Фенда F1

Семена Фенды у Вас
в руках – правильный
путь к успеху!
++ Cамый ранний розовый томат на рынке
++ Уникальный сладкий вкус и розовый
цвет плодов

++ Урожайный, стабильный и
высокоустойчивый

Самый ранний розовый
томат для закрытого грунта

Фенда F1
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТОЙЧИВОСТЬ

++ Новый розовый индет для теплиц
++ Ранний и крупный: 180-200 г в среднем
++ Устойчив к растрескиванию
++ Короткие междоузлия! 11 кистей на 2м
++ Очень сладкий!!!
++ Превосходная внутренняя и внешняя окраска
++ Отличная завязываемость
++ Высокая товарность
++ Устойчив к 5 болезням
++ Предназначен как для весеннего, так и

++ HR: ToMV / Vd:0,Va:0 / Fol: 0, 1
++ IR: Ma / Mi / Mj (*) / TYLCV
Отзыв фермера:
«Мы очень довольны результатом, который получили при
выращивании розового томата Фенда французской компании
«Clause». Прежде всего это по срокам. Он на 5-7 дней раньше,
чем все остальные розовые томаты. Также можно отметить
общую урожайность, цвет как внешний, так и внутренний ,
устойчивость к заболеваниям и растрескиванию, отсутствие
зеленого пятна и вкусовые качества. Вкуснее томата мы еще не
пробовали ». Прыгода Михаил, с. Водяное, Каменско-Днепровский
район, Запорожская область.

осеннего оборота
++ Можно выращивать в поле на шпалере
++ Плотный и легко транспортируется без потерь
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ
COPT

СОЗРЕВАНИЕ

ЛЕЖКОСТЬ

ВЫРАЩИВАНИЕ

ФЕНДА F1
FENDA F1

Очень
ранний

Хорошая
GSL

КАРТЬЕ F1
KARTIER F1

Средний

ЛОРЕЛИ F1
LORELI F1

Средне-ранний

ПЬЕТРО F1
PIETRO F

Средний

ТАМАРИС F1
TAMARIS F1

ПЛОД
ЗАМЕТКИ

СРЕДНЯЯ
МАССА

ФОРМА

УСТОЙЧИВОСТЬ

ЗГ

180 - 200

Округлоприплюснутая

Отличная
LSL

ЗГ

250

Округлоприплюснутая

Продуктивный, крупные плоды, большой
спектр устойчивостей

Отличная
LSL

ЗГ

220

Округлоприплюснутая

HR:ToMV / Vd:0,Va:0 / Fol: 0, 1
IR:Ma / Mi / Mj (*) / TYLCV
HR:ToMV / Vd:0,Va:0 /
Fol: 0, 1 / Ff:A,B,C,D,E
IR:Ma / Mi / Mj (*)
HR:ToMV / Vd:0,Va:0 /
Fol: 0, 1 / For / Ff:A,B,C,D,E;
IR:TYLCV

Ультрараний, вкусный, розовый томат.

Мощный гибрид. Урожайный, отличный
вкус. Устойчив к болезням

ЗГ

200-230

Округлая

HR:ToMV / Vd:0,Va:0 / Fol: 0, 1
IR:Ss

Очень плотный и долго
хранится. Устойчив к жарким условиям

Среднеранний

Очень
длительная
LSL
Хорошая
GSL

ЗГ, ОГ

160-180

Округлая

HR:ToMV / Vd:0,Va:0 / Fol: 0, 1

Универсальный, pанний, мощный,
продуктивный

КРИСТАЛ F1
CRISTAL F1

Ранний

Хорошая
GSL

ЗГ, ОГ

160-180

Округлая

Ранний, лежкий, устойчивый, урожайный,
пластичный

КОЛИБРИ F1
COLIBRI F1

Средне
ранний

Хорошая
GSL

ЗГ, ОГ

120-140

Овальная

ХИЛМА F1
HILMA F1

Pанний

Cреднее

ЗГ, ОГ

20-25

Oкруглая

HR:ToMV / Vd:0,Va:0 /
Fol: 0, 1 / Ff:A,B,C,D,E
IR:Ss
HR:ToMV / Vd:0,Va:0 /
Fol: 0, 1 / For
IR:Ma / Mi / Mj (*), Ss
HR :ToMV / Vd:0,Va:0 / Fol:0,1
IR : Ma / Mi / Mj (*)

Универсальная индетерминантная
«сливка»
Bыносливый, пластичный гибрид. Очень
сладкий и вкусный

*Температура почвы выше 27°C, а также другие стрессовые условия могут ослабить устойчивость гибрида к Ma/Mi/Mj

Общая информация:
Описания, иллюстрации, фотографии, советы, рекомендации и вегетационные циклы, указанные в информационных проспектах, адресованы опытным профессионалам
и являются результатом наблюдений в заданных условиях при проведении различных опытных посадок. Они предлагаются исключительно в ознакомительных целях, и,
следовательно, ни в каком случае не могут считаться исчерпывающими, они не являются гарантией урожайности или результата, не учитывают специфических факторов
или обстоятельств (настоящих или будущих), и, в целом, не подразумевают каких бы то ни было обязательств.
Пользователь должен самостоятельно обеспечить соответствие условий культивации, географических условий местности, периода вегетации, почвы, средств (таких,
как знания и технический опыт, техники и процедуры культивации), материалов (таких, как тесты и методы контроля) и оборудования, и, в более общем смысле,
агрономического, климатического, санитарного, экологического и экономического контекста представленным культурам, техникам и разновидностям.
Все разновидности культур, иллюстрации которых приведены в данной публикации, были сфотографированы в наиболее благоприятных условиях, идентичный
результат культивации в других условиях не гарантируется.
Любое воспроизведение данной публикации целиком или частично (носителя и/или содержания), любым способом, официально запрещено, без предварительного
специального разрешения.
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