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«ГАВРИШ» – международная компания, 
которая реализует семена не только в 
России, но и во всем мире. Мы тесно работаем 
с крупными тепличными комбинатами и  
фермерскими хозяйствами.
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1/3 теплиц для защищенного грунта расположены в Южном 
федеральном округе, и это неслучайно, так как на юге России 
наиболее благоприятные условия для выращивания овощных 
культур – больше тепла, больше света. Мы это понимали, 
поэтому создали селекционный центр в Краснодарском крае.

Ежегодно мы увеличиваем площади селекционных  
и семеноводческих теплиц в Крымске на 1 га и планируем в 
будущем полностью обеспечивать страну семенами томата  
и огурца собственного производства. 

У нас есть селекционные продукты, аналогов которых 
нет за рубежом, например, пчелоопыляемые огурцы для 
зимне-весеннего оборота: F1 Атлет, F1 Магнит, F1 Колорит. 
Это единственные в своем роде отечественные гибриды: 
уникальная технология их выращивания гарантирует 
получение вкусной, экологически чистой,  высококачествен-
ной продукции. В РФ около 700 га защищенного грунта занято 
производством плодов этих гибридов. Пчелоопыляемые 
огурцы – уникальный сегмент рынка, который необходимо 
сохранять и приумножать. Для поддержания здоровья нации 
мы должны обеспечить ее таким вкусным огурцом.

С 2000 г. ведем селекционную работу с использованием 
молекулярных маркеров, и на сегодняшний день объем 
проводимых нами ПЦР-анализов достигает 150 000 в год.

Роль современных технологий трудно переоценить.  
К сожалению, в России мало селекционных фирм, которые 
работают на таком уровне, используя молекулярные маркеры, 
гаплоиды. Современная селекция без инновационных 
методов невозможна. Радует то, что в РФ есть люди, 
развивающие селекцию и семеноводство. Мы можем гордиться 
отечественной наукой, потому что она способна решать самые 
сложные задачи, которые стоят перед селекционерами и 
производителями овощной продукции.
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2 га

2600 М2
1,8 га

1 га 1 га

0,2 га

1,8 га

 теплицы 5-го поколения 
для светокультуры (1 га) 
 

 ангарные помещения для  
хранения семян (2600  м2) 
 

 новый семеноводческий комплекс:  
зимние пленочные ангарные теплицы  
для производства гибридных семян  
томата и огурца (1 га) 

 весенние ангарные теплицы для оценки 
устойчивости гибридов к заболеваниям  
на естественном инфекционном  
фоне  (2 000 м2) 

 обогреваемые пленочные теплицы 
(блочные и ангарные) для производства 
гибридных семян, конкурсного 
сортоиспытания– (1,8 га)  

 зимние остекленные теплицы – 2 га (в том 
числе 0,2 га под светокультуру + 0,4 га 
под рассадные отделения), лаборатория 
гаплоидов, лаборатория молекулярных 
маркеров, конференц-зал, офис научного 
отдела 

 рассадный комплекс: обогреваемые 
пленочные теплицы (1,8 га), 
автоматизированные линии  
посева и пикировки 

 православный комплекс: храм в честь 
преподобного Сергия Радонежского, 
часовня святой равноапостольной княгини 
Ольги, воскресная школа, крестильный 
храм, водосвятная часовня

Крымский 
селекционный 
центр



5

2 га

2600 М2
1,8 га

1 га 1 га

0,2 га

1,8 га
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             КУЛЬТУРООБОРОТ

светокультура

продленный оборот

зимне-весенний оборот

летне-осенний оборот

СПОСОБ СБОРА

кистями

поштучно

устойчивость

масса плода

окраска плода

ФОРМА ПЛОДА

плоскоокруглая

округлая

сливовидная

округло-сливовидная

удлиненно-сливовидная

сердцевидная

грушевидная

перцевидная

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ToMV, Fol, Va, Vd, Ff, Ma, Mi, Mj, On

 ◼ вегетативный тип роста
 ◼ 4-5 многокамерных плодов в соцветии
 ◼ высокий потенциал урожая

до 250 г

F
1
 АРКАИМ
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F
1
 БАЛОВЕНЬ

ToMV, Va, Vd, Fol, Ff, Ma, Mi, Mj

 ◼ вегетативный тип роста
 ◼ 5-6 ребристых плодов в соцветии
 ◼ высокая нагрузка однородными плодами

до 300 г
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F
1
 БОРОДИНО

до 300 г

 ◼ полувегетативный тип роста
 ◼  4-5 многокамерных плодов в соцветии

ToMV, Fol, Va, Vd, Ff, On
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F
1
 БЕРЕЗИНА

ToMV, Ff, Va, Vd, Fol / On

 ◼ полувегетативный тип роста
 ◼  4-6 многокамерных плодов в соцветии
 ◼  плоды без пятна, траспортабельные
 ◼ ось прочная, без залома

до 280 г
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F
1
 ХЕРСОНЕС

ToMV, TYLCV, Ff, Va, Vd, Fol  
и к вершинной гнили

 ◼ скороспелый розовоплодный гибрид
 ◼  плоды с размытым пятном  

у плодоножки, не растрескиваются
 ◼ укороченные междоузлия
 ◼ высокая транспортабельность

до 250 г



13

F
1
 РОЗМАКС

ToMV, Fol, Va, Vd, Ff, Ma, Mi, Mj / On

 ◼ розовоплодный гибрид
 ◼ полувегетативный тип роста
 ◼ 6-7 плодов в соцветии
 ◼ плоды не растрескиваются

до 250 г
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F
1
 МУЛАТ

до 220 г

ToMV, Va, Vd, Fol, Ff, Ma, Mi, Mj

 ◼ полувегетативный тип роста
 ◼  7-8 плодов в соцветии
 ◼  плод с пятном у основания
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F
1
 ФОТОН

до 220 г

ToMV, Va, Vd, Fol, Ff, Ma, Mi, Mj

 ◼ вегетативный тип роста
 ◼ 6-7 плодов в соцветии
 ◼  плоды при созревании оранжевого цвета,  

с размытым пятном у плодоножки



16

гибрид,F
1 до ___г

характеристики

Бородино ToMV, Fol, Va, Vd, Ff, On 300
 • полувегетативный тип роста •  4-5 многокамерных плодов  

в соцветии

Баловень ToMV, Va, Vd, Fol, Ff, 
Ma, Mi, Mj 300

 • вегетативный тип роста • 5-6 ребристых плодов в соцветии •  высокая нагрузка однородными 
плодами

Булава ToMV, Fol, Va, Vd,  
Ff / On 300

 • вегетативный тип роста •  4-5 многокамерных плодов  
в соцветии • кисть без залома

Березина ToMV, Ff, Va, Vd,  
Fol / On 280

 • полувегетативный тип роста •  4-6 многокамерных плодов  
в соцветии •  плоды без пятна, 
траспортабельные • ось прочная, без залома

Крещендо ToMV, Fol, Va, Vd, Ff, On 280
 • полугенеративный тип •  4-6 многокамерных плодов  

в соцветии •  лидер по урожайности в условиях 
искусственного досвечивания

Актив ToMV, Fol, Va, Vd,  
Ff / On 260

 •  полувегетативный тип роста  
со сближенными междоузлиями •  5 многокамерных плодов в 
соцветии •  плоды прочные, транспортабель-
ные, хорошо завязываются в 
течение всей вегетации

Альтаир ToMV, Fol, Va, Vd, Ff, 
Ma, Mi, Mj / On 250 

 • полувегетативный тип роста • 4-5 плодов в соцветии • длительное хранение плодов

Аркаим ToMV, Fol, Va, Vd, Ff, 
Ma, Mi, Mj, On 250 

 • вегетативный тип роста •  4-5 многокамерных плодов  
в соцветии • высокий потенциал урожая

Джедай ToMV, Fol, Ff, Va, Vd, 
Ma, Mi, Mj 220 

 • раннеспелый • вегетативный тип роста •  6 многокамерных плодов  
в соцветии •  высокоурожайный скороспелый 
гибрид 
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гибрид,F
1 до ___г

характеристики

Портос ToMV, Ff, Fol, Va, Vd 220 

 • полугенеративный тип роста • среднеспелый гибрид •  4-6 многокамерных плодов 
 в соцветии •  высокая экологическая 
пластичность

Югра ToMV, Ff, Fol, Va, Vd, 
Ma, Mi, Mj 200 

 • полугенеративный тип роста • 7-8 плодов в соцветии •  однородные по форме  
и массе плоды • плод с пятном у основания

Митридат ToMV, Fol, Ff, Va, Vd 200 

 •  генеративный тип роста  
со сближенными междоузлиями  
с открытым габитусом • среднеспелый гибрид  • 4-6 плодов в соцветии •  высокая завязываемость даже  
в экстремальных условиях

Фрида ToMV, Va, Vd, Fol, Ff 280
 • полувегетативный тип роста • 5-6 плодов в соцветии • ось без залома •  однородные по форме  

и размеру плоды

Баргузин ToMV, Ff, Va, Vd, Fol 250 
 • полувегетативный тип роста • среднеспелый гибрид • 5-6 плодов в соцветии • ось без залома •  однородные по форме 

и размеру плоды

Херсонес
ToMV, TYLCV, Ff, Va, 
Vd, Fol, вершинная 
гниль

250 
 • скороспелый гибрид •  плоды с размытым пятном  

у плодоножки, не растрескиваются

Розмакс ToMV, Fol, Va, Vd, Ff, 
Ma, Mi, Mj / On 250 

 • полувегетативный тип роста • 6-7 плодов в соцветии • плоды не растрескиваются

Мулат ToMV, Va, Vd, Fol, Ff, 
Ma, Mi, Mj 220

 • полувегетативный тип роста • 7-8 плодов в соцветии • плод с пятном у основания

Фотон ToMV, Va, Vd, Fol, Ff, 
Ma, Mi, Mj 220

 • вегетативный тип роста • 6-7 плодов в соцветии •  плоды при созревании оранжевого 
цвета, с размытым пятном у 
плодоножки

ToMV Вирус мозаики томата

TYLCV Вирус желтого скручивания  
листьев томата

TSWV Вирус бронзовости томата

Ff Кладоспориоз, или бурая  
пятнистость листьев

Fol Фузариозное увядание
Va Вертициллезное увядание
Vd Вертициллезное увядание

On Настоящая мучнистая роса
Ma Арахисовая корневая нематода
Mi Южная корневая нематода
Mj Яванская корневая нематода



F1 Брют
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F
1
 БЛИЦ

до 160 г  ◼ вегетативный тип роста
 ◼ 7-8 плодов в соцветии 
 ◼ плодоножка без сочленения
 ◼ плоды прочные
 ◼ возможен сбор кистями

ToMV, Ff, Va, Vd, Fol / On
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F
1
 БЭТМЕН

ToMV, Ff, Va, Vd, Fol, Ma, Mi, Mj, On

 ◼ полувегетативный тип роста
 ◼ среднеплодный гибрид
 ◼  7-8 однородных по форме и размеру  

плодов в соцветии, не осыпаются
 ◼ плодоножка без сочленения
 ◼ возможен сбор кистями

до 160 г
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F
1
 МИГ

ToMV, Ff, Va, Vd, Fol / On

 ◼ полувегетативный тип роста
 ◼ 7-8 плодов в соцветии
 ◼ плодоножка без сочленения
 ◼ высокий потенциал урожая
 ◼  транспортабельные плоды
 ◼ возможен сбор кистями

до 140 г
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F
1
 САМУРАЙ

ToMV, Ff, Va, Vd, Fol

до 160 г ◼ полувегетативный тип роста
 ◼  4-6 многокамерных плодов в соцветии
 ◼  траспортабельные плоды
 ◼ ось прочная, без залома
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ToMV, Ff, Fol, Va, Vd, Ma, Mi, Mj

F
1
 НАОМИ

до 150 г

 ◼ полувегетативный тип роста
 ◼ среднеспелый гибрид
 ◼ 7-8 плодов в соцветии
 ◼  высокая нагрузка  

эксклюзивными плодами
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ToMV, Fol, Ff, Va, Vd, Ma, Mi, Mj  
и к растрескиванию плодов

F
1
 БРЮТ

 ◼ полугенеративный тип роста
 ◼ среднеспелый гибрид
 ◼ 6-7 плодов в соцветии
 ◼  ровная окраска плодов
 ◼ высокий потенциал урожая
 ◼ возможен сбор кистями

до 140 г
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гибрид,F
1 до ___г

характеристики

Акдениз ToMV, Ff, Va, Vd,  
Fol / On 160 

 • полувегетативный тип роста • среднеплодный гибрид  •  7-8 плодов в соцветии без 
отделительного слоя в месте 
сочленения плодоножки и чашечки

Бэтмен ToMV, Ff, Va, Vd, 
Fol, Ma, Mi, Mj, On 160 

 • полувегетативный тип роста • среднеплодный гибрид •  7-8 однородных по форме и размеру 
плодов в соцветии, не осыпаются • плодоножка без сочленения

Блиц ToMV, Ff, Va, Vd,  
Fol / On 160 

 • вегетативный тип роста •  7-8 плодов в соцветии,  
плодоножка без сочленения • плоды прочные

Бастион ToMV, Fol, Va, Vd, 
Ff / On 160 

 • полувегетативный тип роста • среднеплодный гибрид  • 7-8 плодов в соцветии • плодоножка без сочленения •  отличные товарные качества для 
реализации на рынке и в сетях

Беркат ToMV, Ff, Va, Vd, 
Fol, On 160 

 • вегетативный тип роста • среднеплодный гибрид • 8-10 плодов в соцветии • плодоножка без сочленения • плоды не осыпаются

Миг ToMV, Ff, Va, Vd,  
Fol / On 140 

 • полувегетативный тип роста • 7-8 плодов в соцветии • плодоножка без сочленения • высокий потенциал урожая •  транспортабельные плоды

Болид ToMV, Fol, Ff, Va, 
Vd, Ma, Mi, Mj / On 120

 • полувегетативный тип роста • 7-8 плодов в соцветии • плодоножка без сочленения •  плоды однородные, не осыпаются
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гибрид,F
1

до ___г
характеристики

Самурай ToMV, Ff, Va, Vd, Fol 160 

 •  вегетативный тип роста с открытым 
габитусом •  7-8 плодов в соцветии, 
плодоножка без сочленения • плоды не осыпаются • высокий процент стандартности

Ханами ToMV, Fol, Ff, Va,  
Vd / On 160 

 • полувегетативный тип роста • 9 плодов в соцветии • высокий потенциал урожая

Наоми ToMV, Ff, Fol, Va, 
Vd, Ma, Mi, Mj 150 

 • полувегетативный тип роста • среднеспелый гибрид • 7-8 плодов в соцветии •  высокая нагрузка  
эксклюзивными плодами • идеален для фасовки на подложку

Лимонад ToMV, Fol, Ff, Va, 
Vd, Ma, Mi, Mj 160

 • индетерминантный гибрид томата • вегетативный тип роста •  соцветие простое, прочное, с 6-7 
плодами, без залома •  плоды при созревании лимонно-
желтого цвета, с размытым пятном  
у плодоножки •  высокая нагрузка привлекательными 
плодами

Брют
ToMV, Fol, Ff, Va, 
Vd, Ma, Mi, Mj, 
растрескивание 
плодов

140 

 • полугенеративный тип роста • среднеспелый гибрид  • 6-7 плодов в соцветии • ровная окраска плодов •  высокий потенциал урожая, 
сбалансированное развитие растений

ToMV Вирус мозаики томата

TYLCV Вирус желтого скручивания  
листьев томата

TSWV Вирус бронзовости томата

Ff Кладоспориоз, или бурая  
пятнистость листьев

Fol Фузариозное увядание

Va Вертициллезное увядание

Vd Вертициллезное увядание

On Настоящая мучнистая роса

Ma Арахисовая корневая нематода

Mi Южная корневая нематода

Mj Яванская корневая нематода



В производстве 
все еще нет 
признанных 
гибридов 
с плодами 
фиолетового 
цвета. 
Будущее за 
разнообразными 
томатами!
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F
1
 ФАБЕРЖЕ

ToMV, Fol, Ff, Va, Vd, Ma, Mi, Mj

 ◼  полувегетативный тип роста  
с открытым габитусом

 ◼ 7-8 плодов в соцветии
 ◼ плодоножка без сочленения
 ◼ высокая завязываемость

до 120 г
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F
1
 САРМАТ

ToMV, Fol, Ff, Va, Vd, Ma, Mi, Mj

 ◼ полувегетативный тип роста
 ◼ 8-9 плодов в соцветии
 ◼ высокая нагрузка плодами
 ◼ плод с пятном у основания

до 120 г
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F
1
 ХИБИНЫ

ToMV, Ff, Va, Vd, Fol / On

 ◼ полувегетативный тип роста
 ◼ 7-8 плодов в соцветии
 ◼ привлекательные блестящие плоды

до 120 г
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F
1
 ФАНТО

ToMV, Fol, Ff, Va, Vd, Ma, Mi, Mj

 ◼ полувегетативный тип роста
 ◼ 8-9 плодов в соцветии
 ◼ плоды однородные, не осыпаются

до 110 г
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F
1
 УЛЬТРАВИОЛЕТ

ToMV, TYLCV, Ff, Va, Vd, Fol, TSWV

 ◼  полугенеративный тип роста 
с открытым габитусом

 ◼ среднеспелый гибрид
 ◼ 8-11 плодов в соцветии
 ◼ градиентная окраска
 ◼ плоды с пятном у основания

до 70 г
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F
1
 ГУСАРСКИЙ

ToMV, Fol, Ff, Va, Vd, к вершинной гнили

 ◼ полугенеративный тип роста
 ◼ раннеспелый гибрид 
 ◼ 7-10 плодов в соцветии
 ◼  стрессоустойчивый гибрид

до 160 г
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до ___г

гибрид,F
1 до ___г

характеристики

Бумер ToMV, Ff, Va, Vd, 
Fol, Ma, Mi, Mj / On 110 

 • �полувегетативный�тип�роста� 
с�открытым�габитусом • 8-9�плодов�в�соцветии • �хорошая�завязываемость� 
и�высокие�товарные�качества

Универсал
ToMV, Fol, Ff, Va, 
Vd, Ma, Mi, Mj, 
осыпания

110 
 • вегетативный�тип�роста • �10-11�плодов�в�соцветии • плодоножка�без�сочленения

Фаберже ToMV, Fol, Ff, Va, 
Vd, Ma, Mi, Mj 120

 • �полувегетативный�тип�роста� 
с�открытым�габитусом • 7-8�плодов�в�соцветии • плодоножка�без�сочленения • высокая�завязываемость

Сиртаки ToMV, Fol, Ff, Va, 
Vd, Ma, Mi, Mj 120

 • полувегетативный�тип�роста • среднеспелый�гибрид • 7-8�плодов�в�соцветии • плодоножка�без�сочленения • �однородные�по�форме� 
и�размеру�плоды

Лезгинка ToMV, Ff, Fol, Va, 
Vd,�перегревы 130

 • среднеспелый�гибрид� • 6-10�плодов�в�соцветии • �отличная�завязываемость�в�
условиях�высокой�температуры • �повышенное�содержание� 
сухих�веществ

Т-34 ToMV, Ff, Fol, Va, 
Vd, Ma, Mi, Mj, On 140 

 • скороспелый�гибрид • 7-8�плодов�в�соцветии • �прочные�плоды�с�зеленым�
пятном�вокруг�плодоножки,�
однородные�по�форме�и�размеру • отличная�завязываемость

Нерон ToMV, Ff, Fol, Va, 
Vd / On 140 

 • �полувегетативный�тип�роста� 
с�открытым�габитусом • 8-9�плодов�в�соцветии

Гламур ToMV, TVLCV, Fol, 
Ff, Va, Vd 90 

 • полувегетативный�тип�роста • 8-9�плодов�в�соцветии • �выровненные�по�форме� 
и�размеру�плоды

Хибины ToMV, Ff, Va, Vd, 
Fol / On 120

 • полувегетативный�тип�роста • 7-8�плодов�в�соцветии • �привлекательные�блестящие�
плоды
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гибрид,F
1 до ___г

характеристики

Кэмел ToMV, Ff, Va, Vd, Fol 90 
 • �полувегетативный�тип�роста� 
с�открытым�габитусом • 8-9�плодов�в�соцветии

Фанто ToMV, Fol, Ff, Va, 
Vd, Ma, Mi, Mj 110 

 • полувегетативный�тип�роста • 7-8�плодов�в�соцветии • плодоножка�без�сочленения • �плоды�однородные,� 
не�осыпаются

Иман ToMV, Ff, Fol, Va, Vd 110 
 • полувегетативный�тип�роста • 8-9�плодов�в�соцветии� • плод�с�пятном�у�основания

Сармат ToMV, Fol, Ff, Va, 
Vd, Ma, Mi, Mj 120

 • полувегетативный�тип�роста • 8-9�плодов�в�соцветии • плод�с�пятном�у�основания

Ультравиолет ToMV, TYLCV, Ff, 
Va, Vd, Fol, TSWV 70 

 • �полугенеративный�тип�роста 
с�открытым�габитусом • среднеспелый�гибрид • 8-11�плодов�в�соцветии • градиентная�окраска • плод�с�пятном�у�основания

Гусарский
ToMV, Fol, Ff, Va, 
Vd,�вершинная�
гниль

160 
 • полугенеративный�тип�роста • раннеспелый�гибрид� • 7-10�плодов�в�соцветии • �стрессоустойчивый�гибрид

Миньон
ToMV, Ff, Fol, Va, 
Vd,�вершинная�
гниль

160 
 • полугенеративный�тип�роста • �7-10�плодов�в�соцветии� 
без�залома • жаростойкий�гибрид� • с�высокой�нагрузкой�плодами

ToMV Вирус мозаики томата

TYLCV Вирус желтого скручивания  
листьев томата

TSWV Вирус бронзовости томата

Ff Кладоспориоз, или бурая  
пятнистость листьев

Fol Фузариозное увядание

Va Вертициллезное увядание

Vd Вертициллезное увядание

On Настоящая мучнистая роса

Ma Арахисовая корневая нематода

Mi Южная корневая нематода

Mj Яванская корневая нематода



Гибрид 
сливовидного 
томата 
F1 Фаберже 
прекрасно 
показывает 
себя в 
производстве: 
хорошо 
держит форму 
в течение 
всего периода 
вегетации
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ПОДВОЙ ДЛЯ ТОМАТА

ТОМАТ



BRIX

40

до  8,5

F
1
 ИНДИРА

до 80 г

 ◼  полувегетативный тип роста  
с открытым габитусом

 ◼ 8-9 плодов в соцветии
 ◼  длительное время сохраняет  

товарные качества при транспортировке
 ◼ плоды с пятном у основания

ToMV, Fol, Ff, Va, Vd, TYLCV, Ma, Mi, Mj



BRIX

41

F
1
 БРАМОС

ToMV, Fol, Ff, Va, Vd, Ma, Mi, Mj, TSWV

 ◼ раннеспелый
 ◼ генеративный тип роста
 ◼ 12-16 плодов в соцветии
 ◼  длительное хранение без  

потери товарных качеств

до 50 г

до  8,7



BRIX

42

F
1
 МАЛИБУ

ToMV, Ff, Va, Vd, Fol, Ma, Mi, Mj

 ◼ раннеспелый 
 ◼  14-18 плодов в соцветии, для сбора кистями 

рекомендуется нормировка на 10-12 плодов
 ◼  хорошо адаптируется к неблагоприятным  

условиям выращивания

до 50 г

до 7,8



BRIX

43

F
1
 МОПС

ToMV, Va, Vd, Fol, Ff, Ma, Mi, Mj

 ◼ раннеспелый 
 ◼ 16-18 плодов в соцветии
 ◼  для сбора кистями рекомендуется  

нормировка на 10-12 плодов
до 40 г

до 9,2
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гибрид,F
1 характеристики

Индира ToMV, Fol, Ff, Va, Vd, 
TYLCV, Ma, Mi, Mj 80 8,5

 •  полувегетативный тип роста 
с открытым габитусом • 8-9 плодов в соцветии •  длительное время сохраняет 
товарные качества при 
транспортировке • плоды с пятном у основания

Аморе ToMV, Ff, Fol, Va, Vd, 
Ma, Mi, Mj 55 8

 • раннеспелый  • полувегетативный тип роста  • 14-16 плодов в соцветии •  хорошая завязываемость даже 
в экстремальных условиях

Брамос ToMV, Fol, Ff, Va, Vd, 
Ma, Mi, Mj, TSWV 50 8,7

 • раннеспелый • генеративный тип роста • 12-16 плодов в соцветии •  длительное хранение без потери 
товарных качеств

Оригами
ToMV, Fol, Va, Vd, Ma, 
Mi, Mj, вершинная 
гниль

50 9,3  • раннеспелый  • 14-18 плодов в соцветии

Малибу ToMV, Ff, Va, Vd, Fol, 
Ma, Mi, Mj 50 7,8

 • раннеспелый  • 14-18 плодов в соцветии •  хорошо адаптируется 
к неблагоприятным условиям 
выращивания

Мопс ToMV, Va, Vd, Fol, Ff, 
Ma, Mi, Mj 40 9,2

 • раннеспелый  • 16-18 плодов в соцветии •  для сбора кистями рекомендуется 
нормировка на 10-12 плодов • не растрескиваются

Сэнсей ToMV, TSWV, Fol, Va, 
Vd, Ff 35 10,5

 • раннеспелый  • полувегетативный тип роста • 18-20 плодов в соцветии • плоды с пятном у основания

до ___г до

ToMV Вирус мозаики томата

TYLCV Вирус желтого скручивания 
листьев томата

TSWV Вирус бронзовости томата

Ff Кладоспориоз, или бурая 
пятнистость листьев

Fol Фузариозное увядание

Va Вертициллезное увядание

Vd Вертициллезное увядание

On Настоящая мучнистая роса

Ma Арахисовая корневая нематода

Mi Южная корневая нематода

Mj Яванская корневая нематода



F1 Аморе



Сотрудники компании “ГАВРИШ”  
осуществляют выезд к партнерам 
и агротехническое сопровождение
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BRIX

48 PB

F
1
 БЕРЛИНО

ToMV, Ff, Va, Vd, Fol, Ma, Mi, Mj

 ◼ раннеспелый 
 ◼ 18-20 плодов в соцветии
 ◼ растение с хорошей облиственностью
 ◼ плоды с пятном у основания

до 25 г

до 11



PB 49

BRIX

F
1
 КЭНДИ

ToMV, Fol

 ◼ среднеранний 
 ◼ до 25 плодов в соцветии
 ◼  при длительной транспортировке плоды  

сохраняют товарные качества
 ◼ подходят для различных видов упаковки

до 25 г

до 11,1



BRIX

50 PB

F
1
 САНТЬЯГО

ToMV, Ff, Va, Vd, Fol, Ma, Mi, Mj

 ◼ раннеспелый 
 ◼ 20-30 плодов в соцветии
 ◼ растение с хорошей облиственностью
 ◼ плоды с пятном у основания

до 20 г

до 10,5



гибрид,F
1 характеристики

БонБон ToMV, Fol, Ff, Va, 
Vd, Ma, Mi, Mj 30 10,5

 • раннеспелый  • полувегетативный тип роста  • 18-26 плодов в соцветии • подходит для различных упаковок

Берлино ToMV, Ff, Va, Vd, 
Fol, Ma, Mi, Mj, On 25 11

 • раннеспелый  • 18-20 плодов в соцветии • растение с хорошей облиственностью • плод с пятном у основания

Кэнди ToMV, Fol 25 11,1

 • среднеранний  • до 25 плодов в соцветии •  при длительной транспортировке 
плоды сохраняют товарные качества •  подходят для различных видов 
упаковки

Чезаре ToMV, Fol, Ff, Va, 
Vd, Ma, Mi, Mj 20 9,4

 • раннеспелый  • 18-25 плодов в соцветии •  гибрид адаптируется к 
неблагоприятным условиям

Сантьяго ToMV, Ff, Va, Vd, 
Fol, Ma, Mi, Mj 20 10,5

 • раннеспелый  • 20-30 плодов в соцветии • растение с хорошей облиственностью • плод с пятном у основания

до ___г до

ToMV Вирус мозаики томата

TYLCV Вирус желтого скручивания  
листьев томата

TSWV Вирус бронзовости томата

Ff Кладоспориоз, или бурая  
пятнистость листьев

Fol Фузариозное увядание

Va Вертициллезное увядание

Vd Вертициллезное увядание

On Настоящая мучнистая роса

Ma Арахисовая корневая нематода

Mi Южная корневая нематода

Mj Яванская корневая нематода



52

подвой для томата
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F
1
 МОНОЛИТ

 ◼  растение индетерминантное, вегетативного типа,  
с хорошей силой роста

 ◼  толстый гипокотиль отлично подходит  
для качественной прививки

 ◼  обеспечивает объем сильной корневой системы в мате
 ◼  привитые растения дают высокий урожай, сохраняют 

выносливость в течение всего периода выращивания

HR: ToMV, Fol:1,2, For, Vd
IR: Rs (Ralstonia solanacearum), Ma, Mi, Mj
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             КУЛЬТУРООБОРОТ

светокультура

зимне-весенний оборот

летне-осенний оборот

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

устойчивость

масса плода

окраска плода

длина плода



огурец 
партенокарпический

ДЛИННОПЛОДНЫЙ (24-32 см)

МИНИ (10-14 см)  ◼ 58

 ◼ 56КОКТЕЙЛЬНЫЙ (6-8 см)

СРЕДНЕПЛОДНЫЙ (18-24 см)  ◼ 64

КОРОТКОПЛОДНЫЙ (14-18 см)  ◼ 62

 ◼ 68



56

F
1
 СМАРТ

- / Foc

 ◼ скороспелый гибрид бугорчатого огурца
 ◼ детерминантные побеги отрастают активно
 ◼ женский тип цветения, в узле 1-2 завязи
 ◼ поверхность частобугорчатая, бугорки средней величины

до 80 г

6-8 см
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F
1
 АКСАКАЛ

Foc, Asc / Px, Pcu

 ◼  скороспелый гибрид гладкоплодного огурца
 ◼ растение с хорошим ростом и слабым ветвлением
 ◼ короткие детерминантные боковые побеги
 ◼ женский тип цветения, в узле 2-4 плода 
 ◼ одновременный налив плодов в 3-5 узлах

до 100 г

8-10 см



58

F
1
 ХУЛИГАН

Px / ZYMV

 ◼ скороспелый гибрид гладкоплодного огурца
 ◼ в узле 2-3 (до 5) завязи
 ◼  растения сильные, междоузлия укороченные,  

боковые побеги детерминантные

до 110 г

10-11 см



59

F
1
 КАНЦЛЕР

Px

 ◼ мелкобугорчатый («немецкая рубашка»)
 ◼ скороспелый гибрид 
 ◼ женский тип цветения, в узле 1-2 (до 4) плода
 ◼ теневыносливый 

до 120 г

10-12 см
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 ◼ гибрид бугорчатого огурца
 ◼ женский тип цветения 
 ◼ в узле 1-2 плода
 ◼ бугорки небольшие, расположены со средней частотой
 ◼ теневыносливый
 ◼ насыщенная окраска плодов

12-14 см

до 140 г

F
1
 КИБОРГ

Px
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F
1
 СТАРТАП

CVYV, Px / Foc

 ◼ скороспелый гибрид бугорчатого огурца
 ◼ женский тип цветения, в узле 2-3 плода
 ◼ боковые побеги преимущественно детерминантного типа
 ◼ бугорки четкие, расположены часто
 ◼ высокая транспортабельность

до 120 г

10-12 см



62

F
1
 ЛЮТЫЙ

Px, Foc, Asc

 ◼ �среднеспелый�гибрид�бугорчатого�огурца
 ◼ женский�тип�цветения,�в�узле�1-2�завязи
 ◼ теневыносливый

до 160 г

14-16 см



63

F
1
 МАМЛЮК

Px, Foc, Pcu, CVYV / CGMMV 

 ◼ скороспелый�гибрид�(43-48�дней)
 ◼ женский�тип�цветения,�в�узле�1-2�завязи
 ◼ среднебугорчатый
 ◼ устойчив�к�плодовой�форме�ВЗКМО

до 160 г

14-16 см



64

F
1
 МЕТРЕНГ

Px, CVYV, Ccu, CLS / CGMMV

 ◼ гладкоплодный гибрид огурца
 ◼ женский тип цветения
 ◼ в узлах по 1 завязи
 ◼ высокий процент стандартности
 ◼ мощная корневая система
 ◼ в летний период плоды не перерастают

до 220 г

22 см
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Отдел продаж 
АО “Тепличное” 
хвалит ровный 
и красивый  
F1 Метренг. 
Он идеально 
подходит для 
фасовки!
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F
1
 СОЛЯРИС

Px, ZYMV, CVYV / CMV, CGMMV

 ◼  гибрид гладкоплодного огурца
 ◼  растение сильное, с мощной корневой системой, 

умеренно вегетативное, ветвится слабо
 ◼ женский тип цветения 
 ◼ в узлах по 1-2 завязи
 ◼ поверхность слаборебристая 
 ◼ возможно выращивание интерплантингом
 ◼ высокая толерантность к ВЗКМО

до 220 г

22 см
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F
1
 САЙБЕР

Px, ZYMV, CVYV / CMV

 ◼ теневыносливый
 ◼ женский тип цветения, в узлах по 1-2 завязи
 ◼  плод веретеновидный, слаборебристый,  

с выраженными бугорками

до 240 г

24 см
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 ◼ раннеспелый гибрид 
 ◼ женский тип цветения, в узлах по 1 завязи
 ◼  растения сильные, с хорошим ростом  

и открытым габитусом
 ◼ мощная корневая система 
 ◼ толерантен к пониженной освещенности
 ◼ высокий выход стандартной продукции

F
1
 ЯРОМИР

Px, CVYV, Cca, Ccu

до 300 г

30 см



69F1 Яромир



70

гибрид,F
1 характеристики

коктейльные огурцы (6-8 см)

Смарт - / Foc 80 6-8

 • �скороспелый�партенокарпический�
гибрид�бугорчатого�огурца • �детерминантные�побеги� 
отрастают�активно • �женский�тип�цветения,�в�узле� 
1-2�завязи�

Аксакал Foc,�Asc�/�Px,�Pcu 100 8-10 

 • �скороспелый�партенокарпический�
гибрид�гладкоплодного�огурца • �растение�с�хорошим�ростом� 
и�слабым�ветвлением • �короткие�детерминантные� 
боковые�побеги • �женский�тип�цветения,� 
в�узле�2-4�плода� • �одновременный�налив�плодов� 
в�3-5�узлах

мини-огурцы (10-14 см)

Промини Px�/�ZYMV 110 9-11
 • �партенокарпический�гибрид�
гладкоплодного�огурца� • �женский�тип�цветения,�в�узле�1-2�
(до�3)�цилиндрических�плода

Хулиган Px�/�ZYMV 110 10-11

 • �скороспелый�партенокарпический�
гибрид�гладкоплодного�огурца • в�узле�2-3�(до�5)�завязи • �растения�сильные,�междоузлия�
укороченные,�боковые�побеги�
детерминантные

Канцлер Px 120 10-12

 • �скороспелый�гибрид� 
бугорчатого�огурца • �женский�тип�цветения,� 
в�узле�1-2�(до�4)�плода • теневыносливый� • �мелкобугорчатый�(«немецкая�
рубашка»)

Стартап CVYV,�Px�/�Pcu 120 10-12

 • �скороспелый�партенокарпический�
гибрид�бугорчатого�огурца • �женский�тип�цветения,� 
в�узле�2-3�плода • �боковые�побеги�преимущественно�
детерминантного�типа • �высокая�транспортабельность

до ___г см
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гибрид,F
1 характеристики

мини-огурцы (10-14 см)

Бомбардир Px�/�CVYV 120 12

 • �скороспелый�партенокарпический�
гибрид�бугорчатого�огурца • �растение�с�хорошим�ростом • �боковые�побеги�преимущественно�
детерминантного�типа,� 
хорошо�отрастают • �женский�тип�цветения,� 
в�узле�1-2�(до�3)�завязи • �высокие�товарные� 
и�вкусовые�качества

Киборг Px 140� 12-14

 • �партенокарпический�гибрид�
бугорчатого�огурца • �женский�тип�цветения,� 
в�узле�1-2�плода • �теневыносливый • насыщенная�окраска�плодов

Магнум Px�/�Foc 140� 12-14

 • �растения�с�хорошим�ростом,�
сохраняют�сильную�верхушку • �боковые�побеги� 
детерминантного�типа • в�узле�формирует�1-2�завязи • ��высокая�завязываемость,� 
не�сбрасывает�завязь� • �отличается�высокой�нагрузкой� 
в�течение�оборота

короткоплодные огурцы (14-18 см)

Лютый Px,�Foc,�Asc 160 14-16�

 • �среднеспелый�партенокарпический�
гибрид�бугорчатого�огурца • �женский�тип�цветения,� 
в�узле�1-2�завязи • �бугорки�небольшого�размера,�
расположены�часто • теневыносливый

Мамлюк Px,�Foc,�Pcu,�
CVYV�/�CGMMV�� 160 14-16�

 • скороспелый�гибрид�(43-48�дней) • �женский�тип�цветения,� 
в�узле�1-2�завязи • среднебугорчатый • устойчив�к�плодовой�форме�ВЗКМО

Корвет Px�/�CVYV,�SGR 160 14-16�

 • раннеспелый�(43-46�дня)�гибрид • �растение�с�хорошим�ростом,�лист�
среднего�размера,�темно-зеленый� • �женский�тип�цветения,�в�узле�
образует�1-2�плода

до ___г см
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гибрид,F
1 характеристики

среднеплодные огурцы (18-24 см)

Ермак Px 180 16-18

 • �гибрид�партенокарпического�
гладкоплодного�огурца • �боковые�побеги�детерминантного�
типа,�регенерирующаяся� 
корневая�система • �женский�тип�цветения,� 
в�узлах�по�1-2�завязи

Аврора Px�/�CVYV 200 18-20

 • �раннеспелый�гибрид�
гладкоплодного�
партенокарпического�огурца • �боковые�побеги� 
детерминантного�типа • �женский�тип�цветения,� 
в�узлах�по�1-2�завязи

Арсенал Px,�ZYMV,�CVYV,�
SGR 200 18-20

 • �раннеспелый�партенокарпический�
гибрид�бугорчатого�огурца • �растение�мощное,�с�сильной�
верхушкой,�с�хорошо�развитой�
корневой�системой • �детерминантные�боковые�побеги • �женский�тип�цветения,� 
в�узлах�по�1-2�завязи��

Айвенго Px,�ZYMV,�SGR 220 20-22

 • �раннеспелый�партенокарпический�
гибрид�бугорчатого�огурца • �растение�мощное,�с�хорошей�силой�
роста,�с�сильной�корневой�системой • детерминантные�боковые�побеги • �женский�тип�цветения,�в�узлах� 
по�1-2�завязи� • �стабильно�высокая�нагрузка�в�
течение�всего�сезона�выращивания

Солярис Px�/�CVYV,� 
CGMMV 220 22

 • �гибрид�гладкоплодного�
партенокарпического�огурца • �растение�сильное,�с�мощной�
корневой�системой,�умеренно�
вегетативное,�ветвится�слабо • �женского�типа�цветения,� 
в�узлах�по�1-2�завязи�

Метренг Px,�CVYV,�Ccu,�
CLS�/�CGMMV 220  22 

 • �гладкоплодный�партенокарпиче-
ский�гибрид�огурца • �женский�тип�цветения,� 
в�узлах�по�1�завязи • высокий�процент�стандартности

Сайбер Px,�ZYMV,�CVYV�/�
CMV 240 24�

 • теневыносливый • �женский�тип�цветения,� 
в�узлах�по�1-2�завязи • �плод�веретеновидный,�
слаборебристый

Танто Px�/�Foc,�Asc 220 22
 • �партенокарпический�гибрид�
гладкоплодного�огурца • практически�не�ветвится • �женский�тип�цветения,�в�узле�
образует�в�основном�1-2�завязи

до ___г см
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гибрид,F
1 характеристики

среднеплодные огурцы (18-24 см)

Ярый Px 220 20-
22

 • теневыносливый • растение�умеренно-вегетативное • �женский�тип�цветения,� 
в�узлах�по�1-2�завязи

длинноплодные (24-32 см)

Камертон Px 260 26

 • �женский�тип�цветения,� 
в�узлах�по�1�завязи • �растения�сильные,�умеренно�
вегетативные,�с�открытым�
габитусом • мощная�корневая�система • �продукция�высокого�качества,�
востребована�на�розничном�рынке

Яромир Px,�CVYV,�Cca,�
Ccu 300 30�

 • �раннеспелый�партенокарпический�
гибрид • �женский�тип�цветения,� 
в�узлах�по�1�завязи • �растения�сильные,�с�хорошим�
ростом�и�открытым�габитусом • мощная�корневая�система� • �толерантен�к�пониженной�
освещенности • �высокий�выход� 
стандартной�продукции

до ___г

CMV Мозаика огурца SGR Комплексная устойчивость к пероноспорозу, 
аскохитозу, антракнозу

CVYV Вирус пожелтения жилок огурца Asc Аскохитоз

Ccu Кладоспориоз, или бурая пятнистость листьев Foc Фузариозное увядание

Cca Пятнистость листьев огурца ZYMV Вирус желтой мозаики цукини

Pcu Ложная мучнистая роса CGMMV Вирус зеленой крапчатой мозаики

Px Настоящая мучнистая роса



F1 Магнит и 
F1 Колорит- 
гибриды с 
активной 
и мощной 
корневой 
системой, 
прекрасно 
адаптируются 
к различным 
субстратам!
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ОГУРЕЦ
ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫЙ

При выращивании пчелоопыляемых 
огурцов не используются агрессивные 
химические средства защиты растений – 
пчелы их не переносят и умирают. 
Пчелоопыляемый огурец – 100% гарантия 
того, что продукция натуральная.

Пчелоопыляемые огурцы выращивают исключительно 
в тепличных комбинатах СНГ. Технология возделывания 
этого огурца сложна и требует определенных навыков от 
агрономов и материально-технической базы.
Приобретая «пчелики», вы инвестируете деньги в 
развитие отечественной селекции, семеноводства и 
сельского хозяйства России.

Опыленный зеленец содержит зачатки семян, богатые 
полезными для человека биологически активными 
веществами. 
«Пчелики» – это инвестиция в свое здоровье и 
здоровье близких!

Главное отличие от партенокарпических огурцов 
заключается в процессе плодообразования. 
Формирование плода происходит после опыления
пчелами или шмелями. «Пчелики» – уникальный 
продукт, аналогов которого нет за рубежом.

Благодаря естественному 
опылению пчелами и шмелями 
огурец имеет неповторимый 
аромат и насыщенный вкус. 
«Пчелики» – это «те самые 
огурцы из детства»!

ПАТРИОТИЧНО

ЭКСКЛЮЗИВНО

ВКУСНО

ПОЛЕЗНО

НАТУРАЛЬНО
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F
1
 АТЛЕТ

19-21 см

до 220 г

 ◼ теневыносливый
 ◼ среднеспелый гибрид
 ◼  интенсивное развитие и быстрая  

регенерация корневой системы
 ◼  насыщенность женскими узлами до 70%,  

в каждом узле по 2 завязи
 ◼ долгое время сохраняет товарные качества

For/Asc, CMV
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F
1
 МАГНИТ

Foc, Asc / Px, Pcu

 ◼ теневыносливый 
 ◼ интенсивное развитие и высокая урожайность
 ◼  насыщенность женскими узлами на главном  

стебле до 80%, на боковых побегах — до 90% 
 ◼  в женских узлах на главном стебле по 2 завязи,  

на боковых побегах — до 5
 ◼ высокая стандартность плодов

до 220 г

19-21 см
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F
1
 КОЛОРИТ

Foc, Asc / Px, Pcu

 ◼ теневыносливый 
 ◼  насыщенность женскими узлами до 80%,  

в каждом узле по 2 завязи 
 ◼  рост, ветвление и плодоношение даже  

в неблагоприятных условиях
 ◼ высокая стандартность плодов

до 220 г

19-21 см
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гибрид,F
1 до ___г см

характеристики

основные гибриды

Атлет Foc/Asc, 
CMV 220 19-21

 • теневыносливый • среднеспелый гибрид •  интенсивное развитие и быстрая 
регенерация корневой системы •  насыщенность женскими узлами до 70%, 
в каждом по 2 завязи •  долгое время сохраняет товарные качества

Колорит Foc, Asc/ 
Px, Pcu 220 19-21 

 • теневыносливый  •  насыщенность женскими узлами от 80%, 
в каждом по 2 завязи  •  рост, ветвление и плодоношение 
даже в неблагоприятных условиях

Магнит Foc, Asc / 
Px, Pcu 220 19-21

 • теневыносливый  •  интенсивное развитие и высокая урожайность •  насыщенность женскими узлами на главном стебле 
до 80%, на боковых побегах — до 90%  •  в женских узлах на главном стебле по 2 завязи, 
на боковых побегах — до 5

гибриды-опылители

Мачо Foc, Asc/ 
Px, Pcu 220 19-21

 •  на главном стебле 10-20% женских узлов  •  на боковых побегах доминируют мужские 
узлы с 15-20 цветками

Тарзан Foc 220 18-20

 •  теневыносливый •  2-5 женских узлов на главном стебле  •  на боковых побегах доминируют 
мужские узлы с 14-16 цветками

 Бегунок - /Foc 220 18-20

 •  теневыносливый • 4-6 женских узлов на главном стебле •  на боковых побегах доминируют мужские 
узлы с 25 цветками • рекомендуется для дополнительной подсадки

CMV Мозаика огурца SGR Комплексная устойчивость к пероноспорозу, 
аскохитозу, антракнозу

CVYV Вирус пожелтения жилок огурца Asc Аскохитоз

Ccu Кладоспориоз, или бурая пятнистость листьев Foc Фузариозное увядание

Cca Пятнистость листьев огурца ZYMV Вирус желтой мозаики цукини

Pcu Ложная мучнистая роса CGMMV Вирус зеленой крапчатой мозаики

Px Настоящая мучнистая роса



устойчивость

масса одного горшка 
с растением

форма листа

окраска листа

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ



САЛАТ

FRILLICE

GRAND RAPIDS

OAKLEAF

LOLLA ROSSA

 ◼ 84

 ◼ 83

 ◼ 82

 ◼ 85
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ФРЕЗЕР

Устойчив к краевому ожогу

 ◼ среднеранний салат 
 ◼ подсемядольное колено не вытягивается
 ◼ розетка плотная, высота 13-15 см
 ◼ хрустящий лист с резным краем
 ◼ транспортабельный
 ◼ высокие товарные качества

до 220 г

Frillice
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ХРИЗОЛИТ

Устойчив к краевому ожогу

 ◼ cреднеранний салат 
 ◼ подсемядольное колено не вытягивается
 ◼ розетка плотная, высота 17-19 см
 ◼ лист с волнистым краем

до 220 г

Grand 
Rapids
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ЭЛЬКРЕДО

Устойчив к краевому ожогу, толерантен к жаре, 
высокоустойчив к стеблеванию

 ◼ cреднеранний салат 
 ◼ подсемядольное колено не вытягивается
 ◼ розетка плотная, высота 17-19 см 
 ◼ дуболистный

до 210 г

Oakleaf
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ГРЕЙС

Устойчив к краевому ожогу

 ◼ среднеспелый салат
 ◼  компактная розетка слабоморщинистый, 

сильноволнистый лист
 ◼  насыщенность антоциановой окраски  

зависит от интенсивности синего спектра

до 250 г

Lolla 
Rossa
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название характеристики

салаты

Абордаж Краевой ожог 220 Grand 
Rapids

 • среднеранний салат  • подсемядольное колено не вытягивается • розетка плотная • высота на момент уборки 16-18 см • сильноволнистый край листа

Абрек
Краевой ожог, 
ложная мучнистая 
роса, стеблевание

250

Rouge 
Greno-
bloise 

(Lusiana)

 • среднеспелый салат • розетка компактная, плотная, хрустящая •  слабоморщинистый, сильноволнистый лист

Грейс Краевой ожог 250 Lolla 
Rossa

 • среднеспелый салат •  компактная розетка слабоморщинистый, 
сильноволнистый лист

Нефрит Краевой ожог 230 Grand 
Rapids

 • подсемядольное колено не вытягивается • розетка плотная, высота 18-20 см • лист с волнистым краем • быстро набирает товарную массу и объем • хорошо транспортируется

Филигрань Краевой ожог 200 Frillice
 • среднеранний салат • подсемядольное колено не вытягивается • розетка плотная, высота 14-15 см • хрустящий лист с волнистым краем

Фрезер Краевой ожог 220 Frillice
 • среднеранний салат  • подсемядольное колено не вытягивается • розетка плотная, высота 13-15 см •  хрустящий лист с резным краем

Хризолит Краевой ожог 220 Grand 
Rapids

 • среднеранний салат  • подсемядольное колено не вытягивается •  розетка плотная, высота 17-19 см • лист с волнистым краем

Элькредо
Краевой ожог, 
высокоустройчив 
к стеблеванию 

210 Oakleaf
 • среднеранний •  дуболистный • устойчивость к стрессам

до ___г
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Благодаря 
хрустящей 
текстуре 
Фрезер 
вкуснее, 
слаще других 
сортов и 
лучше 
хранится!



88

устойчивость

масса растения в горшочке (50 мл)

норма высева 

количество дней от всходов  
до выхода товарной продукции

окраска

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

до ___дн.

до ___шт.

до ___г



РУКОЛА

ЩАВЕЛЬ

  ◼ 93

  ◼ 94

  ◼ 95

МАНГОЛЬД

ПЕТРУШКА

БАЗИЛИК

  ◼ 91

  ◼ 92

  ◼ 90УКРОП

ЗЕЛЕНнЫЕ  
И ПРЯНО-ВКУСОВЫЕ
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Устойчив к корневым гнилям

Устойчив к корневым гнилям, полеганию

  ◼ �лист�сизо-зеленый�с�восковым�налетом
  ◼ ароматичный
  ◼ увеличенный�срок�реализации

  ◼ �лист�без�воскового�налета� 
с�высокой�ароматичностью

  ◼ ярко-зеленый�с�глянцевым�блеском
  ◼ �компактное�объемное�растение� 

с�прочными�черешками�листьев
  ◼ ��великолепно�переносит� 

колебания�температур

Аллигатор

Изумруд

до 130 г

до�35 дн. 

до 40 шт.

УКРОП

УКРОП

до 140 г

до�30 дн.

до 40 шт.
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Ажур

Арлекино

Тайга

  ◼ лист�среднего�размера�с�сильным�рассечением
  ◼ доли�листа�узкие,�сильногофрированные
  ◼ розетка�полуприподнятая
  ◼ �обладает�высокими�декоративными� 

качествами�и�пряным�ароматом

  ◼ крупнолистовая�петрушка
  ◼ �розетка�листьев�мощная,�приподнятая
  ◼ лист�с�крупными�долями,�гладкий

  ◼ розетка�листьев�приподнятая
  ◼ �лист�среднего�размера�с�сильным� 

рассечением,�с�глянцевой�поверхностью
  ◼ неприхотлив�в�выращивании

Низкая восприимчивость  
к пожелтению листьев

ПЕТРУШКА

ПЕТРУШКА

ПЕТРУШКА

до 140 г

до�45 дн. 

до 30 шт.

до 135 г

до�40 дн. 

до 30 шт.

до 140 г

до�40 дн. 

до 35 шт.
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Жиголо

  ◼ интенсивная�антоциановая�окраска
  ◼ �розетка�листьев�полуприподнятая
  ◼ �лист�среднего�размера,�овальный,� 

с�гладкой�поверхностью� 
и�зубчатым�краем

  ◼ �ярко�выраженный�аромат

  ◼ �розетка�компактная,� 
раскидистая

  ◼ лист�слабопузырчатый
  ◼ мягкий�пикантный�аромат

Лучано

БАЗИЛИК

БАЗИЛИК

до 130 г

до�38 дн.

до 40 шт.

до 110 г

до�40 дн.

до 40 шт.
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Гранат

Малахит

  ◼ �розетка�листьев� 
вертикальная,�компактная

  ◼ �черешки�удлиненные,� 
ярко-красные,�сочные

  ◼ �листья�пузырчатые,�ярко-зеленые,�
блестящие,�с�красными�прожилками

  ◼ салатный�овощной�деликатес

  ◼ �розетка�листьев�вертикальная,� 
компактная

  ◼ �черешки�широкие,�удлиненные,� 
светло-зеленые,�сочные

  ◼ �листья�средне-пузырчатые,� 
среднего�размера

  ◼ �высокие�вкусовые,�диетические� 
и�целебные�качества

c красными 
прожилками

МАНГОЛЬД

МАНГОЛЬД

до 140 г

до�40 дн. 

до 20 шт.

до 140 г

до�40 дн. 

до 20 шт.
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  ◼ рукола�дикая�(двурядник)
  ◼ розетка�полуприподнятая
  ◼ лист�крупный,�перисто-рассеченный
  ◼ пикантный�горчично-ореховый�вкус

  ◼ �рукола�культурная�(индау)
  ◼ лист�лировидно-рассеченный
  ◼ �ароматная�зелень�со�сладковатым,� 

горчичным�привкусом

Эврика

Гурман
РУКОЛА

РУКОЛА

до 120 г

до�25 дн.

до 40 шт.

до 110 г

до�40 дн. 

до 45 шт.
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Хамелеон

  ◼ прямостоячая�розетка
  ◼ �лист�сочный,�удлиненно-яйцевидный,� 

с�ярко�выраженными�бордовыми� 
жилками�и�бордовыми�черешками

  ◼ �пользуется�высоким�спросом� 
у�рестораторов

  ◼ прямостоячая�рыхлая�розетка
  ◼ �лист�удлиненно-яйцевидный,�

сочный

c красными 
прожилками

Гринго

ЩАВЕЛЬ

ЩАВЕЛЬ

до 110 г

до�40 дн. 

до 60 шт.

до 110 г

до�40 дн. 

до 60 шт.
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сорт характеристики

укроп

Аллигатор
Устойчив к 
корневым 
гнилям

130 40 35 с восковым 
налетом

 • лист сизо-зеленый с восковым налетом
 • ароматичный
 • увеличенный срок реализации

Арбалет
Устойчив к 
корневым 
гнилям, 
полеганию

150 40 29

 •  розетка полуприподнятая
 •  лист крупный, без воскового налета, 

сильнорассеченный
 •  ярко выраженный аромат

Изумруд
Устойчив к 
корневым 
гнилям, 
полеганию

140 40 30

 • долго не переходит к цветению
 •  лист без воскового налета,  

с высокой ароматичностью
 •  розетка приподнятая 
 •  компактное объемное растение с 

прочными черешками листьев

Марафон
Устойчив к 
корневым 
гнилям

150 40 35 с восковым 
налетом

 • лист с восковым налетом 
 • черешок листа прочный
 • подсемядольное колено толстое
 • розетка приподнятая, крупная 

до __днейдо ___шт.до ___г
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сорт характеристики

петрушка

Ажур, 
кудрявая - 140 35 40

 •  лист среднего размера  
с сильным рассечением

 •  доли листа узкие, сильногофрированные
 • розетка полуприподнятая
 •  обладает высокими декоративными  

качествами и пряным ароматом

Арлекино, 
листовая

Низкая 
восприимчивость 
к пожелтению 
листьев

135 30 40

 • розетка листьев приподнятая
 •  лист среднего размера с сильным  

рассечением, с глянцевой  
поверхностью

 • неприхотлив в выращивании

Тайга, 
листовая

Холодостойкий 
сорт 140 30 45

 • крупнолистовая петрушка
 •  розетка листьев мощная, приподнятая
 • лист с крупными долями, гладкий

редис

F1 Рембо Устойчив к 
растрескиванию 100 1 30

 • гибрид редиса
 •  плоды выровненные, до 3,5 см в диаметре
 • компактная розетка   
 • привлекательный товарный вид

до __днейдо ___шт.до ___г
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сорт характеристики

базилик

Жиголо 110 40 40

 • интенсивная антоциановая окраска
 •  розетка листьев полуприподнятая
 •  лист среднего размера, овальный, с гладкой  

поверхностью и зубчатым краем
 • ярко выраженный аромат

Лучано 130 40 38
 • розетка компактная, раскидистая
 • лист слабопузырчатый
 • мягкий пикантный аромат

кориандр

Кин-дза-дза 130 30 30  • розетка приподнятая
 •  листья большие, с крупно рассеченными долями

мангольд

Гранат 140 20 40 c красными 
прож

илками

 •  розетка листьев вертикальная, компактная
 •  черешки удлиненные, ярко-красные, сочные
 •  листья пузырчатые, ярко-зеленые, блестящие,  

с красными прожилками
 • салатный овощной деликатес

Малахит 140 20 40

 • розетка листьев вертикальная, компактная
 •  черешки широкие, удлиненные, светло-зеленые, сочные
 •  листья среднепузырчатые, среднего размера
 •  высокие вкусовые, диетические и целебные качества

до __днейдо ___шт.до ___г
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сорт характеристики

рукола

Гурман 110 45 40

 • рукола дикая (двурядник)
 • розетка полуприподнятая
 • лист перисто-рассеченный
 • пикантный горчично-ореховый вкус

Эврика 120 40 25
 • рукола культурная (индау) 
 • лист крупный,  лировидно-рассеченный
 •  ароматная зелень со сладковатым, горчичным привкусом

пряно-вкусовые

розмарин
Бирюса 140 10 60

 •  формирует сильноветвящийся куст со множеством  
узких длинных листьев

 •  обладает высокими пряно-вкусовыми  
и целебными свойствами

майоран
Массандра 120 40 50

 •  розетка листьев полуприподнятая, плотная
 • лист мелкий, гладкий
 • яркий пряный аромат

мелисса
Махито 120 60 40

 •  лекарственное растение с вертикально  
растущими побегами

 • нежно-зеленые листья
 • компактная розетка
 • деликатный лимонный аромат

эстрагон
Нухрат 110 30 60

 •  высота 120-140 см  
 • листья прямостоячие
 • сильный пряный, сладковатый аромат

до __днейдо ___шт.до ___г
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сорт характеристики

пряно-вкусовые

душица
Органза 120 70 50

 •  формирует сильноветвящиеся кустики с овальными  
зелеными листьями

 • высокая ароматичность
 •  ценная витаминная зелень для внесезонного периода

тимьян
Тибул 130 40 50

 •  сильноветвящееся лекарственное растение  
высотой 20-25 см

 •  лист мелкий, овальной формы, очень ароматный
 •  отличная приправа для различных блюд и напитков

мята
Тимол 120 70 50

 •  лекарственное, эфирномасличное, пряное растение
 •  листья с зазубренным пильчатым краем, простые,  

удлиненно-яйцевидные, заостренные,  
на коротких черешках

фенхель
Феномен 110 30 50  • стебель прямостоячий, хорошо облиственный

 • лист крупный

сельдерей

Потенциал 140 40 40
 •  листья мощные
 • розетка полуприподнятая
 • высокий урожай витаминной зелени

до __днейдо ___шт.до ___г
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сорт характеристики

шпинат

Гудвин 140 60 45
 •  прямостоячая рыхлая розетка
 • лист удлиненно-яйцевидный, сочный

щавель

Гринго 110 60 40

 •   прямостоячая рыхлая розетка
 • лист удлиненно-яйцевидный, сочный
 • ярко выражена кислинка

Хамелеон 110 60 40

 • прямостоячая розетка
 •  лист сочный, удлиненно-яйцевидный, с ярко выраженными 

бордовыми жилками и бордовыми черешками
 • пользуется высоким спросом у рестораторов

кресс-салат

Карфур 100 15 22

 • длина листьев 13 см, ширина 4 см 
 •  розетка листьев полуприподнятая, высота 12 см,  

диаметр 20-22 см
 • сортотип Lepidium sativum

до __днейдо ___шт.до ___г

c красными 
прож

илками
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Абордаж салат  • 86
Абрек салат  • 86
Аврора F1 огурец  • 72
Ажур петрушка  • 91
Айвенго F1 огурец  • 72
Акдениз F1 томат  • 26
Аксакал F1 огурец  • 57
Актив F1 томат  • 16
Аллигатор укроп  • 90
Альтаир F1 томат  • 16
Аморе F1 томат  • 44
Арбалет укроп  • 96
Аркаим F1 томат  • 8
Арлекино петрушка  • 91
Арсенал F1 огурец  • 72
Атлет F1 огурец  • 76
Баловень F1 томат  • 9
Баргузин F1 томат  • 17
Бастион F1 томат  • 26
Бегунок F1 огурец  • 79
Березина F1 томат  • 11
Беркат F1 томат  • 26
Берлино F1 томат  • 48
Бирюса розмарин  • 99
Блиц F1 томат  • 20
Болид F1 томат  • 26
Бомбардир F1 огурец  • 71
БонБон F1 томат  • 51
Бородино F1 томат  • 10
Брамос F1 томат  • 41
Брют F1 томат  • 25
Булава F1 томат  • 16

Бумер F1 томат  • 36
Бэтмен F1 томат  • 21
Гламур F1 томат  • 36
Гранат мангольд  • 93
Грейс салат  • 85
Гринго щавель  • 95
Гудвин шпинат  • 101
Гурман рукола  • 94
Гусарский F1 томат  • 35
Джедай F1 томат  • 16
Ермак F1 огурец  • 72
Жиголо базилик  • 92
Изумруд укроп  • 90
Иман F1 томат  • 37
Индира F1 томат  • 40
Камертон F1 огурец  • 73
Канцлер F1 огурец  • 59
Карфур кресс-салат  • 101
Киборг F1 огурец  • 61
Кин-дза-дза кориандр  • 98
Колорит F1 огурец  • 78
Корвет F1 огурец  • 71
Крещендо F1 томат  • 16
Кэмел F1 томат  • 37
Кэнди F1 томат  • 49
Лезгинка F1 томат  • 36
Лимонад F1 томат  • 27
Лучано базилик  • 92
Лютый F1 огурец  • 62
Магнит F1 огурец  • 77
Магнум F1 огурец  • 71
Малахит мангольд  • 93
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Малибу F1 томат  • 42
Мамлюк F1 огурец  • 63
Марафон укроп  • 96
Массандра майоран  • 99
Махито мелисса  • 99
Мачо F1 огурец  • 79
Метренг F1 огурец  • 64
Миг F1 томат  • 22
Миньон F1 томат  • 37
Митридат F1 томат  • 17
Монолит F1

подвой для 
томата

 • 53

Мопс F1 томат  • 43
Мулат F1 томат  • 14
Наоми F1 томат  • 24
Нерон F1 томат  • 36
Нефрит салат  • 86
Нухрат эстрагон  • 99
Оригами F1 томат  • 44
Органза душица  • 100
Портос F1 томат  • 17
Потенциал сельдерей  • 100
Промини F1 огурец  • 70
Рембо F1 редис  • 97
Розмакс F1 томат  • 13
Сайбер F1 огурец  • 67
Самурай F1 томат  • 23
Сантьяго F1 томат  • 50
Сармат F1 томат  • 31
Сиртаки F1 томат  • 36
Смарт F1 огурец  • 56
Солярис F1 огурец  • 66
Стартап F1 огурец  • 60

Сэнсей F1 томат  • 44
Т-34 F1 томат  • 36
Тайга петрушка  • 91
Танто F1 огурец  • 72
Тарзан F1 огурец  • 79
Тибул тимьян  • 100
Тимол мята  • 100
Ультравиолет F1 томат  • 34
Универсал F1 томат  • 36
Фаберже F1 томат  • 30
Фанто F1 томат  • 33
Феномен фенхель  • 100
Филигрань салат  • 86
Фотон F1 томат  • 15
Фрезер салат  • 82
Фрида F1 томат  • 17
Хамелеон щавель  • 95
Ханами F1 томат  • 27
Херсонес F1 томат  • 12
Хибины F1 томат  • 32
Хризолит салат  • 83
Хулиган F1 огурец  • 58
Чезаре F1 томат  • 51
Эврика рукола  • 94
Элькредо салат  • 84
Югра F1 томат  • 17
Яромир F1 огурец  • 68
Ярый F1 огурец  • 73
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Для приобретения семян необходимо связаться с менеджерами отдела продаж по единому номеру 8-800-550-47-02. 
Наши сотрудники помогут выбрать подходящие для ваших условий выращивания сорта и гибриды и дадут рекомендации  
по технологии выращивания.

Ознакомиться с полным ассортиментом и заказать продукцию можно также на официальном сайте интернет-магазина 
«ГАВРИШ» – gavrish.shop и на маркетплейсах OZON, Wildberries и у авторизованных дилеров в регионах.

Приобретая семена, обращайте внимание на упаковку!
 
Семена могут быть использованы исключительно для выращивания одного товарного урожая, какое-либо иное 
применение не разрешается. Право интеллектуальной собственности принадлежит продавцу.    
Дальнейшее воспроизводство семян ЗАПРЕЩЕНО!

Продавец гарантирует, что семена соответствуют требованиям ГОСТ и нанесенной на упаковку маркировке.  
ХРАНИТЬ в упаковке изготовителя при температуре не выше +25 оС и относительной влажности воздуха не более 75%.
 
Совокупная ответственность продавца ограничивается продажной стоимостью семян. Продавец не несет ответственности 
за какой-либо косвенный, случайный или проявившийся вред или ущерб.
 
Все претензии, касающиеся сбытопригодности, соответствия какому-либо конкретному назначению, урожайности или 
наличия заболеваний (в т.ч. внутрисеменных), а также претензии, которые уже невозможно проверить (исследовать данные 
семена или полученные из них культуры), считаются необоснованными.
 
Вскрывая упаковку, покупатель признает тем самым, что им прочитаны и поняты все вышеизложенные условия 
и он согласен их выполнить.

На профессиональную упаковку  
нанесена вся необходимая информация  
согласно требованиям ГОСТ и приказа Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации

Наличие голограммы уникального фирменного стиля 
компании, подделка которой невозможна

Фольгированный трехслойный пакет

Наличие зиппера и засечек облегчает  
открытие пакета


