
 + Сочетание самых ранних сроков и 
большого размера 

 + Максимальный ранный урожай, 
идеальное качество

 + Насыщенный красный цвет

Супер Нова F1
Наилучший выбор  
для фермера 

Ранний детерминантный 
томат для открытого грунта 



посев посадка Урожай 

Супер Нова F1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Новый ультраранний крупноплодный томат

 + Созревает через 60 дней от пересадки.

 + Компактные здоровые растения

 + Продуктивный, долго плодоносит

 + Плоды в 220-260 г не предел

 + Насыщенный ярко-красный цвет

 + Однородные плоды, отличного рыночного 
качества

 + Прекрасный вкус настоящего томата

 + Высокий выход стандартной продукции

 + Едет и лежит без потери качества

УСТОЙЧИВОСТЬ
 + HR: ToMV / V / Fol:1,2
 + IR: TSWV

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:
«Мы не один год выращиваем ассортимент компании Клоз. В 
основном у нас была представлена линейка французских капуст. 
Для расширения ассортимента добавили крупноплодный томат. 
Из тех гибридов, которые были, то резко выделялся новинка 
компании - Супер Нова. Это на самом деле очень крупный томат. 
Вес был не ниже 250 г, а так основная масса выше 300 г. При этом 
Супер Нова, как минимум, на неделю раньше, чем конкуренты. В 
один срок с мелкими томатами, которые изначально должны 
быть намного раньше. Кроме того отличительным признаком 
является общая продуктивность, устойчивость и вкусовые 
качества. « Пашаев Виталий, Каховский р-н, Херсонская область.  
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