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TI-169 F1*

Желтоплодный индетерминантный томат нового
поколения.
Общие характеристики:
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Раннеспелый, крупноплодный, высокопродуктивный гибрид.
Растение открытое, средней силы роста, легкое в уходе.
Отличается стабильным развитием кистей на протяжении всей вегетации.
Форма плода плоскоокруглая, при искусственном опылении возможно 		
производство плодов с «носиком».
Масса плода 200-250 г сохраняется в течение всего периода вегетации вплоть 		
до последней уборки. При высоком уровне минерального питания и 			
нормировке кисти масса плода достигает 500 гр.
Цвет плода - интенсивный желто-оранжевый с привлекательным блеском.
Для гибрида характерна высокая пластичность и стрессоустойчивость при различных
условиях выращивания.
Отменная плотность плодов гарантирует транспортировку продукции на дальние
расстояния без потери качества.
Высокоустойчив к вирусу томатной мозаики рас 0-2, вертициллезу, фузариозному
увяданию рас 0,1, серой пятнистости листьев. Среднеустойчив к нематодам.

* Гибрид находится в процессе регистрации.

Преимущества:
Новый уникальный гибрид селекции Takii. Формирует очень привлекательные желтооранжевые плоды превосходного качества. По урожайности и пластичности не
уступает гибридам с красным цветом плодов. TI-169 закладывает компактные кисти с
3-5 плодами насыщенного желто-оранжевого цвета, очень богатыми ликопином,
с превосходным сбалансированным вкусом и приятным ароматом, характерным для
томатов японского типа Момотаро. Благодаря мощной корневой системе, гибрид
отличается хорошей завязываемостью даже при низких температурах. Для TI-169
характерна неприхотливость в выращивании и способность не сбрасывать завязь
в стрессовых условиях. Дополнительным преимуществом является устойчивость к
вершинной гнили и растрескиванию плодов.
Гибрид отлично зарекомендовал себя на всей территории Юга России.
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