
TMAГ 666 F1
самый ранний гибрид

•   растения средней силы роста, компактные, но хорошо 
    укрывают урожай
•   очень ранний срок созревания
•   крупные плоды округлой формы массой 260-310 г
•   насыщенный красный цвет
•   хорошая плотность, лежкость и транспортабельность
•   высокая урожайность и ранняя отдача урожая
•   высокая устойчивость к альтернариозу, фузариозу, вертициллезу
•   промежуточная устойчивость к вирусу желтой курчавости 
    листьев томата
•   отлично подходит для пленочных теплиц, пленочных тоннелей 
    и открытого грунта для получения самой ранней продукции

ГЕНЕРАЛ F1
•   растения средней силы роста 
•   ранний срок созревания
•   красивые плоскоокруглые плоды, массой 240-280 г, 
    отлично окрашены, очень плотные
•   насыщенный красный цвет
•   высокая устойчивость к альтернариозу, фузариозу, вертициллезу 
    и серой пятнистости листьев
•   промежуточная устойчивость к вирусу бронзовости томата 
    и вирусу желтой курчавости листьев томата
•   отличный выбор для выращивания раннего томата в районах 
    с высокой вероятностью развития болезней

БЭЛЛА РОСА F1
•   растения средней силы роста 
•   ранний срок созревания
•   гладкие плоды округлой формы, массой 260-300 г
•   превосходный вкус плодов
•   высокая урожайность и качество плодов
•   высокая устойчивость к альтернариозу, фузариозу, 
    вертициллезу
•   промежуточная устойчивость вирусу бронзовости
    томата и серой пятнистости листьев
•   отличный выбор для ранней культуры в пленочных
    теплицах, пленочных тоннелях и в открытом грунте

ЛИНДА F1

самый популярный гибрид

•   растения хорошей силы роста, одновременно хорошо укрывают 
    урожай от солнца и достаточно открытые для легкой уборки
•   средний срок созревания
•   высокая урожайность мясистых хорошо окрашенных плодов 
    массой 240-310 г
•   хорошая плотность, отличная пригодность к транспортировке
    и длительная послеуборочная лежкость
•   высокая устойчивость к альтернариозу, фузариозу, 
    вертициллезу и серой пятнистости листьев
•   лучший выбор томата на основной сезон для свежего потребления

МОНА/TMAE 683 F1
•   растения хорошей силы роста
•   средний срок созревания
•   красивая яркая ало-красная окраска плодов
•   крупные плоды массой 270-320 г
•   высокая урожайность плотных плодов
•   высокая устойчивость к альтернариозу, фузариозу, 
    вертициллезу, вирусу табачной мозаики
•   хорошо подходит для выращивания томата 
    в поздней культуре

TM 11198 F1                             НОВИНКА
самый транспортабельный гибрид

•   растения средней силы роста,хорошо укрывают урожай, но достаточно
    открытые
•   средне-ранний срок созревания
•   высокая устойчивость к жаре, стрессам и отличная завязываемость 
    при повышенных температурах
•   плоды округлой формы 160-180 г
•   исключительно плотные плоды, отлично транспортируются и отличаются
    длительной  послеуборочной лежкостью
•   высокая устойчивость к фузариозу и вертициллезу
•   промежуточная устойчивость вирусу желтой курчавости листьев томата
•   отличный выбор для выращивания томата предназначенного для перевозки 
    на дальние расстояния, возможно также использование для цельноплодного
    консервирования

ДИАБОЛИК F1
•   растения сильные
•   средне-ранний срок созревания
•   эллипсовидные плоды массой 100-140 г
•   высокая урожайность; рекомендуется убирать в бурой спелости
•   хорошо переносит пониженные температуры
•   высокая устойчивость к комплексу заболеваний: бактериальная
    пятнистость, альтернариоз, фузариоз, вертициллез, серая 
    пятнистость листьев
•   промежуточная устойчивость к вирусу бронзовости томата 
    и нематодам
•   благодаря устойчивости к комплексу заболеваний показывает 
    отличные результаты в местах с сильной зараженностью 
    болезнями

ДЖЕМПАКТ F1
•   растения средней силы роста 
•   средний срок созревания
•   плотные насыщенно красные плоды округлоовальной формы 
    массой 120-150 г, при загущении 110-120 г
•   высокая устойчивость к фузариозу и вертициллезу
•   промежуточная устойчивость к нематодам
•   хорошо подходит для цельноплодного консервирования и свежего 
    потребления
•   рекомендуется для районов зараженных нематодой

МАРИАНА F1
лидер по урожайности

•   растения средней мощности 
•   средний срок созревания
•   плотные эллипсовидные плоды массой 130-160 г
•   суперурожайность и высокое качество плодов
•   высокая устойчивость к альтернариозу, фузариозу, вертициллезу, 
    серой пятнистости листьев
•   промежуточная устойчивость к нематодам
•   рекомендуется для выращивания эллипсовидных плодов для свежего 
    потребления на основной сезон
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ТОМАТ
ИНДИО F1
• растения сильные, но достаточно открытые
• средне-ранний срок созревания
• плотные плоды массой 120-150 г, хорошо транспортируется
• высокая урожайность и качество плодов
• высокая устойчивость к бактериальной пятнистости,

альтернариозу, фузариозу, вертициллезу, серой пятнистости
листьев

• хороший выбор для транспортировки плодов на дальние
расстояния и переработки

ЧЕРРИ БЛОСЭМ F1

• растения мощные
• ранний срок созревания
• округлые насыщенно-красные черри плоды массой до 30 г
• выравненность плодов в кисти и на весь период сбора
• высокая урожайность для группы гибридов черри
• высокая устойчивость к бактериальной пятнистости,
    альтернариозу, фузариозу, вертициллезу
• промежуточная устойчивость к нематодам
• отличный выбор для выращивания черри томатов

на цельноплодное консервирование, благодаря прочной
кожице, которая устойчива к растрескиванию
при термообработке

ЧЕРРИ ЛЕДИ F1
• растения средней силы роста
• раннее созревание
• круглые, высокотоварные плоды массой 12-15 г
• выровненный размер и дружное созревание на кисти
• исключительно высокая продуктивность
• устойчивсть к вертициллезу и фузариозу
• легко убирается как кистями, так и отдельными плодами
• долго хранится не растрескиваясь
• для всех направлений использования
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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

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 Устойчивость к болезням Густота
стояния 
(кол-во 
раст./

га), тыс.
раст./га

Условия выращивания

Направление  
использования ПримечаниеСила 

роста

Срок со-
зревания 
плодов

Форма 
плодов

Вес 
пло-
да, г

Плотность высокая 
НR

промежуточ-
ная IR

пле-
ночные 
теплицы

пленоч-
ные тон-

нели и др. 
укрытия

от-
крытый 
грунт

округлые

TMAГ 666 F1 средняя очень 
ранний округлая 260-

310 хорошая Aal/Fol: 0, 
1/Vd: 0 TYLCV 18-28 да да да свежее 

потребление
рекомендуется  

для ранней культуры

ГЕНЕРАЛ F1 средняя ранний плоско-
округлая

240-
280

очень 
хорошая

Aal/Fol: 0, 
1/Ss/Vd: 0 TSWV /TYLCV 23-30 да да да свежее  

потребление
высокая урожайность  

в ранней культуре

БЭЛЛА РОСА F1 средняя ранний плоско-
округлая

260-
300 хорошая Aal/Fol: 0, 

1/Vd: 0 TSWV 18-28 да да да свежее 
потребление

самый вкусный томат, 
рекомендуется подкормка 
калием в период плодоо-

бразования

ДЖЕМПАКТ F1 средняя средний округло-
овальная

120-
150 хорошая Fol: 0/

Vd: 0 Mi 20-30 – да да
свежее  

потребление  
и переработка

хорошо подходит для 
цельноплодного консер-
вирования, при загуще-
нии дает выровненные 

мелкие плоды 110-130 г

TM 11198 F1 средняя средне-
ранний округлая 160-

180
превос-
ходная

Fol: 0, 1/
Vd: 0 TYLCV 20-25

до 30 да да да
свежее 

потребление  
и переработка

высокая жаростойкость, 
транспортабельность, 
пригоден для цельно-
плодного консервиро-

вания

ЛИНДА F1 хорошая средний плоскоо-
круглая

240-
310 отличная Aal/Fol: 0, 

1/Vd: 0 – 18-28 да да да свежее  
потребление

отличный выбор  
на основной сезон

МОНА/  
ТМАE 683 F1 хорошая средний плоскоо-

круглая
270-
320 отличная

ToMV: 0 
Aal/Fol: 0, 

1/Vd: 0
– 18-25 – да да свежее  

потребление
рекомендуется  

для поздней культуры

эллипсовидные

ДИАБОЛИК F1 сильная средне-
ранний

эллипсо-
видная

100-
140 средняя

Pst/Aal/Fol: 
0, 1/Ss/
Vd: 0

TSWV / Mi 20-28 – да да
свежее  

потребление 
и переработка

рекомендуется уборка  
в бурой спелости

ИНДИО F1 сильная средний эллипсо-
видная

120-
150

превос-
ходная

Pst/Aal/Fol: 
0, 1/Ss/
Vd: 0

– 20-30 – да да
свежее 

потребление 
и переработка

высокая транспортабель-
ность и продолжительная 

лежкость

МАРИАНА F1 средняя средний эллипсо-
видная

130-
160 отличная Aal/Fol: 0, 

1/Ss/Vd: 0 Мі 18-25 – да да
свежее 

потребление  
и переработка

супер урожайный гибрид

Черри

ЧЕРРИ БЛОСЭМ F1 сильная средне-
ранний круглая 20-30 хорошая Pst/Aal/Fol: 

0, 1/Vd: 0 Mi 20-30 – да да
переработка 

(цельноплодное 
консервирование)

лучший выбор для 
цельноплодного консер-

вирования благодаря 
прочной кожице плода; 
рекомендуется не пере-
кармливать удобрениями 

(особенно азотом) в 
период плодообразования

ЧЕРРИ ЛЕДИ F1 средняя ранний круглая 12-15 хорошая Vd: 0, 
FOL:0 – 25-30 – да да переработка

отличная сохранность 
без растрескивания, 
исключительно высо-
кая однородность и 

урожайность

Расшифровка аббревиатуры устойчивости:

ToMV – Вирус мозаики томата (штаммы 0, 1, 2), Pst – Бактериальная пятнистость, 
(Pseudomonas syringae pv. tomato), Aal – Альтернариоз (Alternaria alternata f.sp. lycopersici),
Fol – Фузариозное увядание (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) (расы 0, 1, 2), 
Ss – Серая пятнистость листьев (Stemphylium solani),Vd – Вертицилезное увядание 
(Verticillium dahliae) (раса 0)

TSWV – Вирус бронзовости томата,
TYLCV – Вирус желтой курчавости листьев томата,
Mi – Нематоды
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