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ТОМАТЫ 
для открытого грунта 

НАЗВАНИЕ ТИП НАЗНАЧЕНИЕ ОКРАСКА/ФОРМА МАССА, Г УСТОЙЧИВОСТЬ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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красная/ 
плоскоокруглая

280-300 Va, Vd
Для потребления в свежем виде и переработки.
Отличный вкус, прочность транспортабельность.

F1 Хабль 
ярко-красная/ 

плоскоокруглая
до 350 Fol, Va, Vd

Высокая продуктивность, качество и 
транспортабельность. Сбалансированное 
развитие растений.

F1 Алабай 
ярко-красная/ 

плоскоокруглая
до 300 Fol, Va, Vd

Высокая завязываемость и урожайность, 
отличное качество и великолепный вкус плодов.

Премьера
ярко-красная/ 

округлая
200-250 Fol, Va, Vd

Здоровое растение с сильным листовым 
аппаратом, хорошо защищающим плоды 
от солнечных ожогов.

F1 Сахара
оранжевая/ 

плоскоокруглая 
до 250 Va, Vd

Яркие, прочные плоды для потребления  
в свежем виде.

Турмалин
розовая/ 

плоскоокруглая
140-180 -

Крупные плоды хорошего качества.  
Урожайный, жаростойкий.

F1 Шибик
розовая/ 

плоскоокруглая
до 300

ToMV, Fol,
Va, Vd, Ff

Привлекательные плоды, устойчивые к 
растрескиванию. Для пленочных теплиц и 
открытого грунта.
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ярко-красная/ 
кубовидная

90-100 Fol, Va, Vd
Плоды высокого качества, пригодны для 
механизированной уборки.  Урожайность 
высокая.

Гаспачо
красная/ 

перцевидная 
70-90 Fol, Va, Vd

По урожайности не уступает крупноплодным 
томатам. Идеален для переработки и 
цельноплодного консервирования.
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90-110 Fol, Va, Vd

Значительная урожайность, плоды прочные, 
транспортабельные.  Пригоден для 
механизированной уборки. Предназначен для 
потребления в свежем виде, переработки на 
томатопродукты и консервирования. 

F1 Альбион 110-140 Fol, Va, Vd
Плоды отличного вкуса, содержат много  
сухих веществ. Для потребления в свежем  
виде, консервирования, переработки.

F1 Консерватто 30-50 Fol, Va, Vd

Дружная отдача урожая. Идеально подходит 
для конвейерного выращивания томатов. 
Один из лучших томатов для цельноплодного 
консервирования на томатопродукты.

F1 Новатто 30-50 Fol, Va, Vd

Для цельноплодного консервирования, 
потребления в свежем виде. Прочные плоды 
легко переносят механизированную уборку, 
транспортировку. Рекомендуется для коротких 
циклов в конвейерном выращивании томатов.



ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВОСТЬ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ. 
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО И ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬ ПЛОДОВ.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ. ПЛОДЫ НЕ РАСТРЕСКИВАЮТСЯ,  
ИМЕЮТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД. ВОСТРЕБОВАН ПОТРЕБИТЕЛЕМ.

ХОРОШАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ДАЖЕ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ. 
ЗДОРОВОЕ РАСТЕНИЕ С СИЛЬНЫМ ЛИСТОВЫМ АППАРАТОМ, ХОРОШО 
ЗАЩИЩАЮЩИМ ПЛОДЫ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ. ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНЫМИ 
ВКУСОВЫМИ КАЧЕСТВАМИ, ПРОЧНОСТЬЮ И ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬЮ.

F1 ХАБЛЬ F1 ШИБИК F1 ПРЕМЬЕРА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

 ޭ высокая завязываемость плодов в любых условиях

 ޭ соцветие простое,  компактное, с 4-5 плодами

 ޭ плоды плоскоокруглой формы, прочные, насыщенно  

красного цвета, без пятна, отличного качества 

 ޭ устойчив к фузариозу, вертициллезу 

 ޭ в соцветии 6-7 плодов

 ޭ плоды плоскоокруглой формы, розового цвета с легким  

глянцем, плоды прочные, транспортабельные

 ޭ устойчив к вирусу мозаики томата, вертициллезу, фузариозу, 

кладоспориозу

 ޭ растение компактное, полувегетативного типа, хорошо 

облиственное

 ޭ соцветие простое, компактное с 5 плодами

 ޭ плод округлой формы, без зеленого пятна, равномерно 

созревающий, насыщенно красного цвета, прочный, с глянцевой 

поверхностью

 ޭ устойчив к вертициллезу 

до 350 гЯРКО-КРАСНЫЙ  ПЛОСКООКРУГЛЫЙ до 250 гЯРКО-КРАСНЫЙ ОКРУГЛЫЙдо 300 гРОЗОВЫЙ ПЛОСКООКРУГЛЫЙ
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Яркие, прочные плоды для потребления  
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розовая/ 

плоскоокруглая
140-180 -

Крупные плоды хорошего качества.  
Урожайный, жаростойкий.

F1 Шибик
розовая/ 

плоскоокруглая
до 300

ToMV, Fol,
Va, Vd, Ff

Привлекательные плоды, устойчивые к 
растрескиванию. Для пленочных теплиц и 
открытого грунта.
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ярко-красная/ 
кубовидная

90-100 Fol, Va, Vd
Плоды высокого качества, пригодны для 
механизированной уборки.  Урожайность 
высокая.

Гаспачо
красная/ 

перцевидная 
70-90 Fol, Va, Vd
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90-110 Fol, Va, Vd

Значительная урожайность, плоды прочные, 
транспортабельные.  Пригоден для 
механизированной уборки. Предназначен для 
потребления в свежем виде, переработки на 
томатопродукты и консервирования. 

F1 Альбион 110-140 Fol, Va, Vd
Плоды отличного вкуса, содержат много  
сухих веществ. Для потребления в свежем  
виде, консервирования, переработки.

F1 Консерватто 30-50 Fol, Va, Vd

Дружная отдача урожая. Идеально подходит 
для конвейерного выращивания томатов. 
Один из лучших томатов для цельноплодного 
консервирования на томатопродукты.

F1 Новатто 30-50 Fol, Va, Vd

Для цельноплодного консервирования, 
потребления в свежем виде. Прочные плоды 
легко переносят механизированную уборку, 
транспортировку. Рекомендуется для коротких 
циклов в конвейерном выращивании томатов.




