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Форма
Цвет в 

технической 
зрелости

Цвет в 
ботанической 
зрелости

Толщина 
стенки, мм

открытый 
грунт

пленочные 
теплицы

стеклянныете
плицы

ЛИДИЯ ранние высокое зеленый темно-красный 3-4 ++ + - ранний, тип Капия

РАФАЕЛА F1 очень ранние средние темно-зеленый темно-красный 6 ++ + -
очень ранний, тип Капия, плод с плотными 
стенками

РАДУЗА F1 ранние высокое темно-зеленый темно-красный 6 ++ + -
ранний, тип Капия, широкий плод с плотными 
стенками

РАДМИЛА F1 ранние высокое зеленый красный 5 ++ + - ранний, тип Капия, плоский плод 

ЛУНГИ F1 очень ранние высокое зеленый темно-красный 4 ++ ++ + очень ранний, урожайный гибрид

СЛАВИ F1 ранние высокое светло-зеленый красный 5 ++ ++ + пластичный гибрид со стабильным урожаем

СЛОВАНА F1 ранние высокое светло-зеленый красный 6 ++ ++ +
очень урожайный гибрид, широкий и 
крупный плод

АМИ ранние низкое кремовый красный 5 ++ + - "королева" перца

АМИКА F1 очень ранние средние кремовый красный 5 ++ + + плоды однородной формы, кремового цвета

СУПЕРАМИ F1 ранние высокое кремовый красный 6 ++ ++ + крупные плоды кремового цвета

КВАДРИ F1 ранние средние кремовый красный 6 ++ ++ ++ плоды высокого качества, кремового цвета

САСКИЯ F1 ранние средние
ярко-        

зеленый
красный 6 ++ ++ ++ привлекательный цвет плодов

РУБИКА F1 среднеранние средние темно-зеленый темно-красный 6 + ++ ++
подходит для выращивания в открытом и 
защищенном грунте

ГЕЛБИ F1 среднеранние средние кремовый желтый 5 + ++ ++
подходит для выращивания в открытом и 
защищенном грунте

ОРЕНИ F1 среднеранние низкое темно-зеленый оранжевый 6 - ++ ++
подходит для выращивания в  защищенном 
грунте

ТАМИНА F1 ранние низкое зеленый темно-красный 7 ++ + -
томатный тип известный под названием 
"ратунта" или "гогошары"

СЕМАРОГ ранние средние светло-зеленый красный 3-4 ++ ++ + тип Козий рог, крупные плоды 

ГАМИК среднепоздние средние темно-зеленый оранжевый 3 + ++ ++ плоды весом 30-40 г

Примечание:

++ хорошо подходит
+ подходит
- не подходит

Конусовидная форма – кремовый цвет в технической зрелости

Кубовидная форма

Другие сорта

*Выращивание – в климатических условиях Центральной Европы (зависит от условий выращивания)

Конусовидная форма – светло-зеленый цвет в технической зрелости

Растение

тип Капия

ПримечаниеСорт/Гибрид Созревание
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