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КЛЮЧЕВыЕ ПОКАзАТЕЛИ

750 
сотрудников

10 дочерних 
компаний/ физическое 
присутствие более чем 
в 100 странах мира

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
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ВИЛЬмОРИН ВНОВЬ ПОДТВЕР-
жДАЕТ СТАТуС ДИНАмИЧНО 
РАзВИВАЮщЕйСЯ КОмПАНИИ. 
По случаю 270-й годовщины компания 
Вильморин представляет свой новый фир-
менный стиль. Обновленный логотип яркий 
и более рельефный,и привносит новую 
энергию.

Он сопровождается выразительным сло-
ганом “seed generation”. При этом термин 
“Seed” вызывает ассоциации с научно-тех-
ническими знаниями и опытом на основе 
новейших достижений компании, в то время 
как термин “generation” ассоциируется с 
преемственностью и стремительно разви-
вающимся динамичным процессом. Таким 
образом, компания Вильморин подтвержда-
ет статус динамично развивающейся компа-
нии, а также выделяет три основные корпо-
ративные ценности:

Решительность - это истинная сущность 

нашего характера, являющаяся осно-

вополагающей ценностью компании, 

основанной в 1743 г. При создании каждого семени всегда  

используются новые технологические  

решения, которые спо-собствуют повышению эффективности.
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КОмПАНИЯ ВИЛЬмОРИН 

16% от 
оборота вложены в 
исследовательские центры, 
в которых трудится 1/3 
сотрудников

новых 
гибридов в 
год

СБЛИжЕНИЕ2

ПРОФЕССИОНАЛЬНый 

ОПыТ3

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

30

ГРуППА ЛИмАГРЕйН
Vilmorin SA является подразделением 
компании Limagrain, международной 
сельскохозяйственной кооператив-
ной группы, специализирующейся на 
семенах зерновых, овощных и зла-
ковых культур. Компания Limagrain 

была основана французскими фермерами, и на данный 
момент является крупнейшей европейской компанией 
по производству семян и четвертой по величине семе-
новодческой компанией в мире
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Компания Вильморин уделяет большое 

внимание человеческому аспекту, нашим 

взаимоотношениям с фермерами, пере-

работчиками, супермаркетами и дистри-

бьюторами - партнерами, которые нам 

доверяют. Такое сближение перерастает  

в глобальное сотрудничество и 

способствует эффективно-

му росту и развитию наших 

партнеров.



Компания Вильморин с удовольствием сообщает  о своем сотрудничестве в 
России и странах СНГ с известными селекционерами из страны восходящего 
солнца с компанией Mikado Kyowa. 

Имея ограниченный ассортимент, но являясь профессионалами своего дела, 
эти «кудесники», проявили свои «магические» таланты для создания гибридов 
таких культур как, арбуз, капуста, брокколи, розовые томаты, морковь и тыква. 
Сотрудничество с компанией Микадо сохраняет преемственность стратегии 
Вильморин, предлагая своим клиентам  продукты только превосходного качества. 

MIKADO KYOWA

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГЕНЕТИКИ ОТ СТАРЕЙШЕЙ В 
МИРЕ СЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 

В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ ЗА 270 ЛЕТ 
РАБОТЫ
С самого начала своего существования французская компания Вильморин была 
пионером прогресса, опережая эпоху и время.  Луи де Вильморин первым 
заговорил о «генеалогическом принципе отбора» или используемом сегодня 
термине - «селекции». Инновационное развитие продолжалось многие годы, что 
позволило компании Вильморин предложить миру свои первые гибриды: томата, 
редиса, моркови устойчивой к Alternaria, партенокарпического огурца для 
открытого грунта, свеклы устойчивой к ризомании, цветной капусты созданной 
с помощью технологии ЦМС и многие другие.

Будучи международной компанией, занимающей лидирующее положение в мире, 
Вильморин располагает широкой сетью научно-исследовательских центров и 
центров селекции, что позволяет находить новые решения для удовлетворения 
потребностей своих клиентов, а также создавать новейшие разработки.

Компания Вильморин известна не только своим широким ассортиментом (более 
30 видов), но и репутацией производителя сортов и гибридов семян высочайшего 
качества.

Добро пожаловать в мир, в котором вы станете частью истории!

Компания ВИЛЬмОРИН
Основана в 1743 году
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Общая информация
1.Этот каталог был составлен для фермеров. Мы любезно обращаем Ваше внимание к нашим общим терминам и 

условиям продажи и поставки.

2.Глоссарий технических условий 
ГИБРИД: Первое поколение срещивания которое производится при помощи двух или более родительских лини. 
ПАРТЕНОКАРПИК – Oбразование плодов на растении происходит без опыления.

3.Техническая информация и советы: Рекомендации в этом каталоге, технической информации, основаны на 
информации, полученной в ходе местных испытаний и на общем опыте. Они не обязательно подразумевают, 
успешные выведения культур при соблюдении общепринятых условий и типов почвы, и мы не можем брать на себя 
ответственность за меняющиеся факторы.

4.Авторские права: Ни какая часть этого каталога не может быть воспроизведена ни в какой форме ( печать, 
фотографией, микрофильмом и никакими другими средствами) без письменного разрешения издателя.

5.Фотографии: все фотографии сортов в этом каталоге были сделаны при хороших условиях, и мы не гарантируем 
идентичность результатов при других условиях.
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• Очень ранний гибрид для  весеннего и осеннего 
оборота

• Хорошая плотность и устойчивость к 
растрескиванию и образованию микротрещин

• Плод плотный, подходит для хранения и 
транспортировки

• Вес плода: 200-230 грамм и более

• Устойчивость:  HR: ToMV, V: 0, Fol: 0,1, Ff 5

АЛЕзИ F1  
Красивые розовые плоды отличного качества 

• Очень сильное растение

• Идеально адаптировано для весеннего или 
осеннего укрывного размещения

• Плод однородный по форме и размеру

• Высокий потенциал урожайности

• Красивая, красная окраска плода

• Плод плотный, очень устойчивый к растрескиванию 
и пятнистостям 

• Вес плода: 200-240 грамм и более 

• Устойчивость: HR: ToMV, V:0, Fol:0, 1, TSWV:0 / 
IR: TYLCV, M

АЛмЕИДА F1 (V401 F1) 
Крупноплодный томат для выращивания в 
тоннельных теплицах

• Ранний гибрид для  весеннего и осеннего оборота

• Растение вегетативное, хорошо переносит более 
длинные производственные циклы

• Плод устойчив к растрескиванию

• Высокая плотность плода за счет наличия большого 
количества семенных камер

• Хорошее содержание сухого вещества

• зеленые плечики полностью исчезают после 
созревания

• Вес плода: 250-300 грамм и более

• Устойчивость: HR: ToMV, V: 0,1, Fol: 0,1,2, Ff 9 / IR: M

Т 65 F1 (СЕНКАРА F1)   
Ранний, розовый томат, для средних циклов, 
устойчивый к нематоде
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• Высокая сила роста, мощная корневая система

• Плод однородный по форме и размеру

• Дружное созревание, высокий потенциал 
урожайности

• Отличный внутренний и внешний цвет плода

• Очень хорошая устойчивость к физиологическим 
нарушениям плода (неравномерности окраски) и 
растрескиванию

• Хорошая плотность и отличные вкусовые качества

• Вес плода: 200-250 грамм и более 

• Устойчивость:  HR: ToMV, V:0, Fol:0,1

зАДуРЕЛА F1  
(V370 F1) 
Крупноплодный томат для осеннего и 
весеннего производственного цикла

• Хорошая плотность плода и срок созревания

• Стабильная и регулярная завязываемость

• Хорошая продуктивность и поведение в 
неблагоприятных  условиях

• Вес плода: 170-180 грамм  и более

• Устойчивость: HR: ToMV, V: 0, Fol: 0,1

ОПЕРА F1  
Универсальный ранний гибрид для коротких 
циклов 

• Хорошо завязывает плоды  первого сбора

• Раннее, сбалансированное растение с хорошей 
урожайностью

• Устойчив к образованию гнилей

• Плод плотный, подходит для хранения

• Вес плода: 170-180 грамм и более

• Устойчивость: HR: ToMV, V: 0, Fol: 0,1; S

жАДЕЛО F1  
Ранний гибрид с плодами высокого качества 
для коротких циклов 
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• Средняя сила роста, короткие междоузлия

• Хорошая завязываемость обеспечивает высокую 
урожайность

• Очень гибкий, универсальный гибрид, адаптирован 
для разных типов ведения агрономии

• Адаптирован для продленного оборота 

• Очень красивый красный цвет плода, дает 
красивый блеск при созревании• Крепкая 
плодоножка

• Компактная кисть, имеет 14-16 плодов, 
расположенных поочередно 

• Очень высокая устойчивость к растрескиванию, 
как во время выращивания, так и во время 
транспортировки

• Вес плода: 20-25 грамм, круглый

• Устойчивость: HR: ToMV, Fol:0,1 / IR: M

АЛИГРИЦИЯ F1  
(VG 18 F1) 
Черри томат для сбора целыми кистями. 
Хорошо переносит повышенные температуры 
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• Отличные плоды: блестящие, гладкие, красивого 
красного цвета

• Большой процент качественных плодов первого 
сбора

• Постоянное и регулярное плодоношение

• Очень хорошая устойчивость к гнилям

• Плод плотный, подходит для хранения

• Вес плода: 160-200 грамм и более

• Устойчивость: HR: ToMV, V: 0, Fol: 0,1; S / IR: M

ДуКАТИ F1 (V189) 
Среднеранний гибрид с высоким потенциалом 
роста, хорошо приспособленный для весенне-
го и осеннего оборота

• Ранний гибрид с сильной энергией роста и отличной 
завязываемостью плодов в неблагоприятных условиях

• Высокая устойчивость плода к гнилям, пятнистостям, 
образованию микротрещин и корневым гнилям

• Хорошо приспособлен для длительного хранения

• Высокое содержание сахара в плодах (брикс 9%)

• Вес плода: 15 грамм 

• Устойчивость: HR: ToMV, Fol:0, S, Pst / IR: V: 0, M

В 355 F1
Черри томат с удлиненными плодами и  
отличными вкусовыми качествами 
Подходит для сбора целыми кистями
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• Средняя сила роста, короткие междоузлия

• Хорошая завязываемость плода в условиях 
высоких температур

• Высокая отдача урожая на протяжении всего сезона

• Адаптирован для продленного оборота 

• Крепкая плодоножка

• Компактная кисть, имеет 14-16 плодов, 
расположенных поочередно 

• Очень высокая устойчивость к растрескиванию, 
как во время выращивания, так и во время 
транспортировки

• Гладкий плод, с высокой твердостью и сладкой 
мякотью с высоким содержанием сухого вещества

• Вес плода: 20-25 грамм, круглый

• Устойчивость: HR: ToMV, V:0, Fol:0,1 / IR : M, TYCLV

СКЛЯРИ F1 (G488 F1)
Черри томат с повышенной устойчивостью к 
Вирусу Желтой Мозаики Листьев Томата

• Очень мощное растение с короткими 
междоузлиями, обеспечивает хорошую 
урожайность.

• Раннеспелый

• Плод круглый и однородный

• Красивый, выровненный внутренний и внешний 
цвет плода

• Хорошая устойчивость к вершиной гнили и 
растрескиванию

• Очень организованное и однородное созревание  
кисти и на растении в течение всего периода 
вегетации

• Вес плода: 100-130 грамм, круглый

• Устойчивость: HR: ToMV, V:0, Fol:0,1 / IR : M

ДжИОЛИЧЕ F1  
(V299 F1) 
Плоды круглые, однородные.  
Подходит для сбора целыми кистями



10

ИН
Д

ЕТ
ЕР

м
ИН

АН
ТН

ы
Е 

ТО
м

АТ
ы

• Междоузлия средней длины, сила роста растения 
от средней до высокой

• Мини Сан Марзано тип

• Прекрасный цвет и плотность плода

• Хорошая устойчивость к неравномерности 
созревания

• Вес плода: 20-25 грамм

• Устойчивость: HR: ToMV, V:0, Fol 0,1

В 328 F1 
Тип Мини Сан Марзано. Идеальное решение 
для супермаркетов

• Томат среднеранний, имеет хорошую силу роста в 
данном типе

• Хорошая устойчивость к низким температурам и 
воде с высоким содержанием солей

• Отличные вкусовые качества и  высокое содержание 
сухого вещества при возделывании с орошением 
водой, содержащей соли

• Вес плода: 180-250 грамм 

• Устойчивость: HR: ToMV, V: 0, Fol: 0

РЕБЕЛИОН F1 
Очередная инновация: Томат типа Мармонд, 
подходит для длительного хранения

• Хорошая завязываемость в неблагоприятных 
условиях

• Высокое содержание сахара в плодах (брикс 7-8%)

• Плод насыщенного темно красного цвета

• Длина плода средняя, диаметр - 47 и 35 мм, 10-11 
плодов в кисти

• Хорошая устойчивость к болезням плода, в том 
числе к пятнистостям

• Вес плода: 32-35 грамм

• Устойчивость: HR: ToMV, Fol:0

ОВО 123 F1  
Тип плода Черри коктейль.  
Подходит для сбора целыми кистями
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• Среднеранний гибрид для средних циклов

• Высокая продуктивность

• Хорошо приспособлен для длительного хранения

• Длина плода: 9-10 см; диаметр 5-5.5 см; вес 130-
150 г, 7-9 плодов в кисти

• Устойчивость: HR: ToMV, V:0, Fol:0,1, TSWV:0 / 
IR: M

СЭР ЭЛИАН F1   
Тип плода Сан Марзано, обладает хорошей 
устойчивостью к гнилям

• Хорошая сила роста, габитус растения 
способствует хорошему освещению листвы

• Большое количество плодов на 1 растение

• Плоды длиной до 15 см; 

• Форма сердцевидная, плод очень мясистый, 
сладкий на вкус

• Вес плода: 200 грамм и более ; плоды длиной до 
15 см

• Устойчивость: HR: ToMV, V:0, Fol:0,1

КОРНАБЕЛЬ F1 
Единственный в мире гибрид томата с 
уникальным типом плода Cornue des Andes 
(Рог Анд), с очень высоким содержанием 
сухого вещества

• Ранний гибрид, предназначенный для коротких 
циклов производства

• Высокие показатели качества плода: плотность, 
цвет, блеск, однородность и аромат

• Хорошая устойчивость к гнилям, пятнистостям, 
образованию трещин и микротрещин

• Вес плода: 110-130 грамм и более; Длина плода: 
9-10 см

• Устойчивость: HR: ToMV, V: 0, Fol: 0, S / IR: M

ЛАНСЕЛОТ F1 
Оригинальный продукт нового типа. Имеет 
плоды удлиненной цилиндрической формы 
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• Удлиненные плоды цилиндрической формы 
красивого глянцевого, насыщенного черного цвета.

• Сильное растение с хорошим расположением 
плодов позволяет осуществлять продуманный 
производственный цикл

• Размер плода: 24-26 см / 300-350 грамм

КАРАТАЯ F1
Один из лучших гибридов по показателям 
урожайности в открытом грунте 

• Плоды средней длины, красивой формы

• Высокопластичный гибрид позволяющий получать 
хороший урожай и в неблагоприятных условиях

• Подходит  для выращивания в открытом и 
закрытом грунте

• Плоды плотные и подходят для длительного 
хранения

• Привлекательный внешний вид

• Размер плода: 20-22 см / 350-400 грамм и более

мИРВАЛ F1 
Гибрид очень скороспелый и урожайный 
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• Гибрид универсального назначения

• Растение очень мощное,  большое количество 
завязей 

• Хорошо завязывает плоды при невысоких 
температурах в пленочных укрытиях

• Тяжелые плоды с толстыми стенками. Подходит 
для транспортировки

• Прекрасный внешний вид плода цветом от зеленого 
до красного

• Размер плода: 200-220 грамм и более. Дина: 8-9 см

• Устойчивость: HR: TMV 0, PVY 0

ФИГАРО F1  
Среднеранний гибрид кубовидного перца 

• Высокая урожайность в открытом грунте. Цвет 
плода от зеленого до красного

• Большой процент первоклассных плодов 

• Тяжелые плоды с очень толстыми стенками. 
Подходит для транспортировки

• Размер плода: 220-250 грамм и более.  
Дина: 14-16 см

• Устойчивость: HR: TMV 0

ПРЕДИ F1 
Универсальный гибрид среднераннего 
кубовидного перца

• Хорошее завязывание плодов при низких 
температурах

• Хорошая лежкость даже при уборки переспелых 
плодов

• Плоды гладкие, глянцевые 

• Размер плода: 200-220 г. Длина: 11-13 см.  
Плотность мякоти: до 1 см

• Устойчивость: HR: TMV 0

СЕРЕНО F1 
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• Плоды гладкие и однородные, отличного качества 

• Мощное растение, переносит даже самые 
экстремальные условия возделывания

• Хорошая плотность и красивый низ плода, большое 
количество 4х камерных плодов

• Размер плода: 250-280 г. Длина: 16-18 см

• Устойчивость: HR: PVY 0

БАЛИКО F1 

• Выращивается, как в закрытом, так и в открытом 
грунте

• Подходит для длительной транспортировки

• Короткий срок созревания. От зеленого до 
красного цвета

• Устойчив к Phytophtora Capsici и вирусу огуречной 
мозаики

• Размер плода: 250-280 г.  Длина: 16-18 см

• Устойчивость: HR: TMV 0, PVY 0.1 / IR: Pc, CMV 

ДуКАТО F1  

• Раннеспелый гибрид конического типа

• Адаптирован к сложным условия возделывания 
(бедным и засоленным почвам)

• Плод цвета слоновой кости

• Плоды однородные, плотные, подходят для 
транспортировки

• Размеры плода 5×13 см, масса плода 110-120 г

• Устойчивость: HR: TMV 0

PS 266 F1 
Ранний гибрид конической формы, цвета 
слоновой кости
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• Корнеплоды стандартного размера 25-40 грамм

• Растение средне облиственное

• Великолепный внешний вид и отличные вкусовые 
качества. Однородные плоды округлой формы 

• Практически не имеет пустот в корнеплодах 

ТИНТО F1 
Ранний гибрид с круглым темно-красным 
корнеплодом для выращивания в открытом и 
закрытом грунте

• Раннеспелый гибрид конического типа

• Имеет хорошую завязываемость в условиях 
повышенных и пониженных температур

• Растение мощное, с хорошо развитым листовым 
аппаратом

• Плод цвета слоновой кости

• Плоды однородные по размеру и форме подходят 
для транспортировки

• Размеры плода 6×14 см, масса плода 115-125 г

• Устойчивость: HR: TMV 0

PS 258 F1  
Ранний гибрид, конической формы, цвета 
слоновой кости

• Высокая однородность  гладких и блестящих 
плодов

• Цвет от зеленого до красного

• Тяжелые плоды с толстыми стенками. Подходит 
для транспортировки

• Размер плода: 220-250 грамм и более. Дина: 14-16 см

• Устойчивость: HR: TMV 0

ВИВАЛЬДИ F1  
Очень ранний высокоурожайный гибрид  
кубовидного перца
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типы цвет
сезон роста

устойчивость
весна лето осень зима

БВП 4000 Батавия зеленый x x x x Bl1-26,28

ЭКСКИС Батавия зеленый x x x Bl1-28,30,31 FOL1

ЛИРИС Батавия зеленый x x x Bl1-28,30,31 /Nr0

ПЕПОН  (БВП 9414)                                                 Батавия зеленый x x x Bl1-28,30,31 /Nr0/FOL1

ДЕДАЛЬ Батавия зеленый x x Bl1-28,30,31 

ТОНАЛЬ Батавия зеленый x x Bl 1-25,27,28,30,31

БВП 5395 (АЛИСОН) Батавия зеленый x x x Bl1-28,30,31 /Nr0

КАМИКАДзЕ Батавия красный x x x x Bl1-16,21,23

СИЕРРА Батавия красный x x x x Bl 1-5,7-11,17

БАТАВИЯ

типы цвет
сезон роста

устойчивость
весна лето осень зима

зЕРАЛЬДА Маслянистый зеленый x x x Bl 1-25,27,28,31/Nr0 

ОФЕЛИЯ Маслянистый зеленый x x x Bl 1-30

ГАЯВЕРДИ Маслянистый зеленый x Bl1-31

АЙС 14113 
(ГЛАСИКА) Айсберг зеленый x x Bl1-31/Nr0

БАКУС Лолло Росса 3x красный x x x x Bl1-26,28/Nr0

ДИА 449 Дуболистный зеленый x x x Bl1-31/Nr0

ДИА 767 Дуболистный зеленый x x x x Bl1-31/Nr0

КУЭЛИО Дуболистный зеленый x x x Bl1-28,30,31 /Nr0

ЭКСОТИН Дуболистный красный x Bl1-31/Nr0

ТАРТИН Дуболистный красный x Bl1-26,28

КУКАРАЧА Ромэн зеленый x x Bl1-28,30,31 /Nr0

ХАБАНЕРА Ромэн зеленый x x x Bl1-28,30,31 /Nr0

ДИР 6992 Tанго 4x красный x x x x Bl1-31/Nr0

НАТУР Рукола дикая зеленый x x x x

ДРуГИЕ ТИПы
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ПЕПОН (БВП 9414)

ТОНАЛЬ

БАКуС

КуЭЛИО

КуКАРАЧА



• Межвидовый тип подвоя для прививки томатов 

• В конце вегетационного периода растение становится 
более сильным

• Хорошая скороспелость 

• Мощная корневая система обеспечивает большую 
урожайность 

• Высокие семядоли 

• Отличная совместимость с большинством 
коммерческих гибридов 

• Устойчивость: HR: ToMV, V: 0, Fol: 0, For / IR: M, Pl

СуПЕРПРО F1

18
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• Партенокарпический гибрид типа Бейт-альфа для 
выращивания в закрытом грунте в весеннем и 
осеннем обороте

• Растение сильное с мощными боковыми побегами. В 
среднем по 3-6 плодов в междоузлиях

• Плоды цилиндрической формы, окраска плода 
равномерная темно-зеленая, глянцевая

• Размер плода: 15-18 см / 3,5 см в ширину

• Устойчивость: IR: Sf, Pc, CMV, CVYV

ДОРОН F1
Скороспелый высокопродуктивный гибрид, 
устойчивый к большому количеству болезней 

• Партенокарпический гибрид типа Бейт-альфа для 
выращивания в закрытом грунте в зимний сезон 

• Хорошая устойчивость, как к пониженным 
температурам, так и к перепадам температур 

• Плоды цилиндрической формы, окраска плода 
равномерная тёмно-зелёная, глянцевая 

• Размер плода: 15-18 см / 3-3.5 см в ширину

• Устойчивость: IR: Sf, Pc

КИБЕЛЕ F1 
Оптимальный выбор для выращивания в 
зимний сезон 



АБ
БР

ЕВ
ИА

Ту
Ры

 Б
ОЛ

Ез
НЕ

йВысокое/стандартное сопротивление (HR)
Сорта растений, которые сильно ограничивают рост и развитие указанного вредителя 
или болезнетворного микроорганизма при нормальном давлении или как по 
сравнению с восприимчивыми сортами.
эти сорта растений  могут показать немного признаков или повреждения при 
тяжелом вредителе или патогенном давлении.

Умеренное/межумеренное сопротивление (IR)
Сорта растений, которые ограничивают рост и развитие указанного вредителя или 
болезнетворного микроорганизма, могут показать больший диапазон признаков и/
или повреждения по сравнению со стойкими сортами HR.
Умеренное/межумеренное сопротивление сортов растений покажет менее 
серьезные признаки повреждений чем восприимчивые сорта растений  выращенные 
в подобных условиях окружающей среды.

Bl Bremia lactucae / Downy mildew
BLS 1,2,3 Bacterial Leaf Spot races 1,2,3
Ccu Cladosporium cucumerinum / Scab and gummosis
Cf Cladosporium fulvum 3 or 5 races
CMV Cucumber Mosaic Virus
Co Colletotrichum orbiculare / Anthracnose
CVYV Cucumber Vein Yellowing Virus
Fol : 0 Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici race 0 
Fol : 0,1 Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici races 0 and 1
Fol : 0,1,2 Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici races 0, 1 and 2
Fom Fusarium oxysporum f.sp.melonis
Fon Fusarium oxysporum f.sp. niveum

For Fusarium oxysporum f.sp.raphani
For Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici 
LMV Lettuce Mosaic Virus
M * Nematodes Meloidogyne
Nr Nasonovia ribisnigri (aphid)
Pc Phytophtora Capsici / Buckeye Fruit and root rot
Pfs Peronospora farinosa / Downy mildew
Pl Pyrenochaeta lycopersici / Corky root rot
PMMV Pepper Mild Mottle Virus
PRSV Papaya Ringspot Virus
PVY Potato Virus Yellow
Rs Ralstonia solanacearum
S Stemphylium
Sf Sphaerotheca fuliginea / Powdery mildew
TMV Tobacco Mosaic Virus
ToMV Tomato Mosaic Virus
TSWV Tomato Spotted Wilt Virus
TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl Virus
V Verticillium (V:0 = V.dahliae + V. albo-atrum)
WMV2 Watermelon Mosaic Virus race 2
ZYMV Zucchini Yellow Mosaic Virus

* Данные устойчивости могут быть не похожи когда температура земли превышает 27С.
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ОПРЕДЕЛЕНы ДВА уРОВНЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ:

ВВЕДЕНИЕ
Мы ведем продажи, руководствуясь нормами и правилами 
Международной федерации по торговле семенами (I.S.F.)., 
если иное не оговорено в Договоре.
Представленные ниже поправки и дополнения также являются 
неотъемлемой частью наших Условий продажи.
Факт размещения заказа означает ваше согласие с нашими 
Условиями продажи, изложенными в каталогах или в любой 
другой коммерческой документации.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Товарный знак это объект промышленной собственности 
Компании, представляющий собой обозначение на упаковке, 
рисунки, графические символы и логотипы, которые не 
могут быть использованы без предварительного согласия со 
стороны ВИЛЬМОРИН. Права на Товарные знаки охраняются 
Гражданским Кодексом РФ. Любое незаконное использование 
является предметом судебного разбирательства.

ПЕРЕУПАКОВКА  ПРОДУКЦИИ
Продукция ВИЛЬМОРИН поставляется исключительно в 
оригинальной упаковке. Любое нарушение упаковки влечёт 
за собой отмену всех гарантийных обязательств. Лицо, 
нарушившее оригинальную упаковку, при необходимости, 
предоставляет свою собственную гарантию взамен 
оригинальной, причём компания ВИЛЬМОРИН снимает с себя 
всякую  ответственность.
Кроме этого, полностью применим упомянутый в предыдущем 
параграфе запрет на использование Торгового знака.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ВИЛЬМОРИН владеет правом интеллектуальной собственности 
на семена, включая  Товарный знак, Закон о защите прав 
селекционеров, Права на патент и собственные наработки. 
Покупатель не должен нарушать вышеперечисленные  права на 
интеллектуальную собственность и обязуется незамедлительно 
информировать ВИЛЬМОРИН о любых рекламациях или 
судебных разбирательствах. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭТИКЕТКИ
Ответственность за внесение поправок в оригинальную 
этикетку возлагается на автора данного изменения и, в таком 
случае ВИЛЬМОРИН снимает с себя всякую ответственность за 
внесенные изменения.

ЗАПРЕТ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН
Покупатель никоим образом не имеет права использовать 
поставляемые семена для их воспроизводства.

ГАРАНТИИ
Фотографии, описания и рекомендации, представленные в 
наших каталогах и технической документации, предоставляются 
исключительно в ознакомительных целях и, ни в коем случае, 
не являются предметом Договора.
Продавец гарантирует покупателю поставку неповреждённого 
товара надлежащего качества, имеющего товарную ценность, 
произведённого с соблюдением соответствующих технических 
требований.
Результаты, полученные нашими Покупателями, 
профессионалами в области сельского хозяйства, зависят не 
только от сорта, качества семян, но также от факторов, которые 
трудно или невозможно оценить или предвидеть, и которые 
зависят от региона, окружающей среды, условий возделывания 
и метеорологических условий, научно-технического прогресса 
и системы обработки.
Таким образом, рекомендации, предложения, данные о 
вегетативном цикле и скороспелости, предоставляются 
исключительно в ознакомительных целях и не являются 
предметом Договора, а также не могут служить гарантией 
хорошего урожая. Учитывая характер продаваемой продукции, 
в случае признания семян некондиционными (в части сортовой 
чистоты, подлинности или всхожести) ответственность продавца 
не может превышать общую сумму поставки продукции 
(возмещение стоимости Семян или возврата их стоимости).

ФОРС-МАЖОР
Заказы подлежат исполнению во всех случаях, за исключением 
форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорными 
обстоятельствами считаются следующие случаи, но не 
ограниченные настоящим перечнем: военные действия, 
забастовки, несчастные случаи и пожары на всех предприятиях, 
участвующих в производстве и распределении семян, 
атмосферные явления , вносящие изменения в количество и 
качество продаваемой продукции, гибель урожая, а также в 
более широком смысле все случаи, неподконтрольные продавцу. 

ОПЛАТА
Условия оплаты указываются в Договорах поставки или в 
счетах.
Для документирования платежей мы опираемся на 
Законодательство РФ. ВИЛЬМОРИН оставляет за собой право в 
любой момент частично или полностью  прекратить исполнение 
Договора поставки в случае неплатежа или сомнений 
относительно платёжеспособности Покупателя.

АРБИТРАЖ 
В случае недостижения согласия путём переговоров все 
спорные вопросы, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего договора, в частности, его толкования, разрешения 
или расторжения, рассматриваются в  Арбитражном суде г. 
Москвы
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ООО Вильморин
Россия – 123056, москва 
Гризинский Вал, 11, стр 3, офис 21 
+7 495 609 64 27

www.vilmorin.ru



КАТАЛОГ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
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SEED GENERATION

КЛЮЧЕВыЕ ПОКАЗАТЕЛИ

750 
сотрудников

10 дочерних 
компаний/ физическое 
присутствие более чем 
в 100 странах мира

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
1

ВИЛЬмОРИН ВНОВЬ ПОДТВЕР-
жДАЕТ СТАТуС ДИНАмИЧНО 
РАЗВИВАЮщЕйСЯ КОмПАНИИ. 
По случаю 270-й годовщины компания 
Вильморин представляет свой новый фир-
менный стиль. Обновленный логотип яркий 
и более рельефный,и привносит новую 
энергию.

Он сопровождается выразительным сло-
ганом “seed generation”. При этом термин 
“Seed” вызывает ассоциации с научно-тех-
ническими знаниями и опытом на основе 
новейших достижений компании, в то время 
как термин “generation” ассоциируется с 
преемственностью и стремительно разви-
вающимся динамичным процессом. Таким 
образом, компания Вильморин подтвержда-
ет статус динамично развивающейся компа-
нии, а также выделяет три основные корпо-
ративные ценности:

Решительность - это истинная сущность 

нашего характера, являющаяся осно-

вополагающей ценностью компании, 

основанной в 1743 г. При создании каждого семени всегда  

используются новые технологические  

решения, которые спо-собствуют повышению эффективности.
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КОмПАНИЯ ВИЛЬмОРИН 

16% от 
оборота вложены в 
исследовательские центры, 
в которых трудится 1/3 
сотрудников

новых 
гибридов в 
год

СБЛИжЕНИЕ2

ПРОФЕССИОНАЛЬНый 

ОПыТ3

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

30

ГРуППА ЛИмАГРЕйН
Vilmorin SA является подразделением 
компании Limagrain, международной 
сельскохозяйственной кооператив-
ной группы, специализирующейся на 
семенах зерновых, овощных и зла-
ковых культур. Компания Limagrain 

была основана французскими фермерами, и на данный 
момент является крупнейшей европейской компанией 
по производству семян и четвертой по величине семе-
новодческой компанией в мире

Из поколения в поколение, мы стан
овимся си

ль-

нее, и
мея во

зможность д
емонстрировать 

вам на-

учно-технически
е знания и опыт на основе новей-

ших достижений компании. Именно поэтому мы 

являемся вс
емирно признанным производителем 

высококачес
твенных семян. Компания Вильморин 

является
 мировым лидером на рынке 

моркови и витлуфа цикория, а т
акже 

крупным игроком на рынке то
ма-

тов и салатов.

НаучНо-техНические 
зНаНия и опыт 
создаются для 
удовлетвореНия 

потребНостей Наших 
клиеНтов
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 Эксплуатация и процессы завода    сеМ
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в
о
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Компания Вильморин уделяет большое 

внимание человеческому аспекту, нашим 

взаимоотношениям с фермерами, пере-

работчиками, супермаркетами и дистри-

бьюторами - партнерами, которые нам 

доверяют. Такое сближение перерастает  

в глобальное сотрудничество и 

способствует эффективно-

му росту и развитию наших 

партнеров.



Компания Вильморин с удовольствием сообщает  о своем сотрудничестве в 
России и странах СНГ с известными селекционерами из страны восходящего 
солнца с компанией Mikado Kyowa. 

Имея ограниченный ассортимент, но являясь профессионалами своего дела, 
эти «кудесники», проявили свои «магические» таланты для создания гибридов 
таких культур как, арбуз, капуста, брокколи, розовые томаты, морковь и тыква. 
Сотрудничество с компанией Микадо сохраняет преемственность стратегии 
Вильморин, предлагая своим клиентам  продукты только превосходного качества. 

MIKADO KYOWA

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГЕНЕТИКИ ОТ СТАРЕЙШЕЙ В 
МИРЕ СЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 

В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ ЗА 270 ЛЕТ 
РАБОТЫ
С самого начала своего существования французская компания Вильморин была 
пионером прогресса, опережая эпоху и время.  Луи де Вильморин первым 
заговорил о «генеалогическом принципе отбора» или используемом сегодня 
термине - «селекции». Инновационное развитие продолжалось многие годы, что 
позволило компании Вильморин предложить миру свои первые гибриды: томата, 
редиса, моркови устойчивой к Alternaria, партенокарпического огурца для 
открытого грунта, свеклы устойчивой к ризомании, цветной капусты созданной 
с помощью технологии ЦМС и многие другие.

Будучи международной компанией, занимающей лидирующее положение в мире, 
Вильморин располагает широкой сетью научно-исследовательских центров и 
центров селекции, что позволяет находить новые решения для удовлетворения 
потребностей своих клиентов, а также создавать новейшие разработки.

Компания Вильморин известна не только своим широким ассортиментом (более 
30 видов), но и репутацией производителя сортов и гибридов семян высочайшего 
качества.

Добро пожаловать в мир, в котором вы станете частью истории!

Компания ВИЛЬмОРИН
Основана в 1743 году
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Общая информация
1.Этот каталог был составлен для фермеров. Мы любезно обращаем Ваше внимание к нашим общим терминам и 

условиям продажи и поставки.

2.Глоссарий технических условий 
ГИБРИД: Первое поколение срещивания которое производится при помощи двух или более родительских лини. 
ПАРТЕНОКАРПИК – Oбразование плодов на растении происходит без опыления.

3.Техническая информация и советы: Рекомендации в этом каталоге, технической информации, основаны на 
информации, полученной в ходе местных испытаний и на общем опыте. Они не обязательно подразумевают, 
успешные выведения культур при соблюдении общепринятых условий и типов почвы, и мы не можем брать на себя 
ответственность за меняющиеся факторы.

4.Авторские права: Ни какая часть этого каталога не может быть воспроизведена ни в какой форме ( печать, 
фотографией, микрофильмом и никакими другими средствами) без письменного разрешения издателя.

5.Фотографии: все фотографии сортов в этом каталоге были сделаны при хороших условиях, и мы не гарантируем 
идентичность результатов при других условиях.
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• Вегетационный период: 80-90 дней

• Высокая урожайность среди ранних гибридов 

• Хорошая продуктивность

• Гладкий, хорошо округленный корнеплод

• Низкая чувствительность к зеленым плечикам

• Плотность посева: 700 000 – 900 000 семян на га

ПРЕСТО F1 
 Ранний гибрид устойчивый к стрелкованию

СОПРАНО F1 
Средне-поздний гибрид превосходного 
качества типа Маэстро F1 для длительного 
хранения.

• Вегетационный период: 110-120 дней

• Устойчив к стрелкованию

• Высокий товарный выход однородных корнеплодов

• Более ранний, чем  маэстро F1

• Подходит  для длительного хранения

• Красивый цвет внутри и снаружи корнеплода

• Тонкая сердцевина

• Эталон гибрида для супермаркетов

• Устойчивость: HR: Alternaria dauci, Oidium / IR: 
корневые пятнистости. Хороший уровень устойчивости 
к Xanthomonas carotae и Cercospora carotae

• Плотность посева: 1 100 000 – 1 400 000 семян на га

КОНЦЕРТO F1 
 Ранний гибрид устойчивый к стрелкованию

• Вегетационный период: 90-95 дней

• Устойчив к стрелкованию

• Хорошая устойчивость к пятнистостям корнеплода 
и мучнистой росе

• Вертикальное расположение листвы

• Гладкий корнеплод красивого окраса прекрасного  
качества 

• Устойчивость: IR: корневые пятнистости

• Плотность посева: 800 000 – 900 000 семян на га
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мАЭСТРО F1 
Корнеплоды для супермаркетов высокого 
качества

• Вегетационный период: 120-130 дней

• Большой товарный выход однородных корнеплодов

• Высокая устойчивость к болезням

• Подходит для длительного хранения

• Эталон гибрида для супермаркетов

• Красивый цвет внутри и снаружи корнеплода

• Устойчивость: HR: Alternaria dauci, Oidium / IR: 
корневые пятнистости 

• Хороший уровень устойчивости к Xanthomonas caro-
tae и к поражению морковной мухой (Psil a rosae)

• Плотность посева: 1 200 000 – 1 400 000 семян на га

БОЛЕРО F1 
Гибрид моркови имеет высокую энергию 
прорастания и устойчивость к болезням

• Вегетационный период: 110-115 дней

• Дружные всходы, даже при высоких температурах

• Высокая устойчивость к лиственным заболеваниям

• Подходит для длительного хранения

• Хорошая однородность корнеплодов и выход 
товарной продукции

• Устойчивость: HR: Alternaria dauci, Oidium / 
IR: корневые пятнистости. Хороший уровень 
устойчивости к Xanthomonas carotae и Cercospora 
carotae

• Плотность посева: 1 100 000 – 1 300 000 семян на га

АТИЛИО F1 
Гибрид, устойчивый к сложным условиям 
выращивания и механическим воздействиям

• Вегетационный период: 120-130 дней

• Хороший корнеплод без глазков ярко оранжевого 
цвета 

• Подходит для механической уборки

• Сильная, хорошо прикрепленная, прямостоячая 
листва тёмно-зелёного цвета

• Подходит  для длительного хранения

• Устойчивость: IR: Alternaria dauci, корневые 
пятнистости

• Плотность посева: 1 100 000 – 1 400 000 семян на га
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ОЛИмПО F1 
Высокоурожайный гибрид сортотипа Курода-
Шантане

• Вегетационный период: 105-110 дней

• Прямостоячие хорошо прикрепленные листья

• Отличная устойчивость к механическим воздействиям

• Подходит  для длительного хранения

• Красивый цвет внутри и снаружи корнеплода

• Устойчивость: HR: Alternaria dauci / IR: Oidium

• Плотность посева: 850 000 – 1 000 000 семян на га

СИЛЬВАНО F1 
Оптимальное соотношение урожайности и 
качества моркови сортотипа Курода

• Вегетационный период: 105-110 дней

• Сильная ботва с хорошим прикреплением  позволяют 
осуществлять позднюю уборку

• Хорошо переносит механические удары

• Корнеплод гладкий, без глазков,  высокого качества

• Цвет – ярко-оранжевый внутри и снаружи корнеплода

• Подходит для длительного хранения

• Устойчивость к серебрению выше, чем у маэстро F1

• Устойчивость: HR: Alternaria dauci / IR: Oidium, 
корневые пятнистости

• Плотность посева: 850 000 – 1 100 000 семян на га

• Вегетационный период: 90-95 дней

• мощная ботва с устойчивостью к Альтернарии

• Устойчив к мех-уборке в ранние сроки созревания

• Устойчив к растрескиванию

• Устойчивость: будет подтверждено позже

• Плотность посева: 700 000 – 900 000 семян на га

• Устойчивость: HR: Alternaria dauci

ЭмПЕРОР F1
Стандартный ранний гибрид сортотипа 
Шантане 
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ШАНТАНЕ РЕД КОР
Улучшенная селекция от Вильморин 

• Хорошо переносит тяжелые почвы и теплый 
климат

• Подходит  для длительного хранения

• мощное, хорошо облиственное растение
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VAC 75 F1 
Средне-поздний гибрид превосходного 
качества типа Маэстро F1 для длительного 
хранения.

• Насыщенно-красного цвета средне-ранняя морковь  
сортотипа Курода-Шантане

• Вегетационный период 100-105 дней

• морковь 18-20 см. насыщенно-красного цвета

• Корнеплод слегка на конус  сочень гладким  
эпидермисом

• Подходит к мех-уборке

• Ботва темно-зелёного цвета, прямостоящая устойчива 
к альтернарии

• Устойчивость: HR: Alternaria dauci, Oidium / IR: 
корневые пятнистости

• Плотность посева: 1 000 000 – 1 200 000 семян на га
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• Среднеранний гибрид универсального назначения 
(100-105 дней)

• Перо прямостоячее, с голубоватым отливом, 
сильным восковым налетом . Корневая система 
мощная

• Луковицы среднего размера, 70-80 мм в диаметре 

• Прекрасно одет, имеет 3-4 покровных чешуй

• Содержание сухих веществ 11-13% и больше

• Отлично подходит для механической уборки и 
длительного хранения

• Плотность посева: 1 000 000 – 1 250 000 семян на га

• Гибрид универсального назначения (105-110 дней)

• Луковица отличного качества размером 75-80 
мм и более

• Очень плотный, имеет 4-5 покровных чешуй

• Содержание сухих веществ  11-13% и выше

• Подходит для среднего и длительного хранения

• Плотность посева: 1 000 000 – 1 250 000 семян на га

БуРГОС F1
Высокоурожайный гибрид. Высокое качество 
луковицы

БУРГОС F1
Высокоурожайный гибрид. Имеет луковицу 
большого размера

ЛОРЕНЗОС F1

• Самый ранний в нашем ассортименте  
(95-100 дней)

• Луковица размером 50-70 мм

• Чешуя плотная, имеет 2-3 покровных чешуй

• Содержание сухих веществ  11-13% и выше

• Подходит для среднего и длительного хранения

• Плотность посева: 1 000 000 – 1 250 000 семян на га

• Гибрид универсального назначения (115-120 дней)

• Хорошая переносит не достаточный или не 
регулярный полив• Сильное прямостоячее перо и 
мощная корневая система

• Хорошо устойчив к гнилям

• Луковица размером 70 мм и больше

• Содержание сухих веществ  11-13% и выше

• Подходит для среднего и длительного хранения

• Плотность посева: 1 000 000 – 1 250 000 семян на га

БУРГОС F1
Ранний гибрид с высокой устойчивостью  к 
донцевой  гнили

АТОС F1 БУРГОС F1
Хорошо адаптируется к жарким условиям 

КАРЛОС F1
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• Хорошая продуктивность  в жарком и сухом климате

• Корнеплод круглый, однородный и гладкий

• Тонкий хвостик и черешок листа

• Подходит как для длительного хранения, так и для 
супермаркетов и для переработки

• Красивый цвет до и после приготовления пищи

• Растение сильное. Избыток удобрений и 
переувлажнение может ухудшить качество 
корнеплодов (изменение цвета, белые 
концентрические кольца)

БУРГОС F1
Гибрид для основного сезона 

КАмАРО F1

• Гибрид для возделывания в любое время года

• мякоть красивого темно-красного цвета

• Оптимальное содержание сахаров

• Хорошо адаптирован для длительного хранения 

• Гибрид устойчив к Ризомании (Rz1)

БУРГОС F1ГРЕНАД F1 
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• Рекомендуется для осеннего и весеннего 
производственного цикла

• Среднеранний, белый, цилиндрический кабачок 

• Высокая продуктивность в сочетании с хорошей 
завязываемостью

• Плотный верхний покров плодов обуславливает 
способность к длительному хранению и 
транспортировке

• Устойчивость: IR: CMV, ZYMV, WMV,  
мучнистой росе

БУРГОС F1
Отличные показатели в условиях высоких 
температур

ДжЕТТА F1  
(CBC 26119 F1) 

КА
БА

ЧО
К

• Рекомендуется для весеннего, летнего и осеннего 
производственного циклов 

• Среднеранний, белый, цилиндрический кабачок

• Устойчивость: IR: WMV, ZYMV, мучнистой росе

CB 1146 F1 

• Рекомендуется для весеннего, летнего и осеннего 
производственного цикла

• Очень ранний, белый, цилиндрический кабачок

• Устойчивость: IR: WMV, ZYMV

БУРГОС F1
Высокоурожайный гибрид. Отличные 
показатели в условиях  высоких температур. 
Полупартенокарпик 

ЛЕНА F1 (CB 1153 F1) 

• Очень ранний, белый цилиндрический кабачок

• Растение открытое. Легко собирать урожай

• Очень продуктивный. Равномерные плоды

• Подходит для транспортировки 

• Устойчивость: IR: CMV, ZYMV, WMV,  
мучнистой росе

БУРГОС F1
Высокоурожайный гибрид, отличается 
высоким качеством, прекрасно завязывает 
плоды в неблагоприятных условиях  
Полупартенокарпик

НЕВИРА F1 
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• Плоды овальной формы.

• Скороспелый сахарный и очень ранний гибрид

• Покрыт мелкой сеткой. Не имеет шва и ребер. 
малая семенная камера

• Сладкая мякоть, отличные вкусовые качества

• Подходит для хранения и длительной 
транспортировки

• Размер плода: 2.5-3.5 кг и более

• Устойчивость: HR: Fom 0,1,2 / IR: Sf, Pc

БИжуР F1
Высокоурожайный гибрид типа Ананас. 
Растение мощное, имеет  твердые  плоды  
Лучший гибрид в своем сегменте 

• Плоды овальной формы.

• Скороспелый сахарный и очень ранний гибрид

• Покрыт мелкой сеткой. Не имеет шва и ребер. 
малая семенная камера

• Сладкая мякоть, отличные вкусовые качества

• Подходит для хранения и длительной 
транспортировки

• Размер плода: 2.5-3.5 кг и более

• Устойчивость: HR: Fom 0,1,2 / IR: Sf, Pc

• Плоды круглой формы

• Покрыт мелкой сеткой. Не имеет шва и ребер. 
малая семенная камера

• Подходит для хранения и длительной 
транспортировки

• Сладкая мякоть, отличные вкусовые качества; 
брикс 11%

• Размер плода: 1.5-1.8 кг и более

• Устойчивость: HR: Fom 0,1,2 / IR: Sf, Pc

НОуР F1 (MA 2305 F1) 

ВИКТОРИЯ F1 
(мA 2304 F1) 
Завязывает много однородных плодов 
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• Среднеранний гибрид с сильной энергией роста и 
большим количеством плодов

• Хорошая продуктивность. Подходит для длительной 
перевозки 

• Размер плода: 9-11 кг и более

• Устойчивость: IR: Fol: 0,1

КАДИЯ F1
Плод имеет привлекательный внешний вид с 
очень сладкой и сочной мякотью

• Сильное растение с большим количеством плодов

• Отличное прикрепление плода и высокая 
продуктивность

• Очень сладкая мякоть. Высокое содержание сахара

• Длительный срок хранения. Подходит для 
транспортировки

• Размер плода: 8-12 кг

• Устойчивость: IR: Anthracnose (Colletotrichum spp.)

АКЦЕНТ F1 
Ранний гибрид

• Тип шуга бейби 

• Средняя сила роста растения

• Самый черный тип шуга бейби имеющийся на 
рынке семян

• Красная, хрустящая и сладкая мякоть

• Однородная, круглая форма плодов

• Плод хорошо адаптирован для длительной 
транспортировки

• Вес плода: 7-9 кг

ЛЮСИЯ F1 
Плоды устойчивы к солнечным ожогам

• Раннеспелый гибрид

• Сочная и сладкая мякоть ярко-желтого цвета

• Хорошее завязывание плодов под давлением 
низких температур  и при недостатке света

• Вес плода: 8-10 кг

ГОЛДЕН ТАйГЕР F1 
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• Среднепоздний

• Прекрасно облиственный куст обеспечивает 
превосходную защиту от солнца

• Плод плотный, подходит для хранения и 
транспортировки

• Вес плода: 200-230 грамм  и более

• Устойчивость: HR: V: 0, Fol: 0,1, S, TSWV: 0. 
толерантность к столбура

ТРИБЕКА F1  
Крупные и плотные плоды красивой формы

• Гибрид среднеранний, высокопродуктивный с 
продолжительным периодом плодоношения

• Компактное, хорошо облиственное растение с 
короткими междоузлиями

• Плоды однородные по размеру 

• Вес плода: 180-200 грамм и более. 

• Устойчивость: HR: V: 0, Fol: 0,1, S.

ИмПАЛА F1 
Отменное  качество плода. Подходит для 
длительного хранения

• Большой процент плодов однородных по размеру 
и форме

• Плод выровненный, плотный, подходит для 
хранения и транспортировки

• Отличные вкусовые качества

• Хорошая облиственность и завязываемость при 
высоких и низких температурах

• Возделывается также как полудетерминантный

• Вес плода: 170-190 грамм и более

• Устойчивость: HR: V: 0, Fol: 0,1, S

ОЛЬГА F1 
Среднеранний гибрид с красивыми 
однородными плодами темно-красного цвета 
и отличными  вкусовыми качествами
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• Хорошо завязывает плоды в прохладных условиях

• Великолепно окрашенные плоды

• Плод плотный, подходит для хранения и 
транспортировки 

• может возделываться как полудетерминантный

• Вес плода: 150-170 грамм и более

• Устойчивость: HR: V: 0, Fol: 0,1, Ff 3, S

ТОПКАПИ F1 
Ранний гибрид, имеет привлекательную 
форму, пригоден для длительного хранения 

• Плод позднеспелый с длительным периодом 
плодоношения

• Прекрасно облиственный куст обеспечивает 
превосходную защиту от солнца

• Плод плотный, подходит для хранения и 
транспортировки

• Вес плода: 230-250+ грамм и более

• Устойчивость: HR: V: 0, Fol: 0,1, S

ДжОКЕР F1 
Многокамерные крупные плоды красивого 
цвета 

• Среднеранний гибрид с мощным, хорошо 
облиственным кустом

• Устойчив к листовым заболеваниям в дождливых 
условиях

• Плоды высокого качества, стандартного размера и 
формы. 80% + первый сбор

• Плод плотный, подходит для хранения и 
транспортировки

• Высокопродуктивный. Плоды интенсивно красного 
цвета

• Размер плода: 120-140 грамм и более

• Устойчивость: HR: ToMV, V: 0, Fol: 0,1,  
TSWV: 0 / IR: M

РЕТАНА F1 (В 264 F1) 
Универсальный плод высокого качества и 
оригинальной формы
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• Раннеспелый. Прекрасно облиственный куст 
обеспечивает превосходную защиту от солнца

• Хорошо завязывает плоды при низких и высоких 
температурах

• Плоды высокого качества, однородные

• Вес плода: 110-130 грамм и более

• Хорошая устойчивость: Alternaria, Phytophtora 
infestans и Xanthomonas.

• Устойчивость: HR: ToMV, V:0, Fol: 0,1 / IR: M, 
TYLCV. толерантность к столбура

ФЭНОмЭНА F1  
(В 262 F1) 
Высокий выход товарного урожая

• Хорошо завязывает плоды, как в прохладных, так и 
в жарких условиях

• Устойчив к растрескиванию и микротрещинам

• Плоды однородные по размеру, отличного 
качества, окрашиваются в глянцевый красный цвет 
в конце срока созревания

• Плод плотный, подходит для хранения и 
транспортировки

• Вес плода: 120 грамм и более

• Устойчивость: HR: V: 0, Fol: 0,1/ IR: M

СуРИЯ F1 
Очень ранний гибрид сливовидной формы. 
Предназначен, как для употребления в 
свежем виде, так и для  переработки 

• Хорошо завязывает плоды в жарких условиях

• Устойчив к растрескиванию

• Очень приятная равномерная красная окраска в 
конце срока созревания

• Плод плотный, подходит для хранения и 
транспортировки

• Вес плода: 130  грамм и более

• Устойчивость: HR: V: 0, Fol: 0,1, 2, S

КАПОРАЛ F1  
Раннеспелый, гибрид сливовидной формы
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• Удлиненные плоды цилиндрической формы 
красивого глянцевого, насыщенного черного цвета.

• Сильное растение с хорошим расположением 
плодов позволяет осуществлять продуманный 
производственный цикл

• Размер плода: 24-26 см / 300-350 грамм

КАРАТАЯ F1
Один из лучших гибридов по показателям 
урожайности в открытом грунте 

• Плоды средней длины, красивой формы

• Высокопластичный гибрид позволяющий получать 
хороший урожай и в неблагоприятных условиях

• Подходит  для выращивания в открытом и 
закрытом грунте

• Плоды плотные и подходят для длительного 
хранения

• Привлекательный внешний вид

• Размер плода: 20-22 см / 350-400 грамм и более

мИРВАЛ F1 
Гибрид очень скороспелый и урожайный 
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• Раннеспелый гибрид конического типа

• Адаптирован к сложным условия возделывания 
(бедным и засоленным почвам)

• Плод цвета слоновой кости

• Плоды однородные, плотные, подходят для 
транспортировки

• Размеры плода 5×13 см, масса плода 110-120 г

• Устойчивость: HR: TMV 0

PS 266 F1 
Ранний гибрид конической формы, цвета 
слоновой кости
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• Раннеспелый гибрид конического типа

• Имеет хорошую завязываемость в условиях 
повышенных и пониженных температур

• Растение мощное, с хорошо развитым листовым 
аппаратом

• Плод цвета слоновой кости

• Плоды однородные по размеру и форме подходят 
для транспортировки

• Размеры плода 6×14 см, масса плода 115-125 г

• Устойчивость: HR: TMV 0

PS 258 F1  
Ранний гибрид, конической формы, цвета 
слоновой кости

• Гибрид универсального назначения

• Растение очень мощное,  большое количество 
завязей 

• Хорошо завязывает плоды при невысоких 
температурах в пленочных укрытиях

• Тяжелые плоды с толстыми стенками. Подходит 
для транспортировки

• Прекрасный внешний вид плода цветом от зеленого 
до красного

• Размер плода: 200-220 грамм и более. Дина: 8-9 см

• Устойчивость: HR: TMV 0, PVY 0

ФИГАРО F1  
Среднеранний гибрид кубовидного перца 

• Высокая урожайность в открытом грунте. Цвет 
плода от зеленого до красного

• Большой процент первоклассных плодов 

• Тяжелые плоды с очень толстыми стенками. 
Подходит для транспортировки

• Размер плода: 220-250 грамм и более.  
Дина: 14-16 см

• Устойчивость: HR: TMV 0

ПРЕДИ F1 
Универсальный гибрид среднераннего 
кубовидного перца

• Высокая однородность  гладких и блестящих 
плодов

• Цвет от зеленого до красного

• Тяжелые плоды с толстыми стенками. Подходит 
для транспортировки

• Размер плода: 220-250 грамм и более. Дина: 14-
16 см

• Устойчивость: HR: TMV 0

ВИВАЛЬДИ F1  
Очень ранний высокоурожайный гибрид  
кубовидного перца
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• Выращивается, как в закрытом, так и в открытом 
грунте

• Подходит для длительной транспортировки

• Короткий срок созревания. От зеленого до 
красного цвета

• Устойчив к Phytophtora Capsici и вирусу огуречной 
мозаики

• Размер плода: 250-280 г.  Длина: 16-18 см

• Устойчивость: HR: TMV 0, PVY 0.1 / IR: Pc, CMV 

ДуКАТО F1  

• Хорошее завязывание плодов при низких 
температурах

• Хорошая лежкость даже при уборки переспелых 
плодов

• Плоды гладкие, глянцевые 

• Размер плода: 200-220 г. Длина: 11-13 см.  
Плотность мякоти: до 1 см

• Устойчивость: HR: TMV 0

СЕРЕНО F1 

• Плоды гладкие и однородные, отличного качества 

• мощное растение, переносит даже самые 
экстремальные условия возделывания

• Хорошая плотность и красивый низ плода, большое 
количество 4х камерных плодов

• Размер плода: 250-280 г. Длина: 16-18 см

• Устойчивость: HR: PVY 0

БАЛИКО F1 
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• Среднеранний. Компактный. Растение очень 
эректоидное

• Хорошая способность сохраняться «на корню»

• Созревание 60-65 дней. Вес 1.5 кг 

• Хорошо переносит холодные и теплые 
температуры

• Толерантен к Черной ножке

Н98 F1

• Раннеспелый. Плотный. Компактное соцветие. 
Растение открытое.

• Хорошо переносит холодные и теплые 
температуры

• Созревание 45-50 дней. Вес 1.2-1.5 кг

• Нежные соцветия, превосходные по качеству и вкусу

• Адаптирован к повышенной густоте стояния

• Толерантен к Черной ножке

C817 F1 

• Рекомендуется для получения  весеннего и 
осеннего урожая

• Растение мощное, с хорошо развитым листовым 
аппаратом, с прямостоячей листвой

• Подходит для всех типов почв

• Хорошая устойчивость к заболеваниям, в том 
числе Plasmodiophora brassicae. Не чувствительно 
к «порозовению»

• Тяжелая головка белого цвета, круглой формы, 
однородная, не чувствительна к растрескиванию. 

• Листья хорошо закрывают головку 

• Отлично подходит для заморозки 

• Созревание: 85-95 дней после высадки рассады в грунт

БОРИС F1 
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• Рекомендуется для получения  урожая в конце 
весны  или  начале осени 

• Растение мощное

• Отличная устойчивость к заболеваниям, в том 
числе Plasmodiophora brassicae 

• Листья хорошо закрывают головку, защищая от ее 
солнца 

• Головка круглой формы, твердая, тяжелая,  
приятного белого цвета

• Созревание: 75-85 дней после высадки рассады в грунт 

ЛОКРИС F1
• Рекомендуется для  получения урожая в начале 

осени

• мощное растение с отличной устойчивостью к 
болезням

• Замечательное покрытие головки темно-зелеными 
листьями обеспечивает дополнительную защиту от 
солнца 

• Головка круглая, твердая, тяжелая, однородной 
формы  приятного  белого цвета 

• Созревание: 85 дней после высадки рассады в грунт 

ЕБ 3103 F1 (EB 3103 F1)

• Рекомендуется для получения осеннего урожая 

• мощное растение, с хорошо развитым листовым 
аппаратом 

• Хорошая устойчивость к заболеваниям, в том 
числе Plasmodiophora brassicae

• Листья с сильными ребрами хорошо защищают 
красивую  головку цветной капусты 

• Отлично подходит для заморозки 

• Созревание: 90-100 дней после высадки рассады в грунт

БОДИЛИС F1 

• Рекомендуется для уборки в весенний и осенний  
сезон

• Адаптирован к сложным условиям возделывания 

• Гибрид универсального назначения

• Время сбора урожая (10 дней)

• Созревание: 90-100 дней после высадки рассады в 
грунт

мЕмФИС F1 
• Рекомендован для уборки в ранний и поздний-весенний 

сезон

• Эректоидоное формирование растения

• Сильное покрытие листвой обеспечивает хорошую 
защиту головки

• Созревание: 115-120 дней после высадки рассады в 
грунт 

ОТИС F1 (OtIS F1)
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• Корнеплоды стандартного размера 25-40 грамм

• Растение средне облиственное

• Великолепный внешний вид и отличные вкусовые 
качества. Однородные плоды округлой формы 

• Практически не имеет пустот в корнеплодах 

ТИНТО F1 
Ранний гибрид с круглым темно-красным 
корнеплодом для выращивания в открытом и 
закрытом грунте

• Очень высокая энергия роста на стадии прорастания и 
всходов 

• Растение среднерослое, 190 см 

• Початок располагается на высоте 60 – 70 см

• Сильное растение с мощной корневой системой

• Початок хорошо озерненный, длиной 21-24 см

• Среднее количество рядов в початке 19-22

• Глубокие, однородные зерна с привлекательной 
окраской яркого желтого цвета

• Устойчивость: IR: Ржавчина, MDMV / HR: Ht

ТуРБО F1 
Супер сахарная, ранняя кукуруза. Высокий 
потенциал урожайности при наивысшем 
качестве. 
Гибрид адаптивен для различных сроков 
уборки урожая.
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типы цвет
сезон роста

устойчивость
весна лето осень

КАЛИФОРНИЯ (Антарктика) Айсберг зеленый x x x Bl1-28,30,31
АЛАБАмА (ХОТ ЛИН, ICE 821) Айсберг зеленый x
АЙС 15384  (ПЕРСьЮТ)                                                  Айсберг зеленый x x Bl 1-31/Nr0
АЙС 15241 (СКАТЕР)                                                      Айсберг зеленый x x Bl 1-31/Nr1
САНЛАЙН Айсберг зеленый x
АЙС 14113 (ГЛАСИКА) Айсберг зеленый x x Bl1-31/Nr0

АйСБЕРГ

типы цвет
сезон роста

устойчивость
весна лето осень

БВП 4000                                                    Батавия зеленый x x x Bl1-26,28
ЭКСКИС Батавия зеленый x x x Bl1-28,30,31 

FOL1
ЛИРИС Батавия зеленый x x x Bl1-28,30,31 /

Nr0
ПЕПОН (БВП 9414)                                                     Батавия зеленый x x x Bl1-28,30,31 /

Nr0/FOL1
БВП 5395 (АЛИСОН) Батавия зеленый x x x Bl1-28,30,31 /

Nr0
КАмИКАДЗЕ Батавия красный x x x Bl1-16,21,23
СИЕРРА Батавия красный x x x Bl 1-5,7-11,17
ЗЕРАЛьДА маслянистый зеленый x x x Bl 1-25,27,28,31/

Nr0 
ГРАФИТИ маслянистый зеленый x x x Bl 1-30/Nr0
ОФЕЛИЯ маслянистый зеленый x Bl 1-30
ПИЧОЛИН маслянистый красный x x x Bl1-28,30,31/

Nr0
БАКУС Лолло Росса 3x красный x x x Bl1-26,28/Nr0
КВЕНТИ Дуболистный зеленый x x x Bl1-26,28/Nr0
КУЭРИДО Дуболистный зеленый x x x Bl1-26,28/Nr1
КУЭЛИО Дуболистный зеленый x x x Bl1-28,30,31 /

Nr0
ГУРмАНДИН Дуболистный красный x x x Bl1-26,28/Nr1
ГРЕНАДИН Дуболистный красный x x x Bl1-26,28
ЭКСОТИН Дуболистный красный x x x Bl1-31/Nr0
КУКАРАЧА Ромэн мини зеленый x x Bl1-28,30,31 /

Nr0
ХАБАНЕРА Ромэн мини зеленый x x Bl1-28,30,31 /

Nr0
БАЧАТА Ромэн зеленый x x x Bl1-28,30,31 /

Nr0
мАТЕЛОТЕ Ромэн зеленый x x x Bl1-28,30,31 /

Nr0
ДИП 6992 Танго 4x красный x x Bl1-31/Nr0
НАТУР Рукола дикая зеленый x x

ДРуГИЕ ТИПы
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• Среднеранний.  Рекомендуется для ручной и 
механизированной уборки 

• Сильное растение  не склонное к полеганию

• Отсутствие нитей стручка. Стручки прямые, гладкие, 
мясистые, ярко желтого цвета 

• Размеры: длина 13-14 см / сортность: 15% 8-9 мм, 
50% 9-10,5 мм, 35%> 10,5 мм

• Устойчивость: HR: BCMV, Cl. Толерантность к Pseudo-
monas и Xanthomonas

САНДЕНС

• Тип подвоя Лагенария для прививки арбуза и дыни 

• Сильная корневая система позволяет обеспечить 
быстрый рост привитых растений даже при низких 
температурах. Хорошая устойчивость к увяданию 

• Обеспечивает привитым растениям более раннее 
завязывание плодов и более сгруппированный урожай 
с лучшей однородностью 

• Легкий в прививке, выполненный стебель большого 
диаметра 

• Устойчивость: HR: Fom 0,1,2 / IR: M

ВИТА F1 

• Среднеранняя. Рекомендуется для ручной и 
механизированной уборки

• Растение сильное  не склонное к полеганию

• Хорошо развит листовой аппарат и  распределение 
стручков

• Отсутствие нитей стручка. Стручки прямые, гладкие, 
мясистые, блестящего темно-зеленого цвета

• Размеры: длина 14-15 см / сортность: 20% 8-9 мм, 
50% 9-10,5 мм, 30%> 10,5 мм 

• Устойчивость: HR: BCMV, Cl

ЭКСАЛТО
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ВВЕДЕНИЕ
Мы ведем продажи, руководствуясь нормами и правилами 
Международной федерации по торговле семенами (I.S.F.)., 
если иное не оговорено в Договоре.
Представленные ниже поправки и дополнения также являются 
неотъемлемой частью наших Условий продажи.
Факт размещения заказа означает ваше согласие с нашими 
Условиями продажи, изложенными в каталогах или в любой 
другой коммерческой документации.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Товарный знак это объект промышленной собственности 
Компании, представляющий собой обозначение на упаковке, 
рисунки, графические символы и логотипы, которые не 
могут быть использованы без предварительного согласия со 
стороны ВИЛЬМОРИН. Права на Товарные знаки охраняются 
Гражданским Кодексом РФ. Любое незаконное использование 
является предметом судебного разбирательства.

ПЕРЕУПАКОВКА  ПРОДУКЦИИ
Продукция ВИЛЬМОРИН поставляется исключительно в 
оригинальной упаковке. Любое нарушение упаковки  влечёт 
за собой отмену всех гарантийных обязательств. Лицо, 
нарушившее оригинальную упаковку, при необходимости, 
предоставляет свою собственную гарантию взамен 
оригинальной, причём компания ВИЛЬМОРИН снимает с себя 
всякую  ответственность.
Кроме этого, полностью применим упомянутый в предыдущем 
параграфе запрет на использование Торгового знака.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ВИЛЬМОРИН владеет правом интеллектуальной собственности 
на семена, включая  Товарный знак, Закон о защите прав 
селекционеров, Права на патент и собственные наработки. 
Покупатель не должен нарушать вышеперечисленные  права на 
интеллектуальную собственность и обязуется незамедлительно 
информировать ВИЛЬМОРИН о любых рекламациях или 
судебных разбирательствах. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭТИКЕТКИ
Ответственность за внесение поправок в оригинальную 
этикетку возлагается на автора данного изменения и, в таком 
случае ВИЛЬМОРИН снимает с себя всякую ответственность за 
внесенные изменения.

ЗАПРЕТ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН
Покупатель никоим образом не имеет права использовать 
поставляемые семена для их воспроизводства.

ГАРАНТИИ
Фотографии, описания и рекомендации, представленные в 
наших каталогах и технической документации, предоставляются 
исключительно в ознакомительных целях и, ни в коем случае, 
не являются предметом Договора.
Продавец гарантирует покупателю поставку неповреждённого 
товара надлежащего качества, имеющего товарную ценность, 
произведённого с соблюдением соответствующих технических 
требований.
Результаты, полученные нашими Покупателями, 
профессионалами в области сельского хозяйства, зависят не 
только от сорта, качества семян, но также от факторов, которые 
трудно или невозможно оценить или предвидеть, и которые 
зависят от региона, окружающей среды, условий возделывания 
и метеорологических условий, научно-технического прогресса 
и системы обработки.
Таким образом, рекомендации, предложения, данные о 
вегетативном цикле и скороспелости, предоставляются 
исключительно в ознакомительных целях и не являются 
предметом Договора, а также не могут служить гарантией 
хорошего урожая. Учитывая характер продаваемой продукции, 
в случае признания семян некондиционными (в части сортовой 
чистоты, подлинности или всхожести) ответственность продавца 
не может превышать общую сумму поставки продукции 
(возмещение стоимости Семян или возврата их стоимости).

ФОРС-МАЖОР
Заказы подлежат исполнению во всех случаях, за исключением 
форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорными 
обстоятельствами считаются следующие случаи, но не 
ограниченные настоящим перечнем: военные действия, 
забастовки, несчастные случаи и пожары на всех предприятиях, 
участвующих в производстве и распределении семян, 
атмосферные явления , вносящие изменения в количество и 
качество продаваемой продукции, гибель урожая, а также в 
более широком смысле все случаи, неподконтрольные продавцу. 

ОПЛАТА
Условия оплаты указываются в Договорах поставки или в 
счетах.
Для документирования платежей мы опираемся на 
Законодательство РФ. ВИЛЬМОРИН оставляет за собой право в 
любой момент частично или полностью  прекратить исполнение 
Договора поставки в случае неплатежа или сомнений 
относительно платёжеспособности Покупателя.

АРБИТРАЖ 
В случае недостижения согласия путём переговоров все 
спорные вопросы, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего договора, в частности, его толкования, разрешения 
или расторжения, рассматриваются в  Арбитражном суде г. 
Москвы

Высокое/стандартное сопротивление (HR)
Сорта растений, которые сильно ограничивают рост и развитие указанного вредителя 
или болезнетворного микроорганизма при нормальном давлении или как по 
сравнению с восприимчивыми сортами.
эти сорта растений  могут показать немного признаков или повреждения при 
тяжелом вредителе или патогенном давлении.

Умеренное/межумеренное сопротивление (IR)
Сорта растений, которые ограничивают рост и развитие указанного вредителя или 
болезнетворного микроорганизма, могут показать больший диапазон признаков и/
или повреждения по сравнению со стойкими сортами HR.
Умеренное/межумеренное сопротивление сортов растений покажет менее 
серьезные признаки повреждений чем восприимчивые сорта растений  выращенные 
в подобных условиях окружающей среды.

Bl Bremia lactucae / Downy mildew
BLS 1,2,3 Bacterial Leaf Spot races 1,2,3
Ccu Cladosporium cucumerinum / Scab and gummosis
Cf Cladosporium fulvum 3 or 5 races
CMV Cucumber Mosaic Virus
Co Colletotrichum orbiculare / Anthracnose
CVYV Cucumber Vein Yellowing Virus
Fol : 0 Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici race 0 
Fol : 0,1 Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici races 0 and 1
Fol : 0,1,2 Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici races 0, 1 and 2
Fom Fusarium oxysporum f.sp.melonis
Fon Fusarium oxysporum f.sp. niveum

For Fusarium oxysporum f.sp.raphani
For Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici 
LMV Lettuce Mosaic Virus
M * Nematodes Meloidogyne
Nr Nasonovia ribisnigri (aphid)
Pc Phytophtora Capsici / Buckeye Fruit and root rot
Pfs Peronospora farinosa / Downy mildew
Pl Pyrenochaeta lycopersici / Corky root rot
PMMV Pepper Mild Mottle Virus
PRSV Papaya Ringspot Virus
PVY Potato Virus Yellow
Rs Ralstonia solanacearum
S Stemphylium
Sf Sphaerotheca fuliginea / Powdery mildew
TMV Tobacco Mosaic Virus
ToMV Tomato Mosaic Virus
TSWV Tomato Spotted Wilt Virus
TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl Virus
V Verticillium (V:0 = V.dahliae + V. albo-atrum)
WMV2 Watermelon Mosaic Virus race 2
ZYMV Zucchini Yellow Mosaic Virus

* Данные устойчивости могут быть не похожи когда температура земли превышает 27С.
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Уважаемые коллеги,

ООО Вильморин, входящий в группу компаний Limagrain, 
успешно развивается и  распространяет свой ассортимент 
продукции в России через развитую сеть региональных 
дистрибьюторов, работающую с 2012 года. Наше основное 
желание,  поддержать вас в вашей повседневной деятельности 
путем предоставления высококачественных семян и 
внедрения в ваше производство высокопроизводительных 
гибридов,  с тем, чтобы улучшить урожайность, качество 
продукции и как следствие, вашу  выгоду. Таким образом 
ООО Вильморин, известный своей сильной генетикой 
и ассортиментом моркови, салата, свеклы, томатов и 
кабачков, с начала 2015 года, начал дистрибьюцию семян 
селекции HM.CLAUSE в России. Основной ассортимент это  
сладкая кукуруза, томат, перец, дыня, арбуз, тыква, капуста 
и спаржевая фасоль.

Благодаря широкому распространению во всем мире, и 
расположению в различных климатических условиях наших 
испытательных станций, Вильморин и HM.CLAUSE имеют 
возможность тщательно выбрать наиболее подходящие 
гибриды и сорта для каждого конкретного рынка и региона. 
Тесное сотрудничество с местными дистрибьюторами, 
фермерами, переработчиками и конечными потребителями 
продукции позволяет нам находить нновационные и 
комплексные решения и создавать новые гибриды, которые 
будут отвечать требованиям местных рынков, и помогут вам 
достичь более высокую прибыль в вашем бизнесе.

В этом каталоге представлен ассортимент  коммерческих 
гибридов HM.CLAUSE предлагаемых  ООО Вильморин в 
России. Здессь вы найдете хорошо известные сорта, такие 
как лидеры на рынке  розовых помидоров Афен и Фенда, 
перец Фламинго и Геркулес, сладкую кукурузу- Мегатон,  
дыню Амал и Кредо, капусту Центурион и Бригадир. 
Также представлены новинки детерминантных томатов 
для переработки (Шаста, Платон, Петраросса), новая  
суперсладкая  кукурузу Оватонна и Минт, арбуз Ливия, 
дыни сортотипа желтые канарские Бабор и Форбан а также 
цветная капуста Саборд и Клиппер.

Мы всегда будем рады помочь вам в достижении высоких 
урожаев и получении продукции высокого качества.

ООО Вильморин

 2 



HM•CLAUSE ...........................4-5
Новинки  ................................  6-7
Томат  ...................................  8-15
Баклажан  ..........................  16-17
Перeц  ................................  18-21
Дыня  ..................................  22-25
Арбуз  .................................  26-27
Тыквa  .....................................  28
Oгурец  ....................................  29
Кабачок  .............................  30-31
Капуста белокочанная  .....  32-36

Капуста кpacнoкoчaннaя  .......  37
Цветная капуста  ...............  38-41
Кукурузa  ............................  42-45
Морковь  .................................  46
Лук  ..........................................  47
Свеклa  ...................................  47
Редис  .....................................  48
Зелень ....................................  48
Корн салат  .............................  49
Салат  .....................................  50

CОДеРжАНие

употребление в свежем виде

переработка

хранение

пленочные теплицы

стеклянные теплицы

открытый грунт

 3 



HM•CLAUSE

228
лет опыта 
в области  
исследования 
и производства

различных культур 
продается во всем 
мире

млн € годового 
оборота

1 485 

257

50
селекционных 
команд
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В 2008, компании CLAUSE (Франция) и 
HARRIS MORAN (США) объединились 
вместе под названием HM.CLAUSE 
в группе бизнес-компаний Limagrain, 
которая является международным 
сельскохозяйственным кооперативом, 
специализирующимся на производстве 
полевых, овощных и зерновых 
культурах. Группа компаний Limagrain 
основана и управляется фермерами, 
является первой компанией в Европе и 
четвертой крупнейшей компанией в мире 
по производству семян.

Специализируясь исключительно 
на овощных семенах, HM.CLAUSE 
занимает четвертое место в мировом 
рейтинге аналогичных компаний.  
В 2014 году товарооборот HM.CLAUSE 

составил 257 миллиона евро, штат 
сотрудников составляет более 
2 200 человек.  
Более 50 селекционных команд 
работают над 25 различными 
культурами для более чем 
400 различных сегментов рынка.   

HM.CLAUSE постоянно работает на 
развитие селекций, которые призваны 
принести успех производителям овощей 
во всем мире. 

Коммерческие филиалы компании 
расположены в 17 стран: Аргентина, 
Бразилия, Перу, Мексика, Чили, 
Гватемала, Австралия - Новая Зеландия, 
Испания, Италия, Алжир, Польша, 
Турция, Кения, Индия, Индонезия 
Таиланд, Вьетнам.

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.

25
культур по которым 
ведется селекция

2 200  
служащих во  
всем мире

15%
капитала 
вкладываются в  
исследования
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NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

новинки
тоМатЫ ПЕРЦЫ ДЫНИ

каБаЧкИ

аРБУЗЫ тЫкВЫ

Примо Ред  
F1
С. 9

Оида  
F1
С. 19

Ситирекс  
F1
С. 24

Шаста  
F1
С. 10

Саломон  
F1
С. 20

Бабор  
F1
С. 25

Платон  
F1
С. 11

Форбан  
F1
С. 25

Ханни  
Мун F1
С. 13

Донья  
Перфекта F1
С. 31

Ливия  
F1
С. 27

Сибель  
F1
С. 28

Пинк  
Бьюти F1
С. 14

Сарра  
F1
С. 15

БифБанг  
F1
С. 15
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новинки
каПУСта ЦВЕтНаЯ каПУСта МоРкоВЬ

коРН Салат

Салат

кУкУРУЗA

Декурион  
F1
С. 36

Констебль  
F1
С. 33

Капорал  
F1
С. 35

Майбах  
F1
С. 38

Мирафлорес  
F1
С. 46

Трофи  
F1
С. 49

Санжин  
F1
С. 50

Флорин  
F1
С. 50

Миледи  
F1
С. 50

Клиппер  
F1
С. 39

Саборд  
F1
С. 41

Таласса  
F1
С. 41

Оватонна  
F1
С. 44

Кокани  
F1
С. 45

Мегатон  
F1
С. 45

НоВИНка
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NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

Багира F1
Ранний. Плотный. Неприхотливый.

+  Ранний кустовой гибрид томата для выращивания в 
открытом грунте. 

+  имеет высокую силу роста.
+  Достаточно неприхотлив и легок в выращивании, но 

наиболее эффективно плодоносит при регулярных 
поливах и питании, а также своевременном сборе 
урожая. 

+  Очень популярен среди производителей томата 
благодаря своим высоким вкусовым качествам, и 
плотности плодов.

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

УСловия 
ыращиваНия

ХарактериСтика плода
ХраНеНие

УСтойчивоСть
отличительНые оСобеННоСтиСредНий 

веС, грамм Форма Цвет вУ CУ

кустовые томаты для свежего потребления

Багира F1 
Baghera F1

60 - 65 200 - 220 HHH HHHH
Va:0 / Vd:0 

Fol:0,1

Ma 
Mi 
Mj 
Ss

Раннеспелый гибрид с мощным растением, 
обеспечивающим хорошее укрытие плодам. 
Стабильно плодоносит даже в холодных условиях. 
Крупные, очень плотные плоды хорошо подходит 
для транспортировки.

Примо Ред F1   
Primo Red F1 

 60 - 65 250 - 300 HHHH HHHH

Va:0 / Vd:0 
 Fol:0,1 
ToMV

TSWV:T0

Высокоурожайный, крупноплодный, ультраранний гибрид томата, 
в котором удалось воплотить такие качества как раннеспелость и 
высокое качество плода. Плоды плотные, мясистые, прекрасный 
сладкий вкус и аромат, транспортабельные, внутренняя структура 
привлекает своей много камерностью. Без зеленого пятна у 
плодоножки. Листовая масса плотная и сила роста высокая. 
Ярко-красный цвет, даже при выращивании в более холодных 
условиях или на осень! Все собранные плоды выровненные ср. 
весом 250 грамм. 

акела F1 
Akela F1

65 - 70 200 - 250 HHHH HHHH
Va:0 / Vd:0 
Fol:0,1 / Lt

Ma 
Mi 
Mj 
Ss 

TYLCV

Новый гибрид с сильным и выносливым растением, 
адаптированным для жарких климатических 
условий. Крупный размер плода с отличной 
плотностью для длительного хранения в 
реализации, высокая потенциальная урожайность.

альянс F1 
Alliance F1

70 - 75 200 - 300 HHHH HHH
Va:0 / Vd:0 
Fol:0,1,2 

Ma 
Mi 
Mj 
Ss 

TSWV:T0

Полудетерминантный раннеспелый гибрид как 
для защищённого, так и для открытого грунта 
на опоре. Мощное растение высотой 1-1,2 
метра. Имеет большой набор устойчивостей к 
заболеваниям и даёт крупные плоды. 

НоВИНка

**** сильный
* слабый

тоМатЫ 
Детерминантные томаты для свежего рынка

 8 



акела F1

Примо Ред F1

альянс F1 
Ранний красивый томат для 
транспортировки.

+  Раннеспелый гибрид с высокой урожайностью и 
продолжительным плодоношением.

+ Привлекательный, насыщенно-красный цвет плодов. 
+ Однородные, плотные, округлой формы, средним весом 200-250 г.
+  Растение мощное с хорошей листовой укрываемостью и 

высокой продуктивностью.

Высокоурожайный, крупноплодный, 
ультраранний гибрид томата. 
+  Ультраранний срок созревания - 65 дней(после высадки 

рассады). 
+  Плоды плотные, мясистые,  транспортабельные, средний вес 

250-300 г.
+ Прекрасный сладкий вкус и аромат.
+ Без зеленого пятна у плодоножки. 
+ Высокой потенциал урожайности более 100 тонн/га.
+ Устойчив к большинству заболеваний томата.

Первый полудетерминантный томат в 
ассортименте клоз.  
+ Ранний срок созревания - 70 дней. 
+  Плоды округлые, немного приплюснутые, средний вес 200-230 г. 

Формирует 4-5 томатов на кисти. 
+  Отличается высокой плотностью плодов, которые имеют много 

камер внутри и очень мясистые.
+ Прекрасный сладкий вкус. 
+  Предназначен для выращивания в пленочных теплицах. Также 

пригоден для выращивания в открытом грунте на подвязке. 
+ Очень высокоурожайный и перспективный гибрид.

НоВИНка
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тоМатЫ 
Детерминантные томаты для переработки

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия иСпользоваНие

ХарактериСтика плода
Уборка

УСтойчивоСть
отличительНые оСобеННоСтиСредНий 

веС, грамм Форма Цвет вУ CУ

Детерминантные томаты для переработки и свежего потребления
Шаста F1
Shasta F1

50 - 60 65 - 70 HHHH
ручная / 

комбайновая
Va:0 / Vd:0  

Fol:0

Ma 
Mi 
Mj

Hовый ультраранний  гибрид для свежего рынка 
и консервной промышленности (цельноплодное 
консервирование, паста, соки). Очень сильное 
растение с высоким уровнем качества плодов.

Фриско F1 
Frisco F1

65 - 70 90 - 110 HHH
ручная / 

комбайновая
Va:0 / Vd:0 

Fol:0 

Ma 
Mi 
Mj

Раннеспелый универсальный гибрид томата для 
свежего рынка и переработки. Сильное растение 
с хорошей облиственностью. Неприхотливый 
гибрид - дает хороший урожай в тяжёлых и жарких 
погодных условиях. Даже при богарном возделывании 
превосходит стандартные сорта по урожайности в 
1,5-2 раза. 

Муна F1 
Mouna F1

65 - 70 80 - 100 HHHH
ручная / 

комбайновая

Va:0 / Vd:0 
Fol:0,1 

 Pst 

Ma 
Mi 
Mj

Среднеранний гибрид, пригодный как для переработки, так 
и для сбыта на свежем рынке и домашней консервации. 
Имеет превосходный потенциал урожайности и набор 
устойчивостей к основным заболеваниям, включая 
бактериальную пятнистость томата. Подходит для 
комбайновой уборки (дружное созревание до 85%), но 
может длительное время не обсыпаться после полного 
созревания. 

Петраросса 
F1 

Pietrarossa 
F1

65 - 70 65 - 70 HHHH
ручная / 

комбайновая

Va:0 / Vd:0 
Fol:0,1 

Pst

Ma 
Mi 
Mj

Растение мощное, со стабильным продуктивным 
плодоношением в различных условиях выращивания. 
Массовое созревание прекрасно подходит для 
комбайновой или ручной уборки. Длительное время не 
обсыпается с растения.

Платон F1
Platon F1

70 - 80 80 - 90 HHHH
ручная / 

комбайновая

Va:0 / Vd:0 
Fol:0,1 

Pst

Ma 
Mi 
Mj

Гипер продуктивный новый гибрид для 
комбайнового сбора и всевозможных целей 
консервной промышленности (цельноплодное 
консервирование, паста, соки). Сильное растение, 
среднего срока созревания. Характеризующееся 
дружным созреванием огромного количества плодов 
привлекательного вида с высоким содержанием сухих 
веществ.

**** сильный
* слабый

Шаста F1
Ультраранний гибрид детерминантного 
типа двойного назначения.
+ Начало созревания через 85-90 дней после всходов. 
+  Плоды округло-кубической формы красного цвета с 

высокой плотностью и высоким содержанием сухих 
веществ. 

+ Масса плода 65 грамм. 
+  Продукция используется для потребления в свежем 

виде а так же идеально подходит для цельноплодного 
консервирования (не растрескивается) и переработки на 
сок. 

+  Высокоурожайный - 80-100 т / га. Концентрированное 
созревание более 90%.

НоВИНка

НоВИНка

НоВИНка
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Фриско F1
Высокое содержание сухих веществ. 
Выровненные красивые плоды.

+  Универсальный томат для потребления в свежем виде и 
переработки.

+  Растение компактное, формирующее 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.

Муна F1

Петраросса F1 Платон F1
Наилучшая продуктивность в любых 
условиях.

+  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. 

Советы экспертов клоз: Умеренное азотное питание 
в течение всего вегетационного цикла, особенно после 
образования плода.

 Детерминантный гибрид для основного 
сезона.

+  Начало созревания через 115 дней после появления 
всходов.

+  Плоды очень плотные, весом 80-90 г, округло-овальной 
формы, насыщенно красного цвета благодаря тому что 
гибрид имеет ген Кримсон.

+ Плодоножка легко отделяется от плода.
+ Данный гибрид пригоден для механизированной уборки.
+  Урожайность до 110 т / га. Содержание сухих веществ - 6.
+  используется для потребления в свежем виде и 

переработки. 
+  идеально подходит для производства томатной пасты, 

благодаря своему насыщенно красному цвету. 
+ Концентрированное созревание более 90%.
+ Устойчив ко многим заболеваниям томата. 

Рекордная продуктивность и качество в 
ранние сроки.

+ Среднеранний томат для комбайнового и ручного сбора.
+ Высокий потенциал урожайности – более 100 т/га.
+  Плоды кубовидно-округлой формы, насыщенно-красного цвета.
+  Однородные по форме и весу, до 90% плодов созревает 

одновременно.
+  Отличное качество мякоти, содержание сухих веществ выше 6%.
+  Высокоустойчив ко многим заболеваниям, в том числе к 

бактериальным.

НоВИНка
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тоМатЫ 
Индетерминантные томаты

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

УСловия 
ыращиваНия

ХарактериСтика плода
ХраНеНие

УСтойчивоСть
отличительНые оСобеННоСтиСредНий 

веС, грамм Форма Цвет вУ CУ

афен F1 
Aphen F1

HHHH 220 - 250 розовый HHH
Va:0 / Vd:0 

Fol:0,1 
TYLCV 

Ma / Mi / Mj

Раннеспелый розовый томат. Формирует розовые 
плоды высшего качества, включая необходимую для 
транспортировки плотность плодов. Отличный вкус - 
томат для гурмана!

Фенда F1 
Fenda F1 HHHH 180 - 220 розовый HHH

ToMV 
Va:0 / Vd:0 

Fol:0,1 

 TYLCV 
Ma / Mi / Mj

Самый раннеспелый высокорослый розовый томат. 
Крупные плоды отличного качества и превосходного 
вкуса. Один из лучших розовых томатов на рынке 
профессиональных семян на сегодняшний день. 
Непревзойдённая (для розовоплодного томата) 
плотность.

Ханни Мун F1    
Honey Moon F1

HHHH 200 - 220 розовый HHH

ToMV  
Va:0 / Vd:0 

Fol:0,1

 
TYLCV 
Ma / Mi / Mj

Раннеспелый розовый томат с превосходными 
вкусовыми качествами. Формирует однородные 
розовые плоды высшего качества. Отличный вкус - 
томат для гурмана!

Пинк Бьюти F1    
Pink Beauty F1

HHH 160 - 180 розовый HHHH

ToMV  
Fol:0,1 

For 
Ff:A,B,C,D,E

Ma / Mi / Mj

Высокоустойчивые к образованию трещин плоды,  
идеально подходит для перевозки на длительные 
расстояния.  Равномерные форма и размер  плода. 
Привлекательный  глянцевый розовый цвет. 
Высокое качество плодов и отличный вкус.

картьер F1 
Kartier F1 HHH 200 - 300 HHH HHH

ToMV  
Va:0 / Vd:0 
 Fol:0,1 

Ff:A,B,C,D,E 

Ma / Mi / Mj
Пластичный - простой в выращивании гибрид 
имеет мощное растение с довольно короткими 
междоузлиями. При должном уходе всегда дает 
высокий урожай очень крупных и плотных плодов. 

Данубио F1 
Danubio F1 

(K20-48)
HHH 200 - 220 HHHH HHHH

ToMV 
Va:0 / Vd:0 
 Fol:0,1 

Ff:A,B,C,D,E 

Ma / Mi / Mj 
Ss

Среднеранний гибрид, завязывает по 4-6 ярко-
красных плода на кисти. Имеет безупречный 
товарный вид и транспортабельность. Популярен 
благодаря дружному созреванию плодов и 
длительному плодоношению. Отличается мощной 
корневой системой и устойчивостью  
к широкому ряду заболеваний.

колибри F1 
Colibri F1 HH 130 - 150 HHH HHH

ToMV 
Va:0 / Vd:0 

Fol:0,1 
For

Ma / Mi / Mj  
Ss

Неприхотливый гибрид, хорошо адаптируется 
к различным условиям выращивания. Мощное 
растение гарантирует отличное завязывание и 
высокую урожайность. Формирует крупные плоды 
овальной формы. Отличное предложение для 
продажи ранним летом любителям плодов подобной 
формы по стабильно высокой цене.

Сарра F1  
Sarra F1

HH 180 - 220 HHH HHHH

ToMV 
Va:0 / Vd:0 
 Fol:0,1 

Ff:A,B,C,D,E 

Ma / Mi / Mj

Вкус знакомый с детства. Новый томат сортотипа 
«Бычье сердце». Растение сильное, имеет короткие 
междоузлия - первую кисть формирует за 5-м 
листом, последующие через каждые 2 листа. Плоды 
ярко-красные, не имеют зеленого пятна, округлые 
и с высокими вкусовыми качествами. Мощная 
корневая система, позволяющая переносить 
стрессовые условия и давать стабильно высокую 
урожайность.

БифБанг F1  
Beef Bang F1

HHH 250 - 270 HHHH HHHH

ToMV 
Fol:0,1 

For 
Ff:A,B,C,D,E 

Интересное предложение для высокотехнологичных 
комбинатов, вобравшее в себя отличную плотность 
плодов, способность к длительному хранению 
и транспортировке. Растение сильное. Плоды 
ярко-красные, округлые и слегка приплюснутые с 
высокими вкусовыми качествами. Мощная корневая 
система позволяет переносить стрессовые условия 
и давать стабильно высокую урожайность в течении 
всего сезона.

**** очень ранний     * поздний **** сильный     * слабый

НоВИНка

НоВИНка

НоВИНка

НоВИНка
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НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

УСловия 
ыращиваНия

ХарактериСтика плода
ХраНеНие

УСтойчивоСть
отличительНые оСобеННоСтиСредНий 

веС, грамм Форма Цвет вУ CУ

афен F1 
Aphen F1

HHHH 220 - 250 розовый HHH
Va:0 / Vd:0 

Fol:0,1 
TYLCV 

Ma / Mi / Mj

Раннеспелый розовый томат. Формирует розовые 
плоды высшего качества, включая необходимую для 
транспортировки плотность плодов. Отличный вкус - 
томат для гурмана!

Фенда F1 
Fenda F1 HHHH 180 - 220 розовый HHH

ToMV 
Va:0 / Vd:0 

Fol:0,1 

 TYLCV 
Ma / Mi / Mj

Самый раннеспелый высокорослый розовый томат. 
Крупные плоды отличного качества и превосходного 
вкуса. Один из лучших розовых томатов на рынке 
профессиональных семян на сегодняшний день. 
Непревзойдённая (для розовоплодного томата) 
плотность.

Ханни Мун F1    
Honey Moon F1

HHHH 200 - 220 розовый HHH

ToMV  
Va:0 / Vd:0 

Fol:0,1

 
TYLCV 
Ma / Mi / Mj

Раннеспелый розовый томат с превосходными 
вкусовыми качествами. Формирует однородные 
розовые плоды высшего качества. Отличный вкус - 
томат для гурмана!

Пинк Бьюти F1    
Pink Beauty F1

HHH 160 - 180 розовый HHHH

ToMV  
Fol:0,1 

For 
Ff:A,B,C,D,E

Ma / Mi / Mj

Высокоустойчивые к образованию трещин плоды,  
идеально подходит для перевозки на длительные 
расстояния.  Равномерные форма и размер  плода. 
Привлекательный  глянцевый розовый цвет. 
Высокое качество плодов и отличный вкус.

картьер F1 
Kartier F1 HHH 200 - 300 HHH HHH

ToMV  
Va:0 / Vd:0 
 Fol:0,1 

Ff:A,B,C,D,E 

Ma / Mi / Mj
Пластичный - простой в выращивании гибрид 
имеет мощное растение с довольно короткими 
междоузлиями. При должном уходе всегда дает 
высокий урожай очень крупных и плотных плодов. 

Данубио F1 
Danubio F1 

(K20-48)
HHH 200 - 220 HHHH HHHH

ToMV 
Va:0 / Vd:0 
 Fol:0,1 

Ff:A,B,C,D,E 

Ma / Mi / Mj 
Ss

Среднеранний гибрид, завязывает по 4-6 ярко-
красных плода на кисти. Имеет безупречный 
товарный вид и транспортабельность. Популярен 
благодаря дружному созреванию плодов и 
длительному плодоношению. Отличается мощной 
корневой системой и устойчивостью  
к широкому ряду заболеваний.

колибри F1 
Colibri F1 HH 130 - 150 HHH HHH

ToMV 
Va:0 / Vd:0 

Fol:0,1 
For

Ma / Mi / Mj  
Ss

Неприхотливый гибрид, хорошо адаптируется 
к различным условиям выращивания. Мощное 
растение гарантирует отличное завязывание и 
высокую урожайность. Формирует крупные плоды 
овальной формы. Отличное предложение для 
продажи ранним летом любителям плодов подобной 
формы по стабильно высокой цене.

Сарра F1  
Sarra F1

HH 180 - 220 HHH HHHH

ToMV 
Va:0 / Vd:0 
 Fol:0,1 

Ff:A,B,C,D,E 

Ma / Mi / Mj

Вкус знакомый с детства. Новый томат сортотипа 
«Бычье сердце». Растение сильное, имеет короткие 
междоузлия - первую кисть формирует за 5-м 
листом, последующие через каждые 2 листа. Плоды 
ярко-красные, не имеют зеленого пятна, округлые 
и с высокими вкусовыми качествами. Мощная 
корневая система, позволяющая переносить 
стрессовые условия и давать стабильно высокую 
урожайность.

БифБанг F1  
Beef Bang F1

HHH 250 - 270 HHHH HHHH

ToMV 
Fol:0,1 

For 
Ff:A,B,C,D,E 

Интересное предложение для высокотехнологичных 
комбинатов, вобравшее в себя отличную плотность 
плодов, способность к длительному хранению 
и транспортировке. Растение сильное. Плоды 
ярко-красные, округлые и слегка приплюснутые с 
высокими вкусовыми качествами. Мощная корневая 
система позволяет переносить стрессовые условия 
и давать стабильно высокую урожайность в течении 
всего сезона.

афен F1 Фенда F1

Ханни Мун F1

красивый. Плотный. Урожайный.

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

+  Крупные плоды, 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 короткими междоузлиями, 
формирует от 7-9 кистей.

+  Характеризуется отличной транспортабельностью и 
способностью к длительному хранению.

Советы экспертов клоз: Отзывчив на уровень микро- и 
макропитания, в том числе на достаточный уровень кальция для 
большей плотности и раннего созревания.

Самый ранний. отличный вкус. 
Непревзойденная 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 пленочных теплицах 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. 

+  Устойчив к основным заболеваниям, в том числе к вирусу 
TYLCV. 

Советы экспертов клоз: Для достижения веса плода 280-300 
г требует отдельного, усиленного питания и стимуляции корневой 
системы. Выращивание в два стебля рекомендуется только  
с использованием подвоев (корнезамещение).

Универсальный гибрид розового томата, 
адаптированный для выращивания в 
различных регионах.

+ Средний вес плода 200-220 г.   округлой формы.
+  Плоды сочные, мясистые и очень вкусные.
+  Высокая выровненность и однородность плодов на 

всех кистях.
+  Без зеленого пятна у плодоножки.
+ Растение сбалансированное, с короткими междоузлиями. 
+  Первая кисть над пятым листом, последующие через 2-3 

листа. На каждой кисти 4-5 плодов.
+  Отличная завязываемость в условиях повышенных и 

пониженных температур.

НоВИНка
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тоМатЫ 
Индетерминантные томаты

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

картьер F1
Большой урожай крупных и плотных 
томатов.

+  Среднеспелый и очень крупноплодный гибрид 
индетерминантного томата.

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

плоды 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.

Советы экспертов клоз: Следите за достаточным уровнем 
кальциевого питания для большей транспортабельности и раннего 
созревания плодов.

Данубио F1
крупный. Урожайный. красивый. Вкусный.

+ Среднеранний (65-70 дней) высокорослый гибрид. 
+  Формирует выровненные, упругие плоды о кругло-

приплюснутой формы. 
+  Очень красивый насыщенный красный цвет, прекрасные 

вкусовые качества. 
+  Отличается мощной корневой системой и неприхотливостью к 

условиям выращивания. 

Пинк Бьюти F1
Индетерминантный гибрид БИФ томата c 
розовыми плодами для свежего рынка, 
предназначенный для выращивания в 
стеклянных теплицах. 

+ Созревание среднераннее.
+  Плоды стандартные, в среднем 160-180 г весом, очень 

однородные, выровненные в кисти 4-5 плодов.
+  Плоды округлой формы, очень лежкие для 

розовоплодных томатов (до 2 недель).
+ Окраска плода ярко - розовая. 
+ Превосходный вкус.
+  Растение преимущественно генеративного типа, с 

длинными и узкими листьями. Стебель прочный. 
+  В европе становится популярен за прекрасный вкус и 

устойчивость к болезням.

НоВИНка

НоВИНка
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колибри F1 Сарра F1

БифБанг F1

красивые кисти, отличный вкус. 

+  Всесезонный томат для пленочных теплиц саладет типа.
+  Средний вес плода. 120-140 г. Томат овальной формы. 
+  Хороший красный цвет. 
+  Отличные вкусовые качества.
+  Практикуется выращивание в 2 стебля. Короткие 

междоузлия. На кисти в среднем 8-10 плодов.
+  Высокий потенциал урожайности. Превосходные 

вкусовые качества. 
+  Подходит для транспортировки, свежего рынка и 

переработки.

Эксклюзивный индетерминантный томат 
типа «Бычье Сердце» для истинных 
гурманов.

+   Для выращивания в пленочных теплицах во всех 
оборотах.

+  Средний вес плода 350 г, на первых кистях не редкость 
плоды около 600г. 

+ Супер сладкий - вкус детства! 
+ Плотный, насыщенно-красного цвета. 
+ Плоды привлекательной формы с носиком, не лопаются.
+  Растение  генеративного типа. Стойкое к весенним 

«стрессовым» заморозкам.
+   Высокодоходный гибрид, благодаря своей  форме и 

вкусовым качествам.

Высокоурожайный гибрид БИФ 
томата c ярко красными плодами для 
свежего рынка, предназначенный для 
выращивания в стеклянных теплицах.

+ Созревание среднераннее. 
+  Растение быстрорастущее, открытое, генеративное, 

легкое в уходе. 
+  Плоды стандартные, в среднем 250-270 г, очень крупные. 
+  Плоды плоскоокруглой формы слегка ребристые, очень 

плотные, лежкие и транспортабельные. 
+ Окраска плода ярко - красная с блеском. 
+ Хорошо завязывает в условиях низкой освещенности.

НоВИНка

НоВИНка
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БаклаЖаНЫ

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

ХарактериСтика плода УСловия 
ыращиваНия иСпользоваНие отличительНые оСобеННоСти

длиНа, См Форма Цвет

Фабина F1 
Fabina F1

ранний 20 - 25 блестящие темно-
фиолетовые

Раннеспелый гибрид баклажана цилиндрической формы, 
одинаково хорош для открытого и защищенного грунта. 
Идеально ровные плоды, имеют плотную мякоть и тонкую 
блестящую кожицу.

Фарама F1 
Farama F1

ранний 20 - 25 блестящие черно-
фиолетовые

Мощное растение, хорошо адаптированное для 
производства в открытом и особенно в защищённом 
грунте. Отличается длительным периодом плодоношения 
- до заморозков. Цилиндрические плоды 200-250 г весом 
имеют привлекательную блестящую окраску.

галинэ F1 
Galine F1

очень ранний 15 - 18 блестящие темно 
-фиолетовые

Очень ранний и очень мощный гибрид. Отличается 
хорошей адаптивностью к различным условиям 
выращивания. Показывает одинаково хорошие результаты 
как в открытом, так и закрытом грунте. Хорошая лежкость 
и транспортабельность.

классик F1 
Classic F1

ранний 16 - 22 блестящие темно-
фиолетовые

Мощное растение с хорошей силой роста. Лучше всего 
подходит для получения высочайших урожаев в открытом 
грунте. Плоды выровненные, красивые, тяжелые. 
Оптимально подходит для переработки и кулинарных 
побед.

Фабина F1
лучшее соотношение цены и качества.

+  Ранний гибрид баклажана с привлекательными 
цилиндрическими плодами.

+  Мякоть светлая, 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.
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классик F1

Фарама F1

классический пример урожайности и
блестящих потребительских 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. 

галинэ F1 
Раннеспелый. оригинальный. Урожайный.

+  Мощный и самый ранний гибрид для производства 
крупных плодов для продажи в свежем виде.

+  Отличная урожайность и превосходные потребительские 
качества.

+  Плоды интересной, округлой формы, имеют очень 
мясистую светлую мякоть с незаметными семенами.

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

Утонченная красавица с высоким 
потенциалом.

+  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 
плоды длиной 20-25 см, диаметром 6-8 см.

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

заморозков.
+  Универсального использования - для переработки, 

консервирования, производства икры, продажи в свежем 
виде.
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ПЕРЕЦ

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

мощНоСть 
раСтеНия

УСловия 
выращиваНия

ХарактериСтика плода УСтойчивСть

отличительНые оСобеННоСтиШириНа, 
См

длиНа, 
См

количеСтво  
камер

СредНий 
веС, 

грамм

Форма и 
Цвет вУ CУ

ассортимент сладкого перца

Фламинго F1 
Flamingo F1

HHHH сильное 7 - 8 9 - 10  3 180 - 200 TMV -

Очень ранний гибрид сладкого 
перца с активным плодоношением 
даже в прохладных условиях. 
Формирует привлекательные 
плоды, с оптимальной толщиной 
стенки и быстрым дозариванием 
после сбора. 

Никита F1 
Nikita F1

HHH
очень 

сильное 8 - 9 10 - 11 3 - 4 200 - 220 PVY:0 -
Надежный раннеспелый гибрид 
белоплодного перца с мощным и 
выносливым растением. Плоды 
имеют толстую стенку. 

Мадонна F1 
Madonna F1

HHHH
очень 

сильное 7 - 8 10 - 11 3 - 4 180 - 200 - -

Ранний гибрид перца. Гибрид 
сохраняет форму и окраску 
плодов в течение всего сезона 
выращивания. Толстостенные 
плоды, пригодные для хранения  
и транспортировки. 

оида F1
Oida F1

HHH
очень 

сильное 8 - 9 10 - 11 4 200 - 220 Xv:1,2,3 -

Новый высокоурожайный гибрид 
«Балканского» типа. Сильное  
растение. Крупные однородные плоды 
превосходного качества: гладкие, 
толстостенные, плотные  - пригодные для 
транспортировки на большие расстояния.

**** очень ранний     * поздний

Фламинго F1

Надежный. Ранний. Урожайный.

+  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.

Советы экспертов клоз: Рекомендуется давать повышенные 
дозы кальциевых удобрений на раннем этапе роста плода для 
предотвращения проблем с вершинной гнилью плодов. Увеличение норм 
полива для облегчения плодоношения в жаркую погоду.

НоВИНка
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оида F1
Новый кубовидный перец кремового цвета. 

+  Ранний гибрид перца (60-65 дней) с высоким 
потенциалом урожайности. 

+  Мощное растение, хорошо защищает плоды от 
солнечных ожогов. 

+  Формирует однородные плоды с высокими товарными и 
вкусовыми качествами для свежего рынка. 

+  Привлекательный  кремовый цвет, переходящий в ярко-
красный.

+  Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и 
для теплиц. 

+  Большой набор устойчивостей в том числе к вирусным 
заболеваниям.

Мадонна F1
Надёжный выбор, проверенный временем.

+  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.

Никита F1
Мощный. Выносливый. толстостенный.

+  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.

НоВИНка
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ПЕРЕЦ

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

мощНоСть 
раСтеНия

УСловия 
ыращиваНия

ХарактериСтика плода УСтойчивСть
отличительНые 

оСобеННоСтиШириНа, 
См

длиНа, 
См

количеСтво  
камер

СредНий 
веС, грамм

Форма и 
Цвет вУ CУ

ассортимент сладкого перца

геркулес F1 
Hercules F1

HHHH сильное 10 - 11 11 - 12 3 - 4 220 - 250

TMV 
PMMoV: 

1-2 
PVY:0,1, 

1-2 
PepMoV 
PepYMV

Pc 
CMV

Ранний и 
концентрированный 
урожай крупных и 
тяжелых плодов. Крепкое 
растение с отличной 
листовой укрываемостью 
плодов от солнечных 
ожогов.  высокая 
устойчивость к вирусным 
заболеваниям.

казан F1 
Kazan F1

HHH
очень 

сильное 9 - 10 10 - 12 4 250 - 300 TMV Pc 
CMV

Сильное и продуктивное 
растение, плодоносящее 
крупными кубовидными 
плодами. Отличный 
товарный вид - блестящая 
окраска, тёмно-зелёные, 
а затем ярко-красные, 
плотные плоды.

Саломон F1
Salomon F1

HHHH сильное 8 -9 9 - 10 4 180 - 200 TMV TSWV

Очень ранняя и высокая 
продуктивность, отлично 
подходит для сбора 
первого урожая в 
теплицах. Однородные 
по форме и размеру  
плоды очень быстро 
меняют цвет от зеленого 
к красному.

**** очень ранний
* поздний

геркулес F1
Ранний. кубовидный. Самый устойчивый.

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

+  Восхитительный, 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.

НоВИНка

Саломон F1
Новый «кубик» лидер в теплицах.

+ Супер раннее, дружное созревание в теплице.
+ Максимальный выход товарной продукции.
+ Размер 8,5х10см, средний вес 200-220 г.
+ Отличные вкус и аромат, очень сладкий.
+ Толщина стенки 6-8 мм, хорошая транспортабельность.
+ Насыщенный красный цвет, очень плотный.
+ Рекомендован для выращивания в теплицах на. 
+ подвязке.
+ Устойчив к стрессовым условиям.

НоВИНка
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НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

мощНоСть 
раСтеНия

УСловия 
выращиваНия

ХарактериСтика плода УСтойчивСть
отличительНые 

оСобеННоСтиШириНа, 
См

длиНа, 
См

количеСтво  
камер

СредНий 
веС, 

грамм

Форма и 
Цвет вУ CУ

ассортимент острого перца

тассили F1 
Tassili F1

HHH
очень 

сильное 3 - 4 15 - 20 1 80 - 100 - -

Острый перец с мощным 
растениями здоровой листовой 
системой. Высокий потенциал 
урожайности привлекательных 
плодов - ровные, глянцевые, 
насыщенного острого вкуса, 
хорошо хранятся.

Сафьян F1 
Sofiane F1

HHHH сильное 3 - 4 15 - 20 1 80 - 100 - -

Ультраранние сроки и дружное 
созревание большого количества 
плодов. Имеет очень острый 
вкус, светлую окраску и крупные 
размеры плодов.

**** очень ранний
* поздний

тассили F1 Сафьян F1
Самый ранний. очень острый. 
Непревзойденно урожайный. 

+  Гибрид горького перца ультрараннего срока созревания 
(60-65) для использования в свежем виде, приготовления 
приправ и консервирования. 

+  Оптимален для 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». 

Урожайный, ранний, красивый. 

+  Ранний, гибрид острого перца. Предназначен для 
выращивания в открытом и закрытом грунте.

+  Формирует мощное растение с красивыми, ровными, 
блестящими плодами конической формы длиной 12-17 см.

+  и диаметром 2-3 см. Средний вес плода 45-55 гр, ширина 
стенки плода 4-5 мм.

+  Плоды в технической спелости имеют зеленый цвет, в 
биологической ярко-красные.

+  Фантастически урожайный гибрид в различных условиях 
выращивания.

+  его раннеспелость, блеск и высокую выровненность 
плодов фермеры оценили во многих странах мира.
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ДЫНЯ

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

ХарактериСтика плода
мощНоСть 
раСтеНия

УСтойчивСть
отличительНые оСобеННоСтиЦвет и 

Форма
СтрУктУра 
кожиЦы

СредНий 
веС, кг

Цвет 
мякоти ХраНеНие вУ CУ

Сортотип ананас

карамель F1 
Caramel F1

HHHH сетчатая 1,8 - 2,5 кремово-
светлый хорошее средняя Fom:0,1,2

Gc 
Px:1,2,5

Раннеспелый гибрид сортотипа « Ананас » 
для выращивания под дугами и в открытом 
грунте.Очень красивые плоды с крупной , ярко 
выраженной сеткой оранжевого цвета. Дает 
очень высокий ранний урожай.

кредо F1 
Credo F1

HHH сетчатая 2 - 2,5 кремово-
белый oтличное сильная Fom:0,1,2

Gc 
Px:1,2,5

Новый гибрид для раннего сегмента. 
Хорошая комбинация раннеспелости, 
урожайности и размера плода. Дыни 
отличного качества - хороший товарный вид 
и сладкая мякоть, улучшенная лёжкость и 
транспортабельность.

амал F1 
Amal F1

HH сетчатая 2,5 - 3,5 кремово-
светлый хорошее сильная Fom:0,1 Px:1,2

Сильное и мощное растение, отличающееся 
среднеспелостью, высоким урожаем 
качественных плодов и непревзойденным 
вкусом, за что ценится производителями и 
покупателями.

Мая F1 
Mae F1

HH сетчатая 3,5 - 5 кремово-
белый отличное очень 

сильная Fom:0,1,2
Gc 

Px:1,2,5

Новый гибрид дыни, отличающийся очень 
мощным растением, с высокой степенью 
устойчивости к мучнистой росе. Дает крупные 
и тяжелые плоды прекрасного качества - 
отличная сетка и цвет. Имеет очень высокий 
потенциал урожайности.

**** очень ранний
* поздний

кредо F1
Раннеспелый. Продуктивный. Устойчивый.

+  Раннеспелый, продуктивный гибрид сортотипа Ананас. 
+  Плоды крупные, для раннего урожая из пленочных 

укрытий.
+  Мощное растение с отличным потенциалом завязывания 

плодов и хорошим набором устойчивостей к 
заболеваниям. 

+  Хорошое качество мякоти - плотная, сладкая  
и вкусная. 

+  Улучшенное хранение и транспортабельность благодаря 
плотной сетке.
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амал F1

Мая F1 

Эталон и лидер среди гибридов дыни  
типа ананас.

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

+ Большой потенциал урожайности.
+  Растение мощное, отзывчивое на питание и капельное 

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

Самая крупная. Урожайная. 
транспортабельная. 

+  Гибрид сортотипа Ананас для основного  
сезона выращивания. 

+  Растение очень мощное, хорошо укрывает плоды  
от солнечных ожогов. 

+  Крупные и красивые плоды. 
+ Огромный потенциал урожайности. 
+  Отличается улучшенной транспортабельностью и 

способностью к хранению, благодаря плотной сетке. 

Советы экспертов клоз: Во влажную погоду нужно следить,  
чтобы плоды не лежали в низинах. При созревании рекомендуется 
подсыпать слой опилок или сена под каждый плод, чтобы обеспечить 
проветривание и исключить подгнивание нижней половины.
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ДЫНЯ

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

ХарактериСтика плода
мощНоСть 
раСтеНия

УСтойчивСть
отличительНые оСобеННоСтиЦвет и 

Форма
СтрУктУра 
кожиЦы

СредНий 
веС, кг

Цвет 
мякоти ХраНеНие вУ CУ

Сортотип галия

Ситирекс F1 
Citirex F1

HHHH сетчатая 1 - 2

белая со 
светло-

зеленым 
оттенком 
у корки

отличное сильная
Fom:0,1,2  

MSNV
Gc  

Px:1,2,5

Раннеспелый гибрид сортотипа Галия, 
с большим набором устойчивостей и 
толерантностью к стрессовым условиям 
при неизменно стабильном плодоношении. 
Мякоть среднеплотная, очень сладкая и 
сочная, с маленькой семенной камерой. 
Гибрид пригоден также для выращивания 
в защищенном грунте - в вертикальной 
культуре.

Сортотип канарская желтая

Бабор F1 
Babor F1

HHH гладкая 2,5 - 3,5 кремово-
белый максимальное сильная Fom:0,1,2 Gc  

Px:1,2,5

Раннеспелый уникальный тип дыни, которая 
дает урожай даже на богарных землях. 
Традиционный цвет и вкус мякоти очень 
нравится потребителям. Такие дыни можно 
хранить и перевозить без специальной тары, 
не боясь за микроповреждения.

Форбан F1 
Forban F1

HH гладкая 1,8 - 2,5 кремово-
белый максимальное сильная -

Gc  
Px:1,2

Среднеспелое мощное растение, 
имеет высокий потенциал урожайности 
однородных плодов привлекательной 
яркой окраски, адаптировано для жаркого 
климата. Благодаря плотной консистенции 
мякоти плоды имеют способность к очень 
длительному хранению и транспортировке 
без потерь. При оптимальных условиях  
плоды достигают 4-5 кг.

**** очень ранний
* поздний

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 округлой 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 транспортировки. 

НоВИНка

НоВИНка

НоВИНка

НоВИНка
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Бабор F1 Форбан F1 
Самая вкусная дыня для хранения и 
продажи под Новый год!

+  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. 

Советы экспертов клоз: Важно не пропустить обработку 
против дынной мухи, которая селится в семенной камере и 
может никак себя не проявлять до сбора плодов, которые 
длительное время не подвергаются гниению при незначительных 
повреждениях механического характера или от вредителей.

Продуктивный. Мощное растение.

+  имеет высокий потенциал урожайности однородных 
плодов привлекательной яркой окраски, адаптированных 
для жаркого климата. Благодаря плотной консистенции 
мякоти плоды имеют способность к очень длительному 
хранению и транспортировке без потерь. При 
оптимальных условиях плоды достигают 4-5 кг.

НоВИНка НоВИНка
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аРБУЗ

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия Форма мощНоСть 

раСтеНия
траНСпортабельНоСть 

и ХраНеНие отличительНые оСобеННоСтиСредНий 
веС, кг вкУС Цвет 

мякоти

Стетсон F1 
Stetson F1

60 - 62 8 - 10 HHH HHHH сильная HHH

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

Мэдисон F1   
Madison F1

64 - 68 10 - 14 HHH HHHH сильная HHH
Cреднеранний арбуз типа Кримсон Свит.  
Округло-овальныe плоды. Средний вес 10-14кг. 
Высокий потенциал урожайности.

Нельсон F1 
Nelson F1

68 - 72 12 - 15 HHH HHHH сильная HHH

Очень мощное растение, обеспечивающее хорошее 
листовое укрытие для плодов. Хороший урожай 
крупных удлинённых плодов (12-15 кг). Универсальный 
гибрид для основного сезона выращивания, 
получивший высокую оценку во многих странах.

ливия F1
Livia F1

62 - 65 10 - 12 HHHH HHHH сильная HHH

Новый среднеранний арбуз типа Кримсон Свит. 
Привлекательный внешний вид.  Ярко-красная мякоть: 
хрустящая, ароматная. Сладкий, как мед!  Средний вес 
10-12кг. Высокий потенциал урожайности

кримсон 
Свит 

Crimson 
Sweet

75 - 80 8 - 10 HH HH нормальная HH Наша улучшенная версия классического сорта.

**** сильный    * слабый

Стетсон F1
отличное сочетание размера и 
раннеспелости.

+  Раннеспелый гибрид арбуза, для получения самой 
первой продукции в июне-июле под термосом.

+  Высокая продуктивность, концентрированный сбор 
урожая.

+  Крупные выровненные плоды - 8-10 кг, идеально 
округлая форма.

+  Отличная транспортабельность.
+  Мякоть ярко-красная, хрустящая, очень сладкая, тонкой 

текстуры.

НоВИНка
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ливия F1

Мэдисон F1 Нельсон F1

Новый высокоурожайный гибрид средних 
сроков созревания.

+ Сроки созревания 62-65 дней после высадки рассады. 
+ Оптимальный размер арбуза 10-12 кг.
+   Ярко-красная мякоть: хрустящая, ароматная. Сладкий, 

как мед! 
+  Плоды округлой формы в среднем 30х25см.
+  Толщина корки средняя, очень плотная, темные полосы 

преобладают над светлыми.
+  Необычно мощная корневая система.
+  Хорошо развита листовая масса оптимально укрывает 

плоды. 
+  Хорошо реагирует на повышение уровня агротехники. 

Может дать урожайность свыше 100 т / га. 

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-округлой формы, традиционной окраски.
+  Мякоть привлекательного цвета, имеет прекрасные 

потребительские качества.
+  Этот гибрид хорошо адаптирован для перевозки плодов  

на дальние расстояния.

крупный. Урожайный. транспортабельный.

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

содержанием сахаров. 
+ Без проблем переносит длительные транспортировки. 
+  Отличный выбор для тех, кто специализируется на очень 

крупных овальных плодах. 

НоВИНка
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тЫкВа

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие СозреваНие СредНий веС, 
кг

ХарактериСтика плода Цвет коры отличительНые оСобеННоСти

Форма Цвет мякоти

Мускатная 
Прованская

Musquee 
d’hiver de 
provence

поздняя 5 - 8 насыщенно оранжевая оранжево-
коричневый

Оригинальная французская тыква для свежего потребления и 
хранения. Крупные плоды со слегка ребристой поверхностью. 
Мякоть толстая (8-10см). Высокий процент сахара и сухих 
веществ. Хорошо хранится в зимний период. Загущением посадки 
можно регулировать величину плода.

Руж Виф
Rouge vif 

d’Etampes
среднепоздняя 8 - 15 оранжевая красно-

оранжевый

Крупноплодная среднепоздняя (110-115 дней от всходов) тыква 
для свежего рынка и переработки. Растение очень мощное и 
здоровое, холодостойкое и неприхотливое. Плоды очень крупные, 
красно-оранжевые, с сочной мякотью. Отлично подходит для 
производства соков и детского питания, благодаря крупным 
плодам с высоким содержанием каротина и деликатным 
ароматом. Средняя урожайность 100 т/га.

Сибель F1
Sibelle F1

среднепоздняя 1.5 - 2.5 желтая серо-желтый

Оригинальная  тыква сортотипа «Баттернат»  для свежего 
потребления и переработки. Небольшие плоды со слегка 
ребристой поверхностью в форме «гитары». Мякоть сочная. 
Высокий процент сахара, очень сладкая. Идеальный выбор для 
приготовления каши и пюре.

Мускатная 
Прованская 

Сибель F1

абсолютный лидер по вкусовым  
и товарным качествам. 

+  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.

Новый высокоурожайный гибрид 
сортотипа «Баттернат» 

+  Среднеранний стрессоустойчивый гибрид с сильным 
растением и высоким потенциалом урожайности. 

+  Не крупные плоды грушевидной формы, желто-серого 
цвета, слегка ребристые, с желтой мякотью и маленькой 
семенной камерой.

+ Средний вес плода 1.5-2.5 кг.
+  Отлично подходит как для переработки,  так и  для рынка 

свежей продукции.

НоВИНка

НоВИНка

 28 



огУРЕЦ
НазваНие 

гибрида
Созрев 

аНие
Цвет 

Шипов

ХарактериСтика плода

УСловия 
выращиваНия иСпользоваНие отличительНые

 оСобеННоСтиЦвет Форма
СоотНоШеНие 

длиНы к 
ШириНе

длиНа 
плода, 

См

УСтойчивоСть 
(СУ)

Роял F1 
Royal F1   HH белый

средне 
темно-

зеленый
3,1:1 6 - 12

Psl / Co / Pc 
Gc / Px / Ccu 

CMV

Ранний гибрид универсального 
использования. Очень 
выровненные плоды, без 
тенденции к деформированию, 
не имеют грубой кожицы и 
генетически отсутствует горечь. 
Идеальное соотношение длины 
и ширины плода, полный набор 
устойчивостей от основных 
заболеваний. 

Регал F1 
Regal F1

HHH белый
средне 
темно-

зеленый
3,2:1 6 - 12

Pc / Gc / Px 
Psl / Co / Ccu 

CMV

Универсальный ранний гибрид 
для свежего рынка, солений и 
консервирования. Уникальная 
комбинация урожайности, и 
толерантности к стрессам. 
Продолжительный период 
плодоношения. Вкусные,  
лишенные горечи плоды.

**** очень ранний
* поздний

Роял F1 Регал F1
Универсальный. Устойчивый. лучший для 
засолки и маринада.

+  Гибрид пчелоопыляемого огурца.
+  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 адаптируется к 

любым условиям выращивания.

Ранний. Универсальный. Устойчивый.

+  Раннеспелый гибрид пчелоопыляемого огурца с 
крупнобугорчатым белошипым плодом.

+  Отличается максимальным набором устойчивостей 
к основным заболеваниям 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).
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каБаЧок

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие 
гибрида

СозреваНие мощНоСть 
раСтеНия

ХарактериСтика плода УСтойчивоСть 
(вУ)

УСтойчивоСть 
(СУ) отличительНые оСобеННоСти

Форма Цвет

алия F1
Alia F1

HHH очень хорошая светло-зеленый - -
Надежный, простой в выращивании гибрид. Мощное 
и сильное растение, обладает высокой урожайностью 
цилиндрических плодов красивой яркой окраски. 

асма F1
Asma F1

HHH очень хорошая светло-зеленый Px -

Сильное растение с высоким потенциалом 
урожайности и отличной формой плода 
привлекательной светлой окраски кожицы. 
Универсальный в применении и неприхотливый  
в выращивании.

Донья  
Перфектa F1  

Donia  
Perfecta F1 HHH очень хорошая светло-зеленый Px ZYMV,CMV,WMV

Ранний гибрид с открытым вертикальным растением. 
Концентрированный сбор урожая. Привлекательные 
цилиндрические плоды, однородные по форме и 
размеру в течении всего сезона. Подходит как для 
свежего рынка так и для переработки.

Зара F1
Zara F1

HHH хорошая светло-зеленый - Px / ZYMV / WMV 
/ CMV

Среднеранний гибрид, удобен при уборке, благодаря 
просторной конституции растения. Основной интерес 
этого гибрида в его использовании в условиях высокого 
давления вирусных заболеваний - он устойчив к 
большому набору вирусных и грибковых заболеваний, 
благодаря чему всегда даёт высокий урожай.

Джамила F1
Jamila F1

HH хорошая светло-зеленый - ZYMV / WMV
Среднеранний гибрид, устойчив к нескольким вирусам, 
сохраняет активный период плодоношения длительное 
время. Сильное растение, высокая урожайность.

тосха F1
Tosca F1

HHHH хорошая зеленый - Px
Очень ранний гибрид цуккини. Растение открытого 
типа, обеспечивающее удобный и быстрый сбор 
плодов формирует однородные и качественные плоды 
цилиндрической формы тёмно-зелёного цвета.

Мaригольд F1
Marigold F1

HHH хорошая желтый - -

Оригинальный продукт. Гибрид, производящий плоды 
привлекательной ярко-жёлтой окраски. Пригоден как 
для сбыта на свежий рынок, так и для маринования 
нарезки смеси светло-зеленых, темно-зеленых и 
желтых плодов.

**** очень ранний. * поздний

тосха F1 Мaригольд F1

НоВИНка
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алия F1 

Донья Перфекта F1

Мощный. Универсальный. Неприхотливый.

+  Ранний гибрид светло-зелёного кабачка  
(35 - 40 дней).

+  Цилиндрические плоды однородные по форме и 
размеру.

+  Продуктивный гибрид, плодоносит до глубокой осени - 
длительное время не огрубевает при перерастании.

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

Ранний. однородный. Устойчивый.
Урожайный.

+ Ранний гибрид светло-зелёного кабачка (35 - 40 дней).
+  Плоды светло-зеленые, правильной цилиндричной 

формы.
+ Сохраняет стабильную форму при регулярном сборе.
+ Подходит как для свежего рынка так и для переработки. 
+  имеет широкий набор устойчивостей как к грибковым, 

так и к вирусным заболеваниям.

асма F1
Неприхотливый. Универсальный. 
Надежный.

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

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

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

+ Толерантен к мучнистой росе.

НоВИНка
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каПУСта 
капуста белокочанная

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

СредНий 
веС, кг Форма

рекомеНдУемая 
гУСтота, тыС. 
раСтеНий/га

УСтойчивоСть
ХраНеНие иСпользоваНие отличительНые оСобеННоСти

BY CY

Ранние и средние гибриды для свежего потребления

легат F1 
Legat F1

50 - 55 0,8 - 1,2 45 - 60 Foc:1 - H

Самая ранняя капуста для концентрированного сбора 
урожая. Первая и лучшая на рынке! Устойчива к 
заморозкам в рассаде, очень пластична, динамично 
набирает вес в 1кг.

констебль F1
Constable F1

52 - 55 1 - 1,5 45 - 60 - - H

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.

оракул F1
Oracle F1

55 - 60 1 - 2 45 - 60 - - H

Раннеспелый гибрид. Компактный, плотный кочан 
с небольшой кочерыгой внутри. Укрывные листья 
привлекательного, блестяще-зеленого цвета. 
Довольно долго не трескается для раннего гибрида.

Сир F1
Sir F1

60 - 65 1 - 2 45 - 60 - - H

Универсальный, сильный, среднеранний гибрид с 
округлыми, плотными и однородными кочанами. 
Приятного, светло-зеленого цвета. Долго стоит в поле 
и не растрескивается. 

кубок F1
Kubok F1

85 - 90 2 - 2,5 35 - 45 Foc:1  - HH

Гибрид имеет прекрасный товарный вид, способность 
к дружному созреванию, хорошо выдерживает 
стрессовые условия. Кочаны плотные, выровненные, 
округлой формы, голубовато-зеленого цвета снаружи 
и белого внутри. Устойчив к фузариозу. Данный 
гибрид можно выращивать в засушливых регионах.

**** сильный    * слабый

НоВИНка

НоВИНка

НоВИНка
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легат F1 констебль F1

Сир F1

Ультраранняя капуста, состоящая из 
сплошных 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 
пленочных теплицах и под укрывными материалами в 
открытом грунте.

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

Ранний. Пластичный. Надежный.

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

кочанами.
+  Регулируемый густотой посадой вес, неизменно высокое 

качество и однородность.
+  Длительное хранение на корню и хорошая 

жаростойкость.

Идеальное предложение для ранней 
продукции.

+  Для получения  ранней качественной капусты для 
свежего рынка. 

+ Срок созревания 52-55 дней.
+  Головка идеальной округлой формы, 1-1,3 кг, 18х18 см, 

маленький качан.
+  Растение среднерослое, выдерживает загущеную схему 

посадки.
+  Дружное созревание, отлично транспортируется.
+ Превосходный выбор для салатов.

НоВИНка НоВИНка
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каПУСта 
капуста белокочанная

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

**** сильный    * слабый

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

СредНий 
веС, кг Форма

рекомеНдУемая 
гУСтота, тыС. 
раСтеНий/га

УСтойчивоСть
ХраНеНие иСпользоваНие отличительНые оСобеННоСти

BY CY

Среднепоздние гибриды для переработки и свежего потребления

Чиз F1
Cheers F1 95 - 100 2,5 - 3,5 35 - 45 Foc:1 Xcc HH

Гибрид среднего срока созревания с устойчивостью 
к бактериозу и фузариозу. Очень пластичный 
гибрид - отличный выбор для летне-осенней уборки. 
Небольшие, но тяжелые кочаны - востребованы 
супермаркетами. Надежный и популярный гибрид во 
многих странах мира благодаря стрессоустойчивости и 
простоте выращивания.

капорал F1
Kaporal F1

90 - 100 4 - 5 25 - 30 Foc:1 - HH

Мощный среднеспелый гибрид для переработки, 
очень маленькая кочерыга, отличная внутренняя 
структура. Высокий потенциал урожайности. Устойчив 
к поражению фузариозом. 

Жеант F1
Geant F1

110 - 120 4 - 6 25 - 30 Foc:1 - HHH

Надежный гибрид. Широкий спектр использования: 
свежий рынок, засолка и квашение. Пригоден для 
хранения до 5 месяцев.

Центурион F1
Centurion F1

100 - 110 4 - 6 25 - 30 Foc:1 - HHH

Гибрид для переработки и хранения. Тонкий лист, 
очень плотная внутренняя структура, короткая 
кочерыга. Округлая форма кочана, очень белый 
внутри. Высокая устойчивость к фузариозу, 
толерантность к трипсам, долго стоит в поле до 
растрескивания.

Бригадир F1
Brigadier F1

110 - 120 4 - 6 25 - 30 Foc:1 - HHH

Среднепоздний популярный гибрид с очень высоким 
потенциалом урожайности крупных кочанов с 
отличным вкусом. Высокая степень защищенности от 
фузариоза. Пластичен при выращивании.

Чиз F1 
Сильный. Выносливый. Устойчивый  
к заболеваниям.

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

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

+  Адаптируется 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.

НоВИНка
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Бригадир F1 
крупный. Высокоурожайный. Вкусный.
+  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.

Центурион F1 
Универсальный. Устойчивый. 
Высокоурожайный.
+  Мощный среднепоздний гибрид с высокой 

урожайностью.
+  Округлые кочаны с белоснежной утонченной внутренней 

структурой и короткой кочерыгой.
+  Весовые характеристики 4-6 кг и округлая 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.

капорал F1 Жеант F1
оптимально для переработки летом.

+  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.

адаптивность. Высокая урожайность  
и универсальность использования.

+  Высокопродуктивный среднепоздний гибрид 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.

НоВИНка
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каПУСта 
капуста белокочанная

**** сильный    * слабый

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

СредНий 
веС, кг Форма

рекомеНдУемая 
гУСтота, тыС. 
раСтеНий/га

УСтойчивоСть
ХраНеНие иСпользоваНие отличительНые оСобеННоСти

BY CY

Поздние гибриды для хранения

Декурион F1
Decurion F1

110 - 150 2,5 - 3,5 35 - 40 - - HHHH

Универсальный гибрид для хранения и переработки. 
Привлекательные однородные кочаны, гладкие, очень 
плотные с отличной внутренней структурой (тонкие 
и белые листья, короткая кочерыга).  Превосходная 
приспособленность к длительному хранению 
с минимальными потерями. Высокая степень 
устойчивости к фузариозному увяданию.

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

Декурион F1
Новинка, достойная внимания настоящих 
профессионалов!

+  Поздний гибрид для хранения, переработки и свежего 
рынка.

+ Период вегетации 120-130 дней. 
+  Отличительной чертой Декурион F1 является лежкость 

более 5 месяцев. 
+  Вес головок зависит от того, по какой схеме выращивали, 

и варьируется от 2,5 до 3,5 кг.
+ Твердая, маленькая кочерыга. 
+ Листья довольно плотные, светло-зеленого цвета. 
+ Гибрид  очень урожайный – более 100 тонн/га! 
+ Сорт устойчив к фузариозному увяданию.

НоВИНка

НоВИНка
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каПУСта  
капуста кpacнoкoчaннaя

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

СредНий 
веС, кг Форма

рекомеНдУемая 
гУСтота, тыС. 
раСтеНий/га

УСтойчивоСть
ХраНеНие иСпользоваНие отличительНые оСобеННоСти

BY CY

Поздние гибриды для хранения

Декурион F1
Decurion F1

110 - 150 2,5 - 3,5 35 - 40 - - HHHH

Универсальный гибрид для хранения и переработки. 
Привлекательные однородные кочаны, гладкие, очень 
плотные с отличной внутренней структурой (тонкие 
и белые листья, короткая кочерыга).  Превосходная 
приспособленность к длительному хранению 
с минимальными потерями. Высокая степень 
устойчивости к фузариозному увяданию.

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

СредНий 
веС, кг Форма

рекомеНдУемая 
гУСтота, тыС. 
раСтеНий/га

УСтойчивоСть ХраНеНие иСпользоваНие отличительНые оСобеННоСти
BY CY

Средняя капуста для свежего потребления и недлительного хранения

Редкап F1
Redcap F1

75 - 85 1 - 2 40 - 50 - - HH

Среднеспелый гибрид краснокочанной капусты для 
свежего рынка. Округлые кочаны, короткая кочерыга 
внутри, плотная структура, сочные и очень вкусные 
листья.

Поздняя капуста для свежего потребления и длительного хранения

Фуэго F1
Fuego F1

130 2 - 3 35 - 40 - - HHHH

Универсальный гибрид - для свежего потребления и 
длительного хранения. Хорошая внутренняя структура 
и отличная внешняя окраска. Спокойно переносит 
стрессовые условия.

**** сильный    * слабый

Редскай F1 Фуэго F1
Вкусные, однородные и красивые 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.

Большой урожай красивой капусты для 
хранения.

+  Поздняя краснокочанная 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.
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ЦВЕтНаЯ каПУСта

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

СредНий 
веС, кг

Форма 
головки

мощНоСть 
раСтеНия

СамоУкр 
ываемоСть

жароСтойк 
оСть

период 
выращи 

ваНия

рекомеНдУемая 
гУСтота, тыС. 
раСтеНий/га

иСпользоваНие отличительНые оСобеННоСти

Майбах F1
Maybach F1

55 - 60 0,8 - 1 HHH HH HH весна 18 - 25

Очень ранний гибрид, который формирует 
привлекательные и однородные головки, 
интенсивно-белого цвета. Идеально 
подходит для выращивания в весенних 
пленочных укрытиях.

клиппер F1
Clipper F1

55 - 60 0,8 - 1,2 HHH HHH HH

весна-
ранее 
лето

20 - 35

Один из самых раннеспелых гибридов 
для свежего рынка. Формирует плотные 
белоснежные головки слегка приплюснутой 
формы. Отличается высокой силой роста 
и мощной корневой системой. Прекрасно 
подходит для выращивания в весенних 
пленочных укрытиях. 

Наутилус F1
Nautilus F1

70 - 75 1,5 - 2 HHHH HHH HHH
лето-
осень 20 - 35

Универсальный и очень простой в 
выращивании гибрид. Дает тяжелые 
и гладкие головки, белого цвета, без 
выраженных "ресничек" на поверхности 
при жарких условиях выращивани.

Миньон F1
Mignon F1

75 - 80 1,5 - 2,5 HHHH HHHH HH
лето-
осень 20 - 35

Универсальный гибрид, используется для 
летне-осеннего циклов выращивания. 
Имеет привлекательный товарный вид и 
прекрасный вкус. Ценится за дружность 
созревания и высокую урожайность.

**** сильный    * слабый

Майбах F1
 Ультраранний весенний гибрид!
+  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.

НоВИНка

НоВИНка

НоВИНка
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клиппер F1
Новая ранняя цветная капуста для  для 
свежего рынка.
+ Новая капуста для раннего сбора урожая.
+ Очень ранний гибрид (55-60 дн).
+  Формирует высококачественные головки, ровные по 

размеру, белого цвета. 
+  Толерантный к формированию пустот внутри и 

растрескиванию.
+  Листовой аппарат  расположен вертикально, что 

способствует легкому сбору урожая. 

Наутилус F1 

Миньон F1

Прост в выращивании. качественные головки. 
+  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.

Белоснежный 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.

НоВИНка
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ЦВЕтНаЯ каПУСта

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие 
гибрида

Срок 
СозреваНия

СредНий 
веС, кг

Форма 
головки

мощНоСть 
раСтеНия

СамоУкр 
ываемоСть

жароСтойк 
оСть

период 
выращи 

ваНия

рекомеНдУемая 
гУСтота, тыС. 
раСтеНий/га

иСпользоваНие отличительНые оСобеННоСти

авизо F1
Aviso F1
(кл 650) 

80 - 85 1,5 - 2 HHHH HHHH HH

позднее 
лето-
осень

20 - 35

Мощное растение с отличной 
самоукрываемостью головки. Дает 
высокий урожай экстрагладких, белых и 
тяжелых головок. Европейский лидер и 
стандарт в своей группе цветных капуст 
этого срока созревания.

Саборд F1
Sabord F1

80 - 85 2 - 2,5 HHHH HHHH HHH

позднее 
лето-
осень

20 - 35
Новый гибрид цветной капусты. 
Сбалансированное растение с отличной 
самоукрываемостью головки. Высокий 
урожай  гладких, белоснежных головок. 

таласса F1
Thalassa F1

85 - 90 1,5 - 2 HHHH HHH HHH

позднее 
лето-
осень

20 - 35
Укрывные листки плотно защищают 
от солнечных ожогов, вредителей и 
различных перемен температурного 
режима.

альпина F1
Alpina F1

90 - 100 2 - 2,5 HHHH HHHH HH осень 20 - 35

Среднепоздний гибрид для получения 
высоких урожаев в течение осени. Растение 
мощное, отлично укрывает головку от 
солнечных ожогов. Головки формируются 
округлые, белые, легко разделяющиеся на 
небольшие, красивые соцветия одинакового 
размера. Рекомендуется для заморозки и 
свежего потребления.

авизо F1
Белый как снег. тяжелые головки. 
Высокоурожайный. 
+  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. 

НоВИНка

НоВИНка

**** сильный    * слабый
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альпина v таласса F1 

Саборд F1 

Среднерослый гибрид цветной капусты 
нового поколения!

+ Вегетационный период – 80-85 дней.
+  Подходит для выращивания во второй половине лета и осенью. 
+  Средняя высота листьев, габитус внешних листьев 

полувертикальный.
+  Укрывные листья полностью  закрывают головку от солнца.
+  Соцветия формируют очень плотную головку достаточно 

большого размера – до 2,5 кг.
+  Плод белоснежный и при жарких условиях, и при поливе, но 

требует сбалансированного питания.
+ Гибрид толерантен к жаре.
+ Подходит для свежего рынка и для заморозки. 

НоВИНка

НоВИНка
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кУкУРУЗA

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие 
гибрида

Сортотип иСпользоваНие СозреваНие, 
дНей

СУмма 
температУр 

(от +10 С)

ХарактериСтика 
початка УСловия 

выращиваНия

УСтойчивоСть
отличительНые оСобеННоСти

длиНа, 
См рядов BY CY

леженд F1
Legend F1

увеличенной 
сахаристости 70 815 18 16 - 18 - Ps

Очень ранний гибрид для продажи в 
свежем виде, но может быть использован 
и для перебатывающей промышленности. 
Хорошо выполненные початки и 
интенсивная желтая окраска. 

Супер 
Санданс F1

Super  
Sundance F1

сладкий 67 780 16 - 18 14 - 16 - -

Самый раннеспелый, легкий в 
выращивании, очень пластичный и 
хорошо устойчивый к заболеваниям 
гибрид сахарной кукурузы. Формирует 
однородные початки с красивым цветом и 
насыщенным вкусом.

оватонна F1
Owatonna F1

супер 
сладкий 74 840 22-24 16 - 18 MDMV Et / Ps

Промышленный гибрид суперсладкой 
кукурузы для заморозки и 
консервирования зерен. Также 
подходит для свежего рынка благодаря  
своему вкусу. Формирует однородные 
цилиндрические початки. 

кокани F1
Kokanee F1

сладкий 78 860 21 18 - 20 Ps 
(Rp1-d) -

Стабильная урожайность с высоким 
выходом продукции после переработки. 
Богатый цвет и качество для 
переработки. Устойчив к стеблевым 
гнилям, бактериальным и ржавчинным 
заболеваниям. Не снижает урожайности  
в осенний период. 

легаси F1
Legacy F1

сладкий 85 975 21 18 - 20 Ps 
(Rp1-d) -

Очень высокая валовая урожайность 
в обертке, а также выход готовой 
продукции благодаря высокой зерновке 
и маленькому диаметру кочерыги. 
Отличная способность стоять в поле без 
потери качества. 

Мегатон F1
Megaton F1

супер 
сладкий 86 980 24 - 25 16 - 18 Ps 

(Rp1-d) MDMV

Сильное растение, дающее очень 
длинные початки. Отличный 
потенциально возможный урожай. 
Подходит для употребления  
в свежем виде и для консервирования.

НоВИНка

НоВИНка

НоВИНка
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леженд F1 
легендарная ранняя сладкая кукуруза.

+ Ультраранний гибрид сладкой кукурузы.
+  Початок превосходного качества - ярко-желтые, крупные 

и высокие зерновки.
+  Растение крепкое, среднерослое, устойчивое  

к заболеваниям.
+  Этот гибрид относится к сортотипу с увеличенной 

сахаристостью (SE).
+  Рекомендуется для выращивания под временными 

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

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

Супер Санданс F1 оватонна F1
Супервкусная раннеспелость.

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

товарные початки.

Новая суперсладкая кукуруза для свежего 
рынка и переработки.

+  Суперсладкая кукуруза раннего срока созревания - 73-74 
дня.

+ Очень однородные по длине початки ( 20-22 см).
+ Превосходное качество зерна.
+ Мощное и устойчивое растение.
+  Отличный выбор дя реализации на свежем рынке и 

переработки.
+  За счет своей пластичности гибрид подходит как для 

весеннего сбора, так и на второй оборот в летние посадки.

НоВИНка
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Мегатон F1 
Сладкая мощь на страже ваших интересов.

+  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.

гибрид сладкой кукурузы, популярен в 
промышленном консервировании.

+  Среднеспелый гибрид. Созревает через 85 дней.
+  Мощное растение (220-230 см), хорошо развита 

корневая система.
+  Отличная способность стоять в поле без потери качества.
+  Початки прямые, цилиндрической формы.
+  Первый початок формируется на высоте -91 см.
+  Длиной 22 см, Ø 7-8 см, и имеет 18-20 рядов зерен.
+  Стабильный и высокий урожай даже в стрессовых 

условиях.
+  Отлично подходит для механизированной уборки урожая.
+  Устойчив к основным болезням кукурузы.

Среднеранний гибрид сладкой кукурузы.

+  Стабильный урожай однородных початков.
+  идеальное размещение кочанов на растении.
+  Плотно укрытый початок.
+  Початок формируется на высоте 61 см, длиной 20-22 см, 

Ø 4,8 см. 
+  Количество рядов зерен - 18-20.
+  Выровненные початки, выполненная верхушка.
+  Гибрид отличается высокими вкусовыми и товарными 

качествами. 
+  Многофукциональное использование.
+  Консервирование, заморозка и свежий рынок.

кокани F1легаси F1

НоВИНка

НоВИНка
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МоРкоВЬ

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие 
гибрида

СозреваНие

ХарактериСтика корНеплода

иСпользоваНие отличительНые оСобеННоСтиопиСаНие 
Формы Форма диаметр, 

мм
длиНа, 

мм

иНтеНСи 
вНоСть 

окраСки

Сортотип Шантанэ

Мирафлорес  
F1 

Miraflores  
F1 HHH

коническая, тупой 
конец 35 - 50 16 - 18 HHH

Новый гибрид сортотипа Шантанэ. Сильное растение, крепкая 
на отрыв ботва (для механической уборки). Однородные 
корнеплоды высокого качества: очень гладкая кожица, 
без выступов, и ямок, отличный цвет. Высокий потенциал 
урожайности, существенно превышающий сорта Шантанэ типа.

Болтекс
Boltex HHH

коническая, тупой 
конец 35 - 50 10 - 14 HH

Усовершенствованный сорт типа Шантане. Очень гладкие 
корнеплоды конической формы. Насыщенный оранжевый 
цвет и приятный аромат корнеплода. Высокая и стабильная 
урожайность. Очень популярный сорт в странах Восточной 
Европы.

Шантанэ 
(Редкор)

Chantenay  
(Redcore)

HH
коническая, 
тупой конец 35 - 50 10 - 13 H

Наша улучшенная версия классического сорта. Доступный, 
стабильный, общепризнанный сорт.

**** сильный    
* слабый

**** очень ранний
* поздний

Мирафлорес F1 Болтекс
Новый высокоурожайный гибрид 
сортотипа Шантане!

+ Созревает через 110-115 дней после посева.
+   Листовой аппарат очень мощный, с превосходной полевой 

устойчивостью к альтернариозной пятнистости листьев.
+   Корнеплоды с однородной темно-оранжевой внутренней 

окраской. Средняя длина корнеплода 16-18 см. 
+  Высокая толерантность к растрескиванию в течение 

всего периода выращивания.
+ Толерантность к стрелкованию. 
+  Предназначен для производства ранней продукции 

для свежего рынка а так же рекомендуется для 
перерабатывающей промышленности, так как его окраска 
намного более интенсивная, чем у других гибридов. 

лучшее сочетание цены и качества для 
сортовой моркови.

+ Наш популярный сорт Шантанэ типа.
+  Высокая и стабильная урожайность на всех типах почвы.
+  Устойчивость к цветушности и неприхотливость  

к условиям выращивания.
+  Отлично зарекомендовал себя во всех регионах России.

НазваНие тип корНеплода иНтНеСивНоСть 
Цвета

СодержаНие 
СаХаров иСпользоваНие УСтойчивоСть к 

СтрелковаНию отличительНые оСобеННоСти

Нобол 
Nobol округлый HHH HHH HHH

Растение сильное, ботва средняя. Корнеплоды 
округлой формы, гладкие, однородные по размеру, 
интенсивного темно-бордового цвета, без ярко 
выраженных внутренних радиальных колец, средний 
вес 0,25-0,3 кг. Устойчив к стрелкованию. Очень 
урожайный и выровненный. 

Детройт
Detroit округлый HH HH HH

Наша улучшенная версия классического сорта. 
Доступный, стабильный, общепризнанный сорт.

НоВИНка

НоВИНка
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лУк

СВЕкла

НазваНие СозреваНие УСтойчивоСть 
к ЦветУШНоСти

лУковиЦа лиСтья
ХраНеНие отличительНые оСобеННоСти

Цвет Форма размер Шейка габитУС

Эспаньол
Espagnol HH HH желтый округло-

каплевидная 60 - 80 маленькая прямой HHH

Сорт лука длинного дня. Луковицы округлой, слегка 
каплевидной формы, плотные, однородные по 
размеру, привлекательной интенсивной золотисто-
коричневой окраски, средним весом 140-160г. Мощные 
внешние чешуи.

**** сильный    
* слабый

**** сильный    
* слабый

**** очень ранний
* поздний

Эспаньол
Продуктивный. качественный. Доступный.

+ Лук желтого типа, длинного 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 

воздушную засуху.
+  Образует мощные внешние чешуи, хорошо защищающие луковицы при уборке и 

хранении.
+  Этот сорт оптимально подходит для механизированной уборки и длительного хранения 

(более 5-6 месяцев).

НазваНие тип корНеплода иНтНеСивНоСть 
Цвета

СодержаНие 
СаХаров иСпользоваНие УСтойчивоСть к 

СтрелковаНию отличительНые оСобеННоСти

Нобол 
Nobol округлый HHH HHH HHH

Растение сильное, ботва средняя. Корнеплоды 
округлой формы, гладкие, однородные по размеру, 
интенсивного темно-бордового цвета, без ярко 
выраженных внутренних радиальных колец, средний 
вес 0,25-0,3 кг. Устойчив к стрелкованию. Очень 
урожайный и выровненный. 

Детройт
Detroit округлый HH HH HH

Наша улучшенная версия классического сорта. 
Доступный, стабильный, общепризнанный сорт.

**** сильный    * слабый **** сильный    * слабый

Нобол
Ранний и урожайный, качественный и надежный - достойное качество по цене сорта.

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

+  Корнеплоды гладкие 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 для длительного хранения.
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ПЕтРУШка, УкРоП

РЕДИС

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

Джоли
Ранняя. красивая. Неприхотливая.

+  Формирует привлекательные круглые корнеплоды 
красивого цвета!

+  имеет небольшую розетку листьев и тонкий 
хвостик.

+ Всесезонный и очень неприхотливый сорт.

НазваНие Срок 
СозреваНия лиСтья

ХарактериСтика корНеплода
отличительНые оСобеННоСти

Цвет длиНа, мм диаметр, 
мм

Джоли
Jolly HH короткие красный 30 - 40 30 - 40

Ранний, округлой формы, ало-красного цвета. Ботва короткая, сильная. Не увядает после 
уборки и мойки. Можно выращивать в теплицах и ОГ. Привлекательный внешний вид и 
простота ухода.

**** очень ранний    * поздний

НазваНие тип лиСтьев иНтеНСивНоСть 
окраСки

отраСтаНие 
поСле Срезки

толераНтНоСть к 
ХолодУ

УСловия 
выращиваНия

иСполь 
зоваНие отличительНые оСобеННоСти

Петрушка

Итальянский 
гигант Новас

Giant Italian 
Parsley 

Novas

крупный 
и гладкий 

простой лист
HHH HHH HHH

Высокоурожайный сорт крупнолиcтовой петрушки. 
Используется для свежего рынка и переработки, 
при консервировании, засолке . Устойчив к низким 
температурам. Быстро отрастает после срезки. 
Толерантен к стрелкованию, вкусный и ароматный.

Укроп 
Dill игольчатый HHH HH HH

Наша улучшенная версия классического сорта. 
Доступный, стабильный, общепризнанный сорт.

**** сильный    * слабый

Новас
Универсальная и продуктивная

+  Наш популярный сорт петрушки для производства 
зелени.

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

+ имеет приятный пряный аромат и крупные листья.
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коРН Салат
НазваНие Цвет период 

выращиваНия
УСловия 

выращиваНия отличительНые оСобеННоСти

трофи
Trophy

зеленый зима Сорт, способный к быстрому росту даже в условиях холодного климата. Высокая урожайность. 

гала
Gala

зеленый круглый год Универсальный сорт. Высокое качество семядоли (невосприимчивость к пожелтению).

трофи 
+  Лучшее предложение для зимнего производства.
+  Высокая урожайность и быстрый рост при холодных 

условиях.
+ Округлые, крупные листочки.

НазваНие тип лиСтьев иНтеНСивНоСть 
окраСки

отраСтаНие 
поСле Срезки

толераНтНоСть к 
ХолодУ

УСловия 
выращиваНия

иСполь 
зоваНие отличительНые оСобеННоСти

Петрушка

Итальянский 
гигант Новас

Giant Italian 
Parsley 

Novas

крупный 
и гладкий 

простой лист
HHH HHH HHH

Высокоурожайный сорт крупнолиcтовой петрушки. 
Используется для свежего рынка и переработки, 
при консервировании, засолке . Устойчив к низким 
температурам. Быстро отрастает после срезки. 
Толерантен к стрелкованию, вкусный и ароматный.

Укроп 
Dill игольчатый HHH HH HH

Наша улучшенная версия классического сорта. 
Доступный, стабильный, общепризнанный сорт.

НоВИНка

НоВИНка

НоВИНка
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Салат

NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом „Общая информация” на странице 52 этого каталога.

НазваНие Цвет период 
выращиваНия

УСловия 
выращиваНия

УСтойчивоСть
отличительНые оСобеННоСти

вУ CУ

Сортотип лолло Росса

Санжин
Sanguine

красный весна, лето  
и осень Bl-16,21,23,32 - Глубокий красный цвет. Красивые гофрированные листья. Универсальный гибрид.

Сортотип айсберг

Балморал
Balmoral зеленый весна-осень Bl-16,21,23,32 LMV

Высокая устойчивость к ожогу кончиков листьев. Хорошо структурированное 
растение. Универсальный сорт. Устойчивость  
к цветушности.

Сортотип Батавия

Флорин
Florine

зеленый весна, лето  
и осень

Bl-16-26,28,31,32 
Nr:0 LMV

Высокая устойчивость к ожогу кончиков листьев. Хорошо структурированное 
растение. Очень равномерно и быстро растущий сорт, дающий хорошие сборы с 
самых первых дней урожая.

Сортотип Фрисе (листовой Эндивий)

Миледи
Milady

зеленый весна и лето - - Ранний и выносливый сорт. Сердцевина из листьев с тонкими зазубринами. 
Устойчивость к цветушности. Высокий потенциальный урожай.

Флорин
Урожайный, красивый и универсальный 
салат для поля. 

+  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 ожогу.
+  Высокая устойчивость к ложной мучнистой росе, расы:1-

26, 28 и салатной тле (Nr:0).

Санжин 
Прибыльное украшение  
Вашего салатного производства.

+ 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.

НоВИНка

Миледи
отличное предложение для переработки 
на салатные смеси.

+  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 ожогу и стрелкованию.

НоВИНка

НоВИНка

НоВИНка

НоВИНка
НоВИНка
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Расход семян и рекомендуемая густота стояния основных 
овощных культур

Название культуры

вес 
1000 

семян

количество 
семян в 1 

грамме

количество семян на 1 гектар мин. 
т° 

почвы

кол-во дней  
до всходов  

при т° почвы

Схема 
посева или 

высадки 
рассады

оптимальная 
густота 
стояния 
в период 

вегетации,прямой сев через рассаду

грамм шт кг/га тыс./га кг/га тыс./га °С 5°С 12°С 20°С см растений/га
арбуз 40 - 170 6 - 25 0,2 - 1,4 - 0,2 - 1,2 5 - 15 12,2 - 20 10 150-220 x 60-80 4 000 - 12 000

баклажан 4 - 5 220 - 250 - - - - 12,1 30 10 8 100-110 x 50-60 16 000 - 22 000

брокколи 4 150 - 200 - 130 - 200 - 100 - 150 1,3 30 10 6 25-30 x 33-40 80 000 - 130 000

дыня 28 - 33 30 - 35 - 9 - 13 - 9 - 13 12,2 - - 10 160-200 x 45-55 8 500 - 12 500

кабачок 140 - 170 6 - 7 3,5 - 5 14 - 20 1,7 - 3,5 10 - 23 10 - 15 5 120-180 x 40-60 10 000 - 20 000

капуста бело-/
краснокочанная, 
ранняя

3 - 4 250 - 330 - - - 65 - 85 1 27 10 6 45-50 x 35-40 50 000 - 80 000

капуста бело-/
краснокочанная, 
средняя

3 - 4 250 - 330 0,15 - 0,25 40 - 70 - 36 - 68 1 27 10 6 45-65 x 40-80 35 000 - 65 000

капуста бело-/
краснокочанная, 
поздняя

3 - 4 250 - 330 0,1 - 0,2 35 - 60 - 32 - 57 1 27 10 6 45-65 x 40-80 30 000 - 55 000

кукуруза сладкая 125 - 170 6 - 8 - 54 - 75 - - 1,4 61 21 12 75-80 х 20-25 50 000 - 70 000

лук порей 2 - 3 350 - 450 - - - 250 - 350 1,4 67 22 12 50-70 x 8-11 150 000 - 250 000

лук репчатый, озимый 4 250 6 - 7 - - - 1,4 60 20 12 25-35 x 3-5 1 - 1,3 млн.

лук репчатый,  
яровой 4 250 4 - 5 1 - 1,2 

млн. - - 1,4 61 21 14 30-40 x 3-4 0,9 млн.

морковь 1,45 - 2,4 700 - 1 200 2 - 2,5 1,3 - 2 
млн. - - 1,3 46 16 9 30-60 x 6,5-10 1,1 - 1,6 млн.

огурец, в поле 40 - 50 20 - 25 0,8 - 1,5 28 - 35 0,6 - 0,9 20 - 30 12,1 - - 4 140-200 x 25-35 18 000 - 40 000

огурец, в теплице 40 - 50 20 - 25 - - - 10 - 40 12,1 - - 4 120-150 x 60-70 10 000 - 40 000

перец сладкий и 
острый, открытый 
грунт

5 - 8 120 - 200 2 - 3 - 0,25 - 0,3 26 - 34 6,7 - 56 22 70-90 x 40-50 20 000 - 25 000

перец сладкий и 
острый, защищенный 
грунт

6 - 7 120 - 150 - - 0,4 - 0,5 27 - 33 6,7 - 56 22 100-150 x 40-50 25 000 - 30 000

петрушка листовая 1 - 1,3 1 000 - 1 300 3 - 5 - - - 3,5 - - 12 25-35 x 2-5 0,5 - 1,2 млн.

редис 7 - 10 100 - 140 40 - 50 5 млн. - - 4,5 - 9 4 7-15 x 1,6-2,5 4,5 млн.

Салат листовой, 
защищенный грунт 1 - 1,5 600 - 1 100 - - - 120 - 160 3,5 47 8 4 25-30 x 22-25 120 000 - 160 000

Салат корн (полевой) 0,9 - 1,2 600 - 900 6 - 8 4 - 6 млн. - - 10 - 15 5 - 4 - 6 млн.

Салат листовой и 
кочанный, открытый 
грунт

1 - 1,5 800 - 1 100 0,5 - 1 - - 80 - 100 3,5 47 8 4 30-40 x 30 80 000 - 100 000

Свекла 14 - 20 50 - 70 8 - 10 500 - 700 - - 2,1 41 12 7 30-40 x 6 380 000 - 550 000

Сельдерей 
черешковый 0,4 - 0,5 2 000 - 2 500 - - 0,1 - 0,15 100 - 150 4,6 - 32 15 30-40 x 25-30 90 000 - 120 000

Сельдерей корневой 0,4 2500 - - 0,08 - 0,1 50 - 60 4,6 - 32 15 50 - 25 40 000 - 50 000

томат высокорослый 2 - 3 250 - 330 - - - 21 - 26 8,7 - 27 7 80-100 x 40-50 20 000 - 25 000

томат кустовой 2 - 3 250 - 350 1,2 - 2 - 0,04 - 0,07 18 - 29 8,7 - 27 7 100-150 x 40-50 15 000 - 25 000

тыква 150 - 250 5 - 6 3,5 - 4,5 8 - 10 - - 10 - 14 7 180-200 x 60-70 7 000 - 9 000

Фасоль спаржевая, 
для комбайновой 
уборки

250 5 - 9 100 - 120 350 - 370 - - 7,7 - 30 11 50-70 x 5-7 300 000 - 350 000

Фасоль спаржевая, 
для ручной уборки 350 2 - 6 80 - 100 200 - 400 - - 7,7 - 30 11  50-70 x 20-25 250 000 - 300 000

Цветная капуста 2,3 - 3,7 250 - 330 - - - 25 - 35 1,3 30 10 6 70-80 x 40-70 20 000 - 30 000

Шпинат 5,5 - 10 100 - 175 6 - 10 0,6 - 1 
млн. - - 0,1 23 9 6 24-40 x 6-10 300 000 - 500 000
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определения и стандарты
компания CLAUSE предлагает Вам семена различных уровней качества, которые удовлетворят 
все Ваши требования и подойдут для любого высевающего устройства:

■ ELISEM® - семена профессионального качества для точного высева, отличаются:
+ хорошей всхожестью (превышающей требования европейского стандарта);
+ стабильностью размера;
+ дополнительными обработками для оптимальной санитарной защиты.

■ ELITOP® - высококачественные, прецизионные семена, отличаются:
+ максимальным коэффициентом всхожести; 
+ однородностью всходов; 
+ стабильностью размера; 
+ дополнительными обработками для максимальной санитарной защиты.

Кроме того, в зависимости от культуры возможно наличие предпророщенных (праймированных) семян.
 

Standard EliSem® EliTop®

Коэффициент всхожести HHH HHHH HHHHH

Энергия прорастания HHH HHHH HHHHH

Однородность HHH HHHH HHHHH

Стабильность размера Нет Да Да

Защитные обработки Да Да Да

СПЕЦИФИкаЦИЯ ПРоДУкЦИИ ДлЯ оВоЩНЫХ СЕМЯН
Данные технические характеристики всхожести профессиональных семян, ее сортовая чистота и уровень санитарной безопасности соответствуют нормам ESA (Европейской семеноводческой 
ассоциации). Выращивание овощных культур стало более интенсивным высокоспециализированным, и, как следствие, возрастает потребность в качественном семенном материале со 
стороны профессиональных овощеводов и производителей рассады.
Спрос на специфические виды обработки семян и информацию об их качественных характеристиках заметно увеличился из-за возрастающей потребности лучше контролировать всхожесть 
и требуемое количество растений.
Семена представляют собой природную продукцию. На конечный результат ее использования влияют переменчивые условия окружающей среды. Поэтому предоставление подробной 
информации о всходах и других физических характеристиках иногда не представляется возможным. Для того чтобы как можно лучше удовлетворить потребности клиентов, компания CLAUSE 
S.A. разработала стандарты качества для различных категорий семян.

Указанные коэффициенты всхожести представляют собой минимальный уровень, требуемый CLAUSE S.A. - они были разработаны с использованием процедур и допустимых значений ISTA*.

оБЩИЕ оПРЕДЕлЕНИЯ
Стандартные семена - это нормальные семена при производстве не подвергаются дополнительным процессам и обработкам. Они продаются на вес и/или поштучно в зависимости от 
продукта. Стандартные семена соответствуют стандартам Европейского Союза.
прецизионные семена (ELISEM® и ELITOP®) - семена для точного высева подвергаются дополнительной обработке. Такие семена имеют одинаковый размер и высокую степень прорастания. 
Семена для точного высева продаются поштучно.
предпроращивание (праймирование) - это активация процесса прорастания с целью достичь быстрых и более выровненных всходов после посева. Наклюнувшиеся семена продаются 
поштучно.
дражирование - это процесс изменения формы семян путем покрытия обволакивающими материалами, основной целью которого является унификация размера и формы семян для 
повышения равномерности высева. В состав покрытия могут входить дополнительные ингредиенты. Дражированные семена продаются поштучно.
покрытие семян пленкой (Film coating) - представляет собой нанесение на всю поверхность семени дополнительного пигментированного слоя. При этом исходная форма семени остается 
неизменной. Возможно добавление дополнительных ингредиентов. Пленки, содержащие инсектициды, обычно можно отличить по цветовому коду. Покрытые пленкой семена продаются 
поштучно.
клеевое покрытие (Glue coating) - покрытие на клеевой основе, позволяющее зафиксировать средства защиты растений на поверхности семян в беспылевой форме. Может быть добавлен 
красящий пигмент. 
всхожесть - показатели всхожести указываются на основании ISTA (Международная ассоциация по тестированию семян) и достоверны на момент отгрузки семян. В странах импортерах 
проводится обязательная пересертификация по местным стандартам.
Сортовая чистота - уровень сортовой чистоты оценивается как процент растений, соответствующих точному описанию сорта.

общая информация:
■  Описания, иллюстрации, фотографии, советы, рекомендации и 

вегетационные циклы, указанные в информационные проспектах, 
адресованы опытным профессионалам и являются результатом 
наблюдений в заданных условиях при проведении различных опытных 
посадок. Они предлагаются как есть, исключительно в ознакомительных 
целях, и, следовательно, ни в каком случае не могут считаться 
исчерпывающими, они не являются гарантией урожайности или 
результата, не учитывают специфических факторов или обстоятельств 
(настоящих или будущих), и, в целом, не подразумевают каких бы то ни 
было обязательств. Пользователь должен самостоятельно обеспечить 
соответствие условий культивации, географических условий местности, 
периода вегетации, почвы, средств (таких, как знания и технический 
опыт, техники и процедуры культивации), материалов (таких, как 
тесты и методы контроля) и оборудования, и, в более общем смысл, 
агрономического, климатического, санитарного, экологического и 
экономического контекста представленным культурам, техникам  
и разновидностям.

■  Все разновидности культур, иллюстрации которых приведены в данной 
публикации, были сфотографированы в наиболее благоприятных 
условиях, идентичный результат культивации в других условиях не 
гарантируется. 

■  Любое воспроизведение данной публикации целиком или частично 
(носителя и/или содержания), любым способом, официально запрещено, 
без предварительного специального разрешения.
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РЕкоМЕНДаЦИИ ESA каСатЕлЬНо СаНИтаРНЫХ тРЕБоВаНИЙ

Чтобы обеспечить соответствие овощных семян санитарным нормам Директивы ЕС CE/2002/55, CLAUSE S.A. использует многочисленные методы контроля риска заражения семенного 
материала и распространение инфекций, передаваемых через семена. Эти меры включают и не ограничиваются программами лабораторного фитосанитарного анализа семян, производство 
семян в защищенной от внешнего воздействия среде, проведение полевых тестирований, обработку семян и другие эффективные методы обеззараживания семян.

ISHI-VEG (Международная инициативная группа по оценке здоровья семян овощей) разработала Руководство по методике санитарного контроля семян, включающее протоколы методик 
наиболее эффективных анализов. Компания CLAUSE S.A. соблюдает рекомендации ISHI-VEG касательно минимального размера образца для проведения указанных анализов.

Дополнительная информация о протоколах санитарных исследований семян и рекомендации касательно минимального размера образцов приведены на сайте 
http://www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html

тЕРМИНЫ, оПРЕДЕлЯЮЩИЕ РЕакЦИЮ РаСтЕНИЙ На РаЗРУШаЮЩИЕ ФактоРЫ И ПатогЕНЫ

■ Чувствительность - это неспособность сорта противостоять росту и развитию определенного вредоносного организма.

■ Устойчивость - это способность сорта или гибрида растения противостоять росту и развитию определенных вредителей или патогенов и/или наносимых ими повреждений, по сравнению 
с чувствительными сортами растений, при сходных условиях окружающей среды и одинаковом воздействии вредителей и патогенов. При сильном воздействии вредителей и патогенов на 
устойчивых сортах могут появляться некоторые симптомы болезни или повреждения.

различают 2 уровня устойчивости:

+ Высокая устойчивость (ВУ): это способность сорта растений, сильно ограничивать рост и развитие определенных вредителей или патогенов при нормальном воздействии вредителей или 
патогенов, по сравнению с чувствительными сортами. При сильном воздействии вредителей или патогенов на этих сортах могут проявляться некоторые симптомы болезни или небольшие 
повреждения.

+ Средняя устойчивость (СУ): этими свойствами обладают сорта и гибриды растений, ограничивающие рост и развитие определенных вредителей или патогенов, но на которых может 
проявляться большее количество симптомов или повреждений, по сравнению с высоко устойчивыми сортами. На сортах растений с умеренной или средней устойчивостью симптомы или 
повреждения все же проявляются в меньшей степени, чем у чувствительных сортов при выращивании в сходных условиях окружающей среды и/или одинаковом воздействии вредителей или 
патогенов.

Следует отметить, что указанный уровень устойчивости ограничен перечисленными биотипами, патотипами, расами или штаммами вредоносных организмов.

Если при указании уровня устойчивости не уточняется биотип, патотип, раса или штамм, это означает, что не существует общепринятой классификации указанного микроорганизма по этим 
критериям. Возможно появление новых биотипов, патотипов, рас или штаммов, на которые не распространяется изначально указанный уровень устойчивости.

■ Иммунитет присутствует, если растение в принципе не реагирует и не подвергается заражению указанным вредоносным микроорганизмом.

■ Толерантность - это способность сорта или гибрида переносить абиотические стрессы без серьезных последствий для роста, развития и урожайности растения.

СПЕЦИФИкаЦИИ СоРтоВоЙ ЧИСтотЫ ПоСтаВлЯЕМЫХ ПРЕЦИЗИоННЫХ И ДРаЖИРоВаННЫХ 
СЕМЯН (В СоотВЕтСтВИИ С НоРМаМИ ESA)

Сорт Минимальный % сортовой чистоты 
семян для точного высева

Минимальный % всхожести семян
для точного высева

Баклажан 98% 90%

Свекла (многоростковая) - 90%

Морковь - 85%

Капуста (бело- и краснокочанная, брокколи) 93% 90%

Цветная капуста 90% 90%

Корнишонные огурцы (для открытого грунта) 98% 88%

Корнишонные огурцы (для защищенного грунта) 98% 92%

Кабачок 97% 92%

Шпинат - 85%

Укроп - 90%

Кустовая спаржевая фасоль - 85%

Вьющаяся фасоль - 95%

Салат (кочанный, батавия, айсберг, ромэн) 98% 93%

Салат (другие разновидности) 95% 93%

Корн (полевой) салат - 85%

Сахарная кукуруза - 85%

Дыня 98% 90%

Лук - 90% 

Арбуз 98% 90%

Петрушка - 87%

Перец 97% 90%

Редис - 92%

Гибридные томаты (для потребления в свежем виде) 98% 92%

Гибридный томат (для промышленной переработки) 95% 92%
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Аббревиатура Тип заболевания ВУ/СУ Наименование заболевания

Капуста

Foc Грибковый ВУ Фузариозное увядание капусты

Xcc Бактериальный СУ Сосудистый бактериоз капусты

Огурец и кабачок

Cca Грибковый СУ Черная плесень или "ожог" листьев огурца

Ccu Грибковый СУ Кладоспориозная (оливковая) пятнистость

CMV Вирусный СУ Вирус огуречной мозаики

Co Грибковый СУ Антракноз

CVYV Вирусный СУ желтый стеблевой вирус огурца

Gc Грибковый СУ Мучнистая роса

Pc Грибковый СУ Пероноспороз (ложномучнистая роса)

Psl Бактериальный СУ Угловая бактериальная пятнистость листьев

Px Грибковый СУ Мучнистая роса расы 1,2,5

WMV Вирусный СУ Вирус мозаики арбуза

ZYMV Вирусный СУ Вирус желтой мозаики кабачка

Дыня

Ag Вредитель СУ Хлопковая тля

Gc Грибковый СУ Мучнистая роса

Fom:0,1,2 Грибковый ВУ Фузариозное увядание дыни, расы 0,1,2

MNSV Вирусный ВУ Вирус пятнистого некроза дыни

Px Грибковый СУ Мучнистая роса дыни, расы 1,2,5

Перец

CMV Вирусный СУ Вирус огуречной мозаики

Pc Грибковый СУ Фитофторозная пятнистоть перца

PepYMV Вирусный ВУ Вирус желтой мозаики перца

PMMoV Вирусный ВУ Вирус умеренной пятнистости перца, расы 1-2, 1,2,3

PepMoV Вирусный ВУ Вирус пятнистости перца

PVY Вирусный ВУ Вирус картофеля тип Y раса 0,1,2

TMV Вирусный ВУ Вирус табачной мозаики

TSWV Вирусный СУ Вирус томатного увядания перца

Xv Бактериальный ВУ Бактериальная пятнистость 

Томат

Ff Грибковый ВУ Кладоспориоз, или бурая пятнистость томата, расы A,B,C,D,E

Fol Грибковый ВУ Фузариозное увядание томата расы 1,2,3 (= 0EU, 1EU, 2EU)

For Грибковый ВУ Фузариозная гниль корневой шейки и корней

Ma / Mi / Mj* Нематода CУ Мелойдогиноз (галловая нематода)

Pi Грибковый СУ Пробковая гниль корней томата

Pst Бактериальный ВУ Бактериальная пятнистость

Ss Грибковый СУ Серая пятнистость листьев

ToMV Вирусный ВУ Вирус мозаики томата, расы 0,1,1.2,2

TSWV:T0 Вирусный СУ Вирус увядания томата (бронзовость)

TYLCV Вирусный СУ Вирус желтой курчавости листьев

Va / Vd Грибковый ВУ Вертициллезное увядание

Салат

Bl Грибковый ВУ Ложная мучнистая роса
Nr Вредитель ВУ Салатная тля (биотип "О")
LMV Вирусный СУ Вирус мозаики салата

Сахарная кукуруза

Um Грибковый ВУ Пузырчатая головня
Ps Грибковый СУ Ржавчина кукурузы (Puccinia sorghi)
Et Грибковый СУ Северный гельминтоспориоз
Pst Бактериальный СУ Бактериальное увядание (Erwinia stewartii)
MDMV Вирусный СУ Вирус мозаичной карликовости кукурузы

* Ген устойчивости против нематоды “M”, эффективен против следующих рас нематоды: Meloïdogyne arenaria, Meloïdogyne incognita, Meloïdogyne javanica. Уровень устойчивости этого 
гена ограничен и может быть полностью неработоспособен при температурах почвы выше 28°C, и частично, на почвах с очень сильным заселением нематодой.
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