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СХ ПАО «Белореченское» 
Реализует рассаду овощей

 С приходом теплых веСенних дней у Садоводов и ого-
родников 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 произ-
водСтва, профеССионализм овощеводов – вот гарантия качеСтва вашего бу-
дущего 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 тре-
бовательного покупателя из имеющихСя на Сегодняшний день на рынке пред-
ложений. 

по вопроСам приобретения раССады овощей обращайтеСь по тел.:  
8 (904)12-17-074, беСплатный электронный каталог вы можете получить по 
электронному адреСу: bars4160@mail.ru и на нашем Сайте: www.belor.ru



Томат 
«Джина ТСТ» 

Преимущества сорта: 
Высокоурожайный, средне-
ранний сорт ограниченного 
роста. Ярко-красные, плоско-
округлые плоды с блестящей, 
слаборебристой поверх-
ностью. Мясистые, очень 
вкусные плоды, прекрасны 
для потребления в свежем 
виде, а также для засолки и 
маринования.

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Вес плода: 200-250 грамм

Томат «Перцевидный
 оранжевый»
в теплицах или под временными 
пленочными укрытиями.

Преимущества сорта:
Сорт среднеспелый. Оран-
жевого цвета,  имеют пер-
цевидную форму. Основные 
характеристики: скороспе-
лость, высокая урожайность 
и отличные вкусовые каче-
ства. Томат используется для 
употребления в свежем виде 
и переработки. 

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Вес плода: 300 грамм

Томат
«Перфектпил F1»

Преимущества сорта: 
Скороспелый высокоуро-
жайный гибрид, с прекрас-
ным плодообразованием в 
неблагоприятных условиях. 
Плоды плотные, кубовидно-
округлые. Окраска плодов 
ярко-красная, содержание 
сухих веществ высокое. 
Предназначен для цельно-
плодного консервирования, 
приготовления томат-пасты 
и кетчупов. 

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Вес плода: 55-65 грамм

Томат
«Кемеровец»

Преимущества сорта:
Среднеспелый сорт. Плоды 
малиновые, красивой сердце-
видной формы. Сорт ценится 
за высокую продуктивность 
растения; за выровненные, 
яркоокрашенные, устойчивые 
к растрескиванию плоды уни-
версального использования. 
Эти плотные, очень вкусные 
плоды хороши и для цельно-
плодного консервирования, 
и для приготовления свежих 
салатов. 

Сроки высадки в грунт: В конце мая
Вес плода: до 100 грамм 

Томат «Канары»

Преимущества сорта: 
Очень урожайный среднепозд-
ний сорт неограниченного 
роста. Ярко-красные, очень 
крупные плоды округлой 
формы отличаются отличными 
товарными и отменными вку-
совыми качествами. Хороши 
для свежего потребления и 
консервирования.

Сроки высадки в грунт:  
В конце мая

Вес плода: До 500 грамм

Томат «Биг Биф F1»
в стеклянных и пленочных 
теплицах, а также в открытом 
грунте.

Преимущества сорта:
Ранний высокоурожайный 
индетерминантный гибрид 
для потребления в свежем 
виде. Растение сильнорослое, 
плоды очень крупные, плоско-
округлые, слегка ребристые, 
очень вкусные и ароматные. 
Гибрид характеризуется хоро-
шей лежкостью и регулярной 
отдачей урожая. 

Сроки высадки в грунт:  
В конце мая

Вес плода: 230-330  грамм
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Томат
«Бычье сердце»
в теплице, в открытом грунте 
подвязка к вертикальной опоре.

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

Сроки высадки в грунт:  
В конце мая 

Вес плода: 400-700  грамм

Томат
«Магнус F1»
в неотапливаемых теплицах, 
туннелях и открытом грунте 
(на шпалере).

Преимущества сорта:
Раннеспелый гибрид. Плоды 
округлые, слегка ребристые, 
красного цвета, с высокими 
вкусовыми качествами. Высо-
кая устойчивость к Предназна-
чен для потребления в свежем 
виде и консервирования

Сроки высадки в грунт:  
В конце мая

Вес плода: 140-160 грамм 

Томат
«Пинк уникум F1»
в стеклянных и пленочных те-
плицах; растение подвязывает-
ся к вертикальной опоре

Преимущества сорта: 
Среднеранний гибрид. Расте-
ние мощное. Форма плоско-
округлая, окраска розовая. 
Плоды мясистые, отменных 
вкусовых качеств, однород-
ные по размеру, очень хоро-
шей плотности, устойчивы к 
растрескиванию,
транспортабельные.  

Сроки высадки в грунт: 
 В конце мая

Вес плода: 230-240 грамм

Томат
«Одиль F1» 
(открытый грунт)

Преимущества сорта:
Гибрид раннеспелый. Плод 
сливовидный, слаборебри-
стый или гладкий, плотный 
с насыщенной красной 
окраской с высоким содер-
жанием сухих веществ. Вкус 
отличный. Используется для 
цельноплодного консервиро-
вания, производства томат-
ной пасты и кетчупа. 
Сроки высадки в грунт:  

В конце мая
Вес плода: 70-95 грамм

Томат «Игидо F1»
(открыто-закрытый грунт)

Преимущества сорта: 
Раннеспелый крупно-
плодный гибрид. Хорошо 
завязывает плоды при 
неблагоприятных усло-
виях. Плоды насыщенно - 
красные, округлой формы. 
Ценность гибрида: высокая 
урожайность, великолепный 
товарный вид плодов.

Сроки высадки в грунт:  
В конце мая

Вес плода: 230-250  грамм.

Томат 
«Хайпил 108 F1»
(открытый грунт)

Преимущества сорта: 
Среднеранний высокоуро-
жайный гибрид. Плоды плот-
ные, грушевидные, равно-
мерно окрашены, дружного 
созревания, с сочлененной 
плодоножкой. Используется 
для потребления в свежем 
виде и для всех видов кон-
сервирования. 

Сроки высадки в грунт:  
В конце мая

Вес плода: 90-100 грамм.
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Томат «Сибирский 
скороспелый»
в открытом грунте и под 
временными пленочными 
укрытиями

Преимущества сорта: 
Плоды красные, плоскоо-
круглые, слаборебристые, 
хороши для использования в 
свежем виде и для засолки. 

Сроки высадки в грунт:   
В конце мая

Вес плода: 90-120 грамм

Томат «Яки F1»
(открытый грунт)

Преимущества сорта:
Гибрид среднераннего срока 
созревания. Растение мощное, 
здоровое с отличной завязыва-
емостью плодов обеспечивает 
стабильное плодоношение. 
Плоды крупные сливовидно-
округлой формы, плотные. 
Предназначены для потре-
бления в свежем виде, цель-
ноплодного консервирования 
и переработки на томатную 
пасту и сок. 

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Вес плода: До 180 грамм
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Баклажан «Эпик»
(открытый грунт)

Преимущества сорта: 
Раннеспелый гибрид, отличаю-
щийся 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: В кон-
це мая высаживают под пленку
Вес плода:  10х22 см

Баклажан «Валентина»
(открытый грунт)

Преимущества сорта:
Раннеспелый гибрид, отличаю-
щийся хорошим завязыванием 
плодов и устойчивостью к сбра-
сыванию цвета при неблагопри-
ятных условиях. Плоды тем-
но-фиолетового цвета. Мякоть 
кремово-белая, плотная, велико-
лепного вкуса без горечи.

Сроки высадки в грунт:  В конце 
мая высаживают под пленку

Вес плода:   7х25 см

Баклажаны
Плоды баклажана богаты солями железа, фосфора, калия, магния, обладают ценными диетическими  

и отличными вкусовыми качествами.

Баклажан «Клоринда»
 (открытый грунт)

Преимущества сорта: 
Новый среднеранний суперпро-
дуктивный гибрид с продолжи-
тельным периодом плодоноше-
ния. Растение среднерослое, 
с короткими междоузлиями. 
Превосходная завязываемость 
плодов и толерантность к холоду. 
Плоды овальные с очень при-
влекательной темно-фиолетовой 
окраской, очень однородные, 
высокого качества. Мякоть бело-
снежная, не темнеющая, семена 

в плодах практически отсутствуют. 
Сроки высадки в грунт: В конце мая высаживают  
под пленку
Вес плода:   12х25 см



4

Огурец «Жавель»
(закрытый грунт)

Преимущества сорта: 
Гибрид ранний, партенокарпи-
ческий, салатный, теневынос-
ливый. Растение с умеренной 
силой роста, междоузлия корот-
кие. Лист некрупный, темно-
зеленый. Завязь пучковая – 3-5 
зеленца. Плоды превосходной 
формы, с короткой шейкой, 
цилиндрические, гладкие, тем-
но-зеленые. Выход товарной 
продукции 99%. 

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Длина плода: 14-16 см

Огурец «Мареса»
(закрытый грунт)

Преимущества сорта:
Суперранний партенокарпиче-
ский гибрид. Плоды крупнобугор-
чатые, цилиндрической формы. 
Предназначен для потребления в 
свежем виде и переработки.

Сроки высадки в грунт: 
В конце мая

Длина плода: 9-10 см

Перцы 

Перец «Аристотель»
(в пленочных теплицах 
 и открытом грунте)

Преимущества сорта: 
Раннеспелый гибрид. Растение 
компактное, невысокое. Плод по-
никлый, кубовидной формы, имеет 
гладкую глянцевую поверхность. 
Окраска плодов в технической 
спелости зелёная. Зрелые перцы 
имеют красный цвет, превос-
ходный вкус и аромат, отличный 
товарный вид. Рекомендуется для 
использования в свежем виде, до-
машней кулинарии и для консер-

вирования. 

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Вес плода: Плоды крупные, средняя масса плодов не 
менее 400г, толщина стенки 9-10 мм.

Перец «Беладонна»
(открытый грунт или временным 
пленочным укрытием с обязатель-
ной подвязкой к вертикальной 
опоре)

Преимущества сорта:
Ранний гибрид. С оригинальным 
цветом, который изменяется от 
молочно-белого к ярко-оранже-
вому при полном созревании. 
Чудесное сочетание высокой 
урожайности и отменного каче-
ства плодов. 

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Вес плода: Плоды большого размера плоды красивой 
кубической формы (10х11 см), отличающиеся толстой 
стенкой (6-7 мм)

Перец «Джипси» 
(открытый грунт или временным 
пленочным укрытием с обяза-
тельной подвязкой к вертикаль-
ной опоре)

Преимущества сорта: 
Великолепный, ультраскороспе-
лый и неприхотливый гибрид, 
дающий стабильно высокие уро-
жаи. Цвет плодов изменяется от 
светло-желтого к ярко-красному. 
Характерен отменный вкус, из-
умительный аромат и высокое 
качество.

Сроки высадки в грунт: В кон-
це мая –  начале июня

Вес плода: Плоды конической формы (15х6 см). Тол-
щина стенок плода 4-5 мм.

Перец «Рэд Найт 
Экс 3 Р F1»
(открытый грунт или временным 
пленочным укрытием с обяза-
тельной подвязкой к вертикаль-
ной опоре)

Преимущества сорта:
Урожайный, среднеранний 
гибрид. Мясистая, очень соч-
ная и сладкая мякоть. Плоды 
по вкусу отличные, аромат-
ные, с высоким содержанием 
витамина С, они великолепны 
для приготовления свежих 
салатов, незаменимы и для 
зимних заготовок.

Сроки высадки в грунт: В конце мая

Вес плода: Плоды очень крупные, 4-5-ти камерные ку-
бовидные (9х12 см), толщина стенок 10 мм.
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Перец «Флексум»
(открытый грунт или временным 
пленочным укрытием с обяза-
тельной подвязкой к вертикаль-
ной опоре)

Преимущества сорта: 
Гибрид раннеспелый, высоко-
урожайный. Растение, неприхот-
ливое в выращивании с высоким 
выходом качественной про-
дукции. Вкус отличный. Плоды 
длительное время сохраняют 
товарный вид на корню и после 
съема.

Сроки высадки в грунт: В конце мая –  начале июня
Вес плода: Плод конусовидный, масса плода 90-110 г, 
толщина стенки 5 мм.

 Перец «Эрли 
Сансейшн»
(открытый грунт или временным 
пленочным укрытием с обяза-
тельной подвязкой к вертикаль-
ной опоре)
Преимущества сорта:
Раннеспелый, высокоурожай-
ный гибрид. Растение ком-
пактное, с короткими междо-
узлиями, легко завязывает 
плоды даже в экстремальных 
условиях. Плоды, сочные и 
ароматные, в технической спе-
лости ярко-зеленые, в биоло-
гической - золотито-желтые. 
Вкусовые качества плодов 

превосходные.
Сроки высадки в грунт: В конце мая

Вес плода: Плоды кубовидной формы 10х9,5 см, сред-
ней массой 216-290 г, толщина стенки 8-9 мм.



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 
Web-страница: www.belor.ru; E- mail: mail@belor.ru


