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Сорт Описание Фото Цена, руб 

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. 

 

40 

Томат 

Кардинал 

Индетерминантный, для закрытого грунта. Для употребления в свежем виде. 

Среднеспелый, от всходов до начала созревания 110-120 дней. В тепличных 

условиях кусты вырастают до 2 м, на открытых грядках – 1,5 м. Требуется подвязка 

к опоре. Сорт самоопыляемый. Плоды крупные, гладкие, мясистые, малиново-

розового цвета, хорошо транспортируются. Масса плода 300-400 гр.  

 

40 

Томат 

Любаша F1 

Ультраранний сорт, первые плоды созревают через 70-80 дней после 

всходов. Детерминантный, для закрытого и открытого грунта. Среднерослый, 

около 1 м, требуется подвязка к опоре и пасынкование. Салатный и для 

переработки. Плод округлый и плоскоокруглый, гладкий, плотный, красный, без 

зелёного пятна у плодоножки, массой 110-130 г с отличными вкусовыми 

качествами. Мякоть мясистая.  

40 

http://agroekb.ru/


Томат 

Сибирское 

яблоко 

Индетерминантный, для закрытого и открытого грунта. Среднеспелый, от всходов 

до начала созревания 115-120 дней. Куст в теплице достигает высоты 1,5-2 м, 

необходима подвязка к опоре и прищипка. Высокоурожайный сорт. Плоды 

округлые, розового цвета, с мясистой мякотью. Масса плода 140-200 г. 

 

 

40 

Томат 

Фарширово

чный 

Среднеспелый сорт, первые плоды созревают через 110-115 дней после 

всходов. Индетерминантный, для закрытого грунта. Высокие, требуется 

подвязка к опоре и пасынкование. Используется в свежем виде, для переработки и 

фарширования.  Плод крупный, овально-яйцевидной формы, массой 150-200 г, с 

отличными вкусовыми качествами. 

 

40 

Томат 

Купец F1 

Полудетерминантный, для открытого и закрытого грунта. Высота 1,5 м. 

Среднеранний. Плоды собраны в кисть, плоскоокруглой формы, плотные, гладкие, 

массой 130-150 г. Для потребления в свежем виде и переработки. Имеет 

генетическую устойчивость к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу 

и двум видам нематод. 

 

40 



Томат 

Вятич F1 

Индетерминантный, для закрытого грунта. Раннеспелый, плоды созревают на 

85-100 день. Томаты ровные, ярко-красной окраски и округлой формы, собраны в 

кисть. Средняя масса 130-150 г. Устойчив к вирусу табачной мозаики, 

кладоспориозу, фузариозу. 

 

 

40 

Томат 

Орловские 

рысаки 

 

Детерминантный, среднеранний сорт. Для закрытого и открытого грунта.  

Требует пасынкования, и подвязки, высота растения до 1-1,2 м. Помидоры 

ровные, плоско-округлой формы, насыщенно-ярко красного цвета, плотные, 

мясистые, вкусные, массой 180-200 г, до 500 г. 

 

40 

Томат 

Намиб F1 

Детерминантный, среднеранний гибрид для открытого грунта. Высота до 1 м., 

плод обратнояйцевидный до яйцевидного, слаборебристый, средней плотности. 

Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - красная. Масса плода 83-130 г. 

 

40 



Томат 

Ред робин, 

красный 

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. 
 

45 

Перец 

Богатырь 

 

Сорт среднеспелый (вегетация 120 – 130 дней). Кусты до 80 см. Плоды  

призмовидной формы, с толстой стенкой (0,6–0,8 см), весом 150-180 г. Окраска 

плодов в технической спелости светло-зеленая, в биологической – красная. 

Употребляется как в свежем, так и в консервированном виде. Мякоть плода 

отличается нежностью, сочностью, приятным ароматом. Использовать перец 

можно в свежем и переработанном виде. 

 

35 

Перец 

Калифорний

ское чудо 

Открытый, закрытый грунт. Сорт среднеспелый (вегетация 120 – 130 дней). 

Характеризуется высокой урожайностью и стабильным плодоношением. Кусты 

компактные, 30-40 см. Плоды кубовидные с толстой стенкой (0,6–0,8 см), весом 

80-130 г. Окраска плодов в технической спелости светло-зеленая, в биологической 

– красная. 

Употребляется как в свежем, так и в консервированном виде. 

 

35 



Перец 

Оранжевый 

юбилейный 

Среднеспелый, 95-100 дней от высадки рассады. Средней высоты, 

полураскидистый. Толщина стенок 8-10 мм. Окраска перцев в технической 

спелости зеленая, а при полном созревании – золотисто-желтая или ярко-

оранжевая, масса 80-95 гр. 

 

35 

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. 

 

35 

Кабачок 

Диамант F1 

Начинает плодоносить примерно через 40 дней после всходов. На кустах 

формируются однородные плоды цилиндрической формы длиной до 30 см (чаще 

18-20 см). Они имеют темную зеленую кожицу и сочную белую мякоть. За сезон 

на растении могут образоваться до 20 кабачков.  

 

35 

 


