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ТОМАТЫ ГРУШЕВИДНОЙ ФОРМЫ ПЛОДОВ

Хайпил 108
Благодаря удлиненной форме 
идеален для переработки и 
потребления в свежем виде

Сегмент Универсальный, грушевидный
Назначение Для консервирования кубиками и дольками, а 

также цельноплодного консервирования
Скороспелость Среднеранний, 87-92 дней после появления 

всходов
Растение Среднемощное, компактное 

с концентрированным плодообразованием
Плоды Удлиненной формы с толстыми стенками
Цвет Насыщенный красный 
Масса 85-90 г
Плотность Очень плотные
°Bx 4,5-5,0
Пригодность
к механизирован-
ной уборке

Пригоден 

Устойчивость 
к болезням*

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

Преимущества Хороший набор устойчивости к болезням.
Высокий потенциал урожайности. 
Привлекательный внешний вид.
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Дочет 
Высокий потенциал урожайности 
в жарких условиях

Сегмент Универсальный, грушевидный
Назначение Для всех видов переработки, особенно 

производства томат пасты
Скороспелость Среднеранний,  90-95 дней после появления 

всходов 
Растение Компактное, среднерослое
Плоды Удлиненной формы
Цвет Насыщенный красный
Масса 80-85 г
Плотность Плотные
°Bx 5,2-5,6
Пригодность
к механизирован-
ной уборке

Пригоден 

Устойчивость 
к болезням*

HR   TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR     Pst:0

Преимущества Чрезвычайно насыщенный красный цвет. 
Высокий потенциал урожайности в жарких 
условиях. Один из лучших гибридов для 
механизированной уборки.
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Гердон 
Идеален для консервации 
без кожицыи сушки

Ферст 
Ультра ранний гибрид, который 
открывает конвейер переработки и 
механизированной уборки томата

Одиль 
Уникальное сочетание высокого 
содержания сухих веществ и 
раннеспелости. Один из первых 
в конвейере механизированной 
уборки томата

Сегмент Универсальный, грушевидный
Назначение Для переработки на томат пасту, 

консервирования кубиками и дольками, сушки, а 
также для потребления в свежем виде

Скороспелость Среднеранний, 92-97 дней после появления 
всходов 

Растение Компактное
Плоды Удлиненной формы
Цвет Насыщенный красный
Масса 90-95 г
Плотность Очень плотные
°Bx 4,6-4,8
Пригодность
к механизирован-
ной уборке

Пригоден 

Устойчивость 
к болезням*

HR   TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR     Ma/Mi/Mj

Преимущества Чрезвычайно насыщенный красный цвет. 
Отличная плотность плодов и хорошая 
сохраняемость на кусте. Один из лучших гибридов 
для механизированной уборки. Очень хорош 
для потребления в свежем виде, консервации 
в очищенном от кожицы виде и сушки.

Сегмент Универсальный
Назначение Для переработки, цельноплодного 

консервирования, а также для потребления 
в свежем виде

Скороспелость Раннеспелый, 82-87 дней после появления 
всходов.

Растение Средней силы роста, компактное. Плоды хорошо 
укрыты от солнечных лучей

Плоды Округлые, однородные по размеру
Цвет Ярко-красный
Масса 60-65 г
Плотность Плотные
°Bx 4,3-4,6
Пригодность
к механизирован-
ной уборке

Пригоден 

Устойчивость 
к болезням*

HR   Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR     Pst: 0

Преимущества Самый ранний томат в сегменте позволяет 
увеличить сезон переработки. Уникальное 
сочетание раннеспелости и высокого качества 
плодов.

Сегмент Двойного назначения
Назначение Для переработки на томат пасту, а также 

для потребления в свежем виде
Скороспелость Среднеранний, 87-92 дней после появления 

всходов 
Растение Сильнорослое, компактное с хорошей укрывной 

способностью 
Плоды Округло-кубовидной формы
Цвет Насыщенный красный
Масса 60-65 г
Плотность Очень плотные
°Bx 4,0-4,5
Пригодность
к механизирован-
ной уборке

Пригоден 

Устойчивость 
к болезням*

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

Преимущества Чрезвычайно насыщенный красный цвет и 
на 3-4 дня созревает раньше, чем Перфектпил. 
Высокий потенциал урожайности.

ТОМАТЫ ОКРУГЛО-КУБОВИДНОЙ
ФОРМЫ ПЛОДОВ
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ЖАГ 8810 
Гибрид №1 в сегменте ранних 
томатов в Италии. Уникальное 
сочетание раннеспелости, 
повышенной урожайности и высокого 
содержания сухих веществ

Наял АФ 
Пластичен в любых условиях 
выращивания, не теряет 
при этом своих качественных и 
количественных показателей

Перфектпил 
Томат, ставший брендом 
в своем сегменте. Рекомендован 
переработчиками

СВ 8840 ТМ
Жаростойкий гибрид с высоким 
потенциалом урожайности и 
повышенным содеражанием 
сухих веществ. Рекомендован 
для производства томатной пасты

Сегмент Универсальный
Назначение Для переработки на томат пасту, а также 

для потребления в свежем виде
Скороспелость Среднеранний, 90-95 дней после появления 

всходов 
Растение Сильнорослое, компактное, с высокой укрывной 

способностью плодов
Плоды Округло-кубовидной формы с толстыми 

стенками, очень однородные
Цвет Насыщенный красный, глянцевый
Масса 75-80 г
Плотность Очень плотные
°Bx 5,2-5,5
Пригодность
к механизирован-
ной уборке

Пригоден 

Устойчивость 
к болезням*

HR   Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR     Pst:0/Ma/Mi/Mj

Преимущества Гарантированное высокое качество плодов. 
Концентрированное плодоношение. 
Высокоурожайный. Сочетание раннеспелости, 
повышенной урожайности и высоких показателей 
сухих веществ.

Сегмент Универсальный
Назначение Для переработки, нарезки кубиками и 

ломтиками, а также для потребления в свежем 
виде

Скороспелость Среднеспелый, 98-103 дней после появления 
всходов

Растение Компактное, закрытого типа. Плоды хорошо 
укрыты от солнечных лучей

Плоды Округло-овальные, однородные по размеру
Цвет Насыщенный красный
Масса 70-75 г
Плотность Плотные
°Bx 4,8-5,2
Пригодность
к механизирован-
ной уборке

Пригоден 

Устойчивость 
к болезням*

HR   Fol:0
IR     Ma/Mi/Mj

Преимущества Пластичный гибрид
Растения хорошо адаптируются в любых 
условиях выращивания.
ALL-FLESH - без сока! 
Отлично подходит для нарезки дольками и 
кубиками, а также заморозки

Сегмент Универсальный
Назначение Для переработки, цельноплодного 

консервирования, а также для потребления 
в свежем виде

Скороспелость Среднеспелый, 95-100 дней после появления 
всходов 

Растение Мощное, компактное, с отличной укрывной 
способностью

Плоды Округло-кубовидной формы, очень однородные
Цвет Насыщенный красный
Масса 65-70 г
Плотность Очень плотные
°Bx 4,8-5,0
Пригодность
к механизирован-
ной уборке

Пригоден

Устойчивость 
к болезням*

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

Преимущества Чрезвычайная способность растения долгое 
время сохранять урожай на корню.
Высокоурожайный, стабильный, надежный, 
универсальный, хорош для цельноплодного 
консервирования.

Сегмент Универсальный
Назначение Для переработки на томат пасту, а также 

для потребления в свежем виде
Скороспелость Среднеспелый, 100-105 дней после появления 

всходов
Растение Среднемощное, закрытого типа, с отличной 

укрывной способностью плодов 
Плоды Овальные, однородные по форме и размеру
Цвет Насыщенный красный
Масса 90-95 г
Плотность Плотные
°Bx 5,4-5,8
Пригодность
к механизирован-
ной уборке

Пригоден 

Устойчивость 
к болезням*

HR   TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR     Pst:0/Ma/Mi/Mj

Преимущества Высокое качество плодов в жарких условиях 
выращивания. Очень пластичный гибрид. 
Высокий потенциал урожайности.
Повышенное содержание сухих веществ. Хорош 
для производства томат пасты.

Новинка!
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Фузер 
Надежный в производстве
из-за стабильно высокой урожайности 

ТО 1435 
Идеально округлая форма – лучший 
выбор для цельноплодного 
консервирования в мелкую тару. 
Великолепный вкус и аромат летнего 
томата 

Монти 
Стабильно высокая урожайность 
в сочетании с высоким содержанием 
сухих веществ. Завершает конвейер 
механизированной уборки томата

6 Пунто 7
Рекомендован производителями 
России за уникальное сочетание 
формы, вкуса и продуктивности

Сегмент Универсальный
Назначение Для переработки, а также для потребления 

в свежем виде
Скороспелость Среднепоздний, 100-105 дней после появления 

всходов 
Растение Сильнорослое, компактное, с отличной укрывной 

способностью плодов
Плоды Округлой формы
Цвет Глубокий красный
Масса 80-85 г
Плотность Плотные
°Bx 5,0-5,6
Пригодность
к механизирован-
ной уборке

Пригоден 

Устойчивость 
к болезням*

HR   Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR     Pst:0/Ma/Mi/Mj

Преимущества Высокоурожайный, стабильный, надежный. 
Очень пластичный гибрид. Хорошая 
завязываемость в жарких условиях. Низкое 
содержание сока сокращает потери при нарезке.

Сегмент Универсальный, черри
Назначение Для переработки, цельноплодного 

консервирования, а также для потребления 
в свежем виде

Скороспелость Раннеспелый, 80-85 дней после появления 
всходов

Растение Компактное, с отличной укрывной способностью
Плоды Округлой формы, очень однородные как 

по массе, так и по размеру, идеального качества
Цвет Ярко-красный 
Масса 20-25 г
Плотность Плотные
°Bx 6,6-7,2
Пригодность
к механизирован-
ной уборке

Не пригоден

Устойчивость 
к болезням*

HR   Fol:0,1

Преимущества Адаптирован к любым условиям выращивания. 
Идеален для цельноплодного консервирования. 
Отличные вкусовые качества.

Сегмент Универсальный
Назначение Для разных видов переработки, а также 

для потребления в свежем виде
Скороспелость Среднепоздний, 110-115 дней после появления 

всходов
Растение Мощное, сильнорослое
Плоды Округло-кубовидной формы с толстыми 

стенками
Цвет Привлекательный красный
Масса 85-95 г
Плотность Очень плотные
°Bx 5,2-5,8
Пригодность
к механизирован-
ной уборке

Пригоден 

Устойчивость 
к болезням*

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

Преимущества Чрезвычайная способность растения долгое 
время сохранять урожай на растении. Отличная 
плотность плодов. Высокоурожайный, 
стабильный, надежный.

Сегмент Универсальный, черри
Назначение Для переработки, цельноплодного 

консервирования, а также для потребления 
в свежем виде

Скороспелость Раннеспелый, 80-85 дней после появления 
всходов 

Растение Среднерослое, компактное
Плоды Овальной формы
Цвет Насыщенный красный
Масса 18-22 г
Плотность Плотные
°Bx 6,5-6,7
Пригодность
к механизирован-
ной уборке

Не пригоден 

Устойчивость 
к болезням*

HR   TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

Преимущества Насыщенный красный цвет. Отличные вкусовые 
качества. Рекомендуется для цельноплодного 
консервирования в стеклянных и жестяных 
банках

Новинка! Новинка!

ТОМАТЫ ЧЕРРИ
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Гибрид Группа 
спелости

После по-
явления 
всходов, 

дней

Масса 
плода, 

г
Форма 
плода °Bx

Устойчивость
Назначение

HR IR

ТОМАТЫ ГРУШЕВИДНОЙ ФОРМЫ ПЛОДОВ

ХАЙПИЛ 108 среднеранний 87-92 85-90 удлиненная 4,5-5,0 Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 Pst:0/Ma/Mi/Mj

Для 
консервирования 

кубиками, 
дольками, 

цельноплодного 
консервирования

ДОЧЕТ среднеранний 90-95 80-85 удлиненная 5,2-5,6 TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Pst:0
Для всех видов 
переработки, 

свежего рынка

ГЕРДОН среднеранний 92-97 90-95 удлиненная 4,6-4,8 TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj
Для всех видов 
переработки, 

свежего рынка

ТОМАТЫ ОКРУГЛО-КУБОВИДНОЙ ФОРМЫ ПЛОДОВ

ФЕРСТ раннеспелый 82-87 60-65 округлая 4,3-4,6 Fol:0,1/Va:0/Vd:0IR : Pst: 0

Для 
цельноплодного 
консервирования 
и производства 

томат пасты 

ОДИЛЬ среднеранний 87-92 60-65 округло-
кубовидная 4,0-4,5 Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 Pst:0/Ma/Mi/Mj

Для производства 
томат пасты и 
свежего рынка

ЖАГ 8810 среднеранний 90-95 75-80 округло-
кубовидная 5,2-5,5 Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Pst:0/Ma/Mi/Mj

Для всех видов 
переработки, 

свежего рынка

ПЕРФЕКТПИЛ среднеспелый 95-100 65-70 округло-
кубовидная 4,8-5,2 Aal/Fol:0/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0

Для всех видов 
переработки, 

свежего рынка

НАЯЛ АФ среднеспелый 98-103 70-75 округло-
овальная 4,8-5,2 Fol:0 Ma/Mi/Mj

Для 
цельноплодного 
консервирования 
и производства 

томат пасты 

СВ 8840 ТМ среднеспелый 100-105 90-95 овальная 5,4-5,8 TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Pst:0/Ma/Mi/Mj
Для 

цельноплодного 
консервирования 

ФУЗЕР среднепоздний 100-105 80-85 округлая 5,0-5,6 Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Pst:0/Ma/Mi/Mj
Для всех видов 
переработки, 

свежего рынка

МОНТИ среднепоздний 110-115 85-95 округло-
кубовидная 5,2-5,8 Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 Pst:0/Ma/Mi/Mj Для многоцелевого 

использования

ТОМАТЫ ЧЕРРИ

TO 1435 раннеспелый 80-85 17-20 округлая 7,2 Fol:0,1

Для 
цельноплодного 

консервирования и 
свежего рынка

6 ПУНТО 7 раннеспелый 80-85 18-22 овальная 6,7  TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

Для 
цельноплодного 

консервирования и 
свежего рынка

*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)
Pst – бактериальная пятнистость (Xanthomonas euvesicatoria)
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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ОГУРЦЫ ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫЕ ОГУРЦЫ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ

Наташа Микс 
Ранняя урожайность, 
неприхотливость в выращивании. 
Продукция отвечает всем 
требованиям переработчиков  

Монисия
Очень плотный, высокоурожайный и 
высококачественный продукт

Надюша
Высокоурожайный огурец – 
бестселлер. Отличный внешний вид, 
напоминающий партенокарпические 
гибриды 

Мадита
Рекомендован для начинающих 
производителей благодаря своей 
неприхотливости в выращивании 

Сегмент Пчелоопыляемый, крупнобугорчатый
Назначение Для переработки 
Скороспелость Раннеспелый
Растение Мощное, хорошо облиственное
Плоды Однородные, цилиндрические, темно-зеленого 

цвета. Без горечи
Соотношение 
длина/ширина

3,0:1

Устойчивость 
к болезням*

HR   Ccu
IR     CMV/Px

Преимущества Очень неприхотливый гибрид. Привлекательный 
вид плодов. Плоды плотной консистенции после 
маринования и квашения. Хорошая полевая 
толерантность к настоящей и ложной мучнистой 
росе.

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте в расстил

Сегмент Партенокарпический, крупнобугорчатый
Назначение Для переработки и потребления в свежем виде
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

Сегмент Пчелоопыляемый, крупнобугорчатый
Назначение Для переработки и потребления в свежем виде
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 внешний 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

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

цвета с крупными шипами. Зеленец без горечи, 
хорошего качества

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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Мареса 
Очень ранний гибрид с отличным 
качеством плодов. С него начинается 
сезон переработки 

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

Сегмент Партенокарпический, крупнобугорчатый
Назначение Для переработки и потребления в свежем виде  
Скороспелость Раннеспелый
Растение Сильное растение с хорошей силой роста
Плоды Темно-зеленого цвета с крупными шипами 

цилиндрические, Без горечи, хорошего качества
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

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

открытого типа, а также мощной энергией 
отрастания 

Плоды Темно-зеленого цвета, цилиндрической формы 
Очень плотные, с маленькой семенной камерой. 
Однородные по форме, без горечи, хорошего 
качества

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 привлетакельный 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

Новинка!

*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 Скоро-
спелость Цвет L/D форма 

Устойчивость Рекомендации 
по выращиванию

Рекомендации 
использованияHR IR

НАТАША 
МИКС

пчелоопыляемый, 
крупнобугорчатый ранний темно-

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

НАДЮША пчелоопыляемый, 
крупнобугорчатый ранний темно-

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

переработка,
свежий рынок

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

открытый грунт 
(шпалера, 
в расстил)

переработка,
свежий рынок

МАДИТА партенокарпический, 
крупнобугорчатый ранний темно-

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

(шпалера, 
в расстил)

переработка,
свежий рынок

МАРЕСА партенокарпический, 
крупнобугорчатый ранний темно-

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

(шпалера, 
в расстил)

переработка,
свежий рынок

СВ3817ЦВ партенокарпический, 
крупнобугорчатый ранний темно-

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

(шпалера, 
в расстил)

переработка,
свежий рынок
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Беладонна
Раннеспелый очень продуктивный 
гибрид с плодами светлой окраски

Тамара 
Самый ранний в сегменте Капия 

Аристотель Экс 3Р
Самый популярный кубовидный 
перец для открытого грунта. Устойчив 
к бактериозу

Каптур
Чрезвычайно продуктивный гибрид 
с крупными плодами в сегменте Капия. 
Отлично сохраняется на корню

Сегмент Кубовидный
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки 

(лечо)
Скороспелость Раннеспелый, 69-72 дней после высадки 

рассады
Растение Мощное, компактное
Плоды Кубовидные, четырехкамерные. Толщина стенок 

6-7 мм. 
Цвет От белого до желтого
Масса 180-200 г
Размер (длина/
ширина), см

10/7 

Устойчивость 
к болезням*

HR   Tm:0

Преимущества Раннеспелость, высокая продуктивность. 
Привлекательные плоды с толстыми 
стенками цвета слоновой кости. Очень 
хорош для производства лечо. Не теряет 
превлекательного цвета после переработки.

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте

Сегмент Капия
Назначение Для потребления в свежем виде и переработки
Скороспелость Раннеспелый, 69-72 дней после высадки 

рассады
Растение Компактное 
Плоды Плоскоконические, двухкамерные, с толщиной 

стенки 6-7 мм
Цвет От зеленого до темно-красного
Масса 80-100 г
Размер (длина/
ширина), см

14-16/ 5-6 

Преимущества Холодостойкий. Высокое содержание сухих 
веществ. Идеален для запекания. Быстрый 
переход из зеленого в красный цвет 

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте 

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

рассады
Растение Сильнорослое, прямостоячее, открытое
Плоды Кубовидные, четырехкамерные. Толщина стенок 

9-10 мм. 
Цвет От насыщенного зеленого до интенсивного 

красного
Масса 320-350 г
Размер (длина/
ширина), см

13/11 

Устойчивость 
к болезням*

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

Преимущества Высокая продуктивность. Крупные плоды 
с толстыми стенками. Благодаря мощному 
листовому аппарату, плоды хорошо 
защищены от солнечных ожогов. Насыщенный 
красный цвет и идеальная форма. Хорошая 
завязываемость в жарких условиях. Хороший 
набор устойчивостей к болезням, в том числе 
к бактериозу

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте

Сегмент Капия
Назначение Для потребления в свежем виде 
Скороспелость Раннеспелый, 70-73 дней после высадки 

рассады
Растение Мощное, высокорослое 
Плоды Плоскоконические, двух- трехкамерные 

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

18-20/6-7 см

Устойчивость 
к болезням*

HR   Tm:0

Преимущества Высокая продуктивность. Отличная 
пластичность. Высокое содержание сухих 
веществ. Очень хорош для запекания на гриле. 
Длительный срок хранения плодов без потери 
качества

Рекомендации 
по выращиванию

Предназначен для выращивания в открытом 
грунте

Новинка!

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
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БЕЛАДОННА ранний 69-72 180-200 от белого до 
желтого кубовидная 10.7 6-7 Tm:0 открытый 

грунт

Для переработки 
(лечо) и свежего 

рынка

АРИСТОТЕЛЬ 
ЭКС 3Р

средне-
ранний 70-75 320-350 от зеленого до 

красного кубовидная 13/11 9-10 PVY:0/Tm:0/
Xcv:0-3,7,8

открытый 
грунт

Для переработки и 
свежего рынка

ТАМАРА ранний 69-72 120-130 от зеленого до 
темно-красного

уплощенно-
коническая

14-16
/5-6 6-7 открытый 

грунт
Для переработки и 

свежего рынка

КАПТУР ранний 70-73 160-180
от темно-

зеленого до 
темно-красного

уплощенно-
коническая

18-20
/6-7 6-7 Tm:0 открытый 

грунт
Для переработки и 

свежего рынка

Для заметок :

*Устойчивость к болезням

Tm:0 –Вирус табачной мозаики (Tobacco mosaic virus, Nicotiana virus 1 К. M. Sm.)
PVY:0 –Вирус картофеля Y (Potato virus Y potyvirus)
Xcv:0-3,7,8 – Черная бактериальная пятнистость Раса 0-3,7,8 (Xanthomonas vesicatoria (ex. Xan campestris pv. Vesictoria) 

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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