
Овощи
Арт.№ Вид немецкое 

название
сорт описаниеновый Сорт

505200 Beta vulgaris !!! Mangold Bright Lights Ярко-красочные, частично двухцветные стебли, например для осеених 
посадок, ароматный вкус

Разноцветные 
стебли

511500 Brassica oleracea Зеленая капуста Redbor F1 Краснолистковая, зимоустойчивая листовая капуста, прекрасное растение 
для осенних декораций к дню благодарения и хелоувин, очень вкусная

краснолистовая

512850 Capsicum 
annuum

перец Bontempi F1 Крепкий перец для выращивания на открытом грунте и в теплице, 
170 гр, быстрое окрашивание от зелёного до красного цвета

красный

513100 Capsicum 
annuum

перец Alella F1 Очень крупный, толстостенный перец, при дозревании окрашивается от 
зелёного в красный цвет

красный

новый 513310 Capsicum 
annuum

перец Aurelio F1 Интересный, итальянский Jumbo-перец, похож на сорт Lamuyo, 
320-380 гр,очень ароматный

красный

новый 513650 Capsicum 
annuum

перец Beluga® Yellow F1 
(WT 0226)

Ранний, при дозревании окрашивается с зелёного в жёлтый цвет, 
180-190 гр,идеален для культивирования на открытом грунте и в теплице

жёлтый

513700 Capsicum 
annuum

перец Maribel F1 Итальянский Jumbo-перец, похож на сорт Lamuyo, 230 гр, идеальное 
дополнение к красному сорту 'Aurelio'

жёлтый

513800 Capsicum 
annuum

перец Pusztagold При дозревании жёлтый, остроконечной формыжёлтый

513900 Capsicum 
annuum

перец Narobi F1 Богатый на урожай, оранжевой окраски сорт перца, для культивирова-
ния на открытом грунте и в теплице, 180 гр,очень сладкий и ароматный

оранжевый

513950 Capsicum 
annuum

перец Mavras F1 Интересная, фиолетовая окраска, при дозревании становится 
тёмно-красным, 190 гр,крепкое здоровое растение

филетовый

514100 Capsicum 
annuum

перец Sweet Green® F1 
(E 42.0088)

Интересная, тёмнозелёная окраска, 190 гр, при дозревании становится 
приятно сладким, но окраска остаётся зелёной

зелёный

514150 Capsicum 
annuum

перец Monte F1 Светло-зелёный, при дозревании становится жёлтым, очень любимый сорт 
перца в Австрии, растёт очень крепким, обходится небольшим теплом

светло-зеленый

514200 Capsicum 
annuum

перец Belladonna F1 Богатый на урожай сорт перца для культивирования на открытом грунте 
и в теплице,бело-зелёного цвета при дозревании становится жёлтым, 
170-200 гр,растёт крепким,обходится небольшим колличеством тепла

белый

новый 514300 Capsicum 
annuum

перец Almira® Midi Red F1 
(BS 02827975)

Очень красивый, мелкий перец, при дозревании ярко-красный, 60 
гр,сильно ароматный вкус

средний, красный

новый 514350 Capsicum 
annuum

перец Almira® Midi Yellow F1 
(BS 02827989)

Ярко-жёлтый, мелкий перец, 60 гр, из серии 'Almira® Midi'.Подходит 
идеально к другим расцветкам этого сорта

средний, жёлтый

новый 514400 Capsicum 
annuum

перец Almira® Midi Orange F1 
(BS 02828008)

Привлекательный, при дозревании оранжевого цвета, с отличным 
вкусом, вес плода 60 гр

средний,
оранжевый

514500 Capsicum 
annuum

перец Pritavit F1 Венгерский сорт перца с короткими, широкими, толстостенными 
плодами, при дозревании красного цвета, по форме похожи на томаты

Томатный перец, 
красный

новый 514700 Capsicum 
annuum

перец Lubega® Mini Red F1 
(WT 8400)

Сильно ароматный, при дозревании красного цвета, длинна плода 5 см, вес 30 
гр,полностью съедобный, семена используются прежде всего для размножения

Закусочный перец, 
красный

новый 514800 Capsicum 
annuum

перец Lubega® Mini Yellow F1 
(WT 2103)

Классный,ярко-жёлтый сорт, в стиле Lubega® MiniЗакусочный перец, 
жёлтый

новый 514820 Capsicum 
annuum

перец Lubega® Mini Orange F1 
(WT 2116)

Похож на сорт Lubega® Mini.Этот особый сладкий, оранжевый, 
толстостенный сорт очень любим у детей

Закусочный перец, 
оранжевый

514100 Sweet Green ® F1 (E 42.0088)

новый

513650 Beluga ® Yellow F1 (WT 0226)

514150 Monte F1
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система ячеек

x - xxx xxx 180

x - xxx xxx 180

x HR Tm: 0-2 xxx xx 90 (скиплёный), 180, 
180 , 336

- IR TSWV xx xx 90 (облагорожен)

x HR Tm: 0, IR TSWV xx xx 90 (скиплённый)

x - xxx xxx 180, 336

x HR Tm: 0 xx xx 90 (облагорожен)

- - x xx 336

x HR Tm: 0-2 xxx xxx 180

x HR Tm: 0-2 xxx xx 180

x HR Tm: 0-2 xxx xxx 180

x HR Tm: 0-2 xxx xx 180, 336

x HR Tm: 0-2 xxx xx 180

x - xxx xxx 180

x - xxx xxx 180

x - xxx xxx 180

x HR Tm: 0 xx xxx 180

x - xxx xxx 180

x - xxx xxx 180

x - xxx xxx 180, 
180 

513700 Maribel F1

новый

514350 Almira ® Midi Yellow F1 (BS 02827989)

новый

514800 Lubega ® Mini Yellow F1 (WT 2103)

новый

514300 Almira ® Midi Red F1 (BS 02827975)

новый

514400 Almira ® Midi Orange F1 (BS 02828008)

новый

514700 Lubega ® Mini Red F1 (WT 8400)

новый

514820 Lubega ® Mini Orange F1 (WT 2116)
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513100 Alella F1 514500 Pritavit F1

513310 Aurelio F1

новый

511500 Redbor F1 505200 Bright Lights
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Арт.№ Вид немецкое 
название

сорт описаниеновый Сорт

514900 Capsicum 
annuum

перец Pinokkio F1 Ранний, очень вкусный, богатый на урожай перец.При дозревании меняет цвет от жёлтого на 
оранжевый, очень сладкие, ароматные плоды, идеально для культивирования на открытом грунте

сладкий, остроконечный, 
оранжево-красный

514950 Capsicum 
annuum

перец Arikanda F1 Ароматный турецкий перец, при дозревании меняет окраску от 
бело-жёлтого до красного, продолговатой формы плоды

сладкий, остроконечный, 
красный

515150 Capsicum 
annuum

перец Toscana F1 Сладкий, богатый на урожай сорт перца похож на сорт Dulce Italiano,при дозревании 
меняет окраску с зелёного на красный.Хорошое дополнение к любимому сорту 'Pinokkio'

сладкий, остроконечный, 
красный

новый 515250 Capsicum 
annuum

перец Lombardo Ароматный сорт перца, с продолговатыми слегка заостренными 
плодами на коротких стеблях,хорошо подходит для закладывания

сладкий, остроконечный, 
красный

515500 Capsicum 
annuum

перец Hunor F1 Венгерский, остроконечный перец при дозревании окрашивается с 
бело-жёлтого в оранжево-красный

сладкий, остроконечный, 
оранжево-красный

515600 Capsicum 
annuum

перец Kekova F1 Несильно острый перец, при дозревании окрашивается от светло-зелё-
ного к красному, очень приятный вкус

средней остроты, 
остроконечный, красный

515750 Capsicum 
annuum

перец Orias F1 Острый Jumbo-Pepperoni (110 гр), плоды длинной до 18 см, шириной 5 см, при 
дозревании окрашивается от светло-зеленого в красный цвет.В южно-восточ-
ной Европе очень любимый сорт, там его употребляют в пищу даже зелёным

Острый, остроко-
нечной формы, 
красный

516050 Capsicum 
annuum

перец Firefl ame F1 Огненно-острый, красный перец, богатый на урожай сорт, возможно 
культивирование на открытом грунте

чили, красный

516200 Capsicum 
annuum

перец De Cayenne Огненно-острый, красныйчили, красный

новый 516300 Capsicum 
annuum

перец Vectura® Yellow F1 
(WT 9600)

Идеальное дополнение к 'Firefl ame', золотисто-жёлтыйчили, жёлтый

новый 516550 Capsicum 
annuum

перец Samira® F1 
(WT 9641)

Огненно-острый, при дозревании меняет окраску с зёлёного на красный цвет, толстостенный, 
конической формы плоды, 40 гр, длинна от 3 до 6 см, с характерными продольными трещинами

Jalapeno, красный

новый 516700 Capsicum 
annuum

перец Calita® Red F1 
(WT 9612)

Habernero Chilis относятся к самым острым и любимым сортам в мире, они 
убеждают благодаря своему ароматному, абрикосовому вкусу, типичен 
для мексиканской кухни

Habanero, красный

518350 Citrullus 
lanatus

Арбуз Crisby F1 Очень ранний, сильно ароматный, сладкий арбуз похож на сорт 'Crimson 
Sweet', круглые, овальные плоды,7-9 кг, ярко-красная, аппетитная мякоть

светло-зелённый, 
полосатый

518450 Cucumis 
melo

Дыня Anasta F1 Качество - это праздник.Французкая дыня с отличным запахом и 
вкусом, 1-1,5 кг, богатый на урожай и крепкий сорт

Charantais

518550 Cucumis 
melo

Дыня Orange Beauty F1 Мелко-плодный арбуз, 0,8-1 кг, с необычно тёмно-оранжево-красной 
мякотью, похож на сорт Melorange, богат на каротин

Charentais

514900 Pinokkio F1 515250 Lombardo

новый

515750 Orias F1

515150 Toscana F1 515500 Hunor F1514950 Arikanda F1
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система ячеек

x HR Tm: 0-2 xxx xx 180

x HR Tm: 0-2 xxx xx 180

x HR Tm: 0 xxx xx 180

x - xxx xx 180, 336

x HR Tm: 0 xxx xx 180

x HR Tm: 0-2 xxx xxx 180

x HR Tm: 0 xxx xxx 90 (облагорожен)

x HR Tm: 0-2 xxx xxx 180, 
180 

- - xx xx 336

x - xxx xxx 180

x - xxx xxx 180

x - xxx xxx 180

x - xxx xxx 84 (облагорожен)

x HR Fom: 0,1,2, 
IR Gc/Px:1,2,5

xxx xxx 84 (скиплённый), 
84  (скиплённый)

x HR Fom: 0,1,2, 
IR EC/Sf: 1,2,3

xxx xxx 84 (облагорожен)

518350 Crisby F1 518450 Anasta F1 518550 Orange Beauty F1515600 Kekova F1

новый

516550 Samira ® F1 (WT 9641)

новый

516700 Calita ® Red F1 (WT 9612)

новый

516300 Vectura ® Yellow F1 (WT 9600)

Перец-овощи

516050 Firefl ame F1
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Арт.№ Вид немецкое 
название

сорт описаниеновый Сорт

518850 Cucumis sativus Тепличный 
огурец

Sudica F1 Генеративный, качественный сорт, высоко-урожайный, гладкие, 
тёмно-зелёные плоды, оптимальной длинны

Продолговатой 
формы огурец

518900 Cucumis sativus Тепличный 
огурец

Dominica F1 Проверенный, крепкий сорт, с длинными тёмно-зелёными плодамиПродолговатый 
огурец

новый 519050 Cucumis sativus Тепличный огурец Kiruna® F1 (Fitness) Крепкий, богатый на урожайПродолговатый огурец
519500 Cucumis sativus Тепличный 

огурец
Midios F1 Особо вкусный, продолговатый огурец, похож на сорт Midi (23-25 см), с 

тёмно-зелёными плодами, идеальная длинна для формирования формы сердца
Продолговатый 
огурец Миди

519600 Cucumis sativus Тепличный 
огурец

Printo F1 Закусочный огурец, очень ароматный, возможно культивирование на 
открытом грунте, а также на вертикальные опоры

Мини-продолгова-
тые огурци

519850 Cucumis sativus Тепличный 
огурец

Mini Stars F1 Интересный сорт огурца с гладкими 8-10 см плодами, 3-5 огурцов на 
одной веточке, короткое растояние между интермедиями, хрустящий, 
идеальный для закусок

Мини-огурец

522400 Cynara scolymus Артишок Imperial Star Очень ранний, даже в среднеевропейском климате, плодоносит даже 
на 1 году культивирования, очень декоративен

почки на первом 
году

525000 Fragaria x 
ananassa

!!! text missing
Erdbeere

Elan F1 Постоянно плодоносящий, сильно ароматный сорт клубники, плодосит с конца июня 
и до первых морозов, богатый урожай, размер плода до 6 см, ярко-красные плоды, 
для горшкового и ампельного культивирования, идеальное, круглое строение

сильно растущий, 
белые цветки

525150 Fragaria x 
ananassa

!!! text missing
Erdbeere

Rosana® F1 Розово-цветущий, постоянно плодоносящий сорт клубники.Похож на 
сорт 'Elan', приятный аромат лесной ягоды

сильно ростущий, 
розовоцветковый

525250 Fragaria x 
ananassa

!!! text missing
Erdbeere

Camara® F1 Тёмно-розовый, постоянно плодоносящий сорт клубники, продолгова-
тый плоды привлекают своим отличным вкусом, идеальное дополнение 
к сорту 'Elan' и 'Rosana® '

сильно ростущий, 
тёмно-розовые цветки

525300 Fragaria x 
ananassa

!!! text missing
Erdbeere

Beltran F1 Очень крупноцветковый сорт клубники, очень декоративна, цветёт до самых морозов, 
из-за своих вкусных плодов появляются интересные дополнительные возможности

крупноцветковый, 
белые цветки

525400 Fragaria x 
ananassa

!!! text missing
Erdbeere

Toscana F1 Запоминающийся, крупноцветковый сорт клубники с прекрасными, тёмно-розовыми 
цветками, очень декоративен, долгое цветение, вкусные плоды. FleuroStar Award 2011

крупноцветковый, 
тёмно-розовые цветки

525450 Fragaria x 
ananassa

!!! text missing
Erdbeere

Loran F1 Компактный, очень ранний, постоянно плодоносящий сорт клубники, 
идеально для квадратных горшков 9-10,5 см, ароматные фрукты

компактно растущий, 
белые цветки

525500 Fragaria x 
ananassa

!!! text missing
Erdbeere

Merlan F1 Компактный, очень ранний сорт, постоянно плодоносящий сорт, похож 
на сорт Loran с розовыми цветками

сильно растущий, 
розовые цветки

525550 Fragaria x 
ananassa

!!! text missing
Erdbeere

Tristan F1 Компактный, очень ранний, постоянно плодоносящий сорт клубники, 
похож на сорт Loran с тёмно-розовыми цветками

компактно растущий, 
тёмно-розовые цветки

новый 525800 Fragaria vesca лесная ягода Tubby® Red Интересный, оригинальный сорт клубники с неповторимым фруктовым 
ароматом

красные плоды

новый 525850 Fragaria vesca лесная ягода Tubby® White Белая лесная ягода, сильно ароматный, продолговатые плодыбелые плоды

518850 Sudica F1 518900 Dominica F1

новый

519050 Kiruna ® F1 (Fitness) 519500 Midios F1

525300 Beltran F1

новый 518900 Cucumis sativus Тепличный 
огурец

Kalunga F1 Био-сорт, с длинными, тёмно-зелёными плодамиПродолговатый 
огурец
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525400 Toscana F1

система ячеек

x HR PM xxx xx 84 (облагорожен)

x HR PM xxx xx 84 (скиплённый)

- IR PM xxx xx 84 ( скиплённый)
x HR PM xxx xxx 84 (облагорожен)

x HR PM, IR CMV/CVYV xxx xxx 84 (скиплёный), 
84  (скиплённый)

x IR PM xxx xxx 84 (скиплёный), 
84  (скиплёный)

x - xxx xxx 180

x - xx xxx 180, 336

x - xx xxx 180, 336

x - xx xxx 180, 336

- - xx xxx 180

x - xx xxx 180,336

- - xx xxx 180, 336

- - xx xxx 180, 336

- - xx xxx 180, 336

x - x xxx 336

x - x xxx 336

525250 Camara ® F1

525450 Loran F1 525500 Merlan F1 525550 Tristan F1

новый

525850 Tubby ® White

x HR Cca/Ccu, IR Px xxx xx 84         (скиплённый)
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525000 Elan F1 525150 Rosana ® F1

новый

525800 Tubby ® Red
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Арт.№ Вид немецкое 
название

сорт описаниеновый Сорт

530600 Lycopersicon 
esculentum

Томат Sportivo F1 Надёжный, круглый, очень вкусный сорт томатов, 85-95 гр, красного 
цвета, плодоносит даже при неблагоприятных условиях

круглый,красный 
2-3

531000 Lycopersicon 
esculentum

Томат Premio F1 Очень ранний сорт кустового томата, с ароматными круглыми плодами, 
80-90 гр,размер: 57/67

круглый, красный 
2-3

новый 531100 Lycopersicon 
esculentum

Томат Diplom F1 Любимый, ранний Био-сорт, похож на Hellfrucht, 90 гр.круглый, красный 
2-3

531150 Lycopersicon 
esculentum

Томат Shirley F1 Ранний, богатый на урожай томат, 70-90 гр,толерантен к холоду, 
любимый сорт у садоводов-любителей в Англии

круглый, красный 
2-3

531250 Lycopersicon 
esculentum

Томат Harzfeuer F1 Известный сорт, 70-90 гркруглый, красный 
2-3

531350 Lycopersicon 
esculentum

Томат Moneymaker Сорт для любителей-садовов, 70-90 гркруглый, красный 
2-3

новый 531400 Lycopersicon 
esculentum

Томат Alicante Английский хобби сорт,70-90 гр.круглый, красный 
2-3

531700 Lycopersicon 
esculentum

Томат Culina F1 Богатый на урожай сорт томатов с круглыми плодами, 110-130 гр, с 
отличным вкусом, без микротрещин

круглый, красный 
3-5

531800 Lycopersicon 
esculentum

Томат Flavance F1 Красные томаты из програмы разведения Lycopin, отличный вкус, 
тёмно-красная мякоть, 100-110 гр, устойчив к мучнистой росе

груглый, красный 
3-5

531900 Lycopersicon 
esculentum

Томат Phantasia F1 Устойчивый сорт томатов к серой гниле и мучнистой росе.Богатый 
урожай, 90 -100 гр, яркие, красные плоды

круглый, красный 
3-5

531950 Lycopersicon 
esculentum

Томат Philona F1 Богатый на урожай, ранний сорт с отличным вкусом, 110 гр,большой спектр 
устойчивости к заболеваниям:фитофтороз, мучнистая роса, вирус 
пятнистого увядания томатов

круглый, красный 
3-5

новый 532050 Lycopersicon 
esculentum

Томат Cristal F1 Ранний, крепкий сорт с круглыми, упругими плодами, 110-120 гр, очень 
ароматный

круглый, красный 
3-5

532700 Lycopersicon 
esculentum

Томат Vitella F1 Очень ароматный сорт томатов для продаж любительских растений, 
110-120 гр, семидетерминантный рост, устойчив к фитофторозу

круглый, красный 
3-5

новый 532900 Lycopersicon 
esculentum

Томат Orange Queen жёлто-оранжевые, круглые томаты, 120 гр, очень сочный и мясистый, 
популярный классический сорт

круглый, 
оранжевий 3-5

новый 533050 Lycopersicon 
esculentum

Томат Fenda F1 Розовые круглые томаты с сладкой, сочной мякотью, 100 -120 гр, 
идеален для летних салатов

круглые, розовые 
томаты, 3-5

новый 533100 Lycopersicon 
esculentum

Томат Timenta F1 Красно-зелёные, полосатые, гибридные томаты,вес одного плода 
110-130 гр,особо сладкий вкус

круглые, красно-зелёные 
томаты, 3-5

новый 533150 Lycopersicon 
esculentum

Томат Tirouge F1 Красно-жёлтые, полосатые, гибридные томаты, вес одного плода 
110-130 гр

Круглые, 
красно-жёлтые, 3-5

новый 533200 Lycopersicon 
esculentum

Томат Tiverta F1 Жёлто-зелёные, полосатые, гибридные томаты, вес одного плода 
110-130 гр, с необычным лимонным ароматом

Круглые, 
жёлто-зелёные,3-5

новый 533300 Lycopersicon 
esculentum

Томат Kakao F1 Чёрно-коричневые шоколадные томаты с очень хорошим вкусом.Вес 
одного плода 130-150 гр, слегка заокругленные плоды, при дозревании 
появляется небольшой зелёный бортик

Круглый, 
коричневый, 3-5

530600 Sportivo F1

новый

531400 Alicante

531000 Premio F1

531700 Culina F1 531800 Flavance F1

531150 Shirley F1

531900 Phantasia F1

531100 Diplom F1

новый
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система ячеек

x HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/
Va/Vd, IR Ma/Mi/Mj

xxx xxx 90 (скиплёный), 
90  (скиплёный), 180

x HR ToMV/V/Fol:1,2/Ff: 
A,B,C,D,E; IR Ss

xxx xxx 90 (скиплёный), 
180, 336

x HR Ff A-E, ToMV xxx xxx 180 

- HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1 xxx xxx 180, 336

- - xx xx 336

- - x xx 180, 336

- - x xx 180

x HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/
Va/Vd

xxx xxx 90 (облагорожен), 
180

x HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va/Vd, 
IR Ma/Mi/Mj/On

xxx xxx 90 (скиплёный), 
90  (скиплёный)

x HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/
Va/Vd/, IR Ma/Mi/Mj/Pi/On

xxx xxx 180

x HR ToMV:0-2/TSWV:0/Ff:A-E/
Fol:0,1/For/Va/Vd, IR Ma/Mi/Mj/

Pi/On

xxx xxx 90 (скиплёный), 
180

x HR ToMV/V/Fol:1,2/Ff: 
A,B,C,D,E, IR Ss.

xxx xxx 90 (скиплёный), 
180, 336

- HR ToMV:0-2/Fol:0,1/Va/Vd, 
IR Ma/Mi/Mj

xx xx 180

x - xx xxx 90 (скиплённый), 
180, 336

x HR ToMV/V/Fol:1,2, IR 
TYLCV/M

xx xxx 90 (скиплёные)

x HR: ToMV/For xx xxx 90 (скиплёные)

x HR: ToMV/For xx xxx 90 (скиплённый)

x HR: ToMV/For xx xxx 90 (скиплённый)

x HR ToMV xx xxx 90 (скиплённый)

532700 Vitella F1
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новый

532900 Orange Queen

531950 Philona F1

новый

532050 Cristal F1

новый

533300 Kakao F1

новый

533050 Fenda F1

новый

533150 Tirouge F1

новый

533100 Timenta F1

новый

533200 Tiverta F1
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Арт.№ Вид немецкое 
название

сорт описаниеновый Сорт

533900 Lycopersicon 
esculentum

Томат Fantasio F1 Очень ароматные, 160-180 гр, размер 67/87, устойчив к фитофторозуМясистые томаты, 
круглый

534050 Lycopersicon 
esculentum

Томат Maestria F1 Мясистые томаты, 160 гр, размер 77, устойчив к фитофторозуМясистые томаты, 
красный

534100 Lycopersicon 
esculentum

Томат Pyros F1 Популярный, вкусный мясистый томат, 160-180 гр,размер: 57/77, 
устойчив к фитофторозу

Мясистые томаты, 
красный

534150 Lycopersicon 
esculentum

Томат Monfavet 63-5 F1 Популярный, ранний мясистый томат, 120 гр, размер 57/77Мясистый 
томат,красный

534250 Lycopersicon 
esculentum

Томат Matias F1 Очень большие, 250-300 гр, ароматные, мясистые томаты, очень ранние, богатый 
урожай, крепкое строение, тдеален для культивирования на открытом грунте

Большие мясистый 
томаты, красный

534600 Lycopersicon 
esculentum

Томат Beorange F1 Оранжевые, мясистые томаты, 180-200 гр, с хорошим вкусом,интерес-
ное дополнение к красному сорту 'Matias'

Большие, мясистые 
томаты, оранжевый

534800 Lycopersicon 
esculentum

Томат Tomimaru Muchoo F1 Розовые, мясистые томаты, 200-250 гр, с крепкими плодами, очень 
популярен в Азии, Швейцарии и Польше благодаря своему сладкому, 
интенсивному вкусу

Большие, мясистые 
томаты, розовый

535000 Lycopersicon 
esculentum

Томат Belriccio F1 Итальянские, мясистые томаты, сильно ребристые, сильно ароматные 
плоды, 150-200 гр

Marmande, красный

новый 535100 Lycopersicon 
esculentum

Томат Raf Классические томаты из Испании, сильно ароматные, ребристые плоды, 
150-200 гр, очень крепкие

Marmande, красный-зелёный с 
подпалинами

новый 535200 Lycopersicon 
esculentum

Томат Gourmandia F1 Сердцеобразные, итальянские томаты (Cœur de Bœuf), вес плода 
200-250 гр

Cœur de Bœuf (Бычье 
сердце), красный

новый 535400 Lycopersicon 
esculentum

Томат Cœur de Bœuf Сердцеобразные, мясистые томаты с типичным ароматом, 200-250 гр.Cœur de Bœuf (Бычье 
сердце), красный

535450 Lycopersicon 
esculentum

Томат Aurea F1 Итальянские томаты похожи на сорт 'Liguria' с большими, грушеподо-
бными плодами, 230-250 гр

Cœur de Bœuf (Бычье 
сердце), красный

535500 Lycopersicon 
esculentum

Томат Corazon F1 Итальянские томаты с грушеподобной формой плодов, похож на сорт 
'Liguria', 200-250 гр, размер:77/82

Coeur de Boeuf (Бычье 
сердце), красный

535600 Lycopersicon 
esculentum

Томат Conqueror F1 Сливообразный, вкусный сорт, 90-100 гр, богатый на урожай, устойчив к 
мучнистой росе

Томат Roma, 
красный

новый 535650 Lycopersicon 
esculentum

Томат Colibri F1 Богатый на урожай сорт томата, похож на сорт 'Roma', отличный вкус, 
90-100 гр

Roma, красный

535700 Lycopersicon 
esculentum

Томат Roma Известный, классический сорт, 80-90 грТомат Roma, 
красный

535850 Lycopersicon 
esculentum

Томат Cornabel F1 Качественный сорт, похож на классический сорт 'Cornue des Andes' с 
продолговатыми, остроконечными плодами, длинной 12-15 см,150-
200 гр, очень мясистый и нежный

Томат Andenhorn, 
красный

новый 535900 Lycopersicon 
esculentum

Томат Andine Cornue Особо однородная селекция, похожая на очень любимый во Франции 
сорт томатов Andenhorn, 150-200 гр

Томат Andenhorn, 
красный

536000 Lycopersicon 
esculentum

Томат Corianne F1 Продолговатые плоды, очень богатый на урожай сорт, похожий на 'San 
Marzano', длинна плодов 12-15 см, 90-110 гр

Томат San Marzano, 
красный

533900 Fantasio F1 534800 Tomimaru Muchoo F1 535000 Belriccio F1

534600 Beorange F1
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534250 Matias F1

534100 Pyros F1

новый

535100 Raf

новый

535200 Gourmandia F1
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система ячеек

x HR ToMV/V/Fol:1,2/M, IR Ss/Pi xxx xxx 90 (облагорожен)

- HR ToMV/Va/Vd/Fol:2/TSWV(0), 
IR Ma/Mi/Mj/Pi

xx xx 90 (облагорожен)

x HR V, IR Pi xxx xxx 180, 336

- - x xx 336

x HR ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/
Fol:0,1/Va/Vd, IR Ma/Mi/Mj/PI

xxx xxx 90 (скиплёный), 
90  (скиплёный)

x HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/
Va/Vd

xxx xxx 90 (облагорожен)

x HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For, 
IR Ma/Mi/Mj

xxx xxx 90 (облагорожен)

x HR ToMV:0-2/Va/Vd, IR Ma/Mi/
Mj

xxx xxx 90 (облагорожен)

- HR Fol:1 xx xxx 90 (скиплёные)

x HR ToMV/V/Fol:1, IR M xxx xxx 90 (скиплёный), 
180, 336

- - xx xxx 90 (скиплёный)

x HR ToMV:0-2/Va/Vd xxx xxx 90 (облагорожен)

x HR V xxx xxx 90 (облагорожен)

x HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/
Va/Vd, IR On

xxx xxx 90 (облагорожен)

x HR ToMV/V/Fol:1,2/For, IR Ss/M xxx xxx 180, 336

- - x x 336

x HR Va/Vd/Fol:0,1 xx xxx 90 (облагорожен)

- - xx xxx 90 (скиплёный)

x HR ToMV:0-2/Fol:0,1/Va/Vd, IR 
Ma/Mi/Mj

xxx xxx 90 (скиплёный), 
90  (скиплёный)

535450 Aurea F1

новый

535650 Colibri F1

535850 Cornabel F1 536000 Corianne F1

ОВОЩИ
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Раритетный томат

новый

535400 Cœur de Bœuf 535500 Corazon F1

535600 Conqueror F1

новый

535900 Andine Cornue
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Арт.№ Вид немецкое 
название

сорт описаниеновый Сорт

536100 Lycopersicon 
esculentum

Томат Picolino F1 Ранний, с гладкими, очень вкусными,ярко-красными плодами, 30-40 гр, 
растёт даже в тесном пространстве, идеальный кустовой сорт томата

Томат Cocktail, 
красный

536600 Lycopersicon 
esculentum

Томат Zebrino F1 Привлекательный, зелёно- красный, полосатый томат,30-35 гр, с 
тёмно-красной мякотью

Томат 
Cocktail,красно-зелёный

новый 536700 Lycopersicon 
esculentum

Томат Indigo Rose Чёрные томаты, с большим содержанием антоцианина.Плоды, весом 
50 гр, окрашиваются очень рано под воздействием света в тёмно-чёр-
ный цвет, а при полном дозревании получают красно-лиловый оттенок

Томат Cocktail, 
чёрный

536850 Lycopersicon 
esculentum

Томат Licobello F1 Ярко-красные, очень сладкие томаты, 35-40 гр, с привлекательной 
формой перца

Томат Cocktail, 
перцевидный, красный

новый 536950 Lycopersicon 
esculentum

Томат Favorita F1 Ярко-красные, очень сладкие томаты, с богатым урожаем, 15-20 гр, 
продолговатой формы

Томат Cherry, 
красный

537100 Lycopersicon 
esculentum

Томат Philovita F1 Устойчивые к фитофторозу томаты, 15-20 гр, для высоких запросов 
клиентов. Очень вкусные, с высоким содержанием сахара

Томат Cherry, 
красный

537150 Lycopersicon 
esculentum

Томат Lupitas F1 Привлекательные, мелкоплодные томаты, блестящие, сладкие плоды, 
длинной 10-15 гр, богатый на урожай сорт, сильно разветвлённый куст

Томат Cherry, 
красный

537600 Lycopersicon 
esculentum

Томат Sweet Million F1 Известный хобби сорт, 15-20 грТомат-шэрри, 
красный

новый 537750 Lycopersicon 
esculentum

Томат Gardener's Delight Очень вкусные шерри-томаты, с приятным, пряным вкусом, вес плода 
14-18 гр, очень любимый сорт в Англии

Томат-шэрри, 
красный

новый 537850 Lycopersicon 
esculentum

Томат Primavera Био-Томат с яркими, оранжево-красными плодами, которые тают прямо 
во рту.Особенно сочный и мясистый сорт

Томат 
Cherry,красный

новый 538000 Lycopersicon 
esculentum

Томат Gold Nugget Классические, жёлтые томаты, 20-30 гр.Томат-шэрри, 
жёлтый

новый 538050 Lycopersicon 
esculentum

Томат Dorada Био-томаты с золотисто-жёлтыми плодами, похож на сорт 'Primavera'Томат Cherry, 
жёлтый

новый 538100 Lycopersicon 
esculentum

Томат Black Cherry Коричнево-красный, классический сорт томата, с необычным ароматом, 
приятно нежный, 20-30 гр.Лилово-красная мякоть аппетитно смотрится 
сквозь прозрачную посуду

Томат-шэрри, 
коричневый

538150 Lycopersicon 
esculentum

Томат Caprese F1 Мини-томаты, в стиле итальянского сорта San-Marzano, 25-30 
гр,продолговатые плоды с типичным сужением в верхней трети плода

Минитомат San-Мarzano, 
красный

новый 538250 Lycopersicon 
esculentum

Томат Trilly F1 Итальянский мини-томат San Marzano с отличным, сладковатым 
вкусом. Продолговато-круглые плоды, весом 20-22 гр.Идеальное 
лакомство

Mini-San-Marzano, 
красный

538300 Lycopersicon 
esculentum

Томат Dasher F1 Блестящие, ярко-красные, отлично окрашеные плоды, 20-30 гр. с 
приятным сладким вкусом

Сливообразные томаты 
Cherry, красный

538400 Lycopersicon 
esculentum

Томат Santorange F1 Оранжевые, сливообразные томаты, 20-30 гр с сладким вкусом, 
идеальное дополнение к красному сорту 'Dasher'

Сливообразные томаты 
Cherry, оранжевый

538450 Lycopersicon 
esculentum

Томат Cupido F1 Сладкие, маленькие, сливоподобные томаты, 10-12 гр, очень похож на 
популярный сорт 'Datteltomate'.Хорошо разветвлённое строение 
приносит хороший урожай

Томат Dattel-Cherry, 
красный

536100 Picolino F1

537150 Lupitas F1

536600 Zebrino F1

новый

537750 Gardener's Delight

536850 Licobello F1

новый

537850 Primavera

новый

536950 Favorita F1

ОВОЩИ
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537100 Philovita F1
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система ячеек

x HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/
Va/Vd, IR Ma/Mi/Mj

xxx xxx 90 (скиплёный), 
90  (скиплёный)

x HR ToMV:0-2/Va/Vd, IR Ma/Mi/
Mj

xxx xxx 90 (скиплёный), 
90  (скиплёный)

x - xxx xxx 180 

x HR ToMV:0-2/Fol:0,1, IR Mi xxx xxx 90 (облагорожен)

x HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1, IR 
Ma/Mi/Mj

xxx xxx 90 (скиплёный), 
90  (скиплёный), 180 

x HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For, 
IR Pi

xxx xxx 180, 
180 

- HR ToMV:0-2/Pst/Va/Vd xxx xxx 90 (скиплёный), 
336

- HR ToMV:0,1/Fol:0 xx xxx 180, 336

- - xxx xx 180, 336

x - xx xxx 180 

x - xx xx 180, 336

x - xx xxx 180 

x - xx xxx 180, 336

x HR ToMV:0-2, IR Ma/Mi/Mj xxx xxx 90 (скиплёный), 
90  (скиплёный)

x - xx xx 180, 336

x HR ToMV:0-2/Va/Vd, IR Ma/Mi/
Mj

xxx xxx 90 (скиплёный), 
90  (скиплёный)

x HR ToMV:0-2/Fol:0,1/Va/Vd xxx xxx 90 (скиплёный), 
90  (скиплёный)

x HR ToMV:0-2/Fol:0-2/Va/Vd, IR 
Ma/Mi/Mj

xxx xxx 90 (облагорожен)

новый

538050 Dorada

новый

538250 Trilly F1 538400 Santorange F1

538150 Caprese F1

538450 Cupido F1
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новый

538000 Gold Nugget

новый

538100 Black Cherry

новый

536700 Indigo Rose

538300 Dasher F1

UA_JF14_154_167_Gemuese.indd   165 02.07.13   09:44



Арт.№ Вид немецкое 
название

сорт описаниеновый Сорт

538700 Lycopersicon 
esculentum

Томат Brillantino F1 Кустовые томаты-шерри (20-25 гр) с отличным, сладким вкусом и 
отличным урожаем, благодаря детерминантному росту идеален для 
производства больших контейнеров

кустовой томат 
Cherry, круглый

538750 Lycopersicon 
esculentum

Томат Ovalino F1 Компактно растущий томат-шерри с очень ароматными, овальными 
плодами, 20-25 гр.'Ovalino' идеален своим детерминантным ростом для 
дополнения круглого сорта томата 'Brillantino'

кустовой томат 
Cherry, овальный

новый 539200 Lycopersicon 
pimpinellifolium

Томат Rote Murmel Красные, дикие томаты со множеством очень маленьких, сладких 
плодов, крепкое строение

Дикий томат, 
красный

новый 539250 Lycopersicon 
pimpinellifolium

Томат Golden Currant Жёлтые дикие томаты со множеством очень маленьких, сладких 
плодов

Дикий томат, 
жёлтый

542900 Physalis peruviana Анды ягода Goldvital® Физалис с большими, ароматными, оранжевыми плодами, быстро 
растущий сорт из черенка для наивысших запросов

золтисто-жёлтый

545400 Solanum 
melongena

Баклажан Madonna F1 Богатый на урожай сорт, тёмно-фиолетовые плоды, благодаря 
скиплению особо высокий урожай

фиолетовый, в 
форме капли

545850 Solanum 
melongena

Баклажан Violetta Lunga Любительский сорт, с фиолетовыми, полудлинными плодамифиолетовый, в 
форме капли

546000 Solanum 
melongena

Баклажан Faselis F1 Длинные, фиолетовые баклажаны для наивысших запросов, этот сорт 
очень ценится в турецкой кухне

длинный, 
фиолетовый

546050 Solanum 
melongena

Баклажан Angela F1 Необычные, полосатые, фиолетово-белые баклажаны с белой мякотью 
и нежным, сладким вкусом, ценное дополнение к ассортименту

фиолетов-белый, 
полудлинный

546250 Solanum 
melongena

Баклажан Ophelia F1 Интересные мини-баклажаны, по 3 аппетитно-блестащих, овальных 
плода на ветке (60 гр), компактное строение растения с декоративными 
цветами.В любительском секторе очень хорош как рассада, а также 
как контейнерное растение с 3-5 ветками

овал, фиолетовый

538700 Brillantino F1

545400 Madonna F1

538750 Ovalino F1

новый

539200 Rote Murmel

546000 Faselis F1

новый

539250 Golden Currant

546050 Angela F1 546250 Ophelia F1
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система ячеек

x HR ToMV:0-2/Pst/Fol:0,1/Va/Vd xx xxx 180, 336

x HR ToMV:0-2/Fol:0,1 xx xxx 336

x - x xxx 180 

x - x xxx 180 

x - xxx xxx 84

x - xxx xxx 90 (скиплёный), 
90  (скиплёный)

- - x xxx 336

x - xxx xxx 90 (облагорожен)

x - xxx xxx 90 (облагорожен)

x - xx xxx 180
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Резистенция:
HR высокая резистенция
IR средняя резистенция

Томаты:
ToMV  = Tomato Mosaic Virus
TSWV  = Tomato Spotted Wilt Virus
ToTV  = Tomato-Torrado-Virus
Ff   =  Fulvia fulva, ex Cladosporium 

fulvum
Fol  =  Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici
For  =  Fusarium oxysporum f. sp. radicis 

lycopersici
On  = Oidium neolycopersici
Pi   = Phytophthora infestans
Va  = Verticillium albo-atrum
Vd  = Verticillium dahliae
V   =  Verticillium albo-atrum - 

Verticillium dahliae race 1
Ma  =  Корневая нематода,типа 

Meloidogyne arenaria. Высоко 
резистентны при температуре 
28 °C. При температуре высше 
28 °C сорт поддаётся нападу 
болезни.

Mi  =  Корневая нематода,типа 
Meloidogyne arenaria. Высоко 
резистентны при температуре 
28 °C. При температуре высше 
28 °C сорт поддаётся нападу 
болезни.

Mj  =  Корневая нематода, типа 
Meloidogyne javanica. Высоко 
резистентны при температуре 
28 °C. При температуре высше 
28 °C сорт поддаётся нападу 
болезни.

M   =  Корневая нематода,типа 
Meloidogyne arenaria, 
Meloidogyne arenaria, 
Meloidogyne javanica. Высоко 
резистентны при температуре 
28 °C. При температуре высше 
28 °C сорт поддаётся нападу 
болезни.

Pl   = (Pyrenochaeta lycopersici)
обратите внимание, что рекомендации от 
производителей по устойчивости 
растений к мучнистой росе и нематодам 
постоянно меняются.Так как устойчи-
вость при сильной инвазии может 
пропасть, производители не обозначают 
больше эти

Огурец:
PM  = мучнистая роса
CMV  = Cucumber Mosaic Virus
CVYV  = Cucumber Vein Yellowing Virus

Перец:
Tm  = в ирус групы Tobamovirus ( 

Tobacco Mosaic Virus, Tomato 
Mosaic Virus und Pepper Mild 
Mottle Virus)

TSWV  = Tomato Spotted Wilt Virus

Дыни:
PM  = мучнистая роса
EC  = Erysiphe cichoracearum
Gc  =  мучнистая роса (Golovinomyces 

cichoracearu (ex. Erysiphe 
cichoracearum)

Sf   = Sphaerotheca fuliginea
Px  =  мучнистая роса (Podosphaeria 

xantii ex. Sphaerotheca fuliginea)
Fom  =  (Fusarium oxysporum f. sp. 

melonis)

Информация по 
овощам:
1. Устойчивость
1.1. Терминология
Существуют разные степени 
спецификации по вредителям и 
болезням в отношении к растениям. 
Определение этой спецификации 
требует обычно точных методов 
анализирования. Ответ на вопрос, 
может ли растение подвергнутся 
нападению того или иного вредителя 
или же болезни, зависит от приминяе-
мого способа анализа. Важно 
подчеркнуть, что общая специфи-
кация вредителей или болезней 
может менятся со временем или 
регионально и в зависимости от 
факторов окружающей среды могут 
появлятся новые вредители или 
болезни, которые могут преодале-
вать резистенцию растений.

1.2. Определение
Иммунитет:
неподдаётся нападению определён-
ного вредителя или не инфицируется 
опредёлённой болезнью.

Устойчивость (резистенция):
это способность определённого сорта 
ограничить развитие вредителя или 
болезни. На устойчивых сортах при 
сильном нападе вредителей или 
болезней могут выступить симптомы 
болезней или повреждений.

Различают два вида резистенции:

Высокая/стандарт резистенция 
(HR):
Сорта растений, при нападении 
вредителей и болезней в сравнении с 
простыми сортами ограничивают 
практически полностью их развитие.

Средняя резистенция (IR)
Cорта растений, которые ограничи-
вают развитие вредителей и 
болезней, но по сравнению с 
растениями стандартной резистенции 
показывают больше симптомов или 
повреждений. Сорта средней 
резистенции поддаются всё 
меньшему нападению чем простые 
растения, которые растут в 
сравнительно одинаковых условиях.

Предрасположеность к 
заболеваниям:
это неспособность определённого 
сорта ограничить развитие опре-
делённого вредителя или болезни.

1.3. Информация по резистенции к 
сортам
Резистенция наших сортов 
закодирована.

Сорта с резистенцией против больше 
чем одного возбудителя болезней - 
кода отделены“/“Если код 
резистенции относится к опре-
делённой болезни, растения не 
защищены от других видов болезней. 
Если код резистенции относится не 
на определённый вид возбудителя, 
нельзя гарантировать, что сорт не 
будет саражён патогеном.

Поданые в каталоге резистенции 
основываются на актуальных 
иследованиях, готовых ко времени 
печати. Изменение резистенций к 
возбудителям не может быть 
исключено.

2.  Ограничение 
ответственности

Мы составили наш новый каталог с 
большой ответственностью. Но 
возможно где-то может быть 
опечатка. За опечатку мы не несём 
ответственности.

Указания от фирмы Volmary не 
являются обязательными при
выращивании. Описания, рекомен-
дации и иллюстрации
основываются из нашего опыта.
Volmary не берёт на себя
ответственность за разные резуль-
таты выращиваемых растений. 
Покупатель решает сам, подходят ли  
ему растения и информация по 
выращиванию.

542900 Goldvital ®
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