
 + Очень ранний и крупный
 + Плотный и красный
 + Отличное качество

Акела F1
Новый и стабильный

Ранний детерминантный 
томат для открытого грунта



посев посадка Урожай 

Акела F1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Новый крупноплодный томат

 + Ранние сроки созревания: 60-65 дней - и 
высокая выровненность..

 + Очень bысокая урожайность и товарный вид

 + Средний вес больше 200 г

 + Отличная внутренняя структура и вкус

 + Интенсивная ярко-красная окраска

 + Длительный период плодоношения

 + Высокая выровненность

 + Плотный и транспортабельный

 + Очень вынослив к болезням и стрессам

УСТОЙЧИВОСТЬ
 + HR:V / Fol:1,2 / Lt
 + IR: Ss, M

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. 
 

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

Открытый грунт

COPT СОЗРЕВАНИЕ ЛЕЖКОСТЬ ВЫРАЩ- 
ИВАНИЕ 

ПЛОД
ЗАМЕТКИСРЕДНЯЯ 

МАССА ФОРМА УСТОЙЧИВОСТЬ

СУПЕР НОВА F1
SUPER NOVA F1

очень  
ранний

отличная
LSL ОГ 200-250 округло-

приплюснутая
HR: ToMV / V / Fol:1,2

IR: TSWV ультрараний, крупный, красный, вкусный 

АКЕЛА F1
AKELA F1  ранний отличная

LSL ОГ 200-220 округло-
приплюснутая

HR:V / Fol:1,2 / Lt 
IR: Ss, M

ранний, продуктивны, устойчивый,  
большие плоды

БАГИРА F1
BAGHERA F1 средний

очень  
длительная 

LSL
ОГ 200-220 округло-

приплюснутая
HR: V / Fol: 1,2; 

IR: M / Ss
лидер в Украине, урожайный, 
качественный, очень плотный

ГЕКТОР F1
HEKTOR F1 средний 

очень  
длительная 

LSL
ОГ 200-230 округло-

приплюснутая
HR: V / Fol: 1,2;  

IR: M / Ss
универсальный, качественный, 

стабильный

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ 

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

Отзыв фермера:

« Если нужен раннийпродуктивный крупный томат, то 
оптимальное решение это Акела. Он совместил в себе 
вышеперечисленные показатели. С этим томатом я был первым 
на рынке, он очень долго плодоносит и стабилен по форме, 
весу и размеру. Растения отлично укрывают плоды, прекрасно 
себя показывают в стрессовых условиях конца весны-лета.  К 
тому же можно отметить его вкусовые качества, плотность 
и очень высокую устойчивость к болезням. » Гаргаун Михаил, 
Измаильський р-н, Одесская область.
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