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

В регистрации

Форонти

Сегмент

Биф томат

Скороспелость

Среднеспелый

Растение

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

Плоды

Плоскоокруглые, очень гладкие, без зеленого пятна у плодоножки

Цвет

Красный, с блеском

Масса

240-260 г

Устойчивость
к растрескиванию Высокая
Плотность

Высокая

Сохранность

До 14 дней

Вкус

Хороший

Способ уборки

Отдельными плодами

Устойчивость
к болезням*

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

Преимущества

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

Дополнительная
выгода

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

Новинка сегмента Биф
томатов. Один из самых
продуктивных гибридов
с промежуточной
устойчивостью к мучнистой
росе. Идеальный выбор
для высокотехнологичных
тепличных комбинатов

НОВИНКА!

Предназначен для выращивания как в продленном обороте, так и в светокультуре
в остекленных теплицах. Рекомендуется для выращивания в малообъёмной
Рекомендации
по выращиванию культуре. Лучший результат дает прививка на подвои (рекомендуется
использовать Максифорт) с фиксацией стебля к шпалере клипсами. Для
формирования в два стебля рекомендована прищипка над 2-м настоящим листом
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ТОМАТ

ТОМАТ

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

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

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

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

Растение

НОВИНКА!

Вкус

Плоды
Цвет
Масса

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

Джеронимо
Проверенный временем
гибрид с очень высокой
продуктивностью
в стрессовых условиях

Устойчивость
к растрескиванию Высокая

Способ уборки

Высокая
До 14 дней
Нормальный
Отдельными плодами

Устойчивость
к болезням*

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

Плотность
Сохранность

Преимущества

Дополнительная
выгода

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

Ребельски
Новый Биф томат
из ассортимента De Ruiter.
Прекрасный внешний вид,
отличный вкус и очень
высокая продуктивность.
Крупные, вкусные плоды
с хорошей лежкостью.
Идеальный томат премиум
сегмента

Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Цвет
Масса

Биф томат
Среднеспелый
Мощное, преимущественно генеративного типа, высокорослое, открытое, легкое
в уходе
Плоскоокруглые, сильно ребристые, без зеленого пятна у плодоножки,
3-х, 4-х и более камерные
Красный
220-280 г

Бомакс
Продуктивный гибрид,
даёт прекрасные, крупные
плоды с хорошим вкусом и
сохранностью

Устойчивость
к растрескиванию Высокая
Плотность
Сохранность
Вкус
Способ уборки
Устойчивость
к болезням*
Преимущества

Дополнительная
выгода

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

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

Сегмент

Биф томат

Скороспелость

Среднеранний

Растение

Мощное, преимущественно генеративного типа, довольно открытое, легкое
в уходе

Плоды

Плоскоокруглые, гладкие, без зеленого пятна у плодоножки, 3-4-камерные

Окраска

Красная

Масса

200-220 г

Устойчивость
к растрескиванию Высокая

Высокая
До 2 недель
Хороший
Отдельными плодами
HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR On
Очень продуктивный гибрид, даёт крупные, вкусные плоды с хорошей лежкостью.
Прекрасный внешний вид. Высокая толерантность к растрескиванию и вершинной
гнили. Формирует мало сдвоенных кистей. Промежуточная устойчивость
к мучнистой росе
Прибыль за реализацию высокого урожая премиум качества по высокой цене.
Относительно низкий уровень затрат по уходу на формирование растений,
экономия средств на обработках СЗР благодаря устойчивости к мучнистой росе
(Oidium neolycopersici)

Предназначен для выращивания в остекленных и плёночных теплицах
в продленном обороте в малообъёмной культуре. Рекомендуется более поздняя
посадка по сравнению со стандартной. Хорошие результаты гибрид Ребельски
Рекомендации
по выращ иванию показывает также в светокультуре. Отличный результат дает прививка на подвой
Максифорт. Для формирования в два стебля рекомендована прищипка над 2-м
настоящим листом
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Сегмент
Скороспелость

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

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

В регистрации

ТОМАТ

ТОМАТ

Старбак

Плотность

Очень плотные

Сохранность

До 14 дней

Вкус

Хороший

Способ уборки

Отдельными плодами

Устойчивость
к болезням

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

Преимущества

IR

Дополнительная
выгода

Высокая урожайность. Хорошие вкусовые качества. Не формирует сдвоенных
кистей. Хорошая толерантность к растрескиванию. Плоды в меньшей степени
поражаются вершинной гнилью

Рекомендации
по выращиванию

Большая прибыль за реализацию урожая плодов с отличными вкусовыми
качествами. Экономия средств на обработках СЗР благодаря устойчивости
к мучнистой росе

On

Предназначен для выращивания в продленном обороте в остекленных теплицах.
Рекомендуется для выращивания в малообъёмной культуре. Хороший результат
дает прививка на подвои (рекомендуется использовать Максифорт). Для
формирования в два стебля рекомендована прищипка над 2-м настоящим листом
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Бизар
Высокопродуктивный
гибрид томата
для остекленных теплиц.
Формирует однородные,
высококачественные
плоды, которые полностью
отвечают требованиям
рынка

Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Цвет

Крупноплодный томат для сбора кистями
Ранний
Мощное, сбалансированное, среднерослое, с относительно короткими
междоузлиями
Округлые, высокого качества, очень однородные
Красная
150-170 г

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

Преимущества

До 14 дней
Очень хороший
Кистями или отдельными плодами

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

НОВИНКА!

Компактное, открытое растение. Высокая однородность плодов на протяжении
всего периода вегетации. Хорошая завязываемость плодов даже в условиях
высоких температур. Высокая ранняя и общая урожайность. Очень пластичный
гибрид. Отличная стрессоустойчивость, особенно к кратковременному понижению
температуры. Высокая устойчивость к ряду распространенных заболеваний

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

Растение
Плоды
Цвет

Растение
Плоды
Цвет

Крупноплодный томат для сбора кистями
Ранний
Среднерослое, открытое растение, умеренно генеративного типа, легкое в уходе
Плоскоокруглые, гладкие, очень однородные, 2-х и 3-х камерные
Красный, с блеском
150–180 г

Масса
Устойчивость
к растрескиванию Высокая
Плотность
Высокая
Вкус
Способ уборки

Преимущества

14 дней, кисть сохраняет свежесть до 5 дней
Хороший
Кистями или отдельными плодами
HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR On
Ранний, чрезвычайно продуктивный гибрид. Открытое растение. Очень
красивые, однородные кисти в течение всего периода плодоношения,
с плодами великолепного цвета и хорошего вкуса. Плоды очень плотные,
транспортабельные, способные долго храниться. Отлично смотрятся
на подложке. Очень пластичный гибрид. Промежуточная устойчивость
к мучнистой росе. Великолепный выбор для светокультуры

Высокая прибыль за реализацию чрезвычайно товарной продукции отличного
качества по высокой цене. Больший доход благодаря высокой продуктивности.
Дополнительная
Относительно низкий уровень затрат по уходу на формирование растений.
выгода
Экономия средств на обработках СЗР благодаря устойчивости к мучнистой росе
(Oidium neolycopersici)
Предназначен для выращивания в остекленных теплицах в продленном обороте
на искусственных субстратах. Кисть желательно нормировать на 5 плодов.
Рекомендации
по выращиванию Отличные результаты Мерлис показывает в светокультуре. Рекомендуется
прививка на подвои (предпочтительно использовать Максифорт)

Предназначен для выращивания в остекленных теплицах как в продленной
культуре, так и в зимне-весеннем обороте. Кисть рекомендуется нормировать
на 5 плодов. Хороший результат дает прививка на подвои (рекомендуется
использовать Максифорт)

Скороспелость

Скороспелость

Устойчивость
к болезням*

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

Прибыль за реализацию высокого раннего урожая отличного качества по высокой
цене.
Относительно низкий уровень затрат по уходу на формирование растений,
Рекомендации
по выращиванию экономия средств на обработках СЗР. Высокая прибыль даже при
неблагоприятных условиях выращивания

Сегмент

Сегмент

Сохранность

Дополнительная
выгода

Комитт

ТОМАТ

ТОМАТ

КИСТЕВОЙ ТОМАТ

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

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

Дополнительная
выгода

14 дней, кисть сохраняет свежесть до 5 дней
Хороший
Кистями с 5-ю плодами или отдельными плодами
HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
Ранний, чрезвычайно продуктивный гибрид. Компактное, открытое растение.
Очень красивые, однородные кисти в течение всего цикла выращивания
с вкусными плодами и с хорошей лежкостью. Очень пластичный гибрид.
Великолепный выбор для светокультуры. Чрезвычайно популярен во многих
странах мира
Прибыль за реализацию чрезвычайно товарной продукции отличного качества
по высокой цене. Относительно низкий уровень затрат по уходу на формирование
растений

Предназначен для выращивания в остекленных и пленочных теплицах, как
в продленной культуре, так и в коротких оборотах, как на искусственных
субстратах, так и на грунтах. Особенно рекомендуется для светокультуры.
Для продленного оборота рекомендуется прививка на подвои (предпочтительно
Рекомендации
по выращиванию Максифорт). Для формирования в два стебля рекомендована прищипка над
2-м настоящим листом (над семядолями возможна прищипка только в регионах
с высоким уровнем освещения). Для осеннего оборота возможно выращивание
без подвоя. Кисть рекомендуется нормировать на 5 плодов
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ТОМАТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Листел

Томимaру
Мучоо

Отличный представитель
в сегменте малого
Биф томата. Высокая
однородность и
товарность плодов.
Идеально соответствует
потребностям рынка

Сегмент

Малый Биф томат

Скороспелость

Ранний

Растение

Средней мощности, но при этом сбалансированное, с преимущественно
генеративным типом развития, среднерослое, открытое, со средними
междоузлиями, легкое в уходе

Плоды

Плоскоокруглые, гладкие, слегка ребристые, без зеленого пятна у плодоножки,
3-х и 4-х камерные

Цвет

Насыщенно-красный, с блеском

Масса

160-180 г

Новый розовоплодный
Биф томат для истинных
ценителей вкуса!

Высокопродуктивный
гибрид среднеплодного
томата. Сочетание
однородности плодов
с высокими показателями
лежкости

Розовоплодный Биф томат

Скороспелость

Среднеранний

Растение

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

Плоды

Округлые, слегка ребристые. Красивая плодоножка сохраняет свежесть
длительное время

Цвет

Ярко-розовый, с блеском

Масса

160-180 г

Устойчивость
к растрескиванию Высокая

Устойчивость
к растрескиванию Хорошая

Адмиро

Сегмент

Плотность

Высокая

Сохранность

До 14 дней

Вкус

Хороший

Способ уборки

Отдельными плодами

Устойчивость
к болезням*

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

Преимущества

Ранний, продуктивный гибрид, даёт очень красивые, однородные и плотные
плоды с хорошей лежкостью. Отличное качество и высокая плотность плодов
сохраняются на протяжении всего периода плодоношения и созревания.
Толерантность к недостаточной освещенности и нестабильному микроклимату.
Отмечена хорошая завязываемость в стрессовых условиях

Дополнительная
выгода

Прибыль за реализацию раннего урожая отличного качества. Отличная
товарность – высокая цена. Относительно низкий уровень затрат по уходу
на формирование растений

Рекомендации
по выращиванию

Предназначен для выращивания в остекленных и пленочных теплицах
в продленном обороте как на искусственных субстратах, так и на грунтах.
Хороший результат дает прививка на подвой Максифорт. При высокой плодовой
нагрузке рекомендуется питание с повышенным уровнем Mg

Сегмент

Среднеплодный томат

Скороспелость

Среднеранний

Растение

Мощное, умеренно генеративного типа, открытое, легкое в уходе

Плоды

Округлые, слегка ребристые, без зеленого пятна у плодоножки

Окраска

Ярко-красная

Масса

140-160 г

Плотность

Высокая

Сохранность

До 14 дней

Вкус

Отличный

Способ уборки

Отдельными плодами

Устойчивость
к болезням*

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

Преимущества

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

Дополнительная
выгода

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

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

Устойчивость
к растрескиванию Высокая
Плотность

Очень плотные

Сохранность

Отличная

Вкус

Нормальный

Способ уборки

Отдельными плодами

Устойчивость
к болезням

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

Преимущества

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

Дополнительная
выгода

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

Рекомендации
по выращиванию

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

ТОМАТ

КРУПНОПЛОДНЫЙ ТОМАТ

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

В регистрации
Сегмент
Скороспелость
Растение
Плоды
Цвет
Масса

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

Устойчивость
к растрескиванию Высокая

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

Мощный корневой «насос»
для растений томата и
баклажана

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

Плотность

ПОДВОЙ
Максифорт

В регистрации

Устойчивость
к болезням*

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

Ma/Mi/Mj

Самый популярный
в России гибрид
огурца корнишона
для потребления в свежем
виде. Сочетает суперраннее
созревание и чрезвычайно
высокую урожайность

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

Скороспелость

Ранний

Растение

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

Плоды

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

Масса

200-220 г

Устойчивость
к болезням*

IR Px

Преимущества

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

Дополнительная
выгода

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

ОГУРЕЦ КОРНИШОН

24 C / 57 Y

Подвой

Огурец среднеплодный, гладкий, партенокарпический

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

Мирабелл
Сегмент

Сегмент

Повышение стабильности и крупности плодов даже в летний период.

50 C / 100 Y

59 C / 100 Y / 7K

68C / 100Y / 24K

95C / 100Y / 27K

100C / 61Y / 61K

Сегмент

Огурец корнишон партенокарпический

Скороспелость

Очень ранний

Растение

Сильнорослое, очень здоровое, довольно открытое

Плоды

Рекомендации
по выращиванию

Соотношение длина/толщина 3,3:1

Масса

70-90 г

Устойчивость
к болезням*

HR Ccu

Выращивание на Максифорте является лучшим способом борьбы с вершинной
гнилью. Высокая устойчивость к опробковению корней

Преимущества

Рекомендуется во всех случаях, когда, для продления периода поступления

Дополнительная
выгода

урожая, а также повышения урожая и качества продукции, необходимы более

Очень однородны, высокого качества, темно-зеленого цвета.

IR

CMV/Px

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

мощные растения. Рекомендуется для гибридов генеративного типа развития
в продленном обороте для выращивания на искусственном субстрате и

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

в почвогрунте
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ОГУРЕЦ

ТОМАТ

ОГУРЕЦ СРЕДНЕПЛОДНЫЙ

Высокоурожайный гибрид
огурца для остекленных
и пленочных теплиц.
Формируют зеленцы
высокого качества
на протяжении всего
периода плодоношения
24 C / 57 Y

НОВИНКА!

50 C / 100 Y

59 C / 100 Y / 7K

68C / 100Y / 24K

95C / 100Y / 27K

100C / 61Y / 61K

Сегмент

Огурец корнишон партенокарпический

Скороспелость

Ранний

Растение

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

Плоды

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

Масса

Орион

Сегмент

Баклажан среднеплодный

Скороспелость

Среднеранний

Растение

Мощное, сбалансированное, среднерослое, вегетативного типа

Плоды

Однородные, высокого качества, каплевидной формы

Цвет

Черный, с глянцем

90-100 г

Масса

300-400 г

Устойчивость
к болезням*

HR CMV/Ccu
IR Px

Плотность

Хорошая

Сохранность

Хорошая

Преимущества

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

Преимущества

Сбалансированное растение. Отличная укрывная способность листьями.
Высокая однородность плодов на протяжении всего периода вегетации.
Высокая продуктивность товарных плодов. Очень пластичный гибрид, пригоден
для выращивания в разных почвенно-климатических условиях

Дополнительная
выгода

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

Дополнительная
выгода

Прибыль за реализацию урожая в зимне-весенний период. Быстрая продажа
первоклассной продукции по высокой цене.
Хорошая прибыль даже при неблагоприятных условиях выращивания

Один из наиболее
популярных гибридов
баклажана для остекленных
теплиц. Формирует
привлекательные плоды
высокого качества, которые
востребованы на рынке

Рекомендуется для выращивания в остекленных теплицах в зимне-весеннем

Рекомендации
по выращиванию и продленном оборотах. В начале вегетации для сбалансированного развития

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

ОГУРЕЦ

СВ 4097 ЦВ

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

САЛАТ

ПЕРЕЦ

Оранж Глори

В регистрации

Хагин

Сегмент

Оранжевый кубовидный перец

Скороспелость

Ранний

Растение

Среднерослое, сбалансированное, открытое

Плоды

Однородные, высокого качества

Цвет

Оранжевый, с глянцем

Вес

180-200 г

Размер

Длина – 8,5 см, диаметр – 8,5 см

Плотность

Отличная

Сохранность

Хорошая

Вкус

Отличный

Устойчивость
к болезням*

HR Tm:0-3

Преимущества

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

Преимущества

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

Выгоды

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

Дополнительная
выгода

50 C / 100 Y

59 C / 100 Y / 7K

68C / 100Y / 24K

95C / 100Y / 27K

Сегмент

Гранд Рапид

Срок созревания

Очень ранний

100C / 61Y / 61K

Растение

Устойчивость
к болезням*

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

LMV

Толерантен к стрелкованию, очень короткий период созревания, хорошая
Особенности

толерантность к краевому ожогу, очень мощная корневая система даже в летний
период
Короче цикл развития, особенно в летний период. Большая масса. Высокая
товарность. Легко упаковывать со стаканчиком. Очень привлекательный внешний
вид. Широкое окно уборки

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

Фриллис
Эталлонный продукт
в сегменте, великолепный,
эксклюзивный внешний
вид в сочетании
с отличным вкусом и
хрустящей текстурой
24 C / 57 Y

50 C / 100 Y

59 C / 100 Y / 7K

68C / 100Y / 24K

95C / 100Y / 27K

100C / 61Y / 61K

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

Рекомендации

Рекомендуется для круглогодичного выращивания в гидропонной культуре

Сегмент

Фриллис

Скороспелость

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

Растение

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

Устойчивость
к болезням*

Особенности

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

LMV

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

Преимущества

в срезанном виде, так и со стаканчиком. Широкое окно уборки. Пригоден
для переработки
Возрастающий спрос на эксклюзивный салат. Большая цена. Отличное

Выгоды

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

Рекомендации
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Рекомендуется для круглогодичного выращивания в гидропонной культуре,
а также в открытом грунте
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Контактная информация
Команда Монсанто

*Устойчивость к болезням
Томат

ВУ (HR) - Высокая устойчивость

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

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

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

ПУ (IR) - Промежуточная устойчивость
Способность сорта растений ограничивать рост и развитие
определенного вредителя или патогена, но растение
может демонстрировать больший спектр симптомов
по сравнению с высокоустойчивыми сортами. Сорт растения
с промежуточной устойчивостью будет по-прежнему
демонстрировать менее серьезные симптомы или ущерб,
чем восприимчивые сорта растений при выращивании
в одинаковых условиях окружающей среды и / или
под воздействием вредителя или патогена.
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Вся информация, касающаяся сортов и их продуктивности,
предоставленная в устной или письменной форме компанией Монсанто
или ее сотрудниками, или ее агентами, дается из лучших побуждений,
но не должна рассматриваться как представление данных компанией
Монсанто относительно производительности и пригодности проданных
сортов. Продуктивность может зависеть от местных климатических
и других причин. Монсанто не несет никакой ответственности
за предоставленную информацию.
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