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Компания «гаВрИШ» – лидер в области селекции и семеноводства
овощных культур. За 25 лет нами создана мощная материальнотехническая база: 5 селекционных центров (в Московской и Тульской
областях, Краснодарском крае, в Турции и долине реки Иордан),
располагающих сооружениями защищенного грунта общей площадью
более 10 га; цеха по доработке семян, оснащенные по последнему слову
техники; современные складские помещения.
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Сергей фёдорович гавриш – ученый-селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, один из опытнейших и успешных специалистов страны в области селекции и семеноводства овощных культур. Заслужил доверие коллег и партнеров благодаря вкладу в науку, созданию
выдающихся гибридов овощных культур, высокому авторитету в сфере
овощеводства защищенного грунта. Под его руководством компания
была создана и достигла успеха!
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ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

аВВаЛ
ангара
арКаИМ
БаЛоВень
ВеЛИЧаВЫЙ
ДЖеДаЙ
ИЗаБеЛь
КреЩенДо

ИнТернеТ-МагаЗИн:

NEW

NEW

преМьера
ТаганКа
Таганрог
ТаМанец
фрИДа
хаБЛь

WWW.GAVRISH.SHOP
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ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

F1 Ангара

пЛеноЧнЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

•
•
•
•
•

ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

пЛеноЧнЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

ВЫСоКоУроЖаЙнЫЙ
гИБрИД

ВЫСоКоТехноЛогИЧнЫЙ
гИБрИД

оТВеЧаеТ
ТреБоВанИяМ реТеЙЛа

ЛИКВИДен
И проДУКТИВен

среднеспелый гибрид
хорошая облиственность
5–7 плодов в соцветии
плоды плоскоокруглой формы
окраска ярко-красная

•
•
•
•
•

Н

И
ОВ

НК

А

КрУпнопЛоДнЫе ТоМаТЫ

КрУпнопЛоДнЫе ТоМаТЫ

F1 Аввал

среднеспелый гибрид
мощное растение
4–5 плодов в кисти
плоды плоскоокруглой формы
окраска ярко-красная

СреДняя
МаССа 250 г
отличный
товарный вид

сочные
ароматные
плоды

СреДняя
МаССа
280–350 г

равномерная
яркая окраска

УСТоЙЧИВоСТь:

• вирус мозаики томата
• вирус желтого
скручивания листа
• кладоспориоз
• фузариоз
• вертициллез
• нематоды

•
•
•
•

очень
прочные

ВоЗМоЖноСТь поСТаВоК В ДаЛьнИе регИонЫ

ИДеаЛен ДЛя ВЫраЩИВанИя на БЛИЖнеМ ВоСТоКе
И В СреДнеЙ аЗИИ
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вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

ВКУСнЫе ароМаТнЫе пЛоДЫ

оТВеЧаеТ ТреБоВанИяМ СеТеЙ оБЩеСТВенного пИТанИя
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F1 ангара

F1 аВВаЛ

УСТоЙЧИВоСТь:

проДЛеннЫЙ оБороТ/
СВеТоКУЛьТУра

Н

ОВ

К
ИН

F1 Баловень

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

УСТоЙЧИВ
К МУЧнИСТоЙ роСе!

А

ЭТаЛонное КаЧеСТВо
пЛоДоВ
•
•
•
•

высокотехнологичный гибрид
4–5 плодов в кисти
форма плода плоскоокруглая
цвет ярко-красный

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

проДЛеннЫЙ оБороТ

ИДеаЛен ДЛя HoReCa

В
НО

пЛоДЫ не оСЫпаюТСя
•
•
•
•
•

ИН

КА

КрУпнопЛоДнЫе ТоМаТЫ

КрУпнопЛоДнЫе ТоМаТЫ

F1 Аркаим

растение вегетативного типа
соцветие простое, компактное, прочное
4–6 плодов в кисти
плоскоокруглая, слегка ребристая форма
цвет ярко-красный
СреДняя
МаССа До 300 г

плоды

очень
прочные
плоды

многокамерные
СреДняя
МаССа
300–350 г

F1 арКаИМ

•
•
•
•
•

мучнистая роса
вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

в кисти
4–5 плодов

ВЫСоКая ДИнаМИКа оТДаЧИ УроЖая, оТЛИЧная ЛеЖКоСТь
ЭКоЛогИЧеСКИ ЧИСТЫЙ проДУКТ на ВЫхоДе
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•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

СохраняеТ ВЫСоКИЙ поТенцИаЛ УроЖаЙноСТИ
И СТаБИЛьнУю МаССУ пЛоДоВ В ТеЧенИе
ВСего СеЗона ВегеТацИИ
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F1 БаЛоВень

УСТоЙЧИВоСТь:

УСТоЙЧИВоСТь:

С ТО

ЙК

F1 Джедай

оТКрЫТЫЙ грУнТ
ДеТерМИнанТнЫЙ СорТ

ВеЛИКоЛепная
ЗаВяЗЫВаеМоСТь
В ЛюБЫх УСЛоВИях

УнИКаЛьная
СКороСпеЛоСТь
ДоЛгое ВреМя СохраняеТ
преЗенТаБеЛьнЫЙ ВИД
И ТоВарнЫе КаЧеСТВа

оТЛИЧнЫе ВКУСоВЫе И
ТоВарнЫе КаЧеСТВа пЛоДоВ
•
•
•
•
•

среднеспелый детерминантный сорт
4–5 плодов в кисти
форма плода округлая
без зеленого пятна
равномерно созревающий

СреДняя
МаССа
280–300 г

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

проДЛеннЫЙ оБороТ

КрУпнопЛоДнЫе ТоМаТЫ

КрУпнопЛоДнЫе ТоМаТЫ

Величавый

АЯ
ОК С
Вы АРО Ть
Ж ОС

•
•
•

пластичный гибрид для различных
условий выращивания
6 плодов в соцветии
равномерное созревание
плоды
5–6-камерные

УСТоЙЧИВоСТь:
• фузариоз
• вертициллез
• нематоды

плоды
очень
прочные

СТаБИЛьная проДУКТИВноСТь

ярКо ВЫраЖеннЫЙ ароМаТ И наСЫЩеннЫЙ ВКУС
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СреДняя
МаССа 190–220 г
ярко-красный
плоскоокруглая
форма

УСТоЙЧИВоСТь:
•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

прИяТнЫЙ СЛаДКИЙ ВКУС. СИЛьнЫЙ ароМаТ
проДоЛЖИТеЛьнЫЙ СроК храненИя
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F1 ДЖеДаЙ

F1 ВеЛИЧаВЫЙ

красивый
глянец

ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ
поЛУДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

•
•
•

F1 Крещендо

оСТеКЛеннЫе/
пЛеноЧнЫе ТепЛИцЫ

СВеТоКУЛьТУра/
проДЛеннЫЙ оБороТ

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

пЛаСТИЧнЫЙ гИБрИД

УСТоЙЧИВ
К МУЧнИСТоЙ роСе

преКраСнЫЙ ВКУС
И ярКИЙ цВеТ

ЛИДер по УроЖаЙноСТИ
В УСЛоВИях СВеТоКУЛьТУрЫ

мощное растение
окраска ярко-красная
форма плоскоокруглая

•
•
•
•
•

СреДняя
МаССа
220–280 г

В
НО

ИН

КА

КрУпнопЛоДнЫе ТоМаТЫ

КрУпнопЛоДнЫе ТоМаТЫ

F1 Изабель

растение вегетативного типа
хорошо сбалансированное
соцветие простое, компактное, прочное
4–6 плодов в кисти
форма плода плоскоокруглая

СреДняя
МаССа
До 300 г

очень
вкусные
плоды

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

4–5 плодов
в соцветии

преВоСхоДнЫе ТоВарнЫе КаЧеСТВа пЛоДоВ
ВЫСоКая оценКа В реСТоранноМ БИЗнеСе
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F1 КреЩенДо

F1 ИЗаБеЛь

•
•
•
•

окраска
огненно-красная

•
•
•
•

мучнистая роса
вирус мозаики томата
фузариоз
вертициллез

пЛоДЫ С ярКо ВЫраЖеннЫМ ВКУСоМ И ароМаТоМ

оТВеЧаеТ ТреБоВанИяМ СеТеВЫх реТеЙЛоВ И HORECA
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F1 КреЩенДо

УСТоЙЧИВоСТь:

УСТоЙЧИВоСТь:

F1 Таганка
проДЛеннЫЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

оТКрЫТЫЙ грУнТ
ДеТерМИнанТнЫЙ СорТ

НО

В

К
ИН

А

ВЫСоКопроДУКТИВнЫЙ
гИБрИД

ВЫСоКоУроЖаЙнЫЙ СорТ
ЗаЩИЩен оТ ЛИСТоВЫх
оЖогоВ
•
•
•
•
•

среднеранний срок созревания
соцветие простое, компактное
5-6 плодов в кисти
округлая форма плода
окраска насыщенно-красная

СреДняя
МаССа 230 г

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

СТаБИЛьнЫЙ
УроЖаЙ
•
•
•
•

КрУпнопЛоДнЫе ТоМаТЫ

КрУпнопЛоДнЫе ТоМаТЫ

Премьера

растение сильнорослое,
среднеоблиственное
4–6 плодов в кисти
форма плода округлая
окраска ярко-красная
СреДняя
МаССа
220–240 г

равномерно
окрашенные
плоды

• фузариоз
• вертициллез

УСТоЙЧИВоСТь:
ровная
глянцевая
поверхность

ароМаТнЫе пЛоДЫ ДЛИТеЛьного СроКа гоДноСТИ

БоЛьШое КоЛИЧеСТВо ВИТаМИноВ, МИКроЭЛеМенТоВ
И КЛеТЧаТКИ*
* Витамины группы В, никотиновая и аскорбиновая кислота, калий, магний, фосфор.
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без темного
зеленого
пятна
у основания

•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

оДИн ИЗ СаМЫх ВКУСнЫх ТоМаТоВ В ЭТоМ СегМенТе

ВЫСоКая проИЗВоДИТеЛьноСТь В раЗЛИЧнЫх УСЛоВИях
ВЫраЩИВанИя
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F1 ТаганКа

F1 преМьера

УСТоЙЧИВоСТь:

пленочные теплицы
индетерминантный гибрид

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ
ГИБРИД

продолжительное
хранение
В любых УСЛОВИЯХ

соответствует КАТАЛОГУ
КАЧЕСТВА RETAILGROUP
•
•
•
•

соцветие простое, прочное
плоды плоскоокруглой формы
5–6 плодов в кисти
окраска ярко-красная

средняя
масса
250 г

остекленные теплицы
индетерминантный гибрид

летне-осенний оборот

победитель
Слепого теста*
•
•
•
•
•

технологичный гибрид
высокая завязываемость плодов
соцветие простое, прочное
5–6 плодов в кисти
окраска ярко-красная, с блеском
СРЕДНЯЯ
МАССА 300 г

устойчивость:

F1 Таганрог

устойчивость:
•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

КРУПНОПЛОДНЫЕ томаты

Весенний/
летне-осенний оборот

F1 Таманец

однородные
плоды

РАВНОМЕРНОЕ СОЗРЕВаНИЕ крупных, однородных
по форме и размеру плодов

превосходные вкусовые и товарные качества
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прочные
плоды

•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

ЯРКИЙ СВЕЖИЙ АРОМАТ И ПРиЯТНАЯ ТЕКСТУРА

сохраняет товарные качества плодов длительное время

* При опросе 118 человек 72% тестируемых выбрали гибрид F1 Таманец,
отмечая его яркий аромат, нежный вкус и долгое приятное послевкусие.
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F1 Таманец

КРУПНОПЛОДНЫЕ томаты

F1 Таганрог

F1 Хабль

•
•
•
•

С ТО

оТКрЫТЫЙ грУнТ
ДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

АЯ
ОК С
Вы АРО Ть
Ж КО С

ИДеаЛен ДЛя СеТеВого
реТеЙЛа

ВЫСоКая УроЖаЙноСТь
И КаЧеСТВо

преВоСхоДнЫЙ ВКУС
И КаЧеСТВо пЛоДоВ

наИЛУЧШая
ЗаВяЗЫВаеМоСТь пЛоДоВ
В ЛюБЫх УСЛоВИях

полувегетативный тип развития
прочное простое соцветие
форма плода плоскоокруглая
5–6 плодов в кисти

СреДняя
МаССа 240 г

•
•
•
•
•

ранний срок созревания
растение среднерослое,
среднеоблиственное
форма плода плоскоокруглая
4–5 плодов в кисти
цвет насыщенно-красный

окраска
интенсивнокрасная

СреДняя
МаССа
До 300 г

идеальная
гладкость

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

УСТоЙЧИВоСТь:
однородные
по форме
и размеру
плоды

раВноМерное СоЗреВанИе БеЗ ДефеКТоВ

оТЛИЧная ЛеЖКоСТь В нерегУЛИрУеМЫх УСЛоВИях
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• фузариоз
• вертициллез

очень
прочные
плоды

F1 хаБЛь

F1 фрИДа

УСТоЙЧИВоСТь:
•
•
•
•

Й

КрУпнопЛоДнЫе ТоМаТЫ

КрУпнопЛоДнЫе ТоМаТЫ

F1 Фрида

оТЛИЧнЫЙ ВКУС И аппеТИТнЫЙ ВнеШнИЙ ВИД

КаЧеСТВо, оТВеЧаюЩее реТеЙЛаМ преМИУМ-КЛаССа
19

20
21

105–110

летнеосенний/
продленный

остекленные
теплицы

ТАГАНРОГ

NEW

105–110

94–97

103–108

300

270–300

240

плоскоокруглый, яркокрасный

плоскоокруглый, яркокрасный
плоскоокруглый, яркокрасный

250

300

плоскоокруглый, яркокрасный

плоскоокруглый, яркокрасный

230

округлый,
насыщеннокрасный

240–220

220–280

плоскоокруглый, яркокрасный

плоскоокруглый, яркокрасный

190–220

280–300

округлый,
насыщеннокрасный
округлый,
яркокрасный

до 300

280–320

280–350

плоскоокруглый, яркокрасный

плоскоокруглый, яркокрасный

плоскоокруглый, яркокрасный

230–250

плоскоокруглый, яркокрасный

Пластичный гибрид с отличной урожайностью. Пло-

УСТОЙЧИВ К МУЧНИСТОЙ РОСЕ. Лидер по уро-

Высокоурожайный гибрид. Ароматные вкусные
плоды длительного срока годности. Превосходное
количество витаминов, микроэлементов, клетчатки

Превосходный вкус и качество плодов. Идеален для
фектов. Лежкость плодов выше нормы

ToMV, Fol, Va,
сетевого ретейла. Равномерное созревание без деVd, Ff

Va, Vd, Fol

Непревзойденная завязываемость в любых условиях. Урожайность выше запланированной нормы.
Очень вкусные и ароматные плоды с отличной лежкостью. Высокий потенциал стать лидером в своем
сегменте

этот гибрид). Отличное товарное качество плодов
длительное время

ToMV, Fol, Va,
матный томат». (70% опрошенных выбрали именно
Vd, Ff

Рекордная лежкость в любых условиях. Победитель
слепого теста в номинации «самый вкусный и аро-

кие, сочные, ароматные плоды. Гибрид отвечает
каталогу качества Retail Group

ToMV, Fol, Va,
ное созревание без пятен и расстрескиваний. СладVd, Ff

Превосходная завязываемость плодов даже в стрессовых условиях. Отличная урожайность. Равномер-

из самых вкусных томатов в этом сегменте

ToMV, Fol, Va,
урожай в различных условиях выращивания. Один
Vd, Ff

Высокопродуктивный гибрид. Рекордно высокий

ям сетевого ретейла и HoReCa

On, ToMV, Fol,
жайности в условиях светокультуры. Плоды ярко
Va, Vd, Ff, Ma,
выраженного вкуса и аромата. Отвечает требованиMi, Mj

Vd, Va, Fol

ToMV, Fol, Va, Гибрид отвечает  требованиям сетевого ритейла.
Vd, Ff
Плоды превосходного товарного качества

и сыром виде. Большое содержание ликопина

ToMV, Fol, Va,
ды плотные, прочные, сладкие, очень ароматные
Vd, Ff, Ma,
Идеальны для употребления в салатах, сэндвичах
Mi, Mj

Va, Vd, Fol

Высокоурожайный гибрид. Плоды устойчивы к выгоранию и растрескиванию. Оценен фокус-группой
(112 человек) как очень ароматный, сладкий, мясистый плод с ярким послевкусием

ToMV, Fol, Va,
Идеален для HoReCa, гибрид высокой урожайности.
Vd, Ff, Ma,
Рекордная лежкость плодов
Mi, Mj

On, ToMV, Fol, УСТОЙЧИВ К МУЧНИСТОЙ РОСЕ. Высокая динаVa, Vd, Ff, Ma, мика отдачи урожая. Отличная лежкость и трансMi, Mj
портабельность. Эталонное качество плодов

ToMV, Fol, Va, Высокотехнологичный гибрид. Ликвиден. Вкусные
Vd, Ff
ароматные плоды с отличной лежкостью

ровки на дальние расстояния

Высокоурожайный гибрид. Отличная завязывае-

ToMV, TYLCV,
мость плодов в жарких условиях. Отвечает требоFol, Va, Vd, Ff,
ваниям сетевого ретейла. Идеален для транспортиMa, Mi, Mj

Масса, г

Форма/цвет

ПРЕИМУЩЕСТВА

Устойчивость
к болезням

Характеристика плода

КРУПНОПЛОДНЫЕ томаты

ToMV – вирус мозаики томата, Fol – фузариозное увядание, Va, Vd – вертициллезное увядание, Ff – бурая пятнистость, кладоспориоз,
Ma – нематода арахисовая, Mi – нематода южная, Mj – нематода яванская, TYLCV – вирус желтой курчавости листьев.

ФРИДА

ХАБЛЬ

ТАМАНЕЦ

летнеосенний

весенний,
летнеосенний
остекленные
теплицы

остекленные
теплицы

110–115

продленный/летнеосенний
остекленные
теплицы

ТАГАНКА

-

105–110

светокультура/продленный оборот
остекленные
теплицы
NEW

КРЕЩЕНДО

открытый
грунт

105–110

–

открытый
грунт

NEW

ПРЕМЬЕРА

летнеосенний

95–100

летнеосенний

остекленные
теплицы

ИЗАБЕЛЬ

ДЖЕДАЙ

остекленные
теплицы

95–100

летнеосенний/
продленный

остекленные
теплицы

NEW

90–98

90–100

-

ВЕЛИЧАВЫЙ
NEW

открытый
грунт

103–108

летнеосенний/
продленный

NEW

105–110

весенний,
летнеосенний

остекленные/
пленочные
теплицы

100–105

весеннелетний

пленочные
теплицы

Созревание (дни)

Оборот

Условия
выращивания

остекленные
теплицы

БАЛОВЕНЬ

NEW

NEW

NEW

АРКАИМ

АНГАРА

АВВАЛ

Гибрид

КРУПНОПЛОДНЫЕ томаты

роЗоВопЛоДнЫе
ТоМаТЫ

NEW

NEW

NEW
NEW

КИоТо
МаМБа
панТера
роЗарИо
СаМБа
СУМо
ТУрМаЛИн
ШИБИК
юна

В числе наших постоянных партнеров более 120 тепличных
хозяйств России, среди них флагманы отечественного защищенного грунта. Всем им хорошо известны такие гибриды огурца, как
F1 Кураж, F1 атлет, F1 Карамболь, F1 раис, и томата – F1 Таганка,
F1 якиманка, F1 Митридат, F1 Т-34, которые не уступают по своим
производственным и потребительским показателям зарубежным
аналогам, а по стоимости выгодно отличаются от них.
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ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP
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оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

ВЫСоКоУроЖаЙнЫЙ
гИБрИД

раннеСпеЛЫЙ гИБрИД

КрУпнЫе пЛоДЫ
•
•
•
•

полувегетативный тип развития
соцветие простое, прочное, компактное
6 плодов в кисти
окраска нежно-розовая

легкий
глянец

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

оТВеЧаеТ ТреБоВанИяМ
реТеЙЛа
•
•
•
•

полувегетативный тип роста
соцветие простое, прочное, компактное
укороченные междоузлия
форма плода плоскоокруглая

СреДняя
МаССа
180–200 г

УСТоЙЧИВоСТь:

F1 КИоТо

УСТоЙЧИВоСТь:
•
•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез
нематоды

роЗоВопЛоДнЫе ТоМаТЫ

проДЛеннЫЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

F1 Мамба

СреДняя
МаССа
250 г

ВеЛИКоЛепнЫе ТоВарнЫе КаЧеСТВа гоТоВоЙ проДУКцИИ
СТаБИЛьная МаССа пЛоДоВ ВеСь перИоД ВегеТацИИ
24

окраска яркомалиновая

•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

пЛоДЫ УСТоЙЧИВЫ К раСТреСКИВанИю

ИДеаЛьнЫ ДЛя УпоТреБЛенИя БеЗ ТерМооБраБоТКИ
25

F1 МаМБа

роЗоВопЛоДнЫе ТоМаТЫ

F1 Киото

НО

В

К
ИН

пЛеноЧнЫе/
оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

А

•
•
•
•
•

СКороСпеЛЫЙ
проДУКТИВнЫЙ гИБрИД

непрИхоТЛИВЫЙ
гИБрИД

УСТоЙЧИВ
К раСТреСКИВанИю

растение с хорошей облиственностью
соцветие простое, прочное, компактное
5 плодов в соцветии
окраска ярко-розовая
форма плода округлая

УСТоЙЧИВоСТь:
F1 панТера

пЛеноЧнЫе/
оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

ЭКСКЛюЗИВнЫЙ ТоМаТ
ДЛя гУрМаноВ

СреДняя
МаССа
230–250 г

• вирус мозаики томата
• вирус желтой
скручиваемости листа
• кладоспориоз
• фузариоз
• вертициллез
• нематоды

ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

•
•
•
•
•
•

мощное, хорошо облиственное растение
укороченные междоузлия
5–6 плодов в кисти
равномерное созревание
окраска ярко-розовая
форма плода плоскоокруглая

СреДняя
МаССа
160–200 г

очень
прочные
очень
прочные
плоды

ВеЛИКоЛепная ЗаВяЗЫВаеМоСТь пЛоДоВ

СоЧнЫЙ, СЛаДКИЙ, ароМаТнЫЙ – ВКУС ДеТСТВа
26

роЗоВопЛоДнЫе ТоМаТЫ

ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

F1 Розарио

гладкие,
блестящие

УСТоЙЧИВоСТь:
•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

ВЫСоКоренТаБеЛьнЫЙ проДУКТ оТЛИЧного КаЧеСТВа

оТМеЧен фоКУС-грУппоЙ* КаК СаМЫЙ ВКУСнЫЙ ТоМаТ
В ДанноМ СегМенТе

* 132 человека, 67% тестируемых, выбрали гибрид F1 Розарио среди розовоплодных томатов.
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F1 роЗарИо

роЗоВопЛоДнЫе ТоМаТЫ

F1 Пантера

ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

F1 Þна

пЛеноЧнЫе/
оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

пЛеноЧнЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

ВеСенне-ЛеТнИЙ оБороТ

оЧень попУЛярен
СреДИ ТепЛИЧнЫх
КоМБИнаТоВ

раннеСпеЛЫЙ
СТреССоУСТоЙЧИВЫЙ
гИБрИД

оТЛИЧная ЗаВяЗЫВаеМоСТь
пЛоДоВ В ЛюБЫх УСЛоВИях

ВеЛИКоЛепная
ЗаВяЗЫВаеМоСТь пЛоДоВ

•
•
•
•
•

полугенеративный тип роста
соцветие простое, прочное, компактное
6–7 плодов в кисти
окраска ярко-розовая
форма плода плоскоокруглая

СреДняя
МаССа
160–180 г

•
•
•
•
•
•

В
НО

ИН

КА

роЗоВопЛоДнЫе ТоМаТЫ

роЗоВопЛоДнЫе ТоМаТЫ

F1 Самба

полувегетативный тип роста
растение хорошо облиственное
соцветие простое, прочное, компактное
3–5 плодов в соцветии
форма плода округлая
окраска ярко-розовая

очень
прочные
плоды

СреДняя
МаССа
250 г

F1 СаМБа

• вирус мозаики
томата
• кладоспориоз
• фузариоз
• вертициллез

многокамерные
плоды

раСТенИе С ВЫСоКоЙ нагрУЗКоЙ пЛоДаМИ
БеЗУпреЧнЫЙ ТоВарнЫЙ ВИД И ВКУС
28

без пятна

• вирус мозаики томата
• вирус желтого скручивания
листа
• кладоспориоз
• фузариоз
• вертицилез
• нематоды

оТЛИЧная ТранСпорТаБеЛьноСТь на ДаЛьнИе раССТоянИя

неЖнЫЙ ВКУС И ароМаТ пЛоДоВ
29

F1 юна

УСТоЙЧИВоСТь:

УСТоЙЧИВоСТь:

30
31
NEW

ЮНА

100–105

92–97

95–98

округлый, яркорозовый

плоскоокруглый,
сочно
малиновый

плоскоокруглый,
ярко-розовый

плоскоокруглый,
насыщенномалиновый

плоскоокруглый,
ярко-розовый

плоскоокруглый,
ярко-розовый

округлый,
ярко-розовый

плоскоокруглый,
ярко-малиновый

плоскоокруглый,
приятно
розовый

Форма/цвет

250

300

180–200

180–200

160–180

160–200

230–250

180–200

250

Масса, г

Характеристика плода

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

ToMV, Fol, Va,
Vd, Ff

Fol, Va, Ff

ToMV, Fol,
Va, Ff

ToMV, Fol,
Va, Ff

ToMV, Fol, Va,
Vd, Ff

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

ToMV, Fol, Va,
Vd, Ff

ToMV, Fol, Va,
Vd, Ff

Устойчивость
к болезням

ПРЕИМУЩЕСТВА

Раннеспелый стрессоустойчивый гибрид
ярко-розовой окраски. Обладает высокой
завязываемостью плодов. Отличается хорошими вкусовыми и товарными качествами.
Рекомендован для транспортировки
на дальние расстояния

Самый скороспелый томат среди розовоплодных

Гибрид самой высокой устойчивости
к растрескиванию среди розовоплодных
томатов. Отличная транспортабельность.
Прочные, очень вкусные плоды

Лидер урожайности 2017 года. Самый стрессоустойчивый гибрид в своем сегменте.
Стабильно высокорентабельный продукт.
Очень прочные лежкие плоды прекрасного
вкуса

Очень популярный гибрид среди производителей томата. Отличная завязываемость
плодов. Плоды безупречных товарного вида
и транспортабельности

Скороспелый продуктивный гибрид.
Устойчив к растрескиванию и вершинной
гнили. Отмечен фокус-группой как самый
вкусный томат в данном сегменте

Эксклюзивный томат для гурманов. Великолепная завязываемость плодов даже
в стрессовых условиях. Высокая транспортабельность на дальние расстояния

Крупноплодный раннеспелый гибрид. Отвечает требованиям ретейлов. Плоды отличного качества, не растрескиваются

Высокоурожайный гибрид. Крупные плоды
с долго не увядающей чашечкой. Идеально
подходит для сетей общественного питания

розовоплодные томаты

ToMV – вирус мозаики томата, Fol – фузариозное увядание, Va, Vd – вертициллезное увядание, Ff – бурая пятнистость, кладоспориоз,
Ma – нематода арахисовая, Mi – нематода южная, Mj – нематода яванская, TYLCV – вирус желтой курчавости листьев.

NEW

ШИБИК

весеннелетний

–

открытый
грунт

ТУРМАЛИН

СУМО

NEW

пленочные
теплицы

весенний/
летнеосенний

пленочные/
остекленные
теплицы

САМБА

весенний/
летнеосенний

105–110

весенний/
летнеосенний

пленочные
теплицы

РОЗАРИО

пленочные
теплицы

95–100

весенний/
летнеосенний

пленочные
теплицы

100–105

105–110

весенний/
летнеосенний

NEW

пленочные
теплицы

ПАНТЕРА

105–110

весенний/
летнеосенний

остекленные
теплицы

МАМБА
NEW

103–108

продленный/летнеосенний

Оборот

остекленные
теплицы

выращивания

Созревание
(дни)

КИОТО

Гибрид

Условия

розовоплодные томаты

СреДнепЛоДнЫе
ТоМаТЫ

NEW

NEW
NEW

БеЙСУЖоК
МИТрИДаТ
опТИМа
порТоС
СТеЛС
югра

В создании гибридов огурца и томата для защищенного грунта
мы по праву считаемся хорошо известной на мировом рынке и,
несомненно, одной из лидирующих компаний на российском рынке.
Так, под гибридами нашей селекции занято более 1000 га
оборотных площадей российских тепличных хозяйств, то есть
каждый третий российский огурец и томат выращены из наших
семян!
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ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP
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ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

F1 Митридат

пЛеноЧнЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

ЛеТне-оСеннИЙ/
ЗИМне-ВеСеннИЙ оБороТ

ВЫСоКоУроЖаЙнЫЙ
гИБрИД В СВоеМ СегМенТе

БеСТСеЛЛер
СреДИ гИБрИДоВ
ЛеТне-оСеннего оБороТа

БеЗУпреЧнЫЙ
ТоВарнЫЙ ВИД
•
•
•
•
•

жаростойкий гибрид
растение мощное
6–7 плодов в кисти
окраска ярко-красная
форма округлая

СреДняя
МаССа
160–180 г

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

СреДнепЛоДнЫе ТоМаТЫ

СреДнепЛоДнЫе ТоМаТЫ

F1 Бейсужок

оЧень ВКУСная
СоЧная МяКоТь
•
•
•
•

генеративный тип развития
соцветие короткое, простое
короткие междоузлия
4–6 плодов в кисти

СреДняя
МаССа
160–180 г

цвет
насыщеннокрасный

плотные

F1 БеЙСУЖоК

•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

плоды 4–6-камерные

ИДеаЛен ДЛя ТранСпорТИроВКИ на ДаЛьнИе раССТоянИя
реКоМенДоВан ДЛя ИСпоЛьЗоВанИя В реСТоранах
БЫСТрого пИТанИя
34

форма плода
плоскоокруглая

•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

ДрУЖное СоЗреВанИе пЛоДоВ, оДнороДнЫх по форМе И МаССе

оТЛИЧно поДхоДИТ ДЛя ЛоКаЛьнЫх рЫнКоВ
35

F1 МИТрИДаТ

УСТоЙЧИВоСТь:

УСТоЙЧИВоСТь:

НО

В

ВЫСоКая ЗаВяЗЫВаеМоСТь
В СТреССоВЫх УСЛоВИях
•
•
•
•

растение полувегетативного типа
соцветие простое, прочное
5–6 плодов в соцветии
плоды очень прочные, лежкие

СреДняя МаССа
170–190 г

F1 опТИМа

УСТоЙЧИВоСТь:
•
•
•
•

СТреССоУСТоЙЧИВЫЙ
гИБрИД

раннеСпеЛЫЙ гИБрИД

А

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

реКорДно ВЫСоКая
УроЖаЙноСТь
•
•
•
•
•

растение сильнорослое, хорошо
облиственное
соцветие простое, компактное, прочное
4–6 плодов в кисти
форма плода плоскоокруглая
окраска насыщенно-красная

УСТоЙЧИВоСТь:

красивая форма
очень
яркий цвет

поЛноСТью оТВеЧаеТ ТреБоВанИяМ ТоргоВЫх СеТеЙ
ярКо ВЫраЖеннЫе ВКУС И ароМаТ
36

СреДнепЛоДнЫе ТоМаТЫ

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

ЗИМнИЙ оБороТ

К
ИН

F1 Портос

СреДняя
МаССа 180–200 г

плоды
мясистые

•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

ВКУСоВЫе КаЧеСТВа оцененЫ Шеф-поВараМИ СеТеВЫх
реСТораноВ СегМенТа СреДнИЙ И СреДнИЙ пЛюС
37

F1 порТоС

СреДнепЛоДнЫе ТоМаТЫ

F1 Оптима

Н

И
ОВ

НК

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

ВКУСнЫе
КраСнЫе пЛоДЫ

проДУКТ оТВеЧаеТ норМаМ
HoReCa И СеТеВого реТеЙЛа

проДУКТ наБИраеТ
попУЛярноСТь
У поТреБИТеЛя

•
•
•

растение вегетативного типа роста
соцветие прочное, без залома
4–5 плодов в кисти

форма плода
плоскоокруглая

СреДняя
МаССа 160–180 г

F1 СТеЛС

•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

ВЫСоКая ЭКоЛогИЧеСКая
пЛаСТИЧноСТь раСТенИя

А

УСТоЙЧИВоСТь:

проДЛеннЫЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

•
•
•
•
•
•

В
НО

поДхоДИТ ДЛя СБора КИСТяМИ И поШТУЧно
ВЫСоКая ЛеЖКоСТь пЛоДоВ
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КА

растение компактное
соцветие простое, прочное
7–8 плодов в кисти
форма плода плоскоокруглая
окраска ярко-красная
изящная ямочка
СреДняя
МаССа
160–180 г

УСТоЙЧИВоСТь:

цвет
насыщеннокрасный
прочная стенка

ИН

СреДнепЛоДнЫе ТоМаТЫ

проДЛеннЫЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

F1 Þгра

•
•
•
•

глянцевая
поверхность

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

реКоМенДоВан ДЛя реаЛИЗацИИ В СегМенТе СреДнИЙ пЛюС

ВЫСоКое СоДерЖанИе МИнераЛоВ И пИТаТеЛьнЫх ВеЩеСТВ
39

F1 югра

СреДнепЛоДнЫе ТоМаТЫ

F1 Стелс

40
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103–108

105–110

продленный

продленный/
летнеосенний

продленный/
летнеосенний

остекленные
теплицы

остекленные
теплицы

остекленные
теплицы

ПОРТОС

СТЕЛС

NEW

95–100

250–300

180–200

округлый,
яркокрасный

плоскоокруглый,
яркокрасный

плоскоокруглый,
насыщеннокрасный

160–180

160–180

160–180

плоскоокруглый,
насыщеннокрасный

округлый,
яркокрасный

160–180

Масса, г

округлый,
яркокрасный

Форма/
цвет

Характеристика плода

Гибрид отличается раннеспелостью и великолепной

Бестселлер среди гибридов летне-осеннего оборота. Лидер по востребованности у производителей
томатов. Очень вкусные и привлекательные плоды

Высокоурожайный гибрид. Сочные ароматные плоды высокой лежкости, рекомендованы для использования в ресторанах и кафе быстрого питания

ПРЕИМУЩЕСТВА

ToMV, Fol,
Va, Ff

Рекомендован для реализации в сегменте средний
плюс. Вкусные привлекательные плоды. Высокое
содержание ликопина, минералов и питательных
веществ

Великолепная лежкость плодов

Высокая экологичность и пластичность растения.

ToMV, Fol, Va,
Отвечает требованиям HoReCа и сетевого ретейла.
Vd, Ff

ности плодов

Стрессоустойчивый гибрид. Высокий потенциал

ToMV, Fol, Va,
урожайности. Отличные показатели высокой товарVd, Ff

сегмента

ToMV, Fol, Va,
завязываемостью плодов. Оценен фокус-группой
Vd, Ff, Ma,
шеф-поваров сетевых ресторанов и кафе среднего
Mi, Mj

ToMV, Fol,
Va, Ff

ToMV, Fol,
Va, Ff

Устойчивость
к болезням

среднеплодные томаты

ToMV – вирус мозаики томата, Fol – фузариозное увядание, Va, Vd – вертициллезное увядание, Ff – бурая пятнистость, кладоспориоз,
Ma – нематода арахисовая, Mi – нематода южная, Mj – нематода яванская, TYLCV – вирус желтой курчавости листьев.

ЮГРА

NEW

NEW

105–110

летнеосенний

зимние
теплицы

ОПТИМА

102–108

летнеосенний

остекленные/
пленочные
теплицы

109–112

МИТРИДАТ

NEW

весенний/
летнеосенний

Созревание (дни)

Оборот

    пленочные
теплицы

выращивания

Условия

БЕЙСУЖОК

Гибрид

среднеплодные томаты

Мы ежегодно проводим научно-практические семинары для
специалистов защищенного грунта, участвуем в специализированных выставках в России и за рубежом.
Компания «Гавриш» является членом Тихоокеанской семеноводческой ассоциации (APSA) и Международной семеноводческой ассоциации (ISF) и регулярно участвует в работе их симпозиумов.

СЛИВоВИДнЫе
ТоМаТЫ
NEW

NEW

42

ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

агреССор
арМаТа
ЛеЗгИнКа
МафИя
роКСеТ
Т-34

ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

43

В
НО

проДЛеннЫЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

ДЛя СБора КИСТяМИ
И поШТУЧно

ранняя оТДаЧа УроЖая

А

•
•

растение полугенеративного типа
развития
соцветие простое, прочное, компактное
7–8 плодов в кисти

СреДняя
МаССа
140–160 г

форма плода
сливовидная

•
•
•
•

F1 арМаТа

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез
нематоды

ИН

КА

полувегетативного типа развития
8–9 плодов в соцветии
форма плода сливовидная
окраска ярко-красная

СреДняя
МаССа
110–120 г

прочные
плоды

УСТоЙЧИВоСТь:

УСТоЙЧИВоСТь:
•
•
•
•
•

В
НО

наБИраеТ попУЛярноСТь
СреДИ реСТораноВ
преМИУМ-КЛаССа

непреВЗоЙДенная
ЗаВяЗЫВаеМоСТь пЛоДоВ
•

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

СЛИВоВИДнЫе ТоМаТЫ

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

К
ИН

F1 Мафия

цвет
ярко-красный

проЧнЫе, СоЧнЫе, оЧень ароМаТнЫе

оТЛИЧно поДхоДяТ ДЛя ВСех ВИДоВ УпаКоВКИ
44

без зеленого
пятна

•
•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез
нематоды

ИДеаЛен ДЛя прИгоТоВЛенИя СЭнДВИЧеЙ И СаЛаТоВ

пЛоДЫ оЧень ВКУСнЫе, СЛаДКИе
45

F1 МафИя

СЛИВоВИДнЫе ТоМаТЫ

F1 Армата

F1 Т-34

УСТоЙЧИВоСТь:

•
•
•
•
•
•
мучнистая роса
вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез
нематоды

46
47
Т-34

роКСеТ

МафИя

ЛеЗгИнКа

NEW

продленный/
летне-осенний

-

светокультура/
продленный

открытый
грунт

остекленные
теплицы

летне-осенний

остекленные
теплицы

NEW

остекленные
теплицы

летне-осенний

непоВТорИМЫЙ ТоМаТ С ВЫСоКИМИ ВКУСоВЫМИ КаЧеСТВаМИ

арМаТа

однородные
по форме и размеру
плоды
остекленные
теплицы

ВЫСоКоренТаБеЛьнЫЙ перСпеКТИВнЫЙ проДУКТ
105–109

110–115

95–100

103–108

95–100

сливовидная
форма
90–100

140–160

сливовидный,
насыщеннокрасный

110–120

120–130

140–160

90–100

Масса, г

сливовидный,
ярко-красный

сливовидный,
ярко-красный

сливовидный,
ярко-красный

сливовидный,
красный

сливовидный,
ярко-красный

форма/цвет

Устойчив к мучнистой росе! Велико-

СЛИВоВИДнЫе ТоМаТЫ

влекательные

Px, ToMV, TYLCV, лепные товарные качества. Высокорентабельный перспективный продукт.
Fol, Va, Vd, Ff,
Плоды сладкие, ароматные. Очень приMa, Mi, Mj

Va, Vd, Fol

Лидер по содержанию ликопина
в томатах. Набирает популярность среди ресторанов. Плоды очень вкусные,
сладкие

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

Подходит для механизированоой уборки.
Высокая урожайность и отличная транспортабельность даже на дальние расстояния. Плоды прочные и очень сочные,
сладкого вкуса и долгого послевкусия.
Подходит как для употребления в свежем виде, так и для переработки

Идеально подходит для фасовки на подложку! Сильнорослое растение, устойчивое к перегревам. Плоды вкусные,
плотные, транспортабельные

Стрессоустойчивый гибрид. Непревзойденная завязываемость плодов.
Плоды прочные, сочные, очень сладкие
и ароматные

ToMV, Fol, Va,
Vd, Ff

ToMV, Fol, Va,
Vd, Ff

Va, Vd, Fol

преИМУЩеСТВа
Высокоурожайный гибрид. Мощное
жаростойкое растение. Плоды вкусные,
ароматные, отличного качества. Обладают отличной лежкостью и транспортабельностью

хИТ проДаЖ

110–115

СреДняя МаССа
150–170 г

–

растение мощное
соцветие простое, прочное
7–8 плодов в кисти
цвет насыщенно-красный

Устойчивость
к болезням

ВеЛИКоЛепнЫе ТоВарнЫе
КаЧеСТВа

агреССор

•
•
•
•

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

характеристика плода

СВеТоКУЛьТУра/
проДЛеннЫЙ оБороТ

открытый
грунт

Созревание
(дни)

F1 Т-34

оборот

R

Условия
выращивания

B
LLE

гибрид

СЛИВоВИДнЫе ТоМаТЫ

SE
EST

ЭКСКЛюЗИВнЫе
ТоМаТЫ

NEW

NEW
NEW

ВИагра
гаСпаЧо
гУСарСКИЙ
ИМИТаТор
наоМИ
Сахара
фоТон

Для привлечения клиентов гастрономические бутики и элитные
магазины вынуждены искать самые необычные и эксклюзивные товары. Их визитная карточка – неординарное предложение.
Сейчас наступило подходящее время для того, чтобы пересмотреть свою тактику выбора гибрида для выращивания и принять
правильное стратегическое решение.
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ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP
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F1 Наоми

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

проДЛеннЫЙ оБороТ

ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

ВЫСоКоТехноЛогИЧнЫЙ
гИБрИД

ЭКСЛюЗИВнЫЙ ТоМаТ
хИТ проДаЖ на рЫнКе

ВеЛИКоЛепно аДапТИрУеТСя
К неБЛагопрИяТнЫМ
УСЛоВИяМ

ИДеаЛьно поДхоДИТ
ДЛя фаСоВКИ
на поДЛоЖКУ

•
•
•
•
•

полугенеративное растение
соцветие простое, длинное
7–10 плодов в соцветии
форма плода перцевидная
окраска ярко-красная

СреДняя
МаССа 130–160 г

•
•
•
•
•
•

ЭКСКЛюЗИВнЫе ТоМаТЫ

ЭКСКЛюЗИВнЫе ТоМаТЫ

F1 Гусарский

растение полувегетативного типа развития
соцветие простое, прочное
7–8 плодов в кисти
форма плода округлая
соблазнительная темно-коричневая
окраска
лидер по содержанию ликопина

очень
прочные

СреДняя
МаССа
140–160 г

УСТоЙЧИВоСТь:

УСТоЙЧИВоСТь:
•
•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез
нематоды

блестящая
кожица

перцеВИДная форМа И преКраСнЫЙ ВКУС

ТоВарнЫе КаЧеСТВа оТВеЧаюТ ТреБоВанИяМ реТеЙЛа И HORECA
50

•
•
•
•
•

красивый
глянец

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез
нематоды

ВеЛИКоЛепно переноСИТ ДоЛгое храненИе И ТранСпорТИроВКУ

ВЫСоКая ВоСТреБоВанноСТь

поВЫШенное СоДерЖанИе ЛИКопИна
51

F1 наоМИ

F1 гУСарСКИЙ

ровные
плоды

УСТоЙЧИВоСТь:

ярКая ИнДИВИДУаЛьноСТь

пЛоТнЫе роВнЫе пЛоДЫ
52
продленный

53
летне-осенний
NEW

остекленные
теплицы

фоТон

–

открытый
грунт

Сахара

весенний/
летне-осенний

остекленные
теплицы

наоМИ

NEW

продленный/
летне-осенний

остекленные
теплицы

ИМИТаТор

гУСарСКИЙ

остекленные
теплицы

гаСпаЧо

NEW

–

открытый
грунт

привлекательный
глянец
продленный/
летне-осенний

• фузариоз
• вертициллез
95–100

95–97

101–106

95–100

95–100

97–105

110–116

ароматная
мякоть

ВИагра

СреДняя
МаССа пЛоДа
220–250 г

180–200

220–250

плоскоокруглый,
насыщенно
оранжевожелтый
округлый,
ярко-желтый

140–160

округлый,
темнокоричневый

130–160

перцевидный,
насыщеннокрасный

100–120

70–90

перцевидный,
насыщеннокрасный

перцевидный,
насыщеннокрасный

80–100

Масса, г
круглый,
краснокоричневый

форма/цвет

Высокотехнологичный гибрид, адапти-

Обладает отличной лежкостью и транспортабельностью. Плоды превосходного
качества с высоким содержанием сухих
веществ. Подходит для переработки
и цельноплодного консервирования

Рекордное содержание ликопина. Плоды очень сочные и сладкие. Отлично
переносят транспортировку на дальние
растояния. Пользуется большим спросом у потребителя

преИМУЩеСТВа

Высокопродуктивный раннеспелый ги-

Отвечает требованиям сетевого ретейла и HoReCa. Плоды великолепного
цвета, вкуса и аромата. Обладают безупречной лежкостью

Эксклюзивный томат. Хит продаж на
рынке. Плоды отличительного темно-коричневого цвета. Имеют ярко выраженный вкус, непохожий на другие томаты.
Великолепно переносят длительное
хранение и транспортировку

ЭКСКЛюЗИВнЫе ТоМаТЫ

бельный продукт

ToMV, Fol, Va, брид. Сладкие, сочные, очень вкусные
плоды. Перспективный, высокорентаVd, Ff

Va, Vd, Fol

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

ToMV, Fol, Va,
Vd, Ff

Неприхотливый гибрид. Плоды высокого
качества, отлично переносят длительное
хранение и транспортировку. Товарные
качества продукта зарекомендовали себя
на рынке как премиум-класс

рают популярность у потребителя

ToMV, Fol, Va, рующийся к неблагоприятным условиям
Vd, Ff, Ma, Mi, выращивания и хранения. Перцевидная
форма и великолепный вкус плода набиMj

Va, Vd, Fol

Tmv, Ff

Устойчивость
к болезням

среднеранний гибрид
растение мощное, среднеоблиственное
4–6 плодов в кисти
форма плода плоскоокруглая
окраска насыщенная, оранжево-желтая
характеристика плода

оТВеЧаеТ ТреБоВанИяМ
СеТеВого реТеЙЛа И HORECA

остекленные/
пленочные
теплицы

Созревание
(дни)

ВеЛИКоЛепнЫЙ
цВеТ И ВКУС

оборот

ЭКСКЛюЗИВнЫе ТоМаТЫ

оТКрЫТЫЙ грУнТ
ДеТерМИнанТнЫЙ СорТ

Условия
выращивания

•
•
•
•
•

гибрид

F1 Сахара

F1 Сахара

Группа томатов черри характеризуется значительной технологичностью, пластичностью и очень хорошим качеством продукции.
Гармоничный яркий вкус и аромат плодов создаются благодаря высокому содержанию сухих веществ, сахаров, витамина С и других
биологически активных веществ.

КоКТеЙЛьнЫе
И ЧеррИ ТоМаТЫ
NEW
NEW
NEW

NEW
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ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

аМоре
Бон-Бон
БраМоС
КонСерВаТТо
КЭнДИ
МаЛИБУ
МопС

ИнТернеТ-МагаЗИн:

NEW

ноВаТТо
орИгаМИ
паТронТаШ
пеЙнТБоЛ
ЧеЗаре

WWW.GAVRISH.SHOP
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оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

проДЛеннЫЙ оБороТ

В
НО

К
ИН

F1 Бон-бон

А

•
•
•
•
•

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

проДЛеннЫЙ оБороТ

перСпеКТИВнЫЙ
ВЫСоКоренТаБеЛьнЫЙ
проДУКТ

ВЫСоКоУроЖаЙнЫЙ
гИБрИД
В ЛюБЫх УСЛоВИях

неоБЫЧнЫЙ пЛоД
В форМе СерДца

ВЫБор Шеф-поВароВ
реСТораноВ
преМИУМ-КЛаССа

раннеспелый гибрид
полувегетативный тип роста
соцветие простое, прочное
14–16 плодов в кисти
окраска алая

привлекательный
блеск

•
•
•
•
•
•

В
НО

ИН

КА

КоКТеЙЛьнЫе И ЧеррИ ТоМаТЫ

КоКТеЙЛьнЫе И ЧеррИ ТоМаТЫ

F1 Аморе

полувегетативный тип роста
растение хорошо облиственное
соцветие простое, прочное, компактное
20–30 плодов в кисти
форма плода округлая, однородная
окраска ярко-красная

СреДняя
МаССа
До 18–25 г

СреДняя
МаССа
45–55 г

F1 аМоре

•
•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез
нематоды

плод в форме
сердца

УнИКаЛьно ВЫСоКая УроЖаЙноСТь
прИгоДен ДЛя цеЛьнопЛоДного КонСерВИроВанИя
56

сочная мякоть

•
•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез
нематоды

пЛоДЫ БогаТЫ ЛИКопИноМ И поЛеЗнЫМИ ВеЩеСТВаМИ
ярКИЙ ВКУС, прИяТнЫЙ ароМаТ, ДоЛгое поСЛеВКУСИе
57

F1 Бон-Бон

УСТоЙЧИВоСТь:

УСТоЙЧИВоСТь:

F1 Кýнди

оТКрЫТЫЙ грУнТ
ДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

•
•
•
•
•

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

проДЛеннЫЙ оБороТ

ДрУЖное СоЗреВанИе
пЛоДоВ

ВоСТреБоВан СеТеВЫМ
реТеЙЛоМ И HoReCa

УроЖаЙнЫЙ гИБрИД
ДЛя КонВеЙерного
ВЫраЩИВанИя
В оТКрЫТоМ грУнТе

ВеЛИКоЛепнЫе
оранЖеВЫе
ТоМаТЫ ЧеррИ

от всходов до плодоношения 97–102 дня
соцветие простое, компактное
10–12 плодов в кисти
окраска ярко-красная
форма плода округлая

•
•
•
•
•

КоКТеЙЛьнЫе И ЧеррИ ТоМаТЫ

КоКТеЙЛьнЫе И ЧеррИ ТоМаТЫ

F1 Консерватто

раннеспелый гибрид
растение интенсивного роста
до 25 плодов в соцветии
плод сливовидной формы
окраска ярко-оранжевая
СреДняя
МаССа 25 г

УСТоЙЧИВоСТь:

УСТоЙЧИВоСТь:

• фузариоз
• вертициллез

ароматные гладкие плоды

гИБрИД поЛьЗУеТСя ВЫСоКИМ СпроСоМ

ДЛИТеЛьное СохраненИе ТоВарного ВИДа

прИгоДен ДЛя цеЛьнопЛоДного КонСерВИроВанИя
58

привлекательный
глянец

•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез

ЛеЖКИе, ТранСпорТаБеЛьнЫе пЛоДЫ оТМенного ВКУСа

поБеДИТеЛь СЛепого ТеСТа В 2017 гоДУ*

* 84 участника из 123 выбрали этот гибрид, отметив яркий аромат и необыкновенно сладкий вкус.
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F1 КЭнДИ

F1 КонСерВаТТо

СреДняя
МаССа
40–50 г

•
•
•
•
•

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
поЛУДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

проДЛеннЫЙ оБороТ

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

ВЫСоКоТехноЛогИЧнЫЙ
КоКТеЙЛьнЫЙ гИБрИД

КоКТеЙЛьнЫЙ гИБрИД
реКорДноЙ ЛеЖКоСТИ*

ШИроКо ИЗВеСТен
В КеЙТерИнгоВоЙ Сфере

попУЛярнЫЙ ТоМаТ
В ЭТоМ СегМенТе

период созревания до 100 дней
растение мощное, хорошо облиственное
соцветие симметричное
16–20 плодов в кисти
цвет ярко-розовый

СреДняя
МаССа 45 г

привлекательный
блеск

•
•
•
•

F1 МаЛИБУ

ИН

КА

растение полугенеративного типа
16–18 плодов в кисти
окраска насыщенно-красная
форма плода идеально круглая

очень
прочные

СреДняя
МаССа 40 г

УСТоЙЧИВоСТь:

УСТоЙЧИВоСТь:

• вирус мозаики томата
• вирус желтой курчавости
листьев
• кладоспориоз
• фузариоз
• вертициллез
• нематоды

В
НО

КоКТеЙЛьнЫе И ЧеррИ ТоМаТЫ

F1 Мопс

идеальная
округлая форма

СЛаДКИе СоЧнЫе пЛоДЫ, оДнороДнЫе по форМе И МаССе
ИДеаЛьнЫ ДЛя фаСоВКИ на поДЛоЖКУ
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• вирус мозаики томата
• вирус желтой курчавости
листьев
• кладоспориоз
• фузариоз
• вертициллез
• нематоды

зеркальный глянец

ЭТаЛоннЫе ВКУСоВЫе КаЧеСТВа пЛоДоВ

КраСИВЫЙ ярКИЙ цВеТ

* Срок лежкости плодов в данном сегменте свыше нормы на 47%.
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F1 МопС

КоКТеЙЛьнЫе И ЧеррИ ТоМаТЫ

проДЛеннЫЙ оБороТ

F1 Малибу

оТКрЫТЫЙ грУнТ
ДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

•
•
•
•
•

КоКТеЙЛьнЫЙ ТоМаТ
С гранДИоЗнЫМ
поТенцИаЛоМ

ВЫСоКая
проДоЛЖИТеЛьноСТь
храненИя пЛоДоВ

ИДеаЛьнЫЙ гИБрИД
ДЛя цеЛьнопЛоДного
КонСерВИроВанИя

оТВеЧаеТ ТреБоВанИяМ
СеТеВого реТеЙЛа

мощное растение
хорошо облиственное
6–8 плодов в кисти
форма ровная, округло-сливовидная
цвет ярко-красный

•
•
•
•
•

F1 ноВаТТо

• фузариоз
• вертициллез

оБЛаДаеТ ВЫСоКоЙ УроЖаЙноСТью И ЛеЖКоСТью
пЛоДЫ оЧень СЛаДКИе И ароМаТнЫе
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ИН

КА

СреДняя
МаССа 30–50 г
зеркальный
глянец

УСТоЙЧИВоСТь:

красивая
ровная
форма

плотные плоды

В
НО

растение полугенеративное
облиственность невысокая
соцветие простое, симметричное, прочное
14–16 плодов в кисти
окраска насыщенно-красная

СреДняя
МаССа
30–50 г

УСТоЙЧИВоСТь:

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
ИнДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

проДЛеннЫЙ оБороТ

КоКТеЙЛьнЫе И ЧеррИ ТоМаТЫ

F1 Патронташ

•
•
•
•
•

необычная
перцевидная форма

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез
нематоды

не ТеряеТ СВоИх КаЧеСТВ прИ ДЛИТеЛьноМ храненИИ

ЭКоЛогИЧеСКИ ЧИСТЫЙ И оЧень ВКУСнЫЙ проДУКТ
63

F1 парТонТаШ

КоКТеЙЛьнЫе И ЧеррИ ТоМаТЫ

F1 Новатто

КоКТеЙЛьнЫе И ЧеррИ ТоМаТЫ

КоКТеЙЛьнЫе И ЧеррИ ТоМаТЫ

F1 ×езаре
оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
поЛУДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

проДЛеннЫЙ оБороТ

преВоСхоДная
УроЖаЙноСТь
ВЫСоКоренТаБеЛьнЫЙ
КонКУренТоСпоСоБнЫЙ
проДУКТ
•
•
•
•

вишневидный гибрид
соцветие простое, прочное, компактное
20–30 плодов в кисти
окраска ярко-красная

СреДняя
МаССа
18–25 г
идеально
округлая
форма

F1 ЧеЗаре

УСТоЙЧИВоСТь:
•
•
•
•
•

вирус мозаики томата
кладоспориоз
фузариоз
вертициллез
нематоды

ВеЛИКоЛепнЫЙ ВКУС И ароМаТ

ИДеаЛьно поДхоДИТ ДЛя фаСоВКИ на поДЛоЖКУ
64

А. Ф. Першин, к. б. н., зав. лабораторией биотехнологии растений, в комнате искусственного климата, которая предназначена для адаптации растений удвоенных гаплоидов к условиям
открытого грунта.
Нам доступны все инструменты современной селекции,
и мы активно применяем их для создания новых сортов и гибридов овощных культур.
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продленный

продленный

–

продленный

продленный

продленный

-

продленный

остекленные
теплицы

остекленные
теплицы

открытый
грунт

остекленные
теплицы

остекленные
теплицы

остекленные
теплицы

открытый
грунт

остекленные
теплицы

NEW

NEW

АМОРЕ

БОН-БОН

БРАМОС

КЭНДИ

МАЛИБУ

НОВАТТО

ОРИГАМИ

NEW

продленный

продленный

остекленные
теплицы

остекленные
теплицы

ПЕЙНТБОЛ

ЧЕЗАРЕ

90–95

90–95

95–100

95–100

80–85

95–100

95–100

90–95

97–102

95–100

90–95

95–100

Созревание
(дни)

50

яйцевидный,
с маленьким
носиком;
насыщеннокрасный

18–25

20–25

сливовидный,
насыщеннокрасный

округлый,
ярко-красный

30–50

30–50

округлый
сливовидный,
ярко-красный

необычный
перцевидный,
насыщеннокрасный

40

идеально
округлый,
насыщеннокрасный

45–55

45

идеально
округлый,
сочномалиновый

сливовидный,
ярко-красный

25

сливовидный,
ярко-оранжевый

40–50

18–25

округлый,
вишневидный,
ярко-красный

округлый,
ярко-красный

45–55

сердцевидный,
алый

Характеристика плода
Форма/
Масса, г
цвет

Экологически чистый и очень вкусный
продукт. Рекордная продолжительность
хранения плодов

Безупречная урожайность даже в стрессовых условиях. Отлично подходит для
фасовки на подложку. Ароматные, очень
сочные плоды
Высокорентабельный, очень конкурентоспособный продукт. Превосходная
урожайность. Великолепный вкус и аромат
плодов. Идеально подходит для фасовки
на подложку

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

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

Высокоурожайный коктейльный гибрид.
Эталонное качество плодов. Устойчив
к растрескиванию. Плоды очень сочные,
ароматные и вкусные

Va, Vd, Fol

Самый популярный в этом сегменте, коктейльный томат рекордной лежкости. Эталонные вкусовые качества плодов

Высокотехнологичный коктейльный гибрид.
Плоды сочные, сладкие, идеально округлой
формы, однородные по форме и массе.
Идеальны для фасовки на подложку. Гибрид
очень популярен в кейтеринговой сфере

Великолепные томаты черри оранжевого
цвета. Победитель слепого теста 2017 года.
Гибрид высоко востребован сетевым ретейлом

Гибрид томата черри с грандиозным потенциалом. Очень сладкие и вкусные
плоды. Идеален для цельноплодного консервирования

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

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

ToMV, Fol, Va,
Vd, Ff

Va, Vd, Fol

Высокоурожайный гибрид для конвейерного
выращивания. Дружное созревание
плодов. Он обладает отличной лежкостью
и транспортабельностью. Плоды очень
вкусные и ароматные. Гибрид имеет
высокий спрос у конечного потребителя

Однородность плодов, уникальных
по форме. Повышенная длительность
хранения, отличная транспортабельность.
Насыщенный сладкий вкус, плотная сочная
текстура. Отвечает требования ретейла
и HoReCa

Высокоурожайный гибрид в любых
условиях. Яркий, сладкий вкус плодов.
Выбор поваров ресторанов премиум-класса.
Плоды богаты ликопином, минералами
и полезными веществами

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

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

Перспективный высокорентабельный
продукт. Высокоурожайный. Уникальные
плоды в форме  сердца. Отмечен фокусгруппой как томат № 1 среди коктейльных

ПРЕИМУЩЕСТВА

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

Устойчивость
к болезням

коктейльные и черри томаты

ToMV – вирус мозаики томата, Fol – фузариозное увядание, Va, Vd – вертициллезное увядание, Ff – бурая пятнистость, кладоспориоз,
Ma – нематода арахисовая, Mi – нематода южная, Mj – нематода яванская, TYLCV – вирус желтой курчавости листьев.

продленный

NEW

остекленные
теплицы

ПАТРОНТАШ

МОПС

КОНСЕРВАТтО

продленный

остекленные
теплицы

Оборот

Условия
выращивания

NEW

Гибрид

коктейльные и черри томаты

Пчелоопыляемые гибриды огурца имеют несколько важных преимуществ и особенностей – это насыщенный аромат и великолепный вкус (тот самый вкус сочного огурца из детства), большее количество полезных питательных веществ.
Кроме того, их зеленцы – наиболее экологически чистый продукт, так как в процессе выращивания нет возможности активно применять химические пестициды. Пчелы привередливые насекомые и опылять растения, обработанные химикатами,
не будут!

пЧеЛоопЫЛяеМЫе
огУрцЫ

NEW

68

ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

аТЛеТ
ЗанаЧКа
КараМБоЛь
КарТеЛь
КоЛорИТ
МагнИТ
поСоЛ

ИнТернеТ-МагаЗИн:

NEW
NEW

БегУноК
МаЧо
ТарЗан

WWW.GAVRISH.SHOP
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ВСе ВИДЫ ТепЛИц
ЗИМне-ВеСеннИЙ оБороТ

пЧеЛоопЫЛяеМЫЙ гИБрИД

оДИн ИЗ СаМЫх
ВоСТреБоВаннЫх
гИБрИДоВ
оТЛИЧная УроЖаЙноСТь
ДаЖе прИ СаМЫх раннИх
СроКах поСаДКИ
•
•
•
•
•

мощная корневая система
смешанный тип цветения
хорошая облиственность
до 70% женских узлов
окраска темно-зеленая

СреДняя
ДЛИна 20 см

крупнобугорчатый
СреДняя МаССа
190–200 г

УСТоЙЧИВоСТь:
F1 аТЛеТ

• корневые гнили
• аскохитоз

F1 Çаначка
пЧеЛоопЫЛяеМЫЙ гИБрИД

оТКрЫТЫЙ грУнТ

СаМЫЙ ВКУСнЫЙ огУрец
В оТКрЫТоМ грУнТе!
ВЫСоКая ТоЛеранТноСТь
К наСТояЩеЙ
И ЛоЖноЙ МУЧнИСТоЙ роСе
•
•
•
•
•
•
•

раннеспелый гибрид (38–42 дня)
растение среднерослое
ветвление выше среднего
лист среднего размера, темно-зеленый
2–3 завязи
окраска плода зеленая,
с размытыми светло-зелеными
полосками
расположение редкое
СреДняя
МаССа 110–120 г
плод цилиндрической
формы
СреДняя
ДЛИна 10–12 см
диаметр 3–3,5 см

УСТоЙЧИВоСТь:

белошипый
светлые полоски
мякоть плотная, хрустящая

СаМЫЙ ВКУСнЫЙ огУрец В ЭТоМ СегМенТе

пЛоДЫ оБЛаДаюТ реКорДноЙ ЛеЖКоСТью
И ТранСпорТаБеЛьноСТью
70

пЧеЛоопЫЛяеМЫе огУрцЫ

F1 Атлет

Д

крупнобугорчатый

• настоящая и ложная
мучнистая роса
• корневые гнили
• оливковая пятнистость
• вирус мозаики огурца

СТаБИЛьное оБИЛьное ДЛИТеЛьное пЛоДоноШенИе

ИДеаЛьно поДхоДИТ ДЛя фаСоВКИ на поДЛоЖКУ
71

F1 ЗанаЧКа

пЧеЛоопЫЛяеМЫе огУрцЫ

С
В КЕ ТСУТ В А

пЛоТнЫе ЛеЖКИе пЛоДЫ
непоВТорИМого ВКУСа

ВЫСоКая
ТенеВЫноСЛИВоСТь

СреДняя
ДЛИна 21 см
крупнобугорчатый

СреДняя МаССа
200–220 г

УСТоЙЧИВоСТь:
• корневые гнили
• аскохитоз

привлекательный глянец
характерные светлозеленые полосы

В
НО

ИН

КА

ИДеаЛьно переноСИТ
УСЛоВИя понИЖенноЙ
оСВеЩенноСТИ

СТреССоУСТоЙЧИВЫЙ
гИБрИД С преКраСнЫМИ
ТоВарнЫМИ КаЧеСТВаМИ
растение сильнорослое
лист крупный, темно-зеленый
окраска плода насыщенно-зеленая

ВСе ВИДЫ ТепЛИц
ЗИМне-ВеСеннИЙ оБороТ

пЧеЛоопЫЛяеМЫЙ гИБрИД

•
•
•
•

сильное растение
быстро регенерирующая корневая система
смешанный тип цветения
цвет плода темно-зеленый

СреДняя
МаССа 200–220 г
глянцевый блеск

СреДняя
ДЛИна 19 см
мякоть сочная,
плотная

крупнобугорчатый

УСТоЙЧИВоСТь:

• корневые гнили
• аскохитоз
• ложная мучнистая роса

плод цилиндрической
формы

оТВеЧаеТ ТреБоВанИяМ реТеЙЛа И HoReCa

пЛоДЫ С ярКо ВЫраЖеннЫМ ВКУСоМ И ароМаТоМ
72

пЧеЛоопЫЛяеМЫе огУрцЫ

ВСе ВИДЫ ТепЛИц
ЗИМне-ВеСеннИЙ оБороТ

пЧеЛоопЫЛяеМЫЙ гИБрИД

•
•
•

F1 КарТеЛь

F1 Колорит

ВЫСоКо оценен реСТоранаМИ
СегМенТа СреДнИЙ И СреДнИЙ пЛюС

гоТоВЫЙ проДУКТ оТЛИЧаеТСя ВЫСоКоЙ МарЖИнаЛьноСТью
73

F1 КоЛорИТ

пЧеЛоопЫЛяеМЫе огУрцЫ

F1 Картель

плод
цилиндрической формы

ДЛИТеЛьная ЛеЖКоСТь ДаЖе В нерегУЛИрУеМЫх УСЛоВИях

хрУСТяЩИе ароМаТнЫе пЛоДЫ С непоВТорИМЫМ ВКУСоМ

74
75

1-2

МаЧо

NEW

1-2

1-2

БегУноК

ТарЗан

2-3

поСоЛ

NEW

до 5

МагнИТ

до 4

2-4

КарТеЛь

КоЛорИТ

2-4

КараМБоЛь

NEW

2-3

• корневые гнили
• аскохитоз
190–210

190–200

190–200

110–120

210

200–220

200–220

190–210

110–120

190–200

все виды
теплиц
все виды
теплиц

зимневесенний

зимневесенний
зимневесенний
–
зимневесенний
зимневесенний

Foc/CMV
Foc/CMV
Asc Pcu
Foc/CMV
Px, Foc,
Ccu, Pcu
Foc
Foc Asc/Px
Pcu

20–22
21

21
19–20
11–13
18–20
18–200
18

зимневесенний

все виды
теплиц

зимневесенний

Foc/CMV
Asc

10–12

Foc Asc/Px
Pcu

все виды
теплиц

–

Px, Foc,
Ccu, Pcu,
CMV

Один из самых востребованных гибридов среди покупателей на
отечественном и зарубежном рынках. Отличная урожайность даже
в неблагоприятных условиях. Плоды обладают рекордной лежкостью
и транспортабельностью на дальние расстояния

преИМУЩеСТВа

все виды
теплиц

все виды
теплиц

все виды
теплиц

пЧеЛоопЫЛяеМЫе огУрцЫ

Гибрид-опылитель. Высокая теневыносливость. Умеренное ветвление.
Продолжительное цветение мужских цветков

Гибрид-опылитель. Высокая теневыносливость. Обильное цветение
мужскими цветками

Гибрид-опылитель. До 25 мужских цветков в узлах

открытый Огурец прекрасного вкуса, без горечи. Сохраняет плотную консистенгрунт
цию после маринования и засолки

Теневыносливый гибрид с рекордно высоким урожаем. Эталонное
качество плодов. Длительная лежкость даже в нерегулируемых условиях. Сладкие ароматные плоды

Гибрид высоко оценен ресторанами сегмента средний и средний
плюс. Готовый продукт отличается высокой маржинальностью. Плотные лежкие плоды неповторимого вкуса и аромата. Идеальны для
употребления в свежем виде

Стрессоустойчивый гибрид с прекрасными товарными качествами. Победитель слепого теста (82 человека из 138 выбрали этот огурец среди
прочих пчелоопыляемых, отметив сладкий вкус и неповторимый аромат). Плоды отвечают требованиям сетевого ретейла и HoReCa

Экологически чистый продукт. Высокий выход стандартной продукции. Вкусные ароматные темные плоды. Идеально подходит для
фасовки на подложку

Самый вкусный огурец в открытом грунте. Гибрид обладает высокой
открытый толерантностью к настоящей и ложной мучнистой росе. Стабильное
грунт
обильное длительное плодоношение. Идеально подходит для фасовки на подложку

все виды
теплиц

20

Виды
теплиц

ЭТаЛонное КаЧеСТВо
пЛоДоВ

ЗанаЧКа

мякоть
сочная,
плотная
зимневесенний

СреДняя
МаССа 210 г

Foc/CMV
Asc

крупнобугорчатый
оборот

СреДняя ДЛИна
19–20 см

Длина,
см

ВСе ВИДЫ ТепЛИц
ЗИМне-ВеСеннИЙ оБороТ

1-2

УСТоЙЧИВоСТь:

F1 Магнит

аТЛеТ

•
•
•
растение сильнорослое
ветвление среднее
лист крупный, темно-зеленый
мощная регенерирующая корневая
система
до 90% женских узлов
до 5 завязей
цвет плода темно-зеленый

Масса,
г

•
•
•
•

Устойчивость
к болезням

ТенеВЫноСЛИВЫЙ гИБрИД
С реКорДно ВЫСоКИМ
УроЖаеМ

характеристика
плода

пЧеЛоопЫЛяеМЫЙ гИБрИД

Завязей
в узле

пЧеЛоопЫЛяеМЫе огУрцЫ

Д

гибрид

F1 МагнИТ

С
В КЕ ТСУТ В А

парТеноКарпИЧеСКИе
гЛаДКИе огУрцЫ
NEW

NEW

NEW

БаЛТИК
БареЗ
ерМаК
КВаЗар
КарИна
КарИМ

NEW

NEW
NEW
NEW

МоноМах
наВрУЗ
неВа
неМан
ТанТо

В компании разработан и действует жесткий внутренний регламент контроля качества, начинающийся с семеноводческих посевов. В собственной молекулярно-генетической лаборатории методом ПЦР-диагностики мы проводим анализ семян на генетическую
однородность, проверяем наличие в них вирусной инфекции.
Образцы семян из каждой партии высевают в теплицы для грунтконтроля и по апробационным признакам выращенных из них растений определяют их сортовую чистоту/гибридность, а также их соответствие требованиям ГОСТов.
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ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP
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ЗИМне-ВеСеннИЙ/
ВеСеннИЙ/ЛеТне-оСеннИЙ
оБороТ

В
НО

К
ИН

F1 Åрмак

оСТеКЛеннЫе ТепЛИцЫ
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

ЗИМне-ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ
СВеТоКУЛьТУра

СаМЫЙ СКороСпеЛЫЙ
гИБрИД В ЭТоМ СегМенТе

ВЫСоКопроДУКТИВнЫЙ
СТреССоУСТоЙЧИВЫЙ
гИБрИД

А

ВКУСнЫе ЛеЖКИе пЛоДЫ,
ароМаТнЫе ДЛИТеЛьнЫЙ
перИоД
•
•
•
•
•
•

отличается теневыносливостью
среднеспелый
растение среднерослое
мощная корневая система
окраска плода темно-зеленая
форма удлиненно-цилиндрическая

СреДняя
ДЛИна 20–22 см

ВСе ВИДЫ ТепЛИц
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

В
НО

ИН

гЛаДКИе огУрцЫ

гЛаДКИе огУрцЫ

F1 Балтик

КА

аДапТИроВан ДЛя ВСех
перИоДоВ ВЫраЩИВанИя
•
•
•
•

растение с хорошим ростом
практически не ветвится
мощная корневая система,
адаптированная для всех субстратов
окраска плодов темно-зеленая

цилиндрическая
форма

СреДняя
МаССа
180–190 г

зеркальный
блеск кожуры

глянцевый блеск

• корневые гнили
• аскохитоз

СреДнИЙ ВеС
190–210 г
(летом до 240 г)
гладкая
слаборебристая
поверхность

гИБрИД ВЫСоКо оценен реСТоранаМИ БЫСТрого пИТанИя
ЭКоЛогИЧеСКИ ЧИСТЫЙ проДУКТ
78

УСТоЙЧИВоСТь:

глянцевая
слаборебристая
поверхность

ДЛИна
пЛоДа
16–18 см

• корневые гнили
• аскохитоз
• настоящая и ложная
мучнистая роса

раСТенИе С преВоСхоДноЙ ТенеВЫноСЛИВоСТью

КаЧеСТВеннЫе И ВКУСнЫе пЛоДЫ оТВеЧаюТ ТреБоВанИяМ
реТеЙЛа
79

F1 ерМаК

F1 БаЛТИК

УСТоЙЧИВоСТь:

оТКрЫТЫЙ грУнТ/
пЛеноЧнЫе ТепЛИцЫ
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

ВоСТреБоВаннЫЙ
ВЫСоКоМарЖИнаЛьнЫЙ
КонеЧнЫЙ проДУКТ

ВЫСоКоУроЖаЙнЫЙ
СКороСпеЛЫЙ гИБрИД
поВЫШенная
хоЛоДоСТоЙКоСТь
раСТенИя
•
•
•
•
•
•

растение мощное
женский тип цветения
3–5 завязей
быстрый налив плодов
окраска плодов насыщенно-зеленая
форма цилиндрическая

ДЛИна
12–14 см
красивый глянец

F1 наВрУЗ

УСТоЙЧИВоСТь:

• настоящая и ложная
мучнистая роса
• корневые гнили
• оливковая пятнистость

СреДняя
МаССа
130–150 г

поверхность
гладкая,
слаборебристая

ВКУСнЫе хрУСТяЩИе ароМаТнЫе пЛоДЫ
оТЛИЧноЙ ЛеЖКоСТИ
80

ВСе ВИДЫ ТепЛИц
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

В
НО

ИН

гЛаДКИе огУрцЫ

ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

F1 Нева

КА

СТаБИЛьное ДЛИТеЛьное
пЛоДоноШенИе
В раЗЛИЧнЫх УСЛоВИях
•
•
•
•
•
•
•

высокая регенеративная способность
интенсивный рост
мощное растение
женский тип цветения
1–2 завязи
форма плода удлиненно-цилиндрическая
цвет насыщенный, темно-зеленый
СреДняя МаССа
пЛоДа 200–230 г
красивый
зеркальный блеск

ДЛИна 20 см

УСТоЙЧИВоСТь:
• корневые гнили
• аскохитоз

поверхность гладкая,
слаборебристая

пЛоТнЫе СоЧнЫе хрУСТяЩИе пЛоДЫ наСЫЩенного ВКУСа

оТЛИЧаюТСя ДЛИТеЛьноЙ ЛеЖКоСТью И оТЛИЧноЙ
ТранСпорТаБеЛьноСТью
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F1 неВа

гЛаДКИе огУрцЫ

F1 Навруз

В
НО

К
ИН

ВСе ВИДЫ ТепЛИц
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

раннеСпеЛЫЙ гИБрИД

А

оТВеЧаеТ ТреБоВанИяМ
СеТеВого реТеЙЛа
И HoReCa
•
•
•
•
•

мощное растение
интенсивный рост
сильная корневая система
форма плода цилиндрическая
цвет глубокий зеленый

ДЛИна
18–22 см
привлекательный глянец

F1 неМан

УСТоЙЧИВоСТь:

• настоящая и ложная
мучнистая роса
• корневые гнили
• аскохитоз
• вирус пожелтения огурца

СреДняя МаССа
190–220 г

поверхность
слаборебристая

ДоЛго СохраняеТ ТоВарнЫЙ ВИД И СВеЖеСТь
ВЫСоКИЙ проценТ СТанДарТнЫх пЛоДоВ
82

ЗИМне-ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ
СВеТоКУЛьТУра

ВСе ВИДЫ ТепЛИц
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

УнИВерСаЛьнЫЙ
ВЫСоКоУроЖаЙнЫЙ гИБрИД

В
НО

ИН

гЛаДКИе огУрцЫ

ЗИМне-ВеСеннИЙ оБороТ
СВеТоКУЛьТУра

F1 Танто

КА

оТЛИЧаеТСя
ЭКоЛогИЧеСКоЙ
пЛаСТИЧноСТью
•
•
•
•
•

растение с хорошим ростом
мощная корневая система
1–2 завязи
плоды цилиндрической формы
окраска красивая, темно-зеленая
СреДняя
МаССа 200–220 г

поверхность
слаборебристая

ДЛИна
20–22 см

глянец

УСТоЙЧИВоСТь:

• настоящая мучнистая роса
• корневые гнили
• аскохитоз

ВеЛИКоЛепное КаЧеСТВо пЛоДоВ

ВЫСоКая ТоВарноСТь В ТеЧенИе ВСего перИоДа
пЛоДоноШенИя
83

F1 ТанТо

гЛаДКИе огУрцЫ

F1 Неман

84
85

NEW

NEW

1–2

1–2

1–2

NEW

NEW

NEW

НЕМАН

ТАНТО

3–5

1

1–2

НЕВА

НАВРУЗ

МОНОМАХ

КВАЗАР

2–5

КАРИМ

200–220

190–220

200–230

130–150

190–210

210–220

170–190

190–200

2–4
(до 6)

180–200

190–200

КАРИНА

до 5

2-3

Масса,
г

все виды
теплиц

все виды
теплиц

все виды
теплиц

весенний/
летне-осенний

зимневесенний/
светокультура

зимневесенний/
светокультура

Foc, Asc

Px, CVYV,
Foc, Asc

Px, Foc, Asc

18–22

20–22

пленочные/
открытый
грунт

остекленные

остекленные

20

весенний/
летне-осенний

Px,
Foc/Pcu,
Ccu
12–14

20–22
(до 24)

зимне-весенний

Px, Foc, Asc зимне-весенний

17–19

Foc Asc

весенний/
летне-осенний

Px, Foc/Pcu
CMV

18–20

пленочные

зимневесенний/
летне-осенний

Px, Foc/Pcu
CMV

18–20

пленочные

все виды
теплиц

зимне-весенний/
летне-осенний,
светокультура

пленочные

Px,
Foc/Pcu,
Asc

16–18

весенний/
летне-осенний

Px, Foc/Pcu
CMV

17–19

остекленные

зимневесенний/
весенний,
летне-осенний

Виды
теплиц

Оборот

Foc, Asc

Устойчивость
к болезням

20–22,
до 24

Длина,
см

Характеристика
плода

180–190

NEW

NEW

Завязей
в узле

1–2

ЕРМАК

БАРЕЗ

БАЛТИК

Гибрид

гладкие огурцы

Универсальный высокоурожайный гибрид. Отличается
экологической пластичностью и великолепным качеством
плодов. Плоды отличной транспортабельности, даже на
дальние растояния. Гибрид отмечен фокус-группой как
самый вкусный огурец в данном сегменте

Раннеспелый гибрид с высоким потенциалом урожайности.
Отвечает требованиям сетевого ретейла и HoReCa. Очень
вкусные ароматные плоды, отличаются длительным
хранением в нерегулируемых условиях

Востребованный высокомаржинальный продукт. Стабильное
длительное плодоношение в различных условиях. Плотные
сочные плоды с ярким вкусом и ароматом

Скороспелый высокоурожайный гибрид. Повышенная
холодостойкость растения. Вкусные, хрустящие плоды.
Экологически чистый продукт. Без ГМО

Гибрид с хорошей отдачей урожая. Набирает популярность
среди тепличных хозяйств. Плоды отличного товарного качества, красивые, лежкие, очень вкусные

Высокопродуктивный гибрид. Плоды хорошей лежкости, обладают приятным, ярко выраженным вкусом и ароматом

Гибрид с высоким потенциалом урожая, мощная корневая
система. Пригоден для выращивания на грунтах, зараженных
нематодой. Плоды обладают высокими товарными качествами

Высокоурожайный стрессоустойчивый гибрид. Интенсивный
налив плодов. Отличная лежкость даже в нерегулируемых
условиях. Транспортабельность на дальние расстояния. Привлекательный вид плодов. Яркий, богатый вкус

Самый скороспелый гибрид в этом сегменте. Адаптирован
для всех периодов выращивания. Растение с превосходной
теневыносливостью. Качественные и очень вкусные плоды
отвечают требованиям сетевого ретейла

Скороспелый стрессоустойчивый гибрид, в том числе к
низким температурам. Плоды прочные и сочные, отличаются особой привлекательностью и отличными товарными
качествами

Высокопродуктивный стрессоустойчивый гибрид. Вкусные
лежкие плоды, длительный период хранения. Гибрид высоко
оценен ресторанами быстрого питания. Экологически чистый продукт

ПРЕИМУЩЕСТВА

гладкие огурцы

Компания «Гавриш» была основана в 1993 году коллективом
ученых-селекционеров из Тимирязевской сельскохозяйственной
академии. За более чем 20-летний путь нам удалось не только сохранить знания, опыт и навыки, полученные от корифеев советской
аграрной науки, но и приумножить их, передать новому поколению
молодых ученых-селекционеров.

парТеноКарпИЧеСКИе
БУгорЧаТЫе огУрцЫ
NEW
NEW

NEW

NEW

NEW
NEW
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ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

аЙВенго
анна
аТаМан
ДЖаЗ
ДонЧаК
КанцЛер
КапУЧИно
КИБорг
КУБанец
КУраЖ

ИнТернеТ-МагаЗИн:

NEW

ЛюТЫЙ
МаМЛюК
МУраШКа
пИрУЭТ
пЛаТоВ
раИС
СоТнИК
хаСБУЛаТ
ЩеДрИК

WWW.GAVRISH.SHOP
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ЛеТне-оСеннИЙ/
ЗИМне-ВеСеннИЙ оБороТ

F1 Канцлер

ВСе ВИДЫ ТепЛИц
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

•
•
•
•

ВеСеннИЙ
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

пЛеноЧнЫе ТепЛИцЫ
оТКрЫТЫЙ грУнТ
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

СТаБИЛьное
пЛоДоноШенИе прИ
нИЗКоЙ оСВеЩенноСТИ

СКороСпеЛЫЙ гИБрИД
С ВЫСоКИМ поТенцИаЛоМ
УроЖаЙноСТИ

ВКУС И ароМаТ
на ВЫСоТе

ТоВарнЫЙ ВИД И ВКУС
пЛоДоВ оТМеЧенЫ
поТреБИТеЛяМИ

скороспелый гибрид
мощная корневая система
форма плода цилиндрическая
цвет насыщенный, темно-зеленый

ДЛИна
14–16 см
поверхность
частобугорчатая

СреДняя
МаССа 130–160 г

•
•
•
•

В
НО

ИН

КА

БУгорЧаТЫе огУрцЫ

БУгорЧаТЫе огУрцЫ

F1 Атаман

растение сильное
мощная корневая система
форма плода цилиндрическая
окраска глубокая, насыщенно-зеленая

СреДняя
МаССа
110–130 г

«немецкая
рубашка»

F1 аТаМан

• настоящая
мучнистая роса
• корневые гнили
• оливковая пятнистость

УСТоЙЧИВоСТь:

• настоящая мучнистая роса

поверхность
мелкобугорчатая

БЫСТрЫЙ СТаБИЛьнЫЙ УроЖаЙ

наДЛеЖаЩее КаЧеСТВо

оТМеЧен СеТяМИ оБЩеСТВенного пИТанИя
КаК перСпеКТИВнЫЙ ВКУСнЫЙ проДУКТ
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ВКУСнЫе хрУСТяЩИе СоЧнЫе пЛоДЫ УнИВерСаЛьного
наЗнаЧенИя
89

F1 КанцЛер

ДЛИна
10–12 см

УСТоЙЧИВоСТь:

НО

Н
ВИ

ВСе ВИДЫ ТепЛИц
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

СКороСпеЛЫЙ
ВЫСоКоУроЖаЙнЫЙ
гИБрИД
КорнИШонного ТИпа

гоТоВЫЙ проДУКТ
оТЛИЧаеТСя ВЫСоКоЙ
МарЖИнаЛьноСТью

КА

прИВЛеКаТеЛьнЫе пЛоДЫ
ИДеаЛьнЫ ДЛя фаСоВКИ
на поДЛоЖКУ
•
•
•
•
•

растение с хорошим ростом
среднеоблиственное
женский тип цветения
до 4 плодов в узле
форма плода
овально-цилиндрическая
цвет темно-зеленый

•

ДЛИна
10–12 см

привлекательная
глянцевая поверхность

F1 КИБорг

УСТоЙЧИВоСТь:

• настоящая и ложная
мучнистая роса

СреДняя МаССа
пЛоДа 110–130 г

небольшие бугорки
средней частоты

гИБрИД оТЛИЧаеТСя ВЫСоКоЙ нагрУЗКоЙ
оДнороДнЫМИ пЛоДаМИ
огранИЧеннЫЙ роСТ В ДЛИнУ
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ВСе ВИДЫ ТепЛИц
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

•
•
•
•
•

В
НО

ИН

КА

БУгорЧаТЫе огУрцЫ

ВеСеннИЙ/ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ
СВеТоКУЛьТУра

F1 Кубанец

оТМеннЫе ТоВарнЫе
И ВКУСоВЫе КаЧеСТВа
пЛоДоВ

растение генеративного типа
женский тип цветения
до 4 завязей
форма плода овально-цилиндрическая
окраска насыщенно-зеленая, со слабыми
полосами

СреДняя
МаССа пЛоДа
90–110 г
поверхность
среднебугорчатая
ДЛИна
10–12 см

белошипый

УСТоЙЧИВоСТь:

• настоящая и ложная
мучнистая роса
• корневые гнили
• аскохитоз

гИБрИД ИДеаЛен ДЛя СаЛаТоВ И КонСерВИроВанИя*
СоЧеТаеТ СКороСпеЛоСТь И ВЫСоКИЙ УроЖаЙ
* Плоды выполненные, можно собирать для консервирования при весе 60 г.
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F1 КУБанец

БУгорЧаТЫе огУрцЫ

F1 Киборг

ВСе ВИДЫ ТепЛИц
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

ВЫСоКоУроЖаЙнЫЙ
гИБрИД ДЛя СаМЫх
раннИх СроКоВ поСаДКИ*

СКороСпеЛЫЙ
И реКорДно УроЖаЙнЫЙ

непреВЗоЙДенная
ТенеВЫноСЛИВоСТь
оБеСпеЧИВаеТ
СТаБИЛьнЫЙ УроЖаЙ

растение сильнорослое
быстро растущий главный побег
степень ветвления средняя
женский тип цветения
3–5 завязей (достигает до 10!)
форма плода цилиндрическая
цвет благородный
зеленый

ДЛИна
12–14 см

небольшие светлые полосы

F1 КУраЖ

• настоящая и ложная
мучнистая роса
• корневые гнили
• оливковая пятнистость

ВСе ВИДЫ ТепЛИц
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

ЛИДер СреДИ
БУгорЧаТЫх огУрцоВ
В ЛеТне-оСеннеМ оБороТе

•
•
•
•
•
•
•

УСТоЙЧИВоСТь:

ЗИМне-ВеСеннИЙ оБороТ
СВеТоКУЛьТУра

частобугорчатый

СреДняя МаССа
пЛоДа 130–150 г
белошипый

реКорДно ВЫСоКИЙ ВЫхоД ТоВарноЙ проДУКцИИ (99%!)

ВКУСнЫе КраСИВЫе пЛоДЫ ИДеаЛьнЫ ДЛя фаСоВКИ
на поДЛоЖКУ
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•
•
•
•
•
•
•
•

В
НО

ИН

КА

БУгорЧаТЫе огУрцЫ

ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

F1 Лютый

высокоурожайный среднеспелый гибрид
растение сильнорослое
мощная корневая система
женский тип цветения
1–2 завязи
высокая завязываемость
форма плода цилиндрическая
окраска насыщенная, без полос
СреДняя МаССа
пЛоДа 140–170 г
равномерная
окрашенность плода
ДЛИна
14–16 см
красивый глянец
бугорки
небольшого
размера
расположены
часто

УСТоЙЧИВоСТь:

• настоящая мучнистая роса
• корневые гнили
• аскохитоз

пЛоТнЫе СоЧнЫе пЛоДЫ оТЛИЧаюТСя СВеЖИМ ВКУСоМ

оТВеЧаюТ ТреБоВанИяМ реТеЙЛа по ВСеМ хараКТерИСТИКаМ

* Самые ранние сроки посадки в зимне-весеннем обороте.
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F1 ЛюТЫЙ

БУгорЧаТЫе огУрцЫ

F1 Кураж

ВЫСоКопроДУКТИВнЫЙ
СТреССоУСТоЙЧИВЫЙ
гИБрИД

УнИКаЛьнЫЙ
ЧерноШИпЫЙ гИБрИД
С ароМаТнЫМИ пЛоДаМИ

ЭТаЛонное
КаЧеСТВо пЛоДоВ,
ЗареКоМенДоВаВШее СеБя
У поТреБИТеЛя

гИБрИД оТМеЧен
Шеф-поВараМИ
реСТораноВ СегМенТа
СреДнИЙ пЛюС

•
•
•

мощное сбалансированное растение
хорошо регенерирующая корневая
система
женский тип цветения
форма плода
цилиндрическая
цвет насыщеннозеленый

ДЛИна
14–16 см

бугорки средней частоты

F1 МаМЛюК

УСТоЙЧИВоСТь:

• настоящая мучнистая роса
• корневые гнили
• оливковая пятнистость

оТКрЫТЫЙ грУнТ
ДеТерМИнанТнЫЙ гИБрИД

ВСе ВИДЫ ТепЛИц
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

•
•

белошипые
СреДняя
МаССа 130–160 г

БУгорЧаТЫе огУрцЫ

ВеСеннИЙ/ЛеТне-оСеннИЙ/
ЗИМне-ВеСеннИЙ оБороТ

F1 Мурашка

•
•
•
•
•

растение среднерослое, компактное
2–4 завязи
форма плода цилиндрическая
диаметр 3–3,5 см
цвет насыщенно-зеленый,
плавно переходящий в свежий салатовый

СреДняя
МаССа 90–110 г

выровненность
ДЛИна
10–12 см
красивые светлые полосы

УСТоЙЧИВоСТь:

• настоящая и ложная
мучнистая роса
• оливковая пятнистость

легкий глянец

ЭКоЛогИЧеСКИ ЧИСТЫЙ проДУКТ

оТВеЧаеТ ТреБоВанИяМ СеТеВого реТеЙЛа И HoReCa
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СКороСпеЛЫЙ гИБрИД С оЧень КраСИВЫМИ пЛоДаМИ

ИДеаЛен ДЛя прИгоТоВЛенИя СаЛаТоВ И СоЛенИЙ
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F1 МУраШКа

БУгорЧаТЫе огУрцЫ

F1 Мамлюк

ВеСеннИЙ/
ЛеТне-оСеннИЙ оБороТ

F1 Ùедрик
оТКрЫТЫЙ грУнТ
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

пЛеноЧнЫе ТепЛИцЫ
парТеноКарпИЧеСКИЙ гИБрИД

СКороСпеЛЫЙ И оЧень
СТреССоУСТоЙЧИВЫЙ
гИБрИД
пЛоДЫ ВеЛИКоЛепного
ВКУСа И КаЧеСТВа
•
•
•
•

растение женского типа цветения
1–2 завязи
форма плода цилиндрическая
окраска чисто-зеленая

ДЛИна
12–14 см

СреДняя МаССа
пЛоДа 130–150 г

БУгорЧаТЫе огУрцЫ

БУгорЧаТЫе огУрцЫ

F1 Платов

ВЫСоКоУроЖаЙнЫЙ
гИБрИД
ИДеаЛен ДЛя УпоТреБЛенИя
В СВеЖеМ ВИДе
И КонСерВИроВанИя
•
•
•
•
•
•

скороспелый
хорошо развита корневая система
лист интенсивной окраски
до 12 завязей
(на боковых побегах до 15!)
форма плода цилиндрическая
цвет благородный зеленый
ДЛИна
пЛоДа
10–12 см
СреДняя
МаССа
90–100 г

F1 пЛаТоВ

УСТоЙЧИВоСТь:

• настоящая и ложная
мучнистая роса
• корневые гнили
• оливковая пятнистость
• аскохитоз

поверхность
среднебугорчатая

ДрУЖное СоЗреВанИе И ВЫСоКая проДУКТИВноСТь
СпоСоБен ДЛИТеЛьное ВреМя СохраняТь
ТоВарнЫЙ ВИД пЛоДоВ
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УСТоЙЧИВоСТь:

• настоящая и ложная
мучнистая роса
• корневые гнили
• оливковая пятнистость

расположены часто

ВЫСоКая УСТоЙЧИВоСТь К МУЧнИСТоЙ роСе

УнИКаЛьная СКороСпеЛоСТь И СТаБИЛьная оТДаЧа УроЖая
97

F1 ЩеДрИК

бугорки
ровные,
четкие,
среднего
размера

98
99

КУБАНЕЦ

3–5

1–2

NEW

КУРАЖ

до 4

NEW

2–4

КИБОРГ

КАПУЧИНО

2–4

КАНЦЛЕР
NEW

до 3

1–2

1–3

1–2

1–2

Завязей
в узле

ДОНЧАК

ДЖАЗ

NEW

NEW

АННА

АТАМАН

NEW

АЙВЕНГО

Гибрид

130–150

90–110

110–130

100–120

110–130

130–150

90–100

130–160

100–130

210–220

Масса,
г

12–14

8–10

10–12

10–12

11–13

12–14

8–10

14–16

10–12

20–22

Длина,
см

Характеристика
плода

остекленные

остекленные,
пленочные

зимневесенний/
светокультура
зимневесенний/
летнеосенний/
светокультура

пленочные/
открытый
грунт

открытый
грунт

все виды
теплиц

пленочные

весеннелетний/
летне-осенний

весеннелетний/
летне-осенний

–

весенний/
летнеосенний/
светокультура

весенний/
летне-осенний
оборот

Px, Foc, Pcu

Px, Foc, Ccu,
Pcu

Px, Foc, Ccu,
Pcu

Px, Foc, Ccu,
весенний/
Pcu
летне-осенний

Px, Foc, Pcu

все виды
теплиц

пленочные

весеннелетний/
летне-осенний

Px, Ff,
среднеустойчив
к Pcu

Px, Pcu

пленочные

летне-осенний/
зимневесенний

все виды
теплиц

Виды
теплиц

Оборот

Px, Foc, Ccu

Px, Foc, Asc

Px

Устойчивость
к болезням

бугорчатые огурцы

Абсолютный лидер среди бугорчатых огурцов
второго оборота! Скороспелый рекордно
урожайный гибрид. Высокий выход товарной
продукции (99%). Вкусные красивые плоды
идеальны для фасовки на подложку

Скороспелый высокоурожайный гибрид корнишонного типа. Отменные вкусовые и товарные
качества плодов. Гибрид идеально подходит для
фасовки на подложку. Плоды сочные, хрустящие

Привлекательные однородные плоды отличаются
высокой маржинальностью, идеальны для фасовки
на подложку. Гибрид обладает непревзойденной
лежкостью. Имеет прекрасные вкусовые и товарные качества

Гибрид отличной урожайности. Плоды плотные,
лежкие. Обладают великолепными засолочными
качествами

Скороспелый гибрид универсального назначения
с высоким потенциалом урожайности. Великолепная транспортабельность на дальние растояния.
Прекрасные внешние и вкусовые качества плодов
отмечены потребителями

Гибрид высокой экологической пластичности. Высокий выход товарной продукции. Плоды плотные,  
вкусные. Отлично переносят транспортировку,
в том числе на дальние расстояния

Высокоурожайный стрессоустойчивый гибрид.
Плоды отличного качества, привлекательного вида
и отменного неповторимого вкуса

Гибрид отмечен сетями общественного питания
как перспективный вкусный продукт. Прекрасный
внешний товарный вид.  Отличная транспортабельность плодов. Стабильное плодоношение

Высокая устойчивость к мучнистой росе. Выровненные плоды идеальны для фасовки на подложку.
Очень вкусные, их высокое качество отмечено
представителями HoReCa

Высокоурожайный гибрид с мощной корневой
системой. Экологическая пластичность растения.
Отличные товарные качества плодов отвечают
требования ретейла

ПРЕИМУЩЕСТВА

бугорчатые огурцы

100
110–130

90–100

3–5

1–2

1–3

1–2

2–4

до 12
завязей!

ПИРУЭТ

ПЛАТОВ

РАИС

СОТНИК

ХАСБУЛАТ

ЩЕДРИК

110–130

190–210

130–150

110–130

90–110

2–4

130–160

140–170

МУРАШКА

1–2

1–2

NEW

Масса, г
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10–12

11–13

10–12

18–20

12–14

10–12

10–12

14–16

14–16

Длина, см

Характеристика
плода

МАМЛЮК

ЛЮТЫЙ

Гибрид

Завязей
в узле

Скороспелый и очень стрессоустойчивый
гибрид.  Плоды великолепного вкуса и
качества. Дружное созревание и отдача урожая.
Длительная лежкость плодов и отличная
транспортабельность

Готовый продукт класса премиум. Идеален
остекленные/ для фасовки на подложку. Вкусные ароматные
пленочные плоды, однородные по размеру и массе,
теплицы
лежкие длительное время. Очень высокая
маржинальность на выходе продукции

открытый
грунт
–

Px, Foc, Ccu,  
Pcu

Px, Foc, Ccu,  
Pcu

открытый
грунт

Стрессоустойчивый гибрид хорошей
урожайности. Ровные красивые плоды
с ярко выраженным ароматом. Отлично
транспортируются, в том числе на дальние
расстояния

пленочные
теплицы

весенний/
летне-осенний
Px, Foc, Pcu

–

Выровненные, очень вкусные плоды. Гибрид
обладает отличными товарными качествами.
Высоко оценен конечными покупателями.
Отличается хорошей лежкостью
в нерегулируемых условиях

Px, Foc, Asc

остекленные
теплицы

зимневесенний/
летне-осенний

бугорчатые огурцы

Высокоурожайный гибрид. Плоды идеальны для
употребления в свежем виде и консервирования.
Высокая устойчивость к мучнистой росе.
Стабильная высокая отдача урожая

Высокая устойчивость к настоящей и ложной
мучнистой росе. Высокопродуктивный гибрид.
Очень красивые и вкусные плоды. Гибрид
отвечает требованиям ретейла и HoReCa

пленочные
теплицы

Px, Foc, Ccu,  
весенний/
Pcu, Asc
летне-осенний

весеннелетний/
летнеосенний

открытый
грунт

Px, Foc, Сcu,
Pcu

Уникальный черношипый гибрид с неповторимыми ароматными плодами. Отмечен
шеф-поварами ресторанов сегмента средний
плюс. Очень красивые плоды. Подходит как для
употребления в свежем виде, так и для засолки
–

Высокопродуктивный стрессоустойчивый
гибрид. Эталонное качество плодов. Отвечает
требованиям ретейла и HoReCa

все виды
теплиц

весенний/
летнеосенний/
зимневесенний

Высокоурожайный гибрид для самых
ранних сроков посадки. Непревзойденная
теневыносливость обеспечивает урожай
внушительных размеров. Отвечает требованиям
ретейла по всем характеристикам. Плоды
плотные, сочные, очень вкусные

ПРЕИМУЩЕСТВА

все виды
теплиц

Виды
теплиц

зимневесенний/
светокультура

Оборот

Px, Ccu, Pcu

Px, Foc, Pcu

Px, Foc, Asc

Устойчивость
к болезням

продолжение табл.

бугорчатые огурцы

–

В составе компании работает частный научно-исследовательский
институт селекции овощных культур (ООО «НИИСОК»), создающий
новые сорта и гибриды овощных культур и занимающийся разработкой сортовых технологий, агрономическим сопровождением наших клиентов, вопросами повышения квалификации специалистов
защищенного грунта.

паСЛеноВЫе
перец:
F1 арараТ
F1 БаДМИнТон
БУТУЗ
F1 КонДор
F1 КорТИК
F1 КУБано
F1 СаМСон
F1 фараон
F1 хараКИрИ
F1 ЭрИВань
NEW

NEW
NEW

БаКЛаЖан:
аЛьМаЛИК
БагИра
F1 Бернар
F1 ИнДИго
F1 СаМар

NEW

102

ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP
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Масса плода 120–150 г
Длина 10–12 см
Диаметр 7–8 см
Толщина стенки 6–8 мм

F1 Самсон

Пленочные
теплицы,
открытый
грунт

Масса плода 140–215 г
Длина 11–13 см
Диаметр 8–10 см
Толщина стенки 6–8 мм

РАННЕСПЕЛЫЙ
ГИБРИД*

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ
СОРТ
•
•
•
•
•

Пленочные
теплицы,
открытый
грунт

•
•
•
•

среднеспелый
форма конусовидная
цвет красный
стенки плода мясистые
выдерживает длительную
транспортировку

растение мощное, полураскидистое
хорошо облиственное
форма плода удлиненно-кубовидная
цвет от оранжевого до красного

жаростойкий и холодостойкий

ОТЛИЧАЕТСЯ УРОЖАЙНОСТЬЮ И
ХОРОШЕЙ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬЮ

САМЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ СОРТ
СЛАДКОГО КОНИЧЕСКОГО ПЕРЦА

* До 105 дней от всходов до урожая.

F1 Кортик

F1 Харакири
Масса плода 100–130 г
Длина 18–20 см
Диаметр 5–7 см
Толщина стенки 4–5 мм

Пленочные
теплицы,
открытый
грунт

Очень прочные
Красивые ровные плоды
•
•
•
•

среднеспелый гибрид
мощное растение, полураскидистое
форма плода удлиненно-коническая
цвет темно-зеленый/красный

ОБЛАДАЕТ СРЕДНЕОСТРЫМ ВКУСОМ
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
И приготовления свежих
салатов

104

Масса плода 45–60 г
Длина 17–20 см
Диаметр 4–5 см
Толщина стенки 2–3 мм

открытый
грунт

СКОРОСПЕЛЫЙ ГИБРИД
•
•
•
•

растение сильнорослое
форма плода узко-конусовидная
цвет зеленый/ярко-красный
поверхность гладкая, глянцевая

УРОЖАЙНОСТЬ ВЫШЕ НОРМЫ*

высокая однородность плодов

* Гибрид превышает среднюю норму урожайности
в данном сегменте на 34%.
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пасленовые

пасленовые

Бутуз

Масса плода 110–140 г
Длина 10–12 см
Диаметр 5–7 см
Толщина стенки 6–8 мм

Багира
Масса плода 250–300 г
Длина 12–20 см
Диаметр 5–8 см

Пленочные
теплицы,
открытый
грунт

ОТЛИЧНАЯ
ЗАВЯЗЫВАЕМОСТЬ ПЛОДОВ

СКОРОСПЕЛЫЙ
КРУПНОПЛОДНЫЙ ГИБРИД
•
•
•
•

Пленочные
теплицы,
зимние теплицы,
малообъемная
гидропоника

•
•
•
•
•
•

растение мощное, компактное
куст средней высоты
форма плода конусовидная
цвет однородный, красный

раннеспелый гибрид
растение среднерослое
хорошо облиственное
форма плода овальная
цвет насыщенный фиолетовый
мякоть плода средней плотности, белая

Содержит клетчатку, калий,
кальций, фосфор, железо
и витамины

выровненная ФОРМА ПЛОДА
И СТАБИЛЬНАЯ МАССА В ТЕЧЕНИе
ВСЕГО ПЕРИОДА созревания

Альмалик

Самар
Масса плода 250–300 г
Длина 16–22 см
Диаметр 6–8 см

Масса плода 300–350 г
Длина 16–22 см
Диаметр 6–8 см

Пленочные
теплицы,
открытый
грунт

ВЫСОКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАСТИЧНОСТЬ
•
•
•
•
•
•
•

раннеспелый гибрид
мощная вегетативная система
сильная корневая система
форма плода удлиненно-грушевидная
цвет глубокий, фиолетовый
без шипов
мякоть желтовато-белая,
средней плотности

отличные вкусовые качества
ХОРОШО ПЕРЕНОСиТ ХРАНЕНИЕ
И ТРАНСПОРТИРОВКУ
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открытый
грунт,
пленочные
теплицы

ОТЛИЧАЕТСЯ ХОРОШЕЙ
ЖАРОСТОЙКОСТЬЮ
•
•
•
•
•

среднеспелый гибрид
форма плода удлиненно-грушевидная
шипы редкие
цвет благородный, темно-фиолетовый
мякоть светлая, плотная, без горечи

ДЛИТЕЛЬНОЕ СТАБИЛЬНОЕ
ПЛОДОНОШЕНИЕ

ПЛОДЫ БЕЗУПРЕЧНЫХ ТОВАРНЫХ
И ВКУСОВЫХ КАЧЕСТВ
107

пасленовые

пасленовые

F1 Эривань

108
109

100–105

110–115
100–110

F1 Кубано

F1 Кортик
F1 Харакири

105-107

105-110

110-115

F1 Индиго

F1 Самар

105-110

Альмалик

F1 Бернар

Скороспелость,
дней от всходов

Название
гибрида

ToMV – вирус мозаики томата.

100–105

F1 Бадминтон

110–115

Бутуз
105–110

98–112

F1 Арарат

F1 Эривань

102–105

140–215

удлиненно-кубовидная/
желтовато-зеленая/
оранжево-красная
конусовидная/
желтовато-зеленая/красная

открытый грунт/
пленочные теплицы
открытый грунт/
пленочные теплицы

140–210

удлиненно-кубовидная/
желтовато-зеленая/
оранжево-красная

открытый грунт/
пленочные теплицы

250–300

300–350

300–350

цилиндрическая,
темно-фиолетовая

удлиненногрушевидная,
темно-фиолетовая

250–300

удлиненногрушевидная,
темно-фиолетовая

удлиненногрушевидная,
темно-фиолетовая,
глянцевая

Масса, г

16–22

26–30

18–24

16–22

Длина,
см

6–8

4–6

5–7

6–8

Диаметр,
см

Характеристика плода

зеленоватобелая

зеленоватобелая

желтоватобелая

желтоватобелая

4–5

5–7

5–7

6–7

5–7

7–8

5–7

6–8

2–3

4–5

6–8

6–7

6–8

6–8

5–7

6-7

Диаметр, Толщина
см
стенки, мм

ToMV

ToMV

ToMV

ToMV

ToMV

ToMV

ToMV

ToMV

Устойчивость

Стабильная отдача урожая
на протяжении всего периода
выращивания
Плоды имеют отличные
вкусовые качества, хорошо
переносят хранение
и транспортировку. Для
гибрида характерна высокая
завязываемость плодов
и жаростойкость

открытый
грунт/
пленочные
теплицы

открытый
грунт/
пленочные
теплицы

пасленовые

Раннеспелый гибрид, идеально
ровные плоды имеют плотную
мякоть и тонкую блестящую
кожицу

Благодаря мощному растению
гибрид устойчив
к повышенным температурам,
обладает высокой
экологической пластичностью

открытый
грунт/
пленочные
теплицы

открытый
грунт/
пленочные
теплицы

Условия
Отличительные особенности
выращивания

17–20

18–20

9–11

8–10

10–12

10–12

10–12

11–13

Длина,
см

редкие

нет

нет

нет

Шипы

45–60

100–130

Окраска
мякоти

узкоконусовидная/зеленая/
красная

открытый грунт/
пленочные теплицы

БАКЛАЖАН

узкоконусовидная/зеленая/
красная

открытый грунт/
пленочные теплицы

ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ

120–140

110–140

конусовидная/желтоватозеленая/оранжево-красная

открытый грунт/
пленочные теплицы

открытый грунт/
конусовидная/светло-зеленая/
пленочные теплицы
красная

120–150

открытый грунт/
конусовидная/светло-зеленая/
пленочные теплицы
красная

110–140

Масса,
г

Характеристика плода
Форма/окраска

Условия
выращивания

Окраска и форма

Скороспелость,
дней от
всходов

F1 Самсон

Название
гибрида /сорта

СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ

пасленовые

БахЧеВЫе
ДЫня:
F1 аЛТЫн
F1 МИЛЛенИУМ
F1 регБИ
F1 ЭЛьДораДо
арБУЗ:
БаСКеТБоЛ

ТЫКВа:
F1 КерЛИнг
F1 КИнг СаЙЗ
СТраДИВарИ
КаБаЧоК:
F1 ВеЛИЖ
F1 грацИя

Все профессиональные семена проходят очистку и доработку
на собственном семенном заводе, оборудованном современными
машинами иностранного производства. Их очищают на воздушнорешетчатом сепараторе и/или триерных цилиндрах от посторонних примесей, разделяют на гравитационном столе на фракции по
удельному весу, калибруют.
При необходимости семена прогревают, обрабатывают смесями
фунгицида и регуляторов роста, а затем окрашивают специализированным красителем изумрудно-зеленого цвета.

110

ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP
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Масса плода

3–5 кг

Баскетбол

открытый
грунт

Масса плода

ЛУЧШИЙ ВЫБОР
ДЛЯ ОСНОВНОГО СЕЗОНА
ВЫРАЩИВАНИЯ
•
•
•
•
•
•

открытый
грунт

3–5 кг

отличные
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
КАЧЕСТВА
•
•
•
•
•
•

среднеспелый гибрид
сортотип Ананас
плоды плотные
цвет мякоти кремово-белый
содержание сахаров 12–13%
форма овальная, цвет оранжево-желтый

оптимален для прямого сева
среднеранний сорт
форма плода округлая
гладкая поверхность
цвет насыщенный, темно-зеленый
мякоть ярко-красная, хрустящая,
очень сладкая

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ СОРТ

ОТЛИЧНАЯ ЖАРОСТОЙКОСТЬ

рекомендован к выращиванию
в условиях Подмосковья и Сибири

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПЛОДОВ

арбуз
Характеристика плода

F1 Эльдорадо
Масса плода

3–6 кг

открытый
грунт

сладкая ароматная
мякоть
•
•
•
•
•

сортотип Ананас
завязывает множество плодов
плоды выровненные по форме и размеру
цвет мякоти кремово-светлый
форма овальная, цвет оранжево-желтый

ОТЛИЧНАЯ ЖАРОСТОЙКОСТЬ

высокая транспортабельность
и превосходное качество плодов

112

Название
сорта

Скороспелость,
дней от всходов

Баскетбол

72–78

Сила
Характер Устойчивость /
Средний
роста
Форма поверхности/ толерантность
вес, кг
окраска
средняя

3–5

округлая

гладкая/
темно-зеленая

Fol

Отличительные
особенности
Мякоть нежная, яркокрасная, сладкая, хрустящая

дыня
Название
гибрида

Скороспелость,
дней от
всходов

Характеристика плода

Сила
роста Средний
Форма
вес, кг

Цвет
плода

Устойчивость/
Цвет толерантность
мякоти

Fol, Px, Pcu

Тип Ананас, для выращивания под дугами и
в открытом грунте, отлично
транспортируется за счет
хорошей плотности плодов,
содержание сахаров 12–13%

кремовобелый

Fol, Px, Pcu

Раннеспелый уникальный
тип дыни, которая дает
урожай даже на богарных
землях

светло- кремовооранжевый светлый

Fol, Px, Pcu

Высокий потенциал урожайности однородных
плодов с привлекательной
яркой окраской, адаптирован для жарких условий

Fol, Px, Pcu

Тип Ананас, высокий выход
товарной продукции,
мякоть сочная, кремовая

Алтын

60–65

средняя

3–5

оранжево- кремовоовальная
желтый
белый

Миллениум

58–65

средняя

2–5

овальная оранжевый

Регби

60–65

средняя

2,5–5

овальная

62–68

средняя

3–6

овальная

Эльдорадо

Отличительные
особенности

светложелтый

113

кремовосветлый

бахчевые

бахчевые

F1 Алтын

•
•
•

•
•

114

мускатная тыква столового назначения
растение плетистое, очень мощное
мякоть плода с высоким содержанием
сахара
форма скрипки
поверхность гладкая, ярко-оранжевая

ПЛОДЫ ПРЕКРАСНОГО КАЧЕСТВА,
ХРАНЯТСЯ ДО ВЕСНЫ

115
100–110

F1 Кинг
Сайз

средняя,
полукустовая

8–10

1,5–2,0

1,5–2,0

плоскоокруглая

округлая

желтая

серожелтый

гладкая

беловатосветлозеленая оранжевый

гладкая,
краснослабосегментиро- оранжевая
оранжевый
ванаая

гладкая,
цилиндрислабосегментироческая
ваная

Цвет
мякоти

Px, Fol

Px, Fol

Px

Отличительные
особенности

бахчевые

Небольшая семенная
камера, отличный вкус,
прекрасное хранение

Для употребления в свежем виде и переработки,
высокий % сахара и сухих
веществ

Для потребления и переработки, небольшие плоды со слегка ребристой
поверхностью, в форме
скрипки

Co – антракноз, Px – настоящая мучнистая роса, Pcu – ложная мучнистая роса, Pst – бактериоз, Fol – фузариозное увядание.

90–100

F1 Керлинг

высокоурожайный гибрид,
оригинальная форма

средняя, среднеплетистое

открытый
грунт
Цвет коры

крупноплодная тыква
мякоть плода оранжевая
высокое содержание сахара
и сухих веществ
форма округлая, цвет оранжевый

Характер
поверхности

СТАБИЛЬНЫЙ БОГАТЫЙ
УРОЖАЙ ПРИ ЛЮБыХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Устойчивость/
толерантность

открытый
грунт

средняя, среднеплетистое

Масса плода

91–130

1,5–2 кг

Страдивари

Страдивари

Форма

отличный вкус,
насыщенный аромат

Средний
вес, кг

ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ БЕЗ ПОТЕРЬ
ДО 180 ДНЕЙ

Сила роста

•

Характеристика плода

•
•
•

Скороспелость, дней
от всходов

Масса плода

Название
гибрида/сорта

1,5–2 кг

тыква

бахчевые

F1 Керлинг

МаССа пЛоДа

оТКрЫТЫЙ
грУнТ
пЛеноЧнЫе
ТепЛИцЫ

0,5–1,3 кг

ДЛИна 18–20 см

наДеЖнЫЙ
проДУКТИВнЫЙ гИБрИД
•
•
•
•
•

Мы создаем гибриды, используя современные ускоренные методы селекции. Так, оценку наличия устойчивости у
линейного материала мы проводим на генетическом уровне,
используя метод ПЦР-диагностики. Наша молекулярно-генетическая лаборатория проводит более 100 000 генетических
тестов в сезон, используя для этого более 30 молекулярных
маркеров. И это не предел!

раннеспелый (40–42 дня)
растение кустовое, компактное
форма плода цилиндрическая,
слаборебристая
цвет светло-зеленый
мякоть плотная, светло-зеленая

УроЖаЙноСТь До 60 т/га
ДЛИТеЛьное пЛоДоноШенИе

ИДеаЛьно поДхоДИТ ДЛя
реаЛИЗацИИ В СУперМарКеТах
КаБаЧоК

название
сорта

F1

ВеЛИЖ

F1
грацИя

Скороспелость,
дней
от всходов

40–42

40–45

характеристика плода
Сила
роста

средняя,
короткоплетистое

средняя

Длина Средняя
плода,
масса,
см
кг

18–20

18–20

форма

Устойчивость/толехарактер
поверхности/ рантность
окраска

отличительные
особенности

0,5–1,3

цилиндрическая

гладкая/
светлозеленая

Pst, Co, Px,
Pcu

Надежный, простой
в выращивании гибрид, компактное
растение с высоким
потенциалом и длительным плодоношением

0,8–1,2

цилиндрическая

гладкая/
кремовобелая

Pst, Co, Px,
Pcu

Высокопродуктивный
гибрид, универсальный
в применении
и неприхотливый
в выращивании

116
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БахЧеВЫе

БахЧеВЫе

Велиж

КапУСТа

NEW

F1 аЙКИДо
F1 БУЛаТ
F1 ДЖИгИТ
F1 нахаЛеноК
F1 пЛаСТУн
F1 СерфИнг
F1 СТаЛКер

NEW
NEW

NEW

F1 ТагИЛ
F1 ТоШ
F1 форСаЖ
F1 фрИСТаЙЛ
F1 фУТБоЛ
F1 хаБИБИ

На складе семена хранятся в герметичной таре в благоприятных
температурных условиях и влажности. Семена мелкосемянных культур хранят в холодильниках при пониженной положительной температуре – все это обеспечивает поддержание высоких посевных
качеств.
В фасовку (упаковку) и реализацию поступают только семена,
соответствующие требованиям внутреннего регламента и отвечающие ГОСТу.
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ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP
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F1 Джигит

(пекинская капуста)

средняя Масса

1,5–2,5 кг

(белокочанная капуста)

открытый
грунт

средняя Масса

2–2,5 кг

•
•

среднеранний гибрид
кочан средней плотности
форма кочана цилиндрическая
цвет светло-зеленый
(внутри – светло-желтый)
привлекательный вид
сочный, хрустящий лист

•
•
•
•
•

СОХРАННОСТЬ В ПОЛЕ
БОЛЕЕ 3 НЕДЕЛЬ

F1 Булат

F1 Нахаленок

(белокочанная капуста)

(белокочанная капуста)

средняя Масса

2,5–3,5 кг

открытый
грунт

средняя Масса

0,7–1,1 кг

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ
ПОЗДНИЙ ГИБРИД

•

мощный гибрид
товарная зрелость на 72–78-й день
кочаны выровненные, форма округлая
структура очень плотная
короткая внутренняя кочерыга

СОЧНЫЕ ХРУСТЯЩИЕ ЛИСТЬЯ
востребован СРЕДИ КОНЕЧНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПОДХОДИТ ДЛЯ СВЕЖЕГО РЫНКА
И ПЕРЕРАБОТКИ

•
•
•
•
•

открытый
грунт

быстрая товарная
зрелость, насыщенный
зеленый цвет

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К СТРЕЛКОВАНИЮ И ЖАРЕ
•
•
•
•

капуста

капуста

F1 Айкидо

товарная зрелость 145–155 дней
форма кочана округлая
цвет насыщенный зеленый
размер листа средний
для потребления в свежем виде
и переработки
высокая плотность кочана

ХРАНЕНИЕ ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ПРЕКРАСНЫЕ ТОВАРНЫЕ КАЧЕСТВА

120

открытый
грунт

СВЕРХРАННИЙ ГИБРИД

(срок созревания – до 50 дней)
•
•
•
•

розетка компактная, небольшого размера
форма кочана округлая
цвет внешнего листа нежно-салатовый
окраска внутреннего листа белесая

ПРЕВОСХОДНые
ТЕКСТУРА И ВКУС

СОХРАННОСТЬ ТОВАРНЫХ КАЧЕСТВ
В ТЕЧЕНИЕ 15 ДНЕЙ В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ
121

НК

А

средняя Масса

0,4–0,5 кг

F1 Серфинг

F1 Форсаж

(брокколи)

(белокочанная капуста)

открытый
грунт

средняя Масса

1–1,5 кг

•

среднеранний гибрид
головки плотные, выровненные
по форме и цвету
масса головки 400–500 г

•
•
•

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВЫСОКИМ ТЕМПеРАТУРАМ

для свежего потребления

F1 Тош

В
НО

(белокочанная капуста)
средняя Масса

2,5–4 кг

ИН

F1 Фристайл

КА

(цветная капуста)

средняя Масса

открытый
грунт

КОЧАНЫ ВЫСОКИХ
ВКУСОВЫХ КАЧЕСТВ
период вегетации 100–110 дней
форма кочана округлая
кочаны плотные, прочные
цвет голубовато-зеленый
лист массивный, сочный

УСТОЙЧИВ К ВыСОКИМ
ТЕМПЕРАТУРАМ

ЛеЖКОСТЬ ДО 5 МЕСЯЦЕВ

122

ранний гибрид
(срок наступления товарной спелости
до 55 дней)
цвет внешнего листа благородный
зеленый
окраска внутреннего листа белесая

ПРЕВОСХОДНый вкус, отличный
товарный вид

ТОВАР популярен НА РЫНКЕ

•
•
•
•
•

открытый
грунт

СОХРАННОСТЬ ТОВАРНЫХ
КАЧЕСТВ В ТЕЧЕНИе
2 НЕДЕЛЬ В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ

САМЫЙ ВОСТРЕБОВАННЫЙ
ПРОДУКТ ДИЕТИЧЕСКОГО
ПИТАНИЯ
•
•

капуста

капуста

Н

И
ОВ

1,2–1,8 кг

открытый
грунт

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
•
•
•
•
•

растение сильнорослое
мощная корневая система
головки плотные
форма плода плоскоокруглая
цвет снежно-белый

белоснежный цвет
и ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВКУС
ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНЫЙ
СПРОС НА РЫНКЕ
123
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50–55

65–70

F1
Форсаж

F1
Сталкер

35–45

Густота
стояния,
тыс.раст./
га

35–45

80–85

100–
110

Срок
созревания

120–
130

F1
Пластун

F1
Тош

Название
гибрида

F1
Тагил

Цветная капуста

50–60

30–35

35–45

0,4–0,5

1,2–1,8

1,5–2,5

куполообразная

плоскоокруглая
цилиндрическая

3,5–4,5

2,5–3,5

2,5–3,5

Масса,
кг

Кочан

2,5–4,0

2,5–3,5

2,0–2,5

0,8–1,2

1,0–1,5

0,7–1,1

Масса,
кг

2,5–3,5

округлая

форма

округлая

плоскоокруглая

округлая

Форма

Кочан

округлая

Foс – фузариозное увядание, Xcc – сосудистый бактериоз.

65–70

F1
Фристайл

Брокколи

F1
Айкидо

68–73

F1
NE W
Серфинг

Пекинская
капуста

70–75

F1
Хабиби

35–45

35–45

120–
130
F1
Футбол

85–90

35–40

145–
155
F1
Булат

NE W

NE W

40–45

72–78

40–45

45–60

45–60

45–60

Густота
стояния,
тыс.раст./
га

F1
Джигит

NE W

45–50

F1
Нахаленок

Краснокочанная
капуста

Белокочанная
капуста

Культура

Белокочанная
капуста

Культура

Срок
созревания

Название
гибрида

3

–

–

5

6

6

6

Лежкость, мес.

5

3

3

до 2 недель
в полевых
условиях

Лежкость, мес.

Xcc, Foc

–

–

Foc

для
потребления
в свежем виде
и переработки
для свежего
рынка
и переработки
для свежего
рынка
и переработки

Xcc, Foc

Xcc

Foc

Устойчи
вость

Xcc, Foc

Foc

Xcc, Foc

Foc

–

–

Устойчи
вость

для
потребления
в свежем виде
и переработки

для
потребления
в свежем виде,
переработки
и хранения

Назначение

для
потребления
в свежем виде,
переработки
и хранения

для
потребления
в свежем виде,
переработки

идеален для
супермаркета

для
потребления
в свежем виде

Назначение

капуста

Компактные плотные бочковидные кочаны светло-зеленого
цвета, жаростойкие

Высокопродуктивный жаростойкий гибрид, формирует хорошо
закрывающуюся головку белоснежного цвета

Ранний гибрид, тонкая зернистая
структура головки

Краснокочанная капуста, долго
сохраняет товарные качества в
поле, красивый внешний вид

Кочаны плотные, округлые, выровненные, гибрид отлично
подходит для засолки

Высокоурожайный поздний
гибрид универсального использования – пригоден для длительного хранения

Кочаны имеют округлую форму,
на разрезе белые, сочные. Наружная и внутренняя кочерыги
средней длины. Кочаны обладают
хорошей плотностью

Отличительные особенности

Плотная внутренняя структура,
короткая кочерыга, кочаны имеют высокие вкусовые качества

Мощный среднеспелый гибрид,
кочан плоскоокруглый, с белоснежной внутренней структурой

Среднеранний мощный гибрид
с отличными вкусовыми качествами и компактной структурой
кочана. Окраска темная, небольшая внутренняя кочерыга

Среднеспелый гибрид, жаростойкий, кочан округлый,
на разрезе белый, растение компактное, позволяет производить
загущенные посадки

Ранний гибрид, небольшой
округлый плотный кочан
темно-зеленой окраски. Долго
сохраняет товарный вид в поле,
не растрескивается

Продуктивный ультраранний
гибрид, великолепные вкусовые
качества

Отличительные
особенности

Наша компания обладает значительным экспортным потенциалом, старается использовать и развивать его. Мы продаем семена
наших гибридов в странах СНГ, Турции, Иордании, Египте, Иране,
Ливане, Саудовской Аравии, Франции, Нидерландах, Италии, Греции, Германии и др.
Для обеспечения этих продаж нами открыты 5 зарубежных торговых представительств.
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ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

ЛУК
F1 анТареС
гУЛьДен
КреМень
ЛегИонер
наВИгаТор
неМан
F1 оКТанТ
проМеТеЙ
СаМУраЙ
F1 ценТаВр
F1 цефеЙ

ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP
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лук

лук

Кремень

Навигатор

открытый
грунт

открытый
грунт

Средняя
масса
120–140 г

масса*
до 300 г

* На высоком агрофоне.

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ

•
•
•

желто-коричневый цвет сухих
покровных чешуй
полуострый вкус
сильная корневая система

СОРТ ПРИГОДЕН ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ

Легионер

подходит
для промышленного
производства

•
•
•

УРОЖАЙНОСТЬ более 600 ц/га

Неман

  УС

К ПЕ ТОЙЧ
РОН
ИВ
ОСП
ОРО
ЗУ

открытый
грунт

засухоустойчивый сорт
высокое содержание сухого
вещества (14,7%)
длительное хранение –
до 10 месяцев

открытый
грунт
Средняя
масса
150–180 г

Средняя
масса
120–140 г

тонкое КРАСИВОЕ ПЕРО
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К УВЯДАНИЮ В
ПОСЛЕУБОРОЧНЫЙ пЕРИОД
128

•
•
•
•

не формирует луковицу
цвет насыщенный глубокий
зеленый
способен долго перестаивать
в поле
не требует предварительной
зачистки перед продажей

•
•

высокая степень
однородности
по форме и массе

•

ХРАНЕНИЕ БОЛЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
129

•
•

полуострый сорт
получен методом
индивидуального отбора
среднее содержание сухих
веществ 11,2%
неприхотлив в выращивании
луковица не зеленеет

сохранность товарных
качеств до 9 месяцев

источник витаминов
группы В и С

130

•
•

•

•
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120–130
110–120
110–120
115–125
115–125
55–60

F1 Цефей
F1 Антарес
Неман

F1 Пегас
Прометей
Гульден

50–55

100–110

F1 Центавр

Легионер

110–120

F1 Октант

изумрудно-зеленая

зеленая

темно-красная

белая

белая

*

*

**

**

**

**

***

коричневобронзовая
пурпурно-красная

**

**

***

**

*

бронзовая

темно-бронзовая

темно-бронзовая

темно-бронзовая

бронзовая

Лежкость – лучшая лежкость отмечена ***, сорта для свежей реализации отмечены *.

Лук-батун
на перо

Лук репчатый белый
и красный

Лук репчатый
короткого дня

120–130

ранний сорт озимого лука
форма луковицы округлая,
выровненная
устойчив к воздействию
низких температур
не образует стрелку
Навигатор

Средняя
масса
120–140 г

110–120

открытый
грунт

F1 Кремень

Самурай
260–280

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОРТ
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЛИНЕЙКИ
ПРОДУКЦИИ ЛУКА-РЕПКИ

Самурай

лук

Высокоурожайный, устойчивый к стрелкованию, с красивым
не заламывающимся пером. Выдерживает транспортировку
на длительные расстояния. Не формирует луковицу

Формирует мощное темно-зеленое перо средней толщины
и высокого качества

Стабильный в выращивании сорт красного лука

Гибрид белого лука, очень выровненный, не зеленеет

Неприхотливый в выращивании сорт белого лука

Высокоурожайный гибрид красного лука с великолепным
качеством окраски сухих и сочных чешуй

Идеальное сочетание окраски и качества сухих чешуй
с высокой способностью к хранению

Среднеранний гибрид, пригодный для механизированной
уборки

Гибрид с огромным потенциалом урожайности и качеством
луковиц

Гибкий позднеспелый сорт с высоким потенциалом хранения

Стабильный, неприхотливый в выращивании сорт

Устойчив к стрелкованию и вымерзанию

Отличительные особенности

получен методом индивидуального
отбора из сортопопуляции
содержание сухого вещества 10,9%
покровные сухие чешуи насыщенно
фиолетово-красные
урожайность – до 800 ц/га

Лук репчатый озимый

•
Лежкость

•
•

Окраска сухих
чешуй

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ
ВКУСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ
КАЧЕСТВА

Вегетационный
период, дни

•
открытый
грунт

Название
гибрида/
сорта

средняя Масса
150–190 г

Культура

лук

Прометей

Все партии профессиональных семян, согласно Закону о семенах,
сопровождаются документом о качестве – свидетельством на семена или сертификатом соответствия ГОСТ.
В документе указывается видовое наименование овощной культуры, название сорта/гибрида, год урожая семян, номер партии, репродукция, класс/категория семян, сортовая чистота, засоренность,
энергия и всхожесть. Сертификация семян носит добровольный характер, то есть производитель должен предоставлять только свидетельство на семена.

МорКоВь
F1 КенТаВр
нанТСКая 4
F1 наТеЛЛа
F1 наУТИЛУС
нИрВана
реД Кор
ШарЛоТТа

СВеКЛа
БоЛТарДИ
ДеТроЙТ
F1 Марго
F1 МонДоро
ТаТУМ
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СреДняя МаССа 105–110 г
ДЛИна 16–18 см

МорКоВь

МорКоВь

Нирвана

Øарлотта

оТКрЫТЫЙ
грУнТ

СреДняя МаССа 220–250 г
ДЛИна 14–16 см

поДхоДИТ
ДЛя ВЫраЩИВанИя
на ТяЖеЛЫх поЧВах

КЛаССИЧеСКая форМа
МорКоВИ
•
•
•
•

оТКрЫТЫЙ
грУнТ

позднеспелый сорт (130 дней)
отличается хорошей
пластичностью
отличный вкус, в меру сладкий,
нежный, сочный
форма корнеплода
цилиндрическая,
закругленный носик

•
•
•

стабильный высокоурожайный сорт
сортотипа Шантенэ
форма корнеплода коническая,
выровненная
цвет насыщенно-оранжевый

СЛаДКИЙ ВКУС

СоДерЖанИе Сахара преВЫШаеТ 10%

ДрУЖная ВСхоЖеСТь КорнепЛоДоВ

СроК храненИя КорнепЛоДоВ
До 8 МеСяцеВ

ВЫСоКая УроЖаЙноСТь Во ВСех регИонах

СорТоТИп нанТСКИЙ

F1 Наутилус

гибрид/сорт

СреДняя МаССа 200–220 г
ДЛИна 18–22 см

оТКрЫТЫЙ
грУнТ

ИДеаЛьно гЛаДКИе
КорнепЛоДЫ
•
•
•
•
•
•

нантский тип
подходит для весеннего посева
ботва крепкая (пригодная для
механизированной уборки)
форма корнеплода цилиндрическая
цвет насыщенно-оранжевый
сладкие, сочные, хрустящие корнеплоды

ВеЛИКоЛепная ЛеЖКоСТь
БеЗ поТерИ ТоВарнЫх КаЧеСТВ

поДхоДИТ ДЛя перераБоТКИ
И УпоТреБЛенИя В СВеЖеМ ВИДе
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Скороспелость,
дней от всходов

Вес, г

норма
высева, на га

примечание

Тип нантский/берликум, корнеплоды 18-20 см,
идеально ровная окраска, может возделываться как
на раннюю продукцию, так и на хранение, сильный
листовой аппарат обеспечивает возможность
механизированной уборки

F1
КенТаВр

110–120

120–250

0,8–1,2 млн

нанТСКая 4

105–110

100–200

2,0–3,0 кг

F1
наТеЛЛа

90–100

120–200

0,8–1,1 млн

Нантский тип, корнеплод очень гладкий, с тупым
кончиком, длиной 18-20 см, компактная и крепкая
ботва, хорошее прикрепление к корнеплоду

F1
наУТИЛУС

110–120

200–220

0,8–1,2 млн

Нантский тип, цилиндрические гладкие корнеплоды
длиной 18-22 см, ранние посевы можно использовать
на свежую реализацию, поздние – для длительного
хранения

нИрВана

100–110

105–110

2,0–3,0 кг

Корнеплод цилиндрический, длиной 16 см,
оранжевого цвета. Мякоть сочная, ароматная, нежная

Стабильный сорт нантского типа, длина корнеплода
18-20 см

СорТоТИп ШанТенЭ

реД Кор

85–95

120–250

2,0–3,0 кг

Популярный высокоурожайный сорт. Рекомендован
для выращивания в том числе и на тяжелых почвах.
Корнеплоды конические, выровненные, оранжевокрасные, длиной 14-16 см. Сорт высокоустойчив к
цветушности и растрескиванию. Высокая устойчивость
к альтернариозу и мучнистой росе. Предназначен для
употребления в свежем виде, переработки и хранения

ШарЛоТТа

95–100

200–250

2,0–3,0 кг

Стабильный сорт сортотипа шантенэ, корнеплод
14-16 см, пригоден для механизированной уборки
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мощный листовой аппарат
выровненные плоды
форма округлая
внутренняя структура без колец
цвет насыщенный, темно-красный

ВОЗМОЖЕН ОЧЕНЬ РАННИЙ ПОСЕВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В ПУЧКАХ

отличное качество
корнеплодов
100–110

95–100

120–130

F1 Марго

F1 Мондоро

Татум

ВЫСОКоурожайный
гибрид универсального
назначения
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250–300

200–250

200–250

250

открытый
грунт

100–110

средняя Масса

Детройт

200–250 г

200

F1 Мондоро

100–110

8–10 кг

8–10 кг

8–10 кг

8–10 кг

8–10 кг

ПРИГОДЕН для потребления
в свежем виде
450 000–
550 000

ОТЛИЧНЫЕ ВКУСОВЫЕ
И ТОВАРНЫЕ КАЧЕСТВА

свекла

Корнеплод имеет цилиндрическую форму, темно-красного
цвета, ровный, с небольшим заостренным кончиком, мякоть
темно-красная, сочная, без колец, высокие вкусовые
качества

Выровненные корнеплоды округлой формы, внутренняя
структура без колец, корнеплод темно-красного цвета

Гибрид пригоден для свежего потребления, преработки
и хранения, а также для производства на пучок

Cамый распространенный сорт столовой свеклы. Имеет
темно-красную окраску корнеплода без радиальных
колец. Благодаря высокой выровненности и товарности
дает очень высокие урожаи, что проверено на практике.
Основное назначение – длительное хранение, переработка,
реализация в сетях

Кожица темно-красного насыщенного цвета, устойчив
к церкоспорозу и стрелкованию, малая точка роста
листового аппарата. Для реализации в свежем виде,
длительного хранения. Формирует высокий урожай
стандартных корнеплодов одного размера. Возможен
очень ранний посев на реализацию в пучках

открытый
грунт

Болтарди

•
•
•
•
•

Примечание

в топе самых сладких сортов
округлый корнеплод
выровненный, гладкий
цвет темно-рубиновый

Норма
высева, на га

•
•
•
•

Вес, г

ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
НА ВСЕХ ТИПАХ ПОЧВ

Скороспелость,
дней от всходов

средняя Масса

Гибрид/cорт

200–250 г

Оптимальная
густота
стояния
в период
вегетации

свекла

F1 Марго

На сегодняшний день в нашей компании трудятся два доктора
сельскохозяйственных наук и более 20 кандидатов сельскохозяйственных и биологических наук. Результатом их работы стали более
800 сортов и гибридов овощных культур, допущенных Государственным реестром селекционных достижений к использованию в профессиональном производстве и ЛПХ.

реДИС

NEW

БеЛоКраЙКа
F1 ВИраЖ
рБК
F1 реМБо

реДьКа

NEW
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NEW

F1 Рембо

открытый
грунт
пленочные
теплицы

открытый
грунт
пленочные
теплицы

ИДЕАЛЬНЫЙ СОРТ
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОвки
на дальние расстояния

•
•
•

листовая часть сильная,
небольшого размера
форма корнеплода
эллиптическая
окраска розово-красная,
белый кончик

ТРАДИЦИОННО ВЫСОКИЙ СПРОС
В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ

F1 Вираж

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
БЕЗ ПОТЕРИ
ТОВАРНЫХ КАЧЕСТВ

•
•

УСТОЙЧИВ К ХОЛОДУ И
ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ

•
•

Гибрид/сорт

открытый
грунт
пленочные
теплицы

Белокрайка

F1 Вираж

•

СКОРОСПЕЛЫЙ
УРОЖАЙНЫЙ СОРТ

•
•

очень удобен
для сбора в пучки

•
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форма плода округлая,
выровненная
цвет ярко-красный
мякоть белая, плотная,
хрустящая
устойчив к растрескиванию
и цветушности

F1 Рембо

РБК

Скороспелость,
дней от всходов

Вес, г

Норма
высева, на га

23–27

18–20

40–50 кг

Корнеплод эллиптический, гладкий,
розово-красный с белым кончиком,
долго сохраняет товарные качества,
вкус приятный среднеострый

40–50 кг

Круглый, красный, ранний урожайный
гибрид с короткой ботвой, мякоть
плотная, хрустящая. Пригоден для
выращивания в жарком климате,
прекрасно подходит «на пучки»,
устойчив к растрескиванию
и стрелкованию

20–27

NEW

раннеспелый гибрид
для круглогодичного
выращивания в теплицах
(на грунтах и в проточной
культуре), тоннелях
и в открытом грунте
окраска насыщенно-красная
мякоть белая, плотная,
хрустящая

25–30

Примечание

20–25

25–30

40–50 кг

Плоды насыщенно-красного цвета,
округлые, очень выровненные, мякоть
белая, сочная, хрустящая. Подходит
для проточной культуры

20–25

25–30

40–50 кг

Нежная сочная мякоть, округлый,
долго сохраняет товарные качества
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редис

редис

Белокрайка

NEW

F1 Бейсбол

масса
700–800 г

масса
250–300 г

без
горечи
ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
ДО ВЕСНЫ
сочный корнеплод
салатного назначения

•
•
•
•
•

среднеспелый сорт
корнеплоды крупные
окраска бело-зеленая
форма корнеплода
эллиптическая, диаметр 7 см
устойчив к расстрескиванию
и цветушности

ЖАРОСТОЙКИЙ ГИБРИД
ХРАНЕНИе
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
БОЛЕЕ 2 МЕСЯЦЕВ

Карбон

•
•
•
•
•

длина до 30 см
корнеплод не
расстрескивается
мякоть сочная
полуострый вкус
устойчив к ложной мучнистой
росе, мягкой гнили

Дайкон
масса
240–250 г

Гибрид/
сорт

Скороспелость,
дней от
всходов

Вес, г

ый
традиционн
российский 
продукт 

F1
Бейсбол N E W

60

700–800

Норма
высева,
на га

Примечание

Для весеннего посева, корнеплод
цилиндрической формы, до 30 см
1,0–1,5 кг в длину, мякоть белая, слабоострая
на вкус, не стрелкуется,
не растрескивается, долго хранится

редька

РАВНОМЕРНая
ЧЕРНая ОКРАСка
стабильный урожай

•
•
•
•
•

форма идеально округлая
мякоть белая
отличные вкусовые качества
пикантный острый вкус
хорошая лежкость

источник витаминов в осенне-зимний период
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Карбон

75–80

240–250

5–6

Корнеплод округлой формы,
окраска кожицы черная, мякоть
белая, хороших вкусовых качеств,
хорошо хранится

Медео

60–65

250–300

5–6

Корнеплод эллиптической формы,
зеленый, мякоть сочная, белая
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дайкон
редис

редька

Медео

СаЛаТ
NEW

NEW

аБреК
греЙС
КреДо
МерКУрИЙ
нефрИТ
паТрИцИЙ
роДЖер

NEW
NEW

СКорохоД
УнИВерСаЛ
хрИЗоЛИТ
ШаМпань
ШарТреЗ
ЭЛьКреДо

В компанию «Гавриш» можно прийти молодым специалистом,
окончившим вуз. В процессе работы проявить себя, поступить в
аспирантуру, получить кандидатскую степень, подняться по карьерной лестнице. «Гавриш» открывает возможности людям, которые
хотят развиваться и проявить себя. Главное, чтобы были и желание,
и нацеленность на результат.
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Нефрит

салат

салат

NEW

Роджер

остекленные
теплицы

остекленные
теплицы

круглогодичное
выращивание

круглогодичное
выращивание

средняя
масса
растения
с горшочком

средняя масса
с горшком

200–250 г

200 г

ВКУСНЫЙ, НЕЖНЫЙ
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ САЛАТОВ, СэНДВИЧЕЙ,
УКРАШЕНИЯ БЛЮД

•
•
•
•
•

среднеранний салат
листовая Батавия
типа Grand Rapids
розетка плотная
лист средневолнистый,
зеленый, нежный, сочный
высота на момент уборки
18–20 см

СОЧНЫЙ, АРОМАТНЫЙ
ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
ПРАВИЛЬНОГО «ЦЕЗАРЯ»!

•
•
•
•
•
•
•

Патриций

среднеранний салат
типичный ромен (Romana Verde)
кочанный тип, кочан открытый
розетка крупная
плотные сочные
хрустящие листья
форма удлиненно-овальная,
лист слабоволнистый
отлично хранится после
уборки

Скороход
Открытый грунт,
пленочные теплицы
Выращивание
в весенний и летнеосенние периоды
Масса кочана

до 800 г

ПЛОТНЫЙ, ХРУСТЯЩИЙ
ЛИДЕР ПО СОДЕРЖАНИЮ
жизненно важных
ферментов и ФОЛИЕВОЙ
КИСЛОТЫ*
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•
•
•
•

очень неприхотлив
в выращивании
красивый кочан правильной
формы
лист волнистый, с мелкими
надрезами по краям
низкая калорийность
* В сравнении с другими салатами.

Открытый грунт
Пленочные теплицы
Весь летний период
средняя масса
товарной части

до 400 г

ЭФФЕКТНЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД
ОЦЕНЕН РЕСТОРАНАМИ
СЕГМЕНТА СРЕДНИЙ ПЛЮС
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•
•
•
•
•

большой объем массы листьев
высокая сила роста
розетка плотная
край листа волнистый
(кучерявый)
богат витаминами группы: B, C,
а также K, Ca, S, P, I

НАСЫЩЕННЫЙ ВКУС

С ЛЕГКИМ ОРЕХОВЫМ
ОТТЕНКОМ

148

•

•
•

•
•
среднеранний дуболистный
салат
тип Oak Leaf
высокая устойчивость
к стрессам
лист маслянистой консистенции
идеален для детского питания
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Батавия

NEW

Батавия
Батавия
Дуболистный

ШАМПАНЬ
ШАРТРЕЗ
ЭЛЬКРЕДО

ХРИЗОЛИТ

Батавия

УНИВЕРСАЛ N E W

190

200–250

200–220

190

190–210

300–400 в ОГ
200 в проточн.

Кучерявец
Одесский
СКОРОХОД

200–250

Ромэн

600–800

190–210

РОДЖЕР

Батавия

300–400

300–400 в ОГ
190-210 проточн.

Айсберг

NEW

Батавия

Дуболистый

ПАТРИЦИЙ

НЕФРИТ

МЕРКУРИЙ

190 г
средняя
масса
растения
с горшком

КРЕДО

круглогодичное
выращивание

200–350

остекленные
теплицы

волнистый

насыщеннозеленая

дубовидный

волнистый

зеленоватожелтая

светло-зеленая

волнистый

волнистый

насыщеннокрасная
светло-зеленая

сильноволнистый

проточная гидропоника

краевой ожог, стрелкование, жаростойкий

салат

проточная гидропоника

проточная гидропоника

проточная гидропоника

проточная гидропоника

краевой ожог, ложная
мучнистая роса

краевой ожог, ложная
мучнистая роса

краевой ожог

краевой ожог, ложная
мучнистая роса

открытый грунт/пленочные теплицы
проточная культура, гидропоника

открытый грунт/пленочные теплицы
проточная культура, гидропоника

жара, краевой ожог,
ложная мучнистая роса
краевой ожог

открытый грунт/
пленочные теплицы

жаростойкость,
краевой ожог, ложная
мучнистая роса
волнистый,
с надрезами
удлиненно-овальный

проточная гидропоника

открытый грунт/пленочные теплицы

открытый грунт,
проточная гидропоника
открытый грунт/пленочные теплицы
проточная гидропоника

открытый грунт

краевой ожог

краевой ожог, ложная
мучнистая роса,
стеблевание

краевой ожог

жара, краевой ожог,
ложная мучнистая
роса, стеблевание
краевой ожог,
стрелкование

Условия
выращивания

волнистый

волнистый

волнистый,
дубовидный

веерообразный

ярко-бордовая

зеленая

зеленая

темно-зеленая

бордовая

насыщеннобордовая
интенсивнозеленая

сильноволнистый

Устойчивость

г

Lollo Rossa

Элькредо

NEW

* Витамины A, PP, E, бета-каротин,
фолиевая кислота; K, Ca, P, Na, Mg, Fe.

Край листа

Хризолит

ГРЕЙС

•

красивая зеленая

•
•

200–400

ПОТРЯСАЮЩИЙ СОСТАВ
ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ
ВКУСНОГО ДИЕТИЧЕСКОГО
ПИТАНИЯ*
среднеранний салат
листовая Батавия
типа Grand Rapids
розетка плотная
высота на момент уборки
17–19 см
край листа волнистый,
светло-зеленый

Батавия

•
•

АБРЕК

ВКУСНЫЙ, БЕЗ ГОРЕЧИ

Окраска листа

средняя Масса
растения
с горшком 190

Масса кочана/
розетки/
горшка

Круглогодичное
выращивание

Тип

Остекленные
теплицы

Cорт

салат

NEW

ЗеЛеннЫе
УКроп:
аЛЛИгаТор
аЛМаЗ
аМаЗон
гренаДер
ИЗУМрУД
ИнеЙ
МаКС
КУТУЗоВСКИЙ

NEW

NEW

«Гавриш» – эффективная, активно развивающаяся компания, что
подтверждают показатели, которых нам удалось достигнуть.
Мы многое делаем для обеспечения наших аграриев высококачественными семенами отечественных современных высокопродуктивных сортов и гибридов овощных культур и готовы делать еще
больше!
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ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

пеТрУШКа:
аЖУр
БИСер
гЛорИя
ТаЙга
ЭСМераЛьДа

NEW

ШпИнаТ
ЩаВеЛь
БаЗИЛИК
КорИанДр
СеЛьДереЙ
МяТа
МеЛИССа
ДУШИца
ТИМьян
МаЙоран
роЗМарИн

ИнТернеТ-МагаЗИн:

WWW.GAVRISH.SHOP

151

Аллигатор

укроп

укроп

НА
ЕР Е
Д
ЛИ ЫНК
Р

Гренадер
Все виды теплиц
открытый грунт

Все виды
теплиц

Круглогодичное
выращивание

Круглогодичное
выращивание
Масса
товарной
части 30–50

Масса
товарной части

30–40 г
г

ЛИДЕР УРОЖАЯ!
САМЫЙ востребованный
СРЕДИ УКРОПОВ
ОЧЕНЬ АРОМАТНЫЙ

•
•
•
•
•
•

кустовой тип укропа
лист крупный
окраска сине-зеленая
рассеченность сильная
подходит для многократной
срезки
ТОВАРНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ –
прим. 10 т/га

NEW

Алмаз

Все виды теплиц
открытый грунт
Круглогодичное
выращивание
Масса товарной
части 30–50 г

очень ароматный
красивый
сочный цвет
152

•
•
•
•
•

позднеспелый сорт
компактный куст
высота розетки 29 см
листья крупные
цвет сизо-зеленый

•
•
•
•

ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ
идеальная специя

•

NEW

раннеспелый сорт
розетка листьев приподнятая
высота 20–25 см
листья крупные,
сильнорассеченные
устойчив к полеганию

Изумруд

Все виды теплиц
открытый грунт
Круглогодичное
выращивание
Масса товарной
части 30–50 г

РАСТЕНИЕ С ХОРОШИМ
РОСТОМ
нежная зелень
для свежих салатов
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•
•
•
•
•
•

среднепоздний сорт
розетка приподнятая
высота розетки – 30 см
лист крупный, ромбовидный
цвет ярко-зеленый
без воскового налета

Эсмеральда

Пленочные
теплицы
открытый грунт

Пленочные
теплицы
открытый грунт
Летний период

Летний период

Масса
товарной части

Масса
товарной части

40–50 г

40–50 г

НЕПРИХОТЛИВ
В ВЫРАЩИВАНИИ

•
•
•

АРОМАТНАЯ ЗЕЛЕНЬ,
БОГАТАЯ ВИТАМИНАМИ

•

листья гладкие и нежные
цвет глубокий зеленый
сильное рассечение листовой
пластины
низкая восприимчивость
к пожелтению листьев

популярен СРЕДИ СЕТЕЙ
ОБЩЕСТВЕНОГО ПИТАНИЯ

NEW

Тайга

•
•

ОЧЕНЬ АРОМАТНАЯ

•
•

раннеспелый сорт
листовая пластина среднего
размера
доля листа узкая,
сильногофрированная
обладает сладковатым
привкусом

От всходов
до получения товарной
продукции, дней

Масса
товарной
части, г

27–35

35–50

27–35

35–50

ярко-зеленая без воскового
налета

25–30

45–55

ИНЕЙ

зеленая с голубым оттенком

39–41

30–50

Гренадер

зеленая с восковым налетом

25–30

30–40

Окраска
листа

Сорт

Укроп

зеленая с восковым
налетом

Аллигатор
Все виды
теплиц
Круглогодичное
выращивание
Масса
товарной части

40–50 г

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ
ароматный СОРТ
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В ПУЧКЕ

•
•
•
•
•

скороспелый сорт
лист зеленый, с крупными
долями
хорошо отрастает после
срезки
розетка полуприподнятая
пригоден для проточной
культуры

Алмаз

NEW

Изумруд

NEW

МАКС

БИСЕР
ТАЙГА

40–50

NEW

30–40

светло-зеленая

28–30

30–40

зеленая  
(гофрированный лист)

32–40

40

темно-зеленая  
(мелкорассеченный лист)

30–40

40–50

зеленая

30–40

40–50

зеленая

30–40

40–50

зеленая
(гофрированный лист)

35–45

40–50

ПЕТРУШКА

АЖУР

ЭСМЕРАЛЬДА
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зеленая

КУТУЗОВСКИЙ

ГЛОРИЯ

сизо-зеленая
с антоциановым
оттенком

155

петрушка

петрушка

Бисер

(шпинат)

NEW

Хамелеон
(щавель)

Остекленные
теплицы

Пленочные
теплицы
открытый грунт

Круглогодичное
выращивание
Проточная
культура

Масса
товарной части

25–40 г

Масса товарной
части 25–35 г

ОДИН ИЗ САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ ВИДОВ
ЗЕЛЕНИ
14 НЕОБХОДИМЫХ
ВИТАМИНОВ*

•
•
•
•
•
•

раннеспелый сорт
приобретение товарности
до 40 дней
розетка листьев компактная,
среднего размера
форма листа овальная
цвет глубокий зеленый
привлекательный глянец

* Витамин К, витамин А, магний, фолат, марганец, железо, кальций, витамин С, витамин В2, калий, витамин В6, селен,
никотиновая кислота, жирная кислота омега-3, йод. Источник белков, фосфора, витамина Е, цинка, клетчатки и
меди.

Гринго

NEW

(щавель)

Все виды теплиц
открытый грунт
Круглогодичное
выращивание

•
•
•

МНОГОЛЕТНИЙ СОРТ
ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ
ВКУС И АРОМАТ

•

высота 30 см
форма листа копьевидная
цвет светло-зеленый,
с бордовыми прожилками
мелкие звездообразные
цветки

Жиголо

NEW

(базилик)

Все виды теплиц
открытый грунт
Круглогодичное
выращивание
Масса
товарной части

20–40 г

Масса
товарной части

30–40 г

ОЧЕНЬ АРОМАТНЫЙ
РАННЕСПЕЛЫЙ СОРТ
БОГАТ ВИТАМИНАМИ:
В1, В2, В5, В6, В9, РР, С, Е, А, К, Н
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•
•
•

окраска листа  насыщенная
глубокая зеленая
край ровный, длина листа
15 см
обладает ярко выраженным
вкусом

ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ,
ЖЕЛЕЗА, РУТИНА,
витаминов A, K и PP
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•
•
•
•
•
•

раннеспелый сорт
лист средний
форма яйцевидная
поверхность гладкая
край зубчатый
цвет насыщенный
фиолетовый

зеленные

зеленные

Гудвин

(базилик)

Кин-дза-дза
(кориандр)

Все виды
теплиц

Все виды теплиц
открытый грунт
Круглогодичное
выращивание

Круглогодичное
выращивание

Масса
товарной части

Масса
товарной части

25–35 г

20–40 г

УТОНЧЕННЫЙ ВКУС
ВЫСОКО ОЦЕНЕН
КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

•
•
•
•
•

раннеспелый сорт
большое количество мелких
листьев
цвет благородный глубокий
зеленый
высота растения – 20–25 см
изысканный перечногвоздичный аромат

Хаки

ВКУС НЕ ОСТАВИТ
РАВНОДУШНЫМ

•
•
•

Пленочные теплицы
открытый грунт
Летний период
Масса
товарной части

20–40 г

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СОРТ
ОРИГИНАЛЬНая окраска,
ЕДИНСТВЕННая
В СВОЕМ РОДЕ
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•
•
•

розетка листьев приподнятая
большое количество мелких
листьев
листья гладкие

среднеспелый сорт
розетка приподнятая
лист большой с крупным
рассечением
цвет насыщенно-зеленый
очень привлекательный вид
неповторимый аромат

Потенциал

NEW

(базилик)

•
•
•

ЯРКИЙ ПРЯНЫЙ АРОМАТ

(сельдерей)

Все виды теплиц
открытый грунт
Круглогодичное
выращивание
Масса
товарной части

40–50 г

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ СОРТ
БОГАТ АМИНОКИСЛОТАМИ
И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ
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•
•
•
•
•

среднерослый сорт
лист мощный
цвет благородно зеленый
розетка полуприподнятая
лидер по содержанию
витаминов в своем сегменте

зеленные

зеленные

Лучано

NEW

(мята перечная)

Органза
(душица)

Все виды теплиц
открытый грунт

Все виды теплиц
открытый грунт
Круглогодичное
выращивание

Круглогодичное
выращивание

Масса
товарной части

Масса
товарной части

30–50 г

30–50 г

ПОЛЮБИВШИЙСЯ СОРТ
ДА, ЭТо ТА САМАЯ
ЗНАМЕНИТАЯ МЯТА!

•
•
•
•
•
•

многолетнее травянистое
растение
неприхотлива в выращивании
форма листа удлиненнояйцевидная
край листа – пильчатый
огромное содержание
полезных эфирных масел
изысканный острый вкус

NEW

Махито
(мелисса)

Все виды
теплиц
Круглогодичное
выращивание
Масса
товарной части

30–50 г

ОТЛИЧНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ
АРОМАТ ЛИМОННОЙ
СВЕЖЕСТИ
160

ЛИДЕР по содержанию
витаминов*

•
•
•

МАНЯЩИЙ ВКУС
ИТАЛЬЯНСКОГО ОРЕГАНО**

•

растение сильно ветвящееся
большое количество листьев
цвет приятный насыщенный
зеленый
очень ароматный

* В этом сегменте.
** В Европе чаще называется орегано
(на латыни – Origanum vulgare).

NEW

Тибул

(тимьян)

Пленочные теплицы
открытый грунт
Весенне-летний
период
Масса
товарной части

65–70г

АРОМАТНОЕ РАСТЕНИЕ
ПРИЯТНЫЙ ТеПЛЫЙ ЗАПАХ
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•

входит в смесь приправ –
прованские травы

зеленные

зеленные

Тимол

NEW

(майоран)

Окраска листа

Масса товарной части, г

зеленая

25–35

35–42

зеленая

35–40

35–42

зеленая

35–40

NEW

35–42

зеленая с красными
прожилками

35–40

Жиголо

NEW

35–40

фиолетовая

20–40

Лучано

NEW

35–40

зеленая

20–40

микс

20–40

35–40

темно-зеленая

40–50

35–45

темно-зеленая

40–50

темно-зеленая

30–50

зеленая

30–50

зеленая

20–25

зеленая

40–50

зеленая

65–70

зеленая

40–50

темно-зеленая

340–400

шпинат

Гудвин

38–45
ЩАВЕЛЬ

Пленочные
теплицы
открытый грунт

Гринго

NEW

Широколистный
Хамелеон

Весенне-летний
период

БАЗИЛИК

Масса
товарной части

40–50 г

Хаки

35–40
СЕ ЛЬДЕРЕЙ

ПРЯНОСТЬ
СРЕДиЗЕМНОМОРСКОЙ
КУХНИ

•
•

цвет листа зеленый
майоран в переводе
с арабского – «несравненный»

Мята перечная
NEW

38–45
Ме лисса

Махито

NEW

40–45
Шнитт-лук

Карат

Бирюса

NEW

(розмарин)

Все виды
теплиц
Круглогодичное
выращивание
Масса
товарной части

340–400 г

•
•
•

цвет листа темно-зеленый
содержит большое количество
алкалоидов, различные смолы,
урсоловую и розмариновую
кислоты, дубильные вещества,
эфирное масло и камфору

42–45
Душица

Органза

65–70
Тимьян
NEW

Тибул

140–150
Майоран

Массандра

125–127
Розмарин
NEW

Бирюса

60–70
руккола

Гурман

25-30

зеленая

20–40

Эврика

34-42

зеленая

20–40

Скороспелость,
дней от всходов

Сорт

Окраска листа

Масса товарной части, г

Дней от посева до
появления всходов

Глубина
заделки семян,
см

Кориандр

Кин-дза-дза
АРГО
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NEW

Сенеж
Тимол

НЕЖНЫЙ СЛАДКОВАТОПРЯНЫЙ ВКУС

СИЛЬНЫЙ КАМФОРНЫЙ
АРОМАТ СО СВЕЖЕЙ
ХВОЙНОЙ НОТКОЙ

Потенциал

NEW

30–45

темно-зеленая

20–25

15–20

2–3

27-32

темно-зеленая

25-35

15–20

2–3
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зеленные

зеленные

Массандра

Скороспелость,
дней от всходов

Сорт

