
ХИПО F1 
•   средний срок созревания (75-88 дней)
•   масса кочана 2,5-3,5 кг
•   высокая устойчивость к жаре
•   толерантность к трипсу
•   хорошо переносит условия низкого агрофона
•   кочаны высокого качества, хорошо транспортируются
•   возможность короткого хранения
•   устойчивость к фузариозу (раса 1)
•   плотность посадки: 26-35 тыс. растений/га

НОЗОМИ F1
•   ранний срок созревания (58-60 дней)
•   для пленочных укрытий и открытого грунта
•   масса кочана до 2.5 кг, часто до 4 кг
•   устойчивость к растрескиванию
•   отличные результаты в различных климатических зонах
•   высокий урожай, хорошая транспортабельность
•   отличные вкусовые качества
•   плотность посадки: 50-60 тыс.растений/га

ШАРМАНТ F1
•   средне-ранний срок созревания (70-75 дней)
•   масса кочана до 3.0 кг (при загущении 1.0 кг)
•   высокая пластичность в различных зонах возделывания
•   очень высокая устойчивость к растрескиванию 
     при перестаивании до 2 месяцев
•   устойчивость к фузариозу (раса 1)
•   пригодность для мехуборки
•   отличная товарность и однородность урожая
•   плотность посадки: 28-32  тыс. растений/га 
   (до 40-60 для мелкого кочана)

ГРИН БОЙ F1
•   средний срок созревания (80-85 дней)
•   пластичный  и неприхотливый гибрид в различных 
    климатических зонах
•   масса кочана, в зависимости от густоты, 2.0-4.0 кг
•   исключительно высокие потребительские качества
•   хорошие транспортировочные качества
•   для выращивания в весеннем и летне-осеннем оборотах
•   устойчивость к фузариозу (раса 1)
•   плотность посадки: 26-35  тыс. растений/га 
    (до 50 для мелкого кочана)

РОЙАЛ ВАНТАЖ F1
•   средний срок созревания (80-85 дней)
•   масса кочана 1.5-3.5 кг (в зависимости от плотности посадки)
•   неприхотлив к условиям выращивания, не снижает урожайности 
    при пониженных температурах и на бедных почвах
•   хорошая транспортабельность
•    устойчив к растрескиванию при перестаивании в поле (около 1 мес.)
•   для выращивания в весеннем и летне-осеннем оборотах
•   устойчивость к фузариозу (раса 1)
•   плотность посадки: 26-35  тыс. растений/га 
     (до 50 для мелкого кочана)

МОНАЛИЗА F1
•   ранний срок созревания (55-65 дней)
•   для пленочных укрытий и открытого грунта
•   масса кочана 1,5-2,5 кг (зависит от густоты и срока уборки)
•   формирует очень красивый кочан отличного качества
•   устойчивость к растрескиванию
•   исключительная товарность и потребительские качества
•   высокий урожай и отличная транспортабельность
•   плотность посадки: 50-60 тыс. растений/га

НОВИНКА
НОВИНКА

СУПРИМ ВАНТАЖ F1
•   средне-ранний срок созревания (65-75 дней)
•   масса кочана до 3.0 кг
•   компактное растение, позволяющее изменять густоту 
    посадки без ущерба для урожая
•   достаточно плотный кочан
•   продолжает рост при перестаивании
•   для выращивания в весеннем  и летне-осеннем оборотах
•   устойчивость к фузариозу (раса 1) 
•   плотность посадки: 35-40 до 50 тыс. растений/га

ЭЛИЗА F1
•   очень ранний срок созревания (50-55 дней)
•   для пленочных укрытий и открытого грунта
•   масса кочана до 1 кг
•   высокая устойчивость к стрелкованию
•   пластичный гибрид надежный во всех 
     климатических зонах
•   хорошая сохранность в поле для ранних гибридов
•   отличные потребительские качества
•   плотность посадки: до 80 тыс. растений/га
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ГИБРИД

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

Условия выращивания

Направление 
использования Примечание

Мощность
Срок 

созревания 
плодов

Форма плодов Вес 
плода, г Плотность высокая

HR
промежуточная

IR
пленочные 

теплицы

пленочные 
тоннели и 

др.укрытия

открытый 
грунт

округлые

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

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

ранней культуре

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

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

самый вкусный томат, 
рекомендуется подкормка 

калием в период 
плодообразования

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

хорошо подходит 
для цельноплодного 

консервирования, 
при загущении дает 

выровненные мелкие плоды 
110-130 г 

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

переработка

высокая жаростойкость, 
транспортабельность, 

пригоден для 
цельноплодного 

консервирования.

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

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

зараженностью болезнями

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

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

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

эллипсовидные

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

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

рекомендуется уборка в 
бурой спелости

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

высокая 
транспортабельность и 

продолжительная лежкость

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

переработка супер урожайный гибрид

черри

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

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

лучший выбор для 
цельноплодного 

консервирования 
благодаря прочной кожице 

плода; рекомендуется 
не перекармливать 

удобрениями (особенно 
азотом) в период 

плодообразования
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КАПУСТА 
БЕЛОКОЧАННАЯ

   Гибриды        для свежего потребления

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

*Д.п.п:  Дней после пересадки
** Foc:1 – Fusarium oxysporum раса 1

ГИБРИД Д.п.п.* Назначение Форма кочана
Вес 

кочана 
(кг)

Устойчи-
вость 

к болезням

Сохран-
ность 
в поле

Характеристика Плотность 
посадки

Гибриды для свежего потребления

Элизa F1 50 –55 для свежего 
потребления округлая 0,6-1,0 –

не-
сколько 

дней
превосходная устойчивость 

к стрелкованию
до 80 тыс.

растений/га

Нозоми F1 60 для свежего 
потребления округлая 1,5-2,5 – до 10 

дней
дружное созревание, отличная 
товарность: стандарт качества  

и урожайности
50-60 тыс.

растений/га

Монализа F1 55-65 для свежего 
потребления округлая 1,5-2,5 – до 2  

недель
красивый кочан 

отличного качества
50-60 тыс.

растений/га

Суприм Вантаж F1 65-75 для свежего 
потребления округлая 2,0-3,0 Foc:1** 

(раса1)
до 2  

недель
выращивается в весеннем 
и летне-осеннем оборотах

35-40  
до 50 тыс.

растений/га

Шармант F1 70-75 для свежего 
потребления округлая 1,0-3,0 Foc:1** 

(раса1)
Очень 
долго

очень компактный кочан, 
пригоден для мехуборки, 

для весеннего 
и летне-осеннего оборотов

28-32  тыс.
растений/га

Грин Бой F1 75-85 для свежего 
потребления

округло-
овальная 2,0–4,0 Foc:1** 

(раса1) Долго
самый пластичный гибрид, 

компактный 
кочан для транспортировки

26-35  тыс.
растений/га

Хипо F1 75-88
для свежего 
потребления 
и короткого 
хранения

округлая 2,5-3,5 Foc:1** 
(раса1) Долго

гарантированный урожай 
в различных условиях, 

толерантность к трипсам
26-35 тыс.

растений/га

Ройал Вантаж F1 80-85 для свежего 
потребления округлая 1,5-3,5 Foc:1** 

(раса1) Долго очень привлекательный 
для потребителя кочан

26-35  тыс.
растений/га
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/ Vd: 0 TSWV /Ss 15-24 да да да свежее потребление

самый вкусный томат, 
рекомендуется подкормка 

калием в период 
плодообразования

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

хорошо подходит 
для цельноплодного 

консервирования, 
при загущении дает 

выровненные мелкие плоды 
110-130 г 

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

переработка

высокая жаростойкость, 
транспортабельность, 

пригоден для 
цельноплодного 

консервирования.

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

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

зараженностью болезнями

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

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

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

эллипсовидные

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

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

рекомендуется уборка в 
бурой спелости

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

высокая 
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продолжительная лежкость

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

переработка супер урожайный гибрид

черри

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

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

лучший выбор для 
цельноплодного 

консервирования 
благодаря прочной кожице 

плода; рекомендуется 
не перекармливать 

удобрениями (особенно 
азотом) в период 

плодообразования

SAKATA-Brochure_tomates_RUS-6_pages_A4-juillet_2012.indd   6 17/07/12   09:21

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

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




