
Детерминантный томат 

+ Революционная продуктивность  
и качество

+ Интенсивный красный цвет внутри  
и снаружи

+ Широкий ареал использования

РЕАКТОР F1
Рекордная урожайность, 
уникальная форма

Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на обратной стороне
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
+  Эксклюзивнo новый гибрид томата, тип 

«пальчика»
+ Высокий урожай, уникальная форма, отличное 

качество
+ Среднеранний срок созревания (120 дней)
+ Отлично развитое, сбалансированное растение
+ Хорошая укрываемость плодов
+ Урожайность от 100 т/га, плоды весом 80г.
+ Плоды удлиненные, выровнены по форме  

и размеру
+ Отличные вкусовые качества, Brix выше 5
+ Концентрированное созревание, высокая 

однородность и товарность
+ Плоды плотные, насыщенного красного цвета 

как внутри, так и снаружи
+ Прекрасная реализация на свежий рынок
+ Отлично подходит для переработки, 

идеальный вариант для цельноплодного 
консервирования

УСТОЙЧИВОСТЬ
+ HR: Vd:0, Va:0, Fol:0
+ IR: Ma, Mi, Mj

посев посадка Урожай 

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

СОРТ СОЗРЕВАНИЕ ЛЕЖКОСТЬ УБОРКА
ПЛОД

ЗАМЕТКИСРЕДНЯЯ 
МАССА, r УСТОЙЧИВОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СТЕЛЛА РЕД F1 
STELLA RED F1 ранний хорошая М, Р 60 HR: V / Fol:1 / Pst С, Т Ранний, товарный, рентабельный,

ПЬЕТРА РОССА F1 
PIETRAROSSA F1

средне  
ранний высокая М, Р 70-80 HR: V / Fol:1,2 / Pst; 

IR: M С, Ц, Т, К, Концентрированное созревание, высокая 
продуктивность и качество

РЕАКТОР F1 
REACTOR F1

средне  
ранний высокая М, Р 80 HR: Vd:0, Va:0, Fol:0;  

IR: Ma, Mi, Mj С, Ц, Т, К, З, П Очень высокий урожай, интенсивный внешний 
и внутренний цвет, высокий BRIX

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ 

Январь Февраль  Март Апрель Май Июнь  Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Открытый грунт

Отзыв фермера:
«Томат основная культура для нашего хозяйства уже больше 15 лет. 
Работаем на свежий рынок и на переработку. Как и все, начинали с 
сортовых семян, а сейчас вся площадь под гибридами разных сроков 
созревания. С ассортимента томатов компании Клоз каждый год 
имеем 8-10 га самого плотного среди всех, томат Пьетра Росса 
F1 и сейчас добавляем новинку – Реактор F1. Этот томат очень 
понравился своей урожайностью, пластичностью, качеством. В 
ранних посадках и в посевах напрямую Реактор F1 был лучшим по 
общему валу, очень плотный, созревает одновременно, имеет очень 
насыщенный красный цвет, высокое содержание сухого вещества, 
что отмечали наши партнеры переработчики. Для свежего рынка 
еще плюс в том, что он имеет привлекательную грушевидную форму, 
что, по словам закупщиков на поле, очень привлекает покупателей, и 
они его на рынках продают первым и по приятной цене»  

ФХ Соценко 
Херсонская область

Система символов
М - механизированная уборка
Р - ручная уборка

С - свежий рынок
Ц - цельноплодное консервирование
Т – томатная паста
К – консервированние кубиками
З – заморозка
П – пилинг ( без шкурки)

«Владам - Юг»
54029, Украина, г. Николаев, ул. Рюмина, 16 - тел. горячей линии : 0800-213-043
“Звонки БЕСПЛАТНО во всех сетях связи Украины.”
e-mail : semena_vladam@mail.ru - www.vladam-seeds.com.ua
КОНСУЛЬТАЦИЯ HM.CLAUSE : Г. Иванов : 0503575393; - С. Каплин : 0504186230

Общая информация:
Описания, иллюстрации, фотографии, советы, предложения и представленные циклы вегетации приведены для компетентных профессионалов и созданы в результате 
наблюдений, проведенных в определенных условиях во время различных исследований. Материалы предоставляются в ознакомительных целях и ни в коем случае 
не могут считаться всеобъемлющими, представлять гарантию урожая или производительности, предусматривать особые факторы или обстоятельства (текущие или 
будущие) и составлять любые договорные обязательства. Пользователь должен прежде всего проверить надлежащее состояние условий эксплуатации, региональные 
географические условия, период определенной культуры, землю, определенные средства (технические знания и умения, аграрные технологии и операции), материалы 
(тестирование и методики контроля), оборудования, а также агрономический, климатический , санитарный, экологический и экономический контекст относительно 
представляемых культур, технологий и разновидностей (при необходимости см. также «Общие условия продажи»). Все разновидности, проиллюстрированные в этом 
документе, были сфотографированы в благоприятных условиях, поэтому отсутствует гарантия идентичного результата в других условиях. Любое воспроизведение, 
частичное или общее  этого документа (носителя или содержания) без предварительного разрешения категорически запрещено.
Фотографии недоговорные. - Все права защищены.– © 2015 HM.CLAUSE

 


