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ГИБРИД

мянзелобкьтсовичйотсУдолПеинетсаР Густота 
стояния (кол-
во раст./га), 
тыс.раст./га

Условия выращивания

Направление 
использования Примечание

Мощность
Срок 

созревания 
плодов

Форма плодов Вес 
плода, г Плотность высокая

HR
промежуточная

IR
пленочные 

теплицы

пленочные 
тоннели и 

др.укрытия

открытый 
грунт

округлые

TMAG666 F1 средняя оч.ранний округлая 260-310 хорошая Fol: 0, 1/Vd: 0 TYLCV 15-24 да да да свежее потреблениерекомендуется для ранней 
культуры

General F1 средняя ранний плоско-округлая 240-280 оч.хорошаяFol: 0, 1/Ss/
Vd: 0 TSWV / TYLCV до 20 да да да свежее потреблениевысокая урожайность в 

ранней культуре

Bella Rosa 
F1 сильная ранний плоско-округлая 260-300 хорошаяAal / Fol: 0, 1 

/ Vd: 0 TSWV /Ss 15-24 да да да свежее потребление

самый вкусный томат, 
рекомендуется подкормка 

калием в период 
плодообразования

Jampakt F1 средняя средний округлоовальная 120-150 хорошая Fol: 0, 1 / Vd: 1 Mi 15-30 возможно да дасвежее потребление и 
переработка

хорошо подходит 
для цельноплодного 

консервирования, 
при загущении дает 

выровненные мелкие плоды 
110-130 г 

Super Set 
F1 средняя средний плоскоокруглая 150-180 превосходная Fol: 0, 1 / Vd: 0 TYLCV 15-20 до 25 возможно да дасвежее потребление и 

переработка

высокая жаростойкость, 
транспортабельность, 

пригоден для 
цельноплодного 

консервирования.

Satyvo F1 высокая средний плоскоокруглая 200-250 оч.хорошая
ToMV: 0-2 / 
Fol: 0, 1 / Ss 

/ Vd: 0
TYLCV / Mi 15-24 возможно да да свежее потреблениедля районов с высокой 

зараженностью болезнями

Linda F1 сильная средний плоскоокруглая 240-310 отличная Ss - 15-24 да да да свежее потреблениеотличный выбор на 
основной сезон

Мона/
TMAG683 F1 средняя средний плоскоокруглая 270-320 отличнаяToMV: 0-2 / 

Fol: 0, 1 / Vd: 0 - 15-25 - да да свежее потребление рекомендуется для поздней 
культуры 

эллипсовидные

Diabolik F1 сильная средне-
ранний эллипсовидная 100-140 средняяPst / Fol: 0, 1 /

Ss / Vd: 0 TSWV / Mi 15-25 - да да свежее потребление и 
переработка

рекомендуется уборка в 
бурой спелости

Indio F1 сильная средний эллипсовидная 120-150 превосходная Ss - 15-25 - да дасвежее потребление и 
переработка

высокая 
транспортабельность и 

продолжительная лежкость

Mariana F1 средняя средний эллипсовидная 130-160 отличнаяFol: 0, 1 /Ss / 
Vd: 0 Mi 15-25 - да да свежее потребление и 

переработка супер урожайный гибрид

черри

Cherry 
Blossom F1 средняя ранний округлая - черри 15-20 хорошаяFol: 0, 1 / 

Vd: 0 / Pst / Ss Mi 20-30 - да да переработка (цельноплодное 
консервирование)

лучший выбор для 
цельноплодного 

консервирования 
благодаря прочной кожице 

плода; рекомендуется 
не перекармливать 

удобрениями (особенно 
азотом) в период 

плодообразования
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Jampakt F1 средняя средний округлоовальная 120-150 хорошая Fol: 0, 1 / Vd: 1 Mi 15-30 возможно да дасвежее потребление и 
переработка
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для цельноплодного 
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Satyvo F1 высокая средний плоскоокруглая 200-250 оч.хорошая
ToMV: 0-2 / 
Fol: 0, 1 / Ss 

/ Vd: 0
TYLCV / Mi 15-24 возможно да да свежее потреблениедля районов с высокой 

зараженностью болезнями

Linda F1 сильная средний плоскоокруглая 240-310 отличная Ss - 15-24 да да да свежее потреблениеотличный выбор на 
основной сезон

Мона/
TMAG683 F1 средняя средний плоскоокруглая 270-320 отличнаяToMV: 0-2 / 

Fol: 0, 1 / Vd: 0 - 15-25 - да да свежее потребление рекомендуется для поздней 
культуры 

эллипсовидные

Diabolik F1 сильная средне-
ранний эллипсовидная 100-140 средняяPst / Fol: 0, 1 /

Ss / Vd: 0 TSWV / Mi 15-25 - да да свежее потребление и 
переработка
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Vd: 0 Mi 15-25 - да да свежее потребление и 
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Vd: 0 / Pst / Ss Mi 20-30 - да да переработка (цельноплодное 
консервирование)
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SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS
Domaine de Sablas - Rue du Moulin
30620 Uchaud - FRANCE
Tél. : +33 (0) 4 66 71 75 00
Fax : +33 (0) 4 66 71 75 09

Саката Веджетеблз Юроп С.А.С.
Представительский Офис в РФ
117628 Москва, Старокачаловская 14.
Тел : +7-(495)-714-97-33
Факс : +7-(495)-714-97-61
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Гибрид Созревание, 
д.п.п.

Рекомен-
дуемый 
оборот

Масса 
головки, 

кг
Использование Особенности

БРОККОЛИ

Грин Мэджик F1 65-70 1,2 0,35-0,5 Свежее 
потребление

Отличная форма и качество головок, здоровые 
растения, толерантность к ослеплению растений и жаре

Гераклион F1 70-75 1 0,4-0,6
Свежее 

потребление, 
переработка

Отличная жароустойчивость, мощные растения и 
корневая система, гибрид наименее требователен к 

почвенному плодородию

Тритон F1 70-82 2 0,4-0,6
Свежее 

потребление, 
переработка

Сильные растения, высокий урожай соцветий для 
заморозки. Отличные качества головки для свежего 

рынка и переработки.

Наксос F1 75-80 1,2 0,4-0,6 Свежее 
потребление

Лучший гибрид по устойчивости к жаре, отличное 
качество головок, толерантность к побурению соцветий

Маратон F1 75-80 1,2 0,35-0,5
Свежее 

потребление, 
переработка

Пластичный гибрид для всех сезонов, высокое качество 
головок, хорошая способность ко второму урожаю на 

пасынках

Партенон F1 80-90 1,2 0,4-0,6
Свежее 

потребление, 
переработка

Наиболее пластичный гибрид, растения и корневая 
система мощные, исключительное качество продукции, 

долгая сохранность в поле и устойчивость к 
покраснению соцветий

Самсон F1 95-100 2 0,5-0,8
Свежее 

потребление, 
переработка

Поздний гибрид для уборки в прохладных условиях, 
толерантен к холоду, плотные и крупные головки долго 

сохраняют качество

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

Уайт Эксел F1 65-75 1-2 1,5-2 Свежее 
потребление

Гибрид ранней капусты с отличной сохранностью 
урожая в поле. Головки плотные, тяжелые, белые 

идеальны для свежего рынка

Кашмир F1 70-75 1-2 1,5-2 Свежее 
потребление

Идеальный гибрид для свежего рынка. Отличный 
компромисс между раннеспелостью и укрытием 

соцветий. Дружное созревание и высокая однородность 
урожая

Кандид Шарм F1 70-80 1-2 1,5-2,5
Свежее 

потребление, 
заморозка

Широко адаптированный и надежный гибрид. Урожай 
очень однородный, созревание концентрированное. 

Привлекательные и тяжелые головки

Уайт Консепт F1 75-85 1-2 2-3
Заморозка, 

свежее 
потребление

Продуктивный стрессоустойчивый гибрид. Головка 
белоснежная, отлично укрыта листьями. Отличные 

товарные и потребительские качества

Инклайн F1 80-90 2 2-3
Свежее 

потребление, 
заморозка

Пластичный и надежный гибрид. Головки отлично 
укрыты листьями, плотные и тяжелые. Высокое качество 

урожая

Павилион F1 90-95 2 2-3
Свежее 

потребление, 
заморозка

Исключителен  для упаковки на свежий рынок, урожай 
высокого качества, отлично защищен. Гибрид очень 

удобен в уборке

Амандин F1 95-110 2 1,5-2
Свежее 

потребление, 
заморозка

Поздний универсальный гибрид. Качество и 
однородность головок исключительно удовлетворяют 

потребности, как свежего рынка, так и 
перерабатывающих предприятий

OOO "Престиж-Агро" 
www.pr-semena.ru
e-mail: semenaok@gmail.com

г. Москва, ул. Новгородская, д.1 стр. 2, корп.Е 
8-800-555-08-03, 8-495-120-05-35
г. Москва, ул.1-я Останкинская, д.53, Д36
8-926-493-58-17



ГРИН МЭДЖИК F1
•  Ранний гибрид, 65-70 дней после пересадки
•  Для весенней и летней посадки, устойчив к жаре и весенним холодам
•  Растения компактные, устойчивы к отмиранию точки роста
•  Достаточно плотная головка отличной формы 
   и насыщенной окраски
•  Масса головки 0,35-0,5 кг
•  Для свежего потребления
•  Густота посадки 35-50 тысяч растений на 1 га

КАНДИД ШАРМ F1
•  Среднеранний гибрид 70-80 дней после пересадки
•  Для весеннего и летнего сроков посадки
•  Широко адаптированный гибрид, созревание концентрированное
•  Отличная устойчивость к жаре и стабильная надежность
•  Головка массой 1,5-2,5 кг, тяжелая, привлекательная
•  Подходит как для потребления в свежем виде, так и для заморозки
•  Густота посадки 30-40 тысяч растений на 1 га

ГЕРАКЛИОН F1
•  Среднеранний гибрид, 70-75 дней после пересадки
•  Для весеннего срока посадки, отличная устойчивость к жаре
•  Растения сильные с мощной корневой системой, 
   отлично адаптированы для бедных почв, следует 
   избегать излишних доз азота
•  Головка достаточно плотная, насыщенно-зеленая, 
   с отличной однородностью бусинок
•  Масса головки 0,4-0,6 кг
•  Для свежего потребления и переработки
•  Густота посадки 30-40 тысяч растений на 1 га

УАЙТ КОНСЕПТ F1
•  Среднеранний гибрид 75-85 дней после пересадки
•  Для весеннего и летнего сроков посадки при уборке 
   в начале осени
•  Стандарт по урожаю, плотности и массе головки
•  Сохраняет качество урожая в различных стрессовых условиях
•  Головка массой 2-3 кг, отлично укрыта листвой, белоснежная
•  Идеальный гибрид для заморозки и свежего потребления
•  Густота посадки 25-35 тысяч растений на 1 га

ТРИТОН F1 
Новинка
•  Среднеспелый гибрид, 70-82 дней после пересадки
•  Для летнего срока посадки, уборка в конце лета и осенью
•  Растения сильные с мощной корневой системой, 
   следует избегать избытка азота
•  Головка плотная, голубовато-зеленая, отлично 
   сохраняет товарные качества
•  Масса головки 0,4-0,6 кг
•  Для свежего потребления и переработки
•  Густота посадки 30-40 тысяч растений на 1 га

ИНКЛАЙН F1 
•  Среднеранний гибрид 80-90 дней после пересадки
•  Для весеннего и летнего сроков посадки, 
   отличная холодоустойчивость
•  Растения прямостоячие, головка закрыта внутренними листьями
•  Гибрид имеет широкую адаптацию к условиям 
   выращивания и надежность
•  Головка массой 2-3 кг, очень однородная, тяжелая и плотная
•  Гибрид для свежего потребления и заморозки
•  Густота посадки 30-35 тысяч растений на 1 га

НАКСОС F1
•  Среднеспелый гибрид, 75-80 дней после пересадки
•  Для весеннего и летнего сроков посадки, один 
   из наиболее устойчивых к жаре
•  Растения сильные, устойчивы к побурению головок
•  Головка плотная, темно-зеленая, бусинки очень однородные
•  Масса головки 0,4-0,6 кг
•  Для свежего потребления, исключительные 
   товарные качества для рынка
•  Густота посадки 30-40 тысяч растений на 1 га

ПАВИЛИОН F1 
Новинка

•  Среднеспелый гибрид 90-95 дней после пересадки
•  Для летнего срока посадки, предпочитает плодородные почвы
•  Растения аккуратные, продукция легко срезается, но отлично 
   защищена
•  Долго сохраняет качество урожая в поле, высокая однородность 
   и дружность урожая
•  Головка массой 2-3 кг, плотная, белая, идеальная для свежего 
    рынка
•  Гибрид для свежего потребления и переработки
•  Густота посадки 25-35 тысяч растений на 1 га

ПАРТЕНОН F1      
Партенон F1 –  высочайший стандарт  
на рынке по надежности, урожайности, 
потребительским качествам и пригодности 
к переработке

•  Среднеспелый гибрид, 80-90 дней после пересадки
•  Для весеннего и летнего сроков посадки, один 
    из наиболее пластичных, не требует высоких доз азота
•  Растения сильные, мощная корневая система, 
    пасынков не образует
•  Головка плотная, отличные качества, как для 
    свежего  рынка, так и для заморозки
•  Масса головки 0,4-0,6 кг, устойчив к покраснению 
    соцветий
•  Для свежего потребления, переработки
•  Густота посадки 30-40 тысяч растений на 1 га

УАЙТ ЭКСЕЛ F1
•  Ранний гибрид 65-75 дней после пересадки
•  Для весеннего и летнего сроков посадки
•  Отличная устойчивость к холоду и повышенной влажности, 
   долго сохраняет товарность в поле
•  Головка массой 1,5-2 кг хорошо укрыта как от солнца, 
   так и от заморозков листьями
•  Основное назначение – свежее потребление
•  Густота посадки 35-45 тысяч растений на 1 га

САМСОН F1
•  Поздний гибрид, 95-100 дней после пересадки
•  Для летнего срока посадки и уборки поздней осенью
•  Растения сильные, образует нормальные пасынки для второй уборки
•  Головка хорошей плотности, отлично держит 
   пониженные температуры
•  Масса головки 0,5-0,8 кг, крупная, отличного качества, 
   с мелкими бусинами
•  Для свежего потребления, переработки
•  Густота посадки 30-35 тысяч растений на 1 га

КАШМИР F1
•  Ранний гибрид 70-75 дней после пересадки
•  Для весеннего и летнего сроков посадки при уборке в начале осени
•  Растения прямостоячие, компактные
•  Отличная комбинация раннеспелости и укрытия головки листвой
•  Головка массой 1,5-2 кг, гибрид отличается дружным созреванием
•  Идеальный гибрид для свежего потребления
•  Густота посадки 35-40 тысяч растений на 1 га

МАРАТОН F1
•  Среднеспелый гибрид, 75-80 дней после пересадки
•  Для всех сроков посадки, один из наиболее устойчивых к жаре
•  Растения сильные, гибрид очень надежен в различных условиях
•  Головка хорошей плотности, зеленая, привлекательная, 
   долго сохраняется в поле
•  Масса головки 0,35-0,5 кг
•  Для свежего потребления, переработки
•  Густота посадки 30-45 тысяч растений на 1 га

АМАНДИН F 1 
Новинка

•  Поздний гибрид 95-110 дней после пересадки
•  Для летнего срока посадки
•  Растения сбалансированные, отлично укрывают соцветия
•  Головка массой 1,5-2 кг, отлично укрыта листвой, белоснежная
•  Исключительные качества соцветий по плотности, однородности,
    окраске
•  Идеальный гибрид для переработки и свежего потребления
•  Густота посадки 30-35 тысяч растений на 1 га


