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ТОМАТ КРАСНОПЛОДНЫЙ

Дебют
Быстрая отдача раннего урожая

Сегмент Крупноплодный
Назначение Для потребления в свежем виде
Скороспелость Раннеспелый, 57-60 после высадки рассады
Растение Компактное, среднего размера 
Плоды Округлые, с толстой стенкой
Цвет Красный
Масса 200-220 г
Плотность Высокая
Устойчивость 
к болезням*

HR   ToMV:0,2/Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0

Преимущества Сочетание скороспелости, крупноплодности и 
устойчивости к растрескиваниюСОДЕРЖАНИЕ
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Томат красноплодный

Томат розовоплодный

Огурец крупнобугорчатый, пчелоопыляемый

Огурец крупнобугорчатый, партенокарпический

Огурец мелкобугорчатый, партенокарпический

Перец сладкий

Баклажан

Контактная информация

Санрайз
Стабильность и хорошая 
транспотрабельность раннего 
томата

Сегмент Крупноплодный
Назначение Для потребления в свежем виде 
Скороспелость Раннеспелый, 62-65 дней после высадки 

рассады
Растение Компактное, с хорошой укрывной способностью 

плодов от солнечных ожогов
Плоды Очень крупные, округлые, слегка приплюснутые, 

отличного качества
Цвет Красный
Масса 220-240 г
Плотность Высокая
Устойчивость 
к болезням*

HR   Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0

Преимущества Сочетание раннеспелости, урожайности 
и высокого качества. Широкий набор 
устойчивостей к заболеваниям
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Элегро
Отменное качество плодов. 
Толерантность к растрескиванию

СВ 5215 ТД 
Сочетание раннеспелости и 
высокой плотности плодов. 
Очень привлекательный 
внешний вид

Сегмент Крупноплодный
Назначение Для потребления в свежем виде 
Скороспелость Среднеранний, 70-75 дней после высадки 

рассады
Растение Компактное, с концентрированным 

плодоношением, с высокой укрывной 
способностью плодов от солнечных ожогов

Плоды Крупные, округлые, отличного качества
Цвет Ярко-красный
Масса 200-220 г
Плотность Высокая
Устойчивость 
к болезням*

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

Преимущества Высокая продуктивность и отменное качество 
плодов. Отличный набор устойчивостей 
к заболеваниям

Сегмент Крупноплодный
Назначение Для потребления в свежем виде 
Скороспелость Раннеспелый, 65-68 дня после высадки рассады
Растение Сильнорослое, хорошо облиственное. 

Адаптивно к различным условиям возделывания, 
повышенным и пониженным температурам

Плоды Округлые
Цвет Темно-красный
Масса 180-200 г
Плотность Высокая
Устойчивость 
к болезням*

HR   ToMV:0-2/TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR     TYLCV/Ma/Mi/Mj

Преимущества Высокая урожайность и хорошее качество 
плодов, плотность и однородность, отличная 
пластичность. Хороший набор устойчивостей 
к спектру заболеваний

Новинка!

Мирсини 
Широкий спектр устойчивостей 
к заболеваниям. Отличная 
лежкость

Сегмент Крупноплодный
Назначение Для потребления в свежем виде 
Скороспелость Раннеспелый, 65-70 дней после высадки 

рассады
Растение Хорошо сбалансированное, с высокой укрывной 

способностью плодов от солнечных ожогов
Плоды Очень крупные, округлые, с толстой стенкой, 

устойчивые к растрескиванию, отличного вкуса
Цвет Насыщенный красный
Масса 210-230 г
Плотность Высокая
Устойчивость 
к болезням*

HR   TSWV/Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0
IR     TYLCV/Ma/Mi/Mj

Преимущества Гибрид с высоким потенциалом урожайности. 
Высокая пластичность. Отличный набор 
устойчивостей к заболеваниям. Могут быть 
собраны на любой стадии зрелости. Длительное 
послеуборочное хранение плодов

Велоз
Привлекательная форма 
плодов с высокими вкусовыми 
качествами

Сегмент Салатный (Саладетт)
Назначение Для потребления в свежем виде
Скороспелость Раннеспелый, 65-70 дней после высадки 

рассады
Растение Среднемощное, компактное 

с концентрированным плодообразованием
Плоды Яйцевидно-овальной формы 
Цвет Глубокий, насыщенный, ярко красный 
Масса 100-110 г
Плотность Высокая
Устойчивость 
к болезням*

HR   ToMV:0-2/TSWV/Aal/Fol:0/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0
IR     Ma/Mi/Mj

Преимущества Высокий потенциал урожайности. Очень 
привлекательный внешний вид. Отличный набор 
устойчивостей к заболеваниям



К АТА ЛОГ ГИБРИДОВ Д ЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ  | 98  |  К АТА ЛОГ ГИБРИДОВ Д ЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Шурук 
Один из самых крупноплодных 
гибридов томата в своем сегменте. 
Отличная устойчивость к болезням 
и стрессам

Флорида 47 Р
Один из самых вкусных томатов 
в своем сегменте. Хорошо 
дозаривается 

Таня 
Отличная жаростойкость. 
Рекомендуется для квашения

Сегмент Крупноплодный
Назначение Для потребления в свежем виде 
Скороспелость Среднеранний, 72-76 дня после высадки 

рассады
Растение Очень мощное, с высокой укрывной 

способностью плодов от солнечных ожогов
Плоды Очень крупные, плоско-округлые, отличного 

качества
Цвет Красный, с блеском
Масса 250-300 г
Плотность Высокая
Устойчивость 
к болезням*

HR   ToMV:0-2/Aal/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR     TYLCV/Ma/Mi/Mj

Преимущества Гибрид с очень высоким потенциалом 
урожайности и отличным набором устойчивости 
к заболеваниям. Очень крупные плоды отличной 
плотности. Хорошая транспортабельность

Сегмент Крупноплодный
Назначение Для потребления в свежем виде 
Скороспелость Среднеспелый, 75-80 дней после высадки 

рассады
Растение Сильнорослое, с высокой укрывной 

способностью плодов от солнечных ожогов
Плоды Очень крупные, округлые, слегка приплюснутые 

с полюсов
Цвет Красный
Масса 210-250 г
Плотность Очень высокая
Устойчивость 
к болезням*

HR   Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 

Преимущества Однородные, крупные, очень плотные плоды, 
могут быть собраны на любой стадии зрелости, 
обладает отличной транспортабельностью и 
лежкостью. Отличный вкус

Сегмент Крупноплодный
Назначение Для потребления в свежем виде и квашения
Скороспелость Среднеспелый, 75-80 после высадки рассады
Растение Сильнорослое, с высокой укрывной 

способностью плодов от солнечных ожогов
Плоды Округлые, со стенкой средней толщины
Цвет Красный
Масса 170-220 г
Плотность Высокая
Устойчивость 
к болезням*

HR   Aal/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0

Преимущества Высокий потенциал урожайности и отменные 
вкусовые качества. Отличное качество квашеных 
томатов

Новинка!

Супер Ред 
Длительное плодоношение, хорошая 
стессоустойчивость

Сегмент Крупноплодный
Назначение Для потребления в свежем виде 
Скороспелость Среденеранний, 70-75 дней после высадки 

рассады
Растение Сильнорослое, с высокой укрывной 

способностью плодов от солнечных ожогов 
Плоды Крупные, плоско-округлые 
Цвет Насыщенный красный
Масса 160-200 г
Плотность Высокая
Устойчивость 
к болезням*

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

Преимущества Отличный гибрид с высоким потенциалом 
урожайности и качеством плодов. Хорошая 
лежкость
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Яки  
Отличная транспортабельность 
плодов, хорошая продуктивность 
в жарких условиях

Розализа 
Отменный вкус в сегменте 
розовоплодных томатов 

Сегмент Салатный (Саладетт) 
Назначение Для потребления в свежем виде
Скороспелость Среднеспелый, 75-80 дней после высадки 

рассады
Растение Сильнорослое, с отличной укрывной 

способностью плодов от солнечных ожогов
Плоды Удлиненно-округлой формы
Цвет Насыщенный красный
Масса 100-110 г
Плотность Очень высокая
Устойчивость 
к болезням*

HR   Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0
IR     Pst:0/Ma/Mi/Mj

Преимущества Сочетание мощной энергии роста 
с равномерным плодообразованием и высокой 
урожайностью. Хорошая устойчивость 
к болезням. Пригоден для транспортировки 
на большие расстояния

Сегмент Розовоплодный
Назначение Для потребления в свежем виде 
Скороспелость Раннеспелый, 62-65 дней после высадки 

рассады
Растение Среднерослое, хорошо облиственное
Плоды Округлые, слегка уплощенные
Цвет Насыщенно-розовый
Масса 180-200 г
Плотность Высокая
Устойчивость 
к болезням*

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

Преимущества Отличный вкус. Раннеспелость. Повышенная 
устойчивость к растрескиванию (радиальные 
и концентрические). Высокая урожайность и 
хорошее качество плодов. Высокий процент 
выхода товарной продукции. Хороший пакет 
устойчивостей к заболеваниям

*Устойчивость к болезням

Aal – Альтернариозный рак стеблей (Alternaria alternata f. sp. Lycopersici)
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)
Sbl/Sl/ Ss – Серая пятнистость листьев (Stemphylium solani) (Stemphylium botryo-
sum f. sp. lycopersici, Stemphylium lycopersici, Stemphylium solani)
ToMV:0-2 –  Мозаика томата, Раса 0-2 (Tomato mosaic virus)
TSWV – Пятнистое увядание томата (Tomato spotted wilt virus)
TYLSV – Желтая курчавость листьев томата (Tomato yellow leaf curl virus)
Va:0/Vd:0 –  Вертициллиозное увядание, Раса 0 (Verticillium albo-atrum/Verticillium 
dahliae)

ВУ (HR) – Высокая 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 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.

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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Устойчивость

Назначение

HR IR

ТОМАТ КРАСНОПЛОДНЫЙ

ДЕБЮТ раннеспелый 57-60 200-220 ToMV:0,2/Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 Для свежего рынка

САНРАЙЗ раннеспелый 62-65 220-240 Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 Для свежего рынка

СВ 5215 ТД раннеспелый 65-68 180-200 ToMV:0-2/TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TYLCV/Ma/Mi/Mj Для свежего рынка

МИРСИНИ раннеспелый 65-70 210-230 TSWV/Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 TYLCV/Ma/Mi/Mj Для свежего рынка

ВЕЛОЗ раннеспелый 65-70 100-110 ToMV:0-2/TSWV/Aal/Fol:0/Sbl/Sl/Ss/Va:0/
Vd:0 Ma/Mi/Mj Для свежего рынка 

и квашения

ЭЛЕГРО среднеранний 70-75 200-220 ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Для свежего рынка

СУПЕР РЕД среднеранний 70-75 160-200 ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TYLCV Для свежего рынка

ШУРУК среднеранний 72-76 250-300 ToMV:0-2/Aal/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TYLCV/Ma/Mi/Mj Для свежего рынка

ТАНЯ среднеспелый 75-80 170-220 Aal/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 Для свежего рынка 
и квашения

ФЛОРИДА 
47 Р среднеспелый 75-80 210-250 Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 Для свежего рынка 

и квашения

ЯКИ среднеспелый 75-80 100-110 Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 Pst:0/Ma/Mi/Mj Для свежего рынка 
и квашения

ТОМАТ РОЗОВОПЛОДНЫЙ

РОЗАЛИЗА раннеспелый 62-65 180-200 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TYLCV Для свежего рынка

  ТОМАТ РОЗОВОПЛОДНЫЙ
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ОГУРЕЦ КРУПНОБУГОРЧАТЫЙ, 
ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫЙ

ОГУРЕЦ КРУПНОБУГОРЧАТЫЙ, 
ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЙ

Надюша
Огурец – бестселлер. Отличное 
сочетание внешнего вида, 
напоминающего партенокарпические 
огурцы с высокой урожайностью

Сегмент Пчелоопыляемый, крупнобугорчатый
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки
Скороспелость Раннеспелый
Растение Средней энергии роста
Плоды Очень однородные, цилиндрические, темно-

зеленого цвета. Без горечи
Соотношение 
длина/ширина

3,3:1

Устойчивость 
к болезням*

HR   Ccu
IR     CMV/Px

Преимущества Отличный внений вид напоминающий 
партенокарпические гибриды. Благодаря 
меньшему проценту мужских цветков – более 
продуктивен. Очень высокий выход товарной 
продукции. Хорошо подходит для производства 
пикулей и корнишонов. Плоды плотной 
консистенции после маринования и квашения

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте в расстил

Монисия
Очень плотный, высокоурожайный и 
высококачественный продукт

Сегмент Партенокарпический, крупнобугорчатый
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки
Скороспелость Раннеспелый
Растение Мощное, вегетативное
Плоды Однородные, цилиндрические, темно-зеленого 

цвета, очень плотные
Соотношение 
длина/ширина

3,1:1

Устойчивость 
к болезням*

HR   Ccu
IR     CMV/Px

Преимущества Равномерная отдача урожая. Отличная 
теневыносливость. Высокая плотность 
плодов. Великолепная транспортабельность. 
Толерантность к перерастанию плодов

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте как на шпалере, так и в расстил

Мареса 
Очень ранний гибрид с отличным 
качеством плодов

Сегмент Партенокарпический, крупнобугорчатый
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки
Скороспелость Очень ранний 
Растение Сильное, с хорошей силой роста
Плоды Цилиндрические, темно-зеленого цвета 

с крупными шипами
Соотношение 
длина/ширина

3,3:1

Устойчивость 
к болезням*

HR   Ccu/Px 
IR     CMV

Преимущества Высокая продуктивность. Раннеспелость 
позволяет раньше начать сезон переработки. 
Великолепное качество плодов. Идеален 
для переработки

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте как на шпалере, так и в расстил
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ОГУРЕЦ МЕЛКОБУГОРЧАТЫЙ, 
ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЙ

Клодин  
Однородные плоды, хороший вкус, 
высокая товарность

Сегмент Партенокарпический, мелкобугорчатый
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки
Скороспелость Раннеспелый
Растение Мощное, открытое, с хорошей силой роста
Плоды Однородные, цилиндрические, от зеленого 

до темно-зеленого цвета, очень плотные, 
с маленькой семенной камерой

Соотношение 
длина/ширина

3:1

Устойчивость 
к болезням*

HR   Ccu/Px
IR     CMV

Преимущества Сочетание раннего урожая с высокой общей 
продуктивностью. Привлекательный внешний 
вид. Легкость уборки. Очень хорош для 
ферментации

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте, как на шпалере, так и в расстил

СВ 3817 ЦВ 
Новинка с улучшенными вкусовыми 
и качественными показателями. 
Высокий урожай плодов отличного 
качества на протяжении всего 
периода вегетации

Корентин 
Выбор потребителя благодаря 
отличному вкусу и привлекательному 
внешнему виду

Сегмент Партенокарпический, крупнобугорчатый
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки
Скороспелость Раннеспелый
Растение Сильное, открытого типа с хорошей силой роста 

и мощной энергией отрастания
Плоды Однородные, цилиндрические, темно-зеленого 

цвета, очень плотные, с маленькой семенной 
камерой

Соотношение 
длина/ширина

3,1:1

Устойчивость 
к болезням*

HR   CMV/Ccu/Px

Преимущества Сочетание высокого раннего урожая с высоким 
общим урожаем. Хорошая регенеративная 
способность. Очень привлекательный внешний 
вид. Очень хорош для производства пикулей и 
корнишонов. Отличные вкусовые и качественные 
показатели при мариновании и ферментации. 
Легкость уборки

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте, как на шпалере, так и в расстил

Сегмент Партенокарпический, мелкобугорчатый
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки
Скороспелость Раннеспелый
Растение Мощное, открытое, с хорошей силой роста
Плоды Превосходной формы, однородные, 

цилиндрические, темно-зеленого цвета, очень 
плотные, с маленькой семенной камерой

Соотношение 
длина/ширина

3,1:1

Устойчивость 
к болезням*

HR   Ccu/Px
IR     CMV

Преимущества Очень высокая товарность. Отличный вкус 
плодов как в свежем виде, так и после 
переработки. Хорошая полевая толерантность 
к заболеваниям. Легкость уборки

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте, как на шпалере, так и в расстил

Новинка!

Мадита
Рекомендован для начинающих 
производителей благодаря своей 
неприхотливости в выращивании 

Сегмент Партенокарпический, крупнобугорчатый
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки
Скороспелость Раннеспелый
Растение Мощное, открытое 
Плоды Однородные, цилиндрические, темно-зеленого 

цвета с крупными шипами
Соотношение 
длина/ширина

3,1:1

Устойчивость 
к болезням*

HR   Ccu/Px 
IR     CMV

Преимущества Очень высокая продуктивность. Хорошая 
плотность. Идеален для производства пикулей 
и корнишонов. Высокая полевая толерантность 
к ложной мучнистой росе. Легкость работы 
с растением открытого типа

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте как на шпалере, так и в расстил
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*Устойчивость к болезням

Ccu – Парша огурца (кладоспориоз плодов огурца) (Cladosporium cucumerinum)
CMV – Мозаика огурца (Cucumber mosaic virus)
Px – Мучнистая роса (Podosphaera xanthii)

ВУ (HR) – Высокая 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 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.

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.

Гибрид Сегмент Скороспе-
лость Цвет L/D 

форма 

Устойчивость
Рекомендации 

по выращиванию Назначение
HR IR

НАДЮША крупнобугорчатый, 
пчелоопыляемый ранний темно-

зеленый 3,3/1 Ccu CMV/Px открытый грунт 
(в расстил)

Для свежего
рынка,

переработки

МАРЕСА крупнобугорчатый, 
партенокарпический ранний темно-

зеленый 3,1/1 Ccu/Px CMV
открытый грунт 

(шпалера, 
в расстил)

Для свежего
рынка,

переработки

МОНИСИЯ крупнобугорчатый, 
партенокарпический ранний зеленый 3,1/1 Ccu CMV/Px

открытый грунт 
(шпалера, 
в расстил)

Для свежего
рынка,

переработки

МАДИТА крупнобугорчатый, 
партенокарпический ранний темно-

зеленый 3,1/1 Ccu/Px CMV
открытый грунт 

(шпалера, 
в расстил)

Для свежего
рынка,

переработки

СВ 3817 ЦВ крупнобугорчатый, 
партенокарпический ранний темно-

зеленый 3,1/1 CMV/Ccu/Px
открытый грунт 

(шпалера, 
в расстил)

Для свежего
рынка,

переработки

КЛОДИН мелкобугорчатый, 
партенокарпический ранний темно-

зеленый 3/1 Ccu/Px CMV
открытый грунт 

(шпалера, 
в расстил)

Для свежего
рынка,

переработки

КОРЕНТИН мелкобугорчатый, 
партенокарпический ранний темно-

зеленый 3.1/1 Ccu/Px CMV
открытый грунт 

(шпалера, 
в расстил)

Для свежего
рынка,

переработки

Рэд Найт Экс 3 Р 
Самый ранний в сегменте 
кубовидных перцев. Устойчивость 
к бактериозу

Сегмент Кубовидный
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки
Скороспелость Раннеспелый, 65-70 дней после высадки 

рассады
Растение Мощное, сильнорослое
Плоды Кубовидные, трех-четырехкамерные, с толщиной 

стенки 8-9 мм
Цвет От темно-зеленого до ярко-красного
Масса 310 г
Размер (длина/
ширина)

10/11 см

Устойчивость 
к болезням*

HR   PVY:0/Xcv:0-3,7,8

Преимущества Очень ранний для данного сегмента. Высокая 
продуктивность. Крупные плоды с толстыми 
стенками. Высокая пластичность. Высокий 
процент выхода товарной продукции отличного 
качества. Устойчивость к бактериозу

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте, а также в пластиковых теплицах

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ



К АТА ЛОГ ГИБРИДОВ Д ЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ  | 1918  |  К АТА ЛОГ ГИБРИДОВ Д ЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Джипси  
Самый ранний перец традиционной 
формы

Флексум  
Самый продуктивный раннеспелый 
стрессоустойчивый гибрид

Сегмент Венгерский
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки
Скороспелость Очень ранний, 58-62 дней после высадки 

рассады
Растение Компактное, среднерослое 
Плоды Усеченно-конические с тупым кончиком, 

трехкамерные, с толщиной стенки 5-6 мм
Цвет От светло-желтого до красного
Масса 90-120 г
Размер (длина/
ширина)

10/6 см

Устойчивость 
к болезням*

HR   Tm:0

Преимущества Чрезвычайная раннеспелость. Отличная 
завязываемость плодов. Пригоден для сбора 
и реализации как в технической, так и 
биологической спелости. Отличный вкус и 
аромат. Идеально подходит для фарширования

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте, а также в пластиковых теплицах

Сегмент Венгерский
Назначение Для потребления в свежем виде
Скороспелость Раннеспелый, 60-65 дней после высадки 

рассады
Растение Мощное
Плоды Конические, с толщиной стенки 6-7 мм
Цвет От цвета слоновой кости  до красного
Масса 90-120 г
Размер (длина/
ширина)

13-15 /4-7 см

Устойчивость 
к болезням*

HR   Tm:0 

Преимущества Раннеспелость и высокая товарность. Очень 
гладкие плоды, короткие междоузлия. Сильное 
растение с хорошей стрессустойчивостью

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте, а также в пластиковых теплицах

Ариадни  
Высокопродуктивный, 
срессоустойчивый гибрид. Плоды 
не мельчают в течение всего 
периода плодоношения

Карпекс  
Cтрессоустойчивый 
высокопродуктивный Капия перец. 
Идеален для запекания

Сегмент Венгерский
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки
Скороспелость Раннеспелый, до 65-70 дней после высадки 

рассады
Растение Компактное, сбалансированное 
Плоды Конические, с толщиной стенки 5-7 мм
Цвет От светло-зеленого к красному
Масса 170-200 г
Размер (длина/
ширина)

14-17/5-7 см

Устойчивость 
к болезням*

HR   Tm:0-2

Преимущества Высокая продуктивность. Длительное 
плодоношение. Очень привлекательный 
внешний вид плодов, хорошо востребованных 
на рынке. Хорошая сохраняемость на растении. 
Более широкое окно уборки

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте, а также в пластиковых теплицах

Сегмент Капия 
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки
Скороспелость Раннеспелый, 70-75 дней после высадки 

рассады
Растение Мощное, с высокой силой роста, хорошо 

облиственное
Плоды Плоскоконические, двухкамерные, с толщиной 

стенки 6-7 мм
Цвет От темно-зеленого до темно-красного
Масса 160-180 г
Размер (длина/
ширина)

16/6 см.

Устойчивость 
к болезням*

HR   Tm:0

Преимущества Устойчив к стрессам, высокий потенциал 
урожайности. Мощный листовой аппарат отлично 
защищает плоды от ожогов. Высококачественные 
плоды. Высокое содержание сухих веществ. 
Отличная сохраняемость на кусте и после сбора. 
Очень хорош для переработки

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте 

Новинка!

Новинка!
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HR IR

РЭД НАЙТ 
ЭКС 3 Р  кубовидный ранний 65-70 290-310 10.11 8-9 PVY:0/Xcv:0-3,7,8

открытый 
грунт, 

пластиковые 
теплицы

Для свежего 
рынка и 

переработки

ДЖИПСИ венгерский ранний 58-62 90-120 12.8 6-7 Tm:0

открытый 
грунт, 

пластиковые 
теплицы

Для свежего 
рынка и 

переработки

ФЛЕКСУМ венгерский ранний 60-65 90-120 13-15
/7-9 7-8 Tm:0

открытый 
грунт, 

пластиковые 
теплицы

Для свежего 
рынка

АРИАДНИ венгерский ранний 65-70 170-200 14-17
/5-7 5-7 Tm:0-2; PVY:0/

Tm:0/Xcv:0-3,7,8

открытый 
грунт, 

пластиковые 
теплицы

Для свежего 
рынка и 

переработки 

КАРПЕКС капия ранний 70-75 160-180 16/6 6-7 Tm:0 открытый 
грунт

Для свежего 
рынка и 

переработки 

ФАВИЛЛА ламуйо средне-
ранний 72-77 350-380 15/10 9-10 Tm:0/Xcv:0-3,7,8 TSWV открытый 

грунт

Для свежего 
рынка и 

переработки

НЕСТОР ламуйо средне-
ранний 70-75 450-500 12.18 8-9 PVY:0/Tm:0 TSWV открытый 

грунт

Для свежего 
рынка и 

переработки

*Устойчивость к болезням

PVY:0 –Вирус картофеля Y
Tm:0 –Вирус табачной мозаики
TSWV – Пятнистое увядание томата (Tomato spotted wilt virus)
Xcv:0-3,7,8 – Черная бактериальная пятнистость

ВУ (HR) – Высокая 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 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.

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.

Фавилла 
Высокопродуктивный, пластичный 
гибрид красноплодного перца 
в сегменте Ламуйо. Устойчивость 
к бактериозу

Нестор 
Чрезвычайно крупный желтоплодный 
перец в сегменте Ламуйо. Отличная 
завязываемость в жарких условиях

Сегмент Ламуйо 
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки 
Скороспелость Среднеранний, 72-77 дней после высадки 

рассады
Растение Сильнорослое, с мощным листовым аппаратом
Плоды Удлиненно-кубовидные, гладкие, однородные, 

с толщиной стенки 9-10 мм
Цвет От зеленого до интенсивно-красного с блеском
Масса 350-380 г
Размер (длина/
ширина)

15/10 см

Устойчивость 
к болезням*

HR   Tm:0/Xcv:0-3,7,8
IR     TSWV

Преимущества Отлично переносит высокие температуры. 
Выдающаяся урожайность и отличное 
качество плодов. Очень хорош для всех видов 
переработки. Высокий выход сырья.

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте

Сегмент Ламуйо
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки 
Скороспелость Среденеранний, 70-75 дней после высадки 

рассады
Растение Средней силы роста с хорошим листовым 

покровом 
Плоды Удлиненно-кубовидные, четрыехкамерные, очень 

гладкие, с толщиной стенки 8-9 мм, однородные
Цвет От темно-зеленого до желтого
Масса 450-500 г
Размер (длина/
ширина)

18/12 см

Устойчивость 
к болезням*

HR   PVY:0/Tm:0
IR     TSWV

Преимущества Выдающаяся урожайность, отличное качество 
плодов. Очень хорош для переработки

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте

Новинка!
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Эпик 
Стрессоустойчивость и высокое 
качество плодов традиционной 
формы

Сегмент Овальный
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки
Скороспелость Раннеспелый, 64-67 дня после высадки рассады
Растение Мощное, сильнорослое, прямостоячее
Плоды Однородные, каплевидной формы, с плотной 

мякотью
Цвет От темно-фиолетового к черному
Вес 200-250 г
Размер, (длина/
ширина)

21/10 см

Вкус Хороший
Устойчивость 
к болезням*

HR   ToMV (Tomato mosaic virus, Strain SPS)

Преимущества Сочетание скороспелости и высокой 
урожайности. Высокий процент выхода 
качественной товарной продукции. Внешний 
вид плодов полностью удовлетворяет запросы 
рынка. Отличное качество мякоти. Подходит 
для всех видов переработки

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте, а также в пластиковых теплицах

Валентина  
Высокая продуктивность 
привлекательных плодов, 
востребованных рынком

 

Бибо 
Премиальный сегмент, жемчужный 
цвет, отсутствие горечи

Сегмент Длинноплодный
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки
Скороспелость Раннеспелый, 60-63 дней после высадки 

рассады
Растение Сильнорослое, открытое
Плоды Удлиненно-каплевидной формы, с плотной 

мякотью
Цвет От темно-фиолетового до черного 
Вес 200-250 г
Размер (длина/
ширина)

26/5 см

Вкус Хороший
Преимущества Раннеспелость. Очень высокий потенциал 

урожайности. Очень привлекательные плоды, 
отличный выбор для супермаркетов. Отлично 
подходит для нарезки дольками

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте, а также в пластиковых теплицах

Сегмент Овальный, белоплодный
Назначение Для потребления в свежем виде 
Скороспелость Раннеспелый, 60-63 дней после высадки 

рассады
Растение Сильнорослое, с короткими междоузлиями и 

мощной корневой системой
Плоды Овально-конической формы с мякотью 

исключительной плотности, без горечи 
Цвет Белый, глянцевый
Вес 300-400 г
Размер (длина/
ширина)

17/6 см

Вкус Отличный
Преимущества Сочетание потенциала урожайности и высокого 

процента выхода товарной продукции. Отличная 
завязываемость в стрессовых условиях. 
Благодаря уникальному белоснежному цвету 
плоды не пекутся на солнце. Нежный вкус. 
Хорошая полевая толерантность к увяданию

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте, а также в пластиковых теплицах

БАКЛАЖАН
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ВАЛЕНТИНА длинноплодный ранний 60-63 26/5 200-250
открытый грунт, 

пластиковые 
теплицы

для свежего рынка, 
переработки

БИБО овальный,
белоплодный ранний 60-63 17/6 300-400 F; ToMV

открытый грунт, 
пластиковые 

теплицы

для свежего рынка, 
переработки (лечо)

ЭПИК овальный ранний 64-67 21/10 200-250 ToMV 
открытый грунт, 

пластиковые 
теплицы

для свежего рынка, 
переработки (лечо)

*Устойчивость к болезням

F – Фузариоз
ToMV – Табачная мозаика (Tabacco mosaic virus)

ВУ (HR) – Высокая 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 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.

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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