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Баклажан Длиный 
фиолетовый

Название сорта абсолютно 
подтверждает его внешние качества. 
Плоды получаются длинными и 
небольшого диаметра в разрезе. 
Ниже представлена таблица с 
техническими характеристиками 
сорта.
Описание плодов: в длину составляют 
20-24 сантиметра, в диаметре 
примерно 6 сантиметров 
цилиндрической формы, цвет темно-
фиолетовый; вес баклажана 
составляет от 200 до 250 грамм
Кулинарное предназначение: 
универсальное, мякоть нежная, 
сочная, без горчинки
Скорость созревания: раннеспелый, 
95-130 дней.

Баклажан  Снежный шар

Среднеспелый (120-130 дней) сорт с 
плодами необычной окраски. 
Растение штамбовое, 
полураскидистое, редкое, средней 
высоты. Лист среднего размера, 
зеленый. Чашечка без шипов. Плод 
длиной 13-16 см, диаметром 12-14 см, 
овальной формы, глянцевый, 
розовато-лиловый. Мякоть беловатая. 
Масса плода 300-900 граммов. 
Вкусовые качества плодов отличные. 
Рекомендуется для использования в 
домашней кулинарии и 
консервирования.

Схема посадки: 40х40, 
глубина посева 1-2 
сантиметра.
Описание растения: куст 
сомкнутый прямостоячий.
Урожайность: до пяти 
килограмм на квадратный 
метр.
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Баклажан Заморский 
полосатик

Плоды имеют редкую окраску и 
отличные вкусовые качества, не 
горчат. После термической обработки 
они становятся очень нежными и 
невероятно вкусными. Сорт 
раннеспелый, первые плоды можно 
собирать уже через 105-117 дней после 
всходов. 
В основном, баклажаны массой 400-
500 г, но часто вырастают и до 900 г.
Они удобны для нарезки при 
заготовке всевозможных зимних 
салатов.

Перец Янтарь

Раннеспелый сладкий перец Янтарь 
ценится за отличный вкус крупных 
сочных плодов оранжевого цвета. 
Перчики конусовидной формы, 
гладкие, с толщиной стенок примерно 
6,5 мм, весят в среднем 90 — 110 г. 
Растение сорта Янтарь среднего роста 
(до 95 см), раскидистое, прекрасно 
растет на вертикальной шпалере. 
Листва не густая, перцы 
располагаются в смешанном порядке. 
При посадке используется схема 40×30 
см. Формируют кустики удалением 
боковых побегов и всех листочков до 
первой развилки. Поспевают перцы 
до технической спелости на 112 день, 
зеленые плоды в это время можно 
собирать для употребления. 
Полностью спелые оранжевые плоды 
поспевают на 15 дней позже. 

Сорт урожайный и дает до 7 
кг с квадратного метра. 
Среди ранних овощей перец 
Янтарь на одном из первых 
мест по своей пищевой 
ценности, используется как 
в свежем виде, так и для 
приготовления разных 
блюд.

5



Перец Калифорнийское чудо

Один из самых выдающихся сортов 
сладкого перца — Калифорнийское 
чудо, несмотря на экзотическое 
название, превосходно себя чувствует 
на отечественных огородах. Внешне 
не уступает гибридным видам: такие 
же высокие и мощные кусты с 
крепкими стволами и ветвями, 
огромные красивые плоды, отменный 
вкус. Характерные особенности сорта 
Калифорнийское чудо: 
Кусты среднего размера, вырастают 
до 60–75 см. Плоды кубовидной 
формы с ребристой поверхностью, 
разделены на четыре дольки. Они 
покрыты плотной, блестящей и 
гладкой кожицей. Мякоть мясистая, 
сладкая, сочная. Толщина стенок 
составляет 6–8 мм. Созревшие перцы 
приобретают насыщенный красный 
цвет, а на этапе технической зрелости 
они имеют зелёный окрас. 

Особенностью сорта 
является высокое 
содержание сахара. По 
этому показателю 
Калифорнийское чудо 
превышает другие сорта в 
два раза.

Перец острый Коготь Орла

Среднеспелый сорт (от всходов до 
технической спелости 125-130 дней). 
Плоды хоботовидной формы, темно-
красные, слегка изогнутые, 
глянцевые, имеют сильный перечный 
аромат и острый вкус. Используется 
как приправа для супов, соусов, 
мясных блюд и консервов. Посев 
семенами на рассаду рекомендуется в 
начале марта, пикировка в фазе 
одного настоящего листа, посадка 70-
ти дневной рассады на постоянное 
место в мае-июне. Схема посадки 35 х 
50 см. 

Для хорошего роста и 
получения максимальных 
урожаев рекомендуется 
своевременный полив 
растений, регулярная 
прополка, рыхление и 
подкормка минеральными 
удобрениями.
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Томат  Де Барао  розовый

Это индетерминантный сорт, другими 
словами томаты, у которых в процессе 
роста все время формируются новые 
кисти с плодами, что продлевает срок их 
плодородия. Еще одним важным 
преимуществом этого сорта является 
теневыносливость. Именно поэтому их 
можно выращивать в таких местах, 
которые, казалось бы, не подходят для 
этого, например, под забором, под 
деревом. Этот сорт еще пользуется 
спросом из-за того, что его плоды могут 
дозревать даже после снятия их с куста. 
Томаты Де Барао выделяются также 
своей устойчивостью к паразитам и 
болезням. Де Барао розовый является 
наиболее популярным урожайным 
среднеспелым сортом. Начало 
плодоношения начинается спустя 111-119 
дней после полного всхода. Лучше будет, 
если его выращивание будет 
происходить под пленочным укрытием. 
В высоту этот сорт может достигать двух 
метров. 

Томат Де Барао Гигант 

Среди огромного выбора помидоров 
этот сорт занимает довольно высокие 
позиции, поскольку отличается 
великолепными вкусовыми 
качествами, мясистостью и 
прекрасным внешним видом. 
Изысканный и аппетитный Томат Де 
Барао Гигант давно стал фаворитом 
многих садоводов и огородников, и 
его все чаще приобретают, чтобы 
выращивать в теплицах или на 
открытом пространстве. 

Неприхотливое и 
плодоносное растение 
имеет высокую 
урожайность, что делает его 
одним из самых любимых 
сортов помидоров.

Плоды овальные, гладкие и 
имеют замечательный вкус. Их 
масса колеблется в пределах 
50-70 г. Зрелый плод имеет, 
как можно догадаться из 
названия, розовую окраску. 
Его урожайность составляет 
5,4-6,8 кг/ м². Томаты этого 
сорта плохо воспринимают 
фитофтороз.
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Томат Бычье сердце

Часто садоводам, начинающим или 
уже давно практикующим 
выращивание помидоров, хочется 
узнать больше про томат Бычье 
сердце, характеристика и описание 
сорта которого вызывает интерес. Его 
вытянутые плоды отдаленно 
напоминают форму анатомического 
сердца, имеют слегка ребристую 
поверхность. При правильной 
агротехнике урожай Бычьего сердца 
удивляет большим размером плодов: 
отдельные представители могут 
достигать до 500 г. Они мясистые и 
сладкие за счет того, что содержат 
меньше воды, чем другие сорта. 
Высота стеблей помидоров 
колеблется от 150 до 170 см. 
Особенностью является то, что вес 
первых плодов на нижних соцветиях 
может составлять около 300 г, 
диаметр — около 15 см. Последующие 
плоды могут быть меньше (примерно 
100 г) и более овальной формы. 
Показатель урожайности с одного 
куста помидоров грунтовых от 3,5 до 
5 кг, а тепличных или парниковых — 
от 8 до 12 кг. Сорт томатов относится к 
среднеспелым, т.е. урожай можно 
собирать через 2 с небольшим месяца 
после того, как появились всходы.
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Томат Вельможа

Лучший сорт сибирской селекции 
томат «Вельможа», описание, 
характеристики, рекомендации.  
Является одним из лучших сортов 
сибирской селекции. Сорт был 
официально зарегистрирован в 2004 
году. Данный сорт с 2004 года 
включён в гос реестр сортов для 
выведения. Сорт хорошо подходит 
как для выращивания на открытых 
грядках, так и в тепличных условиях. 
Сорт не является штамбовым. 
Растение образует невысокий куст см 
детерминированного типа высотой от 
55-60 см и до полутора метров. На 1 м 
кв рекомендуется высаживать не 
более трёх-четырёх растений. 
Вельможа относится к среднеранним 
сортам созревания, вегетационный 
период до наилучшего созревания 
около 105-120 дней. Вельможа 
обладает хорошей урожайностью
К плюсам данного вида можно 
отнести: прекрасный вкус плодов, 
высокая урожайность, 
неприхотливость и морозостойкость, 
стойкость к заболеваниям.
К минусам данного гибрида можно 
отнести обязательную регулярную 
подкормку и рыхление почвы, также 
растение требует пасынкования и 
регулярного обильного полива. Кусты 
требуют хорошей опоры и подвязки.

Помидоры сорта 
«Вельможа» крупные и 
мясистые, цвет колеблется 
от красно-малинового до 
тёмно-розового, форма 
плодов – сердцевидная, 
слегка вытянутая, вес может 
достигать 300-400 грамм. 
Для увеличения массы 
плодов нужно оставлять на 
ветках не больше 4-5 
цветков. Образует 6-9 
камер, количество сухого 
вещества 3-5%.
Данный сорт является 
классическим «салатным» 
сортом, идеален для 
производства соков и 
томатной пасты. Из-за 
большого веса плодов сорт 
мало подходит для 
консервирования в целом 
виде.
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Томат Хурма

Томат сорта Хурма пользуется 
огромной популярностью среди 
огородников благодаря необычному 
золотисто-оранжевому цвету плодов, 
отличным вкусовым качествам и 
достаточно продолжительному 
периоду плодоношения. Хурма 
отличаются не только ярким 
оранжевым окрасом, но и нежной 
сладкой мякотью, а также наличием 
полезных веществ - ликопина и бета-
каротина. Сорт относят к 
детерминантной группе томатов, 
которые прекращают расти вверх, 
когда завязь с плодами образуется на 
конце побега. Предназначен для 
выращивания в открытом грунте и 
необогреваемых теплицах. Кусты 
сильнооблиственные, 
слабоветвистые, высотой 60-80 см. 
Срок созревания: среднеспелый, от 
посева до технической зрелости 
плодов потребуется 110-115 суток. 
Урожайность: при выращивании в 
тепличных условиях с одного куста 
можно собрать около 6 кг томатов, а в 
открытом грунте 4-5 кг. 
Плодоношение наступает в середине 
или конце июля, в зависимости от 
региона, и может продолжаться в 
течение пяти месяцев, вплоть до 
первых заморозков. Плоды 
плоскоокруглые, крупноразмерные с 
кожурой золотисто-оранжевого 
цвета, сочной, нежной и мясистой 
мякотью. Плоды томата Хурма 
сочные, нежные и сладкие на вкус 
Вкус сладкий, практически без 
кислинки. 

Вес плодов может колебаться 
от 220 до 350 гр. В свежем 
виде томаты хранятся в 
течение 2-3 месяцев, 
благодаря хорошей лежкости 
и транспортабельности. 
Подходит для потребления, 
как в свежем, так и 
переработанном виде. 
Особенно сорт хорош для 
консервации, поскольку 
плоды имеют плотную 
кожуру.
Высаживание рассады в грунт 
производят в возрасте 55 дней 
- в мае, когда минует угроза 
заморозков. Растения 
высаживают одиночными 
стеблями на расстоянии 30-40 
см друг от друга, чтобы 
обеспечить кустам 
достаточное количество 
свободного пространства. 
Если загустить посадку, это 
может стать причиной 
поражения растений 
фитофторозом и другими 
болезнями, к которым сорт 
помидор Хурма восприимчив.
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Томат Кенигсберг

Томат Сто пудов

Куст «Кенигсберга» по типу роста 
считается индетерминантным (т.е. не 
имеет конечной точки роста), до 2 м 
высотой, обычно оформляется в 2 
мощных стебля с множеством кистей. 
На каждой кисти находится около 6 
плодов. Штамб не образует. По 
времени созревания — среднеспелый 
— сбор урожая возможен на 110-115 
сутки после посадки семян.
Хорошо устойчив ко многим 
болезням и вредителям. Разработаны 
томаты «Кенигсберг» для открытого 
грунта, в теплице ведут себя хорошо, 
не чахнут. Урожайность высокая. От 5 
до 20 кг с 1 кв. м. По отзывам 
огородников возможен сбор урожая 
в размере трех ведер с куста.

Плоды очень крупные и увесистые, их 
форма напоминает огромную каплю или 
небольшой тряпичный мешочек, 
наполненный чем-то очень тяжелым. Его 
включили в Государственный реестр 
только в 2013 году. «Сто Пудов» – 
среднеранний высокоурожайный сорт. 
Куст индетерминантный, высотой до 2 м. 
В открытом грунте растения получаются 
более компактными, до 1,5 в высоту. 
Рекомендуется формирование. Плоды 
созревают кистями по 3-5 штук.
Томаты крупные, весом от 170 до 300 г. 
Форма округло-грушевидная, с 
выраженной ребристостью у 
плодоножки. Цвет спелых плодов ярко-
красный. Мякоть умеренно плотная, 
мясистая, сочная, с малым количеством 
семян. 

Сорт универсален, плоды 
можно есть свежими, 
использовать для 
приготовления различных 
блюд, консервировать. Из 
спелых томатов получается 
вкусный густой сок.
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Томат Яблонька России

Томат Сибирская тройка

Сорт томата Яблонька России относится к 
раннеспелым сортам томата, период от 
полных всходов до начала созревания 
которых составляет примерно 118 — 135 
дней. Растение штамбовое, 
детерминантное, среднеоблиственное, 
средневетвистое. Томат достигает в 
высоту 80 — 100 см и не требует 
формировки и пасынкования. Томат 
Яблонька России неплохо развивается и 
плодоносит, как в условиях теплицы, так 
и в открытом грунте. Устойчивый к 
засушливой погоде и болезням, данный 
сорт дает очень много завязей, на одном 
кусте при хорошем уходе 
единовременно могут созревать до 100 
плодов округлой формы, ярко-красного 
цвета, которые не растрескиваются и 
после сбора отлично переносят 
транспортировку. 

Подходит для выращивания под 
открытым небом, в холодных теплицах, 
при укрытии из полиэтилена. Сорт 
относится к среднеспелым. Куст 
детерминантный (ограниченный рост) 
вырастает высотой около 60 см; 
относится к штамбовым. Плоды 
удлиненной формы (перцевидной), 
красного цвета, очень мясистые; в 
среднем весят 150 - 300 г; первые плоды 
имеют длину 15 см. Считается 
высокоурожайным - собирают до 5 кг 
помидор с кустика; устойчив к 
заболеваниям.
Из особенностей выращивания: 
помидоры Сибирская тройка почти не 
требуют пасынкования; так как плоды 
вызревают довольно крупные, 

Масса одного плода 
составляет до 100 граммов. 
Яблонька России дает вкусные 
плоды с ярко выраженным 
ароматом, идеально 
подходящие для 
консервирования, 
приготовления салатов и 
переработки на сок.

необходима неоднократная 
подкормка растений 
органикой, после холодных 
ночей посыпают растения 
золой, чтобы не развивались 
заболевания.
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Томат Розовый мед

Томаты Кемеровец 

Плоды крупные, розовоплодные, 
округло - сердцевидные, мясистые.  Вкус 
нежный и сладкий, идеально подходит 
для салатов. Высота растения  достигает 
одного метра в тепличных условиях. Это 
мощное растение с небольшим 
количеством листвы.  Пасынки, которые 
выпускает растение, советуют 
защипывать, чтобы увеличить 
количество плодов. Среднеспелый срок 
созревания около 111- 115 дней. Томаты 
«Розовый мед»  из коллекции 
«Сибирский сад» устойчивы к 
заболеваниям и к растрескиванию. 
Томат «Розовый мед» эффективнее 
растет после редиса, моркови, листовых, 
бобовых, чеснока, лука, капусты, лука - 
порея, озимой пшеницы.

Выращивать растения можно в 
открытом и закрытом грунте, этот томат 
относится к детерминантным, 
низкорослым сортам. Высота основного 
стебля растения не превышает 55 см. 
Одно из достоинств томата Кемеровец – 
его не обязательно подвязывать, а также 
постоянно удалять боковые побеги. 
Растение относится к сортам с ранним 
сроком созревания. От момента посадки 
семян и до покраснения первых плодов, 
как правило, проходит не больше 100-103 
суток. Также стоит отметить, что кусты 
редко болеют таким распространенным 
заболеванием среди томатов, как 
фитофтороз. Форма у плодов 
сердцевидная, может присутствовать 
небольшая ребристость, кожица и 
мякоть насыщенного малинового 
оттенка, максимальный вес одного плода 
— 259 гр, в среднем овощи весят 55-155 
гр, мякоть сочная, сладкая, без ярко 

выраженного кислого 
привкуса. Универсальное 
использование в кулинарии. 
Единственный минус – не 
подходят для засолки в целом 
виде, как и большинство 
розовых сортов помидоров.

13



Томат Андреевский сюрприз

Томат Богата Хата

По форме помидоры 
плоскоокруглые, со слегка 
выступающими ребрами. Мякоть у 
томатов сочная, мясистая, с 
небольшим количеством воды. Вкус 
плодов истинно томатный, с 
достаточным количеством сахара. По 
достижении товарной спелости 
помидоры наливаются малиново-
розовым цветом. Масса одного плода 
может достигать от трехсот до 
шестисот граммов. Он хорош и для 
приготовления кетчупа, томатного 
сока, пасты. В свежем виде из 
помидоров готовят вкусные летние 
салаты

Это детерминантный, штамбовый 
гибрид томатов, имеет одноимённые 
названия F1. По срокам созревания 
относится к среднеранним, то есть от 
высадки рассады до первых зрелых 
плодов проходит 90-105 дней. 
Растение низкорослое 30-50 см. Имеет 
комплексную устойчивость к 
заболеваниям томатов. Рекомендован 
этот гибрид для выращивания в 
плёночных укрытиях и воткрытом 
грунте.
Плоды, достигшие сортовой зрелости 
красного цвета, по форме округлые. 
Вкус яркий, характерный для томатов. 
Весят они 50-70 гр, при первом сборе 
могут достигать 80-90 гр. 

Особенностью сорта 
является его 
нетребовательность к 
освещению. 

Количество камер 2-4, 
содержание сухих веществ 
4-6%. Зрелые томаты 
хорошо хранятся и 
переносят 
транспортировку.
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Томат Супер Клуша

Раннеспелый сорт, с момента 
появления всходов до созревания 
помидоров проходит около 90 дней. 
Сорт томатов Супер Клуша является 
детерминантным, высота его кустов 
обычно не превышает 50 см. Растения 
высаживаются на близком расстоянии 
друг к другу
Благодаря тому, что кусты сорта 
низкие, их возделывают без подвязки. 
Под массой многочисленных 
помидоров растения могут 
склониться к земле. Чтобы этого не 
произошло, рекомендуется 
установить на участке легкие 
подпорки для кустов.
Плоды округлой формой. Верхушка 
томатов и стенка возле крепления 
плодоножки слегка сплюснута. 
Окраска плодов  у Супер Клуши – 
розовая. Мякоть очень сочная, 
обладает сладким приятным вкусом, 
особенно при употреблении в пищу в 
свежем виде. Внутри помидоров 
расположено около 7 камер, 
наполненных семенами. Масса 
помидоров составляет 150 г при 
соблюдении всех агротехнических 
рекомендаций. 
Помидоры могут храниться 
продолжительное время, но только в 
том случае, если они были сорваны 
слегка недозревшими. 

Способность к 
транспортировке хорошая.
Плоды сорта томатов Клуша 
(Супер Клуша) 
универсальны по своему 
назначению. Чаще всего из 
них делают салаты или 
используют помидоры для 
добавления к основным 
блюдам, украшая их. 
Полученные плоды 
помидоров Супер Клуша 
пригодны и для 
консервации. Плотная 
упругая мякоть, покрытая 
сверху прочной кожурой, 
защищает внутреннюю 
часть плодов от 
растрескиваний во время 
термических обработки. 
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Томат Сибирский тяжеловес

Томат Балконное чудо

Предназначен для выращивания в 
условиях открытого грунта. Высота 
растения достигает 60-80 сантиметров. 
Из-за крупного веса плодов, 
подвязывание к опоре требуют не только 
стебли, но его кисти. После первых 
всходов пройдет 96-106 дней и томат 
Тяжеловес Сибири можно будет 
употреблять в пищу. Тяжеловес Сибири 
является болезнеустойчивым томатом. 
Низкие температуры не являются 
причиной снижения урожайности, а 
значит такой сорт прекрасно подойдет 
для выращивания в Сибири. Растение 
одинаково прекрасно дает плоды как в 
открытом, так и в защищенном грунте. 
Помидоры прекрасно переносят 
транспортировку. Помидоры сорта 
Тяжеловес Сибири не используются для 
консервации. Масса томата в среднем 
варьируется от 400 до 500 грамм. 

Это детерминантный штамбовый сорт 
помидоров высотой не более 0,6 м. 
Томат «Балконное чудо» хорошо 
подходит для выращивания на лоджиях 
и балконах. Сорт скороспелый. От 
появления первых настоящих листиков 
до сбора урожая томатов проходит 3 
месяца. Один кустик может принести 
до 2 кг помидоров весом по 50-60 г 
каждый. Плоды у этого сорта томатов 
некрупные, но такие помидорки 
отличаются отменным вкусом. Плюсы 
сорта томатов «Балконное чудо» в 
возможности выращивать свежие 
помидоры даже зимой, если 
обеспечить растение достаточным 
количеством света. 

Сорт устойчив к 
фитофторозу. Томат также 
не требует пасынкования и 
подвязывания.

Плоды имеют густо-розовый 
цвет. Форма — сердцевидная, 
чуть приплюснута. Мякоть 
мясистая и сочная. Вкус 
сладковатый. Число камер в 
плодах – четыре или пять.
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Томат "ДЖИНА".        

Томат Ракета 

Растение подходит для выращивания в 
закрытом и открытом грунте. Срок 
созревания томатов — 100-105 дней. 
Куст детерминантный, ветвистый, 
высота 55-65 сантиметров. От корня 
образуется 2-3 стебля. Окраска плодов 
оранжево-красная. Размер небольшой, 
вес до 200 грамм. Плоды сверху 
немного приплюснутые, 
слаборебристые. Форма округлая. На 
одной кисти формируется до 6 плодов.
Томаты Джина ТСТ не требуют 
пасынкования и прищипывания. Сорт 
устойчив к вертицеллезу, фузариозу. 
Плоды не растрескиваются, легко 
переносят транспортировку. Томаты не 
используются для консервации, но 
способны украсить собой любое блюдо, 
используются в свежем виде.

 Это низкорослое и 
детерминированное растение. Высота 
куста составляет около 40-60 см. Куст 
очень компактный и 
слабооблиственный. Соцветие 
состоит из 3-8 плодов. При грамотном 
уходе за растением с одного куста 
можно получить около 7 кг 
помидоров. Сорт помидор Ракета 
капризный к поливу и почве, но очень 
устойчив к загниванию корней и 
гнили плодов. Томаты Ракета 
относятся к среднеспелому сорту. 
Первые помидоры созревают уже на 
115-130 день после первых всходов. 
Томаты сливовидной формы и с 
небольшим заостренным носиком, 
именно поэтому сорт называется 
Ракета. 

Растение теплолюбиво и при 
резком похолодании или 
поздних заморозках может 
погибнуть. Для защиты 
растений в первое время 
после посадки на ночь лучше 
использовать укрывной 
материал.

Средний вес одного 
помидора составляет 40-60 
г. Плоды имеют приятный 
вкус. Сорт Ракета 
универсальный, помидоры 
можно есть свежими или 
использовать для 
консервации.
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Томат Бифштекс 

Относится к индетерминантным 
сортам, т. е. не ограничивающим свой 
рост. Томат сорта Бифштекс может 
выращиваться как в теплице, где 
вырастает до 2 м, так и в открытом 
грунте, но здесь его высота будет 
несколько меньше. Куст у томата 
Бифштекс мощный, может 
разрастаться в ширину до 1 м, поэтому 
сажать растения нужно разрежено, 
чтобы обеспечить им площадь 
питания, необходимую для 
формирования крупных плодов. По 
срокам созревания томат Бифштекс 
относится к среднеранним, но, по 
отзывам огородников, часто ведет 
себя как среднеспелый сорт; период 
от высадки рассады до первых спелых 
помидоров – от 80 до 85 дней. Томат 
Бифштекс требует формирования и 
подвязки, причем не только самого 
кустика, но и каждой кисти. Плоды 
томата Бифштекс ярко-красного 
цвета, имеют плоскоокруглую форму 
часто с заметными ребрами. Средний 
вес одного помидора – около 300 г, но 
при правильном уходе он может быть 
гораздо больше. Плоды томата сорта 
Бифштекс предназначены для 
употребления в свежем виде, из них 
получается вкусный сок, подойдут 
они для приготовления различных 

блюд, в первую очередь для 
пиццы и бутербродов, из 
них можно сделать 
отличные заготовки на 
зиму, только придется 
порезать их на кусочки. 
Урожайность у томата 
Бифштекс неплохая – до 8 кг 
с кв. м.
Заканчивая описание и 
характеристику сорта 
томата Бифштекс, нужно 
сказать, что у него высокая 
устойчивость ко многим 
заболеваниям томатов. Он 
практически не поражается 
альтернариозом, 
кладоспориозом и вирусом 
табачной мозаики.
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Томат МАЗАРИНИ 

Ранний детерминантный гибрид, от 
всходов до плодоношения – 95-105 
дней. Рекомендуется для 
производства ранней продукции: в 
средней полосе – в пленочных 
теплицах, в южных регионах – в 
открытом грунте. Формирует 
мощные, слабооблиственные 
растения 110-130 см высотой.  Плоды 
крупные (масса товарного плода – 
160-200 г, число камер 3-4), красные, 
плотные, мясистые, округлой формы 
с носиком. Вкусовые качества 
томатов отличные. Урожайность 
высокая, 13,5-14,0 кг/м2. За два 
первых сбора отдает 5-6 кг/м2. 
Высокотоварный, 97% плодов – 
ровные, стандартные. Гибрид 
устойчив к ВТМ и черной 
бактериальной пятнистости.
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СХ ПАО «Белореченское»
Россия, 665479, Иркутская область,

Усольский район, п. Белореченский, а/я 147
Тел.: 8 (39543) 505-82, т/ф 8 (39543) 506-04

Тел. отдела сбыта: 8 (39543) 505-01, т/ф 8 (39543) 506-23
8-914-938-63-95

 www.belor.ru         e-mail: mail@belor.ru

СХ ПАО «Белореченское»
Россия, 665479, Иркутская область,

Усольский район, п. Белореченский, а/я 147
Тел.: 8 (39543) 505-82, т/ф: 8 (39543) 506-04

 Отдел маркетинга тел.: 8 (39543) 505-26
www.belor.ru         e-mail: mail@belor.ru

По вопросам приобретения рассады 
обращаться по тел.: 8 (39543) 505-88, 8-914-938-63-95

Запрос на электронный каталог по адресу: 
shepitko.tania2011@gmail.com

market_belor@mail.ru

СХ ПАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»
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