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Форонти
Новинка сегмента Биф томатов. 
Один из самых продуктивных 
гибридов с промежуточной 
устойчивостью 
к мучнистой росе.

Идеальный выбор для 
высокотехнологичных  
тепличных комбинатов.
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Форонти
Показывает стабильно высокую 
урожайность на испытаниях 
и производстве в различных 
странах мира.
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Вся информация, касающаяся сортов и их продуктивности, предоставленная в устной форме или в письменной форме 
компанией Монсанто (Monsanto) 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.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ: 
БУ (HR) = Большая устойчивость. 
Способность сорта растений сильно ограничивать деятельность специфических патогенов или насекомых-вредителей и / или 
ограничить симптомы и признаки заболевания, по сравнению с восприимчивыми сортами. Сорта с большой 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.
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.

Плод

Средний вес плода 250-300 г.
Плоды высокоокруглые, плотные, чрезвычайно однородные как по форме, 
так и по размеру, очень привлекательные, насыщенного красного цвета, 
многокамерные, обладающие хорошими вкусовыми качествами. 

Плоды ФОРОНТИ особенно высоко ценятся производителями за очень крупный 
размер, высокую урожайность и способность к длительному хранению за счет 
высокой плотности. 

Растение

Мощное, высокорослое, умеренно вегетативное, открытое, хорошо завязывает 
плоды даже в условиях недостаточной освещенности. 

Устойчивость к болезням

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

Рекомендации по выращиванию

Предназначен для выращивания в продленном обороте в остекленных теплицах. 
Рекомендуется для выращивания в малообъёмной культуре. Гибрид также 
показал хорошие результаты при выращивании в теплицах с применением 
технологии искусственного освещения.

От начальных этапов роста растения, рекомендуется сдвигать баланс растения 
в пользу генеративного развития. Поскольку растение мощное, рекомендуется 
удалять по 1 листу в верхушке вплоть до конца марта (в зависимости от местных 
условий). Гибрид в меньшей степени чем другие поражается грибами рода Botrytis.
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