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Форма Плотность Вес, г
Цвет 

(показатель по 
Гарднеру)

К-ство сухих 
веществ, %

Уборка 
комбайном

Кетчуп
Отслоение 
кожицы

ДАРИНКА F1 очень ранние раскидистое плотный 90-100 1,9-2,0 4,8-5,3 - + -
плоды красивой однородной формы для 
свежего рынка

МАРЬЯНКА F1 ранние раскидистое плотный 90-100 1,8-2,0 4,8-5,3 - + -
плоды красивой однородной формы для 
свежего рынка

ТЕРЕЗА F1 среднеранние полураскидистое плотный 120-140 1,9-2,1 5,0-5,5 + ++ -
крупные мясистые плоды, идеально подходит 
для ручной уборки  

ПАВЛИНА среднеранние раскидистое плотный 120-160 1,9-2,1 5,0-5,7 + ++ -
крупные мясистые плоды, идеально подходит 
для ручной уборки  

СЕМАЛУС F1 ранние полураскидистое очень плотный 90-110 1,9-2,1 5,0-5,5 ++ ++ +
высокоурожайный гибрид с дружным 
созреванием плодов

СЕМАПРИМ F1 среднеранние полураскидистое очень плотный 100-120 2,0-2,2 5,0-5,5 ++ ++ + пластичный, очень урожайный гибрид

СЕМАКИНГ F1 среднепоздние полураскидистое очень плотный 110-130 2,0-2,2 5,0-5,5 ++ ++ +
очень урожайный гибрид с поздним сроком 
созревания

СЕМАПИЛ F1 среднепоздние полураскидистое плотный 90-110 1,9-2,1 4,8-5,3 ++ ++ + плоды сливовидной удлиненной формы

СЕМАЛЕЙТ F1 поздние полураскидистое очень плотный 110-130 2,0-2,2 5,0-5,5 ++ ++ +
очень урожайный гибрид с поздним сроком 
созревания

ШЕЙК очень ранние полураскидистое
плотный - очень 

плотный 
80-90 2,0-2,2 5,0-5,5 ++ ++ ++ интенсивный ярко-красный цвет мякоти

СЕМАРОЛ очень ранние полураскидистое очень плотный 80-90 1,9-2,1 5,0-5,5 ++ ++ + очень урожайный сорт

ЭСКОРТ ранние раскидистое плотный 90-110 1,8-2,0 5,0-5,5 ++ ++ +
плоды размещены над листьями, что 
облегчает сбор урожая

ПРОТОН среднеранние полураскидистое очень плотный 80-90 1,9-2,1 5,0-5,5 ++ ++ +
идеально подходит для ручной и 
механизированной уборки

ОРБИТ среднеранние компактное очень плотный 70-80 1,9-2,1 5,0-5,5 ++ ++ ++ устойчив к засухе и высокой температуре

ДЕНАР среднепоздние полураскидистое плотный 90-110 1,9-2,1 5,3-5,7 ++ ++ +
урожайный сорт, подходит для производства 
кетчупа и томатной пасты

ТРИТОНЕКС среднепоздние полураскидистое очень плотный 80-90 1,9-2,1 5,3-5,7 ++ ++ +
идеально подходит для ручной и 
механизированной уборки

Примечание:
*Использование: 
++ хорошо подходит
+ подходит
- не подходит

Для механизированной уборки и промышленой переработки

Растение

Для ручной уборки, свежего рынка и промышленой переработки
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