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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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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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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



СПЭНИШ МЕДАЛЬОН F1
Самый популярный ранний лук

•  Очень ранний срок созревания (80-85 дней)
•  Для прямого сева и через рассаду
•  Хорошо раздвигается и сохраняет форму при рассадной 
    технологии
•  Высокая урожайность (свыше 100 т/га)
•  Неприхотлив
•  Стабильность и высокие показатели даже 
    на низком агрофоне
•  Красивая округлая луковица коричневого цвета
•  Норма высадки рассады 0,65-0,75 млн раст./га
•  Норма прямого высева 1 млн семян/га

КАПРИКОРН F1
Новый стандарт в ранних луках

•  Гибрид очень раннего срока созревания (80-85 дней)
•  Один из лучших луков для рассадной технологии
•  Отличное качество и урожай при прямом севе
•  Превосходно раздвигается и сохраняет форму
•  Луковицы высокого качества покрыты красивыми 
    и плотными коричнево-бронзовыми чешуями
•  Высокая плотность луковицы 
•  Мощная корневая система, что делает его устойчивым 
    к воздействию высоких температур
•  Способность к длительному хранению
•  Норма высадки рассады 0,65-0,75 млн раст./га
•  Норма прямого высева 1 млн семян/га

СЕНШУЙ ЕЛОУ ГЛОБ
Озимый лук

•  Хорошо отселектированный сорт прошедший проверку в условиях  
    России
•  Среднего срока созревания в озимом севе
•  Высокий процент перезимовки и достаточно высокая устойчивость 
    к цветушности
•  Красивая плоскоокруглая луковица с чешуей 
    золотисто-бронзового цвета
•  Высокая урожайность и товарность
•  Рекомендуется для всех регионов, где выращивается озимый лук
•  Норма высева 1-1,3 млн семян/га
•  Рекомендуемые сроки посева 
    с 25 августа по 7 сентября

ЗЕВС F1

•   Среднепоздний срок созревания (110-115 дней)
•   Округлая луковица с привлекательной коричневой чешуей
•   Очень урожайный в различных условиях агротехники
•   Дружное полегание листьев
•   Высокое качество луковицы, очень тонкая шейка
•   Длительное хранение
•   Норма высева 1 млн семян/га

БЕЛЛО БЛАНКО F1

•  Среднепоздний срок созревания (120 дней)
•  Высокая урожайность и товарность
•  Белоснежная окраска сухих чешуй
•  Благодаря плотному прилеганию кроющих чешуй 
    устойчив к позеленению шейки луковицы 
    в период уборки
•  Длительное хранение
•  Норма высева 1 млн семян/га

Название Срок  
созревания

Форма  
луковицы Цвет луковицы Преимущества

Озимый лук
Сеншуй 
Елоу Глоб средний плоскоокруглая золотисто-бронзовый хорошая перезимовка с низким 

процентом цветушности
Яровой лук

Спэниш 
МедальонF1 очень ранний округлая коричневый очень ранний высокий урожай

Каприкорн F1 очень ранний округлая, очень 
выровненная коричнево-бронзовый очень выровненная луковица, 

мощная корневая система

Зевс F1 среднепозд-
ний округлая коричневый стабильный урожай качествен-

ного лука

Белло Бланко F1 среднепозд-
ний округлая белоснежный высокий урожай, устойчивость 

к позеленению луковицы


