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Серия «1+1»

Популярные гибриды авторской селекции компании «Гавриш» с 
увеличенной навеской



F1 Багира — для 

выращивания в теплицах и 

пленочных тоннелях. 

Плоды овальной формы, 

длиной 12-20 см, массой 

250-300 г, глянцевые, 

фиолетовые, с белой 

мякотью без горечи. 

Обладает комплексной 

устойчивостью к болезням. 



F1 Бегемот —

среднеспелый гибрид для 

выращивания в теплицах. 

Плоды фиолетовые, 

длиной 15-17 см, массой 

до 300 г, с кремовой 

мякотью, без горечи. 

Обладает комплексной 

устойчивостью к 

болезням. 



Скороспелый гибрид с 

комплексной устойчивостью к 

болезням. В каждом узле 

завязывается по 2-4 коротких, 

хрустящих, темно-зеленых 

зеленца. Практически не 

нуждается в формировке 

благодаря детерминантным 

боковым побегам.



Необычайно урожайный гибрид

огурца F1 Барабулька в одном узле

завязывает до 12 завязей.

Некрупные частобугорчатые

огурчики с белым опушением,

длинной 8-10 см идеальны для

сбора пикулей, соления и

маринования. Быстро формирует

урожай, подходит для посева и

посадки в поздние сроки, зеленцы

не перерастают.



Гибрид огурца F1 Берендей

обладает уникальной

теневыносливостью, что

позволяет его выращивать в

ранние сроки и на подоконнике.

Гибрид скороспелый, в пазухе

листа образуется по 4 завязи.

Зеленец небольшой, с плотной

мякотью и нежной кожицей,

массой 120-130 г,

частобугорчатый, белошипый, без

горечи. С одного растения можно

получить ведро (около 8 кг!)

великолепных хрустящих

огурчиков.



Скороспелый (43-48 дней до начала 

плодоношения) урожайный 

партенокарпический гибрид 

женского типа цветения. Растения 

сильнорослые, 

побегообразовательная способность 

средняя. В каждом узле образуется 

по 2-4 завязи на главном стебле, а 

на боковых – до 8-ми (!) штук, 

зеленец короткий длиной 9-11 см, 

массой 90-100 г, ярко-зеленой 

окраски с небольшими светлыми 

полосами, бугорчатые, белошипые. 

Использование универсальное. 

Вкусовые качества плодов высокие, 

без горечи. Гибрид устойчив к 

корневым гнилям, к мучнистой росе 

и относительно устойчив к ложной 

мучнистой росе. 



Новый скороспелый (от всходов до 

плодоношения 48-50 дней) пчелоопыляемый

гибрид преимущественно женского типа 

цветения. Предназначен для выращивания в 

открытом грунте и под временными 

пленочными укрытиями. Сильнорослый, 

побегообразовательная способность средняя. 

Зеленец короткий (10-11 см), массой 90-100 г, 

цилиндрический, зеленый с белыми 

полосками. Бугорки крупные, опушение

черное. Вкусовые качества высокие. 

Специально создан для переработки (засолка, 

маринование). Гибрид относительно 

устойчив к корневым гнилям, настоящей и 

ложной мучнистым росам. Устойчив к 

неблагоприятным условиям выращивания. 

Плотность посадки 4-5 раст./м2. 

Урожайность до 5 кг с растения.



Высокоурожайный гибрид

огурца F1 Веселые друзья

скороспелый, с букетным

заложением завязей (2-5 завязей

в одном узле). Плоды массой

120-130 г, темно-зеленые, с

небольшими светлыми полосами

и небольшой пятнистостью

вдоль полос, мелкобугочатые,

хрустящие, ароматные. Гибрид

отличается высокими

вкусовыми качествами зеленцов

в свежем и консервированном

виде.



У гибрида огурца F1 Гармонист в

каждой пазухе завязывается 6-8

плодов. Гибрид скороспелый,

предназначен для выращивания в

открытом и защищенном грунте.

Зеленцы мелкобугорчатые, массой

90-100 г, темно-зеленые, очень

хрустящие, идеально подходят для

малосольных огурчиков. Прекрасно

завязываются даже в

неблагоприятных условиях.



Рекомендуется для сбора 

пикулей и корнишонов. Зеленцы 

цилиндрические, длиной 10-12 

см, мелкобугорчатые с белым 

опушением, темно-зеленые, 

массой  90-110 г. Растения с 

ограниченным ростом боковых 

побегов, в одном узле образуется 

до 8 плодов.



Раннеспелый партенокарпический

гибрид F1 Гирлянда благодаря

теневыносливости подходит для

выращивания в теплице, открытом

грунте и комнатных условиях.

Плоды цилиндрические, темно-

зеленые, частобугорчатые,

белошипые, массой 120-130 г.

Прекрасно подойдут для засолки,

маринования и употребления в

свежем виде. Ценится за высокую

урожайность и отличное качество

вкусных, ароматных зеленцов.



Скороспелый пчелоопыляемый

гибрид с высокой

завязывемостью плодов. Зеленец

массой 80-100 г, с частыми

мелкими бугорками,

бурошипый, без горечи. В

пазухе листа образуется по 1-3

завязи. Использование плодов

универсальное, урожайность

одного растения 4,5-5,5 кг.



Скороспелый (43-48 дней от всходов до 

плодоношения) партенокарпический

гибрид с букетным заложением завязей 

(до 4-6 в одном узле). Растения 

сильнорослые, с ограниченным ростом 

боковых побегов, что облегчает уход и 

уборку урожая. Предназначен для 

выращивания в теплицах, под 

временными укрытиями и в открытом 

грунте. Плоды цилиндрические, 

зеленые, длиной 10-12 см, с четкими, 

крупными бугорками, черношипые, 

массой 110-120 г. Зеленцы красивые, 

товарные, вкусные, хрустящие, 

ароматные, хороши в засолке, 

мариновании и свежих салатах. Гибрид 

устойчив к настоящей мучнистой росе, 

относительно устойчив к ложной 

мучнистой росе и корневым гнилям. 

Урожайность одного растения 6-7 кг.



Идеален для засолки  и 

салата. Плоды сочные, 

хрустящие, с повышенным 

содержанием сахаров. Гибрид 

скороспелый (38-41 день), 

пчелоопыляемый. 

Выращивается в открытом 

грунте и пленочных теплицах. 

Гибрид устойчив к настоящей 

и ложной мучнистым росам,   

оливковой пятнистости  и 

корневым гнилям. 



Суперурожайный, ранний гибрид огурца

F1 Изумрудная семейка подходит для

выращивания в теплицах и под

временными пленочными укрытиями.

Зеленцы массой 120-130 г, темно-зеленые

с частыми бугорками среднего размера,

белошипые, отличного вкуса, по 3-5 штук

в каждом узле. Гибрид устойчив к

настоящей мучнистой росе, оливковой

пятнистости, среднеустойчив к ложной

мучнистой росе.



Скороспелый гибрид огурца F1

Изумрудные сережки

плодоносит все лето. В каждом

узле образуется по 8-10

хрустящих, аккуратных, темно-

зеленых огурчиков с бугорками

среднего размера, белым

опушением, массой 100-110 г.

Прекрасно подходит для салатов и

маринования.



Скороспелый  

партенокарпический гибрид F1 

Кадриль отличается высокой 

холодостойкостью.  Зеленцы  

массой 90-100 г, частобугорчатые, 

белошипые, хрустящие. Гибрид 

отличается дружной отдачей 

урожая благодаря очень большим 

букетам завязей в узлах на 

главном побеге (до 8-10 штук). 

Гибрид относительно устойчив к 

настоящей и ложной мучнистой 

росам. 



Пчелоопыляемый скороспелый гибрид 

(период от появления всходов до 

плодоношения 40-45 дней) 

преимущественно женского типа цветения, 

предназначен для выращивания в открытом 

грунте и под временными пленочными 

укрытиями. Растения сильнорослые, 

побегообразовательная способность средняя. 

Зеленец длиной 10-12 см, диаметром 3,0-3,5 

см, массой 90-100г, бугорчатый, окраска 

зеленая с белыми полосами, белошипый. 

Использование плодов универсальное. 

Вкусовые качества высокие. Гибрид 

устойчив к оливковой пятнистости и 

бактериозам. 



Скороспелый партенокарпический

гибрид F1 Муму покрыт крупными

бугорками c черными шипами, как

пчелоопыляемый огурец. Растение с

ограниченным ростом боковых побегов,

что облегчает уход и сбор урожая.

Зеленцы массой 90-110 г, обладают

уникальными засолочными качествами:

хрустящие, ароматные, вкусные, они не

теряют своих свойств при

консервировании.



Скороспелый гибрид F1

Папенькина дочка дает высокие

урожаи даже в неблагоприятных

условиях выращивания. Плоды

массой 130-150 г, темно-зеленые,

с бугорками среднего размера,

белошипые, хрусткие, ароматные.

Устойчив к настоящей мучнистой

росе, оливковой пятнистости,

среднеустойчив к ложной

мучнистой росе.



Скороспелый (45-48 день от всходов 

до плодоношения) 

партенокарпический гибрид 

женского типа цветения. 

Предназначен для выращивания в 

открытом грунте и пленочных 

теплицах. Схема посадки 50х50 см. 

Зеленец длиной 11-13 см, массой 

100-120 г, бугорчатый, бурошипый, 

без горечи. В пазухе листа 

образуется до 3-4-х завязей. 

Использование плодов 

универсальное (в свежем виде, 

засолка, маринование). Гибрид 

холодостойкий, обладает 

комплексной устойчивостью к 

основным заболеваниям огурца. 

Плодоносит до самых холодов. 

Урожайность одного растения 5,5-

6,5 кг.



Скороспелый (43-48 дней от всходов 

до плодоношения) 

партенокарпический гибрид 

преимущественно женского типа 

цветения, предназначен для 

выращивания в открытом и 

защищенном грунте, а также под 

временными пленочными укрытиями. 

Растение среднерослое, со слабой 

степенью ветвления. Гибрид 

отличается дружной отдачей урожая, 

благодаря очень большим букетам 

завязей в узлах на главном побеге (до 

8-10 штук). Зеленец длиной 10-12 см, 

массой 90-100 г, частобугорчатый, 

белошипый. Использование плодов 

универсальное (в свежем виде, для 

маринования, засолки). Гибрид 

относительно устойчив к настоящей и 

ложной мучнистой росе. 



Пчелоопыляемый гибрид. 

Плод длиной 11-13 см, темно-

зеленый, с небольшими 

светлыми полосами. Бугорки 

крупные, четкие, 

расположены редко, окраска 

шипов коричневая. 

Урожайность одного растения 

4-6 кг. 



Пчелоопыляемый гибрид. 

Зеленцы длиной 9-11 см, 

массой 90-100 г, 

крупнобугорчатые, 

бурошипые, без горечи. 

Гибрид имеет высокую 

устойчивость к  болезням. 

Урожайность одного 

растения 4,5-5,5 кг.



Новый скороспелый партенокарпический

гибрид огурца (45-48 дней от всходов до 

плодоношения), женского типа цветения, 

предназначен для выращивания в 

пленочных теплицах. Растение 

сильнорослое, длина главного побега до 

3,0-3,5 м. В узлах формируется по 2-4 

завязи (до 6-8 штук). Зеленец длиной 10-12 

см, диаметром 3,0-3,5 см, массой 90-110 г, 

бугорчатый. Окраска плода темно-зеленая 

со светлыми полосами, белошипый. 

Вкусовые качества плодов высокие, 

использование универсальное. Гибрид 

устойчив к корневым гнилям, настоящей 

мучнистой росе, вынослив к ложной 

мучнистой росе. Плотность посадки 2,5-3,0 

раст/м2. Урожайность 6-8 кг/раст



Скороспелый (47-50 дней от всходов до 

плодоношения) партенокарпический

гибрид женского типа цветения. 

Предназначен для выращивания в 

защищенном и в открытом грунте под 

временными пленочными укрытиями. 

Зеленец длиной 10-13 см, массой 100-

110 г, бугорчатый, бурошипый, без 

горечи. Плоды темно-зеленой окраски, 

обладают хорошей лежкостью и 

транспортабельностью. В пазухе листа 

образуется по 2-3 завязи. Использование 

плодов универсальное. Гибрид имеет 

относительную устойчивость к 

основным заболеваниям огурца. 

Урожайность одного растения 5,5-6,5 кг.



Скороспелый (45-50 дней от всходов 

до плодоношения) 

партенокарпический гибрид, женского 

типа цветения. Предназначен для 

выращивания в защищенном и в 

открытом грунте под временными 

пленочными укрытиями. Зеленец 

длиной 10-12 см, массой 90-100 г, 

бугорчатый, бурошипый, без горечи. 

Плоды темно-зеленой окраски, с 

хорошей лежкостью и 

транспортабельностью. В пазухе листа 

образуется по 2-3 завязи. 

Использование плодов универсальное. 

Гибрид устойчив к настоящей и 

ложной мучнистой росам и корневым 

гнилям. Урожайность одного растения 

5,0-6,5 кг.



Новый среднепоздний 

пчелоопыляемый гибрид (от всходов 

до плодоношения 55-60 дней), 

предназначен для выращивания в 

пленочных теплицахиспользуется в 

качестве опылителя при подсадке к 

пчелоопыляемым гибридам с 

преимущественно женским типом 

цветения, в частности к гибриду F1 

Атлет . Растение мощное, 

побегообразовательная способность 

средняя, лист крупный, темно-

зеленый. Зеленец длиной 18-20 см, 

массой 180-200 г, крупнобугорчатый, 

белошипый. Вкусовые качества 

отличные. 



Скороспелый, партенокарпический

гибрид, в каждом узле образуется

по 7-8 крепеньких, хрустящих

огурчиков, массой 90-110 г. Дает

стабильные урожаи даже в

неблагоприятных условиях. В

каждом узле закладывается по 7-8

огурчиков.



Ценится за миниатюрные,

сочные, хрустящие корнишоны

великолепного вкуса, с плотной

мякотью без пустот, массой 90-

100 г. Гибрид

партенокарпический,

скороспелый, в каждом узле

завязывается 10-12 зеленцов.

Прекрасный вариант для

засолки.



Скороспелый (от всходов до 

плодоношения 43-48 дней) 

пчелоопыляемый гибрид 

преимущественно женского типа 

цветения. Предназначен для 

выращивания в открытом грунте 

и под временными пленочными 

укрытиями. Сильнорослый, 

побегообразовательная

способность средняя. Зеленец 

короткий (9-11 см), массой 80-

100 г, бугорчатый, черношипый, 

без горечи. Плоды отлично 

подходят для переработки 

(засолка, маринование). Гибрид 

обладает генами устойчивости к 

корневым гнилям, настоящей и 

ложной мучнистым росам. 

Устойчив к неблагоприятным 

условиям выращивания. 



Среднеранний гибрид для 

пленочных теплиц и 

открытого грунта с 

мясистыми плодами, 

массой до 150 г. 

Отличается 

засухоустойчивостью, 

хорошей лежкостью, и 

высокими вкусовыми 

качествами. Один из 

первых отдает урожай. 



Бабушкина грядка - среднеранний 

сорт для выращивания в теплицах и 

в открытом грунте. Плоды 

глянцевые, толстостенные (7-8 мм), с 

сочной, сладкой мякотью, 

насыщенным вкусом и ароматом. 

Масса 120-150 г. 



Бутуз - среднеранний сорт

высотой до 80 см. Плоды

пониклые, конусовидные,

глянцевые, ароматные, с

насыщенным вкусом и

нежным ароматом. Масса

плода 180 г, толщина

стенки 7 мм. Мякоть

нежная, сладкая, сочная.



Красный куб – урожайный 

среднеспелый сорт невысокого 

роста – около 60-70 см. Подходит 

для выращивания в пленочных 

теплицах, под укрытиями и в 

открытом грунте. Средняя масса 

плода 200 г, толщина стенки 7-9 мм. 

Стенки плодов прочные и сочные, 

благодаря чему невероятно 

хрустящие. Вкус плодов насыщенно 

сладкий, по-настоящему перечный. 



Среднепоздний (130-

135 дней от всходов до 

плодоношения), 

среднерослый (до 80 

см), компактный 

гибрид. Плоды 

кубовидной формы, 

крупные (120-130 г), 

толстостенные (6-8 

мм), с нежной сочной 

мякотью. Окраска 

плодов в технической 

спелости темно-

зеленая, в 

биологической -

красная. Рекомендуется 

для выращивания в 

пленочных и 

остекленных теплицах. 



Раннеспелый (60-65 дней от всходов 

до уборки на зелень) сорт для 

выращивания в открытом и 

защищенном грунте. Высота розетки 

25-40 см, в розетке формируется 20-25 

листьев. Листья темно-зеленые, с 

крупными долями, очень ароматные, 

хорошо отрастают после срезки. 

Корни перезимовывают в почве и 

быстро дают свежую зелень ранней 

весной. Рекомендуется для 

употребления в свежем, сушеном и 

консервированном виде. Уборку 

листьев производят периодически, по 

мере необходимости. Семена 

высевают с апреля в течение всего 

сезона. Практикуются подзимние 

посевы. Урожайность 1,5-1,7 кг/м2.



Редис Корсар — сорт редиса 

скороспелый, с круглым, красным 

корнеплодом. Мякоть плотная долго 

не дрябнет, высокие вкусовые 

качества корнеплоды не горчат, 

высокая товарность. Уборка на 20-

25 день после всходов. 



Среднеспелый (64 дня от полных 

всходов до уборки зелени) сорт. 

Рекомендуется для выращивания в 

открытом и защищенном грунте. 

Листовой, имеет полуприподнятую

розетку крупных зеленых листьев. 

Лист крупный, длиной 24 см, 

шириной 23 см, зеленый, 

веерообразный, с 

мелкозубчатонадрезанным

волнистым краем, с нежной 

полухрустящей консистенцией 

листьев, слабопузырчатой

поверхностью. Масса розетки около 

400 г. Вкус отличный. Устойчив к 

цветушности, к краевому ожогу 

листьев. 



Листовой салат дуболистного

типа с нежной зеленью, 

отличных вкусовых качеств. 

Сорт среднеспелый. При 

рассадном способе 

выращивания через 60-65 

дней после всходов образует 

плотную крупную розетку 

листьев, достигающую массы 

170-220 г, диаметр 20-25 см. 

Листья светло-зеленые, 

перисторассеченные, длиной 

20 см, маслянистой 

консистенции. Сорт 

отличается замедленным 

стеблеванием. 



Среднеранний (50-55 дней от 

полных всходов до уборки 

урожая) урожайный сорт 

листового салата 

универсального назначения. 

Рекомендуется для 

выращивания в открытом и 

защищенном грунте. Розетка 

средней плотности в виде 

полусферы, листья зеленые, 

веерообразные, рассеченные, 

сильноволнистые по краю, 

нежной консистенции и 

прекрасных вкусовых качеств. 

Схема посадки 25х25 см. 

Урожайность 3,0-5,0 кг/м2.



Среднеспелый (60-70 дней от 

всходов до уборки урожая) 

высокоурожайный листовой 

сорт салата дуболистного типа 

с замедленным стеблеванием, 

отличных вкусовых качеств. 

Розетка раскидистая, крупная, 

массой до 400 г, диаметр 39-35 

см. Листья рассеченные, 

слабоволнистые по краю, 

эффектной антоциановой

окраски, длиной около 25 см, 

нежной консистенции и 

высоких вкусовых качеств. 

Формирует полураскидистую

розетку листьев массой до 200 

г.



Среднеранний (105-110 дней от 

всходов до плодоношения) 

индетерминантный (боле 2,0 м) сорт 

для пленочных теплиц. Плоды 

плоскоокруглой формы, ребристые, 

многокамерные, мясистые, сочные, 

вкусные, массой 130-150 г. 

Рекомендуются для приготовления 

свежих салатов. Урожайность одного 

растения 3,0-3,2 кг. В конце 

вегетации прищипывают точку 

роста. Схема посадки: 40х60 см.



Ультраскороспелый низкорослый 

сорт томата, предназначен для 

выращивания в открытом грунте. 

Первые плоды готовы к сбору уже 

через 85 дней после появления 

всходов, благодаря чему они не 

поражаются фитофторой. Растения 

низкорослые (40—50 см), 

штамбовые, не требующие 

подвязывания и пасынкования. 

Плоды с сочной мякотью, массой 

50—60 гСорт можно выращивать 

прямым посевом семян в начале 

мая под пленочные укрытия, при 

этом пикируют ее в открытый 

грунт в начале июня. Густота 

посадки 4 – 5 раст./м2. 

Урожайность 2,0 кг/раст.



F1 Благовест —

признанный лучший 

томат для пленочных 

теплиц. Скороспелый, 

урожайный, 

среднерослый томат с 

комплексной 

устойчивостью и высоким 

качеством плодов. Плоды 

округлые, ярко-красные, 

массой 110-120 г, 

приятного сладкого вкуса, 

прекрасно подходят для 

салатов и 

консервирования. 

Отлично переносит 

перепады температур и 

осенние похолодания. 



Ультраскороспелый (80-85 дней от 

всходов до плодоношения) 

низкорослый (40-50 см) сорт, 

рекомендован для выращивания в 

открытом грунте. Растение 

штамбовое, не требует подвязки и 

пасынкования. Плоды 

плоскоокруглой формы, массой 

60-70 г, преимущественно 

салатного назначения. Вследствие 

высокой скороспелости не 

поражается фитофторой, отдает 

весь урожай за 2 недели. Начало 

плодоношения – конец июня. 

Урожайность одного растения 2,0 

кг. Семена можно высевать прямо 

в грунт в апреле под двойные 

пленочные укрытия.



Ультраскороспелый (85-90 дней от 

всходов до плодоношения) 

карликовый (20-30 см) сорт, 

рекомендован для выращивания на 

балконе, подоконнике, в подвесных 

вазонах. Растение штамбовое, не 

требует подвязки и пасынкования. 

Растения высаживают в цветочные 

горшки, объемом почвы 1,5-2,0 

литра. Плоды округлой формы, 

массой 20-25 г. Сорт отличается 

высокой декоративностью, 

привлекательным и оригинальным 

видом. Начало плодоношения –

конец июня. Урожайность одного 

растения до 0,5 кг.



Раннеспелый (101-105 дней от 

всходов до плодоношения) 

среднерослый (1,0-1,5 м) 

гибрид, рекомендован для 

пленочных и остекленных 

теплиц. Плоды округлой 

формы, массой 80-90 г. 

Прекрасно подходит для 

приготовления свежих салатов 

и цельноплодного

консервирования. Гибрид 

отличается стабильно высокой 

урожайностью. Схема посадки 

40х50 см. Гибрид устойчив к 

возбудителям вируса табачной 

мозаики, кладоспориоза, 

фузариоза. Урожайность одного 

растения 4,5-5,0 кг.



F1 Верлиока плюс –

улучшенный гибрид F1 

Верлиока с более 

крупными плодами.  

Полюбился за 

выравненность плодов, 

невысокий рост, высокий 

процент завязываемости, 

скороспелость, высокую 

урожайность, 

устойчивость к болезням, 

отличный вкус и тонкую 

кожицу плодов. Масса 

плодов — 120-140 г, 

окраска - интенсивно 

красная. 



Раннеспелый (92-96 дней от 

всходов до плодоношения) 

высокорослый (более 200 см) 

сорт, рекомендован для 

выращивания в пленочных 

теплицах и открытом грунте (с 

подвязкой к кольям). Плоды 

округлой формы, желтого 

цвета, массой 15-20 г. Особую 

декоративность растениям 

придает длинная кисть с 20-40 

плодами, которые имеют 

превосходный, сладкий вкус. 

Урожайность одного растения 

1,0- 2,0 кг.



Скороспелый (95-100 дней от 

всходов до плодоношения) 

высокорослый (более 200 см) 

сорт, рекомендован для 

выращивания в пленочных 

теплицах и открытом грунте (с 

подвязкой к кольям). Плоды 

округлой формы, ярко-красного 

цвета, массой 15-20 г. Особую 

декоративность растениям 

придает длинная кисть с 20-40 

красными плодами, которые 

благодаря повышенному 

содержанию сахара плоды имеют 

очень сладкий вкус. Урожайность 

одного растения 1,0-2,0 кг.



Скороспелый (90-95 дней от 

всходов до плодоношения) 

низкорослый (до 70 см) 

гибрид, рекомендован для 

пленочных теплиц, тоннелей и 

открытого грунта. Плоды 

округлой формы, массой до 80 

г. Преимущественно салатного 

назначения, рекомендуется 

также для цельноплодного

консервирования. В открытом 

и защищенном грунте 

растения формируют в 2-3 

стебля. Схема посадки 40х50 

см. Гибрид устойчив к 

возбудителям вируса табачной 

мозаики, кладоспориозу, 

фузариоза. Отличается 

дружной отдачей урожая. 



Любители стандартных

плодов томата среднего

размера - 140-160 г,

выбирают гибрид томата F1

Евпатор. Его плоды

подойдут и для

консервирования, и для

салатов. Гибрид томата F1

Евпатор отличается высокой

завязываемостью плодов

даже в неблагоприятных

условиях. В одном соцветии

образуется 5-6 плодов, с

одного растения можно

получить более 30 плодов.

Поражает невероятно

длинным периодом

плодоношения и рекордной

урожайностью.



Его выбирают за стабильные и

высокие урожаи, равномерную

окраску, форму и размер плода,

отличные вкусовые качества,

продолжительное

плодоношение и устойчивость

к болезням. F1 Интуиция –

высокорослый томат с

изумительным сладким вкусом

плодов. Средняя масса плода

— 110-120 г, окраска - ярко-

красная. Благодаря

одновременному созреванию

плоды можно собирать

кистями. Устойчив к

кладоспориозу, фузариозу и

вирусу табачной мозаики.



F1 Ля-ля-фа – детерминантный 

гибрид с крупными плодами, 

массой 140-160 г и обильным 

плодоношением. Слегка 

уплощенные, плотные плоды, 

выровненны по размеру в кисти 

и по всей высоте растения.  

Надежный, проверенный гибрид, 

дающий хорошие урожаи в 

любых условиях, по 30-40 

плодов с куста. Идеален для 

салатов, консервирования 

кусочками в собственном соку, 

приготовления основы для лечо. 

При выращивании в пленочной 

необогреваемой теплице 

возможна формировка в один 

стебель, как у 

индетерминантного томата. 



Высокорослый гибрид томата 

F1 Розамарин примечателен 

не только тем, что плоды его 

крупные – они могут 

достигать массы 300-400 г, но 

и своим нежным розовым 

цветом и всеми 

сочетающимися с такой 

окраской  качествами плода –

нежностью мякоти, 

сочностью, тонкой кожицей и 

сладким вкусом. С одного 

растения можно получить от 

20-25 крупных, ровных, 

красивых плодов.



Скороспелый (90-95 дней от всходов 

до плодоношения) низкорослый (до 

80 см) гибрид, рекомендован для 

пленочных теплиц, тоннелей и 

открытого грунта. Плоды 

плоскоокруглой формы, массой 80-

90 г, для приготовления салатов и 

консервирования. Гибрид устойчив к 

возбудителям вируса табачной 

мозаики, фузариоза. Отличается 

дружной отдачей урожая. 

Урожайность одного растения 2,0-

2,5 кг.



Среднеранний (106-110 

дней от всходов до 

плодоношения) 

низкорослый (60-80 см) 

сорт, рекомендован для 

выращивания в 

пленочных теплицах и 

открытом грунте (с 

подвязкой к кольям). 

Прекрасно подходят для 

приготовления свежих 

летних салатов. Плоды 

плоскоокруглой формы, 

вкусные, сладкие, 

мясистые массой до 300 г. 

Сорт устойчив к 

фузариозу, 

кладоспориозу. 



Гибрид специально создан для условий 

Уральского региона! Первый урожай 

спелых, вкусных, сладких томатов 

собирают через 116-120 дней после 

появления всходов.Рекомендован для 

пленочных и остекленных теплиц. 

Индетерминантный (с неограниченным 

ростом), оптимально использует объем 

теплиц. Плоды плоскоокруглой формы, 

гладкие, массой 350 г, преимущественно 

салатного назначения. Гибрид устойчив к 

возбудителям вируса табачной мозаики, 

кладоспориоза, фузариоза. Урожайность 

одного растения 4,5-5,0 кг, лучший 

результат до 8 кг.



Хохлома – среднеспелый сорт для 

теплиц.  Плоды цилиндрической 

формы, ярко-красной  окраски, 

длиной 10-12 см,  массой 100-120 г. 

В одной кисти формируется 12-15 

плодов. Плоды прочно 

прикреплены, не осыпаются, 

хранятся до 2-3 недель, очень 

вкусные, крепкие, кожица плотная.



Среднеспелый (111-115 дней от всходов 

до плодоношения) сильнорослый (более 

2,0 м) сорт, рекомендован для временных 

пленочных укрытий, а также пленочных 

необогреваемых теплиц. Плоды 

банановидной формы, ярко-оранжевой 

окраски, длиной 10-12, массой 110-120 

г, отличаются повышенным 

содержанием каротина. В одной кисти 

формируется 12-15 плодов. Плоды 

прочно прикреплены, не осыпаются, 

способны храниться до 2-3 недель. 

Благодаря плотной мякоти и упругой 

кожице прекрасно подходят для 

цельноплодного консервирования. Сорт 

устойчив к возбудителям вируса 

табачной мозаики, фузариоза, 

кладоспориоза. 



Cреднеспелый (40-45 дней от 

всходов до получения урожая) 

сорт, кустового типа. 

Предназначен для выращивания 

на зелень. Долго не выбрасывает 

зонтик, возможна многократная 

срезка зелени. Розетка листьев 

крупная, приподнятая, что 

облегчает уход при 

выращивании и меньше 

загрязняет листву после дождей. 

Листья зеленые с сизым 

оттенком, ароматные, высокого 

качества. Зеленая масса одного 

растения составляет в среднем 

30-60 г, при хорошей 

агротехнике – более 100-150 г. 

Высота 14-25 см.



Среднеспелый (40-45 дней от 

всходов до уборки урожая) сорт. 

Предназначен для выращивания 

на зелень и специи. Розетка 

листьев приподнятая. Лист 

крупный, зеленый с сизым 

оттенком, сочный, очень 

ароматный. Сорт 

характеризуется 

неприхотливостью. 

Урожайность на зелень 1,4-4,1 

кг/м2, на специи 2,9-6,7 кг/м2. 

Ценится за дружное 

формирование сочной и нежной 

зелени, продолжительный 

период хозяйственной годности. 



Новый среднеспелый сорт 

(40-45 дней от массовых 

всходов до уборки на 

зелень). Особенностью 

этого сорта является 

привлекательный внешний 

вид и продолжительный 

период уборки зелени. 

Масса одного растения 20-

25 г. Норма высева семян 

1,0-2,0 г/м2. 



Раннеспелый (30-35 дней от 

всходов до уборки зелени, 70-

90 дня от всходов до уборки на 

специи) сорт. Предназначен 

для выращивания на зелень и 

специи. Розетка крупная, 

приподнятая, высотой 26-29 

см. Листья зеленые с 

крупными сегментами. Зелень 

нежная, сочная, обладает 

высокой ароматичностью. 

Сорт характеризуется 

стабильной урожайностью, 

неприхотливостью. 



Ришелье — сорт укропа у

которого очень привлекательная

пластинка листьев зеленого цвета

с голубым оттенком и с длинными

плоскими сегментами, которые

расположены не так густо и лист

смотрится как «кружева». Сорт

скороспелый, достаточно быстро

переходит к цветению, очень

хорош для засолки. Убирать на

зелень можно на 39-42 день после

всходов. Период товарной

годности короткий 5-7 дней и

растение переходит к цветению

поэтому лучше убирать растения в

один срок. Сорт универсальный

подходит как для получения

ранней зелени, так и цветущих

растений для засолки и специй.



Благодарим за внимание!


