
ТОМАТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
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ВКУС: 
НАШЕ НОУ-ХАУ

*  Kantar World Panel: «Свежие томаты: вам так и 
хочется кушать этот ценный овощ намного чаще» 
- июнь 2018 г. и «Более глубокое понимание 
покупки томатов в Франции» - февраль 2019 г.

Сельское хозяйство постоянно изменяется: новые агрономические 
ограничения, возрастающее воздействие вирусов и вредителей, 
новые методы выращивания культур, проблемы состояния 
окружающей среды, новые ожидания потребителей, новые тренды 
и т.п. – это вызовы, которые предстают перед нами каждый день.
Семена – это первое звено в цепи ресурсосберегающего 
земледелия, поэтому наша роль как компании по производству 
семян – обеспечить Вас разнообразием сортов, чтобы помочь Вам 
справиться с этими новыми вызовами.
Хотя агрономические качества растений являются 
основополагающими для успеха Вашего урожая, томат все же 
остается приятным овощем, лучшим в своем роде!

Выращивать красивые и, самое главное, 
хорошие томаты означает обеспечивать 
удовлетворенность потребителей, что 
подтверждается исследованиями, 
проведенными в течение нескольких 
последних лет*.
В частности, сегмент ребристых и 
сердцевидных томатов следует этому 
базовому тренду, что подтверждено 
успехом наших сортов Марбонне, 
Марголд, Марнеро и Кауралина.
Будучи пионерами в вопросах вкуса, в 
следующем сезоне мы предлагаем новые 
сорта с абсолютно новыми цветами и 
ароматическими профилями, которые 
порадуют энтузиастов, выращивающих 
томаты и ищущих новые оттенки вкуса.

Стандартные сокращения:

Советы и предложения, а также информация, указанная выше, предоставлены 
исключительно в ознакомительных целях, и, следовательно, не могут служить 
гарантией получения результатов. 
Все сорта, иллюстрированные в этом буклете, были сфотографированы в благоприятных 
условиях; их поведение может отличаться в зависимости от условий культивирования.

ToMV: Вирус мозаики томата
TSWV: Вирус пятнистого увядания томатов
TYLCV:  Вирус желтой курчавости листьев томата
Pf: Passalora fulva (ex Fulvia fulva)
Fol : Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
For:  Fusarium oxysporum f.sp. 

radicis-lycopersici
On:  Oidium neolycopersici (ex Oidium 

lycopersicum)

Va: Verticillium albo-atrum
Vd: Verticillium dahliae
Pl: Pyrenochaeta lycopersici
Ma: Meloidogyne arenaria
Mi: Meloidogyne incognita
Mj: Meloidogyne javanica
HR: Высокая/стандартная устойчивость
IR: Промежуточная/средняя устойчивость

Для некоторых наших сортов доступны 
также органические семена. Вы 
можете легко узнать их по этикетке с 
надписью «ОРГАНИЧЕСКИЙ». Если Вы 
желаете получить больше информации 
о линейке нашей продукции, свяжитесь 
с Вашим торговым представителем 
Gautier Semences.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
СОРТ ЦВЕТ

ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ
САОПОЛО Красный ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0-1-2/Pf:A-E Ma/Mi/Mj

СВИДОН Желтый ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj

РАЗОЛО Оранжевый Va:0/Vd:0/Fol:0 -

КИСТЬ
ЛАНКАСТЕР G544 Красный ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E On

ДАВОЛО G541 Красный ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E -

РЕБРИСТЫЕ
RP574 МАРПИНK** Розовый ToMV:0-2/Va:0/Vd:0 -

DJ549 МАРВОРИ** Цвет слоновой кости ToMV:0-2/Pf:A-E -

DN573 МАРБРУНИ** Шоколадный ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV

МАРБОННЕ Красный ToMV:0-2/Fol:0 -

МАРГОЛД Желтый ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E -

МАРНЕРО Черный ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For -

DN548 МАРНУАР** Черный ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV

СЕРДЦЕВИДНЫЙ
КАУРАЛИНА Красный ToMV:0-2/For/Fol:0 -

КОРДЕЛИС DCC551 Красный ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E On

КРУГЛЫЙ
ЛУТЕЦИЯ Красный ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/On
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ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ

РИВОЛО HF1

Красный черри на ветке, 
прекрасный вкус и вид

 ToMV:0-2/Pf:A-E   Ma/Mi/Mj

Красный черри с эффектной презентацией на 
ветке.
Очень хороший ароматический профиль.
Средний вес – 10-12 грамм
Сильное вегетирующее растение с короткими 
междоузлиями.
В основном подходит для выращивания 
гидропонным методом и с обогревом.

СОРЕНТИНО HF1

Вкусный кистевой черри с 
хорошими показателями 
хранения и устойчивости

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0-1-2/Pf:A-E  

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Красный глянцевый черри для сбора урожая 
кистями по 12-14 плодов
Хороший цвет и срок хранения плодов.
Чудесный сладкий вкус и высокое содержание 
сухих веществ.
Средний вес – 13-15 грамм
Сильное и сбалансированное растение.

ТАСТИНО HF1

Вкусный и устойчивый к TYLCV.

 ToMV:0-2/Pf:A-E   Ma/Mi/Mj/TYLCV

Томат черри для свободного выращивания, 
сочетает в себе качество вкуса, высокую 
урожайность и устойчивость к TYLCV. 
Сильное растение с разветвленными кистями. 
Высокоурожайный. 
Круглый плод, ярко-красный, с прекрасным вкусом.
Средний вес: 12-15 г. Прекрасный срок хранения.
Для выращивания без обогрева или с обогревом 
в закрытом грунте, 
в почве или гидропонным методом.

САОПОЛО HF1

Сладкий красный черри на ветке

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0-1-2/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj

Глянцевый красный черри для сбора урожая кистями по 
12-14 плодов. 
Прекрасные цвет плода и презентация ветки.
Чудесный сбалансированный сладко-кислый вкус. Средний 
вес – 13-15 грамм.
Открытое и сбалансированное растение.
Для выращивания с обогревом гидропонным и 
органическим методом.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ СОРТ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ СОРТ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ СОРТ
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C535 HF1

Высокоурожайный сливовидный 
черри

 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E   Ma/Mi/Mj

Красная мини-сливка, плод весит в среднем 18-20 
грамм.
Высокоурожайный сорт, адаптирован 
для свободного сбора урожая в 
высокотехнологических теплицах с хорошей 
тепловой мощностью.

АПЕТИЦИО HF1

Непревзойденный вкус

 ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E   Ma/Mi/Mj

Яйцевидный томат черри с очень насыщенным 
вкусом.
Средний вес – 9-12 грамм.
Для выращивания в закрытом грунте.

БЕЛЛАСИО HF1

Вкусный сливовидный черри

 ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E   Ma/Mi/Mj

Сливовидный томат черри приятного красного 
цвета.
Средний вес – 10-14 грамм. Очень насыщенный 
вкус.
Сорт подходит для свободного выращивания.
Для выращивания в закрытом грунте.

РАЗОЛО HF1

Оранжевый сливовидный черри: 
привлекательный и вкусный

 Va:0/Vd:0/Fol:0

Сливовидный томат черри прекрасного 
оранжевого цвета. 
Приятный вкус плода и очень хорошее качество 
плодов в течение всего сезона. Средний вес: 
10-14 г. 
Для выращивания в закрытом грунте.

СВИДОН HF1

Изысканный и эффектный 
желтый черри

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E 

 Ma/Mi/Mj

Круглый желтый черри на ветке. Средний вес – 
12-14 грамм.
Привлекательные плоды насыщенного желтого 
цвета с хорошим уровнем сухих веществ и 
приятным вкусом.
Сильное и продуктивное растение для 
длительного выращивания культуры. 
Подходит для выращивания с обогревом и
без обогрева.

*Сорта, в названии которых указан номер, доступны для тестирования до их регистрации в официальном каталоге.

C591 HF1

Вкусные и привлекательные 
желтые черри на ветке

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Pf:A-E   Ma/Mi/Mj

Черри на ветке с очень привлекательным желтым 
цветом и прекрасным вкусом.
Высокое содержание сухих веществ (Брикс) и 
хрустящая текстура.
Средний вес – 12-14 грамм.
Улучшенная устойчивость к растрескиванию.
Сорт адаптирован к высокотехнологическим 
теплицам.
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ТАНКИНИ HF1

Коктейльная кисть, сочетание 
урожайности и однородного 
размера

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Ff:A-E

Кисть с 8–10 плодами однородного размера.
Средний вес – 35-45 грамм.
Высокая урожайность, сильное и продуктивное 
растение.
Для выращивания с обогревом гидропонным 
методом.

ДЕЛИКАССИ HF1

Оригинальный вкусный мини 
Сан-Марцано

 ToMV:0-2/Fol:0/Ff:A-E    Ma/Mi/Mj

Сорт мини Сан-Марцано, насыщенный вкус, 
свободное выращивание. Сильное растение с 
прекрасным завязыванием плодов и короткими 
междоузлиями. Цилиндрические, очень плотные, 
глянцевые ярко-красные продолговатые плоды. 
Прекрасные вкусовые качества. Средний вес – 25-
30 грамм.
Для выращивания в почве и без почвы, с обогревом 
и без обогрева в закрытом грунте.

КОКТЕЙЛЬНЫЙ

*Сорта, в названии которых указан номер, доступны для тестирования до их регистрации в официальном каталоге.

K538 HF1

Прекрасный вкус и презентация

 ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E     Ma/Mi/Mj

Красный коктейльный томат с насыщенным вкусом и 
прекрасной презентацией на ветке.
Средний вес плода 50–55 грамм.
Действительно сильное растение, 
что обеспечивает хороший урожай.
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КИСТЕВЫЕ

ЛАНКАСТЕР G544 HF1

Высокоурожайный кистевой томат

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

On

Кистевой томат с потенциалом высокой урожайности. 
Плоды приятного красного цвета по 150 г. Сорт 
требует пасынкования после 5 или 6 плодов.
Устойчивый к мучнистой росе и 
кладоспориозу.
Адаптирован к высокотехнологическим 
теплицам 

ДАВОЛО G541 HF1

Великолепная презентация кисти и 
насыщенный вкус 

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

Прекрасный вид кисти из 6 плодов с прекрасным 
ароматическим профилем.
Его текстура сочетает в себе хрусткость и сочность.
Вкус – это хороший баланс сладости и кислинки.
Средний вес – 90 грамм. 
Сильное вегетирующее растение. 
Адаптирован к высокотехнологическим 
теплицам.
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РЕБРИСТЫЕ

DJ549 МАРВОРI HF1

Ребристый томат цвета слоновой 
кости с уникальным вкусом

 ToMV:0-2/Pf:A-E

Ребристый плод абсолютно уникального цвета, от 
светло-желтого до цвета слоновой кости. 
Плоды имеют оригинальный кисловатый вкус и в 
среднем весят 200 грамм.
Подходит для выращивания с обогревом и 
без обогрева.

RP574 МАРПИНK HF1

Вкусный розовый ребристый томат

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0

Крупный ребристый розовый томат весом около 350 
грамм.
Плоды имеют приятную тающую текстуру и 
оригинальный розовый оттенок.
Растение низкорослое и сильное.
Все виды выращивания растений.

НОВИНКА

DN573 МАРБРУНI HF1

Шоколадный ребристый томат, 
оригинальный и урожайный

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Шоколадный цвет и вкус этого ребристого томата 
действительно оригинальные.
Средний вес – 280 грамм.
Это современное растение, 
адаптированное к высокотехнологическим 
культурам и продуктивное.

**Ожидается разрешение запродажи сорта, ожидается валидация наименования.

НОВИНКА

НОВИНКА



9

МАРБОННЕ HF1

Лучший вкус ребристого томата

 ToMV:0-2/Fol:0

Красный ребристый томат с прекрасным вкусом.
Сильное и урожайное растение. Плоский плод 
насыщенного красного цвета с зеленым воротничком, 
очень ребристый. Сохраняет свои качества после 
сбора урожая. Сочные и вкусные плоды. 
Калибр 82-102. Средний вес: 190-250 г.
Подходит для выращивания в почве или 
гидропонным методом. Рекомендуется 
прищипка одной верхушки в случае длительного 
выращивания культуры и раннего посева.

МАРНЕРО HF1

Сладость и уникальность

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For

Черный ребристый томат с плодами однородных 
размеров.
Средний вес – 190-250 грамм. Рекомендуются 
прищипка и формирование кисти на 3 плода.
Все виды выращивания растений.

МАРГОЛД HF1

Оригинальный цвет и вкус

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E

Желтый ребристый томат с зелеными 
плечиками.
Средний вес – 190-250 грамм.
Сорт с оригинальной презентацией и сладким 
вкусом.
Рекомендуются прищипка одной верхушки и 
формирование кисти на 2/3 плодов. 
Все виды выращивания растений.

МАРСИЛИА HF1

Ребристый томат, сочетающий 
урожайность и комплексную 
устойчивость

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E 

Плоские и ребристые плоды ярко-красного цвета и 
хорошей плотности. Средний вес – 250-300 грамм. 
Хорошо сбалансированное растение. Прищипка 
рекомендуется.
Подходит для выращивания длинных растений в 
структурах с обогревом и без обогрева.

DN548 МАРНОУАR HF1

Черный, ребристый, 
урожайный, устойчивый 
к TYLCV

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Черный ребристый томат, средний вес около 280 
грамм. Растение сохраняет свою силу в течение 
длительного времени и дает высокий урожай.
Этот сорт специально адаптирован к 
высокотехнологическим теплицам.

DJ597 HF1

Урожайный желтый ребристый 
томат на усовершенствованном 
растении

 ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E

Ребристый томат привлекательного желтого 
цвета.
Мясистый плод сладкого сахаристого вкуса.
Средний вес - 200 грамм.
Сбалансированное устойчивое растение.
Сорт подходит для выращивания гидропонным 
методом.

*Сорта, в названии которых указан номер, доступны для тестирования до их регистрации в официальном каталоге.

НОВИНКА
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СЕРДЦЕВИДНЫЙ

КОРДЕЛИС DCC551 HF1

Высокая урожайность и 
устойчивость к мучнистой росе

 ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E    On

Сильное и продуктивное растение, 
отличающееся постоянностью в течение всего 
цикла. Высокий потенциал урожайности и 
однородный размер плодов весом в 200–250 
грамм.
Сорт с устойчивостью к мучнистой росе и 
кладоспориозу.
Адаптирован к высокотехнологическим теплицам 
и длительным циклам.
Рекомендуется регулировать кисти, оставляя 3-4 
плода.

КОРИЗИА DCC108 HF1

Устойчивость к TSWV

 ToMV:0-2/For/Fol:0/TSWV(0)

Сильное и продуктивное растение.
Урожайное растение, дающее приятные красные, 
плотные и мясистые плоды с хорошим сроком 
хранения.
Хорошая устойчивость к TSWV.
Средний вес – 250-300 грамм.
Подходит для длительного выращивания с 
обогревом и без обогрева.

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

HP576 HF1

Оригинальный розовый 
сердцевидный томат

 ToMV:0-2/Fol:0/TSWV(0)

Розовый сердцевидный томат весом в 250 грамм.
Оригинальный вкус благодаря текстуре, просто 
тающей во рту. Плоды немного подлиннее.
В основном подходит для выращивания 
гидропонным методомHP576

КАУРАЛИНА HF1

Вкус томата прямо с грядки

 ToMV:0-2/For/Fol:0

Сердцевидный томат, сочетающий урожайность 
и вкус в каждом сезоне.
Очень привлекательный плод красного цвета. 
Плотный мясистый сорт с прекрасным вкусом. 
Однородная форма и размер.
Средний вес: 160-200 г.
В основном подходит для выращивания 
гидропонным методом 
Ранний посев и длительное выращивание 
требуют прищипки одной верхушки.

 

*Сорта, в названии которых указан номер, доступны для тестирования до их регистрации в официальном каталоге.
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СЛИВОВИДНЫЕ

ОРИНАДЕ AL558 HF1

Продуктивный и привлекательный 
оранжевый томат Рома

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/On

Томат Рома с плодом очень привлекательного 
оранжевого цвета.
Плоды однородной формы, весят от 100 до 120 
грамм.
Этот сорт подходит для всех циклов роста 
растений и 
типов теплиц.

ЭСТРЕЛЛАДЕ HF1

Идеален для использования 
предварительной нарезки (свежий, 
необработанный)

 ToMV: 0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf: A-E

Продолговатый томат без сока, 100–120 грамм.
Идеальный сорт для использования 
предварительной нарезки и приготовления 
сэндвичей, так как низкое содержание сока 
предотвращает промокание хлеба.
Сильное растение с короткими междоузлиями, 
простое в выращивании.
Высокий потенциал урожайности.

МИРИАДЕ HF1

Эталон для Ваших ранних 
культур

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj

Сливовидный томат для свободного 
выращивания, очень высокоурожайный.
Сильное растение с очень хорошим 
завязыванием плодов.
Однородный цвет плода, длительный срок 
хранения.
Постоянные качество и цвет плода в течение всего 
сезона сбора урожая. Средний вес: 110-130 г.
Для выращивания растений с обогревом, в 
закрытом грунте, в почве или гидропонным 
методом.

ЦИКЛАДЕ HF1

Сливовидный томат с кистями 
больших размеров

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj

Сливовидный томат для сбора кистевого 
урожая, отличается высокой урожайностью и 
крупным размером плодов. Сильное растение с 
прекрасным завязыванием плодов. 
Кисти по 6-8 плодов, хорошая послеурожайная 
способность веток к хранению.
Продолговатый плод однородного цвета. 
Средний вес: 120-140 г. Для выращивания с 
обогревом или без обогрева 
в закрытом грунте, в почве или гидропонным 
методом.

Правила надлежащей практики семеноводства и производства рассады (GSPP) – 
это международная система прозрачных деловых связей, цель которой состоит в 
предотвращении инфицирования семян томатов и партий растений Clavibacter michiganen-
sis subsp. michiganensis (Cmm). Gautier Semences была аккредитована в июле 2011 г. Эта 
аккредитация покрывает весь процесс разработки и производства сортов. Эта аккредитация 
демонстрирует глубокую заинтересованность всех команд Gautier в том, чтобы поставлять 
на рынок продукцию наивысшего качества.
www.gautiersemences.com
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ДЕЛИКАТЕСЫ

ЭБЕНО HF1

Интенсивность цвета и вкуса

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0

Черный томат с круглыми плодами.
Средний вес – 90-110 грамм.
Оригинальный вид и вкус.
Для выращивания в кистях или свободного 
выращивания.
Растение средней силы с прекрасным 
завязыванием плодов.
Однородные кисти по 6-8 плодов.
Для выращивания с обогревом гидропонным 
методом.

ЭБЕНО 

МИМОЗА DJ129 HF1

Эффектная желтая кисть

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For

Томат с кистями круглых плодов интенсивного 
желтого цвета.
Очень представительный вид плодов и кисти в 
течение всего сезона. Пять или шесть плодов в 
одной кисти. Хороший срок хранения.
Средний вес – 120 грамм.
Подходит для выращивания с обогревом и без 
обогрева.

КАКАО HF1

Черный томат с насыщенным 
вкусом

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0

Очень сильное растение. Форма плода - слегка 
сплюснутый глобус.
Темно-коричневый с зеленым воротничком. 
Новое растение адаптировано к раннему посеву. 
Высокая урожайность и прекрасные вкусовые 
качества. Оригинальный продукт с сильной 
дифференциацией. Хороший срок хранения.
Калибр: 57-67. Средний вес: 130-150 г.
Для выращивания в закрытом грунте.

КЛАНИО HF1

Тип Сан-Марцано

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

 Ma/Mi/Mj

Сливовидный томат типа Сан-Марцано. 
Сильное и высокоурожайное растение. 
Плоды удлиненной цилиндрической формы, 
длиной от 10 до 12 см, с зеленым воротничком.
Средний вес – 110-130 грамм.
Сорт подходит для свободного выращивания.
Для сезонного выращивания в закрытом грунте, 
в почве.

*Сорта, в названии которых указан номер, доступны для тестирования до их регистрации в официальном каталоге.

DC577 HF1

Прекрасный андийский томат с 
качественной мякотью и хорошим 
вкусом

 ToMV:0-2/For

Роговидный андийский томат.
Приятная форма и интенсивный глянцевый 
красный цвет.
Очень привлекательная мякоть и прекрасный вкус.
Средний вес - 200 грамм.
Структурированный характер развития, довольно 
низкий.
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ТИМЕНТА HF1

 ToMV:0-2/For

Красный фон с зелеными полосками.
Очень насыщенный вкус. Средний вес: 110-130 г.
Адаптирован к раннему посеву.
Для выращивания в закрытом грунте, в почве 
или гидропонным методом.

ТИРОУЖЕ HF1

 ToMV:0-2/For

Красный фон с желтыми полосками.
Средний вес: 110-130 г.
Адаптирован к раннему посеву.
Для выращивания в закрытом грунте, в почве 
или гидропонным методом.

ТИВЕРТА HF1

 ToMV:0-2/For

Желтый фон с зелеными полосками.
Вкус: Оригинальный кислый. Средний вес: 110-
130 г.
Адаптирован к раннему посеву.
Для выращивания в закрытом грунте, в почве 
или гидропонным методом.

БОРСАЛИНА HF1

Оригинальный, мясистый, 
с насыщенным вкусом

 Va:0/Vd:0

Грушевидный томат для выращивания в закрытом 
грунте.
Растение с индетерминантным ростом.
Твердый плод с зеленой короной, ярким цветом и 
вкусной мякотью.
Средний вес – 180-200 грамм.
Хорошая однородность формы, степени и цвета по 
всему растению.
Для выращивания с обогревом в закрытом грунте 
и без обогрева в почве.

БАРТОЛИНА HF1

Вкусный грушевидный томат, 
устойчивый к TSWV

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/For/TSWV(0)

Растение средней силы. Длинные листья для 
хорошего покрытия.
Хорошее завязывание плодов. Грушевидный 
плод с слегка зеленоватым плечиком, 
среднеребристый, однородный ярко-зеленый цвет 
спелого плода.
Гладкая и вкусная мякоть. 
Средний вес – 240-280 грамм.
Для выращивания без обогрева, в почве.

БОРСАЛИНА 
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КРУГЛЫЙ

ТИФРАН HF1

Томат свободного кустового типа

 Va:0/Vd:0/Fol:0,1/TSWV(0)

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Индетерминантный тип.
Круглый плод, слегка сплюснутый, без зеленого 
плечика, с высокой устойчивостью. Средний вес 
– 160-200 грамм. 
Для кустового выращивания в открытом грунте.

ИНТИСАР HF1

Высокая урожайность и хороший 
послеуборочный срок хранения 

 ToMV:0-2/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Сильное открытое растение. Очень регулярное 
завязывание плодов и короткие междоузлия. 
Длительный срок хранения.
Средний вес – 150-180 грамм. 
Для выращивания без обогрева в течение зимы.

ЛУТЕЦИА HF1

Прекрасный вкус и вид поштучных 
томатов

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/On

Поштучные томаты с очень сбалансированным сладко-кислым 
вкусовым профилем, сочетающие твердость и сочность.
110 граммовые плоды насыщенного красного цвета.
Адаптированы к высокотехнологическим и 
низкотехнологическим теплицам.

КРОМЕ ТОГО, В НАЛИЧИИ

Баптиста, Кантика, Эдда

АДРИАТИКО CF516 HF1

Томат Пинтон – 
качество и устойчивость

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Forl/Pf:A-E/TSWV(0)

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Ранний сорт, сильное и гибкое растение, хороша 
способность завязывания плодов в горячих и 
холодных условиях.
Глянцевые плоды прекрасного цвета с темно-
зеленым плечиком.
Средний вес плода – 250 грамм.
Для выращивания без обогрева в течение зимы 
или весны.
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА
СОРТ ФОРМА ЦВЕТ

ЧЕРРИ
ТАСТИНО Круглый Красный ToMV:0-2/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV

КАПРИЧЧИО Мини-сливка Красный ToMV: 0-2Fol:0/Pf: A-E Ma/Mi/Mj

АПЕРО Мини-сливка Красный ToMV:0-2/Fol:0/PF:A-E Ma/Mi/Mj

РЕБРИСТЫЕ
МАРСИЛИА Ребристые Красный ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E -

МАРБОННЕ Ребристые Красный ToMV:0-2/Fol:0 -

МАРНЕРО Ребристые Черный ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For -

МАРГОЛД Ребристые Желтый ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E -

СЕРДЦЕВИДНЫЙ
КАУРАЛИНА Cердцевидный Красный ToMV:0-2/For/Fol:0 -

СЛИВОВИДНЫЕ
МИРИАДЕ сливовидные Красный ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E Ma/Mi/Mj

ДЕЛИКАТЕСЫ
БОРСАЛИНА Груша Красный Va:0/Vd:0 -

КАКАО Круглый Черный ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0 -

ТИВЕРТА Круглый Желтые/зеленые полоски ToMV:0-2/For -

КРУГЛЫЙ
БРЕНДА Круглый Красный ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 Ma/Mi/Mj

БРЕНТИЛА Круглый Красный ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/TSWV(0) Ma/Mi/Mj/TYLCV

ЭСТИВА Круглый Красный ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 -
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Эдуард Елизаров
Телефон: +7 994 419 30 92
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