
ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

ГИБРИД
Растение Плод Устойчивость 

к болезням
Краткое описание

Мощность Срок со-
зревания Вес, г Количе-

ство камер
Диаметр, 

см
Длина, 

см
Толщина 

стенки, мм высокая промежу-
точная

КУБОВИДНЫЙ КРАСНЫЙ

КАЛИКС F1 средняя ранний 200-220 3-4 8-10 9-11 6-8 Tm: 0-3 –
очень ранний; устойчив к высо-
ким температурам, хорошо завя-
зывает плоды в жару; идеально 
подходит для пленочных теплиц

БАНДАЙ F1 сильная средний 250-280 3-4 10-11 11-13 7-8 Tm: 0-3 TSWV: 0
хорошо адаптирован для 

открытого и защищенного грунта; 
высокая урожайность, крупный 

размер плода 

ФЕЛИПЕ F1 сильная средний 220-250 3-4 9-10 9-10 8-9 Tm: 0-3 TSWV: 0

растения преимущественно гене-
ративного типа; высокая урожай-
ность; темно-красная насыщенная 
окраска плодов; хорошо подходит 

для пленочных теплиц

ПРИЗМОВИДНЫЙ КРАСНЫЙ

СИМЕТО F1 средняя ранний 220-250 3-4 9-10 12-14 6-8 Tm: 0 –
очень ранний; плоды среднего 

размера с привлекательной 
красной окраской

САРНО F1 средняя средний 230-260 3-4 8-9 12-14 8-10 Tm: 0 TSWV: 0
выносит резкие перепады 

температур; устойчив к вирусу 
бронзовости; длительный срок 

послеуборочного хранения

АРКАНО F1 сильная средний 220-250 3-4 10-11 12-14 6-8 PVY: 0 / 
Tm: 0 CMV красивые выровненные плоды на 

протяжении всего плодоношения

АДИГЕ F1 средняя средний 250-320 3-4 8-10 18-22 6-8 Tm: 0 –
крупные плоды; выдерживает 

пониженные температуры 
в ранне-весенний 

и поздне-осенний периоды

ОМБРОНЕ F1 сильная средне-
поздний 240-300 3-4 10-12 15-18 6-8 – –

очень пластичный; подходит 
для открытого и защищенного 
грунта; устойчив к стрессам

КУБОВИДНЫЙ ЖЕЛТЫЙ

ЭСПАРТАНО F1 средняя ранний 250-280 3-4 11-13 11-13 6-8 Tm: 0-2 –
очень пластичный, хорошо себя 
показывает в различных клима-

тических зонах; высокая урожай-
ность крупных желтых плодов

ПРИЗМОВИДНЫЙ ЖЕЛТЫЙ

ТЕВЕРЕ F1 средняя ранний 230-250 3-4 9-11 12-15 6-8 Tm: 0-2 –
цветет и завязывает плоды при 

пониженных температурах в ран-
не-весенний период

ТРЕБИЯ F1 средняя средний 240-300 3-4 9-11 12-15 8-10 PVY: 0 / 
Tm: 0 TSWV: 0

толстостенный увесистый плод 
хорошо и долго хранится после 

уборки; хорошо сохраняет форму 
при повышенных температурах

АДИГЕ F1БАНДАЙ F1 ЭСПАРТАНО F1

HR - высокая устойчивость;   PepMoV – Вирус крапчатости перца, PVY - Y-вирус картофеля (штаммы 0, 1, 1.2),  Tm – Тобамовирусы 
(ToMV, TMV, PMMoV),  Xcv, Gds - Бактериальная пятнистость штаммы (Xanthomonas campestris) (1, 2, 3, 4, 5, 6)
IR= промежуточная устойчивость; CMV – Вирус огуречной мозаики,  TSWV – вирус бронзовости томата (штамм 0)
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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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ХАЛИФ (САЛАНА, КЕНТ)  F1 
Лидер раннего рынка

• Очень ранний срок созревания
• Растения индетерминантные, но компактные, способны

к длительному плодоношению
• Отлично завязывает плоды во всех условиях
• Плоды 180-210 г, кубовидные, толщина стенки 7-9 мм
• Окраска молочная, переходящая в красную
• Устойчив к вирусам
• Адаптирован для получения самой ранней продукции

в пленочных теплицах, туннелях, открытом грунте

ЛАГУНА (РР 10674) F1 
Новинка

• Ранний срок созревания
• Растения индетерминантные, высокопродуктивные
• Надежный гибрид для различных условий
• Плоды 230-250 г, кубовидно-удлиненные,

толщина стенки 7-9 мм
• Окраска молочная, переходящая в красную
• Устойчив к ксантомонозу
• Подходит как для открытого грунта, так и для теплиц

ДАНУБИУС (PP 10676) F1 
Новинка

• Очень ранний срок созревания
• Растения индетерминантные, но компактные,

очень продуктивные
• Завязываемость всегда на высоком уровне,

как в открытом грунте, так и под укрытиями
• Плоды 190-210 г, кубовидные, толщина стенки 6-8 мм
• Окраска молочная, в биологической спелости красная
• Устойчив к комплексу вирусов и бактериозам
• Отлично подходит для получения самой ранней
    продукции в пленочных теплицах, туннелях, 
    открытом грунте

ДЖЕЙД  (PP 10191) F1
• Очень ранний срок созревания
• Растения открытые и компактные, с короткими

междоузлиями, хорошо проветриваются
• Отлично завязывает плоды при пониженных температурах
• Плоды 160-180 г, кубовидно-призмовидные, толщина

стенки 4-5 мм
• Окраска светло-зеленая, быстро переходящая в красную
• Устойчив к вирусам
• Рекомендуется для получения самой ранней продукции

в пленочных теплицах и туннелях

ПОЛО (РР 11185) F1
• Среднеранний срок созревания
• Гибрид хорошей силы роста, растение крепкое

и сбалансированное
• Плоды конические, исключительно однородные

по форме и размеру
• Масса плода 180-200 грамм
• Окраска светло-зеленая, переходящая

в насыщенно-красную, очень привлекательную
• Высокая комплексная устойчивость к болезням
• Предназначен для основного сезона производства,

для всех видов использования

ГИБРИД

Растение Плод Устойчивость 
к болезням

Краткое описание
Мощность Срок 

созревания Вес, г Количество 
камер

Диаметр, 
см

Длина, 
см

Толщина 
стенки, 

мм
Высокая Промежу-

точная

КУБОВИДНЫЙ БЕЛОПЛОДНЫЙ, В БИОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЛОСТИ КРАСНЫЙ

ХАЛИФ F1 сильная очень 
ранний

180-
210 3-4 8-10 10-12 7-9  Tm:0  -

 надежный ранний урожайный гибрид;  
высокая товарность плодов; для 
различных условий выращивания

ДАНУБИУС 
(РР 10676) F1 сильная очень 

ранний
190-
210 3-4 8-9 10-12 6-8

 Tm:0-
2, Gds, 

Xcv
 TSWV

 красивые тяжелые плоды; устойчив 
к ксантомонозу; высокая товарность 

и отличная лежкость плодов

ЛАГУНА
(РР 10674) F1 сильная ранний 230-

250 3-4  10 12-14 7-9 Xcv - 
 ранний гибрид; хорошая устойчивость 

к болезням; очень продуктивный; 
высокая товарность на раннем рынке

КУБОВИДНЫЙ СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ, В БИОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЛОСТИ КРАСНЫЙ

ДЖЕЙД
(РР 10191) F1 средняя очень 

ранний
160-
180 3-4 10-12 10- 12 4-5  Tm:0 - 

самая ранняя продукции под 
укрытиями; отлично переносит 

пониженные температуры
КОНИЧЕСКИЙ СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ, В БИОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЛОСТИ КРАСНЫЙ

ПОЛО
(РР 11185) F1 средняя средне- 

ранний
180-
200 3-4 7-8 10-12 6-8

 Gds, 
Xcv,

Fol, Cl
TSWV

исключительная урожайность 
и отличная однородность; 

привлекательный плод; высокая 
устойчивость к болезням

HR - высокая устойчивость;   PepMoV – Вирус крапчатости перца, PVY - Y-вирус картофеля (штаммы 0, 1, 1.2),  Tm – Тобамовирусы 
(ToMV, TMV, PMMoV),  Xcv, Gds - Бактериальная пятнистость штаммы (Xanthomonas campestris) (1, 2, 3, 4, 5, 6), Fol – фузариозное увя-
дание, Cl – антракноз
IR= промежуточная устойчивость; CMV – Вирус огуречной мозаики,  TSWV – вирус бронзовости томата (штамм 0)




