
ЦИКЛОП F1
•   Средне-поздний гибрид: 85-90 дней после пересадки
•   Надежный и пластичный в различных условиях
•   Хорошо сохраняет товарные качества в поле
•   Масса кочана 2,5-5,0 кг, округлой формы
•   Кочан плотный, с отличной структурой, кочерыга короткая
•   Высокое содержание сахара, отлично подходит 
    для всех видов переработки
•   Устойчив к фузариозу
•   Густота посадки 30-35 тысяч растений на 1 га

МАРЛО F1
•   Средне-поздний гибрид: 95-105 дней после пересадки
•   Стабильный результат как в жарких, так и в прохладных условиях
•   Долго сохраняется в поле
•   Масса кочана 3,0-4,0 кг, округлой формы
•   Отличный вкус и товарные качества кочана
•   Для переработки, короткого хранения и свежего потребления
•   Устойчив к фузариозу и сосудистому бактериозу
•   Густота посадки 28-35 тысяч растений на 1 га

КОРОНЕТ F1
•   Поздний гибрид 110-120 дней после пересадки
•   Надежен во всех климатических зонах
•   Хорошая толерантность к трипсу и хороший восковой налет
•   Масса кочана 2,0-4,5 кг, выровненный размер и форма
•   Кочан плотный, округлый, кочерыга короткая
•   Отличные потребительские качества для хранящейся капусты
•   Лучший гибрид для длительного хранения с минимальными потерями
•   Устойчив к фузариозу и внутреннему некрозу листьев
•   Густота посадки 30-40 тысяч растений на 1 га

ФАЙТЕР F1
•   Поздний гибрид 120-130 дней после пересадки
•   Надежный и пластичный в различных условиях
•   Поднятое и открытое растение
•   Масса кочана 2,5-4,5 кг
•   Кочан плотный, высокая однородность и товарность
•   Отлично хранится при незначительном снижении качества 
     продукции
•   Устойчив к фузариозу
•   Густота посадки 30-40 тысяч растений на 1 га

АРКТИКУС F1
•   Поздний гибрид 135-140 дней после пересадки
•   Высокая толерантность к трипсам
•   Масса кочана 2,5-4,5 кг
•   Кочан очень плотный, высокого качества
•   Для длительного хранения с минимальными потерями веса
•   Отлично сохраняет качество в процессе хранения
•   Не обладает устойчивостью к фузариозу, промежуточная 
    устойчивость к сосудистому бактериозу
•   Густота посадки 25-30 тысяч растений на 1 га

ВАРНА F1
•   Поздний гибрид 110-120 дней после пересадки
•   Стабильный урожай во всех зонах
•   Поднятое и открытое растение
•   Масса кочана 2-3 кг, отличный размер для рынка
•   Отличная структура и плотность, насыщенный фиолетовый цвет
•   Для свежего потребления и хранения
•   Устойчив к фузариозу
•   Густота посадки 30-40 тысяч растений на 1 га

ГРАНДСЛАМ F1
•   Средне-поздний гибрид: 90-110 дней после пересадки
•   Сильные растения с хорошим восковым налетом
•   Очень высокая устойчивость к растрескиванию 
    (до 1,5 месяцев)
•   Масса кочана 3,0-5,0 кг, плоско-округлой формы
•   Кочаны высокой товарности и однородности
•   Высокое содержание сахара, отлично подходит 
    для переработки
•   Устойчив к фузариозу
•   Густота посадки 30-35 тысяч растений на 1 га

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей Королев, 
Специалист ООО «Престиж», г. Москва

«Белокочанная капуста – одна из основных культур для центральной 
части России и в моей агрономической практике. Широкий ассорти-
мент гибридов компании Саката позволяет легко спланировать кон-
вейер производства и подобрать гибриды как для реализации в све-
жем виде, так и для переработки, и для длительного хранения. Хочу 
отметить хорошую толерантностью к трипсу, долгую сохранность в 
поле, высокую устойчивость к фузариозу практически всех гибридов. 
Практика крупных хозяйств показывает, что потери при хранении ми-
нимальны и качество кочанов после хранения остается высоким...»



ГИБРИД Д.п.п.* Назначение Форма кочана
Масса 
кочана 

(кг)

Устойчивость 
к болезням**

Сохран-
ность 
в поле

Характеристика Плотность 
посадки

Белокочанная капуста

Циклоп F1 85-90
свежее 

потребление, 
переработка

округлая 2,5-5,0 HR: Foc:1 хоро-
шая

превосходная структура кочана 
и короткая кочерыга для переработки 

(предпочитает высокий агрофон)

30-35  тыс.
растений/га

Грандслам F1 90-110
свежее 

потребление, 
переработка

плоско- 
округлая 3,0-5,0 HR: Foc:1 очень 

долго

отличный вкус и текстура, 
можно убирать в течение всей осени, 

(рекомендуется контролировать 
Ca в почве)

30-35  тыс.
растений/га

Марло F1 95-105

свежее  
потребле-
ние, пере-
работка и 
короткое 
хранение

округлая 3,0-4,0 HR: Foc:1
IR: Xcc

очень 
долго

плотные, стандартные кочаны 
высочайшего качества, устойчивость 

к болезням, высокая надежность

 28-35  тыс.
растений/га

Коронет F1 110-120 хранение округлая 2,0-4,5 HR: Foc:1 хоро-
шая

очень надёжный, переносит высокие 
и пониженные температуры,  

толерантность к трипсам

30-40  тыс.
растений/га

Файтер F1 120-130 хранение вытянутая 2,5-4,5 HR: Foc:1 хоро-
шая

для длительного хранения, 
высокое качество и низкие потери 

веса при хранении

30-40  тыс.
растений/га

Арктикус F1 135-140 хранение вытянутая 2,5-4,5 – долго для длительного хранения, 
толерантность к трипсам

25-30  тыс.
растений/га

Краснокочанная капуста

Варна F1 110-120
свежее 

потребление, 
хранение

вытянутая 2,0-3,0 HR: Foc:1 долго
для длительного хранения, 

отличные товарные  
и потребительские качества

30-40 тыс. 
растений/га
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КАПУСТА 
БЕЛОКОЧАННАЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ

* Д.п.п:  Дней после пересадки
** HR – высокая устойчивость;  IR – промежуточная устойчивость; Foc:1 – Fusarium oxysporum раса 1; Xcc – Xantomonas campestris»
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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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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

SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Domaine de Sablas - Rue du Moulin
30620 Uchaud - FRANCE
Tél. : +33 (0) 4 66 71 75 00
Fax : +33 (0) 4 66 71 75 09

Саката Веджетеблз Юроп С.А.С.
Представительский Офис в РФ
117628 Москва, Старокачаловская 14.
Тел : +7-(495)-714-97-33
Факс : +7-(495)-714-97-61
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   Гибриды        для переработки и хранения

OOO "Престиж-Агро" 
www.pr-semena.ru
e-mail: semenaok@gmail.com

г. Москва, ул. Новгородская, д.1 стр. 2, корп.Е 
8-800-555-08-03, 8-495-120-05-35
г. Москва, ул.1-я Останкинская, д.53, Д36
8-926-493-58-17


