Выращивание
ЗГ

ЗГ

ЗГ

ЗГ

ЗГ, ОГ

ЗГ

ЗГ, ОГ

ЗГ, ОГ

ЗГ, ОГ

Плотность

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Созревание

средне-ранний

ранний

ранний

средне-ранний

средний

средне-ранний

средне-ранний

ранний

средне-ранний
Овальная

20-25

Круглая

20-25

Круглая

20-25

Округло-приплюснутая

250-300

Вытянуто-овальная, с острым носиком

140-160

Округлая

200-220

Округло-приплюснутая

200-220

Округло-приплюснутая

220-250

Округло-приплюснутая

200

Средний вес, грамм
Форма

Очень устойчивый, выровненный,
насыщенный цвет, супер качество
Продуктивный, пластичный,
устойчивый и товарный
Крупные плоды, однородные по
размеру и форме, привлекательный
цвет, изысканный вкус
Пластичный, отличная структура кисти,
очень сладкий и вкусный

HR:ToMV/Va:0,Vd:0/Fol:0
1/For/Ff(A,B,C,D,E);
IR:Ma,Mi,Mj/TYLCV/TSWV:T0
HR:ToMV/Va:0,Vd:0/Fol:0,1;
IR:Ma,Mi,Mj
HR:ToMV/Va:0,Vd:0/Fol:0,
1/For/Ff(A,B,C,D,E);
IR:TYLCV
HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol 0,1 /
For / Ff (A,B,C,D,E)
IR: Ma, Mi, Mj / TYLCV / Ss

HR: ToMV / Fol 0, 1
IR : TYLCV

Высокий урожай для длительного
оборота, привлекательная форма,
плотные, но очень сладкие плоды

Продуктивный, красивые яркожелтые плоды, отменный вкус

Красивый, плотный, урожайный
и всегда очень вкусный

HR:Va:0,Vd:0/Fol:0,1;
IR:Ma,Mi,Mj/TYLCV

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

Высокий урожай, плотные, крупные
стандартные плоды, очень вкусный

HR:ToMV/Va:0,Vd:0/Fol:0,1/For;
IR:Ma,Mi,Mj/TYLCV/TSWV:T0

Особенности

Выровненные плоды, привлекательный
цвет, высокое качество

Устойчивость

HR:ToMV/Va:0,Vd:0/Fol:0;
IR:Ma,Mi,Mj/TYLCV

ПЛОДЫ

HR – высокая устойчивость / IR – средняя устойчивость / Ff (Fulvia fulva races A,B,C,D,E (ex:cladosporium fulvum) - кладоспориоз или бурая пятнистость, расы A,B,C,D,E /
Fol ( Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici races 0,1,2) - фузариозное увядание томата, расы 0,1,2 / For (Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici) - фузариозная гниль корневой шейки и корней /
М (Ma/Mi/Mj) (Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica)- мелойдогиноз (галловая нематода) / Pst (Pseudomonas syringae pv.tomato) – бактериальная пятнистость /
Ss (Stemphylium solani)– серая пятнистость листьев / ToMV (Tomato Mosaic Virus races 0,1) - вирус мозаики томата, расы 0,1,1.2,2 /
TSWV:T0 (Tomato Spotted Wild Virus race T0) - вирус увядания томата, раса Т0 / TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curl Virus race 0) - вирус желтой курчавости листьев томатов /
Va:0 / Vd:0 (Verticillium albo-atrum, Verticillium dahlia race 0) - вертициллиозное увядание.

(CLX 37528)
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Название
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Компания «ВЛАДАМ-ЮГ»
эксклюзивный импортер
семян «CLAUSE» в Украине

Украина, 54029, г. Николаев,
ул. Рюмина, 16
0 800 213 043
* БЕСПЛАТНО ВО ВСЕХ СЕТЯХ СВЯЗИ УКРАИНЫ

Больше информации о семенах и
технологии выращивания на сайте:
www.vladam-seeds.com.ua
Ua2692 -0917

Общая информация:
• Описания, иллюстрации, фотографии, советы, рекомендации и вегетационные циклы, указанные в информационные проспектах, адресованы опытным профессионалам и являются
результатом наблюдений в заданных условиях при проведении различных опытных посадок.
Они предлагаются как есть, 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 смысл, 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.

ЮРИЙ ВОЛОХОВ
Руководитель отдела продаж
+38 050 493 05 06

АНВАР ЭЛИБАЕВ
Региональный менеджер
в Запорожской области
+38 066 057 55 08
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ТОМАТЫ
индетерминантные
новинки
2017-2018

БРОНЗОН F1

ОАЗИС F1

МИНОПРИО F1

НОВИНКА ТОМАТА С ИДЕАЛЬНЫМ СОЧЕТАНИЕМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ЦВЕТА, ВКУСА И ПЛОТНОСТИ

СРЕДНЕРАННИЙ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ
ГИБРИД ТЕПЛИЧНОГО ТОМАТА

РАННИЙ, ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ
ЧЕРРИ-ТОМАТ

Сильные, хорошо облиственные растения
Компактная закладка кистей, короткие междоузлия
На одной кисти 4-5 однородных плодов,
средний вес которых 200 грамм
Плоды яркого красно-коричневого цвета,
округлые с небольшой ребристостью
Мясистые, сладкие на вкус
Плотные, транспортабельные, хорошо хранятся,
не теряя своего товарного вида
Стабильный урожай как в 1-ом,
так и во 2-ом оборотах

Отлично сбалансированное растение
Короткие междоузлия, выровненные кисти
Средний вес плодов 200-220 грамм
Плоды однородной окраски,
выровненные по размеру и форме
Отличительная черта – насыщенный красный цвет
Плотные плоды, устойчивы к растрескиванию
Изумительный вкус, сладкий
Универсальный, подходит для 1-го и 2-го оборота

Предназначен для кистевого и одиночного сбора
Стабильно высокий урожай в различных условиях
Отлично завязывает в любых погодных условиях
Плоды насыщенно ярко-красного цвета
Средний вес 20-25 грамм
Характерно концентрированное созревание
Высокая товарность и лежкость
Плоды плотные, устойчивые к растрескиванию
Отличный вкус, высокое содержание сахаров

ПИНК КРИСТАЛ F1

АЙДАР F1

ГОЛДВИН (CLX 37687) F1

НОВИНКА СРЕДНЕ-РАННЕГО
РОЗОВОГО ТОМАТА

ЕГО НАЗЫВАЮТ
«ПЕРЦЕВИДНАЯ СЛИВКА»

ЖЕЛТЫЙ
ЧЕРРИ-ТОМАТ

Продуктивный, качественный и вкусный
Компактное, неприхотливое в уходе растение
с короткими междоузлиями
Отличная загрузка плодами, стабильное
формирование кистей
В среднем на одной кисти 4-5 стандартных
товарных плодов весом 220-250 грамм
Красивой округло-приплюснутой формы
Плоды изначально не имеют зеленого пятна
у плодоножки

Крупные плоды, весом от 150 грамм
7-8 кистей на растении, от 10 плодов на каждом
Отлично развитые, мощные растения
Насыщенный красный цвет
Отличные вкусовые качества,
привлекательный аромат
Высокая товарность и однородность плодов
Подходит как для ЗГ, так и для ОГ на подвязке
Длительный период плодоношения
Транспортировка на большие расстояния

Ранний высокопродуктивный
Пластичный гибрид, легко адаптируется
в различных климатических условиях
Растения здоровые, сбалансированные
Средние междоузлия, отличная структура кисти
Формирует красивые округлые плоды
Приятный ярко-желтый цвет
Плоды однородные, средним весом 20-25 г
Отличные вкусовые характеристики
Для консервирования и свежего рынка

АФЕН F1

ЧИМГАН F1

ТУТИ ФРУТИ (CLX 37528) F1

КРУПНОПЛОДНЫЙ РАННИЙ РОЗОВЫЙ ТОМАТ
С ОТЛИЧНЫМ ЦВЕТОМ

КРУПНОПЛОДНЫЙ,
ОЧЕНЬ ПРОДУКТИВНЫЙ ТОМАТ

ОЧЕНЬ ПРОДУКТИВНЫЙ
ЧЕРРИ-СЛИВКА

Универсальный гибрид для 1-го и 2-го оборота
Высокая продуктивность
Стабильный высокий урожай
Плотные округлые плоды весом 200-220 грамм
Устойчив к растрескиванию и микротрещинам
Однородная привлекательная розовая окраска
Без зеленого пятна возле плодоножки
Мощное растение, короткие междоузлия
Отличные вкусовые качества и товарный вид

Растения открытые, хорошо вентилируемые, выносливые, хорошо переносят стрессовые условия
На кисти в среднем 4 плода весом 250-300 грамм
Однородного насыщенного красного цвета
Одинаковой округло-приплюснутой формы
в течение всего сезона
Благодаря плотности отлично лежит
и транспортируется
Подходит для выращивания в любых типах теплиц
Отличный пакет устойчивостей

Прекрасная загруженность, выровненные кисти
с равномерно расположенными плодами
Формирует стандартные плоды красивой
сливовидной формы
Насыщенный красный цвет
Однородные плоды средним весом 20-25 г
С высоким содержанием сахара, очень вкусные
Гибрид подходит для выращивания как
на первый, так и на второй оборот
Универсального использования
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NB: Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом «Общая информация» на стр. 6 каталога
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