РО З ОВ ОПЛ ОДНЫ Е
ТОМАТ Ы

ЯРКО-РОЗОВЫЙ

до 50 г

идеально круглый

ОТЛИЧАЕТСЯ РАННЕСПЕЛОСТЬЮ, ПРОДУКТИВНОСТЬЮ,
ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ И ОДНОРОДНОСТЬЮ ПЛОДОВ.

ޭ

растение мощное, хорошо адаптируется к неблагоприятным
условиям выращивания и отличается высокой экологической
пластичностью

ޭ

соцветие симметричное, плоское, компактное, с 12-16 плодами,
для сбора кистями рекомендуется нормировка на 8-10 (12) плодов

ޭ

плоды округлые идеальной формы, до созревания - с зеленым
пятном у плодоножки, при созревании ярко-розового цвета, с
блестящей кожицей, прочные, сочные, вкусные, сладкие

ޭ

средняя масса плодов 40-50 г

F1 МАЛИБУ

РОЗОВЫЙ

до 300 г

плоскоокруглый

ЖАРОСТОЙКИЙ, НЕПРИХОТЛИВЫЙ ГИБРИД.
СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ПЛОДОВ С ОТЛИЧНЫМИ
ВКУСОВЫМИ КАЧЕСТВАМИ.

ޭ

растение с хорошей облиственностью

ޭ

отличная завязываемость плодов

ޭ

соцветие простое, прочное, компактное, с 4-7 плодами

ޭ

плоды плоскоокруглой формы, прочные, яркого
розового цвета

ޭ

средняя масса плода до 300 г

F1 ПАНТЕРА

ЯРКО-РОЗОВЫЙ

до 250 г

плоскоокруглый

СКОРОСПЕЛОСТЬ И ОТЛИЧНАЯ ЗАВЯЗЫВАЕМОСТЬ ПЛОДОВ
В ЖАРКИХ УСЛОВИЯХ, ПЛОДЫ НЕ ТРЕСКАЮТСЯ И ИМЕЮТ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.

ޭ

растение с хорошей облиственностью и
сближенными междоузлиями

ޭ

соцветие простое, компактное, с 4-6 плодами

ޭ

плод массой до 250 г, плоскоокруглой формы,
ярко розового цвета

F1 ХЕРСОНЕС

КУЛЬТУРООБОРОТ

ПЛОДОВ
В КИСТИ

Юна

продленный,
летне-осенний
оборот

4-5

Киото

продленный
оборот

4-6

Херсонес

продленный,
летне-осенний
оборот

4-6

Пантера

летне-осенний
оборот

4-7

Розарио

летне-осенний
оборот

Самурай

продленный
оборот

Гламур

продленный
оборот

Малибу

продленный
оборот

ToMV - вирус мозаики томата
TYLCV - вирус желтой курчавости листьев томата

6

ОКРАСКА /
ФОРМА

розовая /
округлая

розовая / плоскоокруглая

ГИБРИД, F1

7-8

7-9

12-16

розовая /
сливовид
ная

розовая /
идеально
круглая

On - мучнистая роса
Fol - фузариозное увядание

МАССА, Г

УСТОЙЧИВОСТЬ /
ТОЛЕРАНТНОСТЬ

до 250

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

до 300

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

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Оптимальное сочетание
раннеспелости, высокого
урожая, устойчивости к
стрессовым условиям,
транспортабельности плодов.
Плоды сохраняют высокую
массу в течение всего
периода плодоношения.

до 250

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

Скороспелость и высокая
завязываемость плодов даже
в жарких условиях, плоды
не трескаются и имеют
привлекательный внешний
вид.

до 300

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

Жаростойкий, неприхотливый
гибрид. Стабильно высокий
урожай плодов с отличными
вкусовыми качествами.

ToMV, Fol,
Va, Vd, Ff

Пластичный гибрид
для различных условий
выращивания.
Устойчив к растрескиванию и
вершинной гнили плодов.

140-160

ToMV, Fol,
Va, Vd, Ff

Равномерное созревание
плодов в течение всего
периода вегетации. Возможен
сбор кистями. Идеален для
фасовки на подложку.

до 110

ToMV, Fol,
Va, Vd, Ff

Плоды с великолепными
вкусовыми качествами
и насыщенным ароматом.

до 50

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

Отлично сочетает
скороспелость,
продуктивность, высокое
качество и однородность
плодов.

160-220

Ff - бурая пятнистость (кладоспориоз)
Va, Vd - вертициллезное увядание
Ма, Mi, Mj - нематоды

