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Реализует рассаду овощей
С приходом теплых весенних дней у садоводов и огородников начинаются приятные дачные хлопоты – высадка рассады. Опытные огородники знают,
как сложно в Сибирских домашних условиях ухаживать за растениями. Не
достаток солнечного света, не всхожесть семян, поливки, подкормки, рыхления. Необходим не только опыт, но и терпение. В противном случае плачевный результат - слабые растения и, соответственно, более чем символический
урожай.
Наше предприятие много лет занимается выращиванием овощной рассады. Просторные светлые теплицы, применение новейших технологий агро
производства, профессионализм овощеводов – вот гарантия качества Вашего будущего урожая. Вся рассада овощей, сертифицирована и подобрана
именно для наших климатических условий. В этом каталоге Вы можете ознакомиться с огромным выбором сортов овощной рассады закрытого и открытого грунта. Мы постарались отразить лучшие качества Сибирских сортов
на самого требовательного покупателя из имеющихся на сегодняшний день на
рынке предложений.

По вопросам приобретения рассады овощей обращайтесь по тел.:
8 (983) 44-64-834, 8 (39543) 505-88, бесплатный электронный каталог Вы можете получить по электронному адресу: market_belor@mail.ru
и на нашем сайте: www.belor.ru

Баклажан «Эпик»

Баклажан «Вера»

Высадка рассады под
пленочные укрытия
и в открытый грунт.

Высадка рассады
под пленочные укрытия
и в открытый грунт.
Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Скороспелый высокоурожайный сорт. Плоды грушевидной
формы, ярко фиолетовой окраски, длиной 15-20 см, массой
150-200 г. Мякоть плода белая,
без густоты.

Раннеспелый гибрид, отличающийся хорошим завязыванием
плодов. На компактном растении формируются крупные,
темно-фиолетовые плоды отличного качества. Мякоть кремово-белая, плотная, без горечи. Хорош, для приготовления
блюд домашней кулинарии и
переработки.

Сроки высадки в грунт:
После весенних заморозков
Размер плода: 70 –105 см

Сроки высадки в грунт:
В конце мая высаживают
под пленку

Размер плода: 15 – 20 см

Баклажан
«Черный красавец»

Баклажан
«Черный красавец»

Высадка рассады
под пленочные укрытия
и в открытый грунт.

Высадка рассады
под пленочные укрытия
и в открытый грунт.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Среднеспелый сорт, от всходов до плодоношения 110-145
дней. Растение полураскидистое, быстрорастущее. Плоды
грушевидной формы, черно-фиолетовой окраски, длиной до 15
см, диаметром до 12 см, глянцевые, массой 200-250 гр. Мякоть
желтовато-белая, плотная без
горечи, с отличными вкусовыми
качествами. Сорт устойчив к пониженным температурам и недостаточной освещенности.

Раннеспелый сорт, период вегетации 100-115 дней. Растение компактное, с короткими
междоузлиями, высотой 50-60
см. Плоды округло-овальные, с
глянцевой темно-фиолетовой
поверхностью. Мякоть белая,
без горечи.
Масса плода: 200-250 г

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Размер плода: 60-80 см

Баклажан
«Универсал 6»

Баклажан
«Универсал 6»

Высадка рассады
под пленочные укрытия
и в открытый грунт.

Для весенних теплиц,
и открытого грунта.
Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Новый раннеспелый сорт, период от всходов до плодоношения 105-117 дней. Растение
полураскидистое,
обратнояйцевидной формы длиной 15-20
см, массой 300-400 г, мякоть
беловатая, без горечи отличного вкуса. Рекомендуется для
использования в кулинарии, для
приготовления икры, консервирования и маринования.

Среднеспелый сорт. От всходов
до технической спелости 125130 дней. Плоды цилиндрические 16-20 см, фиолетовой окраски, массой 120-180 гр. Мякоть
без горечи, отличного вкуса.
Сроки высадки в грунт:
В конце мая
Размер плода: 70-80 см

Сроки высадки в грунт:
В конце мая
Размер плода: 110-120 см
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Баклажан «Снежок»

Огурцы «Анзор F 1»

Высадка рассады
под пленочные укрытия
и в открытый грунт.

Преимущества сорта:
Ультраранний (40-42 дня) крупнобугорчатый. Гибрид «Анзор
F 1» обеспечивает стабильный
урожай в течении всего периода плодоношения. Огурцы
однородные, цилиндрические,
средне-зеленого цвета, соотношение длины к толщине:
3,3-3,4: 1, не горчат, с тонкой
кожурой и маленькой семенной
камерой, не желтеют. Отличные вкусовые качества плодов в свежем и консервированном виде. Предназначен для употребления в свежем виде,
маринования и консервирования.

Преимущества сорта:
Сорт среднеранний 100-110
дней от полных всходов до
технической спелости плодов.
Растение детерминантное,
компактное. Плод цилиндрический, длиной 20 см, гладкий, в
технической спелости белый,
кожица нежная. Мякоть белая,
без горечи. Масса плода 280320 г.
Сроки высадки в грунт:
В конце мая
Размер плода: 90-100 см

Перец «Медведь»

Перец «Ковалер»

В пленочных теплицах
и открытом грунте.

В пленочных теплицах
и открытом грунте.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Сорт среднеранних сроков
созревания, ценится за свою
компактность, высокую урожайность, сладкий вкус и прекрасный внешний вид. Перчики
получаются крупные (массой
около 130 г), цилиндрической
формы, с нежной и сочной мякотью, от темно-зеленого до
насыщенного красного цвета.
Плоды очень хороши в свежем
виде и подойдут для переработки и фарширования. Одного
перца хватит для салата на всю
семью.

Этот раннеспелый сорт районирован по Западно-Сибирскому региону, подходит для выращивания в открытом грунте
и под временными укрытиями.
Для более раннего сбора урожая рассаду не пикируют.
Перцы вырастают конусовидной формы, с толщиной стенки около 5 мм. Зрелые плоды
окрашены в красивый красный
цвет с глянцевым отблеском,
обладают превосходным вкусом и ароматом.
Сроки высадки в грунт: В конце мая

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Масса плода: 75-80 г

Масса плода: 130 г

Перец
«Подарок Молдовы»

Перец «Мустанг»
В пленочных теплицах
и открытом грунте.

В пленочных теплицах
и открытом грунте.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Сорт среднеранних сроков
созревания, ценится за свою
компактность, высокую урожайность, сладкий вкус и прекрасный внешний вид. Перчики
получаются крупные (массой
около 130 г), цилиндрической
формы, с нежной и сочной мякотью, от темно-зеленого до
насыщенного красного цвета.
Плоды очень хороши в свежем
виде и подойдут для переработки и фарширования. Одного
перца хватит для салата на всю
семью.

Отличительной особенностью
сорта является хорошая урожайность. Кусты небольшие, с
раскидистой листвой. Высота
растения не превышает 0,5 м.
Оно принадлежит к полуштамбовым культурам. Плоды достаточно большие, конусовидной формы. Стенки средней
мясистости, толщиной 4-5 мм.
Вкус приятный, сладковатый.
Плоды можно употреблять в
свежем виде, добавлять в различные блюда или консервировать на зиму.

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Масса плода: 89 -109 г

Сроки высадки в грунт: В конце мая
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Масса плода: 100 -120 г

Перец «Красный бок»

Перец «Белозерка»»

Для парников и временных
пленочных укрытий.

Открытый грунт или временное
пленочное укрытие.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Очень урожайный ранний крупноплодный сорт сладкого перца. Плодоносит через 100-105
дней от появления всходов.
Формирует мощный куст высотой до 150 см. Плоды кубовидной формы, крупные, диаметром 8-10 см, с толстыми
мясистыми сочными стенками
(6-7 мм). Незрелые — темнозеленого цвета, зрелые — ярко-красные. Рекомендуется для
употребления в свежем виде,
для фарширования, замораживания и консервирования.

Высота кустов средняя — 40-65
см, подвязка выполняется редко, растение обрамлено густой
листвой яркого зеленого цвета. Перец вырастает светлого
салатового, золотистого, красного цвета, форма конусовидная в зависимости от погодных
условий и обильности полива,
мякоть толщиной — 0,5-0,7 см.
Ароматные и нежные плоды, все
же не могут тягаться с другими
гибридами с толстыми сочными
стенками и огромных размеров.
Сроки высадки в грунт: В конце мая – начале июня

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Масса плода: 80 -100 г

Масса плода: 200 -250 г

Перец
«Золотой теленок»

Перец «Кубышка»»
Открытый грунт или временное
пленочное укрытие.

Открытый грунт или временное
пленочное укрытие.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Куст перца раскидистый, высокий – до 1,2м. Листья слегка
морщинистые, темно-зеленые,
среднего размера. Плоды на кустах зреют постепенно и имеют
привлекательный вид. Форма
цилиндрическая,
вытянутая,
почти квадратная в разрезе,
толщина стенок средняя, созревшие плоды приобретают
ярко-красный цвет, спелые
перцы имеют приятный аромат
и вкус, используются в свежем
виде, при изготовлении различных блюд, для консервации.

Высота кустов средняя — 40-65
см, подвязка выполняется редко, растение обрамлено густой
листвой яркого зеленого цвета. Перец вырастает светлого
салатового, золотистого, красного цвета, форма конусовидная в зависимости от погодных
условий и обильности полива,
мякоть толщиной — 0,5-0,7 см.
Ароматные и нежные плоды, все
же не могут тягаться с другими
гибридами с толстыми сочными
стенками и огромных размеров.

Сроки высадки в грунт: В конце мая – начале июня

Сроки высадки в грунт: В конце мая – начале июня

Масса плода: 230 - 250 г

Масса плода: 500 г

Перец «Агаповский»

Перец «Болгарский»

Открытый грунт или временное
пленочное укрытие.

Открытый грунт или
временное пленочное
укрытие.

Преимущества сорта:
Перец «Агаповский» — однолетняя овощная культура, отличающаяся ранним плодоношением.
Первый урожай собирают на
100-110 день после появления
всходов. Кусты вырастают очень
компактными. Невысокое растение густо усыпано большими
темно-зелеными листьями.
Крупные плоды. Их поверхность
гладкая и слаборебристая. Плоды
свисают со стеблей верхушкой
вниз. Толщина мясистой стенки
составляет 5-7 мм. Плоды имеют
приятный вкус и тонкий аромат. В
технической спелости для них характерен темно-зеленый цвет,
а в биологической — ярко-красный.

Преимущества сорта:
Данный сорт созревает
за: 110-120 дней.
Форма: Плоды крупные,
толщина стенок 4-5 мм.

Цвет: красный.
Универсальный сорт. Мякоть сочная, вкусная.
Сроки высадки в грунт:
В конце мая – начале июня

Сроки высадки в грунт: В конце мая – начале июня
Масса плода: 115 - 120 г
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Томат «Санрайз F 1»

Томат «Ниагара»

Для выращивания в тепличных
условиях и в открытом грунте с
утеплением.

Для выращивания в открытом
грунте.
Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Кусты «Ниагара» очень высокие, растут все время. У куста
мощные корни и толстые стебли, ведь растение выдерживает
большой груз плодов, при этом
они аккуратной формы. В инструкции к семенам указано,
что лучше оставлять один ствол
растения. Некоторые экспериментируют и формируют растение из одного-двух, реже из
трех-четырех стволов. Они также
отмечают, что при этом урожайность не падает, но ягоды не такие крупные. Несмотря на то, что стебли толстые и мощные,
растение необходимо подвязывать. Из-за своей высоты оно
просто не выдержит веса урожая.
Сроки высадки в грунт: В конце мая – начале июня

Сорта «Санрайз f1» довольно крупные.
Их масса варьируется от 200 до 250 г.
Форма плодов слегка приплюснутая.
Окрас томатов в процессе созревания меняется от светло-зеленого до
ярко-красного цвета. Нежная мякоть
томатов содержит во вкусе кислинку.
Кожица овощей очень тонкая и нежная,
при этом устойчивая к растрескиванию. Также при выращивании томатов
не стоит забывать о таких профилактических мерах, как прополка, рыхление,
мульчирование почвы. Назначение помидоров сорта «Санрайз f1» универсальное. Они подойдут и для приготовления свежих салатов, и для
консервирования. Особенно вкусной получается томатная паста из
мясистых томатов. Сок же приготовить из таких плодов не удастся.

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Масса плода: 200 - 250 г

Масса плода: 500 г

Томат
«Жемчужина Сибири»

Томат «Данко»

Для выращивания в тепличных
условиях.

Преимущества сорта:

Для выращивания в теплице.

Растение высотой более 150 см,
крепкий много облиственный стебель
имеет несколько кистей с большим
количеством плодов. Листья среднего
размера, морщинистые, «картофельного» типа темно-зеленого цвета.
Форма — немного вытянутая, цилиндрическая
(плотный
толстый
бочонок). Длина около 10 см, цвет
незрелого плода — бледно — зеленого цвета, с увеличением степени
зрелости плоды начинают буреть и в
финале имеют ярко-красный цвет. Кожица гладкая, тонкая. Внутренняя мякоть не расползается, плотная, но мягкая, нежная.
Отмечают насыщенный помидорный сладковатый вкус.

Помидор детерминантного типа,
то есть кусты имеют конечную
точку роста. Высота кустиков небольшая – около 50 см, они компактные, не слишком загущенные.
Сроки созревания плодов среднеранние – через 110 дней. После
появления всходов томаты начнут
розоветь, цвет неспелых помидор
светло-зеленый, когда томаты созревают, они становятся краснооранжевыми. Имеют темно-зеленое пятно около плодоножки, вкус
отличный, мякоть сахаристая,
плотная, очень сладкая, кожура на плодах тонкая, лучше
всего их есть в свежем виде.

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Масса плода: 500 г

Масса плода: в грунте 250 г, в теплицах 400 г

Преимущества сорта:

Томат
«Настя Сибиряка»

Томат «Канары»
Для открытого грунта и пленочных
укрытий.

Для открытого грунта и пленочных
укрытий.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Очень урожайный среднепоздний
сорт неограниченного роста. Яркокрасные, очень крупные плоды округлой формы отличаются отличными
товарными и отменными вкусовыми
качествами. Хороши для свежего потребления и консервирования.

Растение низкорослое, штамбовое,
что является дополнительным плюсом, поскольку в подвязывании оно
не нуждается.
В высоту кусты достигают 60 см.
Достигнув определенной высоты,
растение все свои силы переносит
на развитие плодов. В этом и заключается положительная сторона низкорослых сортов.
В случае наступления заморозков
укрыть кусты не составит особого
труда. Плоды имеют бочкообразную форму. Кожица у них гладкая и упругая, а цвет — малиново-красный. Мякоть плотная, но
сочная, на вкус приятная.

Сроки высадки в грунт:
В конце мая
Масса плода: до 500 г

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Масса плода: до 500 г
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Томат «Яки F 1»

Томат «Биг Биф F 1»

Для выращивания в открытом
грунте.

Для выращивания в открытом
грунте и в условиях теплицы.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Плоды гибрида помидор Яки F1 сливовидные, округлые, ярко-красные,
без зелени у плодоножки, плотные,
сахаристые. Легко рвутся с куста
без плодоножки. Созревание плодов
происходит на 65-70 день после высадки рассады на почву. Сорт томата
Яки F1обладает хорошим вкусом и
ароматом. Плотная мясистая консистенция позволяет получить качественную томатную пасту при заводской переработке. Плотная кожица
сохраняет приятный вкус и крепко
держит форму томата в рассоле и
маринадах, в нарезке и салатах домашнего приготовления.

Ранний высокоурожайный детерминантный гибрид для потребления в
свежем виде. Растение сильнорослое, плоды очень крупные, плоско
-округлые, слегка ребристые, очень
вкусные и ароматные. Гибрид характеризуется хорошей легкостью и регулярной отдачей урожая.

Сроки высадки в грунт:
В конце мая
Масса плода: 230 - 330 г

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Масса плода: 140 - 150 г

Томат «Монти F 1»

Томат «Боец»

Для выращивания в теплице.

Для выращивания в теплице.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Помидор Монти F1 является гибридом первого поколения. Он появился
недавно, но уже нашел свою аудиторию поклонников, культивирующих
растения из-за вкуса длинных ароматных плодов. Плоды растения
яйцевидной формы насыщенного
красного цвета, кожица плотная, у
плодоножки нет зеленого пятна. Томаты имеют ярко выраженный аромат, кисло-сладкие на вкус. Зрелые
помидоры плотные, в них высокая
концентрация сухого вещества. В
кулинарии плоды используются в сыром и консервированном виде.

Боец, его еще называют Буян – относится к раннеспелым, детерминантным сортам томатов. Помидор Буян
не относится к гибридным сортам,
его семена можно собирать в конце
сезона для высадки на следующий
год. От всходов до получения урожая – 100 дней. Боец – раннеспелый
сорт, по описанию имеет сливовидные, глянцевые плоды. Мякоть мясистая с малым количеством семян.

Сроки высадки в грунт:
В конце мая
Масса плода: До 80-180 г

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Масса плода: 100 г

Томат «Джемпакт F 1»

Томат «Бычье сердце»

Выращивания в горшках
или открытом грунте.

В открытом грунте и в условиях
теплицы.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Плоды крупные. Завязываются гибриды хорошо как при теплой, так и прохладной погоде, поспевать начинают
прямо на ветке. Сорт средней урожайности с одного метра грядки можно
собрать 1–1,5 кг плодов. Помидоры
круглые, гладкие, правильной формы,
имеют плотную консистенцию, темнокрасный окрас. Имеют сочную мякоть,
предназначены для употребления в
свежем виде, для салатов, соков, соусов, зимних заготовок, вкусовые
качества хорошие. Для консервации
в целом виде не годятся так, как крупные плоды не помещаются в горлышко банки.

Самый известный сорт крупноплодных томатов. Среднего срока созревания. Плоды розово-красные, мясистые, с малым количеством семян,
высоких вкусовых качеств. Использование универсальное.

Сроки высадки в грунт:
Начало-середина мая
Масса плода: 400-700 г

Сроки высадки в грунт: В середине мая-начале июня
Масса плода: 120-250 г
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Томат
«Грушовка розовая»

Томат «Дуал Эрли F 1»

Выращивания в теплицах
и в открытом грунте.

Преимущества сорта:

Для открытого грунта и теплиц
«Дуал Эрли F1» – неприхотливый
томат к условиям выращивания, и с
прекрасной способностью к хранению. Растение средней силы роста.
Плоды плотные, высоко-округлые.
После посева семян созревает через
60-65 дней. Используется в переработке, но рекомендуется для использования в салатах.

Преимущества сорта:
Помидоры Грушовка не растут до бесконечности – они прекращают рост после
того, как на кусте образуется от 5 до 7 кистей (по 6 томатов на одной кисти). Средний срок созревания – 105-115 дней. При
тепличном выращивании можно получить больший урожай. Сам же куст согласно характеристике вырастает до 105
см тогда, как на открытом участке куст
томатов не белее полуметра. Этот сорт
требует обязательной подвязки стеблей.
Плоды имеют розовый или красный цвет,
аромат овоща очень приятный. Помидоры имеют правильную форму, хорошо подходят для консервации, употребления в любом виде. Считается универсальным сортом. Плоды по
форме схожи с перцем или грушей (от этого и походит название).

Сроки высадки в грунт:
В конце мая
Масса плода: 130 г

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Масса плода: 120-250 г

Томат «Каскад»

Томат
«Кардинал Мазарини»

Для открытого грунта и пленочных
укрытий.

Для открытого грунта, но подходит
для плёночных теплиц.

Преимущества сорта:
Такая разновидность относится к
среднеранним детерминантным сортам. К сбору урожая приступают через 60-65 дней после высадки семян.
Обязательными мерами являются
подвязка и удаление лишних побегов. Рекомендуется формирование
одного стебля. Стебли довольно
крепкие, как и корневая система.
Характеристика и описание сорта
томата Каскад свидетельствует о его
универсальности. Плоды однородные, одного размера, мякоть упругая,
очень устойчивы к растрескиванию.
Вкусовые качества отличные, вкус сладкий, с еле уловимой кислинкой. Отлично подходят как для консервирования, так и для
употребления в свежем виде.

Преимущества сорта:
Томат «Кардинал Мазарини» —
среднеранний (115-120 дней от
всходов до первого урожая) высокорослый сорт, который нуждается
в обрезке и формировании куста
для получения крупных и многочисленных плодов. Первые плоды
отличаются более высоким весом.
Созревание растянуто по времени с
конца июня до начала первых заморозков. Существует сорт помидор
красного и розового цвета. Форма
плода – сплюснуто округлая, напоминающая сердце.
Сроки высадки в грунт: В конце мая

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Масса плода: 90-100 г

Томат
«Бычье сердце красное»

Томат «Бычье сердце»

Для теплиц и открытого грунта.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Самый известный сорт крупноплодных
томатов. Среднего срока созревания.
Плоды розово-красные, мясистые, с
малым количеством семян, высоких
вкусовых качеств. Использование универсальное.

Для теплиц и открытого грунта.

Самый известный сорт крупноплодных
томатов. Среднего срока созревания.
Плоды розово-красные, мясистые, с
малым количеством семян, высоких
вкусовых качеств. Использование универсальное.

Сроки высадки в грунт:
В конце мая

Сроки высадки в грунт:
В конце мая

Масса плода: 150 г.

Масса плода: 300-600 г
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Томат «Бычье сердце»

Томат «Бычье сердце
золотое»

Для теплиц и открытого грунта.

Для теплиц и открытого грунта.

Преимущества сорта:
Самый известный сорт крупноплодных томатов. Среднего срока
созревания. Плоды розово-красные, мясистые, с малым количеством семян, высоких вкусовых
качеств. Использование универсальное.

Преимущества сорта:

Сроки высадки в грунт:
В середине мая – начале июня

Сроки высадки в грунт:
В середине мая – начале июня

Масса плода: 300-600 г

Масса плода: 100-200 г

Томат «Вемьможа»

Томат
«Де-Барао красное»

Самый известный сорт крупноплодных томатов. Среднего срока созревания. Плоды розово-красные,
мясистые, с малым количеством
семян, высоких вкусовых качеств.
Использование универсальное.

для теплиц и открытого грунта.

Для теплиц и открытого грунта.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Среднеспелый 103-117 дней, салатный, детерминантный 54-62 см,
плоды малиновые, сердцевидной
формы, средне ребристые. Ценность сорта: крупноплодность, высокие вкусовые качества.

Плоды – некрупные. Вкус – сочный и
приятный. Стебель – мощный, высокий
(до 300 см), способен давать несколько
кистей, каждая из которых образует до
8-9 томатов. Сорт — среднепоздний,
вегетационный период – около 4 мес.
Плодоношение не зависит от обилия
солнца – куст успешно развивается в
самых затененных уголках огородного
участка. Томат не останавливает рост
после завязывания определенного числа кистей. Плодоносит до первых заморозков. Универсален на столе – салат,
томатная паста, а также консервирование, в том числе и целиком. Имеет привлекательный внешний вид.

Сроки высадки в грунт:
В середине мая – начале июня
Масса плода: 130 – 250 г

Сроки высадки в грунт: В середине мая - начале июня
Масса плода: 90-120 г

Томат «Де Барао
черное»

Томат
«Де Барао золотое»

Открытый грунт
или под пленочными укрытиями.

Для теплиц и открытого грунта.
Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Плоды некрупные. Вкус – сочный и
приятный. Стебель – мощный, высокий
(300 см), способен давать несколько
кистей, каждая из которых образует до
8-9 томатов. Сорт – среднепоздний,
вегетационный период – около 4 мес.
Плодоношение не зависит от обилия
солнца – куст успешно развивается в
самых затемненных уголках огородного участка. Томат не останавливает
рост после завязывания определенного числа кистей. Плодоносит до первых заморозков. Универсален на столе
– салат, томатная паста, а также консервирование, в том числе и
целиком. Имеет привлекательный внешний вид.

Плоды – некрупные. Вкус – сочный
и приятный. Стебель – мощный, высокий (до 300 см), способен давать
несколько кистей, каждая из которых образует до 8-9 томатов. Сорт
— среднепоздний, вегетационный
период – около 4 мес. Плодоношение
не зависит от обилия солнца – куст
успешно развивается в самых затененных уголках огородного участка.
Томат не останавливает рост после
завязывания определенного числа
кистей. Плодоносит до первых заморозков. Универсален на столе – салат,
томатная паста, а также консервирование, в том числе и целиком.
Имеет привлекательный внешний вид.

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Сроки высадки в грунт: В середине мая-начале июня
Масса плода: 120-250 г

7

Томат
«Де Барао золотое»

Томат
«Де Барао оранжевое»

Для открытого грунта и пленочных
укрытий.

Для теплиц и открытого грунта
Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Плоды – некрупные. Вкус – сочный
и приятный. Стебель – мощный, высокий (до 300 см), способен давать
несколько кистей, каждая из которых образует до 8-9 томатов. Сорт
— среднепоздний, вегетационный
период – около 4 мес. Плодоношение
не зависит от обилия солнца – куст
успешно развивается в самых затененных уголках огородного участка.
Томат не останавливает рост после
завязывания определенного числа
кистей. Плодоносит до первых заморозков. Универсален на столе – салат, томатная паста, а также
консервирование, в том числе и целиком. Имеет привлекательный внешний вид.

Плоды – некрупные. Вкус – сочный
и приятный. Стебель – мощный, высокий (до 300 см), способен давать
несколько кистей, каждая из которых образует до 8-9 томатов. Сорт
— среднепоздний, вегетационный
период – около 4 мес. Плодоношение
не зависит от обилия солнца – куст
успешно развивается в самых затененных уголках огородного участка.
Томат не останавливает рост после
завязывания определенного числа
кистей. Плодоносит до первых заморозков. Универсален на
столе – салат, томатная паста, а также консервирование, в том
числе и целиком. Имеет привлекательный внешний вид.

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Томат
«Де Барао оранжевое»

Томат
«Де Барао розовое»

Для открытого грунта и пленочных
укрытий.

Для открытого грунта и пленочных
укрытий.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Плоды – некрупные. Вкус – сочный
и приятный. Стебель – мощный, высокий (до 300 см), способен давать
несколько кистей, каждая из которых образует до 8-9 томатов. Сорт
— среднепоздний, вегетационный
период – около 4 мес. Плодоношение
не зависит от обилия солнца – куст
успешно развивается в самых затененных уголках огородного участка.
Томат не останавливает рост после
завязывания определенного числа
кистей. Плодоносит до первых заморозков. Универсален на столе – салат, томатная паста, а также
консервирование, в том числе и целиком. Имеет привлекательный внешний вид.

Плоды – некрупные. Вкус – сочный
и приятный. Стебель – мощный, высокий (до 300 см), способен давать
несколько кистей, каждая из которых образует до 8-9 томатов. Сорт
— среднепоздний, вегетационный
период – около 4 мес. Плодоношение
не зависит от обилия солнца – куст
успешно развивается в самых затененных уголках огородного участка.
Томат не останавливает рост после
завязывания определенного числа
кистей. Плодоносит до первых заморозков. Универсален на столе – салат, томатная паста, а также
консервирование, в том числе и целиком. Имеет привлекательный внешний вид.

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Томат
«Де Барао розовое»

Томат «Дамские
пальчики»

Для выращивания под
пленочными укрытиями
и в открытом грунте.

Выращивания под пленочными
укрытиями и в открытом грунте
Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Тип куста: детерминантный, компактный. Листочки растения среднего размера, имеют темно-изумрудный оттенок. Соцветия простые. Сочленения у
плодоножек отсутствуют. Помидоры
«Дамские пальчики» мясистые, сочные. Плоды могут быть гладкими или
с небольшой ребристостью. По форме цилиндрические, вытянутые – похожи на изящные дамские пальчики.
В длину достигают 5-10 см. Имеют
ярко-красный оттенок. Незрелые плоды обладают светлым изумрудным окрасом. Пятна у плодоножки
отсутствуют. Мякоть твердая, плотная, ароматная.

Плоды – некрупные. Вкус – сочный
и приятный. Стебель – мощный, высокий (до 300 см), способен давать
несколько кистей, каждая из которых образует до 8-9 томатов. Сорт
— среднепоздний, вегетационный
период – около 4 мес. Плодоношение
не зависит от обилия солнца – куст
успешно развивается в самых затененных уголках огородного участка.
Томат не останавливает рост после
завязывания определенного числа кистей. Плодоносит до первых заморозков. Универсален на столе – салат, томатная паста,
а также консервирование, в том числе и целиком. Имеет привлекательный внешний вид.

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Масса плода: 50-75 г

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Масса плода: 100-120 г
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Томат
«Тяжеловес Сибири»

Томат «Хохлома»
Выращивания под пленочными
укрытиями и в открытом грунте

Выращивания под пленочными
укрытиями и в открытом грунте

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Цвет спелых плодов — насыщенно красный. Незрелые, как и все
сорта, светло-зеленые. Кожица
гладкая, толстоватая. Форма удлиненная. цилиндрическая, более
12 см длиной. Хранятся долго,
больше месяца, некоторые огородники отмечают сохранность
плодов до новогодних праздников.
При транспортировке не портятся.

Детерминантный сорт ранних сроков созревания для выращивания в
условиях открытого грунта. Высота
растения от 60 до 75 сантиметров,
требуется подвязывания не только растения, но и плодов, которые
могут оторваться из-за большого
веса. Лист обыкновенный, зеленого цвета, среднего размера. Плохо
переносит высокие температуры.
Растение имеют мясистые, плотные
плоды. Плоды более всего подходят для потребления в виде
салатов, а также для заготовок в зиму в виде соусов, паст,
сока.

Сроки высадки в грунт:
В конце мая
Масса плода: 150 г

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Масса плода: 400-600 г

Томат «Золотой
Кенигсберг»

Томат «Кенигсберг»
Выращивания под пленочными
укрытиями и в открытом грунте

Выращивания под пленочными
укрытиями и в открытом грунте.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Форма продолговатая, похожая на
узкое сердце с удлиненным кончиком. Цвет в зрелом состоянии
— красный. Кожица гладкая, плотная. Не растрескивается. Плотность томатов не дает быстро портиться плодам, хорошо переносят
транспортировку, долго хранятся.
Томаты отличаются потрясающим
вкусом и большим количеством
полезных веществ, подходят для
употребления в свежем виде. При
тепловой обработке не теряет форму, хорошо подходит для
консервации. Цельноплодная засолка или маринование не
возможно из-за больших размеров. Целесообразно производство томатной продукции — пасты, соусы, соки.

Форма продолговатая, похожая на узкое сердце с удлиненным кончиком.
Цвет в зрелом состоянии — красный.
Кожица гладкая, плотная. Не растрескивается. Плотность томатов не дает
быстро портиться плодам, хорошо
переносят транспортировку, долго
хранятся. Томаты отличаются потрясающим вкусом и большим количеством полезных веществ, подходят
для употребления в свежем виде. При
тепловой обработке не теряет форму,
хорошо подходит для консервации. Цельноплодная засолка или
маринование не возможно из-за больших размеров. Целесообразно производство томатной продукции — пасты, соусы, соки.

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Масса плода: 300 г

Томат
«Важная персона»

Томат
«Изумрудное яблоко»

Выращивания под пленочными
укрытиями и в открытом грунте.

Выращивания под пленочными
укрытиями и в открытом грунте.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Сорт не гибридный, среднеспелый с
созреванием плодов через 115-120
дней после всходов. Необходима
подвязка и формирование куста с
удалением пасынков. Лучшие результаты дает развитие помидорного куста в один и два стебля. Листья
простые, средние, темно- зеленого
цвета. Плоды удлиненные 12-17 см,
гладкие, цилиндрические. Зрелые
помидоры имеют интенсивный красный цвет. Кожица толстоватая. Мякоть плотная, не водянистая. Помидоры универсального назначения, пригодны для салатного употребления в свежем виде и
для консервации, их легко уложить в банки.

Томаты крупные, многокамерные.
Форма плоско - округлая, слаборебристая. Цвет зрелых помидоров
очень необычный, насыщенно-зеленый с лимонным или бронзовым
оттенком. Вкус деликатесный, очень
приятный, сладкий с легкой кислинкой, насыщенный, не водянистый.
Мякоть сочная, плотная, изумрудно-зеленая. Высокое содержание
сахаров и полезных аминокислот позволяет рекомендовать томаты для
детского и диетического питания

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Масса плода: 250-300 г

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Масса плода: 100-150 г
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Томат
«Царский подарок»

Томат «Виагра»
Высадка рассады под пленочные
укрытия и в открытый грунт.

Выращивания под открытым
грунтом.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Форму имеют округлую, приплюснутую сверху и снизу, слаборебристую. Размеры — средние, около 7
см в диаметре, масса от 100 г. Кожица гладкая, плотная, тонкая. Незрелые плоды имеют светло — зеленую
окраску с темным большим пятном у
плодоножки, зрелые — от красного
до бордового (бурого).
Несмотря на не эстетичный вид
(иногда похожи на подгнившие плоды), имеют отличные вкусовые качества — сладкие, ароматные, с медовыми нотками. Употребляют в свежем виде и при термообработках (тушение, супы).
Консервирование возможно, будет оригинальный вкус.

Томат Царский Подарок – среднеспелый высокоурожайный сорт.
Листья темно-зеленые, крупные,
простые. Форма округло-бочковидная, с выраженной ребристостью. Цвет зрелых плодов яркий,
красный с жемчужным отливом.
Кожица матовая, тонкая, хорошо
предохраняющая томаты от растрескивания. Мякоть сочная, сахаристая на разломе, умеренно плотная, с небольшим количеством семян. Вкус очень приятный,
насыщенно-сладкий, без малейших признаков кислоты.
Сроки высадки в грунт: В середине мая – начале июня

Сроки высадки в грунт: В середине мая-начале июня

Масса плода: 250 г

Томат «Верлиока»

Томат
«Сибирская тройка»

Выращивания под пленочными
укрытиями.

Выращивания под пленочными
укрытиями.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Плоды некрупные, округло-плоские,
ровные. Томаты очень красивы, плотная глянцевая кожица предохраняет
их от растрескивания. Цвет спелых
плодов ярко-красный. Мякоть плотная, сочная, количество семенных
камер небольшое. Вкус приятный,
насыщенный, сладковатый с легкой
кислинкой.

Помидоры «Сибирская тройка»
имеют интересную, цилиндрическую или перцевидную форму с
небольшим носиком на кончике.
Длина томатов может достигать
15 см. Светло-зеленая окраска по
мере созревания плодов становится бурой, а затем и ярко-красной. Кожица томатов плотная, но
при этом очень нежная, что важно
в приготовлении салата. Внутренняя мякоть плодов вкусная и сладкая. Семена томатов сорта «Сибирская тройка» можно заготавливать на будущий
сезон из зрелых овощей самостоятельно. Они отличаются
хорошей всхожестью.

Сроки высадки в грунт:
В середине мая – начале июня
Масса плода: 80-100 г.

Сроки высадки в грунт: В середине мая – начале июня
Масса плода: 200 – 350 г

Томат «Ракета»

Томат «Хурма»

Высадка рассады под пленочные
укрытия и в открытый грунт.

Высадка рассады под пленочные
укрытия и в открытый грунт.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Это детерминантный, штамбовый
сорт томатов. По срокам созревания относится к среднепоздним,
то есть с того момента как рассада
была посажена в грунт до созревания плодов проходит 115-125
дней. Куст низкорослый 50-70 см.
Созревшие плоды красного цвета, вытянутые по форме. Мякоть
плотная, вкус сладковатый. Собранные томаты могут долго храниться и очень хорошо переносят
перевозку без потери товарного
вида. За эти свойства сорт томата «Ракета» нравится как
фермерам, так и любителям.

Это среднерослое примерно 7090 сантиметров растение, но в хороших тепличных условиях может
достигать 120-140 сантиметров, в
этом случае нуждается в подвязке.
Относится к среднеспелым сортам
томатов.
Эти томаты славятся своей универсальностью в употреблении. Они
очень хороши для употребления в
свежем виде. Некрупные плоды отлично подходят для консервации.
Благодаря высокому содержанию бета каротина соки, полученные, из таких томатов получаются, особенно полезными,
сочетание сахаров и кислот делает их ещё и очень вкусными.

Сроки высадки в грунт: В середине мая – начале июня

Сроки высадки в грунт: В середине мая – начале июня.

Масса плода: 40-60 г
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Томат «Каспар»

Томат
«Сахарный гигант»

Высадка рассады под пленочные
укрытия и в открытый грунт.

Высадка рассады под пленочные
укрытия и в открытый грунт.

Преимущества сорта:
Раннеспелый гибрид имеет срок
созревания 85-90 дней в теплице
и до 120 дней в открытом грунте. Плодоношение продолжается
до осени. В прохладных областях
первый урожай созревает в июле.
«Каспар» – это детерминантный
сорт, предназначенный для открытого грунта и теплиц. Он пригоден
для выращивания во всех регионах
России. Длительный период плодоношения обязан и устойчивости гибрида к болезням. Не боится он и вредителей,
которые являются основным травмирующим фактором для
взрослых растений. Томат «Каспар F 1» могут выращивать
даже начинающие садоводы, настолько он неприхотлив и
прост в уходе.

Преимущества сорта:
«Сахарный гигант» — это недетерминантный штамбовый сорт томатов. По срокам созревания относится к среднеранним видам. Растение
достаточно высокое 120-150 см, в
открытом грунте может достигать
180 см. По достижении плодами
сортовой зрелости они обретают
розово-красный цвет. По форме
круглые, чуть вытянутые. Помидоры «Сахарный гигант» обладают прекрасными вкусовыми качествами. Для консервации
не подходят из-за размера плодов. В бочковых засолках использовать можно. Благодаря высокому содержанию сахара
и низкому проценту сухого веществ в составе из этих помидоров получается замечательный сок.

Сроки высадки в грунт: В середине мая – начале июня

Сроки высадки в грунт: В середине мая – начале июня
Масса плода: 350-450 г

Томат «Кострома»

Томат
«Мишка косолапый»

Высадка рассады под пленочные
укрытия и в открытый грунт.

Высадка рассады под пленочные
укрытия и в открытый грунт.

Преимущества сорта:

Преимущества сорта:

Высокая урожайность. Ранние
сроки созревания. Устойчивость к
основным заболеваниям помидор.
Способность формирования плодов при перепадах температур.
Невосприимчивость к понижению
влажности воздуха. Форма плодов
плоскоокруглая гладкая. Цвет, хорошо выраженный ярко – красный.
Плоды десертного вкуса, хороши
в салатах, лечо, соусах, отлично
подходят для засолки целиком.

Мишка Косолапый – среднеспелый высокоурожайный сорт. Куст
детерминантный, высокий, с умеренным образованием зеленой
массы. Листья темно-зеленые,
среднего размера. Кожица тонкая, мякоть сочная, мясистая,
умеренно плотная, с малым количеством семян. В процессе созревания цвет томатов меняется
со светло зеленого на ярко-красный. Также бывает томат
Мишка косолапый желтый, малиновый, оранжевый. Вкус
очень приятный, насыщенно-сладкий, без кислинки. Высокий процент сахаров и сухих веществ.

Сроки высадки в грунт: В середине мая – начале июня
Масса плода: 85-145 г.

Сроки высадки в грунт: В середине мая – начале июня
Масса плода: До 900 г

Томат «Грушовка»

Томат «Арбузный»

Высадка рассады под пленочные
укрытия и в открытый грунт.

Выращивания под пленочными
укрытиями.

Преимущества сорта:
Помидоры Грушовка не растут до
бесконечности – они прекращают
рост после того, как на кусте образуется от 5 до 7 кистей (по 6 томатов на одной кисти). Средний срок
созревания – 105-115 дней. Растение не требует особых условий выращивания. Плоды имеют розовый
или красный цвет, аромат овоща
очень приятный. Помидоры имеют
правильную форму, хорошо подходят для консервации, употребления в любом виде. Считается универсальным сортом.
Плоды по форме схожи с перцем или грушей (от этого и
походит название) идеально хранятся, хорошо переносят
транспортировку.

Преимущества сорта:

Томат среднеранних сроков созревания. Первые помидоры необычной
окраски сможете снять через 107-113
дней после посадки семян на рассаду. Куст растения детерминантного
типа, вырастает до 190-210 сантиметров. Число листьев выше среднего
количества, обычной для помидор
формы, темно — зеленого цвета. Название сорту дали за внешний вид помидор в стадии созревания. Заметна
полосатая расцветка томатов. Также
как на разрезе арбуза хорошо видны
косточки, на разрезе томатов выделяются семена. Лучший результат урожайности показывает при формировании куста одним стеблем, с обязательной подвязкой к опоре.

Сроки высадки в грунт: В середине мая – начале июня.

Сроки высадки в грунт: В середине мая-начале июня.
Масса плода: 12 -150 г
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Томат «Бони ММ»

Томат «Капия розовая»

Высадка рассады под пленочные
укрытия и в открытый грунт.

Высадка рассады под пленочные
укрытия и в открытый грунт.

Преимущества сорта:
Томат «Бони-ММ» имеет слабоветвистый и крепкий куст, что позволяет выращивать его без применения
разного рода опор или подвязки.
Растения данного сорта являются
детерминантными, то есть с ограниченным ростом. Благодаря этому
нет необходимости проводить удаление лишних побегов или регулировать рост новых ветвей и побегов.
Сам томат «Бони-ММ», точнее сказать, его плод, имеет ярко-красный окрас, форма его плоскоокруглая, слаборебристая. Мякоть у плодов плотная, сочная,
семенные камеры небольшие.

Преимущества сорта:

Сроки высадки в грунт: В середине мая – начале июня

«Розовая Капия» имеют положительные характеристики. Плод слегка удлиненной формы, заострен на
самом кончике. По своему внешнему виду он напоминает каплю.
Плоды мало ребристые, насчитывается до пяти гнезд. «Розовая Капия»
имеет ярко-розовую окраску, возле
плодоножки цвет не изменен, пятна
нет. Томаты имеют приятный вкус.
Мякоть томатов сочная и мягкая. Их употребляют в свежем
виде, делают салаты. Хозяйка, которая выращивала томаты
на своем участке, может сделать заготовки на зиму. Такие
помидоры идеально подходят для цельно плодного консервирования.

Масса плода: 100 г

Сроки высадки в грунт: В середине мая – начале июня
Масса плода: 150 г

Томат «Черри»

Так же вы можете приобрести –
комплексное концентрированное удобрение
БИОГУМУС.

Высадка рассады под пленочные
укрытия и в открытый грунт.
Преимущества сорта:
Черри растут не поодиночке, а
гроздями, что облегчает сбор урожая и употребление продукта. По
сравнению с крупными собратьями
вкус более насыщенный и сладкий.
Срок хранения у черри значительно
дольше (не портятся, не растрескиваются). Компактный размер делает помидоры удобным украшением
и закуской, так как они не требуют
кропотливой нарезки. Это и сладковатый вкус делает их отличным
лакомством для детей. Цветовое разнообразие делает черри
не только вкусовой добавкой, но и важным элементом декорирования стола, сада. Плоды обладают ярко выраженными
диетическими свойствами. Они полезны для работы сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, обеспечивают
профилактику онкологических заболеваний, защищают от
преждевременного старения.
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СХПАО «Белореченское»
Россия, 665479, Иркутская область,
Усольский район, п. Белореченский, а/я 147
Телефон для справок: (39543) 505-88
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