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CLAUSE - селекционная компания, которая производит 
и продает инновационные семена овощных культур для 
профессионального рынка. Компания имеет более 200 лет 
опыта работы. Она является лидером на овощном рынке 
Франции, а также компанией N°1 во всем мире по семенам 
дыни и N°2 по цветной капусте. Кукуруза, томаты и перцы 
компании CLAUSE также занимают достойные места на 
международном рынке. 

В 2008, компании CLAUSE (Франция) и HARRIS MORAN (США) объединились вместе под 
названием HM-CLAUSE в группе биэнес4<Qмпаний Limagraiп, которая является 

международным сельскохозяйственным кооперативом, специализирующимся на 
производстве полевых, овощных и зерновых культурах. Группа компаний Umagraiп 

основана и управляется фермерами, является первой компанией в Европе и четвертой 
крупнейшей компанией в мире по производству семян. 

Специализируясь исключительно на овощных семенах, HМ-CLAUSE занимает четвертое 
место в мировом рейтмнrе аналогичных компаний. В 2012 году товарооборот HM-CLAUSE 
составил 234 миллиона евро, штат сотрудников составляет более 1500 человек. 
25% оотрудников компании задействованы в Центрах научных исследований и развития, 
куда поступают 16% инвесnщий компании. 

В компании HM-CLAUSE имеются две биотехнол001ческие лаборатории, 13 научных 

исследовательских центров и 9 селекционных станций, которые являются 

основополагающими в выборе селекционныхдостюкений по 2З различным культурам. 

HM-CLAUSE постоянно работает на развитие селекций, которые призваны принести успех 

овощным производителям во всем мире. 

Коммерческие филиалы компании расположены в 14 странах мира: Мексика, Бразилия, 

Аргентина, Чили, Гватемала, Испания, Италия, Алжир, Турция, Польша, Индия, Таиланд, 

Индонезия и Австралия. 



БАГИРА F1 
Ранний. Пnотн"1й. Неnрмхотnив"1й. 

• Ранний кустовой 111брид томата для 
выращивания в оn<рытом грунте. 

• Имеет мощную листовую массу и высокую 
силу роста. 

• Достаточно неприхотлив и легок в 
выращивании, но наиболее эффектмвно 
плодоносит при регулярных условиях полива 
и питания, а таюке своевременном сборе 

урожая. 
• Очень популярен среди производителей 

томата благодаря своим высоким вкусовым 
качествам, урожайности и плотн.ости плодов. 

(.С?.����� NB: Озна�со11ьтесь, nожалуi\ста, с разделом .Общая информация· на странице 44 этоrо каталоrа. 



АКЕЛА F1 
Ранний красивый томат дm1 
транспортировки. 

• Раннеспелый гибрид с высокой урожайностью и продолжительным 

плодоношением. 

• Привлекательный, насыщенно-Красный цвет плодов. 

• Однородные, плотные, округлой формы, средним весом 200-250 r. 

• Растение среднего размера, с хорошей листовой укрываемостью 

и высокой продуктивностью. 

• Устойчив к большинству заболеваний томата. 

гс. &аrмра F1 60-65 
200-220 

Baghera F1 **** 

Aкelta F1 
Ak81a F1 

• 
Хапкон F1 65- 70 

220 -250 
Halcon F1 *** 

с:� rектор F1 65-70 
200-220 

Hector F1 *** 

� • An".llHC F1 70- 75 

Alliance F1 ** 200-300 

...... очень ранний 
·n�дний 

АЛЬЯНС F1 
Поnудетерминантный раннеспеnwй 
rибрид как дпя эащи�нноrо, так и дm1 
открытоrо rрунта на опоре. 

·Мощное растение, высотой 1-1,2 метра. 

• Имеет большой набор устойчивостей к заболеваниям. 

• Даёт крупные плоды. 

Раннесnелый гибрид с МОЩllЫМ растением, 
обесllечиеэющим xopowee листовое укрыmе 

*** V /Fo1:1,Z M/Ss 
модам. Стабильно модонОС11Т даже в хо11ОДных **** 
условиях. Крупные, очень nло1Ные ПllОДЫ 
с хорошими качестsами для хранения 
111j)ЗНСПОрrировки. 

Новый 11РУ11Номодный гибРид с мощным типом 

*** *** Vd11 
TSWJ растения, ориенmровэнным на проду�<rивную 

Fol:1,2,3 / MI отдачу очень большОfо холжестеэ качественных 
товарных 11ЛОДОВ. 

Универсальный и доволЬllО раннеспелый гибрид 
для хозяйств. выращивающих томат no богарной 
технологии (без орошения). Благодаря сильной 

*** *** V 1 Fol:1.2 M/Ss l<Орневой системе этот гибР!lд неnрихотлив в 
еыращнеэнии. Прм любых погодных условиях дает 
хороwий урожай крупных, ярко-красных и вкусных 
модов. 

Полудетермина�ый раннесnелый гибрид как 
М/ для защнщённого, так и для оnq>ытого грунта 

**** *** V 1 Fol:1,2,3 Ssl на опоре, Мощное растение высотой 1-1.2 
TSWJ метра. Имеет большой набор устойчивостей к 

заболеваниям и даёт Ц)уnные плоды . 

... "см.nьный 
•слабый 

/,C?.8:-r���� 



ЛИТТАНО F1 

ФРИСКО F1 
Вь1сокое содержание сухих веществ. 
Вь1ровненные красивые nnоды. 

• Универсальный томат для потребления в свежем 
виде и переработки. 

• Растения компактные, но сильные, 
формирующие мощную листовую массу, надежно 
укрывающую плоды от ожогов и обеспечивающую 
полноценное внекорневое питание. 

• Плоды ярко-красного цвета, выровненные по 
размеру и форме, плотные с высоким 
содержанием сухих веществ. 

• Очень хорошая урожайность даже в стрессовых 
условиях. 

СТЕЛЛАРЕД f 1 
Рекордная продуктивность и качество 
в ранние сроки. 

• Раннеспелый томат (50-60 дней) для комбайнового и 

ручного сбора. 

·Высокий потенциал урожайности -более 100 т/га. 
• Плоды кубовидно-округлой формы, насыщенно-красного 

цвета. 
• Однородные no форме и весу, до 90% плодов созревает 

одновременно. 

• Оmичное качество мякоти, содержание сухих веществ 

выше6%. 

• Высокоустойчив ко многим заболеваниям, в том числе к 
бактериальным. 

Советw аксnертов Кnоэ: Поддержка вегетативного 

развития растения и роста плода с помощью 

сбалансированого питания. 

/,С?.����� NB: Оэнакоuьтесь, nожапуйста, с разделом ,Общая информация" на странице 44 этого каталоrа. 



ПЕТРАРОССА F1 
Haиny1twaя nродуктивность в nюбых ycnoвИJIX. 

• Среднеспелый гибрид томата для комбайновой уборки 
превосходного качества. 

• Плоды имеют прекрасный внешний и внутренний цвет, а также 
высокий показатель содержания сухих веществ. 

• Сильное и мощное растение, очень выносливое и продуктивное, 
надежно защищающее плоды от солнечных ожогов. 

• Этот гибрид-прекрасный выбор для различных видов 
переработки, будь то цельноплодное консервирование или 
производство соков и пасты. 

Совет"1 :аксперто• Кnоэ: Умеренное азотное питание в течение 
всего вегетационного цикла, особенно после образования плода. 

НАЗВАНИЕ 
ГИБРИДА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДА 
СРЕДНИЙ 

вес. ГРАММ ФОРМА ЦВЕТ 

8 Фриско F1 65-70 

Frisco F1 - 90-110 *** 
*** 

8 Муна F1 65- 70 
80- 100 **** 

Mouna F1 -*** 

Р)'!Н8Я / 
комбайновая 

ручная/ 
комбайновая 

..... очень ранний 
• лоздниl! 

.""сильным 
•слабый 

МУНА F1 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Раннеспелый униаерсалыtый 111брмд томата дnя 
свежеrо рын)(З и переработки. Сильное растение 

V/ с xopoшeli облиственностью. Неприхотливый 

Fol:1 
м гибрид - дает хороший урожай в тяжёлых и 

жарt<ИХ поrодных условиях. Даже при бОfарном 
возделывании превосходит стандартные сорта по 
урожайности в 1,5-2 раза. 

Среднеранний �. nригодНый КЭК,Ц11Я переработки, 
так и для сбыта на свежем pьllll(S и домашней 

V/ !<l)НС0рВЗЦИИ. Имеет nреВОСХОД!iый потещиал 
Fol:1,2/ м 

урожайнос1\4 и набор устойчивостей от основных 
забоrl!ваний, включая бахтериальную пятнистость Pst 10мaтa.1'1oдxtwir дnя f«)мбаЖовоli уборки (дружное 
соэреsание w 85%), но может дnитепьное время не 

обсыпаться оосле полноrо оозревания . 



АФЕН F1 
Красивь1й. Плотный. Урожайный. 

• Очень раннеспелый (60-65 дней) 
высокорослый гибрид розового томата. 

• Крупные моды, средним весом 220-250 
грамм, отличного качества и привлекательного 
товарного вида. 

• Плоды отличаются насыщенным 
малиново-розовым цветом, непревзойденным 
вкусом и мясистой внутренней структурой. 

• Растение компактное, с короn<ими 
междоузлиями, формирует от 7-9 кистей. 

• Характеризуется оmичной 
транспортабельностью и способностью к 
длительному хранению. 

Соаетw aкcnepro• Кnоэ: Отзывчив на уровень 
микро- и макропитания, в том числе на достаточный 
уровень кальция для большей nлотн ОСТ\11 и раннего 
созревания. 

КАРТЬЕР F1 
&ольwой урожай крупных и плотных 
томатов. 

• Среднеспелый и очень крупномодный гибрид 
высокорослого томата. 

• Плодоносит, не снижая веса в течение вегетации. 
• Выровненные, многокамерные насыщенно-красные 

МОДЫ С ОТЛИЧНЫМ вкусом. 

• Прост в выращивании, но очень отзывчив на 
внимательный уход и хорошее питание. 

• Формирует обильный урожай в весеннем и осеннем 
оборотах выращивания. 

• Внушительный набор устойчивостей к основным 
заболеваниям томата, в том числе к кладоспориозу 
и нематоде. 

Coaen.i аксnертоа Кnоэ: Следите за достаточным уровнем 
кальциевоrо питания для большей трансnортабельнОСТ\11 и 
раннего созревания плодов. 

ФЕНДА F1 
Самый ранний. Отличный вкус. 
Непревзойденно транспортабельность. 

• Самый раннеспелый розовый томат в России - на неделю 
раньше конкурентов! 

• Непревзойденное сочетание вкуса и транспортабельности. 
• Растение компактное, стрессоустойчивое, с короткими 

междоузлиями, обильно плодоносящее. 
• В низких меночных темицах формирует на высоте 1,6 

метров до 7 -8 кистей по 4-6 томатов. При этом в условиях 
стеклянных теплиц продленного оборота созревает 30-32 кисти. 

• Усrойчив к основным забапеваниям, в том числе к вирусу ТYLCV. 

Coaen.1 аксnертоа Кnоэ: Для достижения веса мода 280-300 г 
требует отдельного, усиленного питания и стимуляции корневой 
системы. Выращивание в два стебля рекомендуется только 

с исnользованием подвоев (корнеэамещение). 

ФАНТАЗИО F1 

КОЛИ&РИ F1 

{.С?.':;���� NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом ,Общая информация" на странице 44 этого каталога. 



ДАНУБИО F1 
Крупный. Урожайнь1й. Красивый. Вкусный. 

• Среднеранний (65-70 дней) высокорослый гибрид. 
• Формирует выровненные, упругие плоды круmо-приnлюснутой 

формы. 
• Очень красивый насыщенный красный цвет, прекрасные 

вкусовые качества. 
• Отличается мощной корневой системой и неприхотливостью к 

условиям выращивания. 

НАЗВАНИЕ 
ГИБРИДА 

Фенда F1 
Fenda F1 

Карта.ер F1 
Kartier F1 

Фантазио 
F1 

Fantasio F1 

Сита F1 
Syta F1 

Колибри 
F1 

Collbri F1 

11 •.. : . . , ·:· . 

**** 

*** 
� 

**** 
� 

(j 1 
** 

-

crL 
** 

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДА 
СРЕДНИЙ 

ВЕС, ГРАММ ФОРМА ЦВЕТ 

200- 300 

180. 200 **** 

180. 220 *** 

130-150 *** 

РЕГИ F1 
Красивые кисти, отnичный вкус. 

• Черри томат для сбора и реализации кистями 
ПО 18-20 ПЛОДОВ. 

• Очень вкусные плоды с высоким содержанием сахара. 
• Равномерная форма и красиво сформированные кисти. 
• Прекрасмый яркий красный цвет и повышенная крепость 

nлодов, идеально подходящих для перевозки на 
значительные расстояния. 

11-;•. 
: 

Самый ранне<:nелый высокорослый розовый томат. 

ToMV/ Крупные моды отт1чного качества и превосходного 
*** 

V / Fol:1,2 
ТYlCV/ вкуса. Один из лучших розовых томатов на рынке 

м nрофеооюнальных семян на сегодкяшний день. 
НепревзОО,цённая (для розовоплодноrо томата) мотность. 

ToМV/V/ Пnасmчный -простой в выращивании гибрид имеет 

*** 
fol:1,2/ м мощное растение с дОВОJIЬНО КОроТIО!МИ междоузлиями. 
F�.A,B,C, При должном уходе всегда дает высокмй урожай очень 

D.E крупных и МОТllЫХ nлодов. 

Ранний и неnрихотливык гибрид со средней устойчивостью 
к ф�пофторозу и серой пятнистости листьев. Мощное 

ТоМV/ Ss/ расrение с хорошим nистоеым укрытием nлодов, 
*** V / Fol:1,2 Pi/M отл\\Чается О'!ень �rороткими междоузл11Ями и уже на 1.5 м 

высоте фор/.lирует 7-3 кистей, l(расивые и очень вкусные 
плоды myбotroro мрасного цвета, nри искусственноr,1 
О11ь�лении формируюrмрасивый •носик•. 

Иf!Тересное предложение, вобраеwее е себя отnl!Чную 
плотность модов, сnособкостъ к длительному хранекию 

ToМV/V/ и транспортировке. Растение сильное, имеет коротхие 

Fol:1,2 /  междоузлия • первую IG\С'Ть формирует за 5-м листом, 
**** Ff:A,B, 

м nосnедующие через каждые 2 лисrа. Плоды ярко-
1<р3СНые, не имеют зелвноrо пятна, омруглые и с высокими 

C,D,E вкусовыми качествами. Мощная корневая система, 
позволяющая переносить стрессовые уаюеl\Я и давать 
сtабильно высокую урожайносtь. 

Наnрмхоrnивый гибрид. xopowo адаптируется к различным 
ToMV/ условиям выращивания. Мощное расте+1ие гарантирует 

*** 
V i  Ss/M отличное завязывание и высокую урожайность. Формирует 

Fol:1,2/ крупные моды овальной формы. Отt111Чное предложвние 
For для продажи ранним летом любителям плодов подобной 

формы по стабильно высокой цене. 

•••• очень ранний • nоu�нмй ..... " СИЛЬНЬJЙ • сnа.быМ: 



ФАБИНА F1 
Яучwее соотноwение цены и качества. 

• Ранний гибрид баклажана с привлекательными 
цилиндрическими плодами. 

• Мякоть свеmая, плотная, без горечи, с маленькой 
семенной камерой. 

• Показывает себя с лучшей стороны как в 
защищенном, так и в открытом грунте благодаря 
неприхотливости и адаптивности. 

• Мощное и здоровое растение, формирует в 2 раза 
больший урожай в пленочных укрытиях и теплицах. 

• Отличается длительным и обильным 
плодоношением. 

КЛАССИК F1 
Кпассический пример урожайности и 
6nесп�щих nотре6итеnьских качеств. 

• Стабильный, продуктивный гибрид баклажана для 
выращивания в открытом грунте и в пленочных 
теплицах. 

• Хорошо развитое растение - мощная вегетативная 
часть и корневая система. 

• Формирует блестящие, темно-фиолетовые 
каплевидные плоды. 

• Однородные плоды массой 200-250 грамм. 
• Отличается длительным периодом плодоношения -

до заморозков. 
• Универсального использования - для переработки, 

консервирования, производства икры, продажи 
в свежем виде. 

/.С?.����� NB: Озна11Оwьтесь, nожалуliста, с ра:щеnом .Общая информация· на странице 44 этоrо каталоrа. 



ГАЛИНЭ F1 
Раннесnеnый. Ориrинаnьный. Урожайный. 

• Мощный и самый ранний гибрид для nроизводства крупных 
плодов для продажи в свежем виде. 

• Отличная урожайность и превосход.ные потребительские 
качества. 

• Плоды интересной, окрутой формы, имеют очень 
мясистую светлую мякоть с незаметными семенами. 

• Этот гибрид стабильно дает большой урожай. 
Очень популярен на рынке. 

: . 

• • 

Фабина F1 
FaЬina F1 

Классик F1 
Classlc F1 

. . 
: · 

ранний 

ранний 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДА 

ДЛИНА, СМ ФОРМА ЦВЕТ 

20· 25 

16. 22 

блестящие темно
фиолетоеые 

блестящие темно
фиолетоеые 

ФАРАМА F1 
Утонченная красавица с высоким 
потенциаnом. 

• Стабильный, продуктивный гибрид баклажана для 
выращивания в открытом грунте и в пленочных теплицах. 

• Хорошо развитое растение - мощная вегетативная часть 
и корневая система. 

• Формирует блестящие, темно-фиолетовые цилиндрические 
nлоды длиной 20-25 см, диаметром 6-8 см. 

• Однородные моды массой 200-250 грамм. 
• Отличается длительным периодом плодоношения - до 

заморозков. 
• Универсального использования - для переработки, 

консервирования, производства икры, продажи в свежем виде. 

. ; . 

Раннеспелый гмбр� баКJ1Зжана цилиндрической 
формы, одинаково хорош для открытого и 
защище11ноrо rpywтa. Идеально ровные плоды, 
имеют ПЛО1\iУЮ мякоть и тонкую блестящую кожицу. 

Мощное растение, хорошо адаmироеанное Д11Я 
производства в отхрытом и особенно в защищённо1,1 
грунте. Отличается длктельныu nepooдou 
nлощжошения ·до заморозков. Цилиндрические 
плоды 200-250 г весо1,1 имеют nрмвnекательную 
блестящую окраску. 

Очень ранний м очень 1,1ощный rибрид. ОтлИ'!ается 
хорошей адаптивностью к разnичным условиям 
выращивания. Показывает одинаково хорош11е 
результаты как в открытом, так и закрытом грукте. 
Хорошая лежкость м транспортабельность. 

Мощное растение с хорошей сило;i роста. Лучше 
всеrо подходит для получе11ия высочайших урожаев 
в открытом грунте. Плоды выровненные, красивые, 
тяжелые. Оmималыю подходит для переработхм и 
кулинарных побед. 



МОНТЭ-КРИСТО f 1 
ка-rства. 

• Среднеранний гибрид перца (65-70 дней) с высоким 
потенциалом урожайности. 

• Мощное растение, хорошо защищает плоды от 
солнечных ожогов. 

• Формирует однородные плоды привлекательного товарного 
вида и вкусовыми качествами для свежего рынка. 

• Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и для 
теплиц. При этом в защищенном грунте урожайность 
вдвое выше. 

ФЛАМИНГО F1 

•Самый качественный ранний гибрид (60-65 дней) 
сладкого конического перца. 

• Стенки плода толстые, мясистые, семенная камера 
компактная. 

• Быстро меняет окраску и выдерживает длительную 
транспортировку. 

• Высокоурожайный гибрид для выращивания, как в 
открытом грунте, так и в пленочных теплицах на 
подвязке, где урожай намного выше. 

РекоменАУется давать повышенные 
дозы капьциевых удобрений на раннем этапе роста плода для 
предотвращения проблем с вершинной niилью плодов. Увеличение 
норм полива для облеNения модоношения в жаркую погоду. 

{.<?,8:;���� NB: Ознако11ьпкь, пожалуйста, с раэдеnо11 .Общая информачмя· на странице 44 этого катапоrа. 



ни т f 1 

•Среднеспелый гибрид (68-72 дня) перца с красивыми и 
тяжелыми плодами, быстро меняющими окраску на 
ярко-красный. 

• Мощное растение, хорошо адаптированное для выращивания 
в любых условиях. 

•Обычно формируется 8-12 плодов на одном растении. 
• Этот гибрид не меняет размеры и форму плода в течение 

всего периода вегетации. 
• Отличается идеальной транспортабельностью и сохранением 

товарных качеств при хранении. 
• Предназначен для свежего рынка, переработки и фаршировки. 

Фnаммнrо 
F1 

Flamingo F1 

Никита F1 
Nikita F1 

Мадонна F1 
Madonna F1 

Монт• 
Кристо F1 

Montecristo 
F1 

. . 
". ·� 

***"* 

*** 

**** 

*** 

сиnьное 

очень 
сильное 

очень 
сильное 

очень 
сильное 

. ... очень ранний • поздний 

. : . 
: ' 

� 
п� 

� 
, 

·-

.$ 

7-8 9 -10 

8-9 10 -11 

7-8 10 -11 

8-9 10 -11 

з 

3-4 

3-4 

4 

АДОННА F1 
НQА6ж н wй a1at6op, пр ереинwй 
• ем. 

•Очень ранний гибрид перца (60-65 дней), как для 
открытого грунта, так и для теплиц. 

• Мощные, хорошо развитые растения формируют 
привлекательные и однородные плоды. 

• Высокий урожай, на протяжении всего периода 
плодоношения сохраняет форму и цвет плодов. 

• Толстая стенка гарантирует продолжительное 
хранение и транспортабельность. 

" 
• 1 " .. 

Очень ранний гибрид сладкого 
перца с sкrивным модоноwением 
даже в прохладных условиях. 

180. 200 + TMV Фармируеr привле1анельные 

i nподы. с оrrrималыюй толщиной 
стен1<11 и быстрым дозариванием 
после c6ops. 

Надежный раннеспелый гибрид 

+ 
бeЛOIVlOДHOfO перца с мощным и 

200. 220 PVY:O выНОС11ивым растением. Плодь1 

i имеют толстую стен�. благодаря 
чему имеют солидный вес. 

;)' Ранний гибрид перца. r ибрид 
сохраняет форму и окрас�су плодов в 

180 -200 + течение всеrо сезона выращивания. 

i 
Т оnстосте1<ные плоды, приГОД!iые 
для хранения 
и трансnортировки. 

Сильное высоkоурожайное 
растение. Крупные однородные 

200. 220 + IVlOДЫ превосходноrо качества: 

i 
гладкие, топсrостенные, плотные-
пригодные дnя перевозок на 
дальн.ие дистанции . 

• 
+ 
!· 



repкynec 
F1 

Hercules 
F1 

Каэан F1 
Kazan F1 

пикт Р F1 ГЕРКУЛ С F1 

КАЗАН F1 

**** 

*** 

1 МОЩНОСТЬ УСЛОВИЯ РАСТЕНИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

� 
сильное 

� 
очень 

сильное 

""очень ранний 
• поздний 

Ранн • ICy6oвМД11tьtfs. Caмwft 

• Ранний гибрид (65-70 дней) сладкого перца 
кубовидного типа. 

• Восхиппельный, дружный урожай крупного перца 
с толстыми стенками (6-7 мм). 

• Прекрасно адаптирован для выращивания в 
условиях открытого и защищенного грунта. 

• Лидер среди перцев на переработку и заморозку. 
• Устойчив к большинству заболеваний перца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДА 1 УСТОйЧИВСТЬ ШИРИНА, ДЛИНА, КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИЙ 1 ФОРМА И ВУ СУ СМ СМ КАМЕР ВЕС. ГРАММ ЦВЕТ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
* 

t 

* 

* TMV/ 
PMMoV: 

1·2 / 
10-11 11 -12 3.4 220-250 t PVY:0,1, 

" 1·2 / 
PepMoV / 
PepYMV 

9 -10 10 • 12 4 250. 300 
* 

t тмv 

8 

TSW'I 

Ре/ 
CMV 

Ре/ 
CMV 

OЧotilt ра111-rяя " вwса1111� 
npoД)'Jlh!m·�ть. DТ/\МЧНО 
IЮД�\DДИТ Д/111 c6opl 
'"IP80t0 vрожпн то11111щах. 
СJД!юроД11ыо no форме 
м р13меру 11/\О� Оч.н11 
бwcrpo жшят 1\l!lli ar . IJllCIГCI К iCPICllOЩ. 

Ранний и 
концентрированный 
урожай J<руnных и тяжелых 
плодов. Креnкое растение 
С ОТЛИЧНОЙ ЛИСТОВОЙ 
укрываемостъю плодов 
от солнечных ожогов. 
Отличается максимальной 
ЗЗЩl\Ще\iНОСТЬЮ ОТ 
основных заболеваний и 
вирусов перца. 

Сильное и nродуlm!Вное 
растение, плодоносящее крупными кубов�ными 
модами. ОТЛ!f!НЫЙ 
товарный В11Д ·блестящая 
окраска, тёмно-зелёные, 
а затем ярко-краа.ые, 
мотные nлQДЬt. 

/.«:?!:� ���� NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом ,Общая информация" н а  странице 44 этого каталога. 



ТА ИЛИ F 

ДР КО F1 

.... . очень ранний 
• поздний 

САФЬЯН F1 
Самwй ранн..М. о-.. ос:rрым. 
""_,..."1-rк!111W1111na.i1WA mia•tNiUf.11..tМ.. 
• Гибрид горького перца ультрараннего срока 

созревания (60-65) дпя использования в свежем 
виде, приготовления приправ и консервирования. 

• Оnтимален дпя выращивания, как в открытом, 
так и в защищенном грунте. 

• Устойчивый к повышенным температурам. 
Одновременно формирует большое количество 
плодов на растении. 

• Пикантный острый вкус делает его очень 
популярным среди переработчиков и любителей 
«остренького». 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОдА ШИРИНА.1 длин�. количество 1 СР=��ий ФОРМА и 
см см КАМЕР ГРАММ цвет • 



/.С?.����� NB: Озна11Оwьтесь, nожалуliста, с ра:щеnом .Общая информация· на странице 44 этого каталога. 



АМАЛ F1 
Эrапон и nидер средм rм6ридоа дыни 
тмnа Ананас. 

• Среднеспелый гибрид дыни, для тех, кто признает 
только лучшее. 

• Большой потенциал урожайности. 
• Растение среднемощное, отзывчивое на питание и 

капельное орошение. 
• Отлично хранится, и транспортируется в отдельной таре. 
• Лучший выбор для основного сезона выращивания. 

ХАРАl{Т'ЕРИСТМКА ПЛОДд 

МАЯ F1 
Самая круnнаR. Урожайная. 
Трансnорта6е.nьна.R. 

• Новый rмбрид сортотипа Ананас для основного 
сезона выращивания. 

• Растение очень мощное, максимально защищено 
устойчивостями от заболеваний и укрывает плоды 
от солнечных ожогов. 

• Плодоносит очень крупными и красивыми плодами 
с деликатным вкусом. 

• Огромный потенциал урожайности. 
• Отличается улучшенной транспортабельностью и 

способностью к хранению, благодаря плотной сетке. 

Соаетw аксnерто8 Кnо:а: Во влажную noroдY нужно следи1ь, 
чтобы плоды не лежали в н�.1зинах. При созревании рекомендуется подсыпать 
слой опилок или сена под каждый плод, чтобы обеспечить проветривание 
и исключить подrнивание нижней половины. 

МОЩНОСТЬ УСТОИЧИВСТЬ 

UBET И СТРУКТУРА 1 СРЕ,DНИЙ ЦВЕТ 1 
ФОРМА КОЖИЦЫ ВЕС, КГ МЯКОТИ ХРАНЕНИЕ РАСТЕНИЯ ВУ СУ 

Карамеn1о 
F1 

Carвmel 
F1 

Амаn F1 
Amal F1 

Маа F1 
Mae f1 

**** 

** 

** 

" •• очень ранний 
• поздний 

сетчатая 1,8 ·2,5 

сетчатая 2,5. 3,5 

сетчатая 3,5. 5 

!!реМОВО· 
светлый 

!ip8M080· 
светлый 

кремоsо· 
белый 

хорошее 

хорошее 

отличное 

средняя 

сильная 

очень 
сильная 

Gc/ 
Fom:0, 1,2 Рх:1,2,5 

Fom:0,1 Рх:1,2 

Gc/ 
Fom:0,1,2 

Рх:1,2,5 

Очень раннеспелый rибр� сорто114ла 
•Ананас• для выращивания под Д}'fами и 
в ОТJ(j)Ытом �рунте.Очень �q�асивые плоды с 
крупной • �pro выраженной cenroй на кожице 
оранжевоrо цвета. Дает очень высСЖ11й ранний 

урожай. 

Сильное и мощное растение, отличающееся 
среднесnелостью, высоким урожаем 
�сачественных плодов и непревзоi\денным 
вqсом, за что ценится производктелями и 
покупателями. 

Новый mбрид дыни, отличающийся очень 
мощным растением, с высхжой степенью 
устойчивости х мучнистым росам. Дает крупные 
и тяжелые плоды nре11рЗсноrо качества • 
отличная сетка и цвет IСОЖИЦЫ сочетаются с 
гармоничным щсом. Имеет очень высо1<11И 
потенциал урожайности. 



СИТИРЕКС F1 
Мощный урожай красивых дынь. 

• Раннеспелый продуктивный гибрид сортотипа 
Галия. 

• Мощное растение с отличным потенциалом 
завязывания плодов и набором устойчивостей 
к заболеваниям. 

• Выровненные плоды окруmой формы, 
средним весом -1-2 кг. в зависимости от 
условий выращивания. 

• Отличное качество мякоти - плотная, сладкая 
и вкусная, с маленькой семенной камерой, 
что особенно хорошо для хранения и 
транmортировки. 

/,«:?.����� NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом .Общая информация" на странице 44 этого каталоrа. 



БАБОР F1 
Саман вкусная дwнн дnя хранения и продажи 
nад Нов-.1й roдl 

• Новая дыня для очень длительного хранения, сортотипа 
Желтая Канарская. 

• Крупные овальные плоды, весом до 4-5 кг, не требуют особых 
условий транспортировки. 

• Очень толстая белая мякоть, имеет хрустящую консистенцию, 
приятный аромат и не приторный вкус. 

• Сахаристость 12-13% при сборе урожая, повышается до 14-15%. 
• Очень урожайная и устойчивая к заболеваниям. 

Советw 3JССПеtрТОВ Кnоа: Важно не пропустить обработку против 
дынной мухи, которая селится в семенной камере и может никак себя н е  

проявлять до сбора плодов, которые длительное время н е  подеергаются 

гниению при незначительных повреждениях механического характера или 

от вредителей. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДА 

ФОР&АН F1 
Пр4;1дуктмвиый. Мощное растение. 

Имеет высокий потенциал урожайности однородных плодов 
привлекательной яркой окраски, адаптированных для жаркого 
климата. Благодаря плотной консистенции мякоти моды 
имеют способность к очень длительному хранению и 
транспортировке без потерь. При оптимальных условиях 

плоды достигают 4-5 кг. 

мощность СОЗРЕВАНИЯ ЦВЕТ И СТРУКТУРА СРЕДНИИ ЦВЕТ 
СРОК 

1 
� 

ФОРМА КОЖИЦЫ ВЕС, КГ МЯКОТИ ХРАНЕНИЕ 
1 УСТО11ЧИВСТЬ 

РАСТЕНИЯ ВУ СУ 

"" очень ранний 
• поздний 



СТЕТСОН F1 
Отличное сочетание размера и 
раннеспелости. 

• Раннеспелый mбрид арбуза, для получения самой 
первой продукции в июне-июле под термосом. 

• Высокая продуктивность, концентрированный 

сбор урожая. 
• Крупные выровненные моды - 8-1 О кг, идеально 

окруmая форма. 
• Средней толщины кожура. Отличная 

транспортабельность. 
• Мякоть ярко-+<расная, хрустящая, очень сладкая, 

тонкой текстуры. 

/cLдuse Nв 0з 
• Общ ФО • 44 f ; • • • • • • • • • '• • • : на11О11ьтесь, nожалуиста, с ра�лом . ая ин рмацкя на странице этоrо каталоrа. 



МЭДИСОН F1 
Прост в выращивании. Транспортабельный. 
Урожайный. 

• Среднеранний гибрид для основного сезона выращивания. 
• Оптимален для прямого сева. 
• Отличается среднемощным типом растения и высокой 

потенциальной урожайностью. 
• Плоды овально-окруrлой формы, традиционной окраски. 
• Мякоть привлекательного цвета, имеет прекрасные 

потребительские качества. 
• Этот гибрид хорошо адаптирован для перевозки плодов 

на дальние расстояния. 

НАЗВАНИЕ 
ГИБРИДА 

Стетсон F1 
Stetson F1 

Мадисон F1 
Madlson F1 

Неn"сон F1 
Nelson F1 

Кримсон 
Свит 

Crlmson 
Sweet 

60-62 8·10 *** **** 

64-68 10-14 *** **** 

68- 72 12-15 *** **** 

75-80 8-10 ** ** 

НЕЛЬСОН F1 
Крупный. Урожайный. Трансnортабеnьный. 

• Мощный гибрид для основного сезона выращивания. 
• Очень крупные, удлиненно-овальные плоды. 
• Мякоть отличается привлекательным цветом и высоким 

содержанием сахаров. 
• Без проблем переносит длительные транспортировки. 
• Хорошо укрывает плоды мощной листовой системой. 
• Отличный выбор для тех, кто специализируется на очень 

крупных овальных плодах. 

сильная 

сильная 

сильная 

нормальная 

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬ 
И ХРАНЕНИЕ 

*** 

*** 

** 

Гибрид. предназначенный для получения ранней 
продукции. Отличная комбинация раннеспелости, 
IСОliцентрированноrо сбора и крупных, для раннего 
сегмента, плодов. Привлеюпельный товарный 
вид. Однородные окруrлые плоды. Хорошая 
транспортабельность. Красивая красная 
вкусная мякоть. 

Среднеранний арбуз типа Кримсон Свит. 
Окруrло-овальныв плоды. Средний вес 11).14кr. 
Высаt\\1й потенциал урожайности. 

Очень мощное растение, обеспечивающее 
хорошее листовое УIQ)Ытие для плодов. Хороший 
урожай круnньlХ удлинённых пподов (12-15 кг). 
Универсальный rибрид для основноГQ се�на 
выращивания. получивший высокую оценку во 
многих странах. 

Наша улучшенная версю1 классичес!ФГQ сорта. 

-сильный •слабым 

/,9.1;;���� 
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Muaqu8e поэдняя 

d'hlvм d• 
prOYence 

Ру. llflllф 
Route vtf q>еднепоздняя 

d'l:tampes 

5-8 

8 15 

МУСКАТНАЯ 
ПРОВА СКАЯ 

Абсоmатнwй nмдер no вкусовым 
и rва 1twм &аЧ"'СТаа 

• Оригинальная, очень продуктивная французская тыква 
для зимнего хранения. 

• Привлекательного оранжевого цвета при созревании. 
•Высокий процент сахаров и сухих веществ. 
•Отличается плотной мякотью и насыщенным 

ароматом. 
• Лучшее предложение для переработки, хранения 

и продажи в свежем виде. 

насыщенно оракжевая 

Орwинапьная француэа<ая тыква для свежеrо 
потребпения и хра-ия. Круn!ые пrоды со спеrка 
ребрисrой поеерхностыо. Мякаrь толстая (8 10a.t). 
Высокий процент сахара и сухих ееществ. Хороuю 
хранится в зимниИ период. Заrущением посадки 
можно реrуrnровать вел-ну ппода. 

оранжевая 
кpaCllO 

оранжевый 

Крупнопподнаясре,!J!епоэдняя (110 115 дней от 
всходов) тьжва для свежею рынка и переработки. 
Растение очень мощное и здоровое, холодостойкое 
и неприютпивое. Пrоды а.1ень крупные, красю 
оранжевые, с сочной мякотью. Отлично ПОД)l!)ДИТ 
для '1)ОИЗводства соков и детсжосо питания, 
бпаrодаря крупным пподам с выооким содержанием 
каротина и деликаt11ым ароматом. Сре,!J!ЯЯ 
уроJЮ1йность 100 т/rа. 

/cLAUSE . / � • • • • • • , • • '1 '• NB: Ознакомьтесь, пожапуиста, с разделом .Общая информация" на странице 44 этоrо каталоrа. 
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PoJ1n F1 
Royal f1 

Peran F1 
Regal F1 

РОЯЛ F1 
Универсаnьный. Устойчивый. 
nучwий дnа засолки и маринада. 

· Гибрид nчелоопыляемого огурца, отлично 
защищенного от болезней. 

• Плоды красивой формы и цвета, хрустящие 
и вкусные. 

• Рекомендуется для выращивания как в 
весенне-летний, так и в летне-осенний оборот. 

• Растение очень неприхотливое, быстро 
адаmируется к любым условиям 
выращивания. 

. : 

** белый 

*** белый 

...,". очень ранний 
• поздний 

средне 
'lеМНО- 3,1:1 

зеленый 

средне 
'leMIIO· З,2:1 

зе11еный 

6-12 

6-12  

РЕГАЛ F1 
Ранний. Универсальный. Устой11Иаый. 

• Раннеспелый гибрид пчелоопыляемого огурца с 
крупнобугорчатым белошипым плодом. 

• Отличается максимальным набором устойчивостей от 
основных заболеваний огурцов и высоким потенциалом 
урожайности. 

• Мощное, выносливое растение, легко переносит стрессы. 
Показывает прекрасные результаты в летний и осенний 
обороты. 

· Гибрид имеет отличный товарный вид и отвечает 
требованиям рынка. 

• Универсальный гибрид, прекрасно подходящий для свежего 
потребления и переработки (засолка, маринование). 

Psl /Со/Ре/ 
GclPx/Ccu/ 

CMV 

Ре 1Gc1 Pxl 
Psl / Со 1 Ccu / 

CMV 

. : " : . . . : ·  

-

--

ИСПОЛЬЗОВАНW: 

1 1 
-
• 

f 1 1 
-

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Ранний гибрид универсального 
исrюльзованкя. Очень 
выровненные плоды. без 
тенденции к деформированию, 
не имеют грубой кожицы и 
rенети<Юски отсутствует горечь. 
Идеальное соотношение длины 
и ширины плода, полный набор 
устойчивостей от основных 
заболеваний. 

Универсальный ранниli гибрид 
для свежеrо рынка, солении и 
консервирования. Уникальная 
комбинация урожайности, 
противостояния болезням и 
толеранТНОСПI к стрессам и 
стандартного хачестsа плодов. 
Продолжительный период 
плодоношения. Вкусные, 
лишенные горечи плоды . 



ТОСХА F1 

АЛИЯ F1 
Мощн"1й. Уни•ерсаnьный. 
Henp :�сотnм•wй. 

• Ранний гибрид светло-эелёноrо кабачка 
(35 - 40 дней). 

• Цилиндрические моды однородные по форме 
и размерам. 

• Продуктивный гибрид, модоносит до глубокой 
осени - длительное время не огрубевает при 
перерастании. 

• Широко используется для сбыта на свежий 
рынок, а таюке для переработки на икру и 
консервирования в любом виде. 

МАРИГОЛЬД F1 

/cLдuse Nв 0з 
• Общ ФО • " / ; • • • • • • • • • r • • • : на�сомьтесь, nожапуиста, с ра�nом . ая ин рмацкя на странице .... этоrо каталоrа. 



МОСТРА F1 
Уn1отраранни"i. Однороднь1И. Урожамный. 

• Суперранний гибрид светло-зелёного кабачка (30 - 35 дней). 
• Цилиндрические плоды, однородные по форме и размеру. 
• Продуктивный гибрид, соз,цанный для получения самой 

ранней продукции и сбыта на свежий рынок по высокой 
цене. 

• Адаптирован для производства как в весенних плёночны.х 
укрьггиях, так и в открытом грунте. 

Аnм.11 F1 
Alia F1 

Мостра F1 
Mostra F1 

Асма F1 
Asma F1 

Зара F1 
Zara F1 

Джаммnа F1 
Jamila f1 

Тосха F1 
Tosca F1 

MapмronlloA F1 
Marigold F1 

. . 

*** 

**** 

*** 

*** 

** 

**** 

*** 

.... очень ранний 

• поздний 

очень хорошая 

хорошая 

очень хорошая 

хорошая 

хорошая 

хорошая r:$ э 

хорошая Е1 �---

АСМА F1 
Неnрихотnмаwм. Ую1•ерсаn1ою.1й. Надежнь1й. 

• Отличная раннеспелость и товарный вид для производителя 
раннего кабачка (35-40 дней). 

• Сильное и мощное растение, дающее высокий урожай 
красивых плодов. 

• Рекомендуется для получения ранневесеннеrо урожая в 
поле летом, а также в защищенном грунте, в осенний и 
весенний период. 

• Толерантен к мучнистой росе. 

СВеТЛО·ЗеЛВНЫЙ 

сеетло-зеленый 

светло-зеленый 

светло-зеленый 

светnо-Jеленый 

зеленый 

жеmый 

Рх/ lYMV / WМV / 
смv 

ZYMV/WMV 

Рх 

Надежный, простой в выращивании rкбрид. 
Мощное и сильное растен1111, обладает высокой 
урожайностью цилиндр-Сl<ИХ модое краа�вой 
яркой ollj)aCl<и. 

Очень ранний rкбрид с комnа�rтным растением, 
имеющим короткие междоузлия (хорошо 
адаптированное к усrовиям защищёtlноrо rрунта). 
Концектрированный сбор урожая. Привлекате11Ы1ые 
цилиндричеаме плоды. 

Сильное растение с высоким потенциалом 
урожайности 11 отличной формой плода 
привлекательной светnой окраооt кожицы. 
Универсальный в применении и неприхотливый 
в выращивании. 

Среднеранний rкбрид, удобен при уборке, 
благодаря просторной конституции растения. 
Основной интерес этого гибрида в его 
мсnользовэнии в усnовиях высокого давления 
вирусных эабоnеваний • он устойчив к большому 
набору вирусных 11 rрибковых эабоnеваний, 
благодаря чему всегда даёт высокиil урожай. 

Среднеранний mбрид, устойчив к нескоnь�м 
вирусам, сохраняет активный период модоношения 
длительное время (с мая no октябрь). Сильное 
растение, высокая урожайность. 

Очеwь ранний гибрид цуккини. Растение открытоrо 
тмпа, обеспечивающее удобный и быстрый сбор 
плодов формирует однородные и качественные 
плоды цилиндрической формы тём!!О-зелёноrо 
цвета. 

Оригинальный продукт. Гибрид, производящий 
плоды nривлекатеnь�ой ярко-жёmой Оl(\)!!ски. 
Пригоден как для сбыта на свежий рынок, твк и для 
маринования нарезки смеси светnо-эеnеных, темно
зеnеных и желТЪIХ плодов . 



ПОТОМАК F1 

ЛЕГАТ F1 
Уn1атраранняя капуста, состоящая 
иэ cnnowныx преимуществ. 

• Ценится за дружный урожай выровненных 
и привлекательных кочанов. 

• Кочаны округлые, с короткой внутренней 
кочерыгой и нежными, сладкими листьями. 

• Растение компактное, на высокой ножке, 
позволяет производить загущенные посадки. 

• Рекомендуется для ранневесеннего 
выращивания в меночных темицах и под 
укрывными материалами в открытом грунте. 

• Лучшее предложение для выхода на ранний 
сегмент рынка с наиболее высокими ценами. 

КУБОК F1 

/,С?.����� NB: Ознакомьтесь, nожапуйста, с разделом .Общая информация" на странице 44 этого каталоrа. 



ГОДАВАРИ F1 
Вь1сокая способность к адаптации к 
внеwним усnовинм. 

Компактный кочан на очень короткой ножке, идеально 
подходит для транспортировки. В очень короткие сроки 
дает высококачественный кочан круглой формы, который 
сохраняет свежесть даже при длительной перевозке. 
Стоит в поле до 15-20 дней после созревания. 

Оракул F1 
Oracle F1 

Адмирал F1 
Admiral F1 

Смрf1 
Slr F1 

Кубок F1 
Kubok F1 

55-60 1 - 2  45-60 

55-60 45-60 

60-65 1 - 2 45-60 

85-90 35-45 Foc:1 

СИР F1 
Ранний. Пnастичн-.1й. Надежн-.ай. 

• Сильный, среднеранний гибрид, простой в выращивании. 
• Очень здоровое растение с округлыми и красивыми 

кочанами. 
• Реrулируемый rустотой посадки вес, неизменно высокое 

качество и однородность. 
· Длительное хранение на корню и хорошая жаростойкость. 

* 

* 

* 

** 

.... смьный • слабый 

Раннетелыii гмбрмд. Компmный, м01ный кочан 
с небольшой кочерыгой внутри. Укрывные листья 
прквлекательноrо, блестяще-зеленого цвета. 
Довольно долго не тресmется дnя раннего гибрмда. 

Раннеа�епый rмбр!IД белокочанной капусты. Кочаны 
саетпо-зеленоrо цвета, выровнЕ!liные, nnol'llыe, с 
коропой кочерыгой. Хорошо nереносю вегетацию в 
холодных условиях весны, не растрес1G1вается. 

Универсальный, сильный, среднеранниii гибрид с 
окруrлыми, плотными и однородными кочанами. 
ПрияТ11ого, светло-зеленоrо цвета. Долго стокт в 
поле и не растроосивается. 

Гибрид имеет nрекраСliЫЙ товарный вид, 
соособность к дружному созреванию, хорошо 
выдерживает стрессовые условия. Кочаны плотные, 
выровненные, окрутлой формы, rолубовато
зеленоrо цвета снаружи и белого внутри. Устойчив 
к фузариозу. Данный mбрид можно выращивать в 
засушливых регионах . 



ЦЕНТУРИОН f 1 
Универсаn18н181й. Устойчив181й. 
Вwсокоурожайн181й. 

• Мощный среднепоэдний гибрид с высокой урожайностью. 

• Окруmые кочаны с белоснежной утонченной внутренней 
структурой и короткой кочерыгой. 

• Весовые характеристики 4-6 кг и окруmая форма идеально 
соответствуют пожеланиям российского потребителя. 

• Здоровое растение устойчиво к фузариозу и толерантно 
к трипсам. 

• Отличается универсальностью применения: идеален для 
реализации в свежем виде, переработки и длительного 
хранения. 

ЧИЗ F1 
Сиn18Н181й. 8181носnив181й. Устойчмв"1й 
к эа6опеванИJ1м. 

• Один из лучших представителей среднеспелой 
капусты на отечественном рынке семян. 

• Хорошо извесmая капуста для выращивания в 
летне-осенний период, заслужившая отличную 
репутацию среди фермеров многими годами 
неизменно высоких результатов. 

• Адаrттируется к различным климатическим 
условиям, благодаря сильной корневой системе. 

• Кочаны правильной формы, очень плотные и 
белоснежные с высокими вкусовыми качествами. 

• Высокая устойчивость к фузариозу и толерантность 
к бактериозу. 

БРИГАДИР F1 
Круnнwй. 8181сокоурожайн181й. 
ВкусН181Й. 

• Очень крупная среднепоздняя капуста для сбыта 
в свежем виде и переработки. 

• Уверенность и надежность при различных 
условиях выращивания. 

• Высокий потенциал урожая подкреплен 
возможностью длительного хранения на корню. 

• Замечательные результаты в квашении, 
благодаря сочности и высокому содержанию 
сахаров. 

/.С?.����� NB: О3наm11ьтесь, пожалуйста, с ра�nо11 .Общая информация· на странице 44 этоrо каталоrа. 



КАПОРАЛ F1 
Оmимаnьно дnя переработки петом. 

• Крупная среднеспелая капуста для сбыта в свежем виде 
и переработки. 

• Формирует красивые темно-зеленые округлые кочаны 
с прекрасной внутренней структурой. 

• Устойчивость к фузариозу и высокая урожайность позволяет 
выращивать сырье для переработки уже в конце лета. 

ЖЕАНТ F1 
Адаптивность. Высокu урожайность 
и универсальность исnоnьэования. 

• Высокопродуктивный среднепоздний rибрид капусты 
универсального назначения. 

• Адаптируется к различным условиям выращивания. 
• Средний вес 4-6 кг, но при уменьшении густоты 
увеличивается до 6-8 кг. 

• Растение имеет высокую ножку, и длительный период 
стоит в поле, не растрескивается. 

• Тонкий лист и белый внутри кочан с короткой кочерыгой 
лежит в хранилищах без потерь. 

НАЗВАНИЕ СРОК СРЕДНИЙ РЕКОМЕНДУЕМАЯ УСТОЙЧИВОС1Ъ 

ГИБРИДА 

Чиэ F1 
Cheers F1 

Жеант F1 
Geant F1 

Ценrурион F1 
Centurfon F1 

6риrадир F1 
Brigadier F1 

СОЗРЕВАНИЯ 

95-100 

110-120 

100 -110 

110-120 

ФОРМА ГУСТОТА, ТЫС. 
ВУ � СУ 

ХРАНЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕС, КГ РАСТЕНИЙ/ГА 

Среднеnо3днме rмбрмды АП• переработки м с•ежеrо nотре6nениА 

35-45 

4-6 25-30 

4-6 25-30 

4 - 6  25-30 

Foc:1 Хее 

Foc:1 

Foc:1 

Foc:1 

** -

*** 

*** -

*** -

..... смльный • слабый 

Г и6р11д среднего qхж;з созревания с устойчивостью 
к бактериозу и фузариозу. Очень пластичный 
rибрм - отлжный выбор для леТЖН>Сенней уборки. 

Небольwие. но тяжелые кочаны -
востребованы супермаркетами. Надежный и 
популярный rибрид во мноrих странах мира 
благодаря стрессоустойчивостм и простоте 
выращивания. 

Надежмый r11брмд. Широкий сnектр исnолъэования: 
свежий рынок, засолка и квашение. Приrоден для 
хранения до 5 месяцев. 

Супер111бр11ддля переработхи и хранения. Тонкий 
пист, очень плоmая внутренняя струх-�урэ, 
ropoixaя кочерыrа. Округлая форма l(Q'IЗHa, очень 
беnый внутри. Высокая устойчивость к фузариозу, 
толерантность к триnсам, долго стоит в поле до 
растре<Ж11вания. 

Среднеnоздний популярный r116рмд с очень 
высоким потенциалом урожайиости крупных 
кочанов с отличным вкусом. Высокая степень 
защищеннос111 от фузариоза. Пnасtжен при 
вырэщизании. 

/.9.8:-i���� 



Раноки F1 
Ranokl f1 

РАНОКИ F1 
Поздний rи6рид дnн хранения. 

Привлекательные однородные кочаны, гладкие, 
очень плотные с отличной внутренней структурой 
(тонкие и белые листья, короткая кочерыга). 
Толерантен к трипсам. Превосходная 
приспособленность к длительному хранению с 
минимальными потерями. 

130 - 140 35-40 

СКИФ F1 
Оnтимаnьный rи6рид дnн хранения 
крупных кочанов. 

• Высокоурожайный поздний гибрид белокочанной 
капусты адаптированный к различным условиям 
выращивания. 

• Формирует плотные, округлые кочаны, с тонкими 
внутренними листьями и короткой кочерыгой. 

• Отлично стоит в поле и не растрескивается даже 
В ДОЖДЛИВЫХ УСЛОВИЯХ. 

• Толерантен к трипсам, прекрасно переносит стрессовые 
условия (перепады температуры, засуху). 

• Лидер по хранению - лежит до весны и только улучшает 
товарные и вкусовые качества. 

**** 

т• сильным • cnaбыii 

Поздний n�брид для длительного хранения. 
Толеракrен ктрипсам. В.ысо1111й лотенциал 
урожайности. 

Поздний mбрид для хранения. Приалекатель11Ь1е 
однородные кочаны. гладкие, О'lень МО'lные с 
оmичной вкутренне;i струхтурой (тонl\Ие 11 белые 
листья, коротхая кочерыга). Тоnерантен к трипсам. 
Превосходная nрисnособленность к длительному 
хранению с минимальными потерями. 

/.С?.����� NB: Ознакомьтесь, ложаnуйста, с разделом ,Общая информация" на странице 44 этого каталоrа. 



Редскай F1 
Redsky F1 

Фуэrо F1 
Fuego F1 

Гаранс F1 
Garance F1 

РЕДСКАЙ F1 
Вкусные, однородные и красивьае 
кочаны. 

• Среднеранняя капуста привлекательного 
блестящего тёмно-красного цвета. 

• Формирует однородные кочаны с короткой 
внутренней кочерыгой. 

• Компактное, но сильное растение с устойчивостью 
к фузариозу. 

• Оптимальное предложение для свежего рынка. 

70- 75 1,5· 2 40· 50 Foc:1 

130 2 · 3  • 35-40 

130- 140 2,5-4 • 35-40 

* 

**** 

*** 

ГАРАНС F1 
6оnьwой урожай красивой 
капусты дnR хранения. 

• Поздняя краснокачанная капуста для 
переработки и хранения. 

• Красивые, крупные кочаны 
темно-красного цвета с прямостоячими 
листьями. 

• Хорошо стоит в поле, а также не 
теряет своих качеств при хранении. 

-

Среднеранкяя капусте для потребления в свежем 
виде. ОЧень выровненный гибрид. Наилучший 
результат при выращивании в леn1ий и летне
осекниii оборот, т.к. он способен rарантмрованко 
дать заданный ра;�мер гоnов1111. Отличается высокой 
степенью устойчивостм к фузариозу. 

Универсальный гибрид - для сеежего потребления 
и дnителЬНОfО хранения. Хорошая вкуrренняя 
структура и отличная внешняя окраш. Спокойно 
переносит сrрессоеые условия . 

Высокоурожайный гибрид для переработки и 
длительного хранения. Сильная корневая система. 
Болыоой потенциал урожайности . 

.... сильный •слабым 



МАЙБАХ F1 
Уnьтраранний весенний rибрид! 

• За 55 дней дает головку массой 1 кг. 
• Плотные, интенсивно-белого цвета головки. 

• Характерна высокая дружность созревания. 
• Компактные растения с развитым листовым 

аппаратом для лучшей укрываемости. 
• Предназначен для получения самой ранней 

продукции и максимального дохода. 

НАУТИЛУС F1 
Прост в выращивании. Качественн"1е 
rоnовки. 

• Среднеспелый гибрид для выращивания летом 
и ранней осенью. 

• Формирует плотные соцветия хорошо закрытые 

мощными вертикальными листьями. 
· Головка не опушается в жарких условиях, а также 

не имеет склонности к перерастанию и распаданию 
соцветия. 

ТАЛАССА F1 

АЛЬПИНА F1 

/.«:?.����� NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом .Общая информация" на странице 44 этоrо каталоrа. 



МИНЬОН F1 
&еnоснежный лидер осени. 

• Идеальный, сильный гибрид для летне-осеннего выращивания. 
• Созревает за 75-80 дней летом и 85-90 дней - осенью. 
• Формируется плотная белоснежная головка, массой 

1,5 - 2,5 кг. 
• Очень пластичный и надежный - полностью сам укрывает 

головку от солнца. 
• Универсален в использовании: продажа в свежем виде, заморозка. 

НАЗВАНИЕ 
ГИБРИДА 

Матмн F1 
Matln F1 

55-60 0,8-1,2 "-4; ** *** 

• 

АВИЗ F 
6еn111о1й как снеr. Т.яжеnь1е rоnовки. 
Высокоурожайн111о1й. 

** 

• Сильный гибрид, обеспечивающий хорошее укрытие головки. 
• Очень белый и плотный, с оптимальной для переработчиков 

внутренней структурой. 
• Легко адаптируется к различным условиям выращивания. 
• Идеально подходит для переработки и продажи в свежем виде. 

Один из самых раннес11еnых l'l!бридов 
для свежего рынка. Формирует 

веаtа- nno111ыe белосмежныв rоловm слегка 

20-35 приnn1оснутой формы. Отличается 
ранее ВЫСОКОЙ Сl\ЛОЙ роста И МОЩ!iОЙ лето корневой системой. Прекрасно 

подходит для выращивания в 
весенних nnеночных укрытиях. 

Униsерсальный и очень простой в 
выращивании l'l!брид. Дает тяжелые Каутмnус F1 лето-70- 75 1 ,5-2 �� **** *** *** 20-35 и гладкие головки, белого цвета. без 

Nautilus F1 

Ммн•он F1 
Mignon F1 

Аам30 F1 
Aviso F1 

(КЛ 650) 

Аn•nина F1 
Alpina F1 

75-80 

80-85 

90 - 100 

1,5- 2,5 '-� **** **** 

**** **** 

**** **** 

� сильный • слабый 

осень 

** лето-
осень 2 0 - 3 5  

позднее 
** лето- 20-35 

осень 

** осень 20-35 

выраженных 'ресниче1<" на поверхности 
при ЖЭ/ЖМХ условиях выращивани. 

Унl\Версальный гибрид, используется 
для летне-осенl!его циклов 
выращивания. Имеет привлекательный 
товарный вид и npe;фaCllblй вкус. 
Ценится за друж�;ость созревания и 
высокую урожайность. 

Мощное растение с отл1НЮй 
самоуllj)l>lваемоотью rолОВ1111. Дает 
высокий урожай 34tСТраrладких, белых 
и тяжелых гооовок. Eвpoпe;iciiиii лидер 
и стандарт в своей группе цветных 
квпуст этого сроке созревания. 

Среднепоздний гибрид для получения 
высоких урожаев в течение OtetiИ. 
Растение мощное, отлично ухрывае1 
головку от солнечны� ожогов. Го ловки 
формируются округлые, белые, 
лerro разделяющиеся на небольшие, 
краа!вые соцве111я одинаковоrо 
размера. РВJtомендуется для 
заморозки и свежеrо лотребле11ия. 



КОКАНИ F1 

ЛЕЖЕНД F1 

• Ультраранний гибрид сnадкой кукурузы. 
• Початок превосходного качества - ярко-желтые, 

крупные и высокие зерновки. 
• Растение крепкое, среднеросnое, устойчивое 

к заболеваниям. 
• Этот гибрид относится к сортотиnу с увеличенной 

сахаристостью (SE). 
• Рекомендуется для выращивания под временными 

укрытиями для получения самого раннего урожая, 
а таюке в открытом грунте. 

В засушливых регионах, а 

также на полях с ограниченными возможностями орошения 

рекомендуется применять мульчирование пленкой рядов 

после посева, что позволит предотвратить выветривание 

влаги и увеличит прогреваемость почвы весной. 

РАСТЛЕР F1 

ЛЕГАСИ F1 

/,С?.����� NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом .Общая информация" на странице 44 этого каталоrа. 



СУПЕР САНДАНС F1 

• Очень ранний гибрид сладкой кукурузы. 
• Мощное растение, формирует отличные 

товарные початки. 

С�р 
С.••А•"а F1 

сладкий 
Super 

lontfimc8 F 

n .... ид F увеличенной 
Legen� F сахаристости -

-

• -

6 7  780 

70 815 

МЕГАТОН F1 

• Среднеспелый гибрид суперсладкой кукурузы (Sh2). 
• Мощное растение с хорошо развитой корневой системой 

и энергией роста. 
• Формирует 1-2 однородных, самых крупных по размеру 

початков, длиной 24-26 см и 5 см в диаметре. 
• Продолжительное время после уборки не карамелизуется 

и не теряет вкусовых качеств. 
• Продукция используется как для продажи в свежем виде, 

так и для переработки. 

Самый р.;ннесnеnый, ле11111й в 
sыращкваним, очень пластичный и r1[D Um/ 

16 -18 14 - 16 
хорошо устойчмвыИ к ээболеваниям 

Et 11\брl!Д caxapнoli кухурузы. ФормиР)'ет 
однородные оочатки с красивым 
цветом и нэсыщежым Вкуt:ОМ. 

аш Очень ранний гибрм дм продажи 
в свежем 81\l\8, но может бьnъ 

18 16 - 18 
Um/ 11С11ользоеэн и для перебэтывающей 
Ps nромышленн0СП1. Хорошо 

выnолнвнные поча1'1СМ и интенсивная 
жеmэя сжраска. 



ВИГО F1 

БОЛТЕ К С 
Лучwее сочетание цен"1 и качества 
дnя сортовой моркови. 

• Наш популярный сорт Шантанэ типа. 
• Высокая и стабильная урожайность на всех 
типах почвы. 

• Устойчивость к цветуwности и неприхотливость 
к условиям выращивания. 

• Отлично зарекомендовал себя во всех регионах 
России. 

Уроисайнос:n.. В1о1ровненност". 
Дnитеn1оное храненМ!е. 

• Очень продуктивный гибрид моркови сортотипа Берликум. 
• Цилиндрические корнеплоды, дnиной 20-22 см при 40-50 мм 

в диаметре. 

• Высокое содержание сухих вещесrв, отличный аромат, 
темно оранжевый цвет, сладкий вкус. 

• Мощное прикрепление ботвы к корнеплоду -подходит 
для комбайновой уборки, не ломкий. 

• Отлично хранится, не снижая высокую товарность 
в ЗИМНИЙ период. 



САТУРНО F1 
У.r"трараннмй. Отnичное качество. 

• Идеальное сочетание ультрараннеспелости и отличного 
качества корнеплода. 

• Мощная ботва, подходит для комбайновой уборки. 
• Корнеплоды однородные и очень красивые. 
• Гибрид рекомендуется для выращивания на раннюю 

пучковую продукцию в пленочных укрытиях, а также для 
получения первого урожая качественных корнеплодов в 
открытом грунте. 

• Для получения высокой выровненности, рекомендуется 
примение гребневой технологии. 

ХАРАКТЕРИСТИКАКОРНЕПЛО.QД 

НАНТИНДО F1 
Прост в ."1ращмваним. Европейский 
стандарт качества. 

• Надежный гибрид, стрессоустойчивый и простой в 
выращивании. 

• Сочетает в себе отличное качество корнеплода и высокую 
потенциальную урожайность. 

• Красивый цвет, отличная форма и размер корнеплода. 
• Мощный и крепкий листовой аппарат. 
• Оптимально подходит для выращивания на реализацию 

осенью и в зимний период. 
• Хорошо моется и фасуется для продажи в супермаркеты. 

СОЗРЕВАНИЕ ОПИСАНИЕ 1 ДМЫЕТР, 1 ДЛИНА, интенси ИСIЮЛЬЗОВАНИЕ ФОРМЫ ФОРМА ММ ММ ВНОСТЬ ОКРАСКИ 

6оnтекс 
Boltex 

Wантанэ 
(Редкор) 

Chantenay 
(Redcore) 

Сатурно F1 
Saturno F1 

Нантмндо 
F1 

Nantindo 
F1 

Майор F1 
Major F1 

Вмrо F1 
Flgo F1 

l(ОНИче<ЖЗЯ, Т\'ООЙ *** 
КО118Ц 

** КОЮ1Ч8С!<ЗЯ, 
тупой конец 

**** ципиндриче<:«ая 

** ципиндричеаая 

** ЦИЛИНдрИЧОQСЗЯ 

*** ЦИЛИНдрИЧОQСЗЯ 

.,....,.. очень ранний 
• поздний 

35. 50 1 0 .  14 ** 

35. 50 10 - 13 * 

30 -40 1 8 .  20 **** 

35 .55 1 8 .  22 *** 

35. 55 1 8 .  20 *** 

40-50 20-22 *** 

...... сильный 
•слабый 

Усоверwенствов.жный сорт 111па Шантане. °"8нь rладкие 
1СОрНеnлоды конжеской формь1. Насыщенный оранжевый 
цвет и приятный аромат корнеплода. Высокая и стаб11Ль11ая 
урожаЙ!iОСТЬ. Очень популярный сорт в странах ВоСТО'!Ной 
Европы. 

Наша улучшенная версия классичеа<оrо сорта. Достуnкыft, 
стабильный, общепризнанный сорт. 

Ультрараннеспелый rибрид с устойчиаостыо к стрелкованию. 
Мощная листва -достаточно крепкая для l(Омбаliновой 
yбoµIGI. Корнеплоды очень rлaдJGte с красивой окраСl(ОЙ. 

Универсаnьный rибрид -оmично подходит для летнего 
и осеннеrо сбора. Мощный и крепкий листовой аппарат, 
красивые и llPY\lHЫe корнеплоды. Высокий потенциал 
урожайности. 'Гибрид -друr фермера'· очень nрост 11 
tiaДe)J(eн в выращивании. 

Надежный и простой в выращ;�вании, оче� маСТИЧltоlЙ. 
ВЫСОl<аЯ nотенциальоtаЯ )'IХIЖ<Й«JСТЪ. Отt<ные оотребt!тшю<ие 
качества и одмород1ЮС1Ъ, сохраняет цвет nocne мойки. Подходит 
для l<DМбайноооii и руюМ �. Т ompaнreti к цветушности и 
строосам. Устойчив к аль тернариоэу. 

Гибрид среднеnоздней моркови, имеющий красивыИ 
оранжевый цвет и интенсивную внутреннюю окраа<у. 
Корнеплоды содержат высокое количество каротина, сахаров 
и сухих веществ. Растение формирует крепкую листовую 
массу и выrокую потенциальную урожайность . 



Эсnаньоn 
Espagnol 

Эnоди 
Elody 

** 

* 

ЭСПАНЬОЛ 
ПроАУКТивнъ1й. Качественн1а1й. 
Доступн1а1й. 

• Лук желтого типа, полудnинноrо дня. 
• Отличное сочетание урожайности, качества 

луковицы и СТОИМОСТИ семян. 
• Луковицы округлой формы, плотные, 

однородные по размеру, золотисто-коричневой 
окраски. 

• Прекрасно растет на всех типах почвы. 
Выдерживает кратковременную почвенную и Э Л Q Д И 
воздушную засуху. 

• Образует мощные внешние чешуи, хорошо 
защищающие луковицы при уборке и хранении. 

• Этот сорт оптимально подходит дnя 
механизированной уборки и дnительного 
хранения (более 5-6 месяцев). 

-- ЛУКОВИЦА листья 

*** 

цвет ФОРМА РАЗМЕР ШЕЙКА ГАБИТУС 
желтый 

белым 

окруmо- 60 - 80 маленькая камевиднзя 

оl(J)уrnо
удлиненнэя 60 средняя 

прямой 

прямой 

' 

' 

*** 

* 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Copr лука полудлиНJ+Оrо дня. Луковицы 
ol(J)yrлoй. слеП(З каплевидной формы, 
fUIOТl{Ыe, ОДНОРОД11Ые по размеру, 
пр11влекательнсЖ ИНТе!lа4ВНОЙ ЗОЛОТИСТО• 
коричнеl!Ой окраски. средним зеоом 
140·160r. Мощные внешние чешуи. 

Иаюльзуется дnя получения лучковой 
Продуl(ЦИИ. Как ПОДЗИМНИЙ оорт с xopowei1 
устоitчивостыо к стрелкованию, хорошо 
переносит зиму и дает в конце весны 
переь1й урожай лука репки, формирует 
красивые белые округлые луковицы 
оmимальные для салгтноrо направлежя • 

....... очень ранний ,.. •• сильный ...... сильным 
•слабый "поздний • слабыИ 

НОБОЛ 
Ранний и урожайн1а1й, качественн1а1й и 
наде•н1а1й - качества rи6рида по цене сорта. 

• Универсальный сорт, отличающийся своей раннеспелостью 
и высокой урожайностью качественной продукции. 

• Корнеплоды mадкие с тонким «Хвостиком», однородные, 
интенсивно-бордового цвета, без выраженных колец. 

• Устойчив к цветушности и не перерастает в поле. 

• Рекомендуется для выращивания, как в весенне-летний 
период, так и для осенней уборки дnя дnительного хранения. 

; . 

НАЗВАНИЕ . . " . 
: . ·1;8· · · " • • • • • : + 

+ • • " ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Ho6on 
Nobol 

Детройт 
Detroit 

округлый 

окруrлый 

*** *** 

** ** 

w" сильный • слабыil 

-

-

. : . 

*** 

Растение сильное, ботва средняя. Корнеnлоды сжругпой 
формы, mмкие, однород11ые по размеру, мнrенсивноrо 
темно-бордового цвета, без ярко выраженных 
внутренних радиальных колец, сред11ий вес 0,25-0,З 
кг. Устойчмв к стрелкованию. Очень урожайный и 
выровненный. 

наша упучшенная версия 1<11аео1ческоrо с0рта. 
Доступный, стабильный, общеприз11анный оорт. 

.... смnьныi\ • слабый 

{.«?,':-;���� NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом ,Общая информация" на странице 44 этого кэталоrа. 



джоли 
PaнttJUt. Красиваw. Неnрихот11ивая. 

• Формирует привлекательные круглые корнеплоды 
красивого цвета! 

• Имеет небольшую розетку листьев и тонкий 
хвостик. 

• Всесеэонный и очень неприхотливый сорт. 

11 ХАРАКТЕРИСТИКА КОРНЕПЛОДА 

ЦВЕТ ДЛИНА, мм дид,:;тР, 
Джоnм 

.Jolly 
** коро11<ие 11расный 30-40 

Ранний, округлой формы, аоо-красноrо цвета. Ботва короооя, 
30 -40 сильная. Не увядает после убоjЖИ и мoii1111. Можно выращивать в 

темицах и ОГ. ПривлtЖатвr1Ьllый вн811.1iий 81\Д и �ота y-nJ� . 

•• " очень ранний • поздний 

-. .!� ' '/ ," 
. ---. . 

� . .. -:;.,\ � � . .  ,.. -:� •-:--- '1 ' 1 ,.. r 

·� '} .,"." . . . . ·-S .. . �.-. � .j,� :.� �. ,..- ' ";:f"-.. .... 
новин КА 

НАЗВАНИЕ 

Итаnь•нскмй 
Гиrант круnнь1й и 

Giant ltalian 
гладкий 

простой лист 
Parsley 

Укроn 
иrольчатый 

0111 

*** 

*** 

ТРОФИ 
• Лучшее предложение для зимнего производства. 
• Высокая урожайность и быстрый рост при холодных условиях. 
• Округлые, крупные листочки. 

• 

. . 
О�ЛМЧИ'[ЕЛЬНЫ� ОСОБЕН�ОСПI 

ИТАЛЬЯ СКИЙ ГИГАНТ 
Универсаnьная " продуктивно. 

• Наш полулярный сорт петрушки для производства 
зелени. 

• Выдерживает до 3-4 срезов без потери качества и 
урожайности. 

• Имеет приятный пряный аромат и крупные листья. 

*** *** 

** ** 

."" смльный •слабый 

� 
-
• 

� 

Высокоурожайный сорт круnналистовой 
петруш.1111. Иа�ользуется для 

свежего рынка и перерабоТ1111, при 
консервирова1111и, за<:олке . Устойчив 
к ни31111м темпера�урам. Быстро 
отрасп1ет после срезl(И, Толеранте11 к 
стрелкован11Ю, вкусный и цроматный. 

Наша улучшенная версия 
классическоrо сорта. ДОС1Уf1ный, 
стабильный, общепризнанный сорт. 



МИЛЕДИ 
Отnичное nредnожение дт1 nерера6отки 
на саnатн"1е смеем. 

• Раннеспелый сорт типа Фрисе (эндивий) для 
выращивания весной и летом. 

• Формируется крупная розетка листьев среднм весом 
750-850 грамм. 

• Длинные листья с рассеченной структурой со светлым 
черешком. 

• Этот сорт очень технологичен при переработке и дает 
массу однородных листьев с минимальными отходами. 

• Отлично противостоит краевому ожоrу и стрелкованию. 

ФЛОРИН 
Урожайный, красиаь1й м универсаnьнь1й 
саnат дnн nolUI. 

• Тип зеленая Батавия для весны, лета и начала осени. 
• Растение открытого типа с отличными внешними 

данными - мощное растение с плотной розеткой 
листьев, приподнятыми от уровня почвы. 

• Средний вес после мойки и удаления корня 
с нижними листьями достигает 600 грамм. 

• Устойчив к краевому ожоrу. 

• Высокая устойчивость к ложной мучнистой росе, 
расы:1-26, 28 и салатной тле (Nr:O). 

САНЖИН 
Прибwnьное украwение Bawero с:аnатноrо nром:sводспа. 

• Тип Лолло Росса, тройной красный. 
• Подходит для весны, лета и осени. 
• Прекрасно растет в неотапливаемых пленочных теплицах и открытом грунте. 
• Устойчив к стрелкованию. 
• Высокая устойчивость к ложной мучнистой росе, расы 1-16, 21, 23. 

/.С?.����� NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом ,Общая информация" на странице 44 этого каталоrа. 



Расход семян и рекомендуемая rустота стояния основных 
овощных куnьтур 

Название культуры 

Арбуз 

Баклажан 

Брокколи 

Дыня 

Кабачок 

Капуста бело-/ 
краснокочанная, 
ранняя 

Капуста бело-/ 
краснокочанная, 
средняя 

Капуста бело-/ 
краснокочанная, 
поздняя 

Кукуруза сладкая 

Лук порей 

Лук репчатый, озимый 

Лук репчатый, 
яровой 

Морковь 

О рец, в поле 

Оrурец, в теплице 

Перец сладкий и 
острый, открытый 
грунт 

Перец сладкий и 
острый, защищенный 
грунт 

Петрушка листовая 

Редис 

Салат листовой, 
защищенный грунт 

Салат корн (полевой) 

Салат листовой и 
кочанный, открытый 
грунт 

Свекла 

Сельдерей 
череш ковый 

Сельдерей корневой 

Томат высокорослый 

Томат кустовой 

Тыква 

Фасоль спаржевая, 
для комбайновой 
уборки 

Фасоль спаржевая, 
для ручной уборки 

Цветная капуста 

Шпинат 

Вес 
1000 

семян 

грамм 
40 170 

4 5 

4 

28 33 

140 170 

3 4 

3 4 

3 4 

125 170 

2 3 

4 

4 

1,45 2,4 

40 50 

40 50 

5-8 

6 7 

1,3 

10 

1 1,5 

0,9 1,2 

1 1,5 

14 20 

0,4 0,5 

Количество 
семян в 1 

грамме 

шт 

6 25 

220 250 

150 200 

30 35 

6 7 

250 330 

250 330 

250 330 

6-8 

350 450 

250 

250 

700 1200 

20 25 

20 25 

120 200 

120 150 

1000 1300 

100 140 

600 1 100 

600 900 

800 1 100 

50 70 

2000 2500 

0,4 2500 

2 3 250 330 

Количество семян на 1 гектар 

прямой сев 

кг/га 
0.2 1,4 

3,5 5 

тыс./га 

130 200 

9 13 

14 20 

0,15 0,25 40 70 

0,1 0.2 35 60 

6 7 

4 5 

2 2,5 

54 75 

1 .2  
млн. 

1,3 2 
млн. 

через рассаду 

кг/га тыс./га 
0,2 1.2 15 

100 150 

9 13 

1,7 3,5 10 23 

65-85 

36-68 

32 !;( 

250 350 

0,8 1,5 28 35 0,8 0,9 20 30 

10 40 

2 3 

3-5 

40 50 5 млн. 

6 - 8  4 6 млн. 

0,5 1 

8 10 500 700 

0.25 0,3 26 34 

0,4 0,5 'lJ 33 

120 160 

1Ю 100 

0,1 о, 15 100 150 

0,08 0,1 50 1Ю 

21 26 --- ---
2 3 250 350 

150 250 5-6 

250 5-9 

350 2 6 

2,3 3,7 250 330 

5,5 10 100 175 

1.2 2 

3,5 4,5 8 10 

100 120 350 370 

80 100 200 400 

6 10 0,6 1 
млн. 

0,04 0,07 18 29 

25 35 

Мин. 
т· 

почвы 

·с 
12,2 

12, 1 

1,3 

12,2 

10 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,3 

12, 1 

12,1 

6,7 

6,7 

3,5 

4,5 

3,5 

10 

3,5 

2,1 

4,6 

4,6 

8,7 

8,7 

10 

7,7 

7,7 

1,3 

0,1 

Схема Оптимальная 
Кол-во дней rустота 
ДО ВСХОДОВ 

посева или 
стояния 

при Т0 почвы 
высадки в период 
рассады 

s·c 

зо 

'lJ 

'lJ 

61 

(ff 

1Ю 

61 

46 

47 

47 

41 

23 

12·с 
20 

10 

10 

15 

10 

10 

10 

21 

22 

20 

21 

16 

56 

56 

9 

8 

15 

8 

12 

32 

32 

'lJ 

'lJ 

14 

10 

вегетации, 

2о·с см растений/га 
10 150 220 х 60 Ю 4 ООО 12 ООО 

8 

6 

100 110 х 50 60 16 ООО 22 ООО 

25 ЗО х 33 40 Ю ООО 130 ООО 

10 11Ю 200 х 45 55 8 500 12 500 

5 120180х401Ю 10000 20000 

6 

6 

6 

12 

12 

12 

14 

9 

4 

4 

22 

45 50 х 3540 50000 80000 

4565х4080 35000 65000 

4565х4080 30000 55000 

75 80 х 20 25 50 ООО 70 ООО 

50 70 х 811  150 ООО 250 ООО 

2 5 35 х 3 5  1 1,3 млн. 

3040 х 3 4  0,9 млн. 

30 60 х 6,5 10 1,1 1,6 млн. 

140 200 х 25 35 18 ООО 40 ООО 

120 150 х 60 70 10 ООО 40 ООО 

709Ох4050 20000 25000 

22 100150х40 50 25000 30000 

12 

4 

4 

5 

4 

15 

15 

7 

7 

7 

11 

11 

6 

6 

25 35х2 5 0,5 1.2 млн. 

7 1 5 х  1,6 2,5 4,5 млн. 

25 30 х 22 25 120 ООО 11Ю ООО 

4 6 млн. 

30 40 хЗО 1Ю ООО 100 ООО 

ЗО40х6 380 ООО 550 ООО 

30 40 х 25 30 90 ООО 120 ООО 

50 25 40 ООО 50 ООО 

80 100 х 40 50 20 ООО 25 ООО 

100 150 х 40 50 15 ООО 25 ООО 

100 200 х 60 70 7 ООО 9 ООО 

50 70 х 5 7 300 ООО 350 ООО 

50 70 х 20 25 250 ООО 300 ООО 

70 Ю х  40 70 20000 30000 

24 40 х 6 10 300 ООО 500 ООО 



Определения и стандарты 

Общая информация: 
• Описания, иллЮСфации. фотографии, советы, рекомендации и 

вегетац�юнные циклы, указанные в инф<Jрмациожые просnектах. 
адресованы опытным професаюналам и являются результатом 
наблюдений в заданных условиях при проведении разлиЧltЫХ опытных 
rосадок. Они предлагаются как есть, исклн:Nительно в ознакомительных 
целях, и, следовательно, ни в l!аком случае не могут t'!итаты:я 
исчерпывающими. они не являются rарантией урожайности иnи 
результата, не учитывают сnецифиче«Жих факторов или обстоятельств 
(настоящих или будуЩих), и, в целом, не подразумевают каких бы то ни 
было обязательств. Гlольэователь должен самостоятельно обеспечить 
соо11!8тствие условий культивации, rеоrрафичеа<их условий местности, 
периода вегетации, почвы, средств (таких, как знания и техниче«ЖИй 
опыт, техники и процедуры культивации), материапов (таких, как 
тесты и методы контроля) и оборудования, и, в более общем смысл, 
аrрономи'!е(Жого, климатиче«ЖОrо, санитарного, эколоrичесжого и 
экономич8С1tого контекста представленным культурам, техникам 
и разновидностям. 

• Все разновидности культур, иллюстрации которых приведены в данной 
публикации, быпи сфотографированы в наиболее благоприятных 
уа�овиях, идентичный результат культивации в друrих условиях не 
rарантируется. 

• ЛЮбое оосnроиэведение данной публикации целиком или частично 
(носителя и/или содержания), любым соособом, сфициально запрещено, 
без предварительного сnециалы�оrо разрешения. 

Компания CLAUSE npeдnaraeт вам семена разnичных уровней качества, которые удовлетворят 
все 8аwи tребования и подойдут дnя nюбоrо вь1еевающеrо устройства: 

• EUSВ\4& семена профессионального качества для точного высева, отлжаются: 
•хорошей всхожвстыо (превышающей требования евроnейС1С0Го стандарта); 
• стабильностью размера; 
• доrюлнителы�ыми обработками для оотимальной санитарной защиты. 

• EUTOP• высококачественные, прецизионные семена, отли'IЗЮтся: 
• мЗКQ\мальным коэффициентом всхожести; 
• однородностыо всходов; 
·стабильностью размера; 
• доrюлнительными обработками для мак01мальной санитарной защиты. 

Кроме того, в зависимости от l<)'лыуры возможно наличие пред11Jорощенных (11>аймированных) семян. 

1§1$1\IЩ!i,;q;.IЩ!i� *** **** 
Энергия прорастания 

• 1 • • • • •. 

*** **** 
*** **** 

Нет Да 

Да 

***** 
***** 
***** 

Да 

Да 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ дnя ОВОЩНЫХ СЕМЯН 
Данные те-чеа<ие характеристики всхожести профессиональных семян, ее сортовая чистота и уровень санитарной безопасности соответствуют нормам ESA (Европейсжой семеноеодче«ЖОй 
ассоциации). ВЫращивание овощных культур стало более интенсивным высокоа�ециапиэироеанным, и, как следствие, возрастает rотребность в ка'18СТвенном семенном материапе со 
стороны профеСО1ональных овощеводов и производителей рассады. 
Qipoc на сnецифические B'll\Ы обработки семян и информаЦ11Ю об их l(ЗЧВСТеенных характеристиках заметно увеличился из за возрастающей rютребности лучше контролировать всхожесть 
и требуемое количество растений. 
Семена представляют собой природную продукцию, На 1«JНечный результат ее исrюльэования влияют леремеживые условия окружающей среды. Гlоэтому предоставление rюдробной 
инфорМЗtf!И о всходах и других физиче001Х характеристиках иногда не представляется возможным. Для того чтобы как можно лучше .Удовлетворить потребности клиентов, компания Cl.AUSE 
SA разработала стандарты качества для р�лжных категорий сем111. 

Указанные коэффициенты воожести представляют собой минимальный уровень, требуемый CLAUSE SA они IЬ!ли разработаны с исrюльзованием процедур и допустимых значений ISTA'. 

ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
С1андартные семена это нормальные семена при производстве не подверrаются доrолнителыt.1м процессам и обработкам. Они продаются на вес wили rюurryчнo в зави()lмости от 
продукта. Стандартные семена соответствуют стандартам ЕвролейСi<ОГо Союза. 
Прецизионные семена (ELISEМ• и EUTOP•) семена для точного высева rюдверrаются доrюлнительной обработке. Такие семена имеют одинаковый размер и высокую степень прорастания. 
Семена для точного высева продаются rюurryню. 
Предпроращиеание (nракмиро1Jание) это активация процесса прорастания с целью достичь быстрых и более выровненных всходов после посева. Наклюнувшиеся семена продаются 
rюurryчнo. 
Дражи роеание это процесс изменения формы семян путем покрытия обволакивающими материапами, основной целыо которого является унификация размера и формы семян для 
rюеышения равномерности высева. В состав покрытия могут вхо,[Jlть доrолнительные иwредиенты. Дражированные семена продаются поштучно. 
По,;рытие семян пленкой (Film coatiпg) представляет собой нанесение на всю поверхность семени ,:рrюлнителы�оrо пигментированного слоя. При этом иоодная форма семени остается 
неизменной. Возможно добавление доrюлнительных инrре,[Jlентов. Пленки, содержащие инсектициды. обычно можно отличить по цветовому кощ. Г1о1<рЫтые пленкой семена продаются 
rюurryчнo. 
Клеевое покрытие (Giu.e coatiпg) rюкрытие на клеевой основе, rюзволяющее засf»'!ксировать средства защиты растений на rюеерх.ности семян в бесnылевой форме. Может быть добавлен 
красящий пигмент. 
Всхожесть показатели всхожести указываются на основании ISТA (Меж.цумародная ассоциация ro тестированию семян) и достоверны на момент отгрузки семян. В странах имrюртер;!Х 
проводится обязательная лересертификация rю местным стандартам. 
Сортовая чистота уровень сортовой чистоты оценивается как процент растений, соответствующих Т!NНОМу описанию сорта. 



СПЕЦИФИКАЦИИ СОРТОВОЙ ЧИСТОТЫ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ И ДРАЖИРОВАННЫХ 
СЕМЯН (В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ESA) 

Минимальный % всхожести семян 
для точного высева 

Баклажан 

Свеmа (мноrоросткоеая) 
Морковь 
Капуста (беnо н lq)ЭСНО!а)ЧЗННая, брок1СО11и) 
Цветная капуста 
Корнишонные оrурцы (для от111>ытоrо грунта) 
Корнишонные огурцы (для защищенноrо грунта) 
Кабачок 
Шпинат 

Укроп 
Кустовая спаржевая фасоль 
Вьющаяся фасоль 
Салат (кочанный, батавия, айсберг, ромэн) 
салат (другие разновндностм) 
Корн (полевой)салат 
Сахарная кукуруза 
Дыня 

Лук 
Арбуз 

Петрушка 
Перец 
Редис 

���������������������� 

Гибридные томаты (дnя потребления в свежем виде) 
Гибридный томат (для промышленной переработки) 

98% 

93% 
90% 
98% 
98% 

97% 

98% 
95% 

98% 

98% 

97% 

98% 
95% 

РЕКОМЕНДАЦИИ ESA КАСАТЕЛЬНО САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

90% 

90% 
85% 

90% 
90% 
88% 
92% 

92% 
85% 
90% 
85% 
95% 

93% 
93% 
85% 
85% 
90% 

90% 
90% 

87% 
90% 
92% 
92% 
92% 

Чтобы обеспечить СОО1ВетС111Ие овощных семян санитарным нормам директивы ЕС СЕ/2002/55, ClAUSE SA. исоользует мноrо'IИСлежые методы контроля риа<а заражения семенноrо 
материала и расnространение инфекций, передаваемых через семена. Эrи меры включают и не огран�Nиваются программами лабораторноrо фитосанитарноrо анализа оомян, производство 
семян в защищенной от внешнего воздействия q>еде, проведение полевых тестирований, обрабоn<у семян и другие эффективные методы обеззараживания семян. 

ISHI VEG (Международная инициативная rpyma по оценке здоровья семян овощей) разработала Руководство по методике санитарноrо контроля семян, включающее протоколы методик 
наиболее эффективных анализов. Комлания ClAUSE S.A. соблюдает рекомендации ISHI VEG касательно минимальноrо размера образца для проведения указанных анализов. 

Допо/1iительная информация о протоколах санитарных исследовании семян и рекомендации касательно минимальноrо размера образцов приведены на сайте 
http�/www.wol1dseed.oГ\VlsfЛshl vegetaЬle.html 

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕПЯЮЩИЕ РЕАКЦИЮ РАСТЕНИЙ НА РАЗРУШАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ПАТОГЕНЫ 

• Чу�!СТвнтельность это несоособность сорта противостоять росту и развитию определенноrо вредонОСliоrо орrанизма. 

• Устой-ость это соособность сорта ипи rибрида растения противостоять росту и развитию определенных вредителей ипи патоrенов и/или наносимых ими повреJ11Дений, по сравнению 
с чувствительными сортами растений, при сходных условиях окружающей среды и одинаковом воздействии вредителей и патоrенов. Гlри е>1льном воздействии вредителей и патоrенов на 
устойчивых сортах моrут появляться некоторые симmомы болезни или повреждения. 

Различают 2 уровня устойчивости: 

• Выоокая устойчивость (ВУ): это способносrь сорта растений, сильно оrраничивать рост и развитие ооределенных вредителей или патоrенов при нормальном воздействии вредителей или 
патоrенов, по сравнению с чувствитеЛЬНЬ1ми сортами. Гlри 01льном воздействии вредителей ипи патоrенов на этих сортах моrут проявляться некоторые е>1мmомы болезни или небольшие 
повреждения. 

• Средняя устойЧ11вость (СУ): этими сsойствами обладают сорта и rибриды растений, оrраничивающие рост и развитие определенных вредителей или патоrенов, но на которых может 
лроявляться бОЛЫJJее количество е>1мmомов или повреждений, по сравнению с высоко устойчивыми сортами. На сортах растений с умеренной ипи средней устойчиоосrью е&1мmомы или 
повреждения все же проявляются в меньшей степени, чем у чувствительных сортов 111и выращивании в сходных условиях окружающей среды wипи одинаковом воздействии вредителей или 
патоrенов. 

Следует отметить, что указанный урове11> устойчивости ограничен перечисленными биотипами, патотипами, расами или uламмами вредоносных организмов. 

Если при указании уровня ройчивости не уточняется биотип, патотw�, раса или uламм, это означает, что не существует общепринятой классификации указанноrо микроорrанизма по этим 
критериям. 8озмо�о появление новых биотипов, патотипов, рас ипи uламмов, на которые не раmростраияется изначально указажый урове11> устойчивости. 

• Иммунитет присутствует, если раствние в лринципе не реа�;,рует и не подвергается заражению указанным вредонОС!lым микроорганизмом. 

• Толерантность это соособность сорта ипи mбрида переносить абиотичеа<ие стрессы без серьезных последствий для роста, развития и урожайности растения. 
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Тип заболевания 

Грибковый 
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Грибковый 
Вирусный 
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Бактериальный 
ГрибlСоеый 
Вирусный 
Вирусный 

Вредитель 
Грибковый 
Грибковый 
Вирусный 
Грибковый 

Вирусный 
Грибковый 
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Вирусный 
Вирусный 
Вирусный 
Вирусный 

Бактериальный 

Грибковый 
Грибковый 
Грибковый 
Нематода 
Грибковый 

Бактериальный 
Грибковый 
Вирусный 
Вирусный 
Вирусный 
Грибковый 

Грибковый 
Вредитель 

Вирусный 

Грибковый 
Грибковый 
Грибковый 
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Вирусный 
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-

-

-
-

-

-
-
-

-
-
-
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ВУ/СУ 

СУ 
СУ 
СУ 
СУ 
СУ 
СУ 
СУ 
СУ 
СУ 
СУ 
СУ 

СУ 
СУ 
ВУ 
ВУ 
СУ 

СУ 
СУ 
ВУ 
ВУ 
ВУ 
ВУ 
ВУ 
СУ 
ВУ 

ВУ 
ВУ 
ВУ 
СУ 
СУ 
ВУ 
СУ 
ВУ 
СУ 
СУ 
ВУ 

ВУ 
ВУ 
СУ 

Дыня 

Перец 

Томат 

Салат 

Сахарная кукуруза 

ВУ 
СУ 
СУ 

СУ 
СУ 

Черная плесень или •ожоr• листьев оrурца 
Кnадоспориозная (оливковая) пятнистость 

Вирус огуречной мозаики 
Антракноэ 

Жеmый стебnевой вирус огурца 
Мучнистая роса 

Пероноспороз (ложномучнистая роса) 
Угловая бактериальная пятнистость листьев 

Мучнистая роса расы 1,2,5 
Вирус мозаики арбуза 

Вирус жеnтой мозаики кабачка 

Хлопковая тпя 
Мучнистая роса 

Фузариоэное увядание дыни, расы О, 1,2 
ВИрус пятнистого некроза дыни 

Мучнистая роса дыни, расы 1,2,5 

Вирус огуречной мозаики 
Фитофтороэная пятнистоть перца 

Вирус жеrггой мозаики перца -
Вирус умеренной пятнистости перца, расы 1 2, 1,2,З -

Вирус пятнистости перца 
Вирус картофеля тип У раса О, 1,2 

ВИрус табачной мозаики 
Вирус томатного увядания перца 

Бактериальная пятнистость 

Кладоспориоэ, или бурая пятнистость томата, расы A,B,C,D,E 
Фузариозное увядание томата расы 1,2,З (= OEU, 1EU, 2EU) 

Фузариозная гниль корневой шейки и корней 
Меnойдоrиноз (гал1ЮВая немат�а) 

Пробковая гниль корней томата 
Бактериальная пятнистость 
Серая пятнистость листьев 

Вирус мозаики томата, расы О, 1, 1.2,2 
Вирус увядания томата (бронэовость) 

виwс жеrггой курчавости листьев 
Вертициллезное увядание 

Ложная мучнистая роса 

Салатная тля (биотип ·о; 
Вирус мозаи!Q4 салата 

Пузырчатая головня 

Ржавчина кукурузы (Puocinia sorghl) 
Северный гельминтосnориоз 

Бактериальное увядание (Erwinla stewartll) 
Вирус мозаичюй карликовости кукурузы 

• Ген устойчивости против нематоды 'М', эффективен против следующих рас нематоды: Melo"idogyne lncognlta, Melo"idogyne arenarla, Melo'idogyne javanlca. Уровень устойчивости этого 

гена ограничен и может быть полностью неработоспособен при темnера�урах почвы выше 28°С, и частично, на почвах сочень сильным заселением нематодой. 






