Каталог семян томатов 2020-2021 год.

Красные и розовые томаты
Высокорослые сорта
1

Federle. США
Высокорослый, среднепоздний, урожайный американский
сорт. Плоды ярко-красные, длинной около 15 см, средняя масса
150 гр. мясистые, малосемянные. Богатый, томатный, сладкий
вкус. Подходит для приготовления пасты, пюре, густых соусов.

2

Lambada.
Высокорослый, среднеспелый, урожайный сорт. Куст сильный,
плоды грушевидные, мясистые, плотные, транспортабельные,
без трещин и пятен, насыщенного красного цвета, массой 170400 гр. Вкусные, сладкие, ароматные. Для употребления в
свежем виде и всех видов переработки.

3

Renas Turban.
Высокий - 1,7 м в теплице, среднеспелый, очень урожайный
сорт. Куст крепкий, кисти сложные с большим количеством
розовых, в меру плотных, сладких плодов в форме груш с
мясистой, маслянистой мякотью, весом до 200гр.

4

KAS-19 (Польская селекция F5, нестабильный сорт).
Высокорослый, среднеспелый, плоды сердцевидные розового
цвета, с красивым острым носиком, массой около 200 гр.
Мякоть сладкая, вкусная с небольшим содержанием семян. Для
теплицы.

5

Абаканский розовый.
Высокорослый, среднеранний сорт. В числе первых вступил в
плодоношение, завязав сразу две кисти. Плоды одномерные,
красно-розовые, вкус приятный, сбалансированный с
кислинкой. Крупных томатов не было, все в пределах 150-180
гр.

6

Адонис.
Старинный, высокорослый, среднеранний, крупноплодный,
очень урожайный сорт. Сердцевидные, крупные плоды средней
массой 200-250 гр,, могут быть и большего веса, великолепного
вкуса и аромата, сплошная мякоть. Для теплиц.

7

Бабочка (Butterfly).
Высокорослый, очень урожайный коктейльный сорт, среднего
срока созревания. Кисть раскидистая большая, содержит до 100
розовых плотных, вкусных плодов, массой 30-40 гр. Хороший
вариант для консервации.

8

Бакинские.
Индетерминантный, урожайный сорт, среднего срока
созревания. Плоды презентабельные, розовые плоскоокруглые
массой до 500 гр., умеренно плотные с тонкой кожицей,
вкусные, мясистые! Для свежего потребления и всех видов
переработки.

9

Большое наследие Меннонитов (Large Meennonite Heritage)
Индет, среднего срока созревания, плоды плоскоокруглые, с
чистой розовой кожицей, массой около 250 гр. Отличный вкус,
насыщенный, крепкий, мясистая мякоть. Для салатов, всех
видов переработки.

10

Болгарский старый сорт без названия (Bulgarian Old Sort No
Name) США.
Высокорослый, среднеспелый сорт с длительным периодом
плодоношения. Куст сильный, плоды красные, с небольшими
семенными камерами, крупные округлые с лопастыми
плечами, массой 500-700 гр.
Мякоть мясистая, маслянистая, очень вкусная, сладкая. Для
свежего потребления и всех видов переработки.

11

Братья Маринели (Marinelli Brothers).
Высокорослый,
плоды
красные,
красивые,
слегка
гофрированные, крупные, полные, без пустот, с хорошим
помидорным вкусом, массой до 200 гр. Мякоть густая, сорт
отлично подходит для салатов и приготовления соков, соусов.
Очень урожайный сорт.

12

Бриллиант Опедисано (Diamante Oppedisano), США.
Высокорослый, среднеспелый сорт с длительным периодом
плодоношения. Плоды ярко-красные от крупных до очень
крупных, красивейшие, мякоть плотная, очень вкусная.
Несомненно интересный, продуктивный, породистый сорт, в
начале долго раскачивался, а потом до завершения сезона
выдавал качественные плоды.

13

Бычье сердце Немецкое.
Высокорослый, среднеспелый крупноплодный сорт.
Плоды красные, сердцевидные с округлой вершиной, плотные,
массой 300-700 гр. очень мясистые, отличный вкуса, мякоть
маслянистая. Дал высокий урожай, требует хорошей подвязки.
Для теплиц.

14

Грицик.
Индетерминантный сорт, среднего срока созревания. Плоды
очень крупные, красные, плотные, тяжелые. Средней массой
до 400 гр., мелких не было. Вкус считается отличным. Семян в
плоде мало. Томаты используются одинаково хорошо для
свежего потребления и различных способов консервации.

15

Германия минусинская.
Высокорослый, среднего срока созревания, куст крепкий.
Плоды круглые красного цвета, собраны в кисти по 6-8 штук,
массой 60 гр., плотные. Очень урожайный, завязал все кисти,
без пропусков, красиво. Хороший вариант для консервации и
на хранение.

16

Грушанка минусинская.
Высокорослый сорт, среднего срока созревания, с дружной
отдачей урожая, урожайный. Плоды красные, округлобочковидные, с легкой ребристостью, массой 300-400 гр.,
Мясистые, с небольшим количеством семян, сладкие, очень
вкусные, сахаристые на разломе. Для теплиц.

17

Гигантская хижина (Geante de Hutt) США.
Высокорослый, среднеспелый сорт. Плоды большие, массой до
килограмма, красные, широко-округлые сердца, умеренноплотные, обладают потрясающим ароматом и очень сладкие.
На фото плоды массой 600-700 грамм. Для свежего
потребления, соков, переработки.

18

Грудь индианки.
Высокорослый, среднеспелый сорт. Плоды плотные, розовомалиновые, сердцевидные, иногда с острым кончиком, в
основном массой 200-400 грамм. Мякоть малосемянная,
мясистая, обладает отличным вкусом и ярко выраженным
ароматом, сахаристая на разломе. Для салатов и переработки.

19

Древнее сердце Акви Терми (Cuore Antico di Aqui Terme).
Индетерминантный сорт, куст стройный, но крепкий. Плоды
красные, интересной сердцевидной формы сдавленные с боков,
весом 300-700 грамм. Мякоть мясистая плотная с единичными
семенами под кожицей, совсем мало геля. Вкус сладкий,
пряный. Без сомнения, фаворит сезона.

20

Джефферсона гигант (Jefferson Giant) США.
Высокорослый, среднеспелый, крупноплодный сорт. Большие
урожаи розовых, выровненных, сердцевидных плодов,
обладающих сладким вкусом и приятным ароматом.
Длительное плодоношение, долго сохраняют вкусовые
качества. Мясистые, с тонкой кожицей. Для теплиц.

21

Заилийский Алатау
Высокорослый,
среднеспелый
сорт
с
длительным
плодоношением, наибольшую активность показал к концу
сезона. Удивительно красивые, темно-красные выровненные
сердцевидные плоды с длинным носиком, одномерные, чистые,
плотные, мясистые и очень сладкие, массой около 100 гр.
.

22

Завтрак Эмира
Высотой около 2 метров, среднеспелый, урожайный сорт.
Плоды плотные, красные, перцевидно- сливовидные, плотные,
мясистые, и вкусные, массой около 200 гр. и выше, собраны в
кисти. Плодоношение растянутое. Для теплиц.

23

Итальянский Майк (Mike’s Italian) США.
Высокорослый сорт, раннего срока созревания, с длительным
периодом плодоношения, слабооблиствленный.
Плоды
розовые крупные,
сердцевидно-сливовидные,
вкусные,
мясистые, сладкие, массой 200-250 гр. Для свежего
потребления и переработки.

24

Итальянская сливка Гилберта (Gilbert Italian Plum) США.
Высокорослый, среднеспелый сорт с тонким листом,
плодоношение растянутое, урожайный. Плоды удлиненносливовидные массой около 200 гр, мясистые, вкусные, сладкие,
малосемянные, собраны в кисти. Хороший вариант для
приготовления пасты, пюре, густых соусов.

25

Кентуки плоский (Kentucky Plate).
Высокорослый, среднеспелый сорт. Куст крепкий, лист
картофельный. Плоды розовые плоскоокруглые, мясистые,
малосемянные, были в основном массой около 250 гр
(заявленный вес до 1 кг). Сладкие, ароматные, очень вкусные.
Высокая урожайность. Для теплиц.

26

Красный волк ( Red wolf) США.
Высокорослый, среднеспелый сорт. Куст слабооблиствленный
лист тонкий, пониклый. Плоды крупные, удлинённые сердца,
сладкие, вкусные, мясистые, малосемянные, весом 250 гр.
Плодоношение длительное. Салатный сорт.

27

Корабль Бакхэра (Gezahute Buhrer- Keel) США.
Высокорослый, ранний, потрясающе урожайный сорт. Плоды
очень красивой формы, собраны в большие кисти, вкусные,
мясистые, малиново-красного цвета, массой от 60 до 150
грамм. Длительного периода плодоношения. Для теплиц.

28

Крепление Афон (Mont Athos) США
Высокорослый, среднеспелый сорт. Плоды малосемянные,
мясистые, крупные, овально-сердцевидной формы с малым
количеством семян, сладкая вкусная мякоть не распадается при
нарезке. На фото плоды массой 500 гр.

29

Ларискино сердце
Высокорослый, сорт с потрясающей урожайностью и
длительным
периодом
плодоношения.
Куст
слабооблиствленный, обильно нагружен. Плоды розовые,
разного веса, очень красивой, правильной сердцевидной
формы, сладкие, ароматные и вкусные.

30

Леди (Lady)
Высокорослый,
среднеспелый,
крупноплодный,
высокоурожайный сорт с очень мощными кустами. Плоды
плоскоокруглые, насыщенно красные, блестящие, хорошей
плотности. Транспортабелен. Отличного вкуса. Для свежего
потребления и всех видов переработки.

31

Ленинградский рыночный
Высокорослый томат, среднего срока созревания, активным
плодоношением и дружной отдачей урожая. Плоды красивые,
один в один, розово-малиновые, перцевидные, весом около 200
грамм. Мясистые, плотные, вкус приятный, со сладостью.

32

Малкольм Линкольн (Malcolm Lincoln).
Высокорослый сорт, среднего срока созревания. Красивые,
крупные, сердцевидные помидоры с красной мякотью и
розовой кожицей, массой 250 гр. Мякоть очень вкусная,
сладкая, мясистая и почти без семян, сахаристая на разломе.

33

Мт.Везувий.
Высокорослый редкий коктейльный сорт с длительным
периодом плодоношения. Плоды темно-красные, интересной
формы, очень плотные, весом 30-40 гр. сладкие. Хорошо
хранятся.

34

Минусинский бочковой
Высокорослый сорт, средне-раннего срока созревания. Плоды
широкой сердцевидной формы 300-400 до 600 гр., мясистые
отличного сбалансированного вкуса. Мякоть плотная,
сахаристая на разломе. Подходит для свежего потребления,
приготовления соков, соусов.

35

Опалка (Opalka) Польша
Высокорослый, среднеспелый сорт с мощным, крепким
стеблем и интенсивным ростом и длительным периодом
плодоношения на протяжении всего сезона. Плоды красные,
плотные, удлиненные, мясистые, хорошего вкуса со сладостью,
массой около 100 грамм. Подходит для приготовления пасты,
пюре, густых соусов.

36

Кружка Папы (Dad’s Mug) США
Среднеспелый, высокорослый урожайный сорт.
Плоды
плотные, розового цвета, массой 180-250 гр, очень красивой
округло-вытянутой формы , собраны в кисти, ароматные,
мясистые, вкусные, малосемянные. Идеально подходит для
приготовления пасты , соусов и консервирования.

37

Паста Розали (Rosalies Paste).
Высокорослый
универсальный
сорт,
среднего срока
созревания.
Плоды
красные,
плотные,
сливовидноперцевидной формы, мясистые, сладкие весом 100-120 гр.
Подойдут для свежего потребления и консервирования.

38

Паста Гилберти (GILBERTIE PASTE).
Высокорослый, среднеспелый сорт томата. Плоды красного
цвета, до 18 см в длину, массой 150-200 грамм. Мякоть
плотная, мясистая, очень вкусная и ароматная. Семян мало.
Показал высокую завязываемость плодов при неблагоприятных
погодных условиях. Томаты хороши для соусов, пасты.

39

Прекрасная Роза (Bella Rosina).
Старинный итальянский сорт, индент, среднего срока
созревания. Плоды темно-розовые плотные, мясистые в форме
сердца, почти не содержат семян, ароматные, очень вкусные,
вкус тех самых старинных сортов с хорошим балансом. Вес в
среднем 250-300гр может быть крупнее.

40

Полный мякоти (Pleine de Chair).
Высокорослый, крупноплодный сорт с длительным периодом
плодоношения,
лист
обычный.
Плоды
красные
плоскоокруглые массой до 600 гр. с богатым старомодным
ароматом, мясистые, вкусные. Для теплиц.

41

Польский розовый (Polish Pink).
Высокорослый, ранний сорт с длительным периодом отдачи
урожая. Плоды крупные выровненные сердца с вытянутым
носиком, весом 300 и более гр. очень вкусные, мясистые,
ароматные, практически не содержат семян. Большие урожаи
очень красивых и вкусных плодов.

42

Румынский розовый (Romanian Pink) США.
Высокорослый, среднеранний, сорт. Крепкий куст. Плоды
очень крупные, массой до килограмма и более, очень вкусные,
ароматные, мясистые с маленькими семенными камерами,
расположенными возле кожицы. Высокоурожайный сорт с
длительным плодоношением.

43

Римма
Старинный сорт. Высокорослый, среднеспелый, показавший
очень высокую урожайность. Плоды сливовидно-перцевидные,
розовые, плотные, весом по 200 гр. собранные в большие
кисти, вкусные, ароматные. Отличная завязываемость плодов
при неблагоприятных условиях. Находка сезона.

44

Розовый идеал (Болгария).
Высокорослый, среднеранний сорт. Плоды выровненные,
очень красивые, один в один, весом 160 — 200 грамм, средней
плотности с прекрасным нежно — розовым цветом и
отличными вкусовыми качествами. Устойчив к высоким
температурам.

45

Ребелпик (Rebelpik) Польша.
Высокорослый, среднеспелый сорт с розовыми, крупными
томатами, массой 170-250 гр. Плоды плотные в форме кегли
или бочковидные, присборенные у плодоножки. Мякоть
мясистая, сочная вкусная.

46

Сердце Уолта Сволки (Walt Swolka Heart).
Высокорослый, среднеспелый сорт томата. Плоды малиновые
сердцевидные, весом 200-400 гр. Вкусные, сладкие и
ароматные. Салатный сорт, урожаен. Для теплиц.

47

Сладкое говяжье сердце (Coeur de boeuf Coeur Doux).
Высокорослый,
среднего
срока
созревания,
показал
наибольшую активность в конце сезона. Плоды красивейшие,
розово-малиновые вкусные, сладкие, плотные, весом 250300гр. Практически бессемянный.

48

Сестры (Sisters).
Высокорослый, крупный куст с картофельной листвой.
Плоды темно-розовые, плоскоокруглые бифштексного типа,
средним весом 200 гр. очень вкусные и сладкие, томатная
классика! Умеренной плотности, кожица тонкая.

.

49

Сестра Мириам (Sister Miriam).
Высокорослый, среднеранний сорт. Плоды розовые, красивой
сердцевидной формы, с неглубокими вертикальными
ребрышками, умеренной плотности, весом 200 и более грамм,
мелочи не было, малосемянной. Вкус сбалансированный,
приятный, со сладостью.

50

Сердце Боба (Coeur de Bob).
Высокорослый, среднеспелый, очень продуктивный сорт.
Плоды выровненные, красные перцевидные, мясистые очень
вкусные, семян почти нет, средний вес около 120 гр., может
быть значительно крупнее. Завязал все кисти, плодоношение
длительное. Очень понравился. Для свежего потребления,
пасты, соков.

51

Сердце Луиджи (Cuore di bue Luigi) Италия.
Высокорослый сорт, с очень высокой урожайность. На
протяжении всего сезона радовал красивыми крупными
сердцевидными, розовыми плодами массой до 500 гр. Сорт
малосемянной, плоды плотные, классического вкуса,
ароматные. В числе лучших в сезоне.

52

Сливка крупная красная (семейный сорт И.Ушаковой)
Высокий, в теплице 1, 7 м, очень урожайный, дал более 9
полных кистей, Плоды красные, плотные, мясистые, блестящи,
один в один, не растрескиваются и вкус очень достойный! Не
сбрасывал
цвет
в
жару.
Хороший
вариант
для
консервирования.
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Семипалатинский.
Высокорослый, среднеспелый сорт. Помидоры малиновокрасные, плоскоокруглой формы, массой 400-600 грамм, в
идеальных условиях выращивания до 1 кг и более. На разрезе
малиновые, многокамерные, мясистые. В числе самых вкусных
крупноплодных сортов: мясистые, сочные, со старо. Для
получения крупных томатов, в кистях оставлять 2-3 завязи.

54

Сумо (Sumo).
Высокорослый, среднеспелый сорт. Плодоношение растянутое.
Плоды очень крупные, высокоокруглые, слегка присобраны у
плодоножки, плотные, очень мясистые и
вкусные.
Урожайный! Для получения плодов максимального веса, вести
в один стебель с нормированием плодов в кистях.

55

Серовские.
Высокорослый, среденеспелый, урожайный и трудолюбивый
сорт, плоды красные плоскоокруглые классического хорошего
томатного вкуса до 600гр.

56

Ужин Контадино.
Высокорослый, среднеранний, очень урожайный сорт
с
длительным периодом плодоношения. Плоды розовомалиновые, сердцевидные с удлинённым носиком, крупные,
могут достигать 500 грамм и более, сорт мясистый, отличного
вкуса. Сорт в числе лидеров сезона.

57

Хейс (Hay's)
Высокорослый, среднеспелый сорт, лист тонкий, плоды весом
около 250 гр. розовые сердечки, красивой формы с длинным
носиком (по итогам сезона на заявленный размер не вышел,
получился не очень крупным, в районе 100 грамм, но очень
урожайным). Вкусный, сахарный на разломе.
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Элгин розовый (Elgin Pink).
Высокорослый, среднеспелый сорт. Очень урожайный с
длительным периодом плодоношения, показал хорошую
завязываемость плодов при неблагоприятных условиях.
Плоды крупные до 200 гр, вкусные, мясистые, розовой
окраски.
Один
из
самых
лучших
сортов.
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Юго Роз (Yugo Roze) США.
Высокорослый, среднеспелый сорт. Наибольшую активность
показал во второй половине сезона, без снижения качества
плодов. Томаты розово-малиновые, красивые, сердцевидные,
плоды в форме удлинённого сердца, сладкие, вкусные,
мясистые, средний вес 200-250 гр. с небольшим количеством
семян.

Среднерослые томаты

1

Hamilton Heart
Среднерослый, среднеранний сорт. Плоды малиновые, широкоокругло-сердцевидной формы, вкусные и ароматные.
Плодоношение растянутое, урожайный.

2

Итальянский жеребец (Italian Stallion).
Среднерослый, в теплице- 1,7 м, среднеспелый. Листья
регулярные, кусты средней густоты. Сорт конь-огонь: очень
продуктивный, кисти веерные, большие, плоды красивые,
красные, вытянутые, но разнятся по форме: и конус, и
сдавлено-сердцевидные, весом 80-200 гр. Мясистые, хорошего
вкуса, есть и сладость, и кислинка. Плодоношение длительное,
до конца сезона.
.

3

Очень сердечный (OCHEN HERZ) Германия.
Высота куста 1.4 м, в теплице повыше, среднего срока
созревания. Качество плодов высокое: красные, умеренноплотные, весом до 500 гр., сладкие, с сахаристой мякотью.
Период плодоношения растянутый.

4

Кудрявый из Пармы (Riccio Di Parma), Италия.
Среднерослый, среднепоздний сорт. Плоды от крупных до
очень крупных. Плоды плоскоокруглые, сильно рифлёные,
насыщенного красного цвета, весом 500-900 гр.,
мясные,
очень хорошего вкуса. Для свежего потребления и всех видов
переработки.

5

Розовая Семейная реликвия Ведекинд (Wedekind Heirloom
Pink) Германия.
Среднерослый, среднеспелый урожайный сорт. Плоды
красивого, насыщенного розового цвета, округлые, с
красивыми рѐбрышками, массой около 300 – 400 г. Мясистые,
вкус приятный.

6

ДЕНДРЕРА (Испания).
Среднерослый (в теплице 1.7м), среднераннего срока
созревания с обильным плодоношением. Плоды розовомалиновые, очень плотные - красивые грушки весом до 200 г,
мясистые, вкусные. У большей массы вес был в пределах 130
гр. Ближе к осени были очень сладкими.

7

Ырга (название условное).
Среднерослый, ранний сорт. Куст компактный, плоды
плоскоокруглые, малинового цвета, выровненные, средний вес
в пределах 200 гр., с тонкой прочной кожицей, мясистые.
Мякоть душистая, на разрезе не течёт,
с отличными
вкусовыми качествами. Могут быть крупные плоды, весом до
800 гр.

8

Минусинские сердца от Гай.
Среднерослый, среднеспелый минусинский сорт.
Плоды очень крупные 300-500 гр и более, выровненные сердца,
красного цвета, мясистые, малосемянные, сладкие, вкусные.
В этом сезоне дал плод весом 1049 гр.

9

Пепе Гигант ( Pepe’s Gigante) США.
Среднерослый, среднеспелый сорт с длительным периодом
плодоношения. Плоды ярко-красные, очень крупные,
сердцевидно овальные, массой до килограмма, очень мясистые,
сладкие и вкусные. Текстура плотная, мясо! Урожайный.

10

Польский Лингвиса (Polish Linguisa) США.
Среднерослый, среднеспелый,
урожайный сорт. Плоды
собраны в кисти по 6 шт. удлинённые, красные, с ярко
выраженным носиком, имеют очень хороший, сладкий,
богатый вкус. Средний вес плодов 130 грамм. Хорошо
подходят для свежего потребления, а так же разных видов
переработки.

11

Красивый
ребенок
(Bella
Bimba).
Среднерослый,
среднеспелый, плодоношение длительное, до окончания
сезона. Куст крепкий, плоды красивые сливовидные,
насыщенного розового цвета, плотные, не водянистые.
Средний вес томатов 50-100 грамм, мясные, хорошего
томатного вкуса. Может использоваться для консервирования.

12

Японская слива розовая (не точно).
Высота - 1.7 в теплице, среднепоздний. Плоды удлиненные, с
ярко-выраженным носиком, цвет не просто розовый или
розово-малиновый, а как пыльная роза или состаренный
розовый. Собраны в кисти по 5-6 штук, плотные, вес плодов
около 200 грамм, вкусные, сочные, сладкие. Очень понравился.
Для свежего потребления и др.

Низкорослые томаты
1

Лимбо (Limbaugh) США.
Высота 0,6-1 м, плодоношение растянутое. Куст раскидистый,
плодоношение обильное. Плоды красивые, пальцевидные,
красные, глянцевые, очень плотные, малосочные, лѐжкие,
транспортабельные. Средний вес 60-70 гр. Пригодны для
консервирования.

2

Schiavone Italian Paste
Растение высотой не более 1.2 м, был среднепоздним.
Томаты ярко-красные, качественные, хорошей плотности,
сливовидной формы с острым носиком, весом 100 гр в
среднем. Имеют толстые мясистые стенки, мало геля и семян.
Ароматные, сладкий вкус. Идеальный томат для соусов и
вяления.

3

Бычье сердце Аркерса (Coeur de boeuf Arkers)
Высота в теплице- 1,4, в открытом грунте 1-1,2 м. Ранний сорт,
был очень урожайным. Плоды красивые- малиновые сердечки
разного размера, хорошего, сладкого вкуса. Дружно отдал
урожай. Максимальный размер плодов в сезоне 200 гр.

4

Гном Мистическая Леди (Dwarf Mystic Lady).
Среднеспелый сорт с морщинистым листом картофельного
типа. Плоды плоскоокруглые, розово-малинового цвета, массой
до 150 гр., плотные. Вкус сбалансированный, очень приятный.

5

Маглия роза (Maglia Rosa).
Полудет, в открытом грунте около 60 см, в теплице – 1 метр.
Урожайный, сладкий и красивый сорт черри, вес до 25гр.
Плоды розовые полосатые, долго не перезревает на кустах.
Можно не пасынковать, форма куста раскидистая.

6

Паска (Paska), Хорватия.
Высота куста в открытом грунте около 60 см, в теплице
немного выше. Среднеспелый. Плоды высокого качества,
ярко-красные,
выровненные,
чистые,
плотные,
не
растрескались, довольно лежкие. Но в большей степени
запомнился вкусом, неожиданно очень вкусный и сладкий. Устойчив к заболеваниям и очень неприхотливый.

7

Трапеза. Болгария.
Среднеранний, низкорослый сорт. Плоды красные, круглые
весом до 150г, плотные, очень сладкие. Не растрескиваются.
Идеальны для консервированиия. Урожайный.

8

Экскорт. Чехия.
Детерминантный сорт томата, урожайный, ранний. Плод
плотный, выровненный, овальный, насыщенно-красный,
отлично сохраняет товарные качества, устойчив к вирусам, вес
до 110 гр. При выращивании в ОГ плоды меньшего веса.
Хороший вариант для консервирования, дружная отдача
урожая.
Черри

1

Борго Челано.
В описании указывается как самый старый сорт томата, с
продуктивными высокими растениями (около 2 м), увешанный
гроздями ярко-красных овальных плодов с носиком, с крепкой
блестящей оболочкой,
и плотной твердой мякотью.
Традиционный томатный сладкий вкус. Может долго
храниться в проветриваемых помещениях. На фото вес томатов
– 40 гр.

2

Индиго Руби.
Высота в открытом грунте около 1 м, среднеспелый,
урожайность очень высокая. Плоды необычайно красивые,
грушевидной формы, с фиолетовыми плечиками, 20- 30 грамм,
плотные, очень сладкие. Розовый цвет частично проявляется
при созревании, первоначально почти черные.

