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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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ГИБРИД

Растение  Плод

Примечания
цветение

энер-
гия 

роста
растение созре-

вание

устой-
чивость 
к болез-

ням

количе-
ство про-
дуктивных 
завязей в 

пазухе

размер окраска

ОГУРЦЫ КОРНИШОННОГО ТИПА – ОТКРЫТЫЙ И ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ

ПРЕМИО F1
преимуществен-

но женского 
типа цветения

хоро-
шая

открытое      
индетер-
минант-

ное
раннее CMV, Sf до 2

длина 
5-9 см 

диаметр 
2-2.5 см

светло зелё-
ного цвета, 
белошипые

высокий урожай 
даже в тяжелых 

условиях

МАРИЯ F1 партенокарпик хоро-
шая

открытое      
индетер-
минант-

ное
раннее CMV, 

CVYV, Sf до 2 
длина 

8-10 см
диаметр 
2.5 см

темно-зелё-
ная, не свет-

леет 
в жару

высокая устойчи-
вость к жаре, луч-
шая толерантность 

к болезням

УРАН F1 партенокарпик хоро-
шая

открытое       
индетер-
минант-

ное

экстра- 
раннее

Ccu 
Sf, Pc до 3

длина 
до 12 см
диаметр 

3 см

темно-зелё-
ная с сизым 

налетом

самый ранний срок 
созревания, высо-
кая отдача ранне-

го урожая

МАРС F1 партенокарпик хоро-
шая

открытое      
индетер-
минант-

ное

очень 
раннее

Ccu 
Sf, Pc до 2

длина 
до 9-11 см
диаметр 
2.5 см

темно-зелё-
ная

ограниченный рост 
плода в длину

ГАБРИ F1 
(CU10638) партенокарпик хоро-

шая

открытое 
индетер-
минант-

ное
раннее Sf, Pc 1-5

длина 
13-14 см
диаметр 

2.5-2.8 см

темно-зеле-
ная

красивый плод  
и высокий урожай 

в защищенном 
грунте

ОГУРЕЦ БЕЙТ-АЛЬФА ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

ЦУНАМИ F1 партенокарпик высо-
кая

индетер-
минант-

ное
раннее Sf,CMV 3-4 13-15 см насыщенная 

зеленая

высочайшая про-
дуктивность и ка-

чество плодов. Для 
весенне-летнего 

оборота

ФАРО F1 партенокарпик высо-
кая

индетер-
минант-

ное

сред-
не-ран-

нее

Ccu, 
CMV, 

CVYV, Px
1-2 16-18 см ярко зеленая 

с блеском

высокоурожай-
ный гибрид для 
весенне-летнего 

оборота

CU 10828 F1 партенокарпик хоро-
шая

индетер-
минант-

ное

сред-
не-ран-

нее

Ccu, 
CMV, 

CVYV, Px
1-2 18-19 см

темно-зеле-
ная привле-
кательная

гибрид для зимнего 
оборота. Отличное 
качество плодов 

и высокий урожай

CU 10947 F1 партенокарпик хоро-
шая

индетер-
минант-

ное
раннее

Ccu, 
CMV, 

CVYV, Px
1-2 16-18 см

темно-зеле-
ная привле-
кательная

гибрид для зимнего 
оборота. Отличное 
качество плодов  

и высокий урожай
IR – промежуточная устойчивость        
IR: Ccu – кладоспориоз или оливковая пятнистость (Cladosporium cucumerinum); CVYV – вирус пожелтения сосудов огурца; CMV – вирус огуречной 
мозаики;  Pc – ложная мучнистая роса огурца или пероноспороз (Peronoplasmopara (Pseudoperonospora) cubensis); Sf – мучнистая роса (Podosphaera 
xanthii)

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



МАРИЯ F1

•   Партенокарпический огурец корнишонного типа с высо-
ким потенциалом урожая товарной продукции

•   Начало первых сборов через 39-41 день после всходов
•   Размер плода 8-10 × 2,2-2,5 см, масса 60-80 г, окраска – 

насыщенная темно-зеленая, не исчезает в период после-
уборочного хранения, хорошо выраженная бугорчатость

•   Устойчивость к стрессам (в том числе и жаре)
•   Высокая устойчивость к основным заболеваниям позво-

ляет вести культуру в обороте довольно продолжитель-
ное время 

•   Рекомендуется для весеннего и летнего посева в откры-
том грунте 

•   Отличная пригодность для консервирования, засолки и 
хорошие вкусовые качества для потребления в свежем 
виде 

Высокая устойчивость к жарким условиям,  
всегда стабильный урожай и насыщенный  

зеленый цвет, высокая толерантность  
к пероноспорозу и бактериозу

Очень ранний и концентрированно высокий урожай,  
отличный выбор для выращивания на раннюю продукцию

УРАН F1

•  Высокоурожайный огурец партенокарпического типа
•  Экстраранний срок созревания, через 36–37 дней 
    после всходов
•  Размер плодов в длину до 12 см и в диаметре 
   2,5-2,8 см массой до 80–90 г
•  Насыщенная окраска плода без полос
•  Отличная завязываемость плодов как в холод, так и в жару
•  Надежные результаты как в ранне-весеннем, 
    так и в осеннем оборотах
•  Стабильно надежный как в защищенном, 
    так и в открытом грунте
•  Отлично подходит для всех видов переработки

• Высокоурожайный огурец партенокарпичес- 
    кого типа
•  Ранний срок созревания, через 37–39 дней 
    после всходов
•  Размер плодов в длину до 13-14 см и 
    в диаметре 2,5-2,8 см весом до 90–95 г
•  Насыщенная окраска плода без полос
•  Отличная завязываемость плодов как 
    в холод, так и в жару
•  Надежные результаты как в ранне-весеннем, 
    так и в осеннем оборотах
•  Основное направление выращивания: 
    защищенный грунт для свежего потребления; 
    возможно также выращивание в открытом
    грунте

 ГАБРИ F1 (CU10638)
Новинка

•  Партенокарпический огурец с исключительно
   высокой продуктивностью
•  Очень ранний срок созревания
•  Плод длинной 13-15 см, практически гладкий
•  Пучковая завязь, не менее 3-4 плодов на узел
•  Высокая продуктивность и длительное 
   плодоношение
•  Надежный в разных климатических условиях,
   высокая устойчивость к жаре
•  Стабильное качество плодов в течение всего
   периода уборки
•  Для весеннего и летнего оборотов

ЦУНАМИ F1
Новинка


