
НОВИНКИ ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ 

 Томат Корнабель F1  
«Французские семена» 

Уникальный ранний индетерминантный гибрид томата (60-65 дней).  

В кисти формирует до 7 перцевидных (до 15 см) плодов, массой 200 

гр. и более, однородных по форме и размеру, красивой красной 

окраски. Мякоть плодов сочная, сладкая, великолепного вкуса, почти 

без семян. Томаты имеют хорошую плотность и высокую 

транспортабельность. Невероятно устойчивы к резким перепадам 

температур и к основным болезням и вредителям, в частности, к 

мозаике томатов, фузариозному и вертициллезному увяданию.  Даже 

при неблагоприятных условиях каждый куст завязывает до 50 плодов.  

Все это позволяет причислить этот гибрид к разряду мировых 

селекционных шедевров. Семена предоставлены французской 

фирмой «Vilmorin», обработаны, после работы с ними необходимо 

вымыть руки. 

 

  Огурец Вятич F1  
«Турецкие семена» 

Новый урожайный, ультраранний гибрид огурца, первый урожай 

собирают через 35-40 дней. Выращивать можно 2 раза: первый посев 

проводится в весенне-летний цикл, а второй – в летне-осенний. 

Ценится за неприхотливость к погодным условиям, которые не влияют 

на размер и форму плодов. Растение отличается высокой 

холодостойкостью, жаростойкость и продолжительным 

плодоношением. Кусты огурцов среднерослые (вырастают до 2 м.), с 

короткими боковыми побегами. Плоды небольшие (до 15 см), 

удлиненно-цилиндрической формы, массой 140-150г. Поверхность 

темно-зеленого цвета с некрупными буграми и белыми шипами. 

Мякоть плотная, хрустящая, не имеет пустот. Зеленцы сладкие, 

ароматные, со вкусом свежести и без горечи. Применяется как для в 

свежем   виде, так и для консервирования. Урожайность до 25кг/м2.  Семена предоставлены 

турецкой фирмой «Yuksel Tohum». 

 



   ОГУРЕЦ ЛЮТОЯР F1  
 «Турецкие семена « 

Ультраскороспелый (32-35 дней) самоопыляемый гибрид, для 

закрытого и открытого грунта с длительным периодом 

плодоношения.  В узле формируется 2-3 завязи и более при любых 

погодных условиях. Зеленцы красивые, цилиндрической формы, 

темно-зеленые, без пустот, плотные, тяжелые, длиной 12 см, весом 

90-110 г, ароматные, не перерастают, транспортабельные, долго 

сохраняют товарный вид после сбора. Огурец хорош для квашения и 

маринования. Самый устойчивый гибрид к серой и белой гнилям 

при дождливом лете в открытом грунте. Семена предоставлены 

турецкой фирмой «Yuksel Tohum», обработаны, после работы с 

ними необходимо вымыть руки.  

 

   Огурец Бьерн F1 
  «Голландские семена» 

Раннеспелый (37-39 дней от появления всходов до сбора урожая) 

самоопыляющийся гибрид для выращивания в теплицах и открытом 

грунте. Неприхотлив, хорошо адаптируется к переменам температуры 

и недостатку освещения, не сбрасывая завязи. Растение с мощной 

корневой системой и короткими боковыми побегами, женского типа 

цветения, образует по 3-4 завязи в узле. Плоды бугорчатые, 

слаборебристые с шипами, темно-зеленые, размером 10-12 см, 

однородные. Масса зеленца – до 100 г. Отличаются хорошей 

лежкостью (свои вкусовые качества сорванный овощ сохраняет до 6-8 

дней). На вкус сладкие, без горечи.  Устойчив к основным болезням 

огурца.  Рекомендован для употребления в свежем виде, 

маринования и засола. Урожайность до 13,4 кг/м2. 

 

 Тыква Баттернат  
      «Французские семена» 

Высокоурожайный, раннеспелый сорт мускатной тыквы. Готов к сбору 

урожая через 80-90 дней после посева. Растение плетистое, длина 

плети достигает 3-х метров. Плоды по форме напоминают грушу или 

гитару, желтовато-оранжевого цвета, массой 1,5-3 кг. Под тонкой, 

твердой кожурой находится насыщенно-оранжевая мякоть, 

оригинального сладкого вкуса с ореховыми нотками, рыхлая, нежная, 

сочная, с легким мускатным ароматом и огромным количеством 

витаминов и важных элементов. Семена расположены в нижней 

(широкой) части плода. Отлично подходит для детского и 

диетического питания, варки, жарки и запекания, а также как гарнир к 

мясным и рыбным блюдам и заморозке в свежем виде. Подходит для 

длительного хранения. Семена обработаны, после работы с ними 

необходимо тщательно вымыть руки с мылом. 


