


Ассортимент 

бренда Seminis.



На сегодняшний день прайс 
содержит около 
140 наименований 
высокопродуктивных 
коммерческих гибридов 
бренда Seminis.

На складе нашей компании в 
Москве всегда имеется в 
наличии около 100 
наименований.



Компания ООО «Агрофирма 
«СемАгро»





Высокое качество  семян



Пластичность  
гибридов  -

это снижение 
рисков 







Брокколи   
Айронмен F1





Брокколи   
Айронмен F1



Цветная капуста
Форталеза F1



Цветная капуста   
Форталеза F1



Цветная капуста   
Форталеза F1



Форталеза
F1
Уборку можно 
начинать при 
весе весе
около 500 грамм и  
растет до 2,5 кг



Форталеза F1
вес 1,7 кг конец августа            

конец сентября вес 2,3 кг



Форталеза F1
вес 1,7 кг при 

диаметре 18-20 см









Назначение гибриды Сроки получения урожая и хранения продукции

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль май

Для свежего 

потребления

Рапидион F1, 

Пандион  F1 

Грин Флеш F1

Зенит F1, Чамп F1, 

Гермес F1

Среднего срока 

созревания – для 

средне-

длительного 

хранения и 

переработки

Заказ F1

Бухарест F1

Ринда F1, 

Ферро F1

Тобия F1, 

СВ 3336 F1

Мензания F1, 

СВ 3388 F1

Вестри F1

Ларсия F1

Атрия F1, 

Коля F1

Позднего срока 

созревания  для 

длительного 

хранения

Арривист F1,            

СВ 3404 F1

Аммон F1

Фьюрис F1

Фундакси F1, 

Галакси F1

Конвейер гибридов капусты белокочанной по срокам уборки и хранение



1. Рапидион F1 – интересен для получения ультра-ранней продукции, в том числе подходит для выращивания в теплицах и тонелях, то 

есть пригоден к выращиванию в сложных условиях – в условиях слабого освещения и при низкой температуре. Устойчив к 

растрескиванию и имеет дружное созревание. Устойчив к подгниванию снизу. 

2. Пандион F1 -может быть убран ранее, так как завязывает плотный кочан за неделю до срока (но меньше по массе) – то есть уборка 

возможна на 38-40-ой день при весе  около 1 кг, всегда даже при небольшом диаметре засчет большего количества листьев более  

плотный, если сравнивать  аналогичные гибриды в те же сроки, растет до 2 кг, широкое окно уборки – до 30 дней с момента начала 

уборки при весе от 1 кг. 

3. Грин Флеш F1-  фузариозоустойчивый, средний вес 1,5 кг, плотный кочан, красивый зеленый цвет , очень устойчив к 

растрескиванию  - стоит до 9 дней,  очень  транспортабельный. 

4. Зенит F1 – фузариозоустойчивый, округлые кочаны весом 2 кг, темно-зеленый, хорошая внутренняя структура, хорошая 

устойчивость к растрескиванию даже в перезревшем виде. 

5. Гермес F1 – очень плотные округлые кочаны весом до 2-х кг, и даже при высокой густоте сохраняется высокая однородность 

кочанов, длительное время стоит на корню не трескаясь после созревания – не менее 10 дней. 

6. Чамп F1 – фузариозоустойчивый, очень однородные округлые кочаны 2 кг, высокая внешняя кочерыга  защищает кочаны от 

подгнивания в дождливые годы , после созревания 7 дней стоит на корню не растрескиваясь.. 

7. Заказ F1 – фузариозоустойчивый, устойчивость к сосудистому бактериозу, созревание наступает через 70 дней, однородные 

кочаны весом 1,5-2,5 кг - плотные, внешние листья имеют хороший восковой налет, поэтому слабее других  повреждается 

насекомыми, после созревания 8 дней стоит на корню не растрескиваясь. 

8. Бухарест F1 – фузариозоустойчивый, устойчивость к сосудистому бактериозу, созревание наступает через 75 дней, однородные 

кочаны весом 2-3 кг, возможна поздняя посадка  - летняя, не прихотлив в выращивании – гарантированный урожай , 

засухоустойчивый, после формирования кочана практически не повреждается насекомыми, после созревания до 14 дней стоит на 

корню не растрескиваясь. 

Для свежего потребления:





Чамп F1



Чамп F1 



Заказ F1







Бухарест F1



Для 
свежего потребления,
переработки,
непродолжительного 
хранения:

1. Ринда F1– в любой год в любых погодных условиях гарантированный высокий урожай -  средняя урожайность 100 т/га, при 

оптимальных условиях выращивания 120 т/га. Универсальная по многим показателям – можно начинать уборку через 60 дней при 

весе 3 кг как раннюю капусту, а можно через 80 дней с весеом 5 кг, отлично подходит для квашения, свежего потребления и 

храниться до 4-х месяцев. Даже с наростами на корнях дает высокий урожай – ведет себя как килоустойчивый гибрид. 

2. Тобия F1– фузариозоустойчивый, однородные правильной округлой формы кочаны со средним весом  около 4 кг – как 

бильярдные шары, эталон для переработки, очень прост в выращивании в том числе благодаря высокой устойчивости к ложной 

мучнистой росе (пероноспороз) – 8 баллов. 

3. Вестри F1 - фузариозоустойчивый, высокопродуктивный гибрид универсального назначения с отличной внутренней структурой. 

Кочаны очень плотные высоко-однородные по форме и размеру весом от 4-5 кг, округлой формы, даже на закилованных почвах с 

наростами на корнях дает урожайность 90 тонн с 1 га. Гибрид идеально подходит для выращивания в том числе прямым высевом 

(безрассадным), так как очень пластичный и стрессоустойчивый. Рассадным способом выращивая этот гибрид, посев можно 

планировать на последние сроки, так как Вестри пригодна к поздней высадке и при этом гарантировано в любой год в любых 

погодных условиях успевает  сформировать урожай. 

4. Мензания F1 – фузариозоустойчивая, простая с точки зрения агротехники ,в том числе сама борется с сорняками благодаря 

мощному листовому аппарату,хороший дренаж у основания листьев и высокая нога – не подгнивает, самая вкусная сладкая капуста 

при чем даже в засушливый год, идеальна для квашения целыми головками и изготовления голубцов, средний вес около 5 кг, уборку 

можно начинать через  100 дней, не торопясь, потому что  не трескается, а продолжает расти – можно выращивать до 8 кг. 



Ринда F1







СВ 3336 ЖБ F1 





Вестри F1 



Вестри F1 





Мензания F1



Для 
свежего потребления,
переработки,
длительного хранения:

1. Ферро F1 – ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Небольшие плотные кочаны один к одному , то есть сегмент супермаркета – 85-90 дней, 

идеально подходит для работы с сетевыми магазина, высока устойчивость к растрескиванию. Устойчив к фузариозу, 

стрессоустойчивость высокая, что дает возможность получать урожай в любых погодных условиях. Вес средний 3 кг, в зависимости 

от плотности посадки,питания, полива и других агротехнических мероприятий возможно получать вес кочана  от 2,5 до 4 кг. 

2. Ларсия F1 – фузариозоустойчивый, высокопродуктивный гибрид универсального назначения - ДВУРУЧКА. Урожайность при 

отработанной технологии 130 тонн с 1 га товарной продукции, но дает в том числе гарантированный урожай и у тех, у кого 

технология выращивания «хромает», потому что не прихотлив. Кочаны плотные однородные по форме и размеру весом от 4 кг – в 

среднем 5,5 кг, плоско-округлой формы, стоит до заморозков не растрескиваясь. Пригоден для выращивания прямым высевом. 

3. Атрия F1 – фузариозоустойчивый, в наивысшей степени стрессоустойчивый гибрид и как следствие в любой год 

гарантированный урожай до 100 т/га, универсального назначения – ДВУРУЧКА, особенно хороша для квашения – шинкуется 

длинной соломкой и в квашенном виде длительное время сохраняет хрустящую структуру. В любой год гарантированный 

урожай 100 т/га. Кочаны весом  3 кг имеют округлую форму , кочаны весом 5 кг имеют плоско-округлой формы. 

4. Коля F1 – фузариозоустойчивый, высокопродуктивный гибрид – до 140 тонн с 1 га товарной продукции однородных по форме 

и размеру округлых кочанов со средним весом 4 кг. Отлично подходит для реализации через торговые сети. Высокая устойчивость 

к ложной мучнистой росе – 8 баллов. Хранение до февраля. 



Для 
свежего потребления,
переработки,
очень длительного 
хранения:

1. Арривист F1- фузариозоустойчивый, очень не прихотлив, с самого начала роста формирует плотный кочан – растет изнутри по 

типу ранней капусты Пандион, благодаря этому возможна уборка раньше срока, в том числе Арривист пригоден для поздней 

посадки – в начале лета, плотностью посадки можно регулировать размер и вес кочана, подходит для очень длительного 

хранения в хранилищах любого типа даже навалом. Средний вес 2-3,5 кг, плотные, красивые, зеленые кочаны идеальны для 

реализации  в сетевых магазинах. Высокая устойчивость к ложной мучнистой росе – 8 баллов. 

2. СВ 3404 ЖЛ F1 – в наивысшей степени однородные плотные тяжеленькие один к одному аккуратные кочаны , то есть сегмент 

супермаркета , при этом подходит для очень длительного хранения – до июня. Очень стрессоустойчивый, простой в выращивании 

гибрид. Устойчив к различным заболеваниям и растрескиванию. Диаметр  кочанов 20 см, вес 3,5 кг. 

3. Аммон F1 – фузариозоустойчивый, надежный во всех отношениях гибрид , в том числе благодаря устойчивости к слизистому 

бактериозу, идеально подходит для продолжительного хранения, при этом универсального назначения – при хранении после февраля 

идеально подходит для квашения и переработки, хороший вкус сразу после уборки, округлый кочан весом 3-5 кг. 

4. Фьюрис F1 – фузариозоустойчивый, идеальный гибрид для работы с супермаркетами – однородные кочаны диаметром 20 см 

весом 3 кг с очень красивой нежно салатовой окраской – после хранения и очистки выглядит очень свежим как-будто только 

что убрали с поля, при этом чистить легко– возможна пневмоочистка, а также идеален для механизированной уборки – на 

внешних листьях есть ребра, которые не позволяют травмировать кочан. Важно высадить рассаду до 20 мая. 

5. Фундакси F1 – фузариозоустойчивый, высокоурожайный гибрид для длительного хранения – гарантированный высокий урожай 

благодаря в том числе наивысшей устойчивости к пероноспрозу (ложной мучнистой росе) – 9 баллов. Важно высадить рассаду до 

20 мая. Средний вес кочана 4,0-6 кг. Кочаны очень плотные, по окончании периода хранения очень легко очищаются и в очищенном 

виде кочаны имеют отличный товарный вид. Мощная корневая система делает гибрид  нетребовательным к минеральному питанию. 

Пригоде к механизированной уборке. 

6. Галакси F1–высокоурожайный гибрид  для очень длительного хранения с повышенной плотностью кочанов, легко очищается после 

хранения и при этом имеет отличный товарный вид, отличная транспортабельность. Чрезвычайно стрессоустойчивый и 

неприхотливый гибрид, не растрескивается  - высокое содержание сухого вещества. Средний вес кочана 4,0-6 кг. 











Арривист F1



Арривист F1











Ферро
F1



Ферро
F1



Ферро
F1



Ферро
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 получения ультра-
ранней продукции и при позднем высеве 
пригодна для хранения до марта. Средняя 
норма высева 750 тысяч штук семян на 1 га.

Корнеплод конический со слабой 
сбежистостью и длиной 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.



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.



Карвора F1



Карвора F1



Карвора F1



Свекла Детройт



Свекла Детройт



Меленковский консервный 
завод -

продукция из семян бренда 
Seminis



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.



Патиссон Санни Делайт -
эксклюзив на рынке семян.



Черри

6 Пунто 7                      ТО 1435 F1











Баклажан
Валентина F1

Очень раннего срока созревания.

Валентина формирует плоды 

исключительного качества -

стандартные.

Размер 26 х 5 см.

Отличная окраска  пурпурно-

черная с зеленой плодоножкой.

Растение очень сильное, высотой 

75-90 см.

Обильное плодоношение.

Отличные вкусовые качества.

Устойчив к вирусу табачной 

мозаики.

Рекомендуется для получения 

сверхранней продукции.







Оранж Сан F1



Скарлет Глоб





Трофи F1
Рекомендуется для использования 
в свежем и консервированном виде. 
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. Диаметр початка 5,5 - 6 см.
Масса початка 280-350 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.



Самый сладкий гибрид.

Срок созревания 75 дней 
после появления всходов.

По 2-3 початка на растении.

Отличается стабильной 
урожайностью в любом 
регионе в любой год.
Устойчивости к 
гельминтоспориозу, 
к вирусу карликовой мозаики 
кукурузы, к ржавчине.

Употребляется  в свежем 
виде.Используется для 
переработки.

Сладкая кукуруза

Трофи F1









Спасибо за внимание! :)


