Темноплодные томаты
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Вишнёвый от ZUZI.
Высокорослый, среднепоздний сорт. Плоды крупные,
заявлены до 1 кг, у нас в пределах 300 гр,, но потенциал
сорта виден, куст крепкий, сильнорослый. Мякоть очень
красивого, вишневого цвета, малосемянная, сахарится
на разломе, вкусная и ароматная. Для теплиц.
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Глубокий
космос
(Deep
Space).
Высокий, среднеспелый, очень урожайный сорт
длительным периодом плодоношения.
Томаты
плотные, весом от 60 до 120 граммов, содержат мало
геля (не текут на разрезе). Пурпурно-красный окрас
плода имеет оттенок красного дерева иногда с
оливковыми плечами. Богатый аромат. Сорт
малочувствительный к вершинной гнили.
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Маленькое черное сердце (Coeur Nero Piccolo) Италия.
Высокорослый, среднеранний сорт. Привлек внимание
суперурожайностью, куст сильный, с неограниченным
ростом. Завязал все до одной кисти, активно работал до
конца сезона. Плоды одномерные, чистые, не
трескаются, плотные, мясистые, вкусные, темношоколадного цвета в форме небольшого сердечка с
острым маленьким носиком, весом 80-110 гр. Отлично
подойдут
для
консервирования
и
свежего
употребления!
Маленькие мавры (Kleine Mohren).
Высокий, в теплице 1,7-1,8 метра, ранний,
высокоурожайный сорт. Плоды коктейльного типа,
грушевидной формы, весом 25-40 гр. достаточно
плотные, не трескаются, собраны в кисти по 7-8 шт.
Ароматные, сочные, фруктового вкуса с хорошей
сладостью и приятным послевкусием.
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Огромный черный (Huge Black) США.
Высокорослый, среднеранний сорт. Куст крепкий.
Плоды крупные, плоскоокруглые, присборены и
плодоножки бордово-коричневого цвета, плотные,
мясистые и вкусные. Для свежего потребления и
переработки.
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Сникерс.
Высокорослый, среднеспелый сорт с длительным
периодом плодоношения. Плоды грушевидные, с
вертикальными
ребрышками,
темно-бордовокоричневого цвета, весом 70-100 г, вкусные, сладкие,
сахаристые на изломе.
Урожайность очень высокая.
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Черная Пирамида
Среднерослый, среднеранний сорт. Плодоношение
растянутое, урожайность высокая.
Плоды очень
красивые - вытянутые сердца бордово-коричневые,
весом 150-300гр отличного вкуса. Салатного
назначения.
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Фиолетовая слива (название условное)
Высокорослый, среднеспелый сорт. Куст сильный с
неограниченным ростом. Плоды бордово-коричневые,
весом 80-150 грамм, мясистые, вкусные сладкие.
Плодоношение длительное, до завершения сезона.
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Шоколадная лиана
Ранний, высокорослый, любительский сорт из Украины.
Плоды красно-коричневые, идеально- выровненные,
округлые, массой до 120 гр. собраны в кисти. Вкус
сладкий, назначение универсальное.

Зеленые томаты
1

Тигровая груша.
Высота в открытом грунте 1,2 метра. Плоды
зеленоплодные, в форме груши, плотные, одномерные,
в состоянии зрелости оливковых оттенков с золотыми
полосами, вкус со сладостью, вес был в пределах 100 гр.
Урожайность высокая. Сорт Руслана Духова (Украина).
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Изумруд (Emerald).
Среднеспелый, высокорослый, урожайный сорт,
длительного до заморозков плодоношения. Неплохо
переносит затенение. Плоды весом 20-30 гр. Вкус
насыщенный,
сладкий,
фруктовый,
пряный,
привлекательный.

Томаты с антоцианом
1

2

3

Атомный сплав (Atomic Fusion).
Высокорослый, среднеспелый, высокоурожайный,
устойчивый к болезням сорт длительного
плодоношения. Густые кусты сильно загружены
красивейшими пестрыми зеленоватыми плодами весом
50-90 грамм в форме сливки. Сорт объединяет в себе
все лучшие качества - невероятно сладкий вкус,
длительное время плодоношения и необычайно
щедрую урожайность. Супер!
Аметистовая драгоценность (Amethyst Jewel).
В теплице 1,5 метра, срок созревания средний. Плоды
плоскоокруглые великолепного розового цвета от
вершины, от плечиков фиолетовые, плотные, на
разрезе розовые, весом 120 – 250 гр., могут быть
крупнее. Мясистые, вкусные. Суперсорт!

Аметистовое сердце.
Высокорослый, среднеспелый сорт, с дружной отдачей
урожая. Плоды неимоверно красивые, почти черные,
весом около 170-180 гр. Показывает отличную
урожайность. Мякоть нежная, мясистая, сладкая,
сахаристая, с фруктовым привкусом как у Аметистовой
драгоценности. Плоды ароматные. Возможно расщепление сорта,
так как он делает свои первые шаги. В разных условиях антоциан проявлялся
сильнее, либо слабее.
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Вагнер сине-зеленый (Wagner Blue Grin)
Сорт среднепоздний, очень урожайный. Зрелый плод
золотисто-зелёный с тёмно-фиолетовыми плечами, на
срезе светло-зелёный при полном созревании
оранжевый с розовой серединкой. Мякоть плотная,
сочная, хрустящая, нежного вкуса с фруктовыми
нотками. Сорт выносливый и неприхотливый, устойчив
к многим заболеваниям томатов.
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Гром в горах (Thunder Mountain) США Среднеспелый,
высокорослый сорт. Плоды оранжевого цвета с синими
плечиками, сладкие, мясистые, до 350 грамм.
Совсем недавнее творение Ли Гудвина, J & L Gardens,
США. Двухцветная мякоть цвета апельсина с красной
серединной, очень хорошо сбалансированный вкус.
Ли Гудвин назвал этот сорт, потому что цвета
выглядели как заходящее солнце сквозь грозовые тучи,
плоды созревали от золотого до красно-оранжевого.
Желтый дракон (Yellow Dragon).
Высокий, среднепоздний, урожайный сорт. Плоды
среднего размера, весом 100 – 220 г, округлые. Снаружи
оранжево-синие, внутри розово-оранжевые, плотные
красивые. Очень вкусный сорт, сочный и сладкий!
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Золотое яблоко Сен-Жан-де-Борегара (Pomme d'Or
de St. Jean de Beauregard)
Сильное, крепкое растение, в теплице может быть до 1,7
м. Плоды неимоверно красивой - пурпурной окраски с
антоциановыми плечами и крупными разводами по всей
поверхности, вес около 150 гр. Мякоть густая, тёмнопурпурного цвета , сладко-терпкого вкуса.
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Маленькое сердце Сэнди (Sandys Little Hearts).
Урожайный сорт, высотой 1,5 метра , плоды в форме в
большей степени округлые, чем сердцевидные, около
100 г плотные, ароматные, с плодами красно- розового
цвета с анто по плечам. Возможно, еще не полностью
стабильный.
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Мадди Уотерс (Muddy Waters) США.
Рост 0,8-1,0 метр, в теплице немного выше. Кусты
штамбового типа. Плоды 80-120 гр, вершинная часть
плода жѐлто-зелѐного цвета, а часть плода у
плодоножки синяя (чѐрная). Чѐрный цвет к вершине
плода постепенно теряет свою интенсивность и
становится коричневым. Вкус интересный, приятный,
сладкий. Болезнестойкий.
Red in black.
Высокорослый,
среднеспелый
сорт.
Плоды
плоскоокруглые, тёмно- красного цвета с синими
плечами, хорошего вкуса, средний вес был в пределах
100 грамм. Урожайность приличная.
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Sart Roloise.
Высокорослый, среднеспелый, эффектный сорт с
довольно крупными плодами, типа бифштекс с темнофиолетовым оттенком от плодоножки и белой плотной
мякотью, вырастает до 2 метров в высоту Плоды
достаточно крупные 200-350 гр. веса сочные, вкусные,
кислинка присутствует.
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Синий Джоли (Blue Jolies).
Высокорослый, куст крепкий, срок созревания
средний. Томаты плотные, с очень сладкой, сочной
мякотью, имеют красивый красно-оранжевый окрас с
анто по плечам. Мякоть мраморная желто-малиновых
оттенков. Средний вес 200 гр.

12

13

Синяя Клементина (Clementina Blue).
Высокорослый , среднеспелый. Помидоры округлые,
50-100 грамм теплого золотистого оттенка макушка и
бочка с красным румянцем, плечики темные
фиолетовые. Внутри оранжево-красные, плотная
сладкая мякоть с привкусом и запахом цитрусовых.
Куст можно выращивать в 1-3 стебля. Созревание
постепенное, плодоношение до заморозка. Очень
декоративный сорт с хорошей урожайностью.
Черные дольки.
Высокорослый, среднеспелый сорт с хорошей
урожайностью. Плоды плотные, плоскоокруглые,
тёмно- розовые с антоциановыми плечиками. Вкус
сладкий, без кислоты, средний вес 120- 150 грамм.

14

Фиолетовый дракон (Purple Dragon) США.
Высокорослый, среднеспелый сорт с большими
веерными кистями и высокой урожайностью. Куст
очень сильный, нагружен плодами по всей высоте,
созревание дружное. Плоды сливовидной формы,
плотные с носиком и антоцианом на плечах. Мясистые,
вкусные, весом 70-100 гр.
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Пурпура Риц (Purpura Rits).
Высокорослый, раннеспелый, урожайный сорт с
крупными плоскоокруглыми плодами-красавцами,
желтыми с антоцианом. Вес около 250гр. вкус яркий, с
сильным томатным ароматом, сладкий, сочный.
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Золотой тигр (Golden Tiger).
Прекрасный, среднеранний, длительно плодоносящий,
до самых морозов сорт. Прекрасные и вкусные плоды
весом до 120 г с сильным, терпким ароматом. В начале
созревания покрыты темными прожилками и полосами
синего и зелѐного цветов, которые постепенно
преображаются в насыщенный сине-чѐрный цвет на
золотом фоне. Кусты густые, очень урожайные.
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Uptown funk.
Высокорослый, среднеспелый, лист обычный. Плоды
нарядные, разноцветные- тёмно- синий верх и
перламутровый темно- красный в зеленую полоску низ.
Плоды очень вкусные, сочные, с фруктовыми нотками
весом до 250 гр. Урожайность высокая.
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Ямали синий (Yamali Blue).
Высокорослый, среднеспелый сорт Лист с голубым
опушением. Плоды округлой формы опушенные,
массой 60-80 гр.,оранжевой окраски с фиолетовыми
штрихами и полосами, вкусные и сладкие. Высокая
урожайность.

Спасибо за внимание!

