородию почвы
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, переработка и хранение до 5 месяцев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Густота посадки 28–30 тыс. растений/га для получения крупного кочана (до 6–7 кг) и до 35 тыс. растений/га для получения среднего кочана
(3–4 кг). Стабильный гибрид, дающий гарантированный урожай в условиях любого года. Отлично подходит для переработки.
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Блоктор F1
Идеален для супермаркетов
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 120–125 дней
• вес кочана 2–2,5 кг
• кочан компактный, но очень плотный
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• пригоден для пневмоочистки
• устойчив к фузариозу
• устойчив к повреждению трипсом
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, длительное хранение до 7 месяцев и более
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Густота посадки 35–40 тыс. растений/га. Гибрид для интенсивной
технологии. Отличается коротким для поздних гибридов.
периодом вегетации, отлично подходит для длительного хранения. Востребован потребителями некрупного кочана. Листовой аппарат хорошо
подавляет сорняки. Возможна механизированная уборка.

Новатор F1
Отличные результаты на бедных почвах
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 130–135 дней
• вес кочана 4–4,5 кг
• округлой формы кочаны насыщенного темно-зеленого цвета
• пригоден для пневмоочистки и механизированной уборки
• устойчив к повреждению трипсом
• устойчив к фузариозу
• устойчив к внутреннему точечному некрозу
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, длительное хранение до 7 месяцев и более.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Густота посадки 30–32 тыс. растений/га. Следовательно,
период вегетации. Гибрид хорошо подавляет сорные растения в поле,
устойчив к стрессам и листовым заболеваниям. Формирует стабильный
высокий урожай.

Килатон F1
Длительное хранение и высокий потенциал урожая
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 130–135 дней
• вес кочана 3–4 кг
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью кочанов)
• устойчив к повреждению трипсом
• устойчив к внутреннему точечному некрозу
• устойчив к киле
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, переработка и длительное хранение более
7 месяцев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая густота посадки 28–30 тыс. растений/га. Гибрид требователен к минеральному питанию. Красивая зеленая внешняя окраска
кочана сохраняется даже после длительного хранения. Легко зачищается после хранения.

Капуста цветная

Капуста цветная
Брюс F1
Простота выращивания, раннеспелость
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 55–60 дней
• вес головки до 1,5 кг
• белая, самоукрываемая головка
• устойчив к стрессам и низким температурам
• пластичный, не требует интенсивного питания
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Густота посадки 35–40 тыс. растений/га, возможно выращивание под
пленкой или укрывным материалом. Рекомендуется для выращивания
посадок для уборки осенью. Хорошо переносит низкие весенние температуры, подходит для ранних посадок.

Брунел F1
Раннеспелость и отличное качество
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 60–65 дней
• устойчив к стрессовым условиям весны
• очень высокое качество головки
• сбор урожая с ранней весны (укрытия) до середины июня
(открытый грунт)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая густота посадки 45–50 тыс. растений/га.
Устойчив к стрессовым условиям весны.
Для выращивания предпочтительны хорошо дренируемые и быстро
прогревающиеся почвы. Возможно выращивание как в открытом грунте, так и под укрывным материалом.
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Кул F1
Народный гибрид
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 60–65 дней
• вес головки 1–1,5 кг
• плотная головка ярко-белого цвета
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ранняя реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Растение имеет широкие прямостоячие листья, которые хорошо защищают головку от солнца. Гибрид подходит для ранне-весеннего и осеннего выращивания.

Корлану F1
Раннеспелость и самоукрываемость
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 65–70 дней
• отличная самоукрываемость
• гибрид нового поколения с мощным ростом
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Свежая реализация в течение всего лета и начала осени, переработка
и заморозка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая норма посадки 30–35 тыс. растений/га. Пластичный гибрид с интенсивным ростом. Прост в выращивании.

Спейс Стар F1
Надежность, проверенная временем
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 70–75 дней
• вес головки 2–3 кг
• качественная белая крупная головка
• отличный потенциал урожая
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью головок)
• мощное растение с сильно развитой корневой системой
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и переработка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая норма посадки 35 тыс. растений/га. Очень пластичный
гибрид, хорошо переносит неблагоприятные условия, не любит избыточного азотного питания. Идеально подходит в качестве гибрида для
наработки опыта выращивания цветных капуст. Удачно сочетает в себе
раннеспелость, высокий потенциал урожайности и универсальность
применения. Рекомендуется для выращивания и уборки в открытом
грунте на протяжении всего лета. Возможен посев в несколько сроков.

Капуста цветная

Леканю F1
Лучший выбор для заморозки
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 70–75 дней
• вес головки 2–3 кг
• очень плотные головки ослепительно-белого цвета
• хорошая самоукрываемость
• гибрид ЦМС (отличается выровненностью головок)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, переработка и заморозка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гибрид нового поколения с высокой силой роста и интенсивным развитием. Для выращивания и уборки в течение весны и лета при посадке
по конвейеру.

Кларифай F1
Простота выращивания
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 70–75 дней
• вес головки 2–3 кг
• очень плотная компактная головка белоснежного цвета
• хорошая самоукрываемость головок
• устойчив к киле
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и переработка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Самый пластичный гибрид. Хорошо переносит неблагоприятные условия. Не любит избытка азота. Для выращивания и уборки в открытом
грунте на протяжении всего лета, по конвейеру — несколько сроков
посева.

Кортес F1
Гибрид, проверенный временем
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 75 дней
• вес головки 2–3 кг
• белоснежная головка отличного качества
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, переработка и заморозка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гибрид интенсивного типа — требует высокого уровня плодородия и
хорошего питания в течение всего периода вегетации. Лучший гибрид
по цвету и плотности. Одни из самых высокий показателей по самоукрываемости среди летних гибридов. Рекомендуется в конвейере для
уборки в течение лета и осени.
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Клэптон F1
Высокое качество и устойчивость к киле
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 77–80 дней
• вес головки 2–2,5 кг
• белый привлекательный цвет головок
• хорошая самоукрываемость головок
• устойчив к киле
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, переработка и заморозка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуется для выращивания летом и осенью.

Америго F1
Идеальный гибрид для осени
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 80–82 дней
• вес головки 2–2,5 кг
• белоснежная головка превосходного качества
• отличная самоукрываемость (до 5 пар укрывных листьев)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, переработка, заморозка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гибрид нового поколения с высокой силой роста и интенсивным развитием. Требователен к минеральному питанию. Хорошо переносит
жаркие условия. Рекомендуется для выращивания и уборки в осенний
период.

Смилла F1
Народный гибрид
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 80–85 дней
• вес головки 2–2,5 кг
• белоснежная головка превосходного качества
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, переработка, заморозка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гибрид с высокой силой роста и интенсивным развитием. Требователен

Капуста цветная

Картьер F1
Лидер по самоукрываемости
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 90–100 дней
• крупная белая головка отличного качества
• отличная самоукрываемость
• предназначен для поздней уборки
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, недлительное хранение и переработка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имеет до 14 укрывных листьев, за счет чего переносит первые заморозки.
Высокий потенциал урожайности.

Для заметок
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Пекинская капуста

Пекинская капуста
Спринкин F1
Раннеспелый и пластичный
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 55–60 дней
• вес кочана 1,5–2 кг
• красивая цилиндрическая форма
• привлекательный, насыщенный темно-зеленый цвет
• высокая устойчивость к стрелкованию
• высокая выровненность, отличная внутренняя структура
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отличается хорошей полевой устойчивостью, что позволяет убирать гибрид с начала и до середины лета.

Суприн F1
Сохраняет темно-зеленый цвет листьев после хранения
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 60–65 дней
кообразную
• яркий зеленый цвет кочанов, привлекательный для покупателей
• предназначен для выращивания на осень
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, хранение.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Посадка до середины июля для выращивания на осень. Возможно короткое хранение.

Краснокочанная капуста

Краснокочанная капуста
Ребол F1
Раннеспелость и прекрасные вкусовые качества
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 70 дней
• вес кочана 1–1,5 кг
• кочан круглой формы, насыщенного цвета
• гибрид ЦМС (отличная выровненность кочанов)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Возможно выращивание под пленочными укрытиями. Хорошо стоит
краснокочанных капуст, за счет чего вкусовые качества у Ребола F1
значительно лучше. Более «салатная» капуста.

Регилиус F1
Лидер по хранению среди краснокочанных капуст
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 140 дней
• вес кочана 2–3 кг
• гибрид ЦМС (отличная выровненность кочанов)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Длительное хранение (более 8 месяцев).
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Брокколи

Брокколи
Монополи F1
Идеальный для реализации в свежем виде
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 60–65 дней
• вес головки 1–1,5 кг
• отличная выровненность головок
• не образует боковых побегов
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
осенний период.

Монако F1
Выбор переработчиков
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 70–75 дней
• вес головки 2 кг и более
• отличная выровненность головок
• не образует боковых побегов
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и переработка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Возможна посадка в два оборота, уборка летом и осенью (до октября).

Лук

Лук
Темптэйшен F1
Раннеспелый гибрид, пригодный для хранения
ОПИСАНИЕ
• гибрид среднего дня Американского типа
• вегетационный период 100–105 дней
• высокий потенциал урожайности — до 80 тонн/га
• округлая форма луковицы, с очень тонкой шейкой
• цвет чешуй — коричневый с бронзовым блеском
• листья покрыты плотным восковым налетом
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, хранение до 5 месяцев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подходит для механизированной уборки

Бурса F1
Изумительный цвет
ОПИСАНИЕ
• гибрид среднего дня Испанского типа для выращивания
в южных регионах России
• вегетационный период 110–115 дней
• высокий потенциал урожайности — 90–100 тонн/га
• луковицы округлой формы, однородного размера
• плотная кроющая чешуя насыщенного бронзового цвета
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Длительное хранение (более 7 месяцев).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Листовой аппарат с сильным восковым налётом, толерантен к засушливым
условиям выращивания. Подходит для механизированной уборки.
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Лук

Братко F1
Лидер по качеству в своем сегменте
ОПИСАНИЕ
• гибрид среднего дня Испанского типа
• вегетационный период 115–120 дней
• урожайность 85–95 т/га
• круглая форма луковицы
• великолепное качество ярко-бронзовой кроющей чешуй
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, длительное хранение (более 7 месяцев).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мощный листовой аппарат с хорошим восковым налетом. Подходит
для механизированной уборки.

Боско F1
Самый высокий потенциал урожая
ОПИСАНИЕ
• гибрид среднего дня Венгерского типа
• вегетационный период 120–125 дней
• урожайность более 100 т/га
• очень плотные луковицы округлой формы
• прочные кроющие чешуи ярко-коричневого цвета с бронзовым блеском
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, длительное хранение (более 7 месяцев).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мощный, высокий, листовой аппарат с интенсивным развитием.
Подходит для механизированной уборки.

Банко
Народный сорт
ОПИСАНИЕ
• сорт среднего дня Испанского типа
• вегетационный период 130–135 дней
• урожайность 80–100 т/га
• крупные луковицы округлой формы
• очень прочная кроющая чешуя бронзового цвета с интенсивным
блеском
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, переработка, длительное хранение
(более 6 месяцев).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Неприхотлив к условиям выращивания. Рекомендуемая густота к уборке — не менее 800 тыс. растений на 1 га.

Лук
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Визион F1
Лидер по урожайности и товарным качествам среди луков длинного дня
ОПИСАНИЕ
• гибрид длинного дня тип Райнсбургер
• вегетационный период 110–115 дней
• урожайность 85–95 т/га
• крупные выровненные луковицы округлой формы
• очень плотная кроющая чешуя бронзово-коричневого цвета
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Длительное хранение (до 8 месяцев).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мощный листовой аппарат с высокой устойчивостью к заболеваниям
в период вегетации. Дружное полегание листового аппарата в период
созревания. Растение интенсивного типа развития, быстро формирует
луковицу. Превосходные товарные качества. Подходит для механизированной уборки.

Для заметок
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Морковь

Морковь

Шантенэ а кур руж 2
Народный сорт
ОПИСАНИЕ
• среднеранний сорт сортотипа Шантане
• вегетационный период 100–110 дней
• для ранней реализации на рынок
• корнеплод гладкий, без газков, высокого качества
• длина корнеплодов 16–18 см
• верхушка корнеплода устойчива к позеленению
• устойчив к стрелкованию
• подходит для механической уборки
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Мойка, фасовка, длительное хранение.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Крепкая темно-зелёная ботва с очень высокой полевой устойчивостью к болезням

Дордонь F1
Легко выращивать, легко продавать
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 115–120 дней
• однородные корнеплоды по форме и размеру
• корнеплод гладкий, не ломкий, длиной 18-20 см
• высокое содержание каротина
• внутренняя структура однородная
• лучших выбор на рынке по вкусовым качествам
• корнеплод
• верхушка корнеплода устойчива к позеленению
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде,
мойка
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Норма высева 1,0–1,1 млн. семян/га. Гибрид очень пластичен и показывает стабильный урожай на любых почвах. Всходы сильные и ровные.
Предназначен для механизированной уборки:
мощная, крепкая на отрыв ботва; устойчивый к механическим
повреждениям. Высокий выход товарной продукции — 95%.
Корнеплоды не перерастают

Морковь

Чемпион F1
Отличный гибрид для всех способов переработки и хранения
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 120–125 дней
• цилиндрические корнеплоды с высокими товарными качествами
• длина корнеплодов 20–25 см
• корнеплоды, ярко оранжево-красного цвета как внутри так и с наружи
• высокий потенциал урожая
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, переработка длительное хранение (до 7 месяцев)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Норма высева 0,9–1,0 млн. семян/га. Возможен более редкий посев для
получения корнеплодов большей массы. Предназначен только для посевов в поздние сроки в хорошо прогретую почву. Длина корнеплода при
посеве на легких почвах — 25 см, на тяжелых почвах — 20 см.

Наталья F1
Превосходное качество корнеплодов
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 130–135 дней
• очень гладкие корнеплоды интенсивно-ярко-оранжевого цвета
• длина корнеплодов 20–22 см
• отличные вкусовые качества и высокое содержание сахара
• нет зеленой верхушки
• устойчив к растрескиванию
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, мойка и пакетирование, реализация на подложках; длительное хранение (до 8 месяцев).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Норма высева 1,1–1,2 млн. семян/га. Рекомендуется посев на легких
почвах при хорошем их прогревании. Идеальный гибрид для пакетирования: сохраняет цвет после мойки (не темнеет), имеет ограниченные
возможности при механизированной уборке комбайнами теребильногто
типа.

Юкон F1
Раннеспелость, превосходные вкусовые качества
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 100–110 дней
• корнеплоды оранжевого цилиндрической формы,
• интенсивно-яркого цвета
• длина корнеплодов 17–20 см
• устойчив к растрескиванию
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде; хранение (3–4 месяца).
Для ранней реализации на рынке
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Норма посева 1,0–1,2 млн. семян/га. Рекомендуется для выращивания
на легких почвах. Возможен посев как в ранние сроки (для ранней уборки), так и в поздние сроки (в качестве страхового посева). Сохраняет
товарные качества (не растрескивается) в поле весь период уборки.
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Свекла столовая

Свекла столовая

Болтарди
Гарантированно высокий урожай
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 100–110 дней
• корнеплоды гладкие, округлой формы
• кожица темно-красного насыщенного цвета
• Сорт устойчив к церкоспорозу и стрелкованию
• малая точка роста листового аппарата
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, длительное хранение.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Нормы высева: при ранних посевах — до 700–800 тыс., при посевах в
конце мая — 450 тыс., последние посевы в середине июля — 250–300
тыс. Очень пластичный сорт с высокой силой роста. Гибрид нетребователен к условиям выращивания и питания. Формирует высокий урожай
стандартных корнеплодов одного размера. Возможен очень ранний посев на реализацию в пучках. В условиях Юга рекомендован для выращивание
под укрывным материалом для получения ранней продукции.

Монополи
Высокий урожай, длительное хранение
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 100–110 дней
• корнеплоды округлой формы без внутренних колец
• гладкие корнеплоды темно-красного цвета
• одноростковый сорт
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде, длительное хранение.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Лучший выбор сорта для сеялок. Рекомендованные сроки сева для раннего
производства: с марта по май. Для хранения: с июня до второй половины июля.

Свекла столовая

Модана
Народный сорт
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 110–115 дней
• одноростковый сорт, гладкий
• корнеплоды округлой формы
• сильная корневая система и развитый листовой аппарат
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и хранение.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендованная густота посева 500–600 тыс. га.
рекомендованные сроки сева для раннего урожая: с марта по май.
Для хранения с июня до середины июля

Для заметок
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Томат детерминантный
Бобкат F1
Стабильность высоких урожаев
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 65 дней от высадки рассады
• высокоурожайный, отлично переносит жару
• растение мощное, здоровое, хорошо облиственное
• обладает высокой стрессоустойчивостью, неприхотлив к условиям
выращивания, пластичный
• плоды красивые, плотные, округло-приплюснутой формы, яркокрасного цвета, без зеленого пятна
• средний вес плода 250–300 г
• плоды отлично хранятся, не подвержены растрескиванию, транспортабельны
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Для свежего потребления.
УСТОЙЧИВОСТЬ
• вертициллез (V)
• стемфилиум, серая пятнистость листьев паслёновых (SS)
• фузариозное увядание томата (Fol 1,2)
• стемфилиум, серая пятнистость листьев томата (S)

Волверин F1
Жара качеству не помеха
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 63 дня от высадки рассады
• высокоурожайный гибрид, отлично переносящий жару
• растение мощное, здоровое, с отличным листовым покровом
• плоды округло-приплюснутой формы, плотные, ярко-красного цвета,
без зеленого пятна
• сохраняется однородный размер в течение всего срока плодоношения
• средний вес плода 230–250 г
• плоды хорошо хранятся, не подвержены растрескиванию, транспортабельны
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Для свежего потребления.
УСТОЙЧИВОСТЬ
• вертициллез (V)
• стемфилиум, серая пятнистость листьев паслёновых (SS)
• фузариозное увядание томата (Fol 1,2)
• стемфилиум, серая пятнистость листьев томата (S)

Томат детерминантный

ГС 12 F1
Народный гибрид
ОПИСАНИЕ
• ультраранний, пластичный гибрид
• вегетационный период 55 дней от высадки рассады
• растение средней мощности с хорошей облиственностью
• неприхотлив к условиям выращивания
• отличная завязываемость в жарких условиях
• плоды округлой формы
• средний вес плода 140–160 г, однородный размер сохраняется
• плоды характеризуются превосходной плотностью
• предназначен для свежего потребления, а также для переработки
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Для свежего потребления.
УСТОЙЧИВОСТЬ
• фузариозное увядание томата (Fol 1)
• вертициллез (V)

Шива F1
Богиня вкуса
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 60 дней от высадки рассады
• мощное здоровое растение
• широкие листья обеспечивают хорошее укрытие плодов от ожогов и
позволяют удлинить период сбора урожая
• плоды округлой формы, ярко-красного цвета, без зеленого пятна
• средний вес плода 140–160 г, однородный размер сохраняется в течение всего периода плодоношения
• цвет плодов насыщенно-красный, без зеленого пятна
• предназначен для свежего потребления, а также для переработки
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Для свежего потребления и переработки.
УСТОЙЧИВОСТЬ
• фузариозное увядание томата (Fol 1,2)
• вертициллез (V)
• нематода (М)

Маунтин Спринг F1
Ранний урожай – это важно
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 60 дней от высадки рассады
• предназначен для выращивания в открытом грунте в расстил и на
опоре
• растение мощное, облиственное, хорошо переносит жару
• плоды выровненные, округлые, гладкие, плотные, рубиново красного
цвета, без зеленого пятна
• средний вес плода 200–230 г, однородный размер сохраняется в течение всего периода плодоношения
• плоды не подвержены растрескиванию, транспортабельны
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Для свежего потребления.
УСТОЙЧИВОСТЬ
• вертициллез (V)
• фузариозное увядание томата (Fol 1,2)
• стемфилиум, серая пятнистость листьев томата (S)
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Намиб F1
Отлично подходит как для свежего потребления, так и для консервации!
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 58–60 дней от высадки рассады
• мощное здоровое растение с хорошей облиственностью
• отличная завязываемость в жарких условиях
• плод овальной формы, салатного типа
• цвет плода ярко-красный с блеском, без зеленого пятна
• средний вес плода 120–130 г, однородный размер сохраняется в течение всего периода плодоношения
• высокая товарная урожайность (90 и более тонн с 1 га)
• плоды характеризуются превосходной плотностью
• отличная транспортабельность, хранение до 20 дней без потери качества
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Для свежего потребления и переработки.
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR: Fol: 0-2 (US1-3) / Vd / Va, IR: TYLCV

Терра Кота F1
Создан для жарких условий
ОПИСАНИЕ
• среднеранний гибрид для свежего потребления
• 100 – 110 дней от посева
• сильное растение с хорошим листовым аппаратом и короткими междоузлиями
• пригодно для выращивания как в открытом грунте так и в пленке на колышках
• формирует 6- 8 кистей
• плоды приплюснуто-округлой формы с ярко-красным цветом
• средний вес плодов 180 г
• плоды выровненные и транспортабельные

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Для свежего потребления

Для заметок
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Бостина F1
Самый ранний урожай в сегменте высокорослых томатов
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR:T MV 0, ToMV 0–2, Ff 1–5, V, Fol 0–1
СЕГМЕНТ
Выращивание в первом обороте пленочных теплиц.
ПЛОДЫ
• вес 200–220 г
• темно-красного цвета с блеском
• выровненные на протяжении сезона, немного приплюснутые и ребристые
• имеют тенденцию к образованию «носика»
• очень твердые и транспортабельные
РАСТЕНИЕ
• очень раннеспелый гибрид, 53–55 дней после высадки рассады
• открытое, генеративного типа
• хорошо завязывает плоды в сложных условиях
• компактные кисти, не заламываются
• имеет интенсивный тип развития и ускоренную динамику отдачи урожая

Гродена F1
Качество, достойное супермаркетов
УСТОЙЧИВОСТЬ
ToMV 0–2, V, Fol 1–2, For, Ff 1–5
ПЛОДЫ:
• крупноплодный томат, вес плода 200–230 г
• слегка плоские, цвет красный с блеском, однородные по размеру
• плоды несколько крупнее и ребристее, чем у Макарены F1
• хорошая завязываемость плодов (формирование на 4 плода
обязательно)
• ранний и высокий урожай
РАСТЕНИЕ:
• мощное открытое растение с высокой силой роста
• более вегетативное, чем Макарена F1
• выращивание в теплице на минеральной вате и традиционных
субстратах
• кисти компактные с красивой плодоножкой
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Макарена F1
Лучший крупноплодный томат для любых условий выращивания
УСТОЙЧИВОСТЬ
ToMV 0–2, V, Fol 1–2, For, Ff 1–5
ПЛОДЫ:
• крупноплодный томат, вес плода 190–220 г
• слегка плоские, ребристые, цвет красный с блеском, однородные по
размеру и форме в течение всего сезона
• хорошая завязываемость плодов (формирование на 4 плода обязательно)
• ранний и высокий урожай
РАСТЕНИЕ:
• мощное открытое растение генеративного типа
• выращивание в теплицах на минеральной вате и традиционных
субстратах
• кисти компактные с красивой плодоножкой

Раиса F1
Стабильный результат
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR: ToMV 0–2, V, Fol 1–2, For, Ff 1–5
СЕГМЕНТ
Стандартный гибрид для выращивания на минеральной вате в продлённом обороте.
ПЛОДЫ
• средний вес 150–160 г
• плоды округлые, яркие, темно-красные, очень плотные, с блеском,
без зелёного пятна
• плоды очень однородные в течение всего сезона
• практически не поражается вершинной гнилью
• плоды, хорошо хранятся и транспортируются
РАСТЕНИЕ
• открытое растение генеративного типа с преобладанием процессов плодоношения
УРОЖАЙ
Высокий ранний и общий урожай.

Фантастина F1
Стабильный гибрид — залог успеха
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR:T MV 0, ToMV 0–2, Ff 1–2, V, Fol 0–1
СЕГМЕНТ
Выращивание в первом и втором обороте пленочных теплиц; во втором
обороте стеклянных теплиц
ПЛОДЫ
• вес 170–190 г
• насыщенно-красного цвета с блеском
• округло-приплюснутой формы
• очень твердые и транспортабельные, могут храниться до одного месяца без потери качества
• устойчивы к образованию зеленых пятен и растрескиванию
РАСТЕНИЕ • 65-68 дней от высадки рассады
• сильное растение генеративного типа с мощным листовым аппаратом, плоды хорошо защищены от солнечных ожогов
• короткие междоузлия, пригодно для невысоких укрытий, мало трудозатрат
• отлично завязывает и наливает кисти как при низких, так и высоких
температурах

Томат индетерминантный

Царин F1
Народный гибрид
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR: ToMV 0–2 / TMV 0 / Fol 1–2 / Ff 2–4 / For
СЕГМЕНТ
весенне-летний оборот и летне-осенний
ПЛОДЫ
• вес 230–250 г
• очень вкусные, блестящие, ярко-красные
• округлые, слегка приплюснутые, среднеребристые
• плотные, транспортабельные
РАСТЕНИЕ
• компактное, с мощной корневой системой
• требует формировки кистей на 4 плода
• отличная сила роста

Эмрэро F1
Самый популярный размер на рынке
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR: Ff: A–E / Fol: 0–1 (US1–2) / V / Va: 0 / Vd: 0 / TMV: 0 / ToMV: 0–2; IR: For / On
СЕГМЕНТ
Гибрид для выращивания в продлённом обороте в стеклянных теплицах.
ПЛОДЫ
• 160–170 г, немного приплюснутые и ребристые
• имеют равномерную интенсивную красную окраску
• отличная завязываемость плодов
• раннеспелость и большой общий урожай
• пригодны к механической сортировке
• очень твердые и транспортабельные, идеальны для реализации в супермаркетах
РАСТЕНИЕ
• стабильное и сбалансированное растение на протяжении всего сезона
• открытого типа
• высокая устойчивость к мучнистой росе

Клаверо F1
Высокий и стабильный урожай
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR: Ff: A–E / Fol: 0–1 (US1–2) / For / ToMV: 0–2 / V
СЕГМЕНТ
Кистевой гибрид для продленного оборота.
ПЛОДЫ
• 140–150 г, «большая кисть», пригодны для сбора как кистями, так
• очень твердые и выровненные на протяжении сезона
• имеют привлекательный темно-красный цвет с блеском
• плодоножка сохраняет зеленую окраску даже при длительном хранении
РАСТЕНИЕ
• сильное генеративное, открытого типа
• устойчиво к стрессовым условиям
• хорошее завязывание всех плодов в кисти на протяжении всего сезона
• высокий темп развития и интенсивная отдача урожая
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Томат индетерминантный

Арнольд F1
Новая генерация подвоя
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR: ToMV 0–2 / V / Fol 1–2 / For / Ff 1–5; IR: M / Pl
ПРЕИМУЩЕСТВА
• максимальный выход однородных растений, пригодных к прививке
• генеративный характер развития привитых растений в начале
выращивания и сильные растения в летний период

Для заметок

Томат полудетерминантный

Томат полудетерминантный
Гравитет F1
Качество, помноженное на количество
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR: T oMV 0–2, V, Fol 1–2, TMV 0, IR: (M)
СЕГМЕНТ
Выращивание в весенне-летнем обороте в пленочных теплицах.
ПЛОДЫ
• вес 180–200 г, округлые, идеально выровненные
• на первых кистях немного ребристые, весом до 300 г
• имеют прекрасный темно-красный цвет с блеском
• устойчивы к образованию зеленых пятен
• очень твердые и транспортабельные
• отменные вкусовые качества
РАСТЕНИЕ
• открытое, генеративного типа
• 50–53 дня после высадки рассады
• формирует 7–9 кистей
• отличный баланс на протяжении всего сезона
• легко выращивать
• идеально завязывает и наливает плоды на всех кистях
• очень сильная корневая система

Квалитет F1
Высокая устойчивость к заболеваниям —
экономия на средствах защиты!
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR: Fol: 1, 2 / ToMV: 0–2 / V / Ff 1–5; IR: M
ПЛОДЫ
• Средний вес 220 – 270 г
• Насыщенного темно-красного цвета
• Округлые, немного приплюснутые и ребристые
• Очень твердые и транспортабельные
• Устойчивы к образованию пятен и растрескиванию
РАСТЕНИЕ
• Сильное, открытое растение со средними междоузлиями
• Имеет мощный листовой аппарат и хорошо выраженную точку роста
(устойчив к преждевременному вершкованию)
• Формирует 7–9 кистей
• Хорошо завязывает и наливает плоды в сложных условиях
• Простое для выращивания в любых условиях
• Высокоустойчиво к бурой пятнистости (кладоспориум)
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Томат полудетерминантный

Минарет F1
Урожай без компромиссов
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1–2 / M
СЕГМЕНТ
выращивание в весенне-летнем и летне-осеннем оборотах
ПЛОДЫ
• вес 190 г, слегка ребристые
• красиво окрашены, с блеском, плотные и вкусные
• среднеранние сроки созревания 60–65 дней от высадки рассады
• зеленое пятно отсутствует
• высокие товарные качества
• отлично транспортируются и хранятся
РАСТЕНИЕ
• устойчиво к вершкованию
• подходит для выращивания в продленном обороте
• имеет
• мощная корневая система

Силуэт F1
Качество, проверенное временем
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR: ToMV 0–2 / V / Fol 1–2 / S / SS / M
СЕГМЕНТ
весенне-летний и летне-осенний оборот, второй оборот в стеклянных теплицах
ПЛОДЫ
• вес 140–160 г
• сбор плодов на 70-75 день от высадки рассады
• выровнены в течение всего периода плодоношения
• красиво окрашены, без зеленого пятна, с блеском, очень плотные и вкусные
• округлые, слегка приплюснуты на первых кистях
• сохраняют высокие товарные качества, отлично транспортируются и хранятся
РАСТЕНИЕ
• среднеранние сроки созревания
• мощная корневая система
• подходит для выращивания в два стебля
• отличный баланс растения в течение всего сезона
• в неблагоприятных условиях хорошо завязывает до 7–9 кистей и более (до 12)
• концентрированный урожай (18 кг/м2 и выше)

Тривет F1
Народный гибрид
УСТОЙЧИВОСТЬ
HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1–2 / M
СЕГМЕНТ
выращивание в весенне-летнем и летне-осеннем обороте
ПЛОДЫ
• вес 190 г, слегка ребристые
• красиво окрашены, с блеском, плотные и вкусные
• ранний сбор плодов 60–65 дней от высадки рассады
• зеленое пятно отсутствует
• высокие товарные качества
• отлично транспортируются и хранятся
РАСТЕНИЕ
• компактное, открытого типа

Томат процессинговый
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Томат процессинговый
Чибли F1
Универсальный гибрид с очень высоким потенциалом урожайности
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 70 дней от высадки рассады, 100 дней после посева
• растение средней силы роста
• плоды кубовидно-овальной формы, плотные, с прекрасной внутренней и внешней окраской
• средний вес плода 100–120 г
• содержание сухого вещества 5,3–5,8%
• предназначен для ручной уборки
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Переработка на томат-пасту и реализация в свежем виде.
УСТОЙЧИВОСТЬ
Fol 2; V; (М)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отличительной чертой является высокий процент товарности и однородности продукции, окраска плодов без зелёного пятна у основания.
Сильнооблиственное растение надежно защищает плоды от солнечных
ожогов. Плоды сохраняют превосходный товарный вид при транспортировке.

Улиссе F1
Стабильная урожайность
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 55–60 дней от высадки рассады, 100 дней от посева
• компактное растение, сильнооблиственное, хорошо укрывает плоды
от солнечных ожогов
• однородные плоды продолговато-цилиндрической формы, очень
плотные и с толстой кожицей
• яркая внутренняя и внешняя окраска
• средний вес плода 95–100 г
• подходит для механизированной уборки
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Переработка (голоплодное и цельноплодное консервирование, томатпаста) и реализация в свежем виде.
УСТОЙЧИВОСТЬ
Fol 1, 2; Pst; V; (M)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
резреванию.
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Томат процессинговый

Эрколь F1
Отличный томат для голоплодного консервирования
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 70 дней от высадки рассады, 110 дней после посева
• растение средней силы роста
• плоды удлиненно-грушевидной формы (вытянутая сливка), плотные,
с прекрасной внешней и внутренней окраской
• средний вес плода 110–130 г
• содержание сухого вещества 5,3–5,5%
• пригоден для механизированной уборки
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Все виды переработки, отлично подходит для голоплодного консервирования и реализации в свежем виде.
УСТОЙЧИВОСТЬ
Fol 1, 2; Pst; V; (M)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отличительной чертой является дружное созревание, высокий процент
товарности и однородности продукции. Обладает высокой стрессоустойчивостью, адаптирован к различным условиям выращивания. Куст
способен формировать большое количество плодов.

Астерикс F1
Народный гибрид
ОПИСАНИЕ
• Вегетационный период 70 дней от рассады, 100-105 дней после посева
• Растение мощное, сильно облиственное, хорошо укрывает плоды от ожогов
• Плоды кубовидно-овальной формы, однородные по размеру, отличной
окраски, без зеленого пятна, не перезревают
• Средний вес плода 60-70 г
• Содержание сухого вещества 6,3-6,5%
• Предназначен для механизированной уборки
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Цельноплодное консервирование, переработка на томатопродукты
и реализация в свежем виде.
УСТОЙЧИВОСТЬ
Fol 1,2; Pst; V; М
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гибрид из кубовидного сегмента (кубовидно-овальный). Мощный куст,
но хорошо проветриваемый, здоровое темно-зеленое растение, хорошо
реагирует на высокий агрофон. Гибрид рекомендован для всех зон выращивания промышленных томатов. Высокая урожайность – более 100 т/га.
Кожица плодов отлично переносит цельноплодное консервирование
(не трескается). Идеально подходит для комбайновой уборки.

Для заметок

Корнишон

Корнишон
Пасалимо F1
Сверхранний урожай высокого качества
ОПИСАНИЕ
• партенокарпический гибрид
• от всходов до начала плодоношения 39–41 день
• для выращивания под пленкой и в открытом грунте
• потенциал урожайности — 100–120 т/га
• плоды насыщенно-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые, среднебугорчатые, цилиндрической формы, не перерастают
• в одном узле формируется 3–6 плодов длиной 6–9 см
• соотношение длины плода к ширине — 3:1
• устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и переработка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высокий выход товарной продукции — 96%. Отличные вкусовые качества
свежих и консервированных плодов. Хорошо переносит транспортировку.

Октопус F1
Длительный срок плодоношения, лучший гибрид для засолки
ОПИСАНИЕ
• пчелоопыляемый гибрид
• от всходов до начала плодоношения 45–48 дней
• потенциал урожайности — 50–70 т/га
• для выращивания в открытом грунте
• плоды насыщенно-зеленой окраски, генетически без горечи, короткие, крупнобугорчатые, цилиндрической формы
• в одном узле одновременно формируется 2–3 плода
• соотношение длины плода к ширине — 3:1
• устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной
мозаики (CMV), мучнистой росе (Px), ложной мучнистой росе (Pcu)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и переработка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отлично переносит высокие температуры. Высокое качество при засолке
и мариновании. Рекомендуемая густота посадки — 30 тыс. растений/га.
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Корнишон

Эколь F1
Лучший выбор для консервирования
ОПИСАНИЕ
• партенокарпический гибрид
• от всходов до начала плодоношения 42–45 дней
• пригоден для сбора мелких плодов 4–6 см (пикулей)
• для выращивания под пленкой и в открытом грунте
• потенциал урожайности — 100–120 т/га
• компактное растение с букетным типом цветения
• интенсивная завязываемость
• отлично подходит для консервации
• плоды ярко-зеленой окраски, генетически без горечи, белошипые,
среднебугорчатые, цилиндрической формы
• соотношение длины плода к ширине — 3,2:1
• устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu), вирусу огуречной мозаики (CMV), мучнистой росе (Px)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и переработка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гибрид отличает высокая товарность плодов. Показывает лучшие результаты
для консервирования. Плотная внутренняя структура после маринования.

Для заметок

Перец

Перец
Блонди F1
Ранний, крупный, урожайный
ОПИСАНИЕ
• раннеспелый гибрид
• урожайность 500–620 ц/га
• среднерослое растение с короткими междоузлиями
• толстостенные плоды кубовидной формы с гладкой кожицей
• цвет плодов от слоновой кости до золотисто-желтого
• средний размер плода 9,5х10 см (3–4 доли)
• вес плода 140–150 г
• устойчив к картофельному вирусу (PVY)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и переработка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая густота посадки 30–50 тыс. растений/га. Показывает
хорошие в различных условиях выращивания. Хорошо переносит низкие температуры во время цветения.

Любовь F1
Неприхотливый и транспортабельный
ОПИСАНИЕ
• среднеранний гибрид, 80–85 дней после высадки рассады
в открытый грунт
• пригоден для выращивания в открытом грунте
• компактное растение с хорошим листовым покровом
• имеет высокую устойчивость к стрессовым условиям
• цвет плода: в технической спелости — от зеленого до светло-зеленого
цвета; в биологической — до темно-красного
• очень транспортабельный за счет толстой стенки
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и переработка.
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Перец

Пируэт F1
Ранние красивые плоды
ОПИСАНИЕ
• раннеспелый гибрид
• мощное растение
• гладкие толстостенные плоды конической формы
• цвет плодов от ярко-зеленого до оранжевого
• средний размер плода 14х5 см
• вес плода 90–100 г
• устойчив к вирусу табачной мозаики (TM 0)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и переработка.

Юпитер
Народный сорт
ОПИСАНИЕ
• раннеспелый сорт, вегетационный период 76 дней от высадки рассады
• мощное растение, с хорошей облиственностью и отличной
завязываемостью
• легко адаптируется к неблагоприятным условиям выращивания
• вес плода 170 г, размер 11х11, вес – 170 г
• плоды кубовидной формы, зеленого цвета в стадии технической спелости,
красные – при достижении биологической спелости
• плоды однородной формы, крупного размера, очень толстостенные
• высокая урожайность
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и переработка

Для заметок

Редис

Редис
Каспар F1
Самый популярный гибрид для выращивания в открытом грунте
ОПИСАНИЕ
• корнеплоды округлой формы, диаметром 3 см
• кожура ярко-красного цвета с интенсивным блеском
• короткий листовой аппарат
• устойчив к увяданию и растрескиванию, жароустойчив
• устойчив к стрелкованию
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Посев с апреля по август.

Рондар F1
Отличная форма и выровненность корнеплодов
ОПИСАНИЕ
• корнеплоды шаровидной формы
• кожура ярко-красного цвета с интенсивным блеском
• короткий листовой аппарат (возможен посев в кассеты)
• устойчив к стрелкованию и пожелтению ботвы
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гибрид для ранней весны и поздней осени.
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Редис

Донар F1
Первый на рынке
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 23–25 дней
• красивые, яркого цвета выровненные корнеплоды шаровидной формы
• высокий урожай — до 4 кг/м2 в феврале–марте
• пригоден для выращивания в условиях недостаточного освещения
• не требует высоких температур при выращивании
• короткий листовой аппарат
• устойчив к пожелтению ботвы
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Для выращивания в теплицах, под укрытиями и в открытом грунте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Возможен посев в кассетах.

Эвостар F1
Неприхотлив в выращивании
ОПИСАНИЕ
• красивые, яркого цвета выровненные корнеплоды шаровидной формы
• короткий листовой аппарат (возможен посев в кассеты)
• пригоден для выращивания в условиях недостаточного освещения
• не требует высоких температур при выращивании
• устойчив к пожелтению ботвы
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Посев с октября по март; в зимних теплицах до середины февраля. Уборка
до середины марта.

Для заметок

Салат

Салат
Фанли
Идеален для летнего выращивания
ОПИСАНИЕ
• салат для выращивания в теплицах и пленочных укрытиях
• листовая розетка 20–25 см с массой 300–350 г
• зеленые волнистые листья
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Предназначен для салатных линий и как листовой салат для пленочных теплиц. Отличается высокими вкусовыми качествами. Долго не увядает после
уборки.

Фантайм
Самый вкусный
ОПИСАНИЕ
• салат для выращивания в зимних теплицах
• салаты с ярко зелеными волнистыми листьями
• листовая розетка 20–25 см с массой 300–350 г
• имеют хорошую устойчивость к стрелкованию, краевому некрозу листьев, к ложной мучнистой росе и корневым гнилям
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отличные потребительские качества: яркая окраска, высокие вкусовые качества (хрустящие салаты).
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Салат

Челлендж
Самый красивый
ОПИСАНИЕ
• красивый, яркого цвета кочан
• отличные вкусовые качества
• устойчив к стрелкованию, хорошо переносит жаркие климатические
условия
• предназначен для выращивания и уборки летом

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Возможно короткое хранение. Для посевов в поле возможно несколько
сроков до конца июля.

Для заметок

Арбуз

Арбуз
Бостана F1
Даешь высокую цену на ранний арбуз!
ОПИСАНИЕ
• период созревания: 52–55 дней от высадки рассады
• плод округлой формы, средний вес — 7–8 кг
• «кожура» темно-зеленого цвета, со светлыми полосками,
выгодно отличается от других гибридов
• мякоть красного цвета без волокон, высокое содержание сахара
• черные блестящие семена
• сильное растение с хорошей облиственностью,
отлично укрывающей плоды от солнечных ожогов
• отличная завязываемость даже в неблагоприятных условиях
(2–3 плода на плети)
• высокий потенциал урожайности на капельном орошении — до 80 т/га
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для получения наиболее ранней продукции рекомендуется высадка
рассадным способом или выращивание под временными пленочными
укрытиями (в «термосе»). Гибрид отлично транспортируется без потери
товарного качества.
УСТОЙЧИВОСТЬ
антракноз (Co: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1)

Бонанза F1
Порционный арбуз для детской радости
ОПИСАНИЕ
• период созревания 55–58 дней от высадки рассады
• плоды весом 1,5–2,0 кг
• однородная округлая форма плодов
• тонкая, но плотная кожура светло-зеленого цвета с тонкими темнозелеными полосами
• мякоть ярко-красного цвета без волокон, хрустящая, очень сладкая
• микросемянный,размер семян внутри плода сходен с виноградными
косточками
• растение средней мощности с отличной силой роста
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высокий выход товарной продукции благодаря однородности формы и
размера плодов. Рекомендуемая густота посадки 7–8 тыс. растений/га.
Для получения более крупного размера плода рекомендуется выращивать на подвое. Оптимальное решение для продажи арбузов через супермаркеты.
УСТОЙЧИВОСТЬ
антракноз (Co: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1)
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Арбуз

Каристан F1
Какой вкус и цвет у прибыли?
ОПИСАНИЕ
• период созревания: 62–64 дня от высадки рассады,
80–82 дня от посева
• цвет плодов темно-зеленый с широкими полосками
• плод овальной формы, вес — 10–12 кг
• красная хрустящая мякоть, очень плотная по структуре
• высокое содержание сахара, мелкие семена
• сильное растение: отличная завязываемость,
повышенная устойчивость к солнечным ожогам
• высокий потенциал урожайности при соответствующем уровне
технологии
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отличные характеристики для транспортировки и продолжительной
реализации. Высокий выход товарной продукции.
УСТОЙЧИВОСТЬ
антракноз (Co: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1)

Арашан F1
Гибрид для любых условий
ОПИСАНИЕ
• период созревания: 64–68 дней от высадки рассады,
80–83 дня от посева
• плод овальной формы, вес — 9–11 кг
• красная хрустящая мякоть с высоким содержанием сахара
и мелкими семенами
• мощная корневая система, сильное растение, отличная
завязываемость, повышенная устойчивость к солнечным ожогам
• адаптирован для выращивания на богаре, крупные семена на посев
• потенциал урожайности до 100 т/ га
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отличные характеристики для транспортировки и продолжительной
реализации.
УСТОЙЧИВОСТЬ
антракноз (Co: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1)

Барака F1
Урожай — фермерам! Вкус — потребителям!
ОПИСАНИЕ
• период созревания: 60–64 дня от высадки рассады
• плод округло-овальной формы, средний вес — 11–13 кг
• мякоть ярко-красного цвета без волокон,
высокое содержание сахара
• сильное растение с хорошей облиственностью,
отлично укрывающей плоды от солнечных ожогов
• высокий потенциал урожайности на капельном орошении
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подходит для прямого сева. Гибрид отлично хранится в поле. Транспортируется на дальние расстояния без потери качества и внешней привлекательности.
УСТОЙЧИВОСТЬ
антракноз (Co: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1)

Арбуз

Бархан F1
Народный гибрид
ОПИСАНИЕ
• оптимальное решение для тех, кто только начинает выращивать гибриды
• мощное растение с отличной силой роста
• адаптирован для выращивания на богаре, крупные семена на посев
• срок созревания 60–64 дня от высадки рассады
• плод овально-округлой формы, средний вес — 8–11 кг
• однородный размер и форма плодов
• мякоть ярко-красного цвета без волокон, хрустящая
• короткие плети с хорошей облиственностью, отлично укрывающей
плоды от солнечных ожогов
• потенциальная урожайность выше по сравнению с сортами
• кожура привлекательного цвета: темно-зеленые полоски на светлозеленом фоне
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Стабильная отдача урожая по сравнению с сортами благодаря набору
устойчивостей и стабильной завязываемости. Плотная структура и прочная
кожура позволяют транспортировать гибрид на дальние расстояния.
УСТОЙЧИВОСТЬ
антракноз (Co: 1) и фузариозное увядание (Fon: 1)

Топ Ган F1
№ 1 по транспортабельности
ОПИСАНИЕ
• период созревания: 58–62 дня от высадки рассады
• плод овальной формы, вес — 8–10 (до 16) кг
• темно-красная хрустящая мякоть с высоким содержанием сахара
• мощная сила роста и «агрессивная» корневая система на ранних стадиях развития обеспечивают высокую урожайность, а крупные листья хорошо защищают плоды от перегрева
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отличная транспортабельность и привлекательный внешний вид. Предназначен как для выращивания под пленкой и укрывным материалом,
так и для прямого посева в открытый грунт.
УСТОЙЧИВОСТЬ
антракноз (Co: 1) и фузариозное увядание (Fon: 0, 1)

Кримсон Свит
Высокая сортовая чистота и устойчивость к засухе
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 80-85 дней от посева
• вес плода 8-12 кг
• большие плоды с сочной мякотью
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
реализация в свежем виде, хранение и транспортировка на дальние
расстояния
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
производителям арбузов экстенсивным способом семена этого сорта позволят собрать большой урожай высокотоварного арбуза с минимальными
затратами.
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Арбуз

Романза F1
Солнечный вкус лета
ОПИСАНИЕ
•
•
•
•
•

период созревания: 54–56 дней от высадки рассады
в среднем по 2–3 плода на растении
плод округлой формы, вес — 7–8 кг
мякоть темно-красная, с высоким содержанием сахара
растение умеренной силы роста со средними размерами плетей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обеспечивает высокий урожай ранней продукции. Предназначен как для
выращивания под пленкой и укрывным материалом, так и в открытом грунте.
УСТОЙЧИВОСТЬ
фузариозное увядание (Fon: 1)

Соренто F1
Получи сразу два. Ранних сбора
ОПИСАНИЕ
•
•
•
•
•

период созревания: 58–62 дня от высадки рассады
плод округлой формы, вес — 8–9 кг
мякоть красная, хрустящая, с высоким содержанием сахара
растение мощное, с плетьми средней длины
мелкие семечки внутри плода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Стабильно высокое качество плодов, предназначен для реализации без длительной
транспортировки.
УСТОЙЧИВОСТЬ
антракноз (Co: 1)

Фарао F1
Для любителей крупных плодов
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 65-70 дней от высадки рассады, 87 дней от посева
• вес плода 15-18 кг (до 35 кг)
• урожайность 70-80 т/га (до 100 т/га)
• мякоть отличной структуры, без волокон, бриллиантово-красная с высоким
содержанием сахара и прекрасными вкусовыми качествами
• обладает мощной силой роста и хорошей облиственностью,
защищающей плоды от перегрева
• хорошая устойчивость к антракнозу / фузариозному увяданию (Co: 1 / Fon: 0, 1)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и транспортировка на большие расстояния
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обладает высокой потенциальной урожайностью – до 100 т/га за счет очень
больших размеров плодов.

Сладкая кукуруза

Сладкая кукуруза
Спирит F1
Народный гибрид
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:
• низкорослый гибрид для ранних сроков посева
• первый початок на высоте 50 см
• средний вес 1000 зерен — 200 г
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:
• крупное зерно
• пригоден для выращивания под пленочным укрытием и через рассаду
• очень пластичен в выращивании
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
• привлекательный желтый цвет и текстура зерна
• высокий дегустационный балл

Бонус F1
Самый поздний гибрид на рынке
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:
• высокий выход зерна с початка за счет глубоко посаженных зерен
• однородность зерен, привлекательный вид готового продукта
• средний вес 1000 зерен — 180 г
• прекраный выбор для летних посевов
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:
• крепкие компактные растения
• пластичен к условиям выращивания
• устойчивость к широкому ряду заболеваний
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
• привлекательный темно-желтый цвет и текстура зерна
• превосходные вкусовые качества
• превосходный выбор для заморозки
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Сладкая кукуруза

ГХ 5704 F1
Высокоурожайный гибрид с уникальной формой зерна
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:
• максимальный выход зерна с початка
• особый размер и форма зерен: тонкое изящное зерно с очень тонким
стержнем початка
• большое количество рядов зерен
• средний вес 1000 зерен — 190 г
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:
• высокий потенциал урожайности
• широкий ряд устойчивостей к болезням
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
• привлекательный желтый цвет, текстура и форма зерна
• превосходные вкусовые качества

Свитстар F1
Суперсладкий гибрид для ранних сроков посевов
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:
• очень ранний период уборки
• высокий процент выхода зерна с початка
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:
• устойчив к широкому ряду заболеваний
• превосходный потенциал урожайности
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
• крупный размер зерен
• яркий цвет зерна
• отличные вкусовые качества

Шайнрок F1
Суперсладкий гибрид для ультрапоздних сроков уборки
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:
• очень поздний период уборки
• высокий процент выхода зерна с початка
• сильное растение с высоким расположением початка на стебле
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:
• устойчивость к широкому ряду заболеваний
• высокий потенциал урожайности
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
• отличные вкусовые качества
• яркий цвет зерна
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Кабачок

Кабачок
Каризма F1
Выбор крупнейших переработчиков России
УСТОЙЧИВОСТЬ
• вирус желтой мозаики кабачка (ZYMV)
• вирус мозаики арбуза (WMV)
• вирус огуречной мозаики (CMV)
• мучнистая роса огурца (южная раса) (Px)
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 43–44 дня от всходов
• для выращивания под пленкой и в открытом грунте
• компактное кустовое растение с короткими междоузлиями и высокой
концентрацией женских цветков
• плоды светло-зеленого цвета, цилиндрической формы
• длительный период сбора урожая
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Реализация в свежем виде и переработка
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Минимум затрат на профилактические обработки за счет высокого уровня
имеющихся устойчивостей. Максимальный выход продукции на кабачковую
икру, благодаря плотной структуре плодов и незатвердевающей кожице.

Отто F1
Стабильно высокий урожай
УСТОЙЧИВОСТЬ
• вирус желтой мозаики кабачка (ZYMV)
• вирус мозаики арбуза (WMV)
• мучнистая роса (северная раса) (Gc)
• мучнистая роса (южная раса) (Px)
ОПИСАНИЕ
• вегетационный период 41–42 дня от всходов
• для выращивания под пленкой и в открытом грунте
• компактное кустовое растение с короткими междоузлиями
• высокая концентрация женских цветков на растении
• однородные гладкие плоды цилиндрической формы,
светло-зеленого цвета
• стабильно высокая урожайность
• длительный период сбора урожая
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Низкий процент отходов при переработке на кабачковую икру. Отличная
транспортабельность благодаря плотной кожице.
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и спаржевая фасоль
Преладо
Высокая урожайность и качество
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
• раннеспелый
• однородный цвет зерен
• медленное накопление активных температур
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
• широкая адаптивность
• высокоурожайный среди ранних сортов
• пригоден к выращиванию без орошения
• формирует по 7 зерен в бобе, средне-мелкого и среднего размера

Сомервуд
Стабильный сорт который обеспечивает основной урожай
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:
• темно-зелёный цывет зерен
• длительный период уборки
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:
• стабильно высокий урожай
• повышенная стрессоустойчивость

Овощной горошек и спаржевая фасоль
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Бинго
Отличная урожайность в сочетании с хорошим качеством и устойчивостью
к заболеваниям
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:
• высокая жаро- и засухоустойчивость
• сорт для основного срока сева
• афильный тип строения листа
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:
• формирует по 8 зерен в бобе, среднего и крупного размера
• отличная сила роста растения
• возможно, выращивать без орошения

Муцио
Урожайный сорт при низком содержании влаги
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:
• однородный цвет зерен
• легко убирается
• устойчив к жарким условиям
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:
• высокоурожайный
• формирует по 14–15 бобов, на растении
• формирует по 9 зерен в бобе, среднего и крупного размера
• показывает хорошую полевую устойчивость к корневым гнилям

Грюнди
Высокоустойчив к корневым гнилям, обладает повышенной жаростойкостью
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ:
• темно-зеленый цвет зерен
• длительный период уборки, медленное накопление температур
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ:
• потенциал урожайности до 10 тонн
• формирует по 9 зерен в бобе, средне-мелкого и среднего размера
• возможность выращивания на свежий рынок
• стручки легко срываются руками
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Джоф
Самый поздний
ПРЕИМУЩЕСТВА:
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
• ультрапоздний сорт
• хорошая стрессоустойчивость
• возможность выращивания для заморозки
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
• вегетативное растение
• высокая урожайность, 7,07 т/га
(Староминской район Краснодарского края)
• формирует по 9 зерен в бобе среднего и крупного размера

Серенгети
Отличное сочетание красивых стручков и высокого потенциала урожайности
ОПИСАНИЕ
• дней до созревания — 55
• мощное прямостоящее вегетативное растение, высота 45–50 см
• длина стручка 14–16 см
• диаметр стручка 6–8 мм
• вес 1000 семян — 210 г
• бобы темно-зеленого с блеском цвета
• однородные, привлекательного вида стручки
• высокий потенциал урожайности
• хорошо хранится
• не теряет товарных качеств при длительной транспортировки с поля
до завода

УСТОЙЧИВОСТЬ
• BCMV — вирус бобовых
• Cl1 — антракноз
• Ua (Ur5) — ржавчина, устойчивость к пяти расам

Для заметок
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