Томат

Детерминантные томаты для выращивания
в открытом грунте 2017 | 2018

Tомат

Enza Zaden имеет долгую успешную историю
селекции томата. При создании новых гибридов,
помимо высокой урожайности и устойчивости к
болезням, мы уделяем пристальное внимание таким
качествам томата как вкус, цвет, размер плода,
устойчивость к растрескиванию, раннеспелость
и пластичность. Томаты для открытого грунта
широко представлены в нашем ассортименте
высокоустойчивыми гибридами с различным сроком
созревания от самого раннего до позднего. Мы
ведем селекцию в основном в трех направлениях:
красный круглый, сливовидный и розовоплодный
томат. Успех нашей селекционной программы
подтверждает тот факт, что Лоджейн F1 в течение
нескольких лет является бесспорным лидером в
сегменте круглого красного томата для открытого
грунта. Томат является наиболее важной овощной
культурой на мировом рынке. Мы продаем наши
гибриды более чем в 80-ти странах мира, вполне
возможно, что томаты, которые попадают на Ваш
стол, выращены из наших семян.

Усмань F1 | Usman
Общие характеристики:

• Срок созревания: 56-60 дней от высадки
•
•
•

Форма плода: округлая без ребер
Масса плода: 220-250 г
Цвет плода: темно-красный

Преимущества:

Новый ранний высокоурожайный гибрид с дружной отдачей урожая. Идеально
подходит для ранних и ультраранних посадок, в том числе под временными укрытиями.
Плоды превосходного качества, ровной округлой формы, плотные, не подвержены
растрескиванию. Высокий процент плодов имеет «носик», плоды обладают хорошей
лежкостью и транспортабельностью. Для выращивания в открытом грунте и временных
низких тоннелях.

Имран F1 | Imran
Общие характеристики:
•
•
•
•

Усмань F1

Срок созревания: 63-68 дней от высадки
Форма плода: округлая, немного ребристая
Масса плода: 200-220 г
Цвет плода: темно-красный

Преимущества:

Крупноплодный высокопродуктивный гибрид. Сильное, хорошо облиственное растение
с развитой корневой системой позволяет получать очень высокую урожайность.
Гибрид рано вступает в массовое плодоношение. Стандартная масса и форма плодов
сохраняются в течение всего периода выращивания.

Алексей Бондаренко
Региональный менеджер

Имран F1
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Айваз 331 F1 | Ayvaz 331

Бехрам F1 | Behram

Общие характеристики:

Общие характеристики:

Преимущества:

Преимущества:

•
•
•
•

Срок созревания: 67-70 дней от высадки
Форма плода: округлая
Масса плода: 210-230 г
Цвет плода: темно-красный, с блеском

Сильное, хорошо облиственное растение надежно защищает плоды от солнечных
ожогов. Гибрид неприхотлив к условиям выращивания, отличается длительным
периодом плодоношения и стабильностью отдачи урожая. Крупные плоды обладают
высокими вкусовыми качествами. Великолепно подходит как для реализации на
местном рынке, так и для транспортировки.

Лоджейн F1 | Lojain
Айваз 331 F1

Общие характеристики:
•
•
•
•

Срок созревания: 70-75 дней от высадки
Форма плода: округлая
Масса плода: 160-200 г
Цвет плода: темно-красный, с блеском

Преимущества:

Непревзойденный лидер по отдаче урожая в экстремально-жарких условиях.
Мощное, хорошо облиственное растение надежно защищает плоды от солнечных
ожогов. Плоды насыщенной темно-красной окраски, очень плотные, ровные, округлой
формы. В настоящее время гибрид является эталоном по лежкости и товарным
качествам. Плоды великолепно транспортируются на дальние расстояния.

Лоджейн F1
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•
•
•
•

Срок созревания: 70-75 дней от высадки
Форма плода: округлая
Масса плода: 200-220 г
Цвет плода: темно-красный, с блеском

Сильное и мощное растение, очень выносливо и продуктивно, прекрасно защищает
плоды. Благодаря мощной корневой системе, плоды не мельчают в течение всего
периода вегетации. Плоды выровнены по форме и размеру и при необходимости
длительное время сохраняются на растении без потери товарных качеств, обладают
отличной транспортабельностью. Данный гибрид зарекомендовал себя для средних и
поздних сроков посева.

Асалет F1 | Asalet*
Общие характеристики:
•
•
•
•

Бехрам F1

Срок созревания: 70-75 дней от высадки
Форма плода: округлая
Масса плода: 210-240 г
Цвет плода: темно-красный, с блеском

Преимущества:

Новый гибрид с очень высоким потенциалом урожайности. Отличается мощным
стрессоустойчивым растением, легко приспосабливающимся к разным условиям
выращивания. Плоды насыщенной темно-красной окраски, очень плотные, ровные,
округлой формы, обладают прекрасными вкусовыми качествами и отличной
транспортабельностью. Сохраняет однородный размер плодов в течение всего
периода вегетации.

Асалет F1
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Фрегатта F1 | Fregatta*
Общие характеристики:

•
•
•
•

Срок созревания: 60-65 дней от высадки
Форма плода: сливовидная
Масса плода: 80-90 г
Цвет плода: темно-красный с блеском

Преимущества:
Новый гибрид сливовидного томата. Растение компактное, с высокой силой роста.
Мощный листовой аппарат надежно защищает плоды от солнечных ожогов. Плоды,
выровненные по форме и размеру, очень плотные, отличаются очень красивым
насыщенным цветом и блеском. Благодаря толстой стенке плоды превосходно
транспортируются на дальние расстояния. Гибрид формирует высокий урожай
даже в стрессовых условиях.
Гибрид

Срок
Устойчивость
созревания,
HR
IR
дни

Цвет и
форма
плода

Раннеспелость Габитус
растения

Маса
плода, г

Фрегатта F1

Примечания
* в процессе регистрации

Детерминантные томаты для выращивания в открытом грунте
Усмань F1
Usman

56-60 дней от
высадки

Lt/Va:0/
Vd:0/Fol:0,1

TSWV/Ma/
Mi/Mj

ранний

мощное

220-250 г

Идеален для ультраранних сроков
посадки

Имран F1
Imran

63-68 дней от
высадки

Lt/Va:0/
Vd:0/Fol:0,1

TSWV/Ma/
Mi/Mj

ранний

мощное

200-220 г

Высокая выровненность плодов

Айваз 331 F1
Ayvaz 331

67-70 дней от
высадки

ToANV/Va:0/ TSWV/Ma/
Vd:0/Fol:0,1 Mi/Mj

среднеранний

сильное

210-230 г

Отличные вкусовые качества

Лоджейн F1
Lojain

70-75 дней от
высадки

ToMV:0-2/
Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

среднеранний

сильное

160-200 г

Лидер по отдаче урожая в
экстремально-жарких условиях

Бехрам F1
Behram*

70-75 дней от
высадки

TSWV/
ToANV/Va:0/
TYLCV/
Vd:0/Fol:0,1
Ma/Mi/Mj

200-220 г

Высокая однородность плодов в
течении всей вегетации

Асалет F1
Asalet*

70-75 дней от
высадки

ToMV:0-2/
Va:0/Vd:0/
Fol:0,1

Фрегатта F1
Fregatta*

60-65 дней от
высадки

ToMV:0-2/
TYLCV/
ToANV/Va:0/
Ma/Mi/Mj
Vd:0/Fol:0,1

TYLCV

TSWV/Ma/
Mi/Mj

Томат

среднеранний

сильное

среднеранний

сильное

210-240 г

Прекрасные вкусовые качества и
отличная транспортабельность

ранний

сильное

80-90 г

Высокий выход товарной
продукции

HR: High Resistance – высокая степень устойчивости | IR: Intermediate Resistance – средняя степень устойчивости | Информация по устойчивости гибридов
дана на сайте www.enzazaden.ru
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Вирусные заболевания

Код

Латинское или английское название
болезни или вредителя

Русское название болезни или вредителя

TSWV

Tomato spotted wilt virus

Вирус бронзовости томата

TYLCV

Tomato yellow leaf curl virus

Вирус желтого скручивания листьев томата

Tomato mosaic tobamovirus

Вирус мозаики томата

ToMV

Расы

0-2

ToANV

Грибные заболевания

Tomato apex necrotic virus

Вирус некроза вершины томата

Fol

0,1,2

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

Фузариозное увядание

Va

0

Verticillium albo-atrum

Вертициллезное увядание

Leveillula taurica ( anamorph: Oidiopsis sicula)

Настоящая мучнистая роса

Lt
Vd

Вредители

0

Verticillium dahliae

Вертициллезное увядание

Ma

Meloidogyne arenaria

Галловая нематода

Mi

Meloidogyne incognita

Галловая нематода

Mj

Meloidogyne javanica

Галловая нематода

Все описания и рекомендации, приведенные в этой листовке основаны на нашем собственном опыте. Данная информация имеет общий характер,
профессиональные овощеводы могут использовать эту информацию, учитывая местные условия выращивания. Энза Заден не несет ответственности за
отклонения в результатах, полученных при производстве культур, основанных на этой информации. Покупатель самостоятельно должен определить соответствие
рекомендаций и описаний местным условиям. Вся информация о возбудителях болезней и вредителях доступна также на сайте www.enzazaden.ru
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enzazaden.ru
ООО «Энза Семена»
123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д 20, корпус 1
Технопарк «Орбита»
тел./факс: +7 495 287 36 08
info@enzazaden.ru
www.enzazaden.ru

Представительство ООО “Энза Семена”
(РФ) в Республике Беларусь
220019, г. Минск
ул. Монтажников, дом 9, офис 74
тел. +375 29 360 26 99
www.enzazaden.ru
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