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AGRIMATCO В МИРЕ
Agrimatco (Agricultural Materials Company) – международный бренд с 80-летней историей непрерывного развития
и совершенствования. Семейная компания начала свою деятельность в 1936 году на Ближнем Востоке, благодаря
усердной работе ее основатель – Халил Микдади вывел семейный бизнес на международный уровень. На сегодняшний
день Agrimatco сотрудничает с мировыми лидерами по производству с/х товаров, имеет представительства более чем
в 50 странах мира, собственные опытные станции, а также завод по производству удобрений.
AGRIMATCO В РОССИИ
ЗАО «Агриматко» основана в 2000 году и на данный момент имеет 9 филиалов по всей территории Российской
Федерации. Компания импортирует и поставляет широкий ассортимент с/х продукции известных мировых лидеров:
семена полевых и овощных культур, удобрения и СЗР, с/х технику, запчасти и комплектующие, ветеринарные пре
параты и оборудование для капельного полива.
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Наши партнеры
ЗАО «АГРИМАТКО» предлагает продукцию известных мировых селекционных компаний: Asia Seed Co., Ltd.,
Duna-R Kft, SEMO a.s., Heinz Seed, Hollar Seeds.
Asia Seed Co., Ltd. – один из лидеров селекции и семеноводства в Корее. Компания на
постоянной основе улучшает качественные показатели производимой продукции, ведет
программу совершенствования и модернизации производства, чтобы гарантировать
своим клиентам отличное качество за разумные деньги.
Duna-R Kft. – компания с уникальной селекцией семян перца. Из года в год продолжает
разрабатывать и совершенствовать высококачественные гибриды, используя самые
современные технологии. В постоянно расширяющемся и уникальном ассортименте
вы можете найти гибриды, как экстенсивного, так и интенсивного типа для различных
технологий выращивания. Ассортимент компании известен во многих странах Европы,
Азии и Африки.
SEMO a.s. была основана в 1994 году в Чешской республике. Компания продолжает более
чем 50-летнюю традицию селекции овощных культур. Активно ведет селекционную
программу, отбирая наилучшие сорта и гибриды, подходящие для различных почвенноклиматических условий.
Heinz Seed – мировой лидер в селекции и семеноводстве гибридов промышленного тома
та. Начиная с 1936 года команда селекционеров начала свой труд по созданию гибридов,
наилучшим образом сочетающих в себе признаки высокой урожайности, устойчивости
к заболеваниям и длительной сохранности товарных качеств. Компания использует в
своей работе только традиционные методы селекции. Каждый год гибриды Heinz Seed
признаются ведущими производителями томатов по всему миру как наиболее урожайные,
устойчивые к заболеваниям и стрессовым факторам.
Hollar Seeds – американская компания, специализирующаяся на селекции и семеноводст
ве бахчевых культур с 1950 года. Сегодня Hollar Seeds – ведущий разработчик сортов и
гибридов профессионального уровня, который динамично развивается, оставаясь при
этом верен своим стандартам качества.
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БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Бахчевые культуры — группа сельскохозяйственных культур продовольственного, кормового и технического назначения, относящаяся к семейству Тыквенные. Промышленное бахчеводство на территории России появилось в середине XIX в., когда бахчевые
культуры получили массовое распространение в Нижнем Поволжье и Кубани. Сейчас
границы возделывания бахчевых культур значительно продвинулись на север и восток. Арбузы и дыни - одни из самых востребованных культур в России.
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Арбуз АУ Продюсер ПВП
Сортотип: Кримсон Свит
Срок созревания: средний
Период вегетации: 70 дней
Средняя масса: 8-12 кг
Форма: овальная
Цвет мякоти: красный
АУ Продюсер ПВП – самый популярный эталонный сорт арбуза. Прекрасно заре
комендовал себя во многих странах. Стабильная высокая урожайность, неприхотливость, лёжкость и пригодность к длительной транспортировке сделали его
непревзойденным лидером рынка сортового арбуза.

Арбуз Экспрессион F1
Сортотип: Кримсон Свит
Срок созревания: ранний
Период вегетации: 50-55 дней
Средняя масса: 9-11 кг
Форма: округлая
Цвет мякоти: темно-красный
Экспрессион F1 – современный гибрид арбуза раннего срока созревания. Отлича
ется высокими вкусовыми качествами. Предназначен для выращивания в тоннельном пленочном укрытии и под укрывным материалом, а так же для прямого посева
в открытый грунт. Экспрессион F1 признан лучшим арбузом на фестивале «СольИлецкий арбуз-2014».

Арбуз Авангард F1
Сортотип: Кримсон Свит
Срок созревания: средне-ранний
Период вегетации: 55-60 дней
Средняя масса: 10-12 кг
Форма: овальная
Цвет мякоти: темно-красный
Авангард F1 – средне-ранний гибрид арбуза сортотипа «Кримсон Свит». Мякоть
тёмно-красного цвета, хрустящая. Отличается очень дружными всходами и мощным стартом в начальный период вегетации. Цвет коры темный с яркими полосами
и красивым желтым пятном. Предназначен для выращивания как через рассаду,
так и для прямого посева. Гибрид рекомендован для раннего и основного сезона
выращивания.
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Арбуз Доминант F1
Сортотип: Кримсон Свит
Срок созревания: средне-ранний
Период вегетации: 55-60 дней
Средняя масса: 10-12 кг
Форма: округло-овальная
Цвет мякоти: темно-красный
Доминант F1 – классический гибрид арбуза средне-раннего срока созревания. Отвечает всем требованиям рынка как по форме, так и окраске плода. Гибрид отлично зарекомендовал себя в Краснодарском крае, Ростовской и Оренбургской
областях. Пригоден для раннего и основного сезона выращивания.

Арбуз Династия F1
Сортотип: Кримсон Свит
Срок созревания: средний
Период вегетации: 58-62 дней
Средняя масса: 9-12 кг
Форма: овальная
Цвет мякоти: темно-красный
Династия F1 – овальный гибрид для основного сезона выращивания. Хорошо заре
комендовал себя в производственных посевах ЮФО. Неприхотлив к почвенноклиматическим условиям. Отличительная черта – устойчивость к вирусу мозаики
арбуза и вирусу желтой мозаики цукини.

Арбуз Энигма F1
Сортотип: Кримсон Свит
Срок созревания: средний
Период вегетации: 60-65 дней
Средняя масса: 10-11 кг
Форма: округло-овальная
Цвет мякоти: темно-красный
Энигма F1 – высокоурожайный гибрид среднего срока созревания. Растение мощное с хорошо развитым листовым аппаратом, который защищает плоды от солнечных лучей. Гибрид хорошо адаптируется к различным почвенно-климатическим
условиям. Показывает прекрасные результаты в экстенсивных условиях выращивания без орошения.
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Арбуз Карамель F1
Сортотип: Кримсон Свит
Срок созревания: средний
Период вегетации: 65-70 дней
Средняя масса: 11-13 кг
Форма: округлая
Цвет мякоти: красный
Карамель F1 – гибрид среднего срока созревания с непревзойденными вкусовыми
качествами. Хорошо адаптируется к различным климатическим условиям, что подтверждено фермерами во многих странах. Великолепная транспортабельность и
сохранность товарных качеств в течение длительного срока делают его идеальным для сетевых супермаркетов.

Арбуз Триумфатор F1
Сортотип: Кримсон Свит
Срок созревания: поздний
Период вегетации: 70-75 дней
Средняя масса: 12-16 кг
Форма: удлиненная
Цвет мякоти: насыщенно-красный
Триумфатор F1 – лучший гибрид позднего срока созревания с удлинёнными плодами. Высокая сохранность товарных качеств и устойчивость к транспортировке
делают его идеальным для сетевых супермаркетов. Прекрасно показал себя в засушливых условиях выращивания. Семена при созревании, мелкие.

Арбуз Ланта F1
Сортотип: Шуга Бейби
Срок созревания: ранний
Период вегетации: 50-55 дней
Средняя масса: 7-8 кг
Форма: округлая
Цвет мякоти: темно-красный
Ланта F1 – непревзойдённый лидер по вкусовым качествам среди арбузов сортотипа «Шуга Бэби». Отличается великолепной тёмно-красной мякотью и ранним
сроком созревания. Превосходное сочетание этих характеристик делают данный
гибрид лучшим выбором для свежего рынка.
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Арбуз Голд ин Голд F1
Сортотип: Экзотик
Срок созревания: ранний
Период вегетации: 55-60 дней
Средняя масса: 4-6 кг
Форма: овальная
Цвет мякоти: желтый
Голд ин Голд F1 – победитель национального американского конкурса «AAS». Привлекательная желтая окраска коры и мякоти выделяет гибрид среди конкурентов.
BRIX составляет 11–12%. Имеет прекрасные вкусовые качества. Отличный выбор для
розничной торговли.

Арбуз Супер Голд F1
Сортотип: Экзотик
Срок созревания: средне-ранний
Период вегетации: 60-65 дней
Средняя масса: 4–6 кг
Форма: овальная
Цвет мякоти: светло-желтый
Супер Голд F1 – экзотический средне-ранний арбуз с желтой мякотью. Плод имеет
овальную форму и великолепную текстуру мякоти с высоким содержанием сахара. Отличается прекрасными вкусовыми качествами.

Арбуз Тигровый глаз F1
Сортотип: Тайгер
Срок созревания: ранний
Период вегетации: 50-55 дней
Средняя масса: 6–7 кг
Форма: округлая
Цвет мякоти: вишнево-красный
Тигровый глаз F1 – ранний бессемянный арбуз высшего качества. Сочетание не
обычной яркой окраски коры и вишнево-красного цвета мякоти выделяет Тиг
ровый глаз F1 среди многих других арбузов. Предназначен для выращивания в
тоннельном пленочном укрытии, под укрывным материалом, а так же в открытом
грунте через рассаду.
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КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Арбуз Руби F1
Сортотип: Кримсон Свит
Срок созревания: средний
Период вегетации: 65-70 дней
Средняя масса: 8-9 кг
Форма: округло-овальная
Цвет мякоти: ярко-красный
Руби F1 – новая генерация среди бессемянных арбузов. От других гибридов отли
чается крупными плодами и более высоким качеством мякоти. Мякоть очень плотная, сладкая и хрустящая. Имеет повышенную устойчивость к фузариозу и ант
ракнозу (1,3) расы.

Арбуз Аркадия F1
Сортотип: Кримсон Свит
Срок созревания: средний
Период вегетации: 65-70 дней
Средняя масса: 9-12 кг
Форма: вытянутая
Цвет мякоти: темно-красный
Аркадия F1 – бессемянный арбуз с ярким тёмно-зелёным цветом коры. Мякоть
тёмно-красного цвета с плотной текстурой и лучшими вкусовыми качествами в
нашей линейке бессемянных арбузов.

Арбуз Утопия F1
Сортотип: Кримсон Свит
Срок созревания: средний
Период вегетации: 65-70 дней
Средняя масса: 8-10 кг
Форма: удлиненно-овальная
Цвет мякоти: красный
Утопия F1 – бессемянный арбуз с удлиненными овальными плодами. Растения с
высокой энергией роста. Мякоть насыщенно красного цвета, с великолепной текстурой и ярким арбузным ароматом. Рисунок коры с тёмными широкими полосами. Плоды устойчивы к солнечным ожогам.

АГРИМАТКО РОССИЯ

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
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Сравнительная таблица ассортимента арбуза
Название

Срок
созревания

Сортотип

Период
вегетации,
дней

Средняя
масса
плода, кг

Устойчивость
Форма плода

Цвет мякоти

Fon
(0.1)

овальная

красный

HR

Co
(0.1)

Co
(1.3)

Сорта арбуза
АУ Продюсер ПВП

средний

Кримсон
Свит

70

8-12

Гибриды арбуза
ранний

Кримсон
Свит

50-55

9-11

округлая

темнокрасный

HR

HR

Авангард F1

средне-ранний

Кримсон
Свит

55-60

10-12

округлоовальная

темнокрасный

IR

IR

Доминант F1

средне-ранний

Кримсон
Свит

55-60

10-12

округлоовальная

темнокрасный

IR

IR

Династия F1

средний

Кримсон
Свит

58-60

9-12

овальная

темнокрасный

IR

IR

Энигма F1

средний

Кримсон
Свит

60-65

10-11

округлоовальная

темнокрасный

IR

IR

Карамель F1

средний

Кримсон
Свит

65-70

11-13

округлая

красный

IR

IR

Триумфатор F1

поздний

Кримсон
Свит

70-75

12-16

удлиненная

насыщеннокрасный

IR

IR

Ланта F1

ранний

Шуга Бэби

50-55

7-8

округлая

темнокрасный

IR

Голд ин Голд F1

ранний

Экзотик

55-60

4-6

овальная

желтый

HR

средне-ранний

Экзотик

60-65

4-6

овальная

светложелтый

HR

Экспрессион F1

Супер Голд F1

Бессемянные гибриды
Тигровый глаз F1

ранний

Тайгер

50-55

6-7

округлая

вишневокрасный

IR

IR

Руби F1

средний

Кримсон
Свит

65-70

8-9

округлоовальная

яркокрасный

HR

HR

Аркадия F1

средний

Кримсон
Свит

65-70

9-12

вытянутая

темнокрасный

IR

IR

Утопия F1

средний

Кримсон
Свит

65-70

8-10

удлинноовальная

красный

IR

IR

Примечание:
1) Болезни: Fon (0,1) – фузариоз 0,1 расы; Co (0,1) и (1,3) – антракноз (0,1) и (1,3) рас.
2) Устойчивость: IR = Средняя устойчивость; HR = Высокая устойчивость.
3) Период вегетации, дней от высадки рассады.
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Дыня Лана
Сортотип: Ананас
Срок созревания: средний
Период вегетации: 65-70 дней
Средняя масса: 2,0-2,5 кг
Форма: овальная
Лана – среднеспелый высокоурожайный сорт дыни типа «Ананас». Растение мощное с высокой силой роста. Кора зрелых плодов желто-оранжевого цвета с ярко
выраженной сеткой. Мякоть кремового цвета с оранжевым окаймлением семенной
камеры. Гибрид имеет отличный запах и высокое содержание сахара.

Дыня Робаст F1
Сортотип: Ананас
Срок созревания: средний
Срок созревания: 65-70 дней
Средняя масса: 3,4 кг
Форма: овальная
Робаст F1 – среднеспелый высокопродуктивный гибрид дыни типа «Ананас». Кора
золотисто-оранжевого цвета полностью покрыта сеткой. Мякоть оранжевого цвета, плотная, мягкая, очень сладкая. Плоды рекомендуется убирать, как только кора
начинает менять цвет.

Дыня Мерлин F1
Сортотип: Ананас
Срок созревания: средний
Срок созревания: 70-75 дней
Средняя масса: 3,3 кг
Форма: овальная
Мерлин F1 – среднеспелый высокоурожайный гибрид типа «Ананас». Растение
мощное с высокой силой роста. Кора полностью покрыта мелкой сеткой. Мякоть
плотная, кремово-белого цвета. Отличный запах и высокое содержание сахара.

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

АГРИМАТКО РОССИЯ

Дыня Сенсейшн F1
Сортотип: Ананас
Срок созревания: средний
Срок созревания: 70-75 дней
Средняя масса: 2,5-3,5 кг
Форма: круглая
Сенсейшен F1 – уникальная дыня, отличающаяся крупными плодами, великолепным вкусом и текстурой. Выделяется очень сильным дынным ароматом. Кожура
с сильно выраженной сеткой, оранжево-желтая с легкой зеленью. Мякоть белая,
вначале хрустящая, при созревании – нежно-маслянистая. Гибрид имеет маленькую семенную камеру. Идеальный продукт для розничной реализации.

Дыня Хало F1
Сортотип: Канарский
Срок созревания: поздний
Срок созревания: 80-85 дней
Средняя масса: 3,8-4 кг
Форма: овальная
Хало F1 – новый высокопродуктивный гибрид типа «Канари» от компании Hollar
Seeds. Гибрид отличается высокой устойчивостью к транспортировке и пригодностью к длительному хранению. Кора ярко-желтого цвета, слегка ребристая.
Мякоть белого цвета, хрустящая. Семенная камера небольшая. Показатели Brix
достигают 14-15%. Хало F1 является лидером рынка дыни «канарского» сортотипа.
Прекрасно зарекомендовал себя при транспортировке на дальние расстояния.

Дыня Дьюлайтфул F1
Сортотип: Медовая роса
Срок созревания: поздний
Срок созревания: 80 дней
Средняя масса: 3,8 кг
Форма: округлая
Дьюлайтфул F1 – очень продуктивный и выровненный гибрид. Плоды привлекательного внешнего вида с высоким содержанием сахара, Brix 13-16%. Отличные
вкусовые качества и пригодность к транспортировке делает этот гибрид одним из
самых популярных в сортотипе «Медовая роса».
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КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Дыня Дьюлюкс F1
Сортотип: Медовая роса
Срок созревания: поздний
Срок созревания: 80-85 дней
Средняя масса: 3,5 кг
Форма: округлая
Дьюлюкс F1 – очень продуктивный гибрид типа «Медовая роса». Растение мощное
сильнорослое. Мякоть плотная с компактной семенной камерой. Кора кремового
цвета, гладкая. Высокое содержание сахара, Brix 13-16%.

Дыня Дьюлектейбл F1
Сортотип: Медовая роса
Срок созревания: поздний
Срок созревания: 80 дней
Средняя масса: 3-3,5 кг
Форма: округлая
Дьюлектейбл F1 – очень продуктивный гибрид типа «Медовая роса» с сильными
здоровыми плетями и высокой энергией роста. Гибрид имеет отличные вкусовые
качества и хорошую пригодность к транспортировке. Мякоть плотная с компактной семенной камерой. Кора кремового цвета, гладкая. Высокое содержание сахара, Brix 13-16%.

Дыня Паспорт F1
Сортотип: Галия
Срок созревания: средний
Срок созревания: 60-65 дней
Средняя масса: 2-3 кг
Форма: округлая
Паспорт F1 – высокоурожайный гибрид типа «Галия». Плоды жёлто-коричневого
цвета. Мякоть светло-зеленая, очень сладкая. Прекрасно подходит для основного
сезона выращивания.

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

АГРИМАТКО РОССИЯ
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Сравнительная таблица ассортимента дыни
Название

Срок
созревания

Сортотип

Период
вегетации,
дней

Средняя
масса
плода, кг

Устойчивость

Форма
плода

Окраска
коры

Цвет мякоти

овальная

крупная
сетка

кремовый с
оранжевым
окаймлением

IR

Px

Fom

Сорта дыни
Лана

средний

Ананас

65 - 70

2,0 – 2,5
Гибриды дыни

Робаст F1

средний

Ананас

65-70

3,4

овальная

золотистооранжевая
в сетке

оранжевый

HR

HR

Мерлин F1

средний

Ананас

70-75

3,3

овальная

мелкая
сетка

кремовобелый

IR

IR

белый

IR

IR

HR

Сенсейшен F1

средний

Ананас

70-75

2,5-3,3

округлая

оранжевожелтая
с сеткой
и легкой
зеленью

Хало F1

поздний

Канари

80-85

3,8-4

овальная

яркожелтая

кремовый

HR

Дьюлайтфул F1

поздний

Медовая
роса

80

3,8

округлая

светлозеленая

кремовая с
зеленоватым
окаймлением

IR

Дьюлюкс F1

поздний

Медовая
роса

80-85

3,5

округлая

светлозеленая

кремовый с
зеленоватым
окаймлением

IR

Дьюлектейбл F1

поздний

Медовая
роса

80-85

3-3,5

округлая

светлозеленая

кремовый с
зеленоватым
окаймлением

IR

Паспорт F1

средний

Галия

60-65

2-3

округлая

желтокоричневая

светлозеленый

IR

Примечание:
1) Болезни: Px – мучнистая роса; Fom – фузариоз.
2) Устойчивость: IR = Средняя устойчивость; HR = Высокая устойчивость.
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КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Кабачок Александрия F1
Срок созревания: 35-40 дней
Форма: цилиндрическая
Окраска: светло-зеленая с крапинками
Сортотип: искандер
Александрия F1 – очень ранний урожайный гибрид кабачка типа «Искандер». Растение сильное, прямостоячее. Открытый габитус растения позволяет легко собирать урожай. Плоды имеют привлекательную светло-зеленую окраску. Рекомендован для условий России и Восточной Европы. Данный гибрид кабачка хорошо
переносит пониженные температуры. Отличается повышенной устойчивостью к
мучнистой росе.

Кабачок Ирина F1
Срок созревания: 40 дней
Форма: цилиндрическая
Окраска: светло-зеленая с крапинками
Сортотип: искандер
Ирина F1 – ранний гибрид кабачка типа «Искандер» с очень высоким потенциалом
урожайности. Растение сильное, прямостоячее. Плоды светло-зеленого цвета с четко-видимыми крапинками, которые придают привлекательный товарный вид.

Кабачок Иштар F1
Срок созревания: 35-40 дней
Форма: цилиндрическая
Окраска: светло-зеленая с крапинками
Сортотип: искандер
Иштар F отличается высокой продуктивностью. Растение прямостоячее, с одним
мощным стеблем. Плод имеет светло-зеленую окраску с крапинками. Подходит
для рынков Ближнего Востока, России и Азии.

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

АГРИМАТКО РОССИЯ

Кабачок Профит F1
Срок созревания: 35 дней
Форма: цилиндрическая
Окраска: светло-зеленая с кремовым оттенком
Сортотип: искандер
Профит F1 – очень ранний урожайный гибрид кабачка типа «Искандер». Плоды
выровненные, светло-зелёные с кремовым оттенком. Средний размер достигает
10-12 см.

Кабачок Салман F1
Срок созревания: 40 дней
Форма: цилиндрическая
Окраска: светло-зеленая с крапинками
Сортотип: искандер
Салман F1 – очень продуктивный ранний гибрид кабачка типа «Искандер. Предназначен прежде всего для летнего производства. Растение мощное с открытым
габитусом, что облегчает уборку урожая. Плоды привлекательной светло-зеленой
окраски в крапинку.

Кабачок Ван Бол F1
Срок созревания: 35-40 дней
Форма: округлая
Окраска: светло-оранжевая
Сортотип: круглый
Ван Бол F1 – высокоурожайный гибрид. Растение мощное, имеет прямой открытый стебель, что облегчает сбор урожая. Плод отличается блестящей светлооранжевой окраской с прекрасным вкусом. Превосходно подходит для декоративного сада.
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КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Кабачок Кью Бол F1
Срок созревания: 35-40 дней
Форма: округлая
Окраска: светло-зеленая
Сортотип: круглый
Кью Бол F1 – высокоурожайный гибрид. Растение мощное с хорошо развитым
листовым аппаратом. Плоды круглые, светло-зеленого цвета с прекрасным ароматом. Превосходно подходит для приготовления разнообразных кулинарных
блюд.

Кабачок Эйт Бол F1
Срок созревания: 40-45 дней
Форма: округлая
Окраска: темно-зеленая
Сортотип: круглый
Эйт Бол F1 – высокоурожайный гибрид. Растение мощное, имеет прямой открытый
стебель, что облегчает сбор урожая. Плоды отличаются темно-зеленой окраской с
прекрасным вкусом и ароматом.

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

АГРИМАТКО РОССИЯ
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Сравнительная таблица ассортимента кабачков
Название

Раннеспелость

Период
вегетации, дней

Форма плода

Окраска

Александрия F1

ультраранний

35-40

цилиндрическая

Ирина F1

ранний

40

Иштар F1

ультраранний

Профит F1

Устойчивость
WMV

ZYMV

Px

светло-зеленая

IR

IR

HR

цилиндрическая

светло-зеленая с
крапинками

IR

IR

35-40

цилиндрическая

светло-зеленая с
крапинками

IR

IR

ультраранний

35

цилиндрическая

светло-зеленая с
кремовым оттенком

IR

IR

Салман F1

ранний

40

цилиндрическая

светло-зеленая с
крапинками

IR

IR

Ван Бол F1

ультраранний

35-40

округлая

светло-оранжевая

IR

IR

Кью Бол F1

ультраранний

35-40

округлая

светло-зеленая

IR

IR

Эйт Бол F1

ранний

40-45

округлая

темно-зеленая

Примечание:
1) Болезни: WMV – вирус мозаики арбуза; ZYMV – вирус желтой мозаики цукини; Px – мучнистая роса.
2) Устойчивость: IR = Средняя устойчивость; HR = Высокая устойчивость.
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Тыква Виктори F1
Срок созревания: 80 дней
Средняя масса: 1-1,3 кг
Форма: классическая
Виктори F1 – очень ранний урожайный гибрид тыквы типа «Баттернат» для рынка
свежей продукции. Плоды небольшие классической формы и цвета, с темно-оранжевой сладкой мякотью. Растение сильное, позволяет получить большое количество качественных плодов с каждой плети. Гибрид идеален для сетевых магазинов.
Плоды прекрасно сохраняют товарные качества при очень длительном хранении.

Тыква Авалон F1
Срок созревания: 80-85 дней
Средняя масса: 2-2,5 кг
Форма: классическая
Авалон F1 – ранний гибрид тыквы типа «Баттернат» с превосходным качеством
плодов. Очень высокая выравненность. Мякоть тёмно-оранжевая, плотная, сладкая. Гибрид пригоден для длительного хранения. Имеет устойчивость к мучнистой
росе.

Тыква Фриско F1
Срок созревания: 85-90 дней
Средняя масса: 2,7-3,0 кг
Форма: классическая
Фриско F1 – гибрид тыквы типа «Баттернат» с крупными плодами и красивой
оранжевой мякотью. Имеет толстую и длинную «шею» плода. Высокое содержание сухих веществ. Гибрид пригоден для длительного хранения.

19

КАПУСТЫ
Одним из самых любимых овощей на нашем столе является капуста. Своим именем она
обязана латинскому слову «caputum» - «голова». Многие овощеводы выращивают ее
на своих приусадебных участках. Её смело можно причислить к поистине национальным продуктам питания. В наши дни капусту выращивают на всей территории России.
Она занимает одни из самых больших посевных площадей по сравнению с другими
овощными культурами.
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Капуста белокочанная Спид Кинг F1
Срок созревания: ранний
Период вегетации: 48-50 дней
Средняя масса: 0,8-1,0 кг
Форма: округлая
Цвет наружных листьев: темно-зеленый
Спид Кинг F1 – ультраранний гибрид капусты белокочанной. Рекомендован для
выращивания в тоннельном пленочном укрытии, а так же в отапливаемых теплицах. Кочан темно-зеленого цвета с отличными вкусовыми качествами.

Капуста белокочанная Экспресс Бол F1
Срок созревания: ранний
Период вегетации: 50-53 дня
Средняя масса: 1-1,5 кг
Форма: округлая
Цвет наружных листьев: зеленый
Экспресс Бол F1 – один из лидеров среди капуст раннего сегмента. Ранний гибрид
с высокими вкусовыми и товарными качествами. Кочан имеет окраску светло-зеленого цвета. Показывает отличный результат при выращивании в тоннельном
пленочном укрытии. Имеет один из лучших показателей плотности кочана в раннем сегменте.

Капуста белокочанная Супер Экспресс F1
Срок созревания: ранний
Период вегетации: 58-60 дней
Средняя масса: 1,2-1,6 кг
Форма: округлая
Цвет наружных листьев: голубовато-зеленый
Супер Экспресс F1 – крупный плотный кочан с компактной листовой розеткой позволяет делать загущенные посадки. Отличительной особенностью является устойчивость к высоким температурам.

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

АГРИМАТКО РОССИЯ

Капуста белокочанная Бейс Бол F1
Срок созревания: средне-ранний
Период вегетации: 60-63 дней
Средняя масса: 1,7-2,5 кг
Форма: округлая
Цвет наружных листьев: голубовато-зеленый
Бейс Бол F1 – визитной карточкой данного гибрида является отличная устойчивость
к растрескиванию. Это дает возможность при необходимости сдвигать сроки сбора
без потери качества продукции. Компактный кочан с идеально круглой формой и
темно-зелеными наружными листьями. Рекомендован для выращивания при интенсивной технологии питания с плотностью высадки 55-60 тыс./га. Высокая устойчивость к трипсу и фузариозу.

Капуста белокочанная Кори Бол F1
Срок созревания: средне-ранний
Период вегетации: 63-65 дней
Средняя масса: 1,5-2,2 кг
Форма: округлая
Цвет наружных листьев: темно-зеленый
Кори Бол F1 – средне-ранний продуктивный гибрид капусты. Прекрасный выбор
для реализации на свежем рынке. Темно-зеленый цвет кочана с белоснежной внутренней текстурой и сладким вкусом. Имеет устойчивость к высоким температурам,
а также черной гнили и фузариозу. Норма высадки: 40-45 тыс./га. Хорошая устойчивость к растрескиванию, долго стоит в поле без потери качества продукции.

Капуста белокочанная Азия Бол F1
Срок созревания: средне-ранний
Период вегетации: 63-65 дней
Средняя масса: 1,5-2,0 кг
Форма: округлая
Цвет наружных листьев: темно-зеленый
Азия Бол F1 – средне-ранний гибрид, имеет зеленую окраску кочана с плотной
хрустящей структурой и отличным вкусом. Пригоден для выращивания в весеннем, летнем, а также осеннем обороте. Норма высадки 45-55 тыс./га. Гибрид имеет
высокую устойчивость к фузариозу.
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Капуста белокочанная Грин Глоб F1
Срок созревания: средний
Период вегетации: 75-80 дней
Средняя масса: 1,8-2,5 кг
Форма: округлая
Цвет наружных листьев: голубовато-зеленый
Грин Глоб F1 – новый гибрид среднего срока созревания. Длительное время сохраняет товарные качества в поле не растрескиваясь. Предназначен как для свежего
потребления, так и для квашения. Очень пластичный гибрид, хорошо переносит
как высокие, так и низкие температуры во время вегетации. Отличается устойчивостью к фузариозу и сосудистому бактериозу. Норма высадки: 40-45 тыс./га.

Капуста белокочанная Грин Хот F1
Срок созревания: средний
Период вегетации: 80-83 дня
Средняя масса: 1,8-2,5 кг
Форма: округло-плоская
Цвет наружных листьев: темно-зеленый
Грин Хот F1 – гибрид среднего срока созревания. Кочан с темно-зелеными листьями, белоснежный в разрезе с короткой кочерыгой. Прекрасно сохраняет товарные качества в поле не растрескиваясь. Устойчив к холоду и черной гнили.
Отлично подходит для непродолжительного хранения (до 3-х месяцев). Пригоден
для потребления в свежем виде и квашения. Норма высадки: 35-40 тыс./га.

Капуста белокочанная Ритмо F1
Срок созревания: поздний
Период вегетации: 115 дней
Средняя масса: 4-5 кг
Форма: округло-плоская
Цвет наружных листьев: темно-зеленый
Ритмо F1 – гибрид предназначен в первую очередь для переработки. Формирует
крупный плотный кочан с отличной внутренней структурой. Идеально подходит для
квашения. Устойчив к растрескиванию. Имеет превосходные вкусовые качества.
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Капуста белокочанная Портоза F1
Срок созревания: поздний
Период вегетации: 130 дней
Средняя масса: 3-5 кг
Форма: округлая
Цвет наружных листьев: темно-зеленый
Портоза F1 – отлично подходит для переработки и длительного хранения. Гибрид
имеет плотный кочан с прекрасной внутренней структурой. Устойчив к растрескиванию, отлично сохраняет товарные качества в поле. Имеет высокие вкусовые
качества. Хорошая устойчивость к трипсу.

Капуста белокочанная Трвало F1
Срок созревания: поздний
Период вегетации: 145 дней
Средний вес: 2,5-3 кг
Форма: плоская
Цвет наружных листьев: темно-зеленый
Трвало F1 – гибрид белокочанной капусты позднего срока созревания. Идеальный
продукт для сетевых супермаркетов.. Растение сильнорослое, формирует очень
плотный компактный кочан округлой формы, на высокой ножке с прекрасной внутренней структурой. Устойчив к растрескиванию. Подходит для длительного хранения и переработки.
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Сравнительная таблица ассортимента капусты белокочанной
Срок
созревания

Срок
созревания,
дней после
высадки

Раскидистость
растения

Форма

Спид Кинг F1

ранний

48-50

компактная

Экспресс Бол F1

ранний

50-53

Супер Экспресс F1

ранний

Бейс Бол F1

Устойчивость

Средняя
масса, кг

Цвет
наружных
листьев

округлая

0,8-1,0

темнозеленый

маленькая

округлая

1,0-1,5

зеленый

58-60

очень
компактная

округлая

1,2-1,6

голубоватозеленый

HR

средне-ранний

60-63

компактная

округлая

1,7-2,5

голубоватозеленый

HR

Азия Бол F1

средне-ранний

63-65

средняя

округлая

1,5-2,0

темнозеленый

HR

IR

Кори Бол F1

средне-ранний

63-65

средняя

округлая

1,5-2,2

темнозеленый

HR

IR

Грин Глоб F1

средне-поздний

75-80

среднебольшая

округлая

1,8-2,5

голубоватозеленый

HR

Грин Хот F1

средне-поздний

80-83

средняя

округлоприплюснутая

1,8-2,5

темнозеленый

Ритмо F1

поздний

115

большая

округлоприплюснутая

4-5

темнозеленый

Портоза F1

поздний

130

большая

округлая

3-5

темнозеленый

Трвало F1

поздний

145

большая

овальная

2,5-3,0

темнозеленый

Название

Примечание:
1) Болезни: Y(R) – фузариозное увядание; BR – черная ножка; CR – кила.
2) Устойчивость: IR = Средняя устойчивость, HR = Высокая устойчивость.

Y(R)

BR

IR
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Капуста пекинская Азия Елоу Мини F1
Срок созревания: 55-60 дней
Средняя масса головки: 1,0-1,2 кг
Форма: цилиндрическая
Азия Елоу Мини F1 – ранний гибрид пекинской капусты. Имеет темно-зеленую
окраску наружных покровных листьев, и с великолепным желтым оттенком у внутренних. Предназначен для выращивания в весеннем и осеннем обороте. Гибрид
имеет отличные вкусовые качества и хорошо подходит для потребления в свежем
виде в салатах.

Капуста пекинская Азия Алпайн F1
Срок созревания: 65-70 дней
Средняя масса головки: 2,2-2,3 кг
Форма: цилиндрическая
Азия Алпайн F1 – наружные листья темно-зеленые. Гибрид хорошо зарекомендовал себя в условиях резких перепадов суточных температур. Толерантен к пониженным температурам.

Капуста пекинская КР Сеонг Ха F1
Срок созревания: 65-70 дней
Средняя масса головки: 2,2-2,5 кг
Форма: цилиндрическая
КР Сеонг Ха F1 – гибрид устойчив к корневой гнили. Предназначен для выращивания в весенний и летний сезоны. Отличается устойчивостью к преждевременному
цветению и к высоким температурам. Имеет темно-зеленую окраску наружных листьев и красивую светло-желтую у внутренних.
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Капуста пекинская Чунь Ен Голд F1
Срок созревания: 65-70 дней
Средняя масса головки: 1,9-2,4 кг
Форма: цилиндрическая
Чунь Ен Голд F1 имеет устойчивость к преждевременному цветению. При весеннем посеве отлично себя проявляет в различных климатических условиях. Кочан
с темно-зеленой окраской наружных покровных листьев и великолепным желтым
оттенком у внутренних.

Сравнительная таблица ассортимента капусты пекинской
Название

Раннеспелость

Период
вегетации

Высота и
ширина, см

Средняя
масса, кг

Форма

Окраска
внешнего
листа

Окраска
внутреннего
листа

Азия Елоу Мини F1

весна-осень

55-60

19-21
на 11-13

1,0-1,2

цилиндрическая

темнозеленая

желтая

Азия Алпайн F1

летний

65-70

27-29
на 22-24

2,2-2,3

цилиндрическая

темнозеленая

светло-желтая

КР СеонгХа F1

летний

65-70

29-31
на 23-25

2,2-2,5

цилиндрическая

темнозеленая

желтая

Чун Ен Голд F1

весенний

65-70

24-26
на 18-20

1,9-2,4

цилиндрическая

темнозеленая

желтая

27

ТОМАТ
Одними из первых стран мира, начавших культивировать томат в качестве пищевого
растения, были Россия и Украина. Уже в середине 19 века томат стал любимым, широко
распространенным овощем. А сейчас трудно представить себе приусадебный участок,
на котором не выращивались бы «золотые яблоки». Промышленный сливовидный томат – один из самых высокоурожайных, среди всех разновидностей томатов. Свое название миниатюрный томат получил благодаря вытянутой форме, которая отдаленно
напоминает одноименный фрукт.
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Томат Хайнз 2206 F1
Срок созревания: ультраранний
Средняя масса плода: 60-70 грамм
Форма плода: овальная
Цвет: ярко-красный
BRIX: 4,8-5,0%
Хайнз 2206 F1 – ультраранний гибрид томата в ассортименте Heinz Seed. Идеален
для цельноплодного консервирования и переработки на томатную пасту. Пригоден для механизированной уборки. Устойчивость: вертициллез, фузариоз, альтернариоз, серая пятнистость листьев.

Томат Хайнз 5108 F1
Срок созревания: ультраранний
Средняя масса плода: 75-90 г
Форма плода: овальная
Цвет: ярко-красный
BRIX: 4,8%
Хайнз 5108 F1 – это новый ультраранний гибрид в ассортименте компании Heinz
Seed. Имеет одни из самых крупных плодов в данной группе спелости, поэтому
прекрасно подходит на свежий рынок. Куст - компактный, идеально подходит для
механизированной уборки. Предназначен для переработки и свежего рынка. Повышенная устойчивость: вертициллез, фузариоз, альтернариоз, серая пятнистость
листьев.

Томат Хайнз 9888 F1
Срок созревания: ранний
Средняя масса плода: 60-70 грамм
Форма плода: овальная
Цвет: ярко-красный
BRIX: 5,2-5,4%
Хайнз 9888 F1 – ранний гибрид для цельноплодного консервирования и переработки на томатную пасту. Пригоден для механизированной уборки. Повышенная
устойчивость: вертициллез, нематода, бактериальное увядание, фузариоз, альтернариоз, серая пятнистость листьев, повилика.
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Томат Хайнз 1301 F1
Срок созревания: ранний
Средняя масса плода: 60-70 г
Форма плода: блочно-овальная
Цвет: ярко-красный
BRIX: 4,8-5,1%
Хайнз 1301 F1 – новый ранний гибрид компании Heinz Seed. Плоды данного гибрида характеризуются очень высокой плотностью, что придает им прекрасную
транспортабельность. Гибрид имеет крупный куст, хорошо защищающий плоды
томата от солнечных лучей. Предназначен для переработки и свежего рынка. Пригоден для механизированной уборки. Повышенная устойчивость: вертициллез,
фузариоз (раса 1 и 2), альтернариоз, серая пятнистость листьев.

Томат Хайнз 9661 F1
Срок созревания: ранний
Средняя масса плода: 75-90 грамм
Форма плода: блочно-овальная
Цвет: ярко-красный
BRIX: 4,8%
Хайнз 9661 F1 – ранний гибрид, предназначен для переработки и свежего рынка.
Имеет хорошие показатели транспортабельности. Пригоден для механизированной уборки. Повышенная устойчивость: вертициллез, нематода, бактериальное
увядание, фузариоз, альтернариоз, серая пятнистость листьев.

Томат Хайнз 1015 F1
Срок созревания: средний
Средняя масса плода: 70-90 грамм
Форма плода: блочно-овальная
Цвет: ярко-красный
BRIX: 5,2-5,4%
Хайнз 1015 F1 – один из самых популярных гибридов томата данного типа в Европе.
Гибрид имеет очень высокую адаптационную устойчивость к различным почвенно-климатическим условиям. Отличается высокой урожайностю, стрессоустойчивостью и высоким содержанием сухих веществ. Предназначен для переработки и
свежего рынка. Отличная транспортабельность. Пригоден для механизированной
уборки. Повышенная устойчивость: вертициллез, нематода, бактериальное увядание, фузариоз, альтернариоз, серая пятнистость, бактериальный рак.
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Томат Хайнз 1292 F1
Срок созревания: средний
Средняя масса плода: 75-95 грамм
Форма плода: удлинённая
Цвет: ярко-красный
BRIX: более 5,4%
Хайнз 1292 F1 – новый гибрид компании Heinz Seed с удлинёнными плодами. Высокое содержание сахаров придает плодам этого гибрида великолепный вкус.
Предназначен для свежего рынка, а также для консервации без кожицы (peeling).
Повышенная устойчивость: вертициллез, нематода, бактериальное увядание, фузариоз, альтернариоз, серая пятнистость, вирус пятнистого увядания.

Томат Хайнз 3402 F1
Срок созревания: средний
Средняя масса плода: 75-90 грамм
Форма плода: блочно-овальная
Цвет: ярко-красный
BRIX: 5,2-5,4%
Хайнз 3402 F1 – показывает великолепную транспортабельность, урожайность и
длительную сохранность в поле. Совокупность данных признаков сделало его самым популярным в мире томатом с овальными плодами. Предназначен для переработки и свежего рынка. Плоды данного гибрида характеризуются очень высокой
плотностью. Пригоден для механизированной уборки. Повышенная устойчивость:
вертициллез, нематода, бактериальное увядание, фузариоз, альтернариоз, серая
пятнистость листьев.

Томат Хайнз 8504 F1
Срок созревания: поздний
Средняя масса плода: 75-90 грамм
Форма плода: овальная
Цвет: ярко-красный
BRIX: 5,2-5,4%
Хайнз 8504 F1 – поздний гибрид с очень высоким потенциалом урожайности. Предназначен для переработки и свежего рынка. Великолепная транспортабельность.
Пригоден для механизированной уборки. Повышенная устойчивость: вертициллез,
нематода, бактериальное увядание, фузариоз, альтернариоз, серая пятнистость
листьев.
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Сравнительная таблица ассортимента томатов
Гибрид

Срок
созревания

Форма
плода

Масса
плода,
грамм

Плод при
уборке без
плодоножки
и чашечки

Хайнз
2206 F1

ультраранний

овальная

60-70

да

S

высокая

4,8-5,1

16,3

да

VFAS

Хайнз
5108 F1

ультраранний

овальная

75-90

да

S

средняя

4,8

14,0

да

VFAS

Хайнз
9888 F1

ранний

овальная

60-70

да

S

высокая

5,2-5,4

15,0

да

VFFNPAS D

Хайнз
1301 F1

ранний

блочноовальная

60-70

да

L

средняя

4,8-5.1

14,6

да

VFFASEbCmmXc

Хайнз
9661 F1

ранний

блочноовальная

75-90

да

M

высокая

4,8

13,0

да

VFFNPAS

Хайнз
1015 F1

средний

блочноовальная

70-90

да

M

средняя

5,2-5,4

12,5

да

VFFNPAS Cm

Хайнз
1292 F1

средний

удлиненная

75-95

да

L

средняя

5,4

12,4

Хайнз
3402 F1

средний

блочноовальная

75-90

да

M

средняя

5,2-5,4

12,9

да

VFFNPAS

Хайнз
8504 F1

поздний

овальная

75-90

да

M

средняя

5,2-5,4

11,1

да

VFFNPAS

ТребоваРазмер
тельность
куста
к азоту

Brix**

Juice
Bosrwick EFS*
(см) ***

Устойчивость к
болезням

VFFNPAS Sw

Примечание:
1) Устойчивость к болезням: V – вертициллез (Verticillium race 1); F – фузариоз (раса 1); FF – фузариоз (раса 1 и 2); N – галловая нематода;
P – бактериальная пятнистость плодов; A – альтернариоз; D – толерантность к повилике; Cm – толерантность к бактериальному раку;
S – серая пятнистость листьев, Sw – вирус пятнистого увядания томата.
2) Масса плода определялась в опытах прямого посева.
3) Размер куста: S – небольшой, M – средний, L – большой, XL – очень большой.
4) BRIX** – коэффициент содержания сухих веществ.
5) EFS* – сохранение товарных качеств в поле более длительное время.
6) Juice Bosrwick (см)*** – коэффициент консистенции.
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ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
Перец считают одним из самых древних овощей, его начали культивировать за несколько десятков столетий до нашей эры. После того как европейские мореплаватели в XV
в. попали в Центральную Америку, перец стал известен и в Европе. Он является одной
из самых ценных овощных культур. Ни один овощ не содержит столько витамина С, как
сладкий перец.
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Перец сладкий Кадет F1
Срок созревания: ранний
Тип: капия
Окраска в технической спелости: темно-зеленая
Окраска в биологической спелости: темно-красная
Масса плода: 160-180 г
Кадет F1 – cамый крупный сладкий перец типа капия. Имеет привлекательные 2-3х
камерные крупные плоды с толщиной стенки 6-7 мм. Гибрид вступает в плодоношение на 75 – 80 день. Предназначен для открытого и защищенного грунта. Рекомендован для уборки в биологической спелости. Отличный выбор для реализации
на свежем рынке.

Перец сладкий Капитан F1
Срок созревания: ранний
Тип: капия
Окраска в технической спелости: темно-зеленая
Окраска в биологической спелости: темно-красная
Масса плода: 130-160 г
Капитан F1 – очень ранний гибрид в типе «Капия». Имеет прекрасные вкусовые качества. Растение мощное, отлично укрывает плоды. Плод 2х камерный, с толщиной
стенки 5-6 мм. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта, а также для
выращивания на гидропонике. Отлично подходит для свежего потребления и всех
видов переработки. Высокая степень устойчивости к вирусу табачной мозаики.

Перец сладкий Ами
Срок созревания: ультраранний
Тип: конусовидный
Окраска в технической спелости: белая
Окраска в биологической спелости: светло-красная
Масса плода: 90-100 г
Ами – ультраранний очень популярный сорт перца сладкого. Отличается хорошей
устойчивостью, высоким и стабильным урожаем. Имеет привлекательный кремово-белый цвет. Плоды с плотной стенкой, толщиной 5-6 мм. Рекомендуется для
выращивания в открытом грунте.

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

АГРИМАТКО РОССИЯ

Перец сладкий Думбрава F1
Срок созревания: ультраранний
Тип: конический
Окраска в технической спелости: светло-зеленая
Окраска в биологической спелости: красная
Масса плода: 90-110 г
Думбрава F1 – лучший выбор для получения ранней продукции. Плоды яркой
окраски, отлично сохраняют товарные качества в поле. Требует повышенного
азотного питания. Высаживают с февраля до конца июля. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Отличается устойчивостью к черной бактериальной пятнистости перца.

Перец сладкий Лунги F1
Срок созревания: ранний
Тип: конусовидный
Окраска в технической спелости: зеленая
Окраска в биологической спелости: темно-красная
Масса плода: 100-120 г
Лунги F1 – ранний гибрид с хорошей устойчивостью к болезням и стрессовым условиям выращивания. Подходят как для свежего рынка, так и для переработки благодаря плотным стенкам и однородной формы. Рекомендуется для выращивания в
открытом и защищенном грунте.

Перец сладкий Посониум F1
Срок созревания: ранний
Тип: конический
Окраска в технической спелости: светло-зеленая
Окраска в биологической спелости: красная
Вес плода: 130-150 г
Посониум F1 – плоды сладкие, очень плечистые и вкусные. Высаживают с февраля
до конца июля. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Имеет высокую устойчивость к вирусу табачной мозаики, вирусу мозаики томата, а также к
вирусу мягкой крапчатости перца.
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Перец сладкий Слави F1
Срок созревания: ранний
Тип: конусовидный
Окраска в технической спелости: светло-зеленая
Окраска в биологической спелости: красная
Масса плода: 100-110 г
Слави F1 обеспечивает высокий и стабильный урожай даже при наименее благоприятных условиях выращивания. Плоды отличного качества. Предназначен для
потребления как в свежем виде, так и для переработки. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте.

Перец сладкий Слована F1
Срок созревания: ранний
Тип: конусовидный
Окраска в технической спелости: светло-зеленая
Окраска в биологической спелости: красная
Масса плода: 120-140 г
Слована F1 – ранний, высокоурожайный гибрид с непрерывным плодоношением.
Идеальный продукт для сетевых супермаркетов. Плоды плотные, более крупные и
широкие, чем у Слави F1. Прекрасно подходят для длительной транспортировки.
Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Для более
высокой отдачи урожая рекомендуется применение капельного орошения и регулярный сбор плодов.

Перец сладкий Суперами F1
Срок созревания: ранний
Тип: конусовидный
Окраска в технической спелости: белая
Окраска в биологической спелости: светло-красная
Масса плода: 110-130 г
Суперами F1 – гибрид типа «Ами». Формирует более крупные плоды с толстыми
стенками (5-6 мм). Лучше всего подходит для систем интенсивного выращивания
с применением капельного орошения и регулярным сбором плодов. В этих условиях он дает высокий однородный урожай. Рекомендуется для выращивания в
открытом и защищенном грунте.

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

АГРИМАТКО РОССИЯ

Перец сладкий Тодирешти F1
Срок созревания: ранний
Тип: конический
Окраска в технической спелости: светло-зеленая
Окраска в биологической спелости: красная
Масса плода: 140-180 г
Тодирешти F1 – растение мощное, с высоким потенциалом урожайности. Гибрид
имеет хорошо развитую корневую систему с сильным листовым аппаратом. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Подходит для раннего сбора в
технической спелости.

Перец сладкий Этель F1
Срок созревания: средне-ранний
Тип: конический
Окраска в технической спелости: белая
Окраска в биологической спелости: красная
Масса плода: 130-160 г
Этель F1 – гибрид № 1 для открытого грунта, т.к. хорошо адаптирован к различным
почвенно-климатическим условиям. Отличается высокой устойчивостью к стресс
факторам. Благодаря этому дает стабильный высокий урожай. На протяжении все
вегетации плоды выровнены по форме и размеру. Подходит для уборки в технической и биологической спелости.

Перец сладкий Батори F1
Срок созревания: ранний
Тип: блочный
Окраска в технической спелости: темно-зеленая
Окраска в биологической спелости: красная
Масса плода: 200-220 г
Батори F1 – гибрид имеет плотные толстостенные плоды устойчивые к микротрещинам. Насыщенно красный цвет сразу выделяет его из массы конкурентов
на рынке. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Имеет высокую
устойчивость к вирусу табачной мозаики, вирусу мозаики томата, а также к первому и второму патотипу вируса мягкой крапчатости перца.
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Перец сладкий Бернита F1
Срок созревания: ультраранний
Тип: блочный
Окраска в технической спелости: белая
Окраска в биологической спелости: красная
Масса плода: 140-170 г
Бернита F1 – новый ультраранний гибрид - эластичный блок с красивыми белыми плодами. Прекрасная стрессоустойчивость, которая обеспечивает высокий и
стабильный урожай. Хорошо переносит значительные колебания температур, что
позволяет получить ультрараннюю продукци. Рекомендован для уборки в технической спелости.

Перец сладкий Вазул F1
Срок созревания: среднепоздний
Тип: блочный
Окраска в технической спелости: темно-зеленая
Окраска в биологической спелости: красная
Масса плода: 200-230 г
Вазул F1 – гибрид имеет прекрасные вкусовые качества. Подходит для выращивания как в отапливаемых, так и в неотапливаемых теплицах, а также в открытом грунте. Имеет высокую устойчивость к вирусу табачной мозаики, вирусу мозаики томата,
а также к первому и второму патотипу вируса мягкой крапчатости перца.

Перец сладкий Лисенка F1
Срок созревания: ранний
Тип: блочный
Окраска в технической спелости: белая
Окраска в биологической спелости: красная
Масса плода: 220-250 г
Лисенка F1 – растение мощное, сбалансированное, с хорошей облиственностью.
Плоды выровненны по форме и размеру на протяжении всего периода вегетации.
Созревание наступает на 60 – 65й день от высадки рассады. Рекомендуется для
открытого и защищенного грунта, а также для выращивания на гидропонике.

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

АГРИМАТКО РОССИЯ

Перец сладкий Орени F1
Срок созревания: средний
Тип: кубовидный
Окраска в технической спелости: темно-зеленая
Окраска в биологической спелости: оранжевая
Масса плода: 220-230 г
Орени F1 – гибрид среднего срока созревания. Яркий оранжевый цвет сразу выделяет его из массы конкурентов на рынке. Растение компактное, формирует крупные толстостенные плоды, с превосходными вкусовыми качествами. Предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте.

Перец сладкий Хамик
Срок созревания: средне-поздний
Тип: мини
Окраска в технической спелости: темно-зеленая
Окраска в биологической спелости: оранжевая
Масса плода: 30-40 г
Хамик – очень урожайный сорт сладкого «перца-закуски» для выращивания в открытом и защищенном грунте. Растение образует мелкие плоды, почти без семян,
очень сладкого вкуса, что является визитной карточкой сорта. Предназначен для
потребления в свежем виде, а также для цельноплодного консервирования в биологической спелости.
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Сравнительная таблица ассортимента перца сладкого
Плод
Наименование

Кадет F1
Капитан F1

Срок
созревания
ранний

Устойчивость

Кол-во
камер

Тип

Средняя
масса, г

Окраска в
технической
зрелости

2-3

капия

160-180

темно-зеленая

Окраска в
ботанической
зрелости
красная

HR

HR

HR

HR

ранний

2-3

капия

130-160

темно-зеленая

красная

Ами

ультраранний

3-4

конический

100-120

кремовая

светло-красная

Думбрава F1

ультраранний

3-4

конический

90-110

светло-зеленая

красная

TM0

Tm2

Tm3

HR

Лунги F1

ранний

2-3

конический

100-120

зеленая

темно-красная

Посониум F1

ранний

3-4

конический

130-150

зеленая

красная

Слави F1

ранний

3-4

конический

100-110

светло-зеленая

красная

Слована F1

ранний

3-4

конический

120-140

светло-зеленая

кремовая

Суперами F1

ранний

3-4

конический

110-130

кремовая

светло-красная

Тодирешти F1

ранний

3-4

конический

140-180

светло-зеленая

красная

средне-ранний

3-4

конический

130-160

кремовая

красная

HR

ранний

3-4

блочный

200-220

темно-зеленая

темно-красная

HR

ультраранний

3-4

блочный

140-170

слоновая кость

красная

средне-поздний

3-4

блочный

200-230

темно-зеленая

красная

Этеле F1
Батори F1
Бернита F1
Вазул F1

TSWV

HR

IR

IR

HR
HR

Лисенка F1

ранний

3-4

блочный

220-250

кремовая

красная

Орени F1

средний

3-4

блочный

220-230

темно-зеленая

оранжевая

HR

HR

средне-поздний

2-3

мини

30-40

темно-зеленая

оранжевая

HR

HR

Хамик

HR

Примечание:
1) Болезни: TSWV – вирус бронзовости томата; Tm:0 – для гибридов, устойчивых к вирусу табачной мозаики;
Tm:0-2 – для гибридов, устойчивых к вирусу табачной мозаики, вирусу мозаики томата и вирусу мягкой крапчатости перца (ВМКП);
Tm:0-3 – для гибридов, устойчивых к вирусу табачной мозаики, вирусу мозаики томата, первому и второму патотипу ВМКП.
2) Устойчивость к болезням: IR = Средняя устойчивость; HR = Высокая устойчивость.
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ГОРОХ ОВОЩНОЙ
Горох – идеальный источник клетчатки, витаминов, фолиевой кислотой и других полезных элементов. В 1674 году его начали возделывать на Руси. Горох является важной
продовольственной культурой в мире. С изобретением процесса консервирования и
замораживания, а также выдающихся достижений в селекции, «зелёный горошек»
стал доступным круглый год, а не только весной, как прежде. В нашем ассортименте
вы найдете различные сорта овощного гороха – от очень ранних, до поздних, а также
сорта с зерном от очень маленького размера до крупного.
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КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Горох Авола
Высота растения: 65-75 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 8
Количество бобов в междоузлии: 1
Длина боба: 8 см
Количество горошин в бобе: 7-8
Размер горошин: 9,7 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Авола – один из самых ранних сортов овощного гороха. SEMO производит семена
этого известного сорта и гарантирует, что они имеют самую высокую генетическую чистоту.

Горох Юнос
Высота растения: 65-75 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 8
Количество бобов в междоузлии: 1
Длина боба: 9 см
Количество горошин в бобе: 10-12
Размер горошин: 9,7 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Юнос – очень ранний сорт с крупными горошинами. У него такой же длинный заостренный стручок, как у Оскара, только более изогнутый. Он отличается от Оскара
более темным цветом листьев и стручков. Юнос не дает таких высоких урожаев, как
Оскар, но он более медленно созревает, за счет чего можно продлить сбор урожая.
Сорт предназначен для ручного и механизированного сбора урожая.

Горох Оскар
Высота растения: 75-80 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 8
Количество бобов в междоузлии: 2
Длина боба: 9 см
Количество горошин в бобе: 10-12
Размер горошин: 8,6 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Оскар – самый популярный очень ранний сорт гороха. Имеет длинные стручки с
крупными семенами и высокую урожайность семян зеленого горошка в раннем сегменте. Стручки идеально подходят для ручного сбора, а также механизированной
уборки урожая. Хорошо растет в разных климатических условиях. Идеально подходит для свежего рынка, а также для замораживания и консервирования.

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

АГРИМАТКО РОССИЯ

Горох Драгон
Высота растения: 65-75 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 9
Количество бобов в междоузлии: 2
Длина боба: 6 см
Количество горошин в бобе: 6-7
Размер горошин: 8,6 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Драгон – ранний высокоурожайный сорт с превосходными мелкими горошинами.
Он удивит вас очень высокой урожайностью и прекрасным качеством продукции.

Горох Хавел
Высота растения: 65-75 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 9
Количество бобов в междоузлии: 2
Длина боба: 7-8 см
Количество горошин в бобе: 7-8
Размер горошин: 9,6 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Хавел – хорошо известный популярный ранний сорт. Горошины темно-зеленые,
с высоким содержанием сахара. Пригоден как для ручной, так и для механизированной уборки.

Горох Владан
Высота растения: 65-75 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 9
Количество бобов в междоузлии: 2
Длина боба: 7 см
Количество горошин в бобе: 6-7
Размер горошин: 9,7 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Владан – этот ранний сорт имеет одни из самых больших горошин из всего нашего
ассортимента. Очень популярен благодаря своей стабильной высокой урожайнос
ти и высокой устойчивости к засушливым условиям выращивания.
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Горох Радован
Высота растения: 60-80 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 11
Количество бобов в междоузлии: 2
Длина боба: 7,5 см
Количество горошин в бобе: 6-7
Размер горошин: 9,6 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Радован – проверенный, высокоурожайный и очень популярный среднеранний
сорт гороха. Отличается высокой устойчивостью к полеганию и пригодностью к
механизированной уборке и переработки. Растение сильнорослое, хорошо разветвленное. Бобы темно-зеленые, с острой верхушкой. Вкусовые качества горошка отличные.

Горох Йохан
Высота растения: 60-80 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 13
Количество бобов в междоузлии: 2
Длина боба: 9 см
Количество горошин в бобе: 8-10
Размер горошин: 9,8 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Йохан – стабильный высокоурожайный сорт с высокой устойчивостью к основным
патогенам, показывающий хорошие результаты и в менее благоприятных климатических условиях. Рекомендуется как для свежего рынка (из-за больших прямых
стручков), так и для переработки.

Горох Вики (SM 508/02)
Высота растения: 70-90 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 14
Количество бобов в междоузлии: 2
Длина боба: 9 см
Количество горошин в бобе: 8-10
Размер горошин: 9,9 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Вики – среднеранний высокоурожайный сорт, имеет высокую устойчивостью к основным патогенам. Стручки прямые, длинные, заостренные и темно-зеленые. Рекомендован как для свежего рынка, так и в промышленной переработки.

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
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Горох Цетрис
Высота растения: 65-75 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 12
Количество бобов в междоузлии: 2-3
Длина боба: 7 см
Количество горошин в бобе: 6-8
Размер горошин: 8,5 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Цетрис – это средне-поздний сорт с мелкими горошинами. Сорт отличаются высокой урожайностью, что связано с частым появлением трех стручков, развивающихся на одном узле.

Горох Кудрнак
Высота растения: 60-80 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 13
Количество бобов в междоузлии: 2
Длина боба: 9 см
Количество горошин в бобе: 8-10
Размер горошин: 9,4 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Кудрнак – это наш первый коммерческий сорт типа «afila». Имеет средний размер
семян и предназначен прежде всего для механизированной уборки.

Горох Твинсет
Высота растения: 60-75 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 13
Количество бобов в междоузлии: 2
Длина боба: 9 см
Количество горошин в бобе: 8-10
Размер горошин: 9,1 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Твинсет – среднепоздний высокоурожайный сорт с крупными горошинами. Благодаря длинному и прямому стручку, идеален как для ручной, так и для механизированной уборки.
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Горох Моррис
Высота растения: 60-80 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 14
Количество бобов в междоузлии: 2-3
Длина боба: 7 см
Количество горошин в бобе: 6-7
Размер горошин: 8,6 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Моррис – это новинка в нашем ассортименте с мелкими и средними горошинами.
Ключевой особенностью является его высокая устойчивость к фузариозному увяданию и мучнистой росе.

Горох Седрик
Высота растения: 80-100 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 16
Количество бобов в междоузлии: 2
Длина боба: 9 см
Количество горошин в бобе: 7-8
Размер горошин: 9,8 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Седрик – наш новый поздний сорт с крупными горошинами. Подходит как для ручного, так и для механизированного сбора урожая. Сорт отличается достаточно высокими растениями (около 80-100 см), поэтому требует правильной организации
режима орошения, чтобы предотвратить полегания растений. Отличается высокой устойчивостью к вирусу деформирующей мозаики гороха.

Горох Радим
Высота растения: 60-70 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 15
Количество бобов в междоузлии: 2
Длина боба: 9 см
Количество горошин в бобе: 9-11
Размер горошин: 8,9 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Радим – темно-зеленый поздний сорт с длинным заостренным стручком. Пригоден
для ручного сбора целых стручков, а также для механизированной уборки с последующей промышленной переработкой. Это делает данный сорт более универсальным в использовании.
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Горох Нобель
Высота растения: 70-80 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 14
Количество бобов в междоузлии: 2-3
Длина боба: 6,5 см
Количество горошин в бобе: 7-8
Размер горошин: 8,4 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Нобель – популярный поздний сорт с мелкими и средними горошинами. Нобель
дает высокие урожаи даже в менее благоприятных условиях. Он обладает высокой устойчивостью к фузариозному увяданию.

Горох Далила
Высота растения: 70-80 см
Количество междоузлий до 1-го соцветия: 14
Количество бобов в междоузлии: 2
Длина боба: 7 см
Количество горошин в бобе: 6-8
Размер горошин: 9,9 мм
Окраска горошин: темно-зеленая
Далила – очень популярный поздний сорт, с большими тупыми стручками. Бобы
прямые, с закругленной верхушкой, горошины крупного размера, выровнены.
Среди его положительных качеств – стабильно высокий урожай и устойчивость
к основным патогенам. Лучше всего подходит для механизированного сбора урожая, с последующей заморозкой или консервированием.
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Сравнительная таблица ассортимента гороха овощного
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острая
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Владан
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Драгон

7-8

PM
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Средний размер
горошин (мм)

1

8

70-80

684

Оскар
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8

65-75
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Юнос
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тупая

+2

660

Горошина
Количество в бобе

количество бобов
на междоузлии

8

Высота
(см)

1

По отнощению
к Авола (дни)

8

65-75

Авола

Боб

Первое соцветие

Растение

0

Тепловых
единиц (C°)

Наименование

Вегетация

IR

HR

HR

Примечание:
1) Болезни: Fop 1 = фузариос 1 расы ; Fop 2= фузариос 2 расы; PM = мучнистая роса; PSbMV = вирус мозайки в зародыше семян гороха.
2) Устойчивость к болезням: IR = Средняя устойчивость; HR = Высокая устойчивость.
3) Определения в соответствии с нормами ISF (International Seed Federation).
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КУКУРУЗА САХАРНАЯ
Сахарная кукуруза имеет многовековую историю. Древнейшие находки и данные о кукурузе происходят из раскопок в мексиканских пещерах. Мировым лидером по производству и потреблению сахарной кукурузы является США, страна, для которой сахарная
кукуруза является “национальным” продуктом. Сейчас эта агрокультура входит в список
основных продовольственных продуктов. Увеличиваются посевные площади для свежего рынка и переработки. Растущий спрос в значительной мере обусловлен высокими
вкусовыми качествами, а также питательной ценностью данной культуры.
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Кукуруза Элан F1
Тип: сладкая (su)
Период вегетации: 65-70 дней
Высота растения: 150-170 см
Количество рядов: 16
Длина початка: 20-22 см
Средняя масса: 220-300 г
Высота прикрепления початка: 40-50 см
Элан F1 – это один из самых ранних гибридов на рынке. Початок хорошо закрыт,
зерно темно-желтое с приятным сладким вкусом. Предназначен для ручного сбора початков на свежий рынок, а также используется как самый ранний гибрид для
промышленной переработки.

Кукуруза Густа F1
Тип: сладкая (su)
Период вегетации: 95-100 дней
Высота растения: 170-190 см
Количество рядов: 22
Длина початка: 22-25 см
Средняя масса: 260-350 г
Высота прикрепления початка: 60-70 см
Густа F1 – гибрид для промышленной переработки. Благодаря его крупным удлиненным зернам получается высокий процент выхода зерна с початка при переработке (консервирование и заморозка). Также можно использовать для ручного
сбора початков на свежий рынок. Гибрид позднего срока созревания со стабильно
высоким урожаем, даже при менее благоприятных условиях.

Кукуруза Люминокс F1
Тип: суперсладкая (sh2)
Период вегетации: 70-75 дней
Высота растения: 150-170 см
Количество рядов: 14-16
Длина початка: 20-22 см
Средняя масса: 240-300 г
Высота прикрепления початка: 40-45 см
Люминокс F1 – лучшее сочетание раннеспелости и устойчивости к заболеваниям.
Хороший выбор для выращивания ранней продукции на свежий рынок. Имеет отличные товарные и вкусовые качества. Относится к числу самых сладких гибридов в своем типе «sh2». После сбора початков содержание сахара падает очень
медленно, что значительно увеличивает время продажи без потери качества.

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
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Кукуруза Рамондия F1
Тип: суперсладкая (sh2)
Период вегетации: 75-80 дней
Высота растения: 140-160 см
Количество рядов: 12-14
Длина початка: 21-23 см
Средняя масса: 240-310 г
Высота прикрепления початка: 40-45 см
Рамондия F1 – новый стандарт суперсладкой кукурузы типа «БИКОЛОР». Гибрид
хорошо адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям. Имеет повышенный профиль устойчивости ко многим заболеваниям. Вкусовые качества и
привлекательный внешний вид (сочетание белых (25%) и желтых (75%) зерен) делают Рамондию F1 идеальным выбором для свежего рынка.

Кукуруза Лонга F1
Тип: суперсладкая (sh2)
Период вегетации: 80-85 дней
Высота растения: 170-90 см
Количество рядов: 16 -18
Длина початка: 22-25 см
Средняя масса: 250-320 г
Высота прикрепления початка: 65-75 см
Лонга F1 - хороший выбор как для свежего рынка, так и для промышленной переработки. Гибрид характеризируется средним сроком созревания, высокой урожайностью и устойчивость к заболеваниям. Имеет крупный хорошо закрытый
початок.
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Сравнительная таблица ассортимента кукурузы сахарной

Количествово
штук на одном
растении

Длина, см

Вес, г

Количество рядов
зерен, шт.

MDMV

SCLB

CRu

KB

su

67-70

150-170

40-45

1-2

18-20

220-300

16

желтая

HR

IR

IR

HR

Густа F1

su

90-95

170-190

60-70

1-2

20-25 260-340

22

желтая

HR

IR

IR

HR

IR

Люминокс F1

sh2

70-75

150-170

40-45

1-2

20-22 200-280 14-16

желтая

HR

IR

IR

HR

IR

Рамондия F1

sh2

75-80

140-160

40-45

1-2

21-23

240-310

16-18

75% желтых,
25% белых

HR

IR

IR

HR

Лонга F1

sh2

80-85

170-190

65-75

1-2

22-25

270-350

16-18

желтая

HR

IR

IR

HR

Окраска
зерна

ASP

Высота
прикрепления
початка, см

Элан F1

Наименование

Высота
растения, см

Устойчивость

Период вегетации,
дней

Початок

Тип

Растение

Примечание:
1) Болезни: KB = пятнистость кукурузы; MDMV = вирус мозаики карликовой кукурузы; SCLB = южный гельминтоспориоз (пятнистость) листьев
кукурузы; CRu = Бурая (обыкновенная) ржавчина; ASP = плесневение початка.
2) Устойчивость к болезням: IR = Средняя устойчивость; HR = Высокая устойчивость.
3) Тип гибрида: su – сладкая; sh2 – суперсладкая.

IR
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ОГУРЕЦ
Культура зародилась в Индии более 3000 лет назад, но в России она приобрела популярность только с 16 века. Это главный компонент почти в каждом салате и многих
других блюдах. Несмотря на то, что 96% содержания огурца – это вода, на самом деле
он является кладезем витаминов. В России огурец занимает первое место по площадям выращиваниями в защищенном грунте. Традиционно в нашем ассортименте представлены гибриды для консервирования и свежего рынка.
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Огурец Аня F1
Тип: корнишон
Срок созревания: ранний
Окраска плода: темно-зеленая
Соотношение размера плода: 3,1:1
Аня F1 – очень ранний партенокарпический гибрид с более короткими и темными
плодами, чем у Дафне. Имеет высокие урожаи на протяжении всего сезона. Большим преимуществом этого гибрида является его невероятная способность восстанавливаться после таких разрушительных стресс факторов, как низкие температуры и град. Аня F1 отлично подходит для выращивания в открытом и защищенном
грунтах.

Огурец Грация F1
Тип: корнишон
Срок созревания: ранний
Окраска плода: темно-зеленая
Соотношение размера плода: 5,0:1
Грация F1 – очень ранний гибрид, хорошо адаптирован к различным климатическим условиям. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном
грунтах. Растение средней силы роста. Плоды очень длинные и тонкие (до 12см).
Имеет темно-зеленую окраску с белыми шипами. У гибрида хорошо развитые
побеги. Прекрасный выбор для реализации на свежем рынке, а также для консервирования.

Огурец Дафне F1
Тип: корнишон
Срок созревания: ультраранний
Окраска плода: темно-зеленая
Соотношение размера плода: 3,4:1
Дафне F1 – ультраранний партенокарпический гибрид. Обеспечивает стабильно
высокий урожай и длительный период плодоношения. Растение мощное, с отличными регенерирующими свойствами. Плоды очень выровненные, крупнобугорчатые. Имеют привлекательный товарный вид и превосходный вкус без горечи.
Очень высокая устойчивость к болезням. Рекомендуется для весеннего и осеннего
сезона выращивания в открытом и защищенном грунтах. Используется для употребления в свежем виде и консервирования. Пригоден для длительного хранения
в консервирующем растворе с дальнейшей переработкой и маринованием.

АГРИМАТКО РОССИЯ
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Огурец Наджада F1
Тип: корнишон
Срок созревания: ультраранний
Окраска плода: темно-зеленая
Соотношение размера плода: 4,1:1
Наджада F1 – ультраранний гибрид с длинными плодами. Рекомендуется для выра
щивания в открытом и защищенном грунтах. Обладает отличным комплексом устой
чивости к болезням, а также толерантностью к низким и высоким температурам.
Имеет красивые длинные плоды (до 10 см). Прекрасный выбор для реализации на
свежем рынке, а также для консервирования.

Сравнительная таблица ассортимента огурца
Тип

Срок
созревания

Аня F1

корнишон

Грация F1

Наименование

Плод

Устойчивость

окраска

соотношение
размеров

наличие
шипов

CMV

CCu

ранний

темно-зеленая

3,1:1

да

HR

корнишон

ранний

темно-зеленая

5,0:1

да

Дафне F1

корнишон

ультраранний

темно-зеленая

3,4:1

Наджада F1

корнишон

ультраранний

темно-зеленая

4,1:1

ALS

PM

DM

HR

IR

IR

HR

HR

IR

да

HR

HR

да

HR

HR

HR

IR
IR

Примечание:
1) Болезни: CMV – вирус мозаики огурца; CCu – кладоспориоз (оливковая пятнистость огурца); ALS – антракноз; PM – мучнистая роса;
DM – периноспороз огурца.
2) Устойчивость: HR – высокая; IR – средняя.

IR
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Схема питания Agrimatco для огурцов
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РЕДИС
Родиной редиса является Южная Азия. На сегодняшний день редис традиционно один
из первых овощей, появляющихся на столе ранней весной. Содержит большой набор
витаминов и различных полезных веществ. Кроме того, в этом овоще — очень мало
калорий (19 калорий в 100 граммах продукта), что делает его просто незаменимым для
тех, кто следит за фигурой. На сегодняшний день редис выращивают по всему миру и
готовят из него массу вкуснейших блюд. Выведены тысячи самых разнообразных сортов редиса различных форм и окрасок.
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Редис Винара F1
Срок созревания: ранний
Форма корнеплода: округлая
Окраска корнеплода: красная
Скороспелый гибрид редиса, отличается высокой однородностью корнеплодов.
Ботва компактная, крепко прикреплена к корнеплоду, подходит для связывания
в пучки. Круглые выровненные корнеплоды насыщенного красного цвета с прекрасной внутренней структурой. Устойчив к преждевременному цветению и растрескиванию. Рекомендуется в первую очередь для выращивания под пленочными укрытиями ранней весной.

Редис Дуо
Срок созревания: ранний
Форма корнеплода: округлая
Окраска корнеплода: двухцветная (красная с белым кончиком)
Раннеспелый сорт редиса, рекомендуется для ранней выгонки в защищенном
и открытом грунте. Корнеплоды гладкие, округлой формы, с тонким корешком.
Верхняя часть корнеплода окрашена красным цветом, нижняя – белым. Мякоть
белая, сочная, нежная на вкус. Устойчив к преждевременному цветению и растрескиванию.

Редис Примара F1
Срок созревания: ультраранний
Форма корнеплода: округлая
Окраска корнеплода: красная
Ультраранний гибрид редиса, предназначен для получения ранней пучковой продукции. Ботва невысокая, но достаточно крепкая, идеально подходит для связывания в пучки. Корнеплоды круглые, темно-красного цвета, с высокой выравненностью по форме, устойчивы к растрескиванию. Мякоть превосходного качества,
долго не дряблеет. Рекомендуется для выращивания в защищенном и открытом грунтах в весеннее-летний период благодаря повышенной устойчивости к
преждевременному цветению.
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Редис Славия
Срок созревания: ранний
Форма корнеплода: цилиндрическая
Окраска корнеплода: двухцветная (красная с белым кончиком)
Скороспелый сорт редиса, используется для посева в открытом и защищенном
грунте. Корнеплоды цилиндрической формы, с белой сочной мякотью, слабоострого вкуса. Верхняя часть корнеплода красная, нижняя треть – белая. Устойчив к преждевременному цветению и растрескиванию.

Редис Теко
Срок созревания: ранний
Форма корнеплода: округлая
Окраска корнеплода: красная
Очень ранний сорт редиса, используется для выращивания в открытом грунте и
под пленочными укрытиями. Корнеплоды круглые, выровненные по форме, темно-красного цвета, с тонким коротким корешком, устойчивы к растрескиванию и
дряблению. Мякоть хрустящая, плотная, отличного вкуса. Рекомендуется для выращивания на раннюю пучковую продукцию.
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Сравнительная таблица ассортимента редиса
Корнеплод
Наименование

Срок
созревания

Условия выращивания

форма

цвет

диаметр, см

Длина
ботвы

закрытый
грунт

открытый
грунт
(весной)

открытый
грунт
(летом)

Винара

ранний

круглая

красный

2-3

очень
короткая

++

++

+

Дуо

ранний

круглая

красный
с белым
кончиком

2,5-3,5

средняя

+

++

+

Примара

ультра
ранний

круглая

красный

2-3

короткая

++

++

++

Славия

ранний

короткая
цилиндрическая

красный
с белым
кончиком

3,5-4 длина

средняя

+

++

-

Теко

ранний

круглая

красный

2-3

короткая

++

++

++
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ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Группа зеленных и пряно-ароматические овощных культур объединяет представителей различных ботанических семейств с однолетним, двулетним и многолетним циклом
развития. Выращивание зеленных и пряно-ароматических растений позволяет расширить ассортимент и улучшить снабжение населения свежей овощной продукцией.
Зеленные культуры возделывают ради получения свежей зелени и молодых побегов
(пучковый товар), а пряно-ароматические используются в качестве приправы.
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Петрушка Фестиваль 68
Высокоурожайный сорт гладколистовой петрушки, предназначен для
круглогодичной уборки. Формирует крупную листовую розетку с большим количеством ароматных темно-зеленых листьев. Обладает высокой устойчивостью к мучнистой росе и септориозу (белая пятнистость).
Подходит для механизированной уборки и сушки.

Петрушка Итальянский Гигант
Известный сорт гладколистовой петрушки, с высоким потенциалом урожайности. Листья широкие, сильно рассеченные, быстро отрастают после срезки. Устойчив к мучнистой росе. Предназначен для механизированной уборки и сушки.

Петрушка Марунка
Сорт кудрявой петрушки типа Москраузе, предназначен для выращивания на зелень в открытом и защищенном грунтах. Розетка листьев густооблиственная, полураскидистая. Листья сильно гафрированные, среднезеленного цвета, устойчивы к грибковым заболеваниям. Рекомендуется
для потребления в свежем и сушенном виде.

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
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Укроп Ханак
Высокоурожайный сорт укропа, предназначен для использования на
зелень, а также для промышленной переработки. Растение сильнооблиственное, высотой 80-100 см. Лист средний, ярко-зеленого цвета, с сильным ароматом. Сорт характеризуется высокой урожайностью и ароматностью зелени.
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КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
ПРЕДЛАГАЕМ...

Solis (Индия)
International Tractors Limited (SOLIS) является одной из ведущих
компаний-производителей тракторов в мире. Производственная
мощность завода достигает 300 000 тракторов в год и ежегодно
растет. Опытные, высококвалифицированные специалисты (более
5000 сотрудников) создают лучшие продукты в своем классе.
Предлагает: – колесные тракторы 90 л.с.;
			
– специализированные узкие тракторы 90 л.с.;
			
– колесные тракторы 110 л.с.

JACTO (Бразилия)
Компания JACTO была основана в 1948 году японским инженером
Шуньи Нишимура как компания по выпуску ранцевых опрыскивателей. Сегодня компания JACTO – это 1700 работников, 150 тыс. м2
производственных площадей, более 100 моделей полевых и садовых опрыскивателей вместимостью от 270 л до 4500 л.
Предлагает: – самоходные опрыскиватели;
			
– прицепные опрыскиватели;
			
– ранцевые опрыскиватели.

Monosem (Франция)
MONOSEM является одной из самых крупных компаний как по
размеру, так и по объему продаж среди Европейских производителей сеялок точного высева и пропашных культиваторов. В настоящее время основные производственные мощности составляют два завода во Франции общей площадью 27,0 тыс. м2, а также
завод в Канзас-Сити (США).
Предлагает: – пропашные сеялки точного высева;
			
– овощные сеялки;
			
– культиваторы.

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩНЫХ
ПРЕДЛАГАЕМ...
КУЛЬТУР
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Удобрения и средства защиты растений
Ассортимент средств защиты растений и удобрений компаний
MCFP, ООО НПК «Берес», ООО «Агрорус и Ко», ООО «АЛЬФАХИМГРУПП», Tradecorp, ООО «Листерра»:
– водорастворимые удобрения;
– жидкие удобрения;
– гербициды;
– инсектициды;
– фунгициды;
– протравители.

Семена полевых культур
Основные виды семян полевых культур селекции компаний RAGT,
Alta Seeds, Novasem:
– cемена кукурузы;
– cемена подсолнечника;
– cемена сорго зернового;
– cемена рапса ярового.

Системы капельного орошения
Оборудование для ирригации производства компаний Gerovit,
TORO, Lespinasse Irrigation, Pipe Life, IRRITEC, SAB:
– капельные ленты и трубки;
– поливные рукава LayFlat;
– фитинги;
– фильтры и фильтростанции.
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КРАСНОДАР
350051, г. Краснодар, ул. Куликовского, 2
тел.: (861) 205 65 66; (918) 816 83 91; (918) 33 00 576; (918) 37 93 881; (918) 63 00 218
e-mail: agrimatco.russia@agrimatco-eu.com

WWW.AGRIMATCO.RU
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки, 12 «Г»
тел./факс: (863) 303 40 13; (918) 895 61 32; (918) 558 97 03
КРЫМ
тел.: (989) 26 77 147
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОСКВА
127006, г. Москва, Успенский пер., 10, стр. 1
тел.: (499) 705 65 52; (916) 151 15 48
БЕЛГОРОД
308025, г. Белгород, 2-й пер. Декабристов, 10
тел./факс: (4722) 21 82 15; (915) 529 82 71; (980) 329 01 85
ВОРОНЕЖ
394033, г. Воронеж, ул. Землячки, 21, офис 204
тел.: (980) 557 01 08
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
УФА
450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Чесноковка, ул. Школьная, 1
тел.: (3472) 14 92 80; (917) 752 22 41; (917) 757 78 08
КАЗАНЬ
420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, 213
тел.: (843) 571 82 17; (919) 688 09 99; (919) 680 02 12
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СТАВРОПОЛЬ
356240, Ставропольский край, г. Михайловск, пер. Ростовский, 1/4
тел.: (988) 958 46 59; (918) 770 62 79; (918) 780 04 10; (988) 860 06 03

https://www.youtube.com/c/AgrimatcoRussia
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