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Красноплодные детерминантные гибриды
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ГИБРИД

мянзелобкьтсовичйотсУдолПеинетсаР Густота 
стояния (кол-
во раст./га), 
тыс.раст./га

Условия выращивания

Направление 
использования Примечание

Мощность
Срок 

созревания 
плодов

Форма плодов Вес 
плода, г Плотность высокая

HR
промежуточная

IR
пленочные 

теплицы

пленочные 
тоннели и 

др.укрытия

открытый 
грунт

округлые

TMAG666 F1 средняя оч.ранний округлая 260-310 хорошая Fol: 0, 1/Vd: 0 TYLCV 15-24 да да да свежее потреблениерекомендуется для ранней 
культуры

General F1 средняя ранний плоско-округлая 240-280 оч.хорошаяFol: 0, 1/Ss/
Vd: 0 TSWV / TYLCV до 20 да да да свежее потреблениевысокая урожайность в 

ранней культуре

Bella Rosa 
F1 сильная ранний плоско-округлая 260-300 хорошаяAal / Fol: 0, 1 

/ Vd: 0 TSWV /Ss 15-24 да да да свежее потребление

самый вкусный томат, 
рекомендуется подкормка 

калием в период 
плодообразования

Jampakt F1 средняя средний округлоовальная 120-150 хорошая Fol: 0, 1 / Vd: 1 Mi 15-30 возможно да дасвежее потребление и 
переработка

хорошо подходит 
для цельноплодного 

консервирования, 
при загущении дает 

выровненные мелкие плоды 
110-130 г 

Super Set 
F1 средняя средний плоскоокруглая 150-180 превосходная Fol: 0, 1 / Vd: 0 TYLCV 15-20 до 25 возможно да дасвежее потребление и 

переработка

высокая жаростойкость, 
транспортабельность, 

пригоден для 
цельноплодного 

консервирования.

Satyvo F1 высокая средний плоскоокруглая 200-250 оч.хорошая
ToMV: 0-2 / 
Fol: 0, 1 / Ss 

/ Vd: 0
TYLCV / Mi 15-24 возможно да да свежее потреблениедля районов с высокой 

зараженностью болезнями

Linda F1 сильная средний плоскоокруглая 240-310 отличная Ss - 15-24 да да да свежее потреблениеотличный выбор на 
основной сезон

Мона/
TMAG683 F1 средняя средний плоскоокруглая 270-320 отличнаяToMV: 0-2 / 

Fol: 0, 1 / Vd: 0 - 15-25 - да да свежее потребление рекомендуется для поздней 
культуры 

эллипсовидные

Diabolik F1 сильная средне-
ранний эллипсовидная 100-140 средняяPst / Fol: 0, 1 /

Ss / Vd: 0 TSWV / Mi 15-25 - да да свежее потребление и 
переработка

рекомендуется уборка в 
бурой спелости

Indio F1 сильная средний эллипсовидная 120-150 превосходная Ss - 15-25 - да дасвежее потребление и 
переработка

высокая 
транспортабельность и 

продолжительная лежкость

Mariana F1 средняя средний эллипсовидная 130-160 отличнаяFol: 0, 1 /Ss / 
Vd: 0 Mi 15-25 - да да свежее потребление и 

переработка супер урожайный гибрид

черри

Cherry 
Blossom F1 средняя ранний округлая - черри 15-20 хорошаяFol: 0, 1 / 

Vd: 0 / Pst / Ss Mi 20-30 - да да переработка (цельноплодное 
консервирование)

лучший выбор для 
цельноплодного 

консервирования 
благодаря прочной кожице 

плода; рекомендуется 
не перекармливать 

удобрениями (особенно 
азотом) в период 

плодообразования
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Гибрид Созревание, 
д.п.п. Использование Форма кочана

Масса 
кочана, 

кг
Особенности

Натсуки 
F1 40-45 Свежее потребление, 

короткое хранение Удлиненный 0,4-1

Лучший для производства 
некрупного кочана. Толерантен  

к серой крапчатости и побурению 
листьев, устойчив к гнили

Табалуга 
F1 45-50 Свежее потребление Бочковидно-

удлиненный 0,8-1,5 Толерантен к серой крапчатости 
и побурению листьев

Ричи F1 50-60 Свежее потребление Бочковидный 1,5-2,5
Толерантен к серой крапчатости 
и побурению листьев, устойчив  

к слизистому бактериозу

Юки F1 55-65 Свежее потребление, 
короткое хранение Бочковидный 1,5-2,5

Толерантен к серой крапчатости 
и побурению листьев, устойчив  

к киле капусты

Кисеки F1 63-68 Хранение Бочковидно-
удлиненный 1,5-2,5

Толерантен к серой крапчатости, 
пероноспорозу, устойчив к киле 

капусты

НАТСУКИ (СС 10264) F1
Новинка

• Уникальный гибрид по размеру, скороспелости
и потребительским свойствам кочана, может быть
использован для производства миникочанов

• Очень ранний гибрид, 40-45 дней после пересадки
• Для летне-осеннего срока уборки, отличная устойчивость

к жаре, необходимо избегать слишком ранних сроков посадки
• Масса кочана 0,4-0,5 кг до 1 кг, в зависимости от густоты,

в кочане много листьев и уборку можно начинать
при массе кочана от 200 г

• Кочан зеленый снаружи и желтый внутри, листья ровные
без шипов

• Для свежего потребления и короткого хранения
• Хорошо переносит загущение. Густота посадки – от 100

до 200 тысяч растений на 1 га

ТАБАЛУГА F1

• Ранний гибрид, 45-50 дней после пересадки
• Хорошо адаптирован для ранне-весенней посадки,

устойчив к цветушности
• Масса кочана 0,8-1,5 кг
• Толерантен к серой крапчатости и побурению листьев
• Кочан светло-зеленый снаружи и ярко-желтый внутри
• Для свежего потребления
• Хорошо переносит загущение. Густота посадки –

до 90 тысяч растений на 1 га

РИЧИ F1

• Ранний гибрид, 50-60 дней после пересадки
• Адаптирован для весенней посадки, отлично подходит

для второго оборота
• Масса кочана 1,5-2,5 кг
• Толерантен к серой крапчатости и побурению листьев,

устойчив к слизистому бактериозу
• Кочан зеленый снаружи и ярко-желтый внутри
• Для свежего потребления и короткого хранения
• Густота посадки – до 70 тысяч растений на 1 га

ЮКИ F1

• Среднеспелый гибрид,  55-65 дней после пересадки
• Для посадки во втором обороте
• Масса кочана 1,5-2,5 кг
• Толерантен к серой крапчатости и побурению листьев,

высокая устойчивость к киле
• Кочан зеленый снаружи и светло-желтый внутри
• Для свежего потребления и хранения до 3 месяцев
• Густота посадки – до 70 тысяч растений на 1 га

КИСЕКИ (СС 10682) F1 
Новинка

• Поздний гибрид, 63-68 дней после пересадки
• Гибрид для второго оборота, устойчив к жаре
• Масса кочана 1,5-2,5 кг
• Толерантен к серой крапчатости, пероноспорозу,

устойчив к киле капусты
• Кочан темно-зеленый снаружи и ярко-желтый внутри,

привлекательный цвет остается даже после хранения
• Для свежего потребления и хранения
• Густота посадки – до 70 тысяч растений на 1 га


