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ТЕХНОЛОГИИ СТАБИЛЬНОГО РОСТА

СОДЕРЖАНИЕ
CORA® SEEDS – итальянская
компания, работники которой
имеют более чем 60-летний опыт
работы в области овощных профессиональных семян. Компания
занимается исследованиями, производством и продажей семян
овощных культур, таких как брокколи, капуста, цветная капуста, огурец, дыня, лук, перец, промышленные томаты, томаты для свежего рынка и арбузы.
Штаб-квартира находится в Чезене (Италия), на родине производства овощных семян в мире, и здесь же находятся наши теплицы и испытательный центр, используемые
для проведения селекции, оценки качества и выставок вновь разработанной продукции.
Развитие генетики достигается командой селекционеров, которые выбирают и определяют новые гибриды для местного и международного рынка. Наша команда селекционеров работает в сотрудничестве с биотехнологами, которые используют новейшие биотехнологические разработки для генетического улучшения нашей продукции.
Для того чтобы гарантировать, что наши семена не несут в себе патогенов, CORA®
SEEDS работает с независимыми лабораториями и проверяет устойчивость к патогенам
нашей продукции, импортируемой по всему миру. В наших лабораториях мы постоянно контролируем качество, выполняя тесты для изучения всхожести и энергии семян.
Кроме того, на нашей экспериментальной станции все партии продукции испытываются
перед продажей. Семена хранятся в специальной холодильной камере, где контролируются температурные уровни и влажность для обеспечения высочайшего качества нашей
продукции.
Цель наших исследований и селекции заключается в получении гибридов, которые
могут обеспечить наилучшую продуктивность в различных производственных областях,
так как традиционная селекция поддерживается инновационной биотехнологией.
CORA® SEEDS оснащена современными линиями калибровки, обработки и упаковки
продукции, распространяемой на национальном и международном рынках. Наша дилерская сеть обеспечивает полный охват ключевых производственных площадей мира.
Ассортимент нашей продукции постоянно улучшается и расширяется, для того чтобы
предоставить нашим клиентам только самые лучшие семена.
Мы ведем постоянную работу совместно с партнерами и дистрибьюторами по всему миру для изучения и выбора продукции, которая наилучшим образом соответствует
требованиям местного производства.
Мы поставляем свои семена в Россию с 2008 года и очень довольны результатами,
которые получают производители овощей, выращивая наши семена.
Наш эксклюзивный представитель на юге России – надежный партнер ООО «ГАРАНТ
АГРО».
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желтый лук

желтый лук

CRX 2386 F1 (daryca)

Fundador F1

Новый ранний гибрид. Предназначен для свежего рынка. Сферической формы. Сильное растение. Тонкая шея. Подходит для механизированной уборки. Недлительное хранение.

Средний лук, с бронзовым цветом, подходит для длительного
хранения. Реализация на свежем рынке и для переработки. Растение
обладает хорошей энергией. Однородная круглая форма. Луковица
очень плотная с хорошим качеством чешуи.
Сильная толерантность к фузариозу и розовой гнили корней.

Ranko F1

CRX 2314 F1

Среднеранний гибрид, подходящий для сбора урожая в конце
июля. Круглые луковицы с хорошим качеством чешуи желто-золотистого цвета, хорошего размера и высокой урожайности. Его можно
хранить в течение нескольких месяцев.

Гибрид длинного дня с желто-бронзовым цветом и хорошей
прочностью. По срокам созревания среднепоздний. Растение обладает хорошей энергией роста. Луковица среднего размера, круглая,
с бронзовым цветом чешуи. Подходит для механического сбора урожая. Хорошо хранится.

CRX 2312 F1

Sandra F1 (ambrador)

Гибрид для длительного хранения с желто-бронзовым цветом.
По срокам созревания – средний. Луковица овальная, слегка вытянутой формы.
Подходит для механической уборки и длительного хранения.

Гибридный лук, среднего цикла, подходит как для свежего рынка, так и для рынка переработки. Растение крепкое, обладает хорошей
энергией и продуктивностью. Луковица получается средне-большого
калибра, равномерная, форма идеально круглая с тонкой шеей. Цвет –
темно-желтая бронза. Отлично подходит для механического сбора
урожая и длительного хранения.

Musa F1

sonia F1 (khalifer)

Новый средний гибрид. Хорошее сильное растение, луковицы
очень твердые, однородные, среднего размера и круглой формы, однозачатковый, с тонкой шеей.
Хорошее качество чешуи с золотистым цветом, подходит для
механической уборки и хранения. Муза F1 – это гибрид, созданный
для выхода на рынок с отличным продуктом и хорошим качеством чешуи. Подходит для переработки и свежего рынка.

Новый средний гибрид. Растение обладает хорошей энергией и
очень хорошей урожайностью. Луковица круглой формы с хорошим
качеством чешуи. У него темный бронзовый цвет и очень хорошая
плотность. Размер средне-большой. Подходит для очень длительного
хранения.
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желтый лук

белый лук
CRX 1939 F1

elenka f1
Этот гибридный лук, с темным бронзовым цветом и поздним
сроком созревания, пригоден для механизированной уборки и для
очень длительного хранения. Он используется как для свежего рынка,
так и для рынка переработки. Растение очень развитое и мощное с
хорошим восковым налетом. Луковицы однородные, круглой формы,
очень жесткие. Растение устойчиво к разным видам гнилей. Длительное хранение не влияет на качество.

lamyca F1
Данный гибрид относится к поздним, получил широкое распространение в различных областях, из-за очень хорошего качества чешуи очень темного бронзового цвета. Интересен высокой твердостью
и устойчив к механизированной уборке.
Луковицы округлые, среднего калибра.
Ламика подходит для длительного хранения.

Новый гибрид с красивым белым цветом.
Свежий рынок.
Среднеранний.
Средне-большого размера (300 г).
Круглой, слегка вытянутой формы.
Хорошо одетый (3 чешуи).
Долго сохраняет товарный вид.

White Opera F1
Гибрид с отличными результатами в разных странах. Его ценят за
высокое качество и способность хорошо держать цвет. Среднего срока созревания. Хорошее качество чешуи, высокая плотность и чистый
белый цвет.
White opera F1 предназначен для длительного хранения.

красный лук
Lisa F1

Lyrika F1

Гибридный красный лук с глубоким красным цветом, ранний,
подходит для длительного хранения и свежего рынка. Высокоурожайный. Луковицы круглой формы с тонкой шеей. Высокая однородность
луковиц.
Твердая, хорошо одетая луковица, подходящая для механизированной уборки.
Рекомендуемые широты выращивания: 40°С-50°С.

Очень урожайный гибрид со среднепоздним сроком созревания. Растение обладает хорошей энергией и производит шарообразные луковицы, очень однородные и однозачатковые. Чешуя
блестящая, белая, с хорошим уровнем качества. Предназначен для
длительного хранения, свежего рынка и для переработки.

Fiamma F1

CRX 1841 F1

Красный гибридный лук, среднего срока созревания.
Чешуя очень толстая, темно-красная, форма круглая, однородная
и хорошего размера.
Подходит для механической уборки и длительного хранения.

Ранний белый гибрид с хорошо развитым растением. Производит круглые, среднего размера луковицы с высоким процентом однородности и однозачатковости. Луковицы чистого белого цвета с хорошим покрытием.
Пригоден для механизированной уборки, длительного хранения, переработки и свежего рынка.
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белый лук

подзимний лук

jumbo

CRX 1923 f1 (whidras)

Очень сильный сорт среднего срока созревания. Дает хороший
урожай и подходит для длительного хранения. Растение обладает хорошей энергией и производит луковицы с чистым белым цветом. Он
сохраняет свое качество после длительного хранения. Луковица имеет
круглую форму с хорошим качеством чешуи и плотностью.

Подзимний белый лук с круглой формой и высоким процентом
однородности луковиц, со сроком уборки в мае.
Растение обладает средней энергией. Tонкая шея.
Красивый цвет и отличный товарный вид.

подзимний лук
pocker f1
Ранний подзимний лук. Растение обладает хорошей энергией.
Луковица представляет собой круглую форму шарика, среднего размера, с хорошим качеством и упругостью чешуи. Подходит для механической уборки и может храниться в течение недели.

CRX 3751 f1 (divina star)
Тип: красный подзимний.
Луковица круглая, слегка вытянутая, хорошее качество чешуи.
Средний размер и высокая плотность. Среднее сильное растение.
Высокая устойчивость к стрелкованию.

лук на перо
skybell

LYRIKA F1

Cora Seeds создала отличный сорт, дающий качественный и однородный урожай. Луковицы среднего размера.
Время высева – в конце августа – начале сентября, зрелости – в
конце мая.

Белый лук длинного дня подходит для посадки весной, очень
энергичный, с хорошей белой луковицей с хорошим листом.

flexer f1

fiamma f1

подзимний лук для посева в период с конца августа до первой
недели сентября. Растение мощное, луковица имеет круглую форму
среднего размера, высокий выход товарных луковиц.
Обычно готов к уборке в конце мая.
Устойчив к стрелкованию.

Красный лук длинного дня, подходит для посева в любое время
года. Темные листья и темно-красная луковица.
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томат
лук на перо

Детерминантные томаты

Kimi (CRX 2323)

Achiko F1

Новый тип с белой привлекательной луковицей.
Сильное растение с темно-зелеными блестящими листьями.
Высокая устойчивость к болезням, подходит для посева в любое
время года.

Детерминантный черри-томат с очень ранним сроком созревания. Возможна кистевая и одиночная уборка для свежего рынка. Растение очень продуктивное, с хорошей энергией. Предназначен для
пленочных тоннелей и открытого грунта. Форма плода круглая, прочный, ярко-красный, вес 25 г, вкус очень сладкий, очень высокий Брикс
(8 ° Брикс).
Устойчивость: HR: V, Fol 0, 1 e Pst.

Срок
Форма
Цвет
Устойчивость
Примечание
созревания луковицы луковицы Плотность Хранение (Ap, Foc, Pd)
CRX 1939 F1
100
круглая
белый
хорошая 4-5 мес.
ранний урожай
розовая
White Opera F1
110
круглая
белый
отличная 6-8 мес.
гниль
длительное хранение
корней
розовая
для переработки,
Lyrika F1
115-120
круглая
белый
хорошая 5-6 мес.
гниль
высокоурожайный
корней
розовая
CRX 2386 F1
100
круглая золотистохорошая 5 мес.
гниль
ранний урожай
желтый
корней
Гибрид

Ranko F1

100-105

круглая

CRX 2312 F1

105-110

круглая

Musa F1
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110

круглая

золотистожелтый
золотистожелтый

хорошая 5-6 мес.

-

хорошая 5-6 мес.

-

золотистожелтый

хорошая 6-7 мес.

фузариоз,
розовая
гниль
корней

отличный золотистый
цвет чешуи

-

высокая
однородность

Fundador F1

115

круглая

золотистобронзовый

очень
хорошая 7-8 мес.

CRX 2314 F1

115-120

круглая

бронзовый

очень
хорошая 8-9 мес.

-

Sandra F1

115-120

круглая

бронзовый отличная 8-9 мес.

-

Elenka F1

120-125

круглая

темнобронзовый отличная 8-9 мес.

-

Lamyca F1

120-125

круглая

-

Lisa F1

115

круглая

Fiamma F1

120

круглая

темнобронзовый отличная 8-9 мес.
краснофиолетовый хорошая 6-9 мес.
темнофиолетово- хорошая 8-9 мес.
красный

Ранний гибрид с компактным, однородно созревающим и очень
производительным растением. Подходит для ручной и механической
уборки. Форма плода круглая, средний вес около 30 г. Томат с темно-красным цветом, устойчив к растрескиванию; подходит для свежего рынка и для переработки (цельноплодное консервирование).
Устойчивость: HR: Va, Vd, Fol 0, Pst, IR: Ma, Mi, Mj.

ранний,
высокоурожайный
отличный средний
лук

сильная
толерантность к
фузариозу, темного
цвета, высокая
урожайность
хороший компромисс
между хорошим
качеством лука и
высоким урожаем
однородный,
высокий урожай,
бронзовый цвет
уникальный темный
цвет, отличное
качество чешуи,
хранение
отличный темный
цвет
однородный, темнокрасный

фузариоз,
розовая
гниль
корней

Baglior F1

Lapillo F1
Ранний гибрид предназначен для свежего рынка и переработки.
Плод округлой формы, темно-красного цвета, вес 40 г. Растение имеет
хорошую силу роста и дает хороший урожай. Вкус очень насыщенный
и сладкий, высокий Брикс.
Устойчивость: IR = Vd, Fol 0, Pto, Ma, Mi, Mj, TSWV (raсe 0).

CRX 71302 F1
Гибрид с плодами овальной формы, 120 г, средний цикл созревания, предназначен для ручной уборки, слегка растянутой по времени. У растения хорошая энергия, отличное листовое покрытие. Очень
урожайный и легко убирается без плодоножки. Плод устойчив к перезреванию, очень глубокий красный цвет и плотная мякоть. Двойное
предназначение: для свежего рынка и для промышленности.
Устойчивость: HR: Verticillium, Fusarium 0, IR: TSWV (race 0).
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Детерминантные томаты

промышленные томаты

CRX 31010 F1

Flender F1 (CRX 71736)

Очень компактное растение с ранним сроком созревания.
Плоды круглой формы, средний вес 150/180 г, с длительным сроком хранения.
Устойчивость: HR: V, F, TMV, IR: Ma, Mi, Mj.

Удлиненный гибрид, пригодный для механической уборки, с
ранним сроком созревания. Растение средних размеров с хорошим
листовым покрытием, дружным созреванием. Плоды очень твердые,
средний вес 70 г.
Устойчивость: HR: Va, Fol, Pst; IR: Ma, Mi, Mj, TSWV (raсe 0).

CRX 31008 F1
Гибрид среднего срока созревания. Высокоурожайный. Плод с
насыщенной красной плотью и длительным сроком хранения. Круглая
форма, средний вес 180/220 г.
Хороший вкус.
Устойчивость: HR: V, F, TMV; IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV.

CRX 71181 F1
Среднеранний гибрид удлиненной формы для свежего рынка и
промышленной переработки. Растение мощное, урожайное, c хорошим листовым покрытием. Плоды темно-красного оттенка, плотные,
со средним весом 90 г. Гибрид подходит как для реализации в свежем
виде, так и для цельноплодного консервирования без кожуры или
производства вяленых томатов.
Устойчивость: HR: Vd, Fol 0-1.

CRX 31005 F1
Среднеранний гибрид.
Растение не очень большое, но очень продуктивное.
Плоды насыщенного красного цвета. Длительный срок хранения. Круглая форма, средний вес 180/220 г. Очень хороший вкус.
Устойчивость: HR: V, F, TMV, Ma, Mi, Mj, TYLCV.

Red Haky F1
Удлиненный гибрид, подходящий для механической уборки.
Срок созревания: среднеранний.
Растение: хорошая сила роста и листовое покрытие, высокая
урожайность.
Плоды: удлиненные, твердые, темно-красные, 70-80 г.
Устойчивость: HR: Verticillium, Fusarium 0, Pseudomonas t., IR: Ma,
Mi, Mj TSWV (raсe 0).

промышленные томаты
Cavallino Rosso (CRX 76036) F1

Roccia F1 (CRX 71111)

Гибрид подходит для механической уборки, хорошая устойчивость к перезреванию и полевому стрессу. Срок созревания среднепоздний. Растение компактное, хорошее листовое покрытие, высокая
урожайность. Плоды: мини-тип, 35 г, твердые, темно-красного цвета;
очень вкусный, с высоким соотношением Brix (7°+), подходит для томатной пасты, заморозки и свежего рынка.
Устойчивость: HR: V, Fol 1-2, TSWV.

Удлиненный гибрид среднего срока созревания, подходящий
для свежего рынка и переработки. Плоды внутри не содержат сока, и
полость полностью заполнена мякотью. У растения хорошая энергия
с хорошей урожайностью. Плоды 90-100 г имеют глубокий красный
цвет и очень прочные.
Устойчивость: HR: V, Fol 0; IR: Ma, Mi, Mj, Pto.
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промышленные томаты

промышленные томаты

ALBAROSSA F1

rio grande

Раннеспелый высокоурожайный гибрид для механизированной
уборки. Гибрид имеет очень мощное растение. Плоды овальной формы, весом до 70 г, отличаются высоким коэффициентом brix и легко отделяются от кисти, созревают одновременно. Гибрид Albarossa F1 рекомендован для производства томатной пасты, нарезки. Брикс – 5,5°.
Устойчивость: HR: Va, Fol 0; IR: Ma, Mi, Mj, Pto, TSWV (race 0).

Rio Grande – один из самых популярных сортов детерминантного томата. Сорт отличается компактным, очень мощным, урожайным
растением. Плоды сливовидные, весом до 100 г, насыщенно-красного
цвета, с мясистой плотной мякотью. Благодаря отличным вкусовым
качествам и качеству плодов, Rio Grande имеет широкое применение
в области переработки – от цельноплодного консервирования до томатной пасты и соков. Данный сорт имеет устойчивость к заболеваниям томатов, неприхотлив, хорошо реагирует на повышенные температуры. Сроки созревания 100-110 дней.

RED Brillar F1

инДетерминантные томаты

Гибрид раннего срока созревания с высокоурожайным компактным растением. Плод имеет круглую форму со средним весом 80 г.
Хорошая сопротивляемость перезреванию и пригодность для механизированной уборки. Насыщенный красный цвет. Подходит для нарезки и томатной пасты.
Устойчивость: HR: Verticillium, Fusarium 0; IR: Ma, Mi, Mj,
Pseudomonas t., TSWV (race 0).

CRX 75408 F1
Черри летний
Тип: Сладкий черри.
Растение: компактное, хорошая энергия. Срок созревания: среднеранний. Вес: 20 г.
Хорошая твердость, интенсивный красный цвет и отличный вкус.
Устойчивость: HR: V, F 0-1, ToMV, Ma, Mi, Mj, TYLCV.

LEONEROSSO F1
Средний срок созревания. Растение с хорошим листовым покровом, очень урожайное.
Плоды темно-красные, очень плотные, высокая устойчивость
к растрескиванию. Форма слегка вытянутого шара, вес 80 г. Высокий
Брикс (6°) с высокой концентрацией ликопина.
Устойчивость: HR: Vd, Fol 0, Pst, IR: Ma, Mi, Mj.

CRX 75542 F1
Томат-черри, подходит для круглогодичного оборота.
Растение: хорошая энергия, урожайное, очень продуктивен в весенне-летнем обороте.
Плод: круглый, средний вес 20 г, твердый, темно-красный цвет,
хороший вкус, Брикс >7°.
Устойчивость: HR: V, Fol 1-2, ToMV, Ff, IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV.

corapeЕl (CRX 71123) F1

Intrigo F1

Гибрид со средним сроком созревания. Плод очень устойчив к
перезреванию благодаря гену Long Shelf Life, средний вес составляет
около 60-70 г, с плотной плотью, темно-красным цветом и хорошим
показателем Брикса.
CRX 71123 F1 особенно подходит для поздней уборки, благодаря
устойчивости к растрескиванию и перезреванию. Подходит для механической уборки.
Устойчивость: HR: Va, Vd, Fol 0, Pst, IR: Ma, Mi, Mj.

Черри зимний
Томат черри со среднеранним сроком созревания. Плод 25 г,
круглой формы, ярко-красный, с высокой твердостью.
Устойчивость: HR: ToMV, Fol 0-1, IR: Ma, Mi, Mj.
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Vispo F1

Regale (CRX 75678) F1

Гибрид томата черри с энергичным и производительным растением. Средний срок созревания. Плод округлый, весом 25-30 г; имеет
высокую однородность и длительный срок хранения.  
Устойчивость: HR: ToMV, Fol 0-1; IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV.

Гибрид томата для уборки кистями или по отдельности. Отличный красный цвет.
Устойчивость к растрескиванию.
Срок созревания – средний.
Плоды шаровидной формы, весом 65 г.
Короткие междоузлия. Очень однородный.
Устойчивость: HR = ToMV, Fol 0-1, V, Ff; IR = Ma, Mi, Mj, TYLCV.

Brivido Rosso (CRX 71616) F1

Zuccherino F1

Томат-черри, чрезвычайно продуктивный, со средним сроком
созревания. Плод массой 20-25 г, с отличным цветом и длительным
сроком хранения.
Устойчивость: HR: ToMV, Fol 0-1, TYLCV, C; IR: Ma, Mi, Mj.

Мини-сливка с очень ранним сроком созревания. Предназначен
для зимнего выращивания и сбора урожая в кистях или единичных
плодах. Плод весит 15-20 г. Высокая однородность и насыщенный
красный цвет. Очень высокий Брикс (11°).
Устойчивость: HR = TMV, Fol 0, V.

CRX 75733 F1

CRX 75271 F1

Томат-черри со среднеранней зрелостью. Рекомендуется для
сбора урожая кистями, плод очень твердый, длительный срок хранения. Плоды однородные, массой 20-25 г, цвет насыщенный красный, с
приятным вкусом и устойчивостью к растрескиванию.
Устойчивость: HR = ToMV, V, Fol 0-1, Pst, Ma, Mi, Mj.

Гибрид овальной сливки. Растение с ранним, энергичным и продуктивным созреванием. Средний вес плода 25 г, однородный, насыщенный красный цвет.
Превосходный вкус (высокая степень Брикса).
Устойчивость: HR: ToMV, F 0-1, Ma, Mi, Mj.

CRX 75287 F1

CRX 75276 F1

Гибрид томата – очень интересный тип сливки. Ранний цикл созревания, вес от 30 до 35 г, очень продуктивный, очень хорошая консистенция и очень хороший вкус.
Устойчивость: HR: ToMV, F 0-1, Ma, Mi, Mj, C, TYLCV, TSWV, V.

Гибрид мини-сливки с ранним созреванием, продуктивный.
Средний вес плода 15 г, имеет однородный, интенсивный красный цвет, с превосходным вкусом.
Устойчивость: HR: ToMV, F 0-1.
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CRX 75278 F1

CRX 75143 F1

Гибрид с раннесредним сроком созревания.
Средний вес плода 25 г, с сильным ароматом и высокой степенью
брикса.
Устойчивость: HR: ToMV, F 0-1.

Салатный гибрид томата.
Растение среднераннего срока созревания, показывает хорошую
производительность и хорошую энергию. Плоды округлой формы, весом 50-60 г, зеленого цвета, с мясистой и сочной мякотью, с очень характерным и превосходным вкусом.
Устойчивость: HR = ToMV, F 0-1, V.

CRX 75285 F1

CRX 75414 F1

Томат со среднеранним, чрезвычайно плодородным растением. Плод 25 г, очень сладкий, овальной формы, высокий брикс и очень
хорош для консервации.
Устойчивость: HR: ToMV, F 0-1, Ma, Mi, Mj.

Тигровый томат с очень продуктивным растением, подходит для
выращивания в тоннелях. Цикл зрелости среднеранний.
Твердые и очень характерные плоды, высокое содержание ликопина, вес 30-40 г.
Устойчивость: HR = TMV, F 0, V; IR = Ma, Mi, Mj.

Scaltro (CRX 75551) F1

CRX 74627 F1

Тип: мини-Сан-Марзано.
Высокая производительность и однородность.
Плоды: насыщенный красный цвет, 20 г, красивая кисть, хороший
вкус (9° Брикс).
Устойчивость: HR: V; Fol 1-2; ToMV; IR: TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj.

Гибридный удлиненный томат. Растение энергичное, продуктивное, со среднеранним сроком созревания.
Очень однородные плоды, темно-красный цвет. Подходит для
маринования.
Вес: 160-180 г.
Устойчивость: HR: TMV, V, F 0.

Botticino (CRX 75566) F1

CRX 74630 F1

Тип: мини-сливка.
Срок созревания среднеранний, посадка – летняя.
Плоды: темно-красного цвета, 10-15 г, приятный вкус (8,5° по
шкале брикса).
Устойчивость: HR: V; Fol 1-2; ToMV, Ff; IR: TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj.

Удлиненный гибрид томата. Среднеранний цикл зрелости, подходит для маринования и свежего рынка. Плоды темно-красного цвета при зрелости.
Вес плода 160 г.
Устойчивость: HR = TМV, V, F 0; IR = Ma, Mi, Mj.

18

19

инДетерминантные томаты

инДетерминантные томаты

CRX 79001 F1

CRX 78235 F1

Томат удлиненный с крепким растением, очень продуктивный, с
коротким междоузлием и ранним сроком созревания.
Плод весом 120 г, однородный, овально-удлиненный. Длительный срок хранения.
Устойчивость: HR: ToMV, F 0-1, V, Ma, Mi, Mj, TSWV, TYLCV.

Тип: биф-томат (зимний цикл).
Растение: для тепличного и тоннельного выращивания. Очень
продуктивный.
Срок созревания: среднепоздний.
Плоды: 300 г, очень твердые, круглая форма. Очень равномерная
форма и глубокий красный цвет.
Устойчивость: HR: V, F 0-1, ToMV, IR = Ma, Mi, Mj, TYLCV.

Factor F1

Radames (CRX 78208) F1

Сильное растение среднераннего цикла созревания.
Плод удлиненной формы, вес 120-130 г. Цвет зеленый и темно-красный при полном созревании.
Очень хороший урожай и очень равномерный плод в кисти.
Устойчивость: HR = TMV, V, F 0-1; IR = Ma, Mi, Mj.

Тип: кистевой томат (зимний цикл).
Растение: средней силы роста, короткие междоузлия, высокая
урожайность.
Срок созревания: среднеранний.
Вес: 250 г.
Плоды: очень однородные, твердые, длительный срок хранения.
Устойчивость: HR: ToMV, TYLCV, V, Fol 0-1, Ma, Mi, Mj.

Jairo f1

Аvатаr F1

Красный томат, подходит для сбора урожая в одиночных плодах
и кистями. Растение обладает средней энергией, хорошо дает равномерный размер плодов.
Вес плода: 160 г. Очень твердый и глубокий красный цвет.
Устойчивость: HR: ToMV, F 0-1, V, Ma, Mi, Mj.

Энергичное и выносливое растение, подходит для открытого
грунта и выращивания в теплице. Производит хорошего качества плоды в течение длительного времени со среднеранним сроком созревания.
Плод имеет круглую форму, хорошего качества, отличного вкуса
и твердости.
Вес около 250-300 г, Аvаtаr F1 является однородным в кисти и
имеет высокую производительность.
Устойчивость: HR: TMV, V, F 0-1; IR: Ma, Mi, Mj.

CRX 78502 F1
Тип: биф-томат, одиночный сбор урожая.
Растение: для тепличного и тоннельного выращивания. Очень
урожайное.
Срок созревания: ранний.
Плоды: в кисти 4-5 плодов, насыщенного красного цвета, 350 г,
хорошая устойчивость к растрескиванию и хороший срок годности.
Устойчивость: HR = V, Fol 1, ToMV; IR = TSWV, Ma, Mi, Mj.
Примечание: для летнего цикла.
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MALINKA STAR F1

ики.

Тип: розовый круглый.
Срок созревания: ранний (55-60 дней).
Плоды округлой формы, цвет насыщенный.
Вес: 160-220 г.
Устойчивость: вертициллезное увядание и вирус томатной моза-

Примечание: длительный срок хранения, хорошая транспортабельность и устойчивость к растрескиванию.
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85-90

110-115

90-95

90

90-95

100-105

110-115

120-125

95-100

110-115

115-120
110-120
110-120

95-100

100-105

100

95-100

Гибрид

Achiko F1
Cavallino
rosso F1
Baglior F1

Lapillo F1

Albarossa
F1

Red brillar
F1

Leonerosso
F1
CRX 71123
F1

Flender F1

Red Haky
F1

Roccia F1
Rio Grande
OP
CRX 31005
F1
CRX 31008
F1
CRX 31010
F1
CRX 31012
F1
CRX 31014
F1

20-25

Растение

средней
силы
круглая

Форма

70

среднекомпактное

хороший

очень хороший

хороший

хороший

хороший

хороший

удлиненная хороший

круглая

круглая

круглая

круглая

круглая

круглая

средней
силы

средней
силы

средней
силы

компактное

энергичное

150

220

200

200

200

энергичное 90-100

округлая

округлая

округлая

округлая

округлая

овальная

хороший

хороший

хороший

хороший

хороший

хороший

энергичное 90-100 удлиненная хороший

энергичное 70-80 удлиненная хороший

70

80

80

70

40

30

энергичное

энергичное

средней
силы

среднекомпактное

энергичное

компактное

HR Va, Vd,
Fol 0,
IR Ma, Mi,
Mj, TSWV
(race 0),
Pst
HR Va, Vd,
Fol 0,
IR Ma, Mi,
Mj, TSWV
(race 0),
Pst
HR Va, Fol
0; IR Ma,
Mi, Mj,
Pto
IR Va,
Fol 0
HR Va, Fol,
ToMV, Ma,
Mi, Mj,
TYLCV
HR Va,
Fol, TMV,
IR Ma, Mi,
Mj, TYLCV
HR Va,
Fol, TMV,
IR Ma, Mi,
Mj
HR Va, Fol,
TMV, IR
Ma, Mi,
Mj, TYLCV
HR Va, Fol,
TMV, IR
Ma, Mi,
Mj, TYLCV

HR Va, Vd,
Fol 0,
IR Ma, Mi,
Mj, Pst
HR Va, Vd,
Fol 0,
IR Ma, Mi,
Mj, TSWV
(race 0),
Pst
HR Va, Vd,
Fol 0,
IR Ma, Mi,
Mj, TSWV
(race 0),
Pst
HR Va, Vd,
Fol 0,
IR Ma, Mi,
Mj, TSWV
(race 0),
Pst
HR Vd, Fol
0, Pst
IR Ma, Mi,
Mj
HR Va, Vd,
Fol 0, Pst
IR Ma, Mi,
Mj

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

нет

да

да

нет

высокое качество плода

высокое содержание
ликопина, Брикса, высокоурожайный

ранний

экстраранний

одновременное
созревание, высокопроизводительный

однородность
свежий рынок хорошая
и качество плода

однородность
свежий рынок хорошая
и качество плода

однородность
свежий рынок хорошая
и качество плода

однородность
свежий рынок хорошая
и качество плода

однородность
свежий рынок хорошая
и качество плода

однородность
свежий рынок хорошая
и качество плода

свежий рынок/ очень твердые плоды,
заморозка/пе- практически без сока
реработка

переработка

переработка

переработка

переработка

переработка

переработка

переработка,
свежий рынок

переработка,
свежий рынок

сладкий томат, высопереработка, кое качество плодов.
свежий рынок Подходит для консервации
сладкий томат, высопереработка, кое качество плодов.
свежий рынок Подходит для консервации

Примечание

TMV - Вирус табачной мозаики
Ma - Арахисовая корневая нематода
Mi - Южная корневая нематода
Mj - Яванская корневая нематода
TYLCV - Бегомовирус желтой курчавости листьев

20-25000

20-25000

20-25000

25000

20000

25-30000

25-35000

30-35000

35000

30-35000

30-35000

35000

35-40000

25-30000

35000

40000

Va, Vd,
очень HRFol
0,
25-30000
высокий
IR Pst

Брикс

Плотность,
Устойчи- тыс. рас- Пригодность
мех.
Применение
вость
тений на для
уборки
га

Va, Fol
маленькое 30-35 мини-сливка очень HR 1-2,
компактное
высокий IR TSWV

Плод
Вес, г

IR - Средняя устойчивость
HR - Высокая устойчивость
Va, Vd - Вертициллезное увядание
Fol - Фузариозное увядание
TSWV - Вирус бронзовости томата
ToMV - Вирус томатной мозаики

Срок созревания

красноплодные Детерминантные томаты

арбуз
розовоплодные томаты
Гибрид

Срок созревания

Плод
Вес, г

Форма

Malinka Star F1

55-60

160-220

Округлая

Срок
хранения Устойчивость
очень
хороший

HR Va, Vd,
ToMV, Fol 0

CRX 10007 F1 (Bond)
Примечание
хорошая устойчивость
к растрескиванию

HR - Высокая устойчивость		
Va, Vd - Вертициллезное увядание		
ToMV - Вирус томатной мозаики		

красноплодные инДетерминантные томаты
Гибрид

Срок созревания

Плод
Вес, г

Форма

Срок
хранения

Устойчивость

Jairo F1

60-65

130-150

круглая

высокий

Artiglio F1

65

130-150

круглая

очень высокий

Avatar F1

60-65

300

округлая

высокий

CRX 78502 F1

60-65

250-300

округлая

очень высокий

Tuono F1

55-60

25

черри

хороший

Zuccherino F1

55-60

20

мини-сливка

хороший

Scaltro F1

60

25

мини-сливка

высокий

Regale F1

60-65

35

сливка

очень высокий

CRX 79001 F1

60

120

овальная

очень высокий

HR ToMV, Fol 0-1, V,
IR Ma, Mi, Mj
HR V, Fol 0-1, ToMV,
IR Ma, Mi, Mj, TYLCV
HR ToMV, V, Fol 0-1,
IR Ma, Mi, Mj
HR ToMV, Fol 0, V
HR V, Fol 1-2, ToMV, Ff
IR Ma, Mi, Mj, TYLCV
HR = TMV, Fol 0, V
HR V; Fol 1-2; ToMV; IR
TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj
HR V, Fol 1-2, ToMV, Ff, IR
Ma, Mi, Mj, TYLCV
HR ToMV, Fol 0-1, V, IR
Ma, Mi, Mj, TSWV, TYLCV

IR - Средняя устойчивость			
HR - Высокая устойчивость			
Va, Vd - Вертициллезное увядание			
Fol - Фузариозное увядание			
TSWV - Вирус бронзовости томата			
ToMV - Вирус томатной мозаики			
TMV - Вирус табачной мозаики			
Ma - Арахисовая корневая нематода			
Mi - Южная корневая нематода			
Mj - Яванская корневая нематода			
TYLCV - Бегомовирус желтой курчавости листьев			
Ff - Кладоспориоз			
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Созревание: очень ранний.
Плод: круглый.
Вес: 8 кг.
Кожура: ровная, глянцевая, тип кримсон.
Мякоть: твердая, темно-красного цвета, приятный вкус.
Примечание: подходит для местных рынков, супермаркетов и
экспорта.

Furia F1
Тип: кримсон свит.
Мощное растение с ранним сроком созревания.
Форма: круглая, слегка овальная.
Вес: 8-10 кг.
Кожура: плотная, с темно-зелеными полосками.
Мякоть: красная, сладкая, очень хрустящая.
Выращивание: под пленкой и в открытом грунте.

Sunsweet F1
Растение: мощное, с очень хорошим листовым покрытием.
Срок созревания: средний.
Плод: круглый.
Вес: 13-15 кг.
Кожура: хорошая толщина, с блестящими полосками.
Мякоть: темно-красная, очень высокое содержание Brix.
Выращивание: под пленкой и в открытом грунте.
Очень урожайный и устойчивый к солнечному ожогу и температурному стрессу.

CRX 10190 F1 (Romina)
Удлиненный гибрид. Энергичный, с хорошим покрытием листьев.
Срок созревания: средний.
Вес плода: 12-14 кг.
Темно-зеленые полосы, толстые. Мякоть хрустящая, сладкая и
глубокого красного цвета.
Выращивание в открытом грунте и в мини-тоннелях.
Очень урожайный, устойчивость к ожогам, долгий срок хранения.
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CRX 10182 (Regina) F1
Растение: энергичное, хорошее листовое покрытие.
Созревание: средний.
Форма: овальная/продолговатая.
Вес: 13-15 кг.
Кожура: плотная, темно-зеленая полоска; очень привлекательная плоть: темно-красная, сладкая и хрустящая.
Выращивание: открытый грунт и пленочный тоннель.
Примечания: очень продуктивное растение, длительное хранение после сбора урожая.

Denise F1

нии.

Растение: мощное, отличное листовое покрытие.
Созревание: среднепоздний.
Плоды: круглые.
Вес: 2,5-3 кг.
Кожура: тип кримсон, очень темная и привлекательная.
Мякоть: хрустящая, красная, очень сладкая, без семян.
Высокая однородность, длительный срок годности при хране-

NIKAS F1

Juanita F1

Мини-арбуз.
Ранний урожайный гибрид.
Плод: круглый; вес: 2,5 кг.
Мякоть: красная, сладкая (Brix 12,5°) и хрустящая, с небольшим
количеством семян.
Отлично хранится, идеально для супермаркетов.

Срок созревания: средний.
Плоды: круглые.
Вес: 5-7 кг.
Кожура: тип кримсон, толстая, темного привлекательного цвета.
Плодовая плоть: коренастый, темно-красный, приятный вкус.
Высокая однородность, длительный срок годности, подходит для
супермаркета.

Nikita F1
Растение мощное, с хорошим листовым покровом.
Срок созревания: среднеранний.
Плод: круглый.
Вес: 2 кг.
Кожура: темная, тип кримсон.
Мякоть: хрустящая, темно-красная, приятного вкуса.
Выращивание: под пленкой и открытый грунт.

PEPITA F1
Растение: с хорошей силой роста, хорошее листовое покрытие.
Созревание: средний.
Плоды: круглые.
Вес: 1,5-2,5 кг.
Кожура: тигровый окрас.
Мякоть: хрустящая, темно-красная, приятного вкуса.
Выращивание: под пленкой и открытый грунт.
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CRX 10176 F1
Срок созревания: среднепоздний.
Плод: круглый.
Вес: 2-2,5 кг.
Кожура: тип кримсон, очень темная и привлекательная.
Мякоть: хрустящая, темно-красная, приятного вкуса.
Очень высокий потенциал урожайности.

CRX 10119 F1
Растение: хорошая сила роста, хороший листовой покров, высокая урожайность.
Срок созревания: среднепоздний.
Плод: круглый.
Вес: 4 кг.
Кожура: тип окраски тигровый, толстая.
Мякоть: хрустящая, темно-красная, отличного вкуса.
Высокая однородность, длительный срок годности.
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28
29

Растение

55-60

65
60-65
60-65
60-65
60-65

55

55-60

55

65
55-60
55-60

65-70

65-71

65-72

65-73

Furia F1

Sunsweet F1
Romina F1
Regina F1
CRX 10177 F1
CRX 10144 F1

Nikas F1

Nikita F1

Pepita F1
Crimson
Sweet OP
CRX 10112 F1
CRX 10041 F1

Denise F1

Juanita F1

Kira F1

Selvaggia F1

IR Fon

IR Fon

IR Fon

IR Fon 1

IR Fon 1

IR - средняя устойчивость
Fon - фузариозное увядание

55

тигровый

черный

кримсон

кримсон

черный

черный

кримсон

тигровый

кримсон

кримсон

кримсон

кримсон

кримсон

кримсон

кримсон

кримсон

кримсон

Срок созревания после
Устойчивость Тип окраса
высадки
рассады
Bond F1

Гибрид

круглый
круглый
круглый

круглый

круглый

круглый

круглый

глубокий
красный
глубокий
красный
глубокий
красный

глубокий
красный

глубокий
красный

глубокий
красный

мини, крумикро2-2,5
глый
семена

глубокий
красный
красный

мини, круглый

глубокий
красный

3-4

3-4

5-6

3-4

7-8

5-6

1012

2-3

2-3

мини, круглый

красный

бессемянный

бессемянный

бессемянный

бессемянный

семенной

семенной

семенной

микросемена

микросемена

семенной
8-10

овальный

глубокий
красный

семенной

1214

удлиненный

красный

семенной

глубокий
удлиненный 14+
красный

x

x

семенной

семенной

x

семенной

глубокий
12удлиненный
красный
14

8-10

7-8

семенной

круглый

глубокий
красный

Тип выращивания

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ОткрыВес,
Защищентый/
Семена
кг
ный грунт закрытый
грунт

1214

круглый

круглый

глубокий
красный

красный

Форма

Цвет мякоти

Плод

арбуз

высокая однородность и
урожайность, длительный
срок годности при хранении, красная мякоть

высокая однородность и
урожайность, длительный
срок годности при хранении, красная мякоть

высокая однородность и
урожайность, длительный
срок годности при хранении, красная мякоть

высокая однородность и
урожайность, длительный
срок годности при хранении, красная мякоть

хороший выбор, ранний,
очень сладкий

хороший выбор, ранний,
очень сладкий

хороший выбор

подходит для раннего
урожая, тоннелей и выращивания под пленкой

открытый грунт, основной
сезон

подходит для раннего
урожая, тоннелей и выращивания под пленкой

размер супермаркета,
ранний урожай в тоннеле

очень высокая
урожайность

сильное растение, хороший срок хранения

сильное растение, хороший срок хранения

сильное растение, хороший срок хранения

подходит для раннего
урожая, тоннелей и выращивания под пленкой

подходит для раннего
урожая, тоннелей и выращивания под пленкой

Примечание

CRX 80519 F1

кая.

Желтый гибрид Сanary типа.
Среднепоздняя.
Плоды округло-овальные.
Вес 1,5-2 кг.
Мякоть белая, очень сладкая; семенная камера очень маленьПревосходный срок годности после уборки.

Marianna F1 (CRX 80101)
Очень ранний гибрид, типа Канталупа.
Растение обладает хорошей энергией, очень продуктивно и с высоким процентом одновременной зрелости, подходит для малого и
большого тоннеля.
Форма плодов округло-овальная, средний вес составляет 1,5 кг.
Содержание сахара 13°-15° по шкале Брикса.
Срок годности очень хороший.
Устойчивость: IR: Fom. 0,1,2; Sf 1,2 Ec.

Pyrros (CRX 89326) F1

CRX 80001 F1 (rago)

Новый гибрид типа Галия (сетчатая).
Сильное растение, подходит для выращивания в открытом грунте. Среднеранняя.
Плод круглой формы, весом 2 кг.
Мякоть очень сладкая и сахаристая (14° по шкале брикса), семенная камера средних размеров.
Устойчивость: IR: Fom. 0,1,2; Sf 1,2 Ec. MNSV.

Раннеспелый гибрид, подходящий для выращивания ранней
весной в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растение
мощное, очень урожайное, имеет большое количество завязей. Плоды округлой формы, средним весом 1,3-1,5 кг, устойчивы к растрескиванию. Оранжево-розоватая мякоть имеет высокое содержание сахара (15° brix). Семенные камеры маленькие. Кожура сетчатая, с хорошо
выделенными продольными линиями, желтовато-зеленого оттенка.
При физической спелости кожура обретает желтый цвет. Раго F1 сохраняет хороший товарный вид и качество в течение 4-5 дней после
сбора. Устойчивость: IR: Fom. 0,1,2; Sf 1,2 Ec.

CRX 89328 F1
Гибрид типа Галия (сетчатая).
Идеально подходит для выращивания в тоннелях и открытом
грунте.
Очень ранняя и высокоурожайная.
Плод круглый, со сладкой мякотью (брикс 14°), вес 1,5-2 кг.
Хорошо хранится после уборки.
Устойчивость: IR: Fom 0,1,2; MNSV.

CRX 89473 F1
Гибрид типа Галия с длительным сроком хранения.
Сильное, очень продуктивное растение.
Среднеранняя, подходит для выращивания в открытом грунте.
Плоды очень однородные, округлой формы, средний вес составляет 1,2 кг.
Высокой Брикс (14°) и отличные вкусовые качества.
Устойчивость: IR: Fom. 0,1,2; Sf 1,2 Ec. MNSV.
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савойская капуста

белокочанная капуста

Mantide F1 (CRX 13018 F1)
Тип: полусавойский.
Растение: сильное, хорошая энергия, адаптируется к разным срокам посадки.
Срок созревания: средний, 90 дней от высадки рассады.
Кочан: вес около 1,5 кг. Светло-зеленый цвет.
Урожайный гибрид с очень однородными кочанами. Подходит
для осеннего сбора благодаря хорошей устойчивости к холоду.

crx 16097 (renаto) F1
Тип: белокочанная.
Срок созревания: ранний, 60 дней от высадки рассады.
Кочан: круглой формы, светло-зеленый, вес 1,5 кг.
Очень высокая устойчивость к растрескиванию.

Rinaldo F1 (CRX 13019)

CRX 13021 F1
Тип: савойский.
Срок созревания: средний, 95 дней от высадки рассады.
Кочан: средне-большого размера, до 2 кг, темно-зеленого цвета.
Подходит для осеннего сбора урожая благодаря хорошей устойчивости к холоду.

CRX 13020 F1
Тип: савойский.
Срок созревания: поздний, 100-110 дней от высадки рассады.
Плод: темно-зеленый, весом около 1,5 кг.
Подходит для осеннего сбора урожая благодаря хорошей устойчивости к холоду.

Тип: белокочанная.
Срок созревания: ранний, 60 дней от высадки рассады.
Кочан: ярко-зеленый, круглый, плотный.
Высокая степень равномерности созревания. Хорошо отзывается
на удобрения на ранних сроках созревания.
Хорошая устойчивость к растрескиванию.

Riziero F1 (CRX 13015)
Тип: белокочанная.
Срок созревания: ранний, 70 дней от высадки рассады.
Кочан: форма круглая.
Вес: 1,5 кг. Цвет насыщенный зеленый, очень твердый.
Хорошая степень равномерности созревания. Хорошая устойчивость к растрескиванию.

цветная капуста
Black Wolf F1 (CRX 13022)
Тип: савойский.
Срок созревания: поздний, 120-130 дней после высадки рассады.
Кочан: насыщенный темно-зеленый, вес 1,5 кг.
Гибрид подходит для уборки поздней осенью благодаря отличной устойчивости к низким температурам. Отличное хранение.
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CRX 13949 F1
Тип: цветная капуста.
Срок созревания: ранний, 65-70 дней от высадки рассады.
Кочан: круглой формы, с белым глянцевым цветом, вес 1-1,5 кг.
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цветная капуста

брокколи

Vassallo F1 (CRX 13202)

Ronny F1 (CRX 905)

Тип: цветная капуста.
Срок созревания: средний, 80 дней от высадки рассады.
Кочан: шарообразный, яркий белый цвет, очень плотный, средний вес 1,5 кг.
Растение выносливое и хорошо закрыто от солнца.

Тип: брокколи.
Срок созревания: среднеранний, 80 дней от высадки рассады.
Кочан: круглый, темно-зеленый, плотный и очень тяжелый.
Легок и удобен в уборке.
Производит несколько боковых побегов. Одновременная спелость.
Подходит для летних посадок.

Fiero F1 (CRX 13935)
Тип: цветная капуста.
Срок созревания: средний, 85 дней от высадки рассады.
Кочан: шарообразный, белый цвет, хорошая плотность.
Вес: 1,5 кг.
Подходит для осенней уборки, хорошая устойчивость к перезреванию.

Moycan F1 (CRX 14065)
Тип: брокколи.
Срок созревания: среднепоздний, 90 дней от высадки рассады.
Кочан: куполообразный, плотный, с мелким зерном, темно-зеленый.
Не производит побочных побегов. Подходит для уборки поздней
осенью.

crx 13011 f1
Тип: цветная капуста.
Срок созревания: 90-95 дней после высадки рассады.
Кочан: куполообразный, компактный, плотный, покрытый, белый, тяжелый, со средним весом 1,5 кг.
Очень однородный гибрид.

maori f1

ный.

Тип: брокколи.
Срок созревания: средний, 85 дней от высадки рассады.
Кочан: куполообразный, 500-600 г, мелкозернистый, темно-зеле-

Гибрид, подходящий для уборки поздней осенью. Не дает побочных ростков; очень устойчив к холоду.

брокколи
Brontolo F1 (CRX 14878)

CRX 666 F1 (menorah)

Тип: брокколи.
Растение: компактное, с короткими междоузлиями.
Срок созревания: ранний, 60 дней от высадки рассады.
Кочан: мелкозернистый, круглой формы.
Хорошо отзывается на удобрения, подходит для летних посадок.
Без боковых побегов.

Тип: брокколи/спаржа.
Срок созревания: среднепоздний, 90 дней от высадки рассады.
Нежный стебель с отличными вкусовыми характеристиками и
высокой концентрацией антиоксидантов.

34

35

огурец
капуста белокочанная
Срок
созревания от Применение Форма
высадки

Гибрид

CRX 20425 F1

Вес,
кг

Устойчивость

Рекомендованная
густота

IR Fusarium Yellows, Black Rot
(Xcc)
IR Black Rot, Black Leg (Lm)

45-55,000

Rinaldo F1

60

свеж. рынок круглая

2

Riziero F1

70

свеж. рынок круглая

2

Партенокарпический, тип Слайсер, среднего срока созревания,
растение с хорошей энергией, очень продуктивное, устойчиво к различным стрессам. Мощная корневая система. Плоды цилиндрические
(22 см длина, 4 см ширина), темно-зеленые, среднепупырчатые.

45-55,000

IR - Средняя устойчивость		
Foc - Фузариоз (желтизна капусты)		
Xcc - Сосудистый бактериоз		
Lm - Черная ножка		

капуста цветная

Romolo F1 (CRX 20229)

Гибрид

Срок созревания от
высадки

Вес, кг

Применение

Fulmine F1

65

1,5

Da Vinci F1 (Vassallo)

80

1,5-2

Fiero F1

90

1,5-2

свежий рынок
свежий рынок,
заморозка
свежий рынок,
заморозка

Партенокарпический.
Очень раннего срока созревания, рекомендуется для теплиц и
защищенного грунта.
Плоды зеленые, среднепупырчатые, без горечи.
Соотношение плодов (длина:толщина) 2,9:1.
Устойчивость IR к вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе и
толерантен к ложной мучнистой росе.

брокколи
Гибрид

Срок созревания

Вес, г

Применение

Samoa F1

60

700

Ronny F1

70

700

Moycan F1

85

800

Maori F1

85-90

800

свежий рынок,
заморозка
свежий рынок,
заморозка
свежий рынок,
заморозка
свежий рынок,
заморозка

Trend F1 (CRX 20932)
Партенокарпический.
Среднеранний, подходит для выращивания в открытом грунте.
Плоды зеленые, среднепупырчатые, без горечи.
Устойчивость IR к вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе и
высокая толерантность к ложной мучнистой росе.

CRX 20404 F1
Партенокарпический.
У растения хорошая переносимость при различных условиях,
подходит для выращивания в открытом грунте и в теплице.
Крупнопупырчатый, с твердыми и хрустящими плодами, без горечи.
Соотношение плодов (длина:толщина ) 3:1.
Устойчивость IR к вирусу огуречной мозаики и толерантен к ложной мучнистой росе.
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перец
Potenziale F1 (CRX 20701)

красный перец

Партенокарпический.
Среднераннего срока созревания, с темно-зелеными плодами,
мелкопупырчатый, без горечи. Растение имеет короткие междоузлия,
очень урожайное. Подходит для всех типов выращивания.
Соотношение плодов (длина:толщина) 3,1:1.
Устойчивость IR к вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе и
толерантен к ложной мучнистой росе.

CRX 61035 F1
Тип: большой красный блочный.
Растение: сильное, отличное листовое покрытие.
Срок созревания: среднеранний.
Плоды: 10 см х 10 см, толстая мякоть, тяжелые плоды.
Новый высокопроизводительный гибрид, очень урожайный,
подходит для летней посадки в теплицах и в открытом грунте.
Устойчив к: HR: PMMV-1-2-3; IR: TSWV.

CRX 20014 F1
CRX 61108 F1

Преимущественно женский, среднераннего срока созревания,
хорошая устойчивость к различным стрессам. Плоды крупнопупырчатые, без горечи.
Соотношение плода 3:1.
Устойчивость IR к пероноспорозу и мучнистой росе, пригоден
для выращивания в открытом грунте, особенно в южной части России.

Тип: большой красный блочный.
Растение: очень компактное с хорошим листовым покрытием.
Срок созревания: среднеранний.
Плоды: 11 см x 11 см, плотная мякоть, тяжелые плоды.
Очень урожайный, подходит для летней посадки в теплицах и в
открытом грунте.
Устойчивость: HR: TMV-0, PVY-1-2.

огурец
Гибрид

Растение
Тип

Срок
созревания

ROMOLO F1

Партенокарпический очень ранний

TREND F1

Партенокарпический среднеранний

CRX 20404 F1

Партенокарпический среднеранний

POTENZIALE F1 Партенокарпический среднеранний
CRX 20014 F1
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Remus F1 (CRX 61022)

Преимущественно
женский

ранний

Устойчивость

Цвет

IR CMV; Powdery Mildew (Px)
and Downey mildew (Pcu)
IR CMV; Powdery Mildew (Px)
and Downey mildew (Pcu)
IR CMV, Downey Mildew (Px)
IR CMV; Powdery Mildew (Px)
and Downey mildew (Pcu)
IR CMV; Powdery Mildew (Px)
and Downey mildew (Pcu)

зеленый

Тип: красный блочный.
Срок созревания: среднеранний.
Плод: 9 см ширина х 10 см длина, толщина плоти 9 мм, тяжелый,
вес 200-230 г, хороший срок годности.
Подходит для плотности от 20 000 до 30 000 растений на гектар,
очень урожайный. Плоды однородны по размеру и форме.
Устойчивость: HR: PMMV-1-2-3 ; IR: TSWV.

темно-зеленый
зеленый
темно-зеленый
зеленый

CRX 69078 F1
Тип: капия (длинноконический) красный сладкий.
Срок созревания: среднеранний.
Плоды: 28 см х 5 см, гладкие и равномерные на протяжении всего срока созревания.
Устойчивость: HR: PMMV-1-2.
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красный перец

красный перец

CRX 60031 F1

тью.
лод.

Тип: Ламуйо (длиннокубовидный) красный.
Срок созревания: ранний.
Плоды: тяжелые, 8 см шириной и 12 см длиной, с плотной мякоОчень урожайный, подходит для теплиц, хорошо переносит хо-

crx 66128 f1
Тип: топепо.
Срок созревания: ранний.
Плод: круглый.
Примечание: хорошее завязывание плодов в жарких и холодных
условиях.

Устойчивость: HR: TMV-0; IR: TSWV.

CRX 60033 F1

crx 66130 f1

Тип: Ламуйо (длиннокубовидный) красный.
Срок созревания: средний.
Плод: 9 см шириной и 14 см длиной, с плотной мякотью. Хорошо
сформированный, хорошо окрашенный, тяжелый, а также очень однородный на протяжении всего срока созревания.
Устойчивость: HR: TMV-0; IR: TSWV.

Тип: топепо.
Растение: энергичное и продуктивное.
Срок созревания: ранний.
Плоды: круглые, плотные, однородные, большего размера, чем
CRX 66128 F1.

перец цвета слоновой кости, зеленый и желтый
Lothar F1 (CRX 60155)
Тип: Ламуйо (длиннокубовидный) красный.
Срок созревания: ранний.
Плод: очень тяжелый, шириной 10 см и длиной 14 см с плотной
мякотью. Средний вес 400 г.
Подходит для выращивания в теплице. Высокая производительность и высокое качество плодов.
Устойчивость: HR: TMV, PMMV1-2-3, IR: TSWV.

Ramona F1 (CRX 60331)
Тип: блочный, цвет слоновой кости.
Срок созревания: ранний.
Плоды: размером 7 х 8 см.
Устойчивость: HR: PMMV 1-2.

Palladius F1 (CRX 60175)

CRX 69135 F1

Тип: Ламуйо (длиннокубовидный) красный.
Срок созревания: очень ранний.
Плод: очень тяжелый, шириной 10 см и длиной 15 см, с плотной
мякотью.
Подходит для выращивания в теплице.
Устойчивость: HR: TMV, PMMV1-2-3, IR: TSWV.

Тип: конический, слоновая кость.
Растение: компактное, с хорошим листовым покрытием.
Срок созревания: ранний, одновременная зрелость.
Плоды: 5 см x 10 см, плотная мякоть (5 мм), тяжелые плоды (75 г).
Примечание: очень урожайный, подходит для летней посадки в
теплицах и открытом грунте.
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перец цвета слоновой кости, зеленый и желтый

перец цвета слоновой кости, зеленый и желтый

CRX 60441 F1
Тип: Долма, зеленый.
Срок созревания: ранний.
Плод: 10 х 9 см, светлый цвет.
Подходит для открытого грунта и теплиц.
Очень урожайный.

Phantom F1
Тип: Ламуйо (длиннокубовидный), желтый.
Срок созревания: ранний.
Плод: 9 см шириной и 15 см длиной, с плотной мякотью.
Подходит для выращивания в теплицах.
Устойчивость: HR: TMV 0-1; IR: TSWV.

crx 66131 f1
CRX 69053 F1

ный.

Тип: капия, зеленый.
Срок созревания: ранний.
Плод: 3 x 15 см, бледно-зеленый цвет, переходящий в темно-крас-

Тип: топепо.
Растение: энергичное и продуктивное.
Срок созревания: ранний.
Плоды: круглые, однородные.
Примечание: хорошее завязывание плодов.

Подходит для открытого грунта и теплиц, очень урожайный.
Устойчивость: HR: PMMV-1-2; IR: TSWV.

острый перец
CRX 69055 F1
Тип: капия, цвет слоновой кости.
Срок созревания: очень ранний.
Плод: 5 х 12 см, цвет слоновой кости, переходит в глубокий красный цвет.
Подходит для открытого грунта и теплиц.
Устойчивость: HR: PMMV 1-2.

CRX 62053 F1
Тип: острый перец.
Срок созревания: ранний.
Плоды размером 16 х 2 см, зеленого цвета.
Подходит для открытого грунта и теплиц.
Очень урожайный.
Устойчивость: HR: TMV 0.

мини-перец. новинка
Master F1
Тип: Ламуйо (длиннокубовидный), желтый.
Срок созревания: среднеранний.
Плод: ширина 10 см и длина 15 см, с плотной мякотью (9 мм).
Высокая производительность и отличное качество плодов являются
двумя важными качествами Master F1.
Подходит для выращивания в теплице.
Устойчивость: HR: TMV-0, IR: TSWV.
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Бывает трех видов: красный, желтый, оранжевый. Отличается от обычного перца размером плода. То есть плод в три раза меньше, чем у обычного
перца.
Вес плода составляет примерно 40-50 г.
Растение мощное, очень продуктивное, с хорошим листовым покровом. Цвет плода очень насыщенный.
Имеет непревзойденный вкус.
Подходит для выращивания как в теплицах,
так и в открытом грунте.
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80-85
85-90
85-90
60-65
80-85
70-80
70-75
70-75
50-55
60-65
60-65
70-75
75-80
90-110
75-80
75-80

Гибрид

Remus F1
CRX 61035 F1
CRX 61117 F1
Ramona F1
CRX 61136 F1
CRX 69053 F1
CRX 69055 F1
CRX 69058 F1
CRX 69135 F1
CRX 64001 F1
CRX 64002 F1
CRX 66128 F1
LOTHAR F1
BUFFALO F1
PHANTOM F1
MASTER F1

Число
камер
4
4
4
4
4
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4

Вес, г
200
230
250
150
250
180
160
180
90-100
100-120
110-130
200
350
400
400
350

10

9

11

10

3

7

5

5

3

5

3

11

9

11

10

9

Диаметр

IR - Средняя устойчивость			
HR - Высокая устойчивость			
TSWV - Вирус пятнистого увядания			

Срок
созревания
после
пересадки

HR TMV 0
HR TMV 0-3

блочный
блочный
блочный
блочный
Капия
Капия
Капия
конический
конический
конический
Топепо
Ламуйо
Ламуйо
Ламуйо
Ламуйо

от темно-зеленого до красного
от темно-зеленого до красного
от темно-зеленого до красного
от зеленого до желтого
от светло-зеленого до красного
от светлого до темно-красного
от светло-зеленого до красного
от слоновой кости до красного
от слоновой кости до красного
от слоновой кости до красного
от темно-зеленого до красного
от темно-зеленого до темнокрасного
от темно-зеленого до темнокрасного
от темно-зеленого до блестящего
желтого
от темно-зеленого до блестящего
желтого

10
12
9
13
15
12
18
10
15
15
10
14
15
15
15

TMV - Вирус табачной мозаики			
PMMV - Вирус слабой крапчатости перца			

HR TMV-1, IR TSWV

HR TMV-1, IR TSWV

HR PMMV 1-2-3, IR
TSWV

HR PMMV 1-2-3, IR
TSWV

-

-

-

-

HR PMMV-1-2; IR TSWV

HR PMMV 1-2

HR PMMV-1-2; IR TSWV

HR TMV-0, PVY-1-2

HR PMMV-1-2-3, IR
TSWV

HR PMMV-1-2-3, IR
TSWV

блочный

от темно-зеленого до красного

9

Устойчивость

Тип

Цвет

Длина

Плод

перцы

зелень
Geronimo (CRX 4001) PVP

Базилик с короткими компактными ветвями и короткими междоузлиями, его особенность в том, что основной стебель ожидает роста вторичных, что приводит к высокой однородности растения перед
срезкой.
Листья темно-зеленого цвета, округлой формы, толстые. Запах и
вкус насыщенные.
Подходит как для свежего рынка, так и для заморозки.

Primus (CRX 1162) F1

Сельдерей. Тип: Юта.
Компактное и тяжелое растение.
Цвет листьев и стеблей зеленый, блестящий, средне-темный. Черешки толстые, мясистые, с легкой ребристостью.
Растение прямое, со средними междоузлиями.
Хорошая устойчивость к стрелкованию.

CRX 1133 F1

Сельдерей. Среднекороткий тип растений, с темно-зеленой листвой, со среднепоздним сроком созревания.
Растение прямостоячее, с толстыми, слегка ребристыми, короткими междоузлиями.
Отличная устойчивость к стрелкованию.

CRX 1174

Сельдерей. Растение зимнего цикла для получения раннего весеннего урожая. Растение низкое и прямое (около 40 см), с темно-зеленой листвой и зелеными широкими стеблями.
Высокая толерантность к Septoria apiicola.
Подходит для выращивания в открытом грунте.
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CRX 1193 F1

Imperator F1

Сельдерей. Высокий тип растений со среднепоздним сроком созревания и зеленым блестящим цветом.
Тяжелое растение, с большим количеством черешков, слегка ребристое и толстое.
Подходит для супермаркетов.

Шпинат. Imperator F1 – это ранний гибрид для переработки и
свежего рынка, густые, овальные заостренные листья, темно-зеленого цвета. Подходит для сбора урожая осенью, зимой и ранней весной.
Устойчивость PFS 1-7. Средняя устойчивость к стрелкованию.

CRX 1170

Spanion F1

Сельдерей. Тип: Юта.
Высокое, прямостоячее растение, с умеренной жесткостью и хорошей мясистостью, образует тяжелый куст.
Среднепоздний цикл.

Шпинат. Spanion F1 – среднеранний гибрид для переработки и
свежего рынка с овальным толстым листом, темно-зеленого цвета.
Подходит для летне-осеннего и весенне-летнего периода. Он
имеет отличную устойчивость к стрелкованию.
Spanion F1 – очень урожайный.
Устойчивость PFS 1-10.

CRX 1153
Сельдерей. Высокий, тип Юта.
Среднепоздний срок созревания, с растительностью средней высоты. Представляет слегка ребристые, жесткие черешки и имеет хорошую устойчивость к стрелкованию.

CRX 3001
Очень темно-зеленый сорт петрушки.
Компактное растение, создает много листьев и подходит для нескольких срезов.
Насыщенный аромат.
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дилеры
Официальный импортер в России
ООО «Гарант Агро»
г. Ставрополь, Доваторцев, 45а, офис 5
Телефон: 8 (8652) 44-92-40
Е-mail: info@garant-agro.su
Сайт: garant-agro.su
Дубовицкий Василий Александрович 8 (968) 268-37-40
Несмашный Алексей Юрьевич 8 (968) 268-37-20
Ракушев Михаил Константинович 8 (968) 268-36-46

Региональный менеджер по Республикам Северного Кавказа
Пилипенко Анатолий Анатольевич 8 (962) 432-41-00

Региональный Менеджер по Краснодарскому краю
Каа Василий Анатольевич 8 (905) 449-39-00

дилер. Астраханская область
ООО «СЕЛЬХОЗЦЕНТР»
Астраханская область, село Карагали, ул. Зеленая, 4В
Телефон: 8 (964) 882-80-92
Черногоров Всеволод Владимирович
Е-mail: kaplya-ast@yandex.ru

дилер. Волгоградская область
ООО «АгроСинтез»
г. Волгоград, ул. Краснополянская, 72, офис 11
Цой Алексей Юрьевич 8 (927) 521-75-65
Киселев Василий Васильевич 8 (906) 409-76-60
Е-mail: agrosz72k@gmail.com
ООО «Возрождение»
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 14, помещение 2
Астраханцев Виктор Викторович 8 (8442) 600-691, 8 (905) 433-38-07
Е-mail: info@vzr34.ru

дилер. ростовская область
ООО «АгроАптека»
Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Индустриальная, 30, рынок «Алмаз»
Ким Вячеслав 8 (904) 441-11-88. Е-mail: slava@agroapteka.ru
Отдел продаж 8 (928) 296-49-73. Е-mail: info@agroapteka.ru
Ли Михаил 8 (928) 141-53-13
КАТАЛОГ
КУЛЬТУР СЕМЯН ОВОЩНЫХ
ТЕХНОЛОГИИКУЛЬТУР
СТАБИЛЬНОГО РОСТА
48 СЕМЯН ОВОЩНЫХКАТАЛОГ

Расход семян и рекомендуемая густота стояния
основных овощных культур
Количе- Количество семян на 1 гектар
Количество дней до
Вес
ство
Мин.
всходов при Тo
1000
семян
Т°
почвы
Прямой сев Через рассаду
семян в 1 грампочвы
ме
5°С
12°С 20°С
грамм
кг/га тыс./га кг/га тыс./га °С
шт.

ОптимальСхема по- ная
высота
сева или стояния
в
высадки период верассады
гитации
см
растений/га

40-170

6-25

0,2-1,4

-

0,2-1,2

5-15

12,2

-

20

10

150-220 х
60-80

4 00012 000

Баклажан

4-5

220-250

-

-

-

-

12,1

30

10

8

100-110 х
50-60

16 00022 000

Брокколи

4

150-200

-

130-200

-

100150

1,3

30

10

6

25-30 х
33-40

8 000130 000

28-33

30-35

-

9-13

-

9-13

12,2

-

-

10

160-200 х
45-55

8 50012 500

140-170

6-7

3,5-5

10

-

15

5

120-180 х
40-60

10 00020 000

Капуста
бело-/
краснокачанная,
ранняя

3-4

250-330

-

-

-

65-85

1

27

10

6

45-50 х
35-40

50 00080 000

Капуста
бело-/
краснокачанная,
средняя

3-4

250-330

0,150,25

40-70

-

36-68

1

27

10

6

45-65 х
40-80

35 00065 000

Капуста
бело-/
краснокачанная,
поздняя

3-4

250-330 0,1-0,2 35-60

-

32-57

1

27

10

6

45-65 х
40-80

30 00055 000

Кукуруза
сладкая

125-170

6-8

-

54-75

-

-

1,4

61

21

12

75-80 х
20-25

50 00070 000

Лук порей

2-3

350-450

-

-

-

250-350

1,4

67

21

12

50-70 х
8-11

150 000250 000

Лук
репчатый,
озимый

4

250

6-7

-

-

-

1,4

60

20

12

25-35 х
3-5

1-1,3 млн

Лук
репчатый,
яровой

4

250

4-5

1-1,2
млн

-

-

1,4

61

21

14

30-40 х
3-4

0,9 млн

2-2,5

1,3-1,2
млн

-

-

1,4

46

16

9

30-60 х
6,5-10

1-1,6 млн

12,1

-

-

14

140-200 х
25-35

18 00040 000

10-40

12,1

-

-

14

120-150 х
60-70

10 00040 000

0,25-0,3 26-34

6,7

-

56

22

70-90 х
40-50

20 00025 000

Название
культуры

Арбуз

Дыня
Кабачок

Морковь

1,45-2,4 700-1200

14-20 1,7-3,5 10-23

Огурец,
в поле

40-50

20-25

Огурец,
в теплице

40-50

20-25

-

-

Перец
сладкий
и острый,
открытый
грунт

5-8

120-200

2-3

-

0,8-1,5 28-35 0,6-0,9 20-30
-
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Расход семян и рекомендуемая густота стояния
основных овощных культур
Название
культуры

Перец
сладкий и
острый, защищенный
грунт

Количе- Количество семян на 1 гектар
Количество дней до
Вес
ство
Мин.
всходов при Тo
1000
семян
Т°
почвы
Прямой сев Через рассаду
семян в 1 грампочвы
ме
5°С
12°С 20°С
грамм
кг/га тыс./га кг/га тыс./га °С
шт.

-

3,5

-

-

12

25-35 х
2-5

0,5-1,2 млн

-

-

4,5

-

9

4

7-15 х
1,6-2,5

4,5 млн

-

-

120-160

3,5

47

8

4

25-30 х
22-25

120 000160 000

4-6 млн

-

-

10

-

15

5

-

4-6 млн

-

-

60-100

3,5

47

8

4

30-40 х
30

60 000100 000

....................................................................................................................................................

1-1,3

1 0001 300

3,5

-

-

Редис

7-10

100-140

40-50

5 млн

Салат
листовой,
защищенный грунт

1-1,5

600-1 100

-

Салат корн,
полевой

0,9-1,2

600-900

6-8

Салат
листовой и
кочанный,
открытый
грунт

1-1,5

Свекла

14-20

50-70

Сельдерей
черешковый 0,4-0,5

2 0002 500

-

-

Сельдерей
корневой

0,4

2 500

-

-

Томат высокорослый

2-3

250-330

-

-

-

Томат
кустовой

2-3

250-330

1,2-2

-

150-250

5-6

3,5-4,5

8-10

Фасоль
спаржевая,
для ручной
уборки

5-9

8-10 500-700

100-120 350-370

350

2-6

Цветная
капуста

2,3-3,7

250-330

-

Шпинат

5,5-10

100-175

6-10

....................................................................................................................................................

22

Петрушка
листовая

250

....................................................................................................................................................

56

-

Фасоль спаржевая, для
комбайновой уборки

....................................................................................................................................................

-

-

0,4-0,5 27-33

25 00030 000

....................................................................................................................................................

6,7

120-150

Тыква

ОптимальСхема по- ная
высота
сева или стояния
в
высадки период верассады
гитации
см
растений/га
100-150 х
40-50

6-7

800-1 100 0,5-1

для заметок

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

2,1

41

12

7

30-40 х
6

380 000550 000

....................................................................................................................................................

0,1-0,15 100-150

4,6

-

32

15

30-40 х
25-30

90 000120 000

....................................................................................................................................................

0,08-0,1 50-60

4,6

-

32

15

50-25

40 00050 000

....................................................................................................................................................

21-26

8,7

-

27

7

80-100 х
40-50

20 00025 000

....................................................................................................................................................

0,040,07

18-29

8,7

-

27

7

100-150 х
40-50

15 00025 000

-

-

10

-

14

7

180-200 х
60-70

7 0009 000

11

50-70 х
5-7

300 000350 000
250 000300 000

-

-

-

-

7,7

-

30

-

-

7,7

-

30

11

50-70 х
20-25

-

-

25-35

1,3

30

10

6

70-80 х
40-70

20 00030 000

0,6-1
млн

-

-

0,1

23

9

6

24-40 х
6-10

300 000500 000

80-100 200-400

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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