
АЛЕЗИ F1– ультра-раннийгибрид, обеспечивающий 
стабильный урожай высокого качества, даже в самых 
экстремальных условиях возделывания. 

Очень ранний, розовый, индетерминантый, круп-
ноплодный томат. Срок созревания 55-60 дней от вы-
садки рассады, растение генеративного типа, отличает-
ся исключительной раннеспелостью.

Плоды глубоко розового цвета, обычно однород-
ные по размеру, массой 200-250+ г, очень плотные, 
без зеленого пятна, с  высокой, генетическиобус-
ловленной, устойчивостью к растрескиванию и 
микротрещинам. Характерная особенность гибрида 
является высокая урожайность и устойчивость к физи-
ологическим нарушениям (неравномерное созревание 
и окрашивание).

Алези F1 рекомендуется для выращивания в тепли-
цах всех видов, преимущественно в коротких циклах 6-8 
кистей, для получения ультра раннего концентрирован-
ного урожая, а высокая устойчивость к повышенным 
температурам позволяет возделывать его в продлен-
ном обороте. Данный гибрид подходит так же для вы-
ращивания в открытом грунте с применением подвязки. 
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Отличительной особенностью гибрида является 
способность формировать продуктивные первые ки-
сти из 5-6 плодов, даже в неблагоприятных условиях 
ранне-весеннего оборота (низкие температуры и недо-
статочная освещенность).

Гибрид обладает высокой устойчивостью к ви-
русу мозаики томата  (ToMV), вертицелезному увя-
данию (V:0), фузариозному увяданию томата (Fol:0,1), 
кладоспориозу(Cf ), а так же средней устойчивостью к 
вирусу огуречной мозаики (CMV) и фитофторозу. 

ВНИМАНИЕ!!! 
Для того, чтобы избежать неравномерности 
окрашивания в области пестилярного шва, не-
обходимо реализовывать сбалансированное пи-
тание растений, не упуская из виду показатель 
кондуктивности (электропроводность, ЕС), по-
чвенной вытяжки и поливной воды, таким об-
разом, чтобы показатель ЕС почвенной вытяжки 
варьировался в области 4 -5мСм/см. 
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N P2O5 K2O CaO MgO S

Высадка 1 1 0,1 1 0,2 0,2 0,2

Вегетация 2-12 0,5 0,14 1 0,4 0,3 0,3

Цветение 12-27 0,7 0,13 2 0,8 0,9 0,5

Завязывание плодов 27-37 0,9 0,2 2 1 1,2 0,5

Созревание плодов 37-57 1,4 0,3 3 1,5 1,3 0,4

1 сбор урожая 57-62 1,2 0,4 4 1 0,4 0,3

Массовый сбор 62-117 1,3 0,7 3 0,6 0,3 0,2

Последний сбор 117-167 0,8 0,48 2 0,4 0 0

Т65 F1- от селекционеров японской фирмы Mikado 
Kyowa, покоряет своим непревзойдённым вкусом и крупны-
ми плодами.

Ранний розовый томат (Алези F1 + 3-4 дня), индетерми-
нантного типа.  Для весеннего и осеннего производственно-
го цикла.

Плоды крупные 250-300г (Алези F1+50г), немного 
приплюснуты. Зеленые плечики обычно исчезают к со-
зреванию.  Формирует идеальные плоды, которые не под-
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вергаются растрескиванию и не образуют неровностей 
пестилярного шва.  Наличие большого количества семен-
ных камер обеспечивает хорошую естественную плотность 
плодам, что позволяет благоприятно переносить длитель-
ную транспортировку.

Гибрид обладает высокой устойчивостью к вирусу мо-
заики томата  (ToMV), вертицелезному увяданию (V:0), фуза-
риозному увяданию томата (Fol:0,1), кладоспориозу(Cf ), а так 
же к нематоде (M).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МИНЕРАЛЬНОМУ ПИТАНИЮ:

Т 65 F1
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