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Ребельски
Новый биф томат из ассортимента 
De Ruiter. Прекрасный ребристый 
внешний вид, отличный вкус и 
очень высокая продуктивность. 
Крупные вкусные плоды 
с хорошей лежкостью. Гибрид 
обладает высокой устойчивостью 
к мучнистой росе. 
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Ребельски
Гибрид является 
абсолютным лидером 
в Бельгии, большая 
часть продукции 
экспортируется в Россию. 
Идеальный томат 
премиум сегмента.
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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

Плоды плоскоокруглые, сильно ребристые, без зеленого пятна у плодоножки, 
многокамерные, очень плотные. Высокая устойчивость к растрескиванию.
Плоды устойчивы к вершинной гнили. Томаты имеют высокий спрос 
у потребителей за их красивый товарный вид и отличные вкусовые качества.

Растение

Мощное, преимущественно генеративного типа, высокорослое,
открытое, легкое в уходе.

Устойчивость к болезням

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

Рекомендации по выращиванию

Гибрид предназначен для выращивания в остекленных и плёночных теплицах 
в продленном обороте в малообъёмной культуре. Хороший результат дает 
прививка на подвой Максифорт. Рекомендуется более поздняя посадка 
по сравнению со стандартной. Хорошие результаты гибрид Ребельски 
показывает также при применении искусственного освещения. 


