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Рассада 2018 

Сорт Описание Фото Цена, руб 

Томат 

Белфаст F1 

 

Закрытый грунт. Очень ранний крупноплодный гибрид, салатный. 

Первый сбор: на 90-й – 100-й день от момента прорастания семян или на 

55-й – 60-й день от высадки рассады. Растение сильное, компактное, с 

регулярной завязываемостью плодов. Характерная черта - быстрый 

налив и созревание первых кистей. Плоды 250-300 г., насыщенно-

красного цвета, округлой формы. Высокая урожайность томата в 

стрессовых условиях. Растение индетерминантное (высокорослое), 

высота 2-3 метра. Рекомендуемая схема посадки в теплицах 80х90 см и 

формировка в один стебель. 

 

40 

Томат 

Бобкат F1 

Детерминантный, для закрытого и открытого грунта. Салатный и 

для переработки. Позднеспелый, от всходов до начала созревания 120–

130 дней. Растение детерминантное, штамбовое, высотой до 1,2 м. Плод 

плоскоокруглый, ребристый, красный, массой 90-226 г. Вкусовые 

качества свежих плодов хорошие, томатного сока - хорошие и 

отличные. Средняя урожайность – 4-6 кг/кв.м. 
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Томат 

Лоджейн F1 

Детерминантный, для открытого грунта. Среднеспелый, срок 

созревания – 60-65 дней после высадки рассады. Плод круглый, очень 

плотный, красный, 160-200 г. Для потребления в свежем виде и 

переработки. Отличная лежкость и транспортабельность. 

Максимальная урожайность с куста 8 – 9 кг.  
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Томат 

"Ред робин", 

красный и 

желтый 

Ультраскороспелый миниатюрный томат (20-30 см), очень 

компактный, хорошо ветвится от основания стебля. Плоды красные, 

диаметром 3-5 см, массой до 20 г, очень сладкие, поспевают через 95-

100 дней. Предпочитает легкую, рыхлую, плодородную почву с 

нейтральной реакцией. Если планируется выращивать томат в качестве 

комнатного растения, то его можно сеять в несколько сроков до 

сентября. Лучше всего выращивать в 10-15 см горшках. Предназначен 

для выращивания на балконах, в открытом грунте, в качестве 

бордюрного растения, для уплотнения посадок в теплице.  
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Перец 

Ред барон F1 

Ранний гибрид с высокой урожайностью. Открытый, закрытый грунт. 

кубовидные плоды 180-230 гр., диаметр плода 7,5-8 см. Плоды 

высокого качества, крупные, блестящие, длительное время сохраняют 

товарный вид. В фазе технической спелости плоды – зеленые, позже 

краснеют. Сорт устойчив к вершинной гнили. 
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Перец 

Анетта F1 

Открытый, закрытый грунт. Светло-зеленые, конусовидные плоды 

размером 8-9х10-11 см, с толстой стенкой. Высокоурожайный гибрид 

со стабильным плодоношением. Мощное, компактное растение с 

сильной корневой системой. Плоды созревают на 65-й день от высадки 

рассады. Главным достоинством гибрида являются толстостенные, 

плотные, выровненные плоды. Окраска плодов в технической спелости 

светло-зеленая, в биологической – красная. 

 

35 



Баклажан 

«Эпик» 

Раннего срока созревания, от посадки рассады в грунт до технической 

спелости проходит 65 дней. Растения мощные, высокие (90 – 100 см), 

прямостоячие, полураскидистые, с высокой энергией роста. 

Баклажаны глянцевые, цилиндрические, выравненные по форме и 

размеру (средняя длина — 22 см, диаметр – 10 см), темно-фиолетового 

цвета, массой 220 – 230 грамм. Мякоть плотная, белая, без горечи и 

практически без семян. Чашечка покрыта редко расположенными 

шипами. Урожайность с одного квадратного метра составляет 5,8 кг.  
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Кабачок 

«Искандер»   

Кабачок Искандер F1 – это гибрид с очень ранними сроками созревания, 

супердлинным периодом плодоношения вплоть до первых 

заморозков, и выдающейся продуктивностью. Сильное и мощное 

растение. Длина плодов около 15-20 см. Прямые цилиндрические 

плоды с сужением к плодоножке. Однородная восковая кожица, 

имеющая светлые прожилки и крапины. Мякоть нежная, с 

превосходным вкусом, кремово-белого цвета. 
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