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Tомат
Саймон | Saimon F1*
Общие характеристики:

• Растение: сильное, сбалансированное, компактное с короткими междоузлиями
• Развитие кистей: одновременное развитие 3-4 кистей
• Форма плода: плоскоокруглая без ребер
• Масса плода: 220-250 г
• Цвет плода: насыщенный красный, с красивым блеском
• Устойчивость: HR: ToMV:0-2/ToANV/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
			
IR: TSWV/On/Ma/Mi/Mj

Преимущества:

Саймон F1

Новый гибрид, предназначен для получения массового ультрараннего урожая. Формирует
кисти с интервалом через 1-2 листа, что дает возможность успешно выращивать и
получать дружный урожай как в высоких, так и низких пленочных теплицах. По срокам
созревания опережает индетерминантные томаты на 10-14 дней. Особенностью гибрида
является «вершкование» растения после 4-5 кистей. При оптимальных условиях питания,
налив всех кистей происходит одновременно, что позволяет получить дружную отдачу
урожая в короткий срок. С использованием препаратов для опыления, плоды легко
вытягивают «носик», что является характерным признаком южных томатов. Плоды
крупные, плотные, обладают хорошей транспортабельностью.

Вегго | Veggo F1*
Общие характеристики:

•
•
•
•
•
•

Растение: сильное, сбалансированное
Развитие кистей: равномерное
Форма плода: плоскоокруглая
Масса плода: 180-220 г
Цвет плода: насыщенный красный, с красивым блеском
Устойчивость: HR: ToMV:0-2/ToANV/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

Преимущества:

Новый ранний гибрид для выращивания как в коротком, так и в продленном оборотах.
Сильное, компактное растение, при высоте 1,5 метра формирует до восьми хорошо
выполненных кистей, в среднем по 5 плодов на каждой. «Вершкование» растения
происходит после 5-6 кистей. После сбора урожая с первых кистей, вегетация, цветение
и налив плодов продолжаются. При применении препаратов для опыления, плоды легко
тянут «носик». Гибрид обладает превосходной завязываемостью и устойчивостью к
растрескиванию в жарких условиях выращивания. Плоды очень однородные, плотные;
по качеству, вкусу, товарному виду и транспортабельности не уступают плодам
индетерминантных гибридов.

Вегго F1

Саймон | Saimon F1* и Вегго | Veggo F1* успешно прошли производственные испытания в
условиях Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, что показывает их
пластичность при разных условиях выращивания.

* в процессе регистрации

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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