
Продукция из семян бренда 
Seminis

в сезоне 2018 года. 



Агрофорум 16 августа 2018 года
Московская область, Дмитровский район. 



Гибриды огурца, которые подходят в том числе для 
переработки:

Мелкобугорчатые корнишоны:
Карин F1, Клодин F1, Корентин F1;

Крупнобугорчатые корнишоны:
Мониссия F1, Меренга F1, Мареса F1.



Подходят как для теплиц так и для открытого грунта -
Мелкобугорчатые корнишоны:

Карин F1, Клодин F1, Корентин F1;
Крупнобугорчатые корнишоны:

Мониссия F1, Меренга F1, Мареса F1.



Карин F1



Карин F1
Гибрид раннеспелый для теплиц и открытого грунта.

Партенокарпический.

Салатный и консервный.

Растение женского типа цветения.

Зеленец темно-зеленый. 

Поверхность мелкобугорчатая, опушение белое, плотное. 

Масса зеленца 52 грамма. 

Вкус отличный. 

Товарная урожайность в открытом грунте 4,6-4,8 кг/квадратный 
метр.

Устойчив к оливковой пятнистости и мучнистой росе, в 
значительной степени устойчив к ложной мучнистой росе, 
поэтому ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ для выращивания и 
дает высокие урожаи в ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ.



Клодин F1



Клодин F1
Партенокарпический, салатный, 
консервный. 
ОСОБЕННО рекомендуется для пленочных 
теплиц, в том числе благодаря, 
холодостойкости и одновременно 
жаростойкости.
Растение женского типа цветения. 
Зеленец темно-зеленый, мелкобугорчатый, 
опушение белое, плотное.
Масса зеленца 85 грамм. 
Вкус отличный. 
Товарная урожайность под временными 
пленочными укрытиями 9,8 кг/кв.м. 
Устойчив к вирусу огуречной мозаики и 
настоящей мучнистой росе.
Клодин F1 дает при выращивании в 
стрессовых условиях гарантировано 
высокий урожай товарных плодов, в том 
числе потому что отлично завязывает 
плоды на боковых побегах и в первом и 
втором узлах.



Корентин F1



Корентин F1



Гибрид раннеспелый, 
партенокарпический, салатный.
Растение женского типа цветения -
число женских цветков в узле 
преимущественно 2. 
Зеленец от зеленого до темно-зеленого 
мелкобугорчатый, опушение светло-
коричневое, плотное. 
Масса зеленца от 70 до 100 грамм –
делает Корентин F1 очень 
высокопродуктивным. 
Вкус отличный. 
Товарная урожайность в открытом грунте:
Центрально-Черноземном регионе около 
472 ц/га, 
в Нижневолжском около 372 ц/га,
в Западно-Сибирском  около 444 ц/га, в 
Восточно-Сибирском около 328 ц/га.
Высокая урожайность достигается в том 
числе благодаря коротким междоузлиям, 
и в каждом узле закладывается по 2 
плода.

Корентин F1





Монисия F1



Гибрид для выращивания в пленочных 
теплицах, в том числе необогреваемых.
Партенокарпический, салатный, 
ОСОБЕННО рекомендуется для засолки и 
консервирования.
Растение женского типа, до 3 плодов в 
узле. 
Зеленец от темно-зеленый 
крупнобугорчатый, опушение черное, 
средней плотности. 
Масса зеленца 70 грамм 
Вкус отличный. 
Товарная урожайность в теплицах
9,5 кг/кв.м.
Устойчив к кладоспориозу, ВОМ и МР.
Благодаря своей неприхотливости 
(мириться с недостатком освещения и 
холодстойкий) ОСОБЕННО 
рекомендуется для второго оборота, то 
есть посадка рассады в начла июля, а 
также при ранней высадке рассады в 
феврале. Возраст рассады около 25 дней. 

Монисия F1



Продукция из семян бренда 
Seminis



Меренга F1



Меренга F1
Гибрид раннеспелый.

Партенокарпический, отлично подходит для выращивания как вертикальным 
способом в  теплицах различного типа, так и в расстил в открытом грунте.

Салатный, ОСОБЕННО ПРИГОДЕН ДЛЯ ЗАСОЛКИ И КОНСЕРВИРОВАНИЯ. 
Растение женского типа цветения. 

Зеленец темно-зеленый. 

Зеленцы выравненные, устойчивы к пожелтению и деформированию.

Масса зеленца 63 г.

Поверхность крупнобугорчатая, опушение белое, средней плотности. 

Вкус отличный. 

Дружно формирует ранний урожай.

Товарная урожайность:

под пленочными укрытиями 15,2 кг/кв.м,

в открытом грунте - 2,0 кг/кв.м, в том числе за первую декаду плодоношения -
1,24 кг/кв.м. 

Устойчив к оливковой пятнистости, Вирусу  Огуречной Мозаики 1, Мучнистой 
Росе и есть высокая устойчивость к Ложно й Мучнистой  Росе (полевая 
устойчивость), - ВСЕ ЭТИ СВОЙСТВА ДЕЛАЮТ МЕРЕНГУ 
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫМ НАДЕЖНЫМ И УНИВЕРСАЛЬНЫМ  ГИБРИДОМ.



Мареса F1



Мареса F1
Раннеспелый.
Партенокарпический.
Салатный, консервный. 
Растение женского типа цветения. 
Число женских цветков до 3 в 
узле. 
Зеленец зеленый, 
крупнобугорчатый, опушение
белое, средней плотности. 
Масса зеленца 65 г. 
Вкус отличный. 
Товарная урожайность 11,0 кг/кв.м. 
Устойчив к кладоспориозу, Вирусу 
Огуречной Мозаики и Мучнистой 
Росе.
Очень однородные по форме и 
длине плоды, полностью 
окрашеные, блестящие.
Подходит для выращивания в 
теплицах и открытом грунте.



Кукуруза сахарная  - Трофи F1



Тульская область – начало августа



Трофи F1



Трофи F1
Рекомендуется для использования 
в свежем и консервированном виде. 
Среднеранний.
Простой гибрид. 
Растение высотой 190-200 см.
Высота заложения нижнего початка 
60-65 см.
Початок цилиндрической формы с 
14-16 рядами зерен, длиной 20-22 
см. 
Масса початка 280 грамм.
Кожица зерна нежная, окраска 
желто-оранжевая. 
Вкусовые качества вареной и 
консервированной продукции 
отличные. 
Масса 1000 зерен 140 грамм.
Урожайность чистых 
кондиционных початков 162-171 
ц/га.



Хлопковая совка – опасный вредитель



Кабачки, патиссоны, томаты, перец, лук 



Сани Делайт F1
Раннеспелый. 

Растение кустовое, компактное. 

Лист среднего размера, зеленый, 
без пятнистости, рассеченность 
слабая.

Плод тарелочной формы, желтый. 

Масса плода в технической 
спелости 80-100 грамм.

Мякоть белая, средней плотности.

Вкус отличный. 

Урожайность товарной продукции 
до 16,4 кг/на 1 квадратный метр.

При тепловых обработках не 
теряет свою привлекательную 
желтую окраску, благодаря чему 
ОЧЕНЬ ПРИГОДЕН ДЛЯ ВСЕХ 
ВИДОВ ПЕРЕРАБОТКИ И 
КОНСЕРВИРОВАНИЯ.



Сани Делайт F1



Сани Делайт F1



Очень высокопродуктивный  –
при благоприятных условиях может 

образовываться ОДНОВРЕМЕННО до 85 штук 
плодов на одном растении



НО !!! Важно проведение своевременных мероприятий 
по защите растений от насекомых-вредителей, 
болезней и сорняков как и на других культурах!

При отсутствии обработок от вредителей и болезней, а 
также при наличии сорняков, которые часто являются 

носителями вирусов,  риск
ухудшения товарного вида из-за поражений вирусами 

значительно ВОЗРАСТАЕТ!



Беннито F1 –
лук длинного-длинного дня

При выращивании на репку в однолетней 
культуре из семян  от момента появления 
всходов   до момента созревания в 
среднем

115 дней при норме высева 1 миллион на 
гектар.

Луковица правильно-округлой формы, 
массой до 90 грамм, очень плотная.

Сухие чешуи бронзовые, число их 4-5.

Внутренние чешуи сочные и белые. 

Вкус полуострый.

Двухзачатковая луковица. 
Очень высокая потенциал по урожайности 
благодаря крупным луковицам  
однородным по размеру. Хорошо 
приспособленный к выращиванию на 
тяжелой почве -

очень сильная корневая система.

Пригоден для мех.уборки и очень 
длительного хранения.

Урожайность в условиях Московской 
области при выращивании в однолетней 
культуре из семян

300 ц/га .



6 августа 2018 года









Морковь сортотип Шантанэ



СВ 7381 ДЧ F1
Рекомендуется для использования в 
свежем виде, консервирования и 
зимнего хранения.
Корнеплод среднего размера, 
удлиненно-конической формы со 
слабым сбегом и заостренным 
основанием. 
Сердцевина и кора оранжевые. 
Масса корнеплода 122-220 г.
Вкусовые качества отличные. 
Содержание сухого вещества 11,2-
13,3%, общего сахара 6,5-7,8%, 
каротина до 11,3 мг на 100 г сырого 
вещества. 
Максимальная урожайность - 980 
ц/га. 
Выход товарной продукции 80-93%.
Норма высева с целью получения 
продукции для хранения от 800 
тысяч штук до 1 миллиона семян на 
1 га.
Пригоден для позднего высева.



СВ 7381 ДЧ F1



Абако F1
Рекомендуется для 
использования в свежем виде, 
консервирования, 
замораживания и зимнего 
хранения до конца декабря.

Созревание в середине августа.

Корнеплод средней длины до 16 
см, конический с тупым 
кончиком, сердцевина и кора 
темно-оранжевые. 

Масса корнеплода 105-220 
грамм.

Вкусовые качества отличные. 
Содержание сухого вещества 
9,4-12,4%, общего сахара 5,2-
8,4%, каротина до 18,6 мг на 100 
г сырого вещества. 
Максимальная урожайность при 
своевременной уборке 1164 ц/га. 
В среднем при реализации 
ранней продукции около 560 
ц/га.

Выход товарной продукции 81-
93%.

Высокая устойчивость к 
альтернариозу.



СВ 3118 ДЧ F1
Рекомендуется для использования в свежем виде 
и хранения до марта.

Корнеплод конический со слабым сбегом и 
длиной до 16-17 см.

Сердцевина и кора ярко оранжевые. 

Масса корнеплода 95-220 грамм в зависимости 
от плотности посева. 

Вкусовые качества хорошие.

Содержание сухого вещества 13,2-14,5%, общего 
сахара 7,3-8,3%, каротина до 23,5 мг на 100 г 
сырого вещества. 

Максимальная урожайность в условиях 
Московской области 1362 ц/га .

Очень высокий выход товарной продукции 85-
92%.

Высокая устойчивость к растрескиванию.

Корнеплоды очень однородные по размеру и 
форме, гладкие – легко мыть.

В этом сезоне при посеве в начале июня во 
Владимирской области и уборке в конце июля 
как ранняя продукция дал уже 50 тонн с 1 га, то 
есть уже через 60 дней вегетации дал 
возможность заработать!!!



Морковь СВ 3118 ДЧ F1 – уже с самого 
начала роста в наивысшей степени 
ОДНОРОДНАЯ по форме и размеру !!!



Морковь СВ 3118 ДЧ F1 имеет очень гладкую 
поверхность – идеальна для тех, кто моет 

корнеплоды, так как расход воды минимальный !!!



Морковь Нантского сортотипа
-гибриды Небула, Мирна, Карвора



Небула F1
Гибрид среднеспелый.

В высокой степени 
СТРЕССОУСТОЙЧИВАЯ, поэтому дает 
урожай даже в условиях с отсутствием 
регулярного орошения.

ОСОБЕННО ПРИГОДНА для очень 
длительного хранения – до июня.

Сердцевина и кора ярко оранжевые.

Масса корнеплода 92-216 грамм в 
зависимости он нормы высева.

Вкусовые качества хорошие. 

Корнеплод средней длины. 

Устойчива к растрескиванию при 
полном созревании и разламыванию во 
время механнизированой уборки. 

Содержание сухого вещества 11,0-15,1%, 
общего сахара 6,4-9,3%, каротина до 
20,8 мг на 100 г сырого вещества.

Выход товарной продукции в 75-87%, в 
зависимости от условий выращивания.



Мирна F1
Рекомендуется для использования в свежем виде, консервирования, замораживания и зимнего хранения. 

Гибрид среднеранний.
Корнеплоды очень однородные по форме и длине – очень товарный (привлекательный) внешний вид у 

готовой к реализации продукции, а  длина от  средней до длинной, в зависимости от условий 
выращивания,  в том числе от агротехники.

Сердцевина и кора ярко оранжевая.
Масса корнеплода 110-202 грамм в зависимости от нормы высева. 

Вкусовые качества хорошие.
Содержание сухого вещества 11,2-13,6%, общего сахара 5,6-8,3%, каротина до 18,5 мг на 100 г сырого 

вещества. 
Выход товарной продукции 78-93%.
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Карвора F1
Гибрид раннеспелый. Пригоден для механизированной уборки.

Корнеплод средней длины, удлиненно-конической формы со слабым сбегом и 
тупым основанием. 

Сердцевина и кора ярко оранжевые. Поверхность корнеплода гладкая. 
Масса корнеплода - 80-153 грамм в зависимости от плотности посева.

Вкусовые качества хорошие. 
Содержание сухого вещества - 9,2-12,7%, общего сахара - 4,9-8,2%, каротина - до 

15,6 мг на 100 г сырого вещества. 
Максимальная урожайность ранней продукции - 905 ц/га (Московская обл.). 

Выход товарной продукции - 79-88%.



Детройт
- стабильная урожайность
- высокая товарность: 
выравненность корнеплодов и 
хорошая окраска внутренняя 
- пригодность к 
консервированию
- холодостойкость 
- устойчивость растений к 
цветушности
- отличная  лежкость причем 
без потери качества продукции 
благодаря высокой 
устойчивости к различным 
заболеваниям, которые 
характерны для данной 
культуры как на протяжении 
всего вегетационного периода, 
так и в дальнейшем при 
длительном хранении в 
зимний период.



Детройт – надежный сорт, НЕПРИХОТЛИВЫЙ  к условиям выращивания.
Среднеспелый 
Корнеплод округлый, гладкий.
Мякоть темно-красная, без кольцеватости. 
Масса корнеплода 111-212 грамм в зависимости от плотности посева. Для получения 
корнеплодов диаметром около 10 см норма высева 6 кг на 1 га, в 1 кг около 60 тысяч штук 
семян. 
Вкусовые качества хорошие. 
Содержание сухого вещества 17,6-20,4%, общего сахара 12,3-14,2%. 
Урожайность товарной продукции около 60-70 т/га.
Выход товарной продукции 82-91%.



Форталеза F1



Уникальная укрывная способность благодаря 
вертикальному росту листьев



Гарантированный урожай при посадке в разные сроки 
весной и летом.

Среднеспелый гибрид. 
Розетка листьев 
вертикальная, поэтому 
головка полностью укрыта 
от воздействия солнечных 
лучей - не нужно ничего 
дополнительно делать.
Головка округло-плоская, с 
нежной текстурой. 
Масса головки до 2,8 кг. 
Уборку можно начинать при 
весе от 800 грамм.
Вкус отличный. 
Отлично разделяется на 
«кочешки». 
Универсальная в 
использовании, в том числе 
пригодна для заморозки.
Средняя урожайность 4,9 кг с 
квадратного метра, но 
зависит урожайность от 
массы головок, которые 
убирают.



Мензания F1
- по вкусовым качествам аналог Славы



Мензания F1

- ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ гибрид с ОТЛИЧНЫМИ вкусовыми 
качествами, и одновременно НЕПРИХОТЛИВ с точки зрения 
выращивания;

- даже в засушливый год имеет сладкую и сочную внутреннюю 
структуру 

- это ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ОСЕННЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ, в том 
числе отлично подходит для квашения;

- рекомендуется для использования в свежем виде, квашения и 
хранения до 4 месяцев;

- среднепоздний гибрид, который готов через 105 дней после 
высадки рассады, но одновременно с этим, если нет реализации в 
этот период, то растет дальше и не растрескивается;

- само растение мощное, крепкое, здоровое,  розетка листьев 
горизонтальная и благодаря этому растения сами помогают 
бороться с сорняками, в том числе благодаря большим листьям;

- внешние листья  с хорошим сильным восковым налетом, что 
заметно снижает степень поражения насекомыми;

- Выход товарной продукции 90%.



Ларсия F1



Ларсия F1

- КАПУСТА «ДВУРУЧКА»
- ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ гибрид, средняя урожайность товарных 

кочанов которого  130 тонн с 1 га;
- в высокой степени НЕПРИХОТЛИВ с точки зрения выращивания , в 

том числе поэтому ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРЯМЫМ 
ВЫСЕВОМ В ГРУНТ (безрассадным способом)

- рекомендуется для использования в свежем виде, изготовления 
голубцов, квашения и хранения до 6 месяцев;

- готова к уборке  через 115 дней после высадки рассады;
- само растение мощное, крепкое, здоровое;
- внешние листья  с хорошим сильным восковым налетом;
- кочаны плотные, плоскоокруглой формы, при диаметре 22Х25 см 

вес кочана около 5,5 кг;
- выход товарной продукции 92%;
- уборку можно проводить в крайние для уборки сроки, так как  

КОЧАНЫ НЕ РАСТРЕСКИВАЮТСЯ, когда уже начинаются первые 
осенние заморозки.



Ларсия F1 – 12 октября 



Ларсия F1 – 12 октября 



Ларсия F1 – 12 октября 



Атрия F1



Атрия F1
- КАПУСТА «ДВУРУЧКА»
- НЕПРИХОТЛИВЫЙ гибрид, средняя урожайность которого до 100-

120 тонн с 1 га;
- в высокой степени НЕПРИХОТЛИВ с точки зрения выращивания , в 

том числе поэтому ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБОМ 
РЕГИОНЕ;

- среднепоздний гибрид, который готов к уборке  через 120 дней 
после высадки рассады;

- само растение мощное, крепкое, здоровое;
- внешние листья  с хорошим сильным восковым налетом;
- кочаны плотные, округлой формы, в среднем от 3,5 до 5 кг;
- уборку можно проводить в крайние сроки КОЧАНЫ НЕ 

РАСТРЕСКИВАЮТСЯ, когда уже начинаются первые осенние 
заморозки;

- Рекомендуется для потребления в свежем виде, длительного 
зимнего хранения и промышленной переработки, ОСОБЕННО  
ПРИГОДЕН для квашения – длительное время в квашеном виде 
сохраняет хрустящую структуру.



Фундакси F1



Фундакси F1
- позднеспелый гибрид подходит для свежего 

потребления , для
квашения и для очень длительного хранения;

- в НАИВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВ К 
ПЕРОНОСПОРОЗУ   (ложная мучнистая роса) 9 
баллов из 9 возможных;

- сами растения очень здоровые, внешние листья  с 
хорошим сильным восковым налетом;

- кочаны плотные, округлой формы, в среднем вес 
кочана не менее 5 кг;

- уборку можно проводить в крайние сроки
КОЧАНЫ НЕ РАСТРЕСКИВАЮТСЯ, то есть первые 
осенние заморозки;

- очень маленькая внутренняя кочерыга.



Фундакси F1



Фундакси F1



Фундакси F1



Аммон F1
- в ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВ 

К СЛИЗИСТОМУ БАКТЕРИОЗУ, что 
позволяет хранить готовую 
продукцию до мая БЕЗ ПОТЕРИ 
ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА; 

- ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЙ в выращивании 
гибрид с точки зрения получения 
ГАРАНТИРОВАННОГО УРОЖАЯ в 
любой год;

- кочаны правильно-округлой формы, 
средний вес кочана 4 кг;

- устойчив  к растрескиванию и 
убирать урожай можно в последние 
крайние для уборки капусты сроки –
в середине октября;

- на момент уборки имеет отличные 
вкусовые качества, а в феврале 
приобретает структуру идеальную 
для квашения;

- очень легко чистить после 
хранения.



Тобия F1
- в ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВ 

К ПЕРОНОСПОРОЗУ   (ложная 
мучнистая роса) 8 баллов из 9 
возможных;

- НЕПРИХОТЛИВЫЙ простой в 
выращивании гибрид, в том числе 
поэтому пригоден для 
выращивания ПРЯМЫМ ВЫСЕВОМ 
В ГРУНТ (безрассадным способом);

- кочаны правильно-округлой 
формы, в среднем вес кочана 4,5 кг;

- хорошая устойчивость к 
растрескиванию, которая позволяет 
убирать урожай не менее 20-ти 
дней после созревания, которое 
наступает в среднем через 90 дней 
после высадки рассады;

- ГАРАНТИРОВАННЫЙ урожай  в 
любой год в любом регионе.



Будем рады ВЗАИМОВЫГОДНОМУ сотрудничеству !!!


