
ОАЗИС F1
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ СЛАДКИЙ ВКУС!

 + Высокопродуктивный тепличный томат 
 + Насыщенный красный цвет
 + Для первого и второго оборота 

Индетерминантный универсальный 
красноплодный томат



ХАРАКТЕРИСТИКИ
 + Среднеранний высокопродуктивный гибрид
 + Универсальный, для 1 и 2 оборота 
 + Отлично сбалансированное растение
 + Короткие междоузлия, выровненные кисти
 + Средний вес плодов 200-220 г.
 + Плоды однородной окраски, выровненные по размеру и форме
 + Отличительная черта - насыщенный красный цвет
 + Плотные плоды, устойчивы к растрескиванию
 + Изумительный вкус, сладкий 
 + Подходит для выращивания в теплицах, а также в открытом грунте  

на подвязке
 + Очень широкий пакет устойчивостей к болезням  

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

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

Теплица (1 оборот)
Теплица (2 оборот)   

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ:
Посев Посадка Урожай

СОРТ СОЗРЕВАНИЕ ЛЕЖКОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЕ
ПЛОД

ЗАМЕТКИСРЕДНЯЯ 
МАССА ФОРМА УСТОЙЧИВОСТЬ

РОЗОВЫЙ

ФЕНДА F1
FENDA F1 очень ранний хорошая ЗГ 180-200 округло-

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

0,1 ; IR: *Ma, *Mi, *Mj, TYLCV ультра ранний, вкусный, розовый томат

АФЕН F1
APHEN F1  ранний хорошая ЗГ 200-220 округло-

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

IR: *Ma, *Mi, *Mj, TYLCV
красивый, плотный, урожайный и всегда 

очень вкусный 
ХАННИ МУН F1 

HONEY MOON F1 ранний хорошая ЗГ 200 округло-
приплюснутая

HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1 
IR: Pi / TYLCV

однородный, отличный цвет, плотный, 
устойчивый

ВОЛОВЬЕ СЕРДЦЕ

САРРА F1  
SARRA F1 ультра ранний средняя ЗГ 250-300 ребристая с 

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

IR: *Ma, *Mi, *Mj самый ранний, вкусный и очень красный

ПЕРЦЕВИДНАЯ СЛИВКА

АЙДАР F1
AJDAR F1 средний длительная ЗГ, ОГ 140-160

вытянуто-
овальная 
с острым 
носиком

HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1 
IR: *Ma, *Mi, *Mj

продуктивный, пластичный,  устойчивый и 
товарный

СЛИВКА

КОЛИБРИ F1
COLIBRI F1 средне- ранний длительная ЗГ, ОГ 120-140 овальная

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

IR: Ss / *Ma, *Mi, *Mj
универсальная индетерминантная сливка

КРАСНЫЙ

ОАЗИС F1
OASIS F1 средне-ранний высокая ЗГ 200-220 округлая HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1 

IR: *Ma, *Mi, *Mj
очень устойчивый, выровненный, 
насыщенный цвет, супер качество

Отзыв фермера:
"Выращиваем томаты компании CLAUSE уже не первый 
год. Постоянно испытываем самые новые и перспективные 
гибриды. Так для себя в сезоне 2016 года открыли новинку 
раннего высокорослого томата Оазис (37 468 CLX) F1. 
Томат с красивыми, выровненными по размеру плодами 
ярко-красного цвета. Плоды «четырех рядка», при 
упаковке в банановый ящик. Не растрескаются. Высокая 
завязываемость плодов, даже в летнюю жару. Равномерно 
созревает (доходит) осенью без пятен. Это все благодаря 
высокому иммунитету к заболеваниям. Не боится бурой 
пятнистости. На рынке с ним стоять не приходится. Оазис 
F1 очень плотный, ярко-красный и сладкий" 
Сергей Черватюк (с. Водяное, Каменско-Днепровский р-н, 
Запорожская обл.)

ОАЗИС F1

*(Ma, Mi, Mj) - Ген устойчивости против нематоды в данный момент есть только у наших коммерческих гибридах. Этот ген эффективен против следующих рас нематоды: 
Meloïdogyne arenaria, Meloïdogyne incognita, Meloïdogyne javanica. Уровень устойчивости этого гена ограничен и может быть полностью неработоспособен при температурах 
почвы выше 28°C, и частично, на почвах с очень сильным заселением нематодой. 
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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