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

On - мучнистая роса
Fol - фузариозное увядание

Ff - бурая пятнистость (кладоспориоз)
Va, Vd - вертициллезное увядание
Ма, Mi, Mj - нематоды
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ТОМАТЫ  
для летне-осеннего оборота 

ГИБРИД, F1 ОКРАСКА / ФОРМА МАССА, Г УСТОЙЧИВОСТЬ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Баргузин
ярко-красная / 
плоскоокруглая

до 250
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Высокоурожайный, очень прочные плоды, великолепно 
переносят длительное хранение без потери товарного вида. 

Портос
ярко-красная / 
плоскоокруглая

180-220
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Высокая экологическая пластичность и отличное  
качество востребованных на рынке плодов.

Хортица
красная / 

плоскоокруглая
до 250

ToMV, Fol, Va, 
Vd, Ff,  

Ma, Mi, Mj

Плоды отлично завязываются, устойчивы к растрескиванию 
и вершинной гнили. Растения хорошо нагружены плодами. 
Высокий потенциал урожая.

Фрида
ярко-красная / 
плоскоокруглая

250-280
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Высокоурожайный гибрид с красивыми, однородными  
по форме и размеру плодами.

Югра
насыщенно-

красная / 
плоскоокруглая

180-200
ToMV, Fol, Va, 

Vd, Ff,  
Ma, Mi, Mj

Всегда стабильный урожай. Плоды превосходного товарного 
качества и отличного вкуса. Высокая транспортабельность, 
однородность плодов по массе и форме.

Беркат
насыщенно-

красная / 
округлая

140-160
ToMV, Fol, 

Va, Vd, Ff, On

Высокий потенциал урожая. Плоды не осыпаются,  
возможен сбор кистями. Высокая комплексная устойчивость 
к болезням.

Розарио
ярко-розовая / 
плоскоокруглая

160-220
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Удачно сочетает скороспелость, урожайность, 
крупноплодность, высокую товарность и отличный вкус. 
Устойчив к растрескиванию и вершинной гнили плодов.

Пантера
розовая / 

плоскоокруглая
до 300

ToMV, TYLCV, 
Fol, Va, Vd, Ff

Сбалансированный, жаростойкий и неприхотливый гибрид. 
Плоды имеют привлекательный внешний вид, долго 
хранятся. Устойчив к растрескиванию плодов. 

Херсонес
ярко-розовая / 
плоскоокруглая

до 250
ToMV, TYLCV, 
Fol, Va, Vd, Ff

Скороспелый, плоды великолепно завязываются даже 
в жару, не растрескиваются и имеют привлекательный 
внешний вид.

Сумо
насыщенно-

розовая / 
плоскоокруглая

180-200
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Отличается высокой урожайностью и хорошей 
завязываемостью плодов даже в неблагоприятных  
условиях выращивания.

Лезгинка
ярко-красная / 
сливовидная

120-130
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Плоды лежкие, транспортабельные, с повышенным 
содержанием сухих веществ, с ярким «томатным» вкусом. 
Растение сильно рослое, устойчиво к перегревам. 

Сиртаки
красная /

сливовидная
100-120

ToMV, Fol, Va, 
Vd, Ff,  

Ma, Mi, Mj

Плоды с великолепными потребительскими качествами, 
выровненные по форме и размеру. Плодоножка без 
сочленения, подходит для сбора кистями и поштучно.

Миньон
ярко-оранжевая / 

грушевидная 
100-120

ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Эксклюзивная продукция отличного качества и вкуса. 
Превосходная нагрузка плодами, растения с хорошей 
облиственностью. 



ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ ГИБРИД, ПЛОДЫ ПРОЧНЫЕ, ВЕЛИКОЛЕПНО ПЕРЕНОСЯТ 
ТРАНСПОРТИРОВКУ И ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ БЕЗ ПОТЕРИ ТОВАРНОГО ВИДА.

ПЛОДЫ ЛЕЖКИЕ, ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ, С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
СУХИХ ВЕЩЕСТВ, С ЯРКИМ «ТОМАТНЫМ» ВКУСОМ. РАСТЕНИЕ СИЛЬНОРОСЛОЕ, 
УСТОЙЧИВОЕ К ПЕРЕГРЕВАМ.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА И ВКУСА.  
ПРЕВОСХОДНАЯ НАГРУЗКА ПЛОДАМИ, РАСТЕНИЯ  
С ХОРОШЕЙ ОБЛИСТВЕННОСТЬЮ, ВЫСОКАЯ ЗАВЯЗЫВАЕМОСТЬ ДАЖЕ В 
ЖАРКИХ УСЛОВИЯХ.

F1 БАРГУЗИН F1 ЛЕЗГИНКА F1 МИНЬОН 

 ޭ растение полувегетативного типа развития

 ޭ соцветие простое, прочное, с 5-6 плодами, ось без залома

 ޭ плоды плоскоокруглой формы, прочные, при созревании  

ярко-красного цвета

 ޭ устойчив к вирусу мозаики томата, кладоспориозу,  

вертициллезу и фузариозу

 ޭ среднеспелый, отличная завязываемость плодов в условиях 

высокой температуры

 ޭ соцветие простое, длинное, с 6–10 плодами сливовидной 

формы, при созревании ярко-красного цвета

 ޭ плоды плотные, лежкие, транспортабельные, с повышенным 

содержанием сухих веществ, вкусовые качества высокие

 ޭ генетически устойчив к вирусу мозаики томата, кладоспориозу, 

вертициллезному и фузариозному увяданиям

 ޭ растение полугенеративного типа, с хорошей облиственностью 

 ޭ соцветие простое, прочное, без залома, с 7-10 плодами, 

плодоножка без сочленения

 ޭ плоды грушевидной формы, прочные, без зеленого пятна   

у плодоножки, при созревании оранжевого цвета

 ޭ средняя масса плода 100-120 г

 ޭ устойчив к вирусу мозаики томата, кладоспориозу, 

вертициллезному, фузариозному увяданиям и вершинной гнили 

плодов

до 250 гярко-красный плоскоокруглый 120-130 гярко-красный сливовидный 100-120 гярко-оранжевый грушевидный
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ToMV - вирус мозаики томата
TYLCV - вирус желтой курчавости листьев томата

On - мучнистая роса
Fol - фузариозное увядание
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Va, Vd - вертициллезное увядание
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ТОМАТЫ  
для летне-осеннего оборота 

ГИБРИД, F1 ОКРАСКА / ФОРМА МАССА, Г УСТОЙЧИВОСТЬ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Баргузин
ярко-красная / 
плоскоокруглая

до 250
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Высокоурожайный, очень прочные плоды, великолепно 
переносят длительное хранение без потери товарного вида. 

Портос
ярко-красная / 
плоскоокруглая

180-220
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Высокая экологическая пластичность и отличное  
качество востребованных на рынке плодов.

Хортица
красная / 

плоскоокруглая
до 250

ToMV, Fol, Va, 
Vd, Ff,  

Ma, Mi, Mj

Плоды отлично завязываются, устойчивы к растрескиванию 
и вершинной гнили. Растения хорошо нагружены плодами. 
Высокий потенциал урожая.

Фрида
ярко-красная / 
плоскоокруглая

250-280
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Высокоурожайный гибрид с красивыми, однородными  
по форме и размеру плодами.

Югра
насыщенно-

красная / 
плоскоокруглая

180-200
ToMV, Fol, Va, 

Vd, Ff,  
Ma, Mi, Mj

Всегда стабильный урожай. Плоды превосходного товарного 
качества и отличного вкуса. Высокая транспортабельность, 
однородность плодов по массе и форме.

Беркат
насыщенно-

красная / 
округлая

140-160
ToMV, Fol, 

Va, Vd, Ff, On

Высокий потенциал урожая. Плоды не осыпаются,  
возможен сбор кистями. Высокая комплексная устойчивость 
к болезням.

Розарио
ярко-розовая / 
плоскоокруглая

160-220
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Удачно сочетает скороспелость, урожайность, 
крупноплодность, высокую товарность и отличный вкус. 
Устойчив к растрескиванию и вершинной гнили плодов.

Пантера
розовая / 

плоскоокруглая
до 300

ToMV, TYLCV, 
Fol, Va, Vd, Ff

Сбалансированный, жаростойкий и неприхотливый гибрид. 
Плоды имеют привлекательный внешний вид, долго 
хранятся. Устойчив к растрескиванию плодов. 

Херсонес
ярко-розовая / 
плоскоокруглая

до 250
ToMV, TYLCV, 
Fol, Va, Vd, Ff

Скороспелый, плоды великолепно завязываются даже 
в жару, не растрескиваются и имеют привлекательный 
внешний вид.

Сумо
насыщенно-

розовая / 
плоскоокруглая

180-200
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Отличается высокой урожайностью и хорошей 
завязываемостью плодов даже в неблагоприятных  
условиях выращивания.

Лезгинка
ярко-красная / 
сливовидная

120-130
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Плоды лежкие, транспортабельные, с повышенным 
содержанием сухих веществ, с ярким «томатным» вкусом. 
Растение сильно рослое, устойчиво к перегревам. 

Сиртаки
красная /

сливовидная
100-120

ToMV, Fol, Va, 
Vd, Ff,  

Ma, Mi, Mj

Плоды с великолепными потребительскими качествами, 
выровненные по форме и размеру. Плодоножка без 
сочленения, подходит для сбора кистями и поштучно.

Миньон
ярко-оранжевая / 

грушевидная 
100-120

ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Эксклюзивная продукция отличного качества и вкуса. 
Превосходная нагрузка плодами, растения с хорошей 
облиственностью. 
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Баргузин
ярко-красная / 
плоскоокруглая

до 250
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Высокоурожайный, очень прочные плоды, великолепно 
переносят длительное хранение без потери товарного вида. 

Портос
ярко-красная / 
плоскоокруглая

180-220
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Высокая экологическая пластичность и отличное  
качество востребованных на рынке плодов.

Хортица
красная / 

плоскоокруглая
до 250

ToMV, Fol, Va, 
Vd, Ff,  

Ma, Mi, Mj

Плоды отлично завязываются, устойчивы к растрескиванию 
и вершинной гнили. Растения хорошо нагружены плодами. 
Высокий потенциал урожая.

Фрида
ярко-красная / 
плоскоокруглая

250-280
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Высокоурожайный гибрид с красивыми, однородными  
по форме и размеру плодами.

Югра
насыщенно-

красная / 
плоскоокруглая

180-200
ToMV, Fol, Va, 

Vd, Ff,  
Ma, Mi, Mj

Всегда стабильный урожай. Плоды превосходного товарного 
качества и отличного вкуса. Высокая транспортабельность, 
однородность плодов по массе и форме.

Беркат
насыщенно-

красная / 
округлая

140-160
ToMV, Fol, 

Va, Vd, Ff, On

Высокий потенциал урожая. Плоды не осыпаются,  
возможен сбор кистями. Высокая комплексная устойчивость 
к болезням.

Розарио
ярко-розовая / 
плоскоокруглая

160-220
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Удачно сочетает скороспелость, урожайность, 
крупноплодность, высокую товарность и отличный вкус. 
Устойчив к растрескиванию и вершинной гнили плодов.

Пантера
розовая / 

плоскоокруглая
до 300

ToMV, TYLCV, 
Fol, Va, Vd, Ff

Сбалансированный, жаростойкий и неприхотливый гибрид. 
Плоды имеют привлекательный внешний вид, долго 
хранятся. Устойчив к растрескиванию плодов. 

Херсонес
ярко-розовая / 
плоскоокруглая

до 250
ToMV, TYLCV, 
Fol, Va, Vd, Ff

Скороспелый, плоды великолепно завязываются даже 
в жару, не растрескиваются и имеют привлекательный 
внешний вид.

Сумо
насыщенно-

розовая / 
плоскоокруглая

180-200
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Отличается высокой урожайностью и хорошей 
завязываемостью плодов даже в неблагоприятных  
условиях выращивания.

Лезгинка
ярко-красная / 
сливовидная

120-130
ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Плоды лежкие, транспортабельные, с повышенным 
содержанием сухих веществ, с ярким «томатным» вкусом. 
Растение сильно рослое, устойчиво к перегревам. 

Сиртаки
красная /

сливовидная
100-120

ToMV, Fol, Va, 
Vd, Ff,  

Ma, Mi, Mj

Плоды с великолепными потребительскими качествами, 
выровненные по форме и размеру. Плодоножка без 
сочленения, подходит для сбора кистями и поштучно.

Миньон
ярко-оранжевая / 

грушевидная 
100-120

ToMV, Fol, 
Va, Vd, Ff

Эксклюзивная продукция отличного качества и вкуса. 
Превосходная нагрузка плодами, растения с хорошей 
облиственностью. 


