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КАТАЛОГ F1 ГИБРИДОВ и СОРТОВ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
 
Капуста белокочанная  

 
В академии на основе оригинальных схем 

создания гетерозисных гибридов на базе 
самонесовместимости (Крючков А.В.) и ЦМС 
(Монахос Г.Ф.) создана серия гибридов 
различных сроков созревания, которые нашли 
широкое распространение практически во всех 
регионах, выращивающих белокочанную 
капусту. 

Отечественные гибриды не уступают по 
своим качествам лучшим зарубежным, и их 
использование позволяет обеспечить конвейер 
поступления капусты потребителю. Все 
позднеспелые гибриды генетически устойчивы 
к фузариозному увяданию. 

 

 

    ЭЭЭКККСССПППРРРЕЕЕСССССС    FFF111  
Ультраскороспелый гибрид: от полных всходов до начала созревания 88-90 дней. 

Предназначен для выращивания ранней продукции и потребления в свежем виде. 
Скороспелость удачно сочетается с высокой урожайностью и одновременным 
созреванием. Кочан округлый, непокрытый, средней плотности, внутренняя 
структура тонкая, на разрезе беловатая. Наружная и внутренняя кочерыги короткие. 
Масса кочана 0,9-1,3 кг. 

Вкус хороший и отличный. Содержание сухого вещества 7,9-8,3%, общего сахара 
4,5-5,2%. Общая урожайность 25,0-40,0 т/га, товарная урожайность 33,0-38,5 т/га, 
выше, чем у стандартов Атлет F1 и Трансфер F1 - 24,0 - 36,5 т/га. Урожай первого 
сбора составляет 65% и более от общего урожая. 
 

 
   
КККАААЗЗЗАААЧЧЧОООККК   FFF111    

Вегетационный период 92-95 дней. 
Предназначен для потребления в свежем виде. Кочан круглый, высотой 15,5-17,5 
см, наружная окраска -зеленая, на разрезе - белая с желтовато-кремовым оттенком. 
Длина наружной кочерыги 8-10 см, масса кочана 0,8-1,2 кг. 

Вкусовые качества в свежем виде хорошие и отличные. Содержание сухого 
вещества 7,2%, общего сахара - 4,2%, аскорбиновой кислоты - 42,9 мг%, белка - 0,8-
1,3%. Товарная урожайность 31,8-41,6 т/га. Урожайность одного сбора составляет 
3,6-8,8 т/га. 

 
    ТТТРРРАААНННСССФФФЕЕЕРРР   FFF111    

Вегетационный период 96-100 дней. 
Предназначен для выращивания ранней 
продукции и потребления в свежем виде. 

Созревает раньше сорта «Июньская» на 5-7 дней и сорта Номер первый 
Грибовский 147 на 8-10 дней. Кочаны округлые, массой 0,8-1,5 кг, среднеплотные 
со щелевидными пустотами по периферии. Окраска зеленовато-белая, на разрезе 
- белая. Созревание кочанов дружное (8-10 дней). 

Вкусовая оценка в свежем виде 4,0-4,5 балла. Содержание сухого вещества 6,4-
7,8%, общего сахара - 3,2-4,1%, аскорбиновой кислоты - 32,0-50,1 мг%, белка - 0,8-
1,3%. Урожайность 21,5-60,0 т/га. Товарность урожая - 88-94%. 

Рекомендуется выращивание рассады по схеме 5x5 см. Лучшая схема посадки 
рассады в поле 60x30 см или (90+50)х25 см. 

Высокая продуктивность достигается на плодородных, обеспеченных влагой 
почвах. В период интенсивного роста нуждается в повышенных дозах азотно-калийных удобрений. 
 
   
   

Группа скороспелых гибридов капусты 
с вегетационным периодом 94-106 дней 



Группа среднеспелых гибридов капусты 
с вегетационным периодом 120-165 дней 

Группа среднепоздних гибридов капусты с 
вегетационным периодом 140-150 дней 

    МММАААЛЛЛАААХХХИИИТТТ   FFF111  
Вегетационный период - 100-106 дней. Не склонен к растрескиванию кочана. Обладает высокой 

транспортабельностью по сравнению с другими ранними сортами и гибридами. Кочан массой - 1,5-2,0 кг, 
внутренняя кочерыга средней величины. Наружная окраска кочанов зеленая, внутренняя - белая. Созревание 
кочанов - дружное (8-10 дней). Урожайность, в зависимости от зоны выращивания, колеблется от 40,0 до 90,0 т/га, 
выход товарной продукции - 90-95%. Оптимальная схема высадки рассады 70x35 см 
(для приусадебных участков 60x40 см).  Гибрид пригоден для конвейерного 
выращивания и для безрассадной культуры. 

 
    КККРРРАААФФФТТТ   FFF111  

Период от всходов до уборки - 110-115 дней. Высокоурожайный пластичный 
гибрид с генетической устойчивостью к фузариозу, формирует кочаны массой от 
1,5 до 2,0 кг, кочан округло-овальный, не растрескивается, с короткой внутренней 
кочерыгой и высокой плотностью. Урожайность от 60 до 100 тонн на гектар. 
Хорошо подходит для загущенной посадки, долго сохраняет товарность в поле. 
 

    СССБББ    ---    333   FFF111  
Вегетационный период 120-130 дней. 

Предназначен для потребления в свежем виде и квашения. Характеризуется 
высокой урожайностью, дружным формированием кочанов и их выравненностью. 

Кочан округлый, наружная окраска светло-зеленая, на разрезе - белая. 
Внутренняя кочерыга короткая (до 9,5 см), наружная кочерыга короткая (13-18 см). 
Масса кочана - 3,0-4,4 кг. Кочаны имеют склонность к растрескиванию (в 
отдельные годы до 11%). Вкусовые качества свежей и квашеной капусты хорошие 
и отличные- 3,7-5,0 балла. Урожайность - 95-120 т/га, товарность - 90-93% (выше, 
чем у стандартных сортов: Слава 1305 и Слава Грибовская 231). 

 
    СССЕЕЕМММКККООО    ЮЮЮБББИИИЛЛЛЕЕЕЙЙЙНННЫЫЫЙЙЙ    222111777   FFF111    

Вегетационный период 130-135 дней. Гибрид ценен высокой урожайностью, 
товарностью, внешней и внутренней привлекательностью (высокое содержание 

сахаров, аскорбиновой кислоты, отсутствие горечи), пригодностью к употреблению как в свежем виде, так и для 
квашения и непродолжительного (до 5 месяцев) хранения. 

Кочан округлый или овально-округлый, массой 2,5-4,0 кг, с короткой внутренней кочерыгой, очень высокой 
плотностью. Наружная окраска кочана светло-серо-зеленая с сильным восковым налетом, внутренняя - белая. 
Устойчив к растрескиванию. 

Урожайность гибрида в зависимости от зоны выращивания колеблется от 60,0 до 90,0 т/га, товарность - 96-98%. 
Оптимальная схема высадки рассады 60-70x50 см (для приусадебных участков -60x60 см). Отзывчив на высокий 

агрофон. Устойчив к возбудителям серой гнили, слизистому бактериозу и точечному некрозу, восприимчив к 
фузариозу. 

   

ФФФАААВВВОООРРРИИИТТТ   FFF111  
Предназначен для свежего потребления, квашения и кратковременного (до 4-х 

месяцев) хранения. Устойчив к фузариозному увяданию, толерантен к альтернариозу. 
Кочаны крупные, очень высокой плотности, устойчивы к растрескиванию. Вкусовые 
качества высокие, окраска листьев на разрезе кочана белая, внутренняя структура 
тонкая. Гибрид пригоден для безрассадной технологии выращивания. Период от 
всходов до созревания товарной продукции составляет 140-150 дней. 

   
    ОООРРРБББИИИТТТААА    FFF111  

Вегетационный период - 145-158 дней. Урожайность 60-70 т/га. Кочаны округло-
плоские, массой 2,5-3,0 кг, плотные и очень плотные. Внутренняя кочерыга средней 
длины. Наружная окраска зеленая, на разрезе кочана - бело-желтая. Вкусовые качества 
высокие, имеет тонкие внутренние листья, что определяет его ценность в кулинарии. 
Гибрид пригоден для квашения. Химический состав кочанов: сухое вещество 7,9%, 
сахар 4,3%, витамин С 44,8 мг%. 

Хорошо хранится в течение 4-5 месяцев. Гибрид жаровынослив, устойчив к 
сосудистому бактериозу и фузариозу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Группа позднеспелых гибридов капусты  
с вегетационным периодом 165-185 дней 

Урожай предназначен для длительного 
зимнего хранения. Выход товарной продукции после 6 
месяцев хранения составляет 75-80%. Гибриды 

значительно превосходят по лежкости сорта Аматер 611, Харьковская зимняя, Зимовка 1474 и ряд гибридов зарубежной 
селекции. 
 

    КККРРРЮЮЮМММОООННН    FFF111  
 Вегетационный период - 150-160 дней. Отличается высокой устойчивостью к 

сосудистому бактериозу и фузариозному увяданию. Редко поражается слизистым 
бактериозом и серой гнилью в полевых условиях. Кочан округло-плоский, высокой 
плотности (4-5 баллов), массой 3,0-4,5 кг с внутренней кочерыгой средней 
величины. 

Вкусовая оценка в свежем виде 4,2-4,4 балла, содержание сухих веществ 10,0-10,5%, 
общего сахара 5,9%, аскорбиновой кислоты - 68-72 мг%. 

Растения сравнительно компактны с хорошей устойчивостью к полеганию. 
Обладают высокой морфологической выравненностью, пригоден к машинной 
уборке. 

Урожайность - 60,0-120,0 т/га. При хранении кочаны практически не 
повреждаются точечным некрозом. Сохранность кочанов после 5 месяцев хранения 
составляет 70-75%. 

Высадка рассады в открытый грунт в условиях Нечерноземной зоны осуществляется по схеме 70x50 или 60x50 с 
одновременным поливом не позднее 1 июня. В фазу усиленного роста листовой розетки сильно нуждается в 
подкормке азотными, а в фазу формирования кочана - азотно-калийными удобрениями. Плохо переносит 
переувлажнение, особенно на почвах тяжелого мехсостава. Отзывчив на рыхление междурядий. 
    ЭЭЭКККСССТТТРРРААА   FFF111  

Вегетационный период 160-170 дней. Предназначен для потребления после 
хранения. Выход товарной продукции после шести месяцев хранения 
составляет 70-75% (до 6 месяцев). В период хранения практически не 
поражается точечным некрозом. Устойчив к фузариозному увяданию. 

Кочаны округло-плоской формы, очень высокой плотности, с короткой 
внутренней кочерыгой, массой 2-5 кг. Наружная кочерыга - низкая (до 15 см). 
Гибрид отличается высокой морфологической и биологической 
однородностью. 

Гибрид очень требователен к плодородию почвы, плохо переносит дефицит 
влаги, благоприятно отзывается на частые рыхления почвы в междурядиях. 
Плохо переносит избыточной увлажнение, особенно на тяжелых почвах. 
Нуждается в подкормках азотными удобрениями (в период интенсивного 
нарастания листовой розетки) и калийно-азотными удобрениями (в фазу 

формирования кочанов). 
Высадку рассады в открытый грунт проводят не позднее 1 июня по схеме 70x40...50 см или 60x40...50 см. В фазе 

рассады отличается высокой устойчивостью к заморозкам. 
    КККОООЛЛЛОООБББОООККК    FFF111  

Вегетационный период 160-170 дней. Предназначен для потребления в свежем 
виде после длительного зимнего хранения. Выход товарной продукции после шести 
месяцев хранения составляет 73-75%. В период хранения практически не поражается 
точечным некрозом. Устойчив к фузариозному увяданию, толерантен к 
альтернариозу. Устойчив к растрескиванию кочанов, транспортабельность высокая. 
В поле слабо поражается слизистым бактериозом, серой и белой гнилями. 

Кочаны округлой формы, очень высокой плотности с короткой (до 15 см) внешней 
и внутренней кочерыгой, массой 2-3 кг. Отличается высокой биологической и 
морфологической однородностью, пригоден к машинной уборке. 

Урожайность - до 100т/га. Вкусовые качества превосходные как в период уборки, 
так и после длительного хранения.  

Гибрид очень требователен к плодородию почвы, плохо переносит дефицит влаги. 
Нуждается в подкормках в период усиленного нарастания листовой розетки (азотные удобрения) и фазу 
формирования кочанов (калийно-азотные). 

   
    ВВВАААЛЛЛЕЕЕНННТТТИИИНННААА   FFF111  

Позднеспелый гибрид: от всходов до созревания 170-180 дней. Устойчив к 
фузариозному увяданию, толерантен к альтернариозу и серой гнили. Удачно 
сочетает высокую урожайность (до 100 т/га) с прекрасной лежкостью. 
Предназначен для потребления после длительного хранения (7 и более 
месяцев). Не уступает лучшим зарубежным аналогам по выравненности, 
урожаю и лежкости.  
 

    МММОООНННАААРРРХХХ   FFF111   
Вегетационный период 175-180 дней. 

Предназначен для потребления в свежем виде в 
зимне-весенний период после хранения. Выход 

товарной продукции после семи месяцев хранения более 80%. В период 
хранения высокоустойчив к точечному некрозу.  

Кочаны овальной и овально-округлой формы, очень высокой плотности, с 
внутренней кочерыгой средней величины, массой 2,5 - 3,5 кг.  



Гибрид очень требователен к плодородию почвы и степени увлажнения. Высадка рассады в открытый грунт в 
Нечерноземной зоне РФ осуществляется не позднее 20 мая по схеме - 70x50 см. Плохо переносит загущенную 
посадку. 

Нуждается в подкормках азотными удобрениями в фазу усиленного нарастания листовой розетки и калийно-
азотными - в фазу формирования кочана. Отзывчив на частые рыхления междурядий, особенно на почвах с 
тяжелым механическим составом. 

   
    ПППРРРЕЕЕСССТТТИИИЖЖЖ    FFF111  

Гибрид позднеспелой капусты, от всходов до уборки 170-180 дней. 
Предназначен для длительного хранения. Выход продукции после 7 
месяцев хранения 84-86%. Устойчив к фузариозному увяданию. 
Толерантен к альтернариозу, серой и белой гнилям. Пригоден к 
механизированной уборке. Кочан массой от 2,5 до 3,5 кг. Плотность очень 
высокая. Содержание сухого вещества 9-10%, сахара около 5%.  
 
 
 
 
 
 

 
Капуста краснокочанная  
 
    АААВВВАААНННГГГАААРРРДДД   FFF111  

Среднеспелый гибрид с генетической устойчивостью к фузариозному 
увяданию. Розетка листьев вертикальная, лист крупный, сине-зеленый с 
сильным восковым налетом, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. 
Кочан овальный, покрытый, плотный, на разрезе темно-фиолетовый. 
Наружная кочерыга средней длины, внутренняя – короткая. Масса кочана 2,2 
кг. Вкусовые качества хорошие. Пригоден для хранения 4-6 месяцев. 
Рекомендован для использования в свежем виде. 



Капуста пекинская  
   
    НННИИИКККААА   FFF111   

Позднеспелый гибрид 
пекинской капусты для 
выращивания в открытом 
грунте. От высадки 
рассады до уборки кочана 
60-65 дней. Формирует 
кочан массой 2-2,5 кг. 
Растение некрупное, 
компактное. Внутренние 
листья желтовато-белые. 
Предназначен для 
потребления в свежем 
виде и для хранения. 
Обладает генетической 
устойчивостью к киле 
крестоцветных. Устойчив 
к цветушности. 

   
    КККУУУДДДЕЕЕСССНННИИИЦЦЦААА   FFF111  

Первый российский гибрид пекинской капусты. 
Среднеспелый: от высадки рассады до уборки 50-60 
дней. Растение крупное, листья светло-зеленые, 
внутренние листья белые. Кочан цилиндрической 
формы. Крупный, массой от 2 до 3 кг. Обладает 
генетической устойчивостью к киле крестоцветных. 
Устойчив к цветушности. Предназначен для 
выращивания в открытом грунте. 

 
 

    КККНННЯЯЯЖЖЖНННААА   FFF111      
Среднеспелый гибрид,  

от высадки рассады до 
уборки 40-50 дней. 
Растение крупное, листья 

светло-зеленые, 
внутренние листья 
желтовато-белые. Кочан 
эллиптической формы, 
крупный, массой 1,5-2,0 кг. 
Генетически устойчив к 
киле крестоцветных, 

цветушности. 
Предназначен для 
выращивания в открытом 
грунте, для потребления в 
свежем виде и хранения. 

   
    ГГГИИИДДДРРРААА   FFF111   

Скороспелый гибрид для 
выращивания в открытом и 
защищенном грунте. От 
всходов до начала уборки 50-
55 дней. Формирует 
полуоткрытый кочан массой 
1,0-1,2 кг, с продолговатой 
формой в продольном 
сечении. Внутренние листья 

желтовато-белые. 
Предназначен для 
потребления в свежем виде. 
Обладает генетической 
устойчивостью к киле 

крестоцветных, вирусу мозаики турнепса, 
толерантен к слизистому бактериозу. 

 

    ФФФИИИЛЛЛИИИППППППОООККК    FFF111   
Скороспелый гибрид для 

выращивания в открытом и 
защищенном грунте. От 
всходов до начала уборки 55-
58 дней. Кочан некрупный 
массой 0,6-0,8 кг, форма в 
продольном сечении 
эллиптическая. Розетка 
листьев полувертикальная, 
листья темно-зеленые, слабо 
морщинистые, без опушения. 
Внутренние листья 
желтовато-белые. Предназначен для потребления в 
свежем виде. Обладает генетической устойчивостью 
к киле крестоцветных и толерантен к слизистому 
бактериозу. 

   
   

    МММАААЛЛЛЕЕЕНННЬЬЬКККОООЕЕЕ    ЧЧЧУУУДДДООО   FFF111    
Ультраскороспелый гибрид 

пекинской капусты для 
выращивания в открытом и 
защищенном грунте. От 
высадки рассады до уборки 
кочана 28-30 дней. Формирует 
полуоткрытый кочан массой 
0,3-0,5 кг. Растение маленькое, 
компактное. Внутренние листья 
желтовато-белые. Предназначен 
для потребления в свежем виде. 
Обладает генетической 
устойчивостью к вирусу 
мозаики турнепса, толерантен к слизистому 
бактериозу. Средне-устойчив к цветушности. 

   
   

    НННЕЕЕЖЖЖНННОООСССТТТЬЬЬ    FFF111   
Ультраскороспелый гибрид 

для выращивания в открытом и 
защищенном грунте. От всходов 
до начала уборки 45-48 дней. 
Кочан некрупный массой 0,3-0,5 
кг, форма в продольном 
сечении широкоэллиптическая. 
Розетка листьев 
полувертикальная, листья 
зеленые, слабо морщинистые, 
без опушения. Внутренние 
листья желтовато-белые. 
Предназначен для потребления 
в свежем виде. Генетически устойчив к киле и 
толерантен к слизистому бактериозу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Брокколи 
 

    ЮЮЮНННГГГААА    FFF111  
Скороспелый 

гибрид с высоким 
качеством головки. 
Уборка через 60-65 
дней после высадки 
рассады. Площадь 
питания 60x30 см. 
Обладает высокой 
устойчивостью к киле 

крестоцветных. 
Растение крупное, высокое, масса центральной 
головки 200-250 г. Через 15-20 дней после срезки 
центральной головки отрастают 3-4 боковые массой 
100-150 г каждая. F1 Юнга выделяется очень высоким 
содержанием β-каротина (1мг%) и витамина С (100 
мг%).  

 
Капуста цветная 
 

    ГГГАААРРРАААНННТТТИИИЯЯЯ  
Скороспелый, период от полных всходов до начала 

хозяйственной годности 70-98 дней. Головка 
округло-плоская, масса 700-800 гр., плотность 
хорошая и средняя, вкусовые качества хорошие и 

отличные. Кочерыга 
короткая. Товарная 
урожайность 1,5-3,8 
кг/м2. Выращивается в 
открытом грунте и под 

пленочными 
укрытиями. 
 

 
 
 
 
 
 

Редька, дайкон 
   

    ИИИМММПППЕЕЕРРРАААТТТОООРРР    FFF111  
Среднеспелый гибрид дайкона. Растение крупное. 

Листья желтовато-зеленой окраски. Формирует 
корнеплода массой от 0,4 до 1 кг, окраска белая, 
поверхность корнеплода гладкая. Устойчив к киле 
крестоцветных и цветушности. 
 

    ФФФЛЛЛАААМММИИИНННГГГООО    FFF111  
Среднеспелый гибрид дайкона (от посева до 

уборки 60-70 дней). Высокоурожайный, масса 
корнеплода от 300 до 600 г, окраска контура 
корнеплодов верхней части фиолетовая, в средней - 
розовая и в нижней - белая. Устойчив к киле 
крестоцветных и цветушности. 

Редька корнеплодная зимняя 
    ЛЛЛЕЕЕВВВИИИНННААА  

Сорт тетраплоидный. Корнеплод короткий (длина 8-11 см), округлый, черный, средней толщины (9-12 см), с 
выпуклой головкой, с округлым основанием, с гладкой или слегка ребристой поверхностью, белой плотной 
мякотью. Погруженность корнеплода в почву на 1/3 длины.  

Масса корнеплода 350-500 гр., содержание сухих веществ 11-15%, сахара 3,4-3,8%, витамина С 45-50 мг%. 
Урожайность 50,0-70,0 т/га. Сорт позднеспелый (75-80 дней), в первый год жизни не образует цветоносных 
побегов. 
Редис 

    РРРАААННННННИИИЙЙЙ   
КККРРРАААСССНННЫЫЫЙЙЙ    

Скороспелый (от 
полных всходов до 
первого сбора - 20-25 
дней). Розетка листьев 
компактная, слабо 

облиственная. 
Корнеплод округлый, 

темно-красный, 
плотный, массой 25-30 гр. при выращивании по 
схеме 7? 7 см, на 2/3 погружен в почву. Мякоть белая, 
стекловидная, сочная. Товарная урожайность до 1,6 
кг/м2. Устойчив к раннему стеблеванию, 
относительно устойчив к болезням. 
 
 
 
 
 

Капуста кормовая 
   
  ВВВЕЕЕХХХААА    

Высокоурожайный сорт (500-800 ц/га), обладает 
высокими пищевыми 
достоинствами: 
содержание сухих веществ 
16-17%, сахаров - около 
7%, белка – 4-5%, 
аскорбиновой кислоты – 
до 150 мг%. Каждые 100 кг 
зеленой массы дают до 16 
кормовых единиц. 
Высокая 
морозоустойчивость (до -
14?С) позволяет 
использовать ее в качестве 
зеленого корма до 
середины ноября. 



Огурец 
    ЗЗЗОООЗЗЗУУУЛЛЛЕЕЕНННОООККК    FFF111    

Среднерослый гибрид для весеннего выращивания в пленочных теплицах, 
теневынослив, без гена устойчивости к настоящей мучнистой росе. Растения с 
чисто женским типом цветения и очень высокой партенокарпией. Обладает 
дружной отдачей раннего урожая. Зеленцы бугорчатые темно зеленые с белым 
опушением, длиной 16-22 см с высокими товарными качествами. Посев в начале 
марта, высадка рассады в пленочные теплицы в конце марта, густота посадки 2,5 
растения на метр квадратный. Обязательно ослепление нижних шести узлов. 
Формировка аналогична гибриду Зозуля. Требует высокого агрофона. 

 
 
 
 
 
 

 
Томаты 
 
    ЮЮЮНННИИИОООРРР   FFF111    
Ультраскороспелый гибрид: от всходов до начала созревания  плодов 80-85 дней. Растение высотой 0,5-0,6 м, 

компактное, слабооблиственное. 
Плоды плоскоокруглой формы, ярко-красного цвета, гладкие или слаборебристые, массой 70-100 г. 
Урожайность 2,5-3,0 кг/растения.  
Выращивать без пасынкования. Рекомендуется для выращивания в пленочных укрытиях и открытом грунте. 

Гибрид формирует урожай до наступления холодов, что позволяет уйти от фитофтороза. Он созревает на 8-10 
дней раньше популярного сорта Белый налив 241. 
 
Перец сладкий 
 

    СССОООНННАААТТТААА    FFF111  
Гибрид среднего срока 
созревания, предназначен 
для пленочных и зимних 
остекленных теплиц, с 
устойчивостью к ВТМ и 
вертициллезу. Растение 
высотой 1,5-2,0 м. Плод 
красный, призмовидный, в 
технической спелости 
зеленый, при созревании 
красный, с высокими 
вкусовыми качествами, 
толщина стенок 0,5-0,7 см, 
массой до 200 г. Высокий 
выход товарных плодов. 
Урожайность до 10 кг/м2 

   
   

   
ЭЭЭЛЛЛЬЬЬДДДОООРРРАААДДДООО    FFF111   
Гибрид раннего срока 

созревания предназначен 
для выращивания в 
пленочных теплицах с 
устойчивостью к 

вертициллезному 
увяданию и вершинной 
гнили. Растения высотой до 
1,5 м. Плод в технической 
спелости светло-зеленый, в 
биологической – ярко-
красный, по форме – 

кубовидный или усеченная призма, с высокими 
вкусовыми качествами, толщина стенок 0,7-1,0 см, 
массой 140-160 г. Высокий выход товарных плодов. 
Урожайность 10-12 кг/м2.  

 
Свекла столовая 

 
    ДДДВВВУУУСССЕЕЕМММЯЯЯННННННАААЯЯЯ    ТТТСССХХХААА  
Среднеспелый. Корнеплод округлой формы, темно-красный (поверхность 

и мякоть). Вкусовые качества вареных корнеплодов хорошие и отличные. 
Корнеплод на 2/3 погружен в почву, осевой корешок тонкий, без 
разветвлений, легко выдергивается из почвы. Масса корнеплода колеблется 
от 200 до 600 гр., преобладают корнеплоды с массой 200-400 гр., товарность – 
93-96 %. Лежкость в зимний период хранения 88-96 %. Товарная урожайность 
– 39-52 т/га, т.е. на 10-20 %превышает сорт Бордо 237. 

В открытом грунте выращивается без прореживания. Схема высева более 
загущенная (17 соплодий на 1 погонный метр), чем у стандарта – сорта Бордо 
237. Пригоден к механизированному возделыванию и уборке. Более устойчив 
к корнееду, относительно устойчив к мучнистой росе и кагатной гнили. 
Восприимчив к церкоспорозу. 

 


