СЕМЕНА ОВОЩЕЙ В ЦВЕТНЫХ ПАКЕТАХ

ТОМАТ АЛЕКСИЯ F1
(5 шт. Агрос)
Крупноплодный индетерминантный гибрид для свежего потребления с очень
ранними сроками созревания. Растение среднемощное открытого типа. Плоды
окрашены в яркий красный цвет, плоско-округлой формы, очень крупные по размеру,
типичные для «биф-томата», со средней массой 200-250 г. Плоды характеризуются
однородностью по размеру (вплоть до 13 кисти). Не растрескиваются и не поражаются
вершинной гнилью. Плоды на растениях сохраняют высокие товарные качества до 2-х
недель.

ТОМАТ АЛТАЙСКИЙ СИЛАЧ
(20 шт. Сибирский сад)

ТОМАТ АРЛЕТТА
(8 шт. Агрос)
Очень популярный раннеспелый индетерминантный гибрид, устойчивый к комплексу
основных болезней томата. Растение сильнорослое, открытого типа с отличной
способностью завязывать плоды. Плоды округлые, слегка ребристые, превосходного
красного цвета, средней массой до 280 г. Гибрид АРЛЕТТА не требователен к условиям
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роста, обладает высокой холодостойкостью, что позволяет выращивать его на менее
освещенной стороне теплицы. Плоды превосходного качества, вкусные, сладкие,
хороши не только в свежих салатах, но и в консервированном виде.

ТОМАТ АТАМАН
(0,1г. Российские семена)

ТОМАТ АТЛАНТИДА
(20 шт. Сибирский сад)

ТОМАТ БАРНАУЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ
(Российские семена)

ТОМАТ БИГ БИФ F1
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(5 шт. Агрос)
Ранний высокоурожайный индетерминантный гибрид для потребления в свежем
виде. Тип "Биф-томат". Растение сильнорослое, плоды очень крупные, массой 230-330 г,
плоско-округлые, слегка ребристые, очень вкусные и ароматные. Гибрид
характеризуется хорошей лежкостью и регулярной отдачей урожая. Приспособлен к
различным условиям выращивания.

ТОМАТ БУДЕНОВКА
(Аэлита)
Современный среднеранний сорт для выращивания в открытом грунте (с
обязательной подвязкой) и под пленочными укрытиями. Порадует Вас великолепным
урожаем. Созревание плодов наступает на 98-100 день после полных всходов. Растение
индетерминантное, высотой 80-100 см. Плод сердцевидной формы, массой 150-350 г,
мясистый, с незабываемым томатным ароматом и вкусом. Генетически устойчив к
растрескиванию и фитофторозу.

ТОМАТ БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ
(0,1г. Российские семена)
Один из самых популярных сортов народной селекции. Среднеспелый. От всходов
до начала плодоношения 120-130 дней. Предназначен для потребления в свежем виде и
для переработки.

ТОМАТ ВАСИЛИНА F1
(20 шт. Сибирский сад)
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