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огурец игрушка f1
Скороспелый гибрид корни-
шонного типа. Предназначен 
для выращивания на открытом 
грунте, пленочных теплицах и 
укрытиях. Куст среднерослый, 
среднеплетисный, женского 
типа плетения с букетным 
расположением завязей. От 
всходов до плодоношения 
44-46 дней. Плоды темно-зеле-
ные, некрупные, 9 см, массой 
до 40 г, цилиндрической фор-
мы, с частой бугорчатостью. 
Вкусовые качества высокие, 
пригодны к засолке и консер-
вированию. 

огурец Таник f1
Новый высокоурожайный, ко-
роткоплодный, партенокар-
пический гибрид селекции 
СибНИИРС для возделывания 
в теплицах и открытом грунте. 
Растение женского типа цве-
тения. Ультраскороспелый, от 
всходов до плодоношения 38-
42 дня. Плоды мелкие (9-12см), 
70-80 г, зеленые, среднебу-
горчатые, не желтеют, высо-
ких вкусовых и засолочных 
качеств. Хорошо приспособлен 
к погодным условиям Западно-
Сибирского региона. Устойчив 
к ложной мучнистой росе, бак-
териозу и корневым гнилям

огурец визиТ f1
Гибрид селекции СибНИИРС, 
скороспелый, партенокар-
пический. Отличается очень 
в ы со ко й у р ож а й н о с т ью. 
Плоды гибрида некрупные 
(длиной от 11 до 14 см), они 
не желтеют, весьма пригод-
ны для консервирования. 
Гибрид устойчив к основным 
заболеваниям. Куст растения 
не требует формирования. 
Гибрид обладает высокими 
вкусовыми качествами. 

ТомаТ флажок
Селекции СибННИРС. Идеаль-
ный сорт: великолепный вкус, 
высокое содержание сахаров 
и аскорбиновой кислоты, круп-
ноплодность (200 г), золотисто-
желтая окраска зрелых плодов, 
устойчивость к болезням, ста-
бильно высокая урожайность 
(до 14 кг на кв.м.). Среднеспелый, 
период от всходов до спелости 
120-125 дней. Куст 47-52 см, Пло-
ды призмовидной формы, глян-
цевые, стенки 8 мм, пригодные 
для всех видов переработки. 
Свежезамороженные плоды в 
зимнее время прекрасный ис-
точник витамина С.

капусТа мегаТон f1
Высокоурожайных гибрид 
голландской селекции, сред-
непоздний (102 дня). Кочан 
округло-приплюснутой фор-
мы, c плотной внутренней 
структурой, весом до 15 кг. 
Гибрид с высокими вкусовыми 
качествами, №1 для квашения. 
Пригоден для переработки и 
употребления в свежем виде. 
Считается самым урожай-
ным гибридом средней бело-
кочанной капусты. Высокая 
устойчивость к фузариозу. 
Требователен к влажности 
почвы и нуждается в высоких 
дозах удобрений.

капусТа ринда f1
Среднепоздний высокоуро-
жайный гибрид зарубежной 
селекции. О т вс ходов до 
спелости 123-130 дней. Ко-
чан крупный, плотный, на 
срезе желто-белый, 3,5-5,5 
кг. Прекрасная внутренняя 
структура, высокие вкусовые 
качества. Формирование вы-
ровненных кочанов, способ-
ность сохраняться долго на 
корню, устойчивость к рас-
трескиванию, высокая товар-
ность. Для употребления в 
свежем виде, переработки, 
квашения.

ТомаТ олеся
Селекция СибННИРС. Высокое 
качество плодов. Среднепозд-
ний, от всходов до созревания 
114-116 дней. Растение с не-
ограниченным ростом (до 2 
м и более). Плоды овальные, 
гладкие, зрелые оранжевой 
окраски (красивые), незрелые 
- зеленые с пятном у плодо-
ножки, 250-300 г, салатного 
направления. Зимой полезен 
сок, содержащий много ка-
ротина. Рекомендуется для 
пленочных теплиц. Куст фор-
мируется в 1-2 стебля, урожай-
ность 6-8 кг на 1 кв.м.  

ТомаТ боец (буян)
Томат для открытого грунта. 
Скороспелый, высокоурожай-
ный, селекции СибНИИРС. Куст 
штамбовый, низкий, 42-45 см. 
Не требует пасынкования и 
подвязки. Плоды овальные 
и удлиненно-овальные, в не-
зрелом виде — зеленые с пят-
ном у плодоножки, в зрелом 
— красные (первые плоды 
до 180 г), универсального на-
значения. Выращивается в 
открытом грунте. Достоинства 
сорта: скороспелость, высокая 
урожайность, в рассаде не вы-
тягивается.

ТомаТ шалун
Высокая скороспелость, деко-
ративность плодов. Растение 
с неограниченным ростом, 
высотой более 2 м. Плоды 
округлые, зеленые, с пятном у 
плодоножки, зрелые — мали-
новые, масса 11 г,  кисть про-
стая и сложная, до 60 плодов. 
Плоды сладкие как виноград, 
сорт очень ранний, период 
вегетации 104 дня. Выращи-
вается в пленочных теплицах 
при формировании куста в 1-2 
стебля. Сорт очень урожайный, 
созревание идет до самых 
морозов. Устойчив к растре-
скиванию.

пчелка f1
Новый, высокоурожайный, 
партенокарпический гибрид 
селекции СибННИРС с букет-
ным типом плодоношения. Для 
выращивания в открытом грун-
те, теплицах. Среднеспелый, 
от всходов до плодоношения 
46-48 дней. Зеленец красивый, 
мелкий, 8-10 см, массой 45 г. 
Крупнобугорчатый, высоких 
вкусовых и засолочных ка-
честв. Хорошо приспособлен 
к жестким условиям Сибири.  
Гибрид устойчив к пероспорозу, 
бактериозу и корневым гнилям.

ТаТошка f1
Новый высокоурожайный 
партенокарпический гибрид 
селекции СибННИРС с бу-
кетным типом плодоноше-
ния. Для выращивания в от-
крытом грунте, теплицах. 
Скороспелый, от всходов до 
плодоношения 44-46 дней. 
Зеленец мелкий, 9-10 см, 45 г. 
Зеленый крупнобугорчатый, 
высоких вкусовых и засолоч-
ных качеств. Приспособлен к 
жестким условиям Западной 
Сибири, устойчив к перено-
спорозу, мучнистой росе, бак-
териозу и корневым гнилям.

огурец ежик f1
Новый высокоурожайный ги-
брид селекции СибННИРС. 
Предназнчен для выращива-
ния в открытом грунте, тепли-
цах и укрытиях. От всходов 
до плодоношения 43-35 дней. 
Зеленец красивый, сильнобу-
горчатый, с черной окраской 
шипов, не желтеет, длиной 7-9 
см, массой 70-90 г, высоких вку-
совых и засолочных качеств. 
Гибрид приспособлен к резким 
перепадам температуры и 
влажности почвы, устойчив к 
пероносперозу, бактериозу и 
корневым гнилям. 

ТомаТ филиппок
Скороспелый сорт Сибирской 
селекции, вегетационный пе-
риод 94 дня. Растение детер-
минантное, высотой всего 38-40 
см, совершенно не требующее 
пасынкования и подвязки. 
Средняя масса товарного пло-
да 65 г. Средняя урожайность 
284 ц/га. Содержание сухого 
вещества 5,8%, общего саха-
ра 2,3%, витамина С 16,4 мг. 
Среднеустойчив к болезням. 
Рекомендуется для выращива-
ния в открытом грунте.

ТомаТ аниТа
Селекции СибНИИРС. Один из 
самых скороспелых сортов, 
период вегетации 90-94 дня. 
Растение низкорослое, высо-
той 45-52 см, можно не пасын-
ковать. Плоды округлые, глад-
кие, незрелые — белесые, 
зрелые — красные, массой 80-
90 г, универсального исполь-
зования, но особенно ценны 
для потребления в свежем 
виде в связи и их ранним со-
зреванием. Имеют отличный 
товарный вид, хорошо доза-
риваются, транспортабельны. 

ТомаТ акварель
Новинка, среднеспелый сорт 
селекции СибННИРС, период 
вегетации 101 день. Растение 
штамбовое детерминантное, 
высота куста 45 см. Плод эл-
липтический, гладкий, очень 
плотный. Окраска зрелого 
плода красная, средняя масса 
55 г, содержание сухого веще-
ства 5,5%. Урожай 6-8 кг с кв.м. 
Вкусовые качества отличные, 
используется в свежем виде 
и для цельноплодного кон-
сервирования, относительно 
устойчив к ВТМ, септориозу. 
Рекомендуется для возделы-
вания в открытом грунте.


