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На протяжении 25 лет гибриды «Гавриш» неизменно входят в число лидеров продаж. Визитная
карточка компании – гибриды томата и огурца, кроме этого, мы по праву гордимся сортами и
гибридами перца, баклажана, дыни, редиса, салата, укропа и прочих культур.
Урожайность, отличный вкус, технологичность, устойчивость к заболеваниям – качества,
заложенные селекционерами в новых сортах и гибридах, предлагаемых овощеводам России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Семена компании «Гавриш» производятся в специализированных хозяйствах опытными
агрономами-семеноводами под жестким контролем селекционеров. Качество семян проверяется
на всех стадиях товарной доработки, включая очистку, сушку, переборку, сортировку, упаковку.
В процессе хранения осуществляется постоянный мониторинг всхожести и энергии прорастания
семян.
Нас по праву считают ведущей российской селекционно-семеноводческой компанией,
создающей высокотехнологичные сорта и гибриды овощных культур. Мы обеспечиваем своих
партнеров посевным материалом стабильно высокого качества.
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томат

НОВ

ИНК

А

Шибик F1

НОВ

Высокоурожайный полудетерминантный гибрид томата для открытого
грунта и пленочных теплиц. Растение
мощное, сбалансированное, с высокой нагрузкой плодами в течение всего периода плодоношения, в соцветии
6-7 плодов массой до 300 г, плоскоокруглой формы, розового цвета с
легким глянцем, устойчивых к растрескиванию. Плоды прочные, транспортабельные.

НОВ

ИНК

А

Хабль F1
Привлекательный, насыщенно-красный цвет плодов, массой до 300 г. Растение
мощное с хорошей листовой укрываемостью и высокой продуктивностью. Высокое содержание сахаров и ликопина. Для выращивания на раннюю продукцию.

6

ИНК

А

Величавый
Cреднеспелый детерминантный сорт
томата. Соцветие простое, компактное, с 4-5 плодами. Великолепная
завязываемость в любых условиях.
Плод округлой формы, без зеленого пятна, равномерно созревающий,
ярко-красный, прочный, с глянцевой
поверхностью. Обладает хорошими
вкусовыми качествами, прочностью и
транспортабельностью.

А

Сахара F1

Премьера

Высокоурожайный крупноплодный гибрид томата.
Плоды приплюснуто-округлой формы, при созревании желтые, сочные, мясистые и очень вкусные.
Устойчив к фузариозу и вертициллезу.

Сорт для употребления в свежем виде, среднеранний. Внешняя
и внутренняя окраска плода темно-красная. Мощное растение с
хорошей укрываемостью плодов. Плоды плотные и транспортабельные.

Детерминантные гибриды томата салатного и универсального назначения
Название гибрида/ Скороспелость,
сорта
дней от всходов

НОВ

ИНК

Характеристика плода

Условия
выращивания

Масса, г

форма/окраска

Устойчивость
к болезням

Отличительные особенности

Джейн

95-100

отрытый грунт

160-200

плоско-округлый/красный

Va, Vd, Fol

сорт ценится за высокую урожайность, отличные
вкусовые качества

Турмалин

95-98

открытый грунт

180-200

плоско-округлый/розовый

Va, Vd, Fol

прочный, транспортабельный, самая высокая
устойчивость к растрескиванию среди розовоплодных томатов, пригоден для переработки

Маныч F1

92-97

отрытый грунт/
пленочные теплицы

180-220

плоско-округлый/
интенсивно-красный

ToMV, Va, Vd, Fol

Сахара F1

95-97

открытый грунт

200-220

плоско-округлый, желтый

Vd, Va, Fol

Бабай F1

94-99

отрытый грунт/
пленочные теплицы

200-240

плоско-округлый/
ярко-красный

ToMV, Va, Vd, Fol

Рюрик F1

99-105

отрытый грунт/
пленочные теплицы

240-280

плоско-округлый/
ярко-красный

Vd, Va, Fol

Премьера (новинка)

95-100

отрытый грунт/
пленочные теплицы

250-300

округлая/
насыщенно красный

Vd, Va, Fol

90-100

отрытый грунт/
пленочные теплицы

280-300

округлая/
насыщенно красный

Va, Vd, Fol

Шибик F1 (новинка)

92-97

открытый грунт/
пленочные теплицы

270-300

плоско-округлый/розовый

ToMV, Va, Vd, Fol

Хабль F1 (новинка)

94-97

отрытый грунт/
пленочные теплицы

270-300

плоско-округлый/
ярко-красный

Va, Vd, Fol

Величавый
(новинка)

ToMV - вирус мозаики томата

Va, Vd - вертициллезное увядание

высокая урожайность, качество и
транспортабельность, сочетающиеся со
скороспелостью
растения мощные, хорошо облиственные. Плоды
при созревании желтые
отличная завязываемость в любых
условиях, скороспелость, высокое качество
и транспортабельность, высокая урожайность
высокая послеуборочная лежкость и
транспортабельность
плод не имеет пятна у плодоножки, обладает хорошими вкусовыми качествами, прочностью и транспортабельностью
высокоурожайный среднеспелый детерминантный
гибрид томата, плод округлой формы с
заострением у окончания, без зеленого пятна,
равномерно созревающий
плоды привлекательного вида, устойчивы
к растрескиванию
высокая завязываемость плодов в любых условиях

Fol - фузариозное увядание
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томат
Детерминантные гибриды томата для переработки
Название
гибрида/сорта

Скороспелость,
дней от всходов

Условия
выращивания

Характеристика плода
Масса, г

форма/окраска

Устойчивость
к болезням

Отличительные особенности

Новатто F1

80-85

открытый грунт

18-25

круглый/красный

Va, Vd, Fol

высокоурожайный гибрид (в кисти до
8 плодов), растение мощное, плоды плотные,
транспортабельные, отличного вкуса, пригоден
для выращивания в жарком климате, для
употребления в свежем виде и консервирования

Консерватто F1

97-102

открытый грунт

50-70

круглый/
ярко-красный

Va, Vd, Fol

высокоурожайный гибрид для конвейерного
выращивания, с транспортабельными плодами
отличного качества

Гаспачо

97-105

открытый грунт

70-90

перцевидный/
ярко-красный

Va, Vd, Fol

110-115

открытый грунт

90-100

кубовидный/
ярко-красный

Va, Vd, Fol

Агрессор F1

110-115

открытый грунт

90-100

сливовидный/
ярко-красный

Va, Vd, Fol

мощное, жаростойкое, высокоурожайное
растение, с яркими транспортабельными плодами
отличного качества

Адаптор F1

110-115

открытый грунт

90-120

кубовидный/
интенсивно-красный

Va, Vd, Fol

плоды выровнены по размеру в кисти, устойчив
к вершинной гнили

Роксет
(новинка)

Va, Vd -вертициллезное увядание

высокая товарность плодов, для переработки
на томатопродукты и цельноплодного
консервирования
высокая урожайность и отличная
транспортабельность, пригоден для
механизированной уборки

Fol -фузариозное увядание

Гаспачо
Агрессор F1

Стандартный высокоурожайный сорт.
Плод перцевидный. Отличная транспортабельность. Высокое содержание сухих веществ.

Сливовидные плоды, без пятна, яркокрасные, прочные. Плоды в соцветии
выровнены. Для потребления в свежем виде, переработки на томатопродукты и консервирование.

НОВ

Новатто F1

ИНК

А

Роксет

Детерминантный гибрид черри. Растения мощные, хорошо облиственные. Плоды круглые, красного цвета,
по 6-8 шт. в кисти, массой 18-25 г, очень вкусные.

Плод сливовидный, гладкий, без
пятна, ярко-красный, прочный. Для
потребления в свежем виде, переработки на томатопродукты и консервирование. Подходит для механизированной уборки.

8

Консерватто F1
Ранний гибрид детерминантного типа с небольшими яркими плодами. Плоды отличных вкусовых качеств для потребления в свежем виде и консервирования.
Дружное созревание, идеально подходит для конвейерного выращивания.
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огурец
Название
гибрида

Скоро
спелость,
дней от
всходов

Характеристика плода
Завязей
в узле
Масса, г

Длина, см

Окраска плодов/
шипов

Условия
выращивания

Использова
ние

Устойчивость /
толерантность

Отличительные
особенности

Px, Foc, Ccu, Pcu

великолепные засолочные
качества гибрида обеспечивает
частое расположение бугорков,
небольшая семенная камера,
хрустящая камера

Партенокарпические. Среднебугорчатые

Капучино F1

Капучино F1

Мурашка F1

Щедрик F1

Скороспелый гибрид. Плод цилиндрической формы, имеет хорошее
соотношение диаметра и длины
с равномерной окраской. Поверхность плода бугорчатая. Окраска шипов светло-коричневая.

Партенокарпический
скороспелый
гибрид. Плоды длиной 10-12 см, крупнобугорчатые, черношипые, обладают высокими засолочными качествами. Высокая комплексная устойчивость к заболеваниям.

Предназначен для временных пленочных теплиц, тоннелей и открытого
грунта. В пазухе листа может закладываться до 12 завязей. Поверхность
плода бугорчатая, окраска шипов
светло-кремовая. Плоды универсального назначения, хорошо выдерживают хранение и перевозку.

42-45

2-4

100-120

10-12

темно-зеленая
со светлыми
открытый грунт/
полосами/светло- пленочные теплицы
коричневая

свежего рынка/ засолка

открытый грунт/
пленочные теплицы

свежего рынка/ засолка

Px, Foc, Ccu, Pcu

ранний гибрид универсального
использования. Очень выровненные плоды, не имеют
грубой кожицы и отсутствует
горечь

Вальсет F1

37-40

4-5

110-120

10-12

темно-зеленая
со светлыми
полосами/белая

Аванс F1

39-42

2-5

110-120

10-12

темно-зеленая
со светлыми
полосами/белая

открытый грунт/
пленочные теплицы

свежего рынка

Px, Foc, Ccu, Pcu

высокая ранняя урожайность

Кадриль F1

38-42

2-4

90-100

10-12

темно-зеленая
со светлыми
полосами/белая

открытый грунт/
пленочные теплицы

свежего рынка/ засолка

Px, Foc, Ccu, Pcu

высокий выход товарной
продукции и неповторимые
засолочные качества плодов

Мурашка F1

38-40

2-4

90-110

10-12

зеленая со
светлыми
полосами/черная

открытый грунт

свежего рынка/ засолка

Px, Ccu, Pcu

уникальный черношипый
партенокарпик с ароматными
плодами

Хасбулат F1

40-45

2-4

110-130

11-13

темно-зеленая
со светлыми
полосами/белая

открытый грунт

свежего рынка

Px, Foc, Ccu, Pcu

плоды отличаются высокими
вкусовыми качествами и транспортабельностью

Щедрик F1

42-45

3 и более

90-100

10-12

темно-зеленая
со светлыми
полосами/белая

открытый грунт/
пленочные теплицы

свежего рынка/ засолка

Px, Foc, Ccu, Pcu

отличные вкусовые качества
свежих и консервированных
плодов

Px, Foc, Ccu, Pcu

мощная корневая
система и длительное
плодоношение, а также
высокие засолочные
качества

Px, Foc, Ccu, Pcu

высокая урожайность,
отличные вкусовые
качества

Партенокарпические. Мелкобугорчатые

Канцлер F1
(новинка)

40-42

2-4

110-130

11-13

темно-зеленая
со светлыми
полосами/белая

открытый грунт/
пленочные теплицы

свежего рынка/ засолка

Партенокарпические. Гладкоплодные

Навруз F1

2-4

120-130

12-14

темно-зеленая
со светлыми
полосами/
гладкий

открытый грунт/
пленочные теплицы

свежего рынка

Пчелоопыляемые (преимущественно женского типа цветения)

Навруз F1
Гибрид раннего партенокарпического гладкого корнишона. Плоды с
сочной хрустящей, плотной мякотью.
Растения сильнорослые, степень ветвления средняя.

45-47

НОВ

ИНК

А

Заначка F1

Канцлер F1

Ранний урожайный пчелоопыляемый
гибрид. Мощное растение с высокой
стрессоустойчивостью. Плоды с ярко
выраженным ароматом, прекрасным вкусом, без горечи.

Мелкобугорчатый гибрид. Плод привлекательного темно-зеленого цвета.
Отличается дружной, равномерной
отдачей урожая. Плоды плотной
консистенции после маринования
и засолки.
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Посол F1

Заначка F1

38-42

38-42

2-3

2-3

Px – настоящая мучнистая роса

110-120

110-120

11-13

зеленая со
светлыми
полосами/белая

10-12

зеленая со
светлыми
полосами/белая

Foc – корневая гниль

открытый грунт

свежего рынка/ засолка

Px, Foc, Ccu, Pcu

уникальное сочетание
высоких засолочных
качеств плода со светлой
окраской шипов

открытый грунт

свежего рынка/ засолка

Px, Foc, Ccu, Pcu,
CMV

высокая устойчивость
к ложной мучнистой росе
обеспечивает длительное
плодоношение

Ccu – оливковая пятнистость

11

Pcu – ложная мучнистая роса

CMV – вирус огуречной мозаики
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капуста
Название
гибрида

Срок
созрева
ния

Густота
стояния,
тыс.раст./га

Нахаленок F1

45-50

45-60

Культура

F1 Нахаленок

F1 Форсаж

F1 Фристайл

Сверхранний гибрид, розетка компактная, небольшого размера. Листья салатовой окраски, внутренние
белёсые, обладают превосходной
текстурой и вкусом. Кочан округлой
формы, плотный, весом 0,7-1,1 кг, прекрасно сохраняет товарные качества
в течение 15 дней в полевых условиях. Рекомендуемая плотность посадки 45-60 тыс. растений на гектар.

Ранний гибрид со сроком наступления
товарной спелости на 50-55-й день от
высадки рассады в открытый грунт. Розетка компактная, среднего размера.
Листья зеленой окраски, внутренние
белёсые, обладают превосходной текстурой и вкусом. Кочан округлой формы, плотный, весом 1,0-1,5 кг, прекрасно сохраняет товарные качества в
течение 2 недель в полевых условиях. Рекомендуемая плотность посадки
45-60 тыс. растений на гектар.

Сильнорослое растение с мощной
корневой системой. Плотные белые
головки массой до 1,2-1,8 кг, хорошая укрываемость листьями, для
свежего рынка. Устойчив к повышенным температурам.

Форсаж F1

50-55

45-60

Сталкер F1

65-70

45-60

Джигит F1

72-78

40-45

Пластун F1

80-85

40-45

Тош F1

100-110

Тагил F1

120-130

F1 Тош

Товарная спелость наступает на 72-й
день. Выровненные кочаны очень
плотной структуры, массой 2,0-2,5
кг, с короткой внутренней кочерыгой
и восковым налетом. Для употребления в свежем виде и кратковременного хранения. Пригоден для летних
посадок, устойчив к фузариозу и
толерантен к сосудистому бактериозу. Уникальная для раннеспелого
гибрида, более темная, привлекательная окраска внешних листьев.
Рекомендуемая плотность посадки
40-45 тыс. растений на гектар.

Период вегетации 100 дней. Плотные
круглые кочаны массой 2,5-4,0 кг, листья голубовато-зеленые с восковым
налетом. Устойчив к высоким температурам, отличная сохранность
в полевых условиях. Для хранения
и переработки. Гибрид генетически
устойчив к фузариозному увяданию и
сосудистому бактериозу.

Лежкость,
мес.

F1 Айкидо

Назначение

0,7-1,1

1,0-1,5

округлая

до 2-х
недель в
полевых
условиях

для потребления
в свежем виде

идеален для
супермаркета

0,8-1,2

Устойчи
вость

Отличительные особенности

–

продуктивный ультраранний гибрид,
великолепные вкусовые качества

–

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

Foc

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

Xcc, Foc

среднеранний мощный гибрид
с отличными вкусовыми качествами
и компактной структурой кочана.
Окраска темная, небольшая внутренняя кочерыга
мощный среднеспелый гибрид, кочан
плоскоокруглый с белоснежной внутренней структурой

3

2,5-3,5

3

Foc

35-45

2,5-4,0

5

Xcc, Foc

35-45

2,5-3,5

6

плоскоокруглая

округлая

Среднеранний гибрид. Кочан средней плотности, светло-желтого цвета
внутри, массой 1,5-2,5 кг. Высокая
устойчивость к стрелкованию и
жаре. Сохранность в поле более 3-х
недель.
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форма

Масса,
кг

2,0-2,5

Белокочанная капуста

для потребления
в свежем виде,
переработки

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

Foc

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

Xcc

высокоурожайный поздний гибрид,
универсального использования пригоден для длительного хранения

Xcc, Foc

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

для потребления
в свежем виде
и переработки

Xcc, Foc

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

–

ранний гибрид, тонкая зернистая
структура головки

для потребления
в свежем виде,
переработки
и хранения

Булат F1

145-155

35-40

2,5-3,5

6

Футбол F1

120-130

35-45

3,5-4,5

6

Краснокочанная
капуста

Хабиби F1

85-90

35-45

округлая

2,5-3,5

5

Брокколи

Серфинг F1

70-75

35-45

куполообразная

0,4-0,5

для потребления
в свежем виде
и переработки

1,2-1,8

для свежего
рынка
и переработки

–

высокопродуктивный жаростойкий
гибрид, формирует хорошо закрывающуюся головку белоснежного
цвета

1,5-2,5

для свежего
рынка
и переработки

Foc

компактные плотные бочковидные
кочаны светло-зеленого цвета, жаростойкий

Цветная капуста

Фристайл F1

68-73

30-35

плоскоокруглый

Пекинская капуста

Айкидо F1

65-70

50-60

цилиндрическая

Foс – фузариозное увядание

F1 Джигит

Кочан

3

Xcc – сосудистый бактериоз

F1 Серфинг
Период от всходов до уборки товарной
продукции 70-75 дней. Головки плотные,
выровненные по форме и цвету, массой
0,4-0,5 кг. Размер бисера – средний. Не
формирует боковые побеги. Возможна
густая посадка. Отличная устойчивость к высоким температурам.
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лук
Культура
Лук репчатый
озимый

Лук репчатый
короткого дня

Лук репчатый
белый
и красный

Кремень

Ранний сорт озимого лука. Высокий выход товарной продукции. Луковицы
округлые, выровненные. Устойчив к стрелкованию.

Продуктивный сорт короткого дня.
Пригоден для хранения. Очень сильная корневая система делает сорт
пригодным для выращивания в
засушливых районах. Луковицы
желто-коричневого цвета с прочной
чешуей, полуострый вкус.

Октант F1

Навигатор

Неман

Сочетает высокий потенциал урожая
и раннеспелость. Растение с отличной силой роста и мощной корневой
системой. Луковицы округлой формы, среднего размера, однозачатковые, имеют привлекательный товарный вид. Великолепное качество
чешуи темно-бронзового цвета.
Раздвигается в грядке.

Сорт позднего срока созревания. Способность к длительному хранению (10
месяцев). Высокое содержание сухого
вещества (14,7%). Луковицы на высоком агрофоне достигают массы
300 г и более. Сорт засухоустойчив.
Луковицы имеют округлую или слегка
округло-овальную форму. Устойчив к
фузариозу и розовой гнили корней.
Сухие чешуи очень плотные, насыщенного желто-коричневого цвета.

Отличительная особенность: луковица практически не зеленеет.
Сорт полуострый (содержание сухого
вещества в среднем 11,2%). Хранится
более 6 месяцев. Средняя масса луковицы – 150-180 г. Покровные чешуи
белые, плотно прилегающие к луковице.

НОВ

ИНК

А

Самурай
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Лук батун
на перо

Название
гибрида/сорта

Вегетационный
период, дни

Окраска сухих чешуй

Лежкость

Самурай

260-280

бронзовая

*

устойчив к стрелкованию и вымерзанию

Центавр F1

100-110

бронзовая

**

среднеранний гибрид, пригодный для механизированной уборки

Октант F1

110-120

темно-бронзовая

**

гибрид с огромным потенциалом урожайности и качеством луковиц

Кремень

110-120

темно-бронзовая

**

стабильный, неприхотливый в выращивании сорт

Отличительные особенности

Цефей F1

120-130

коричнево-бронзовая

***

идеальное сочетание окраски и качества сухих чешуй с высокой
способностью хранения

Навигатор

120-130

темно-бронзовая

***

гибкий, позднеспелый сорт с высоким потенциалом хранения

Антарес F1

110-120

пурпурно-красная

**

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

Прометей

115-125

темно-красная

**

стабильный в выращивании сорт красного лука

Неман

110-120

белая

**

неприхотливый в выращивании сорт белого лука

Пегас F1

115-125

белая

**

гибрид белого лука, очень выровненный, не зеленеет

Легионер

50-55

изумрудно-зеленая

*

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

Гульден

55-60

зеленая

*

формирует мощное темно-зеленое перо, средней толщины и
высокого качества

Лежкость — лучшая лежкость отмечена «***», сорта для свежей реализации отмечены «*»

Прометей
Высокие вкусовые качества и привлекательный внешний вид лука
репки. Содержание сухого вещества
в среднем – 10,9%. Продолжительность хранения – более 5 месяцев,
форма луковицы округлая, со сбегом вниз. Покровные сухие чешуи
фиолетово-красные; сочные чешуи – темно-красные.

Легионер
Высокоурожайный, устойчивый к стрелкованию, с красивым, тонким, не заламывающимся пером. Способен длительно перестаивать в поле. Не требует предварительной зачистки перед продажей. Высокая устойчивость к увяданию в послеуборочный период. Чрезвычайно устойчив к пероноспорозу.
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перец острый

перец сладкий
Характеристика плода

Название
гибрида /сорта

Скороспелость,
дней от всходов

Условия выращивания

Харакири F1

100-110

Кортик F1

110-115

Масса, г

Длина,
см

Диаметр, см

Толщина
стенки,
мм

Устойчивость

Форма/окраска
открытый грунт/
пленочные теплицы

узкоконусовидная/зеленая/
красная

48-60

17-20

4-5

2-3

ToMV

открытый грунт/
пленочные теплицы

узкоконусовидная/зеленая/
красная

40-70

18-20

5-7

3-4

ToMV

Эривань F1
Среднеспелый гибрид перца с
красивыми тяжелыми плодами.
Мощное растение, хорошо адаптированное для выращивания в любых
условиях. Отличается идеальной
транспортабельностью и сохранением товарных качеств при хранении.

Самсон F1
Мощное компактное растение с дружной отдачей урожая. Плод удлиненнокубовидный, положение на кусте пониклое. Предназначен для употребления в
свежем виде и переработки. Высокая урожайность и отличная транспортабельность.

Бутуз
Самый качественный ранний сорт
сладкого конического перца. Стенки
плода толстые, мясистые, семенная камера компактная. Быстро меняет окраску и выдерживает длительную транспортировку. Высокоурожайный сорт как
в открытом грунте, так и в пленочных
теплицах.

Кортик F1
Гибрид острого перца. Формирует
мощное растение с красивыми, ровными, блестящими плодами. Высокий урожай в различных условиях
выращивания.

Харакири F1
Гибрид горького перца раннего срока созревания. Для использования в свежем
виде, приготовления приправ и консервирования. Одновременно формирует
большое количество плодов на растении. Пикантный острый вкус.
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Характеристика плода

Название
гибрида /сорта

Скороспелость,
дней от всходов

Условия выращивания

Самсон F1

102-105

Арарат F1

Устойчивость

Форма/окраска

Масса, г

Длина, см

Диаметр, см

Толщина
стенки, мм

открытый грунт/
пленочные теплицы

удлиненно-кубовидная/
желтовато-зеленая/
оранжево-красная

140-190

10-13

7-8

6-7

ToMV

98-112

открытый грунт/
пленочные теплицы

конусовидная/
желтовато-зеленая/красная

110-140

10-12

5-7

6-8

ToMV

Бутуз

110-115

открытый грунт/
пленочные теплицы

конусовидная/светло-зеленая/
красная

110-130

9-11

6-8

6-8

ToMV

Эривань F1

105-110

открытый грунт/
пленочные теплицы

конусовидная/желтоватозеленая/оранжево-красная

130-160

10-12

6-8

6-8

ToMV

Бадминтон F1

100-105

открытый грунт/
пленочные теплицы

удлиненно-кубовидная/
желтовато-зеленая/
оранжево-красная

140-210

8-10

6-7

6-7

ToMV

Кубано F1

100-105

открытый грунт/
пленочные теплицы

конусовидная/светло-зеленая/
красная

120-140

9-11

5-7

6-8

ToMV

ToMV – вирус мозаики томата
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БАХЧЕВЫЕ
Скороспе
лость, дней
от всходов

Сила
роста

Алтын F1

60-65

Эльдорадо F1

Миллениум F1

Название
гибрида

Регби F1

дыня
Характеристика плода

Средний
вес, кг

Форма

Цвет плода

Цвет мякоти

средняя

3-5

овальная

оранжевожелтый

кремово-белый

62-68

средняя

3-6

овальная

58-65

средняя

2-5

овальная

60-65

средняя

2,5-5

Устойчивость/
толерантность

светло-желтый кремово-светлый

овальная

оранжевый

кремово-белый

светлооранжевый

кремово-светлый

Кабачок
Грация F1

Отличительные особенности

Fol, Px, Pcu

тип ананас, для выращивания под дугами и в открытом грунте, отлично транспортируется за счет
хорошей плотности плодов, содержание сахаров
12-13%

Fol, Px, Pcu

тип ананас, высокий выход товарной продукции,
мякоть сочная, кремовая

Fol, Px, Pcu

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

Идеально
подходит
для выращивания в
летний период для
переработки и продажи в свежем виде. Цилиндрические плоды
кремово-белой окраски. Мощное растение, с высоким потенциалом урожайности.

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

Fol, Px, Pcu

Тыква Керлинг
Крупноплодная тыква. Мякоть насыщенно оранжевая с высоким содержанием сахара. Плоды желтокоричневого цвета отлично хранятся до весны. Стабильный урожай при любых условиях. Вкус отличный.

арбуз
Характеристика плода

Название
сорта

Скороспелость, дней
от всходов

Сила роста

Баскетбол

72-78

средняя

Fol-фузариозное увядание

Средний вес, кг

Форма

Характер поверхности/
окраска

6-8

округлая

гладкая/темно-зеленая

Px – настоящая мучнистая роса

Устойчивость /
толерантность

Pcu – ложная мучнистая роса

Fol

Отличительные
особенности

Кабачок
Велиж F1

мякоть нежная, ярко-красная, сладкая,
хрустящая

Очень
продуктивный ранний кабачок.
Плод светло-зеленый
с белыми крапинами. Дружная отдача
урожая. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и временных пленочных укрытиях.

Co – антракноз

Тыква Страдивари
Мускатная тыква. Небольшие плоды со слегка ребристой
поверхностью в форме «гитары». Масса плода 1,5-2 кг.,
мякоть желтая, средней толщины, хрустящая, сочная.

кабачок

Дыня
Эльдорадо F1
Концентрированный ранний урожай
качественной продукции. Растение
среднемощное, завязывает множество плодов, выровненных по размеру и форме. Отличается улучшенной транспортабельностью и способностью к хранению, благодаря
плотной сетке.

Арбуз Баскетбол

Дыня Алтын F1
Среднеспелый гибрид дыни сортотипа Ананас. Большой потенциал урожайности. Отлично хранится и транспортируется в отдельной таре.
Лучший выбор для основного сезона выращивания.

Красивый, транспортабельный, урожайный сорт. Оптимален для прямого сева. Плоды округлой формы,
окраска поверхности темно-зеленая.
Мякоть привлекательного темнокрасного цвета, имеет прекрасные
потребительские качества.

Скороспе
лость,
дней
от всходов

Сила роста

Велиж F1

40-42

Грация F1

40-45

Название сорта

Устойчивость/
Характер поверхности/ толерантность
окраска

Отличительные
особенности

Длина плода,
см

Форма

средняя,
коротко
плетистое

18-20

цилиндрическая

гладкая/светлозеленая

Pst,Co, Px, Pcu

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

средняя

18-20

цилиндрическая

гладкая/кремовобелая

Pst,Co, Px, Pcu

высокопродуктивный гибрид, универсальный
в применении и неприхотливый в выращивании

тыква
Название
гибрида /
сорта

Скоро
спелость,
дней от
всходов

Сила роста

Страдивари

91-130

Керлинг
Кинг Сайз F1
Co – антракноз
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Характеристика плода

Средний
вес, кг

Форма

Характер
поверхности

Цвет коры

Цвет мякоти

Устой
чивость/
толерант
ность

средняя,
среднеплетистое

1,5-2,0

цилиндрическая

гладкая,
слабосегментированая

желтая

серо-желтый

Px

90-100

средняя,
среднеплетистое

1,5-2,0

округлая

гладкая,
слабосегментированаая

оранжевая

краснооранжевая

Px, Fol

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

100-110

средняя,
полукустовая

8-10

плоско-округлая

гладкая

беловатозеленая

светлоорнжевая

Px, Fol

небольшая семенная камера, отличный
вкус, прекрасное хранение

Характеристика плода

Px – настоящая мучнистая роса

Pcu – ложная мучнистая роса
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Pst – бактериоз

Отличительные особенности
для потребления и переработки, небольшие плоды со слегка ребристой поверхностью в форме «гитары»

Fol – фузариозное увядание
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морковь

свекла

СОРТОТИП НАНТСКИЙ

Гибрид/Сорт

Нателла F1

Наутилус F1

Скороспелость,
дней от всходов

Вес, г

Норма высева,
на га

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

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
тип нантский/берликум, корнеплоды 1820 см, идеально ровная окраска, может
возделываться как на раннюю продукцию,
так и на хранение, сильный листовой
аппарат обеспечивает возможность
механизированной уборки

110-120

120-250

Примечание

Кентавр F1

110-120

120-250

0,8-1,2 млн

Нирвана

100-110

120-200

2,0-3,0 ru

стабильный сорт нантского типа, длина
корнеплода 18-20 см

Нантская 4

105-110

100-200

2,0-3,0 кг

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

Марго F1

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

120-200

2,0-3,0 кг

стабильный сорт сортотипа шантенэ,
корнеплод 14-16 см, пригоден для
механизированной уборки

Кентавр F1
Цилиндрический корнеплод с незначительным переходом на конус.
Ботва крепкая, здоровая. Обладает
сладким вкусом и яркой оранжевой
окраской. Для длительного хранения.

Рекомендуется для свежего потребления, переработки и хранения.
Гладкий корнеплод с отличными
вкусовыми качествами. Корнеплод
округлый, выровненный.

Мондоро F1
Мощный листовой аппарат. Корнеплод привлекательного красного цвета
без колец.

Гибрид/Сорт

Детройт

Нирвана

Наутилус F1

Шарлотта

Нантский сортотип. Корнеплод ровный, цилиндрический, устойчив к
ломкости.

Гибрид с великолепными выровненными корнеплодами насыщенного
оранжевого цвета. С крепкой ботвой,
пригодной для механизированной
уборки. Идеально гладкие корнеплоды.

Сортотип Шантенэ. Яркий и насыщенный цвет корнеплода, без зеленых «плечиков». Корнеплоды ровные,
конической формы с тупым концом.
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Болтарди

Скороспелость,
дней от всходов

100-110

100-110

Вес, г

250

200

Норма высева, на га

Оптимальная
густота стояния в
период вегетации

Примечание

8-10 кг

самый распространенный сорт столовой свеклы. Имеет темнокрасную окраску корнеплода без радиальных колец. Благодаря
высокой выровненности и товарности дает очень высокие урожаи,
что проверено на практике. Основное назначение – длительное
хранение, переработка, свежий рынок

8-10 кг

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

450 000-550 000
Марго F1

100-110

200-250

8-10 кг

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

Мондоро F1

95-100

200-250

8-10 кг

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

Татум

120-130

250-300

8-10 кг

корнеплод имеет цилиндрическую форму, темно-красного цвета,
ровный, с небольшим заостренным кончиком, мякоть темно-красная,
сочная, без колец, высокие вкусовые качества
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редис
Гибрид/Сорт

Скороспелость,
дней от всходов

редька
Вес, г

Норма высева, на га

Примечание

20-27

25-30

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

20-25

25-30

40-50 кг

плоды насыщенно-красного цвета, округлые, очень выровненные,
мякоть белая, сочная, хрустящая, подходит для проточной культуры

Белокрайка

23-27

18-20

40-50 кг

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

РБК

20-25

25-30

40-50 кг

нежная сочная мякоть, округлый, долго сохраняет товарные качества

Вираж F1

Рембо F1
(новинка)

Бейсбол F1
Жаростойкий гибрид дайкона,
устойчив к цветушности и растрескиванию. Возможность хранения в
полевых условиях более 2-х месяцев.

Белокрайка
Сильная, небольшого размера листовая часть. Корнеплод эллиптической формы розово-красный с белым кончиком, с отличной кожицей.
Для длительных транспортировок и реализации.

Вираж F1
Гибрид отличается высоким выходом товарной продукции. Корнеплод округлый,
интенсивного красного цвета, не образует пустот. Подходит для реализации
на пучок, мойки и фасовки.

Медео

Карбон

Зеленая окраска кожицы, мякоть белая. Хорошо хранится.

Корнеплод округлой формы. Окраска кожицы черная. Мякоть белая, хороших
вкусовых качеств.

Гибрид/Сорт

НОВ

Скороспелость,
дней от всходов

Вес, г

Норма высева, на га

Примечание

Дайкон
ИНК

А

Бейсбол F1

60

700-800

1,0-1,5 кг

для весеннего посева, корнеплод цилиндрической формы,
до 30 см в длину, мякоть белая, слабо острая на вкус, не стрелкуется,
не растрескивается, долго хранится

Пастернак

Рембо F1
Идеально круглая форма корнеплода.
Универсальный: весна-лето-осень. Пригоден для пучковой реализации. Насыщенный окрас корнеплода сохраняется после мойки.
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ПосейДон
Кулинар

140-150

90-120

4-6 кг

корнеплод округлой формы, беловато-кремовой окраски, отлично
хранится

80-85

100-140

5-6 кг

корнеплод конусовидно-сбежистой формы, белого цвета, отлично
хранится

редька
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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салат

баклажан
Название
гибрида

Скороспе
лость, дней
от всходов

Характеристика плода
Шипы

Условия
выращивания

Отличительные особенности

нет

открытый грунт /
пленочные теплицы

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

белая

нет

открытый грунт /
пленочные теплицы

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

зеленоватобелая

нет

открытый грунт /
пленочные теплицы

стабильная отдача урожая на
протяжении всего периода
выращивания

открытый грунт/
пленочные теплицы

плоды имеют отличные вкусовые
качества, хорошо переносят
хранение и транспортировку.
Для гибрида характерна высокая
завязываемость плодов

Окраска и форма

Масса, г

Длина,
см

Диаметр,
см

Окраска мя
коти

105-107

удлиненногрушевидная,
темно-фиолетовая
глянцевая

250-280

18-20

7-9

зеленоватобелая

Альмалик

105-110

удлиненногрушевидная,
темно-фиолетовая

250-300

15-20

8-9

Индиго F1

105-110

цилиндрическая,
темно-фиолетовая

220-250

18-22

5-6

110-115

удлиненногрушевидная,
темно-фиолетовая

Бернар F1

Самар F1

250-280

16-22

зеленоватобелая

7-8

нет

Патриций
Быстро растущий сорт салата с высоким выходом товарной продукции.
Для выращивания в открытом грунте
в весенний, летний и осенний периоды. Кочаны красивые, правильной
формы, хорошо сложены. Очень неприхотлив в выращивании.

Самар F1
Ранний гибрид баклажана с привлекательными цилиндрическими плодами. Мякоть светлая, плотная, без
горечи, с маленькой семенной камерой.
Длительное и стабильное плодоношение.

Альмалик
Стабильный, продуктивный сорт баклажана для выращивания в открытом
грунте и в пленочных теплицах. Хорошо
развитое растение – мощная вегетативная часть и корневая система. Универсального использования.
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Скороход
Роджер
Салат ромэн, для упаковки и реализации отдельными кочанами цилиндрической
формы, с плоскими жилками. Растение устойчиво к цветушности.

Салат с большим объемом массы и
листьев интенсивной окраски. Высокая сила роста. Очень быстро образует большой объем. Для выращивания в течение всего сезона.

Сорт

Скороспелость

Тип

Масса кочана/
розетки, г

Окраска листа

Край листа

Патриций

среднеспелый

Айсберг

600-800

зелёная

волнистый,
слаборебристый

жаростойкий, к краевому ожогу, ложной мучнистой
росе B1:1-16, 21, 23

Роджер

среднеранний

Ромэн

650-700

зелёная

ровный

жаростойкий, к краевому ожогу, ложной мучнистой
росе

Скороход

ранний

Кучерявец одесский

300-400

антоциановая

волнистый

к краевому ожогу

Меркурий

средне-ранний

Батавия

300-400

антоциановая

волнистый

к краевому ожогу, ложной мучнистой росе,
стеблеванию

Кредо

ранний

Дуболистый

300-400

зеленая

волнистый,
сильноизрезанный

к краевому ожогу

Абрек

среднеспелый

Батавия

200-400

зеленая

сильноволнистый

жаростойкий, к краевому ожогу, ложной мучнистой
росе, стеблеванию
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Устойчивость /толерантность
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щавель
Сорт

базилик

Скороспелость, дней от всходов

Окраска листа

Масса товарной части, г

Норма высева, кг/га

Гринго

35-42

зеленая

35-40

6-10

Широколистный

35-42

зеленая

35-40

Хамелеон

35-42

зеленая с красными
прожилками

35-40

Сорт

Скороспелость, дней от всходов

Окраска листа

Масса товарной части, г

Норма высева, кг/га

Жиголо

35-40

фиолетовая

20-40

1-2

6-10

Лучано

35-40

зеленая

20-40

1-2

6-10

Хаки

35-40

микс

20-40

1-2

Базилик Жиголо
Раннеспелый сорт базилика. Лист
средний, яйцевидной формы, с гладкой поверхностью. Приятный вкус.
Окраска листьев фиолетовая.

Базилик Хаки
Щавель Гринго

Базилик Лучано

Раннеспелый сорт. Розетка прямостоячая, рыхлая. Лист удлиненно-яйцевидный, темно-зеленый.

Раннеспелый универсальный сорт. Для открытого и защищенного грунта.
Зеленая окраска листа.
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27

Листья гладкие, овальной формы.
Смесь растений с пестрой окраской листа – хаки. Отличается интенсивным ростом.
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Зеленные

Кориандр
Скороспе
лость,
дней от
всходов

Окраска
листа

Кин-дза-дза

30-45

Шико

28-35

Сорт

Температура
почвы, для полу
чения всходов, 0С
Мин.

Дней от
Глубина
посева до
заделки
появления
семян, см
Оптим. всходов

4-6

8-10

18-20

15-20

2-3

4-6

8-10

18-20

15-20

2-3

Масса
товарной
части, г

Норма
высева,
кг/га

темнозеленая

20-25

темнозеленая

20-25

Кориандр
Кин-дза-дза

Мята перечная
Тимол

Высокоурожайный сорт. Лист широкий, зеленого
цвета, с сильным ароматом – устойчив к стрелкованию даже при раннем посеве. Лист долго сохраняет товарные качества.

Многолетнее травянистое растение. Листья простые, удлиненнояйцевидные, пильчатые по краю.

Рукола
Сорт

Скороспелость, дней от всходов

Окраска листа

Масса товарной части, г

Норма высева, кг/га

Покер (культурная)

35-45

зеленая

20-40

2-4

Пасьянс (дикая)

22-28

зеленая

20-40

1-2

Эврика (культурная)

34-42

зеленая

20-40

2-4

Гурман (дикая)

25-30

зеленая

20-40

1-2

Шпинат Гудвин
Универсальный сорт для посева весной и летом. Листья гладкие, темнозеленые, овальной формы, с устойчивостью к цветушности.

Сорт

Скороспелость, дней от
всходов

Окраска листа

38-45

зеленая

Масса товарной
части, г

Норма высева,
кг/га

25-35

30-60

30-50

3-6

30-50

10

шпинат
Гудвин

Мелисса Махито

Тимол

38-45

темно-зеленая

Обладает ярко выраженным лимонным вкусом.

Махито

40-45

зеленая

Мята перечная
Мелисса
Мангольд
Гранат

35-45

антоциановая

25-40

40-50

Малахит

35-45

зеленая

25-40

40-50

20-25

11-12

30-40

2-2,5

20

1-3

900

10

40-50

0,9-1

40-50

0,9-1

340-400

0,8-1

65-70

3-4

Шнитт лук
Карат

42-45

зеленая

Фенхель
Феномен

40-50

Дукат

18-20

зеленая

Кресс-салат
зеленая

Катран
Пикадром

Рукола Эврика

Рукола Гурман

Мангольд Гранат

Раннеспелый сорт руколы культурной. Предназначен
для выращивания в открытом и защищенном грунте. Лист
крупный, зеленый, сладковатый, с горчичным привкусом.

Раннеспелый сорт двурядника тонколистного (рукола
дикая). Предназначен для выращивания как в открытом,
так и в защищенном грунте, в проточной культуре. Лист
средний, лировидно-рассеченный, с гладкой поверхностью, с надрезами по краю.

Среднеспелый сорт мангольда. Ценное овощное и лекарственное растение с антиоксидантными свойствами. Розетка листьев прямостоячая с фиолетово-зелеными листьями
и малиново-красными черешками.
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осень II года/весна III года

серо-коричневая

Душица
Органза

65-70

зеленая

Майоран
Масандра

125-127

зеленая

60-70

темно-зеленая

Розмарин
Бирюса

Тимьян
Тибул

140-150

29

зеленая
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укроп
Сорт

Скороспелость,
дней от всходов

Окраска листа

45-50

сизо-зеленая
с восковым налетом

Аллигатор

Масса
товарной
части, г

Норма высева,
кг/га

30-50

2-3

Температура почвы, для
получения всходов, 0С
Мин.

Оптим.

3-4

16-17

Дней от посева
Глубина заделки
до появления
семян, см
всходов
10-21

петрушка

1,5-3

Амазон

44-45

зеленая

30-40

2-4

3-4

16-17

10-21

1,5-3

Алмаз

42-45

сизо-зеленая с антоцианом

30-50

10

3-4

16-17

10-21

1,5-3

Макс

40-50

зеленая

30-40

5-8

3-4

16-17

10-21

1,5-3

Иней

39-41

зеленая с голубым оттенком

30-50

10

3-4

16-17

10-21

1,5-3

Изумруд

38-40

светло-зеленая

30-50

5-8

3-4

16-17

10-21

1,5-3

Тайга
Очень продуктивный сорт для свежего потребления и рынка. Сильные
растения, гладкие темно-зеленые
листья. Мощное отрастание после
срезки, идеальный выбор для реализации в пучке. Высокая транспортабельная способность.

Аллигатор
Самый популярный, непревзойденно урожайный сорт укропа. Относится к типу кустовых укропов. Лист крупный, сизо-зеленый, рассеченность сильная. Зелень ароматная. Идеален для свежего рынка. Подходит для многократной срезки.

Эсмеральда
Среднеспелый листовой сорт. В розетке формируется более 30 гофрированных зеленых листьев. Высота розетки
более 20 см. Предназначен для выращивания на зелень. Обладает приятным запахом и вкусом благодаря
наличию в листьях эфирных масел.

Сорт

Алмаз
Позднеспелый сорт укропа. Розетка
листьев приподнятая, листья крупные, сизо-зеленой окраски, с проявлением антоциана, сильно рассеченные, сегмент уплощенно-нитевидный.
Высокая ароматичность.

Скороспелость,
дней от
всходов

Бисер
Гладкие, нежные, ароматные листья ярко-зеленого цвета с сильным рассечением листовой пластины. Низкая восприимчивость к пожелтению листьев.

Окраска листа

Масса
товарной
части, г

Норма
высева,
кг/га

Температура почвы,
для получения всходов, С
Мин.

Оптим.

Дней от посева до
появления всходов

Глубина заделки
семян, см

петрушка

Изумруд
Средне-поздний сорт укропа для выращивания на зелень и специи в открытом
грунте, теплицах. Приподнятая розетка, сегменты листа короткие, густые, яркозеленого цвета.

Глория

30-40

зеленая

40-50

4-10

5-6

15-18

15-20

0,5-1

Тайга

30-40

зеленая

40-50

4-10

5-6

15-18

15-20

0,5-1

Бисер

30-40

темно-зеленая
(мелко-рассеченный лист)

40-50

4-10

5-6

15-18

15-20

0,5-1

Ажур

32-40

зеленая
(гофрированный лист)

40

4-10

5-6

15-18

15-20

0,5-1

2-3

5-6

15-18

15-20

0,5-1

5-6

15-18

15-20

0,5-1

Петровна (корневая)

150-160

сельдерей
Потенциал

30

175-180
38-45

темно-зеленая

30-40

5-10
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