
Индетерминантная сливка 
типа Сан Марцано

+ Уникальная продуктивность
+ Сочетание великолепного качества с 

изумительным цветом
+ Широкий спектр устойчивостей. 

Отличный вкус

АЙДАР F1
Непревзойденная 
надежность и качество

Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на обратной стороне



АЙДАР F1 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Его называют «перцевидная сливка»
+ Крупные плоды, весом от 150 гр
+ 7-8 кистей на растении, по 10 плодов на 

каждой кисти
+ Отлично развитые, мощные растения
+ Насыщенный, красный цвет
+ Отличные вкусовые качества, привлекательный 

аромат
+ Высокая товарность и однородность плодов  
+ Подходит как для ЗГ так и ОГ на подвязке
+ Длительный период плодоношения
+ Транспортировка на большие расстояния
+ Высокая устойчивость к болезням 

УСТОЙЧИВОСТЬ
+ HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1
+ IR: Ma, Mi, Mj

Отзыв фермера:

посев посадка Урожай 

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

Общая информация:
Описания, иллюстрации, фотографии, советы, предложения и представленные циклы вегетации приведены для компетентных профессионалов и созданы в результате 
наблюдений, проведенных в определенных условиях во время различных исследований. Материалы предоставляются в ознакомительных целях и ни в коем случае 
не могут считаться всеобъемлющими, представлять гарантию урожая или производительности, предусматривать особые факторы или обстоятельства (текущие или 
будущие) и составлять любые договорные обязательства. Пользователь должен прежде всего проверить надлежащее состояние условий эксплуатации, региональные 
географические условия, период определенной культуры, землю, определенные средства (технические знания и умения, аграрные технологии и операции), материалы 
(тестирование и методики контроля), оборудования, а также агрономический, климатический , санитарный, экологический и экономический контекст относительно 
представляемых культур, технологий и разновидностей (при необходимости см. также «Общие условия продажи»). Все разновидности, проиллюстрированные в этом 
документе, были сфотографированы в благоприятных условиях, поэтому отсутствует гарантия идентичного результата в других условиях. Любое воспроизведение, 
частичное или общее  этого документа (носителя или содержания) без предварительного разрешения категорически запрещено.
Фотографии недоговорные. - Все права защищены.– © 2015 HM.CLAUSE

 

СОРТ СОЗРЕВАНИЕ ЛЕЖКОСТЬ ВЫРАЩИ- 
ВАНИЕ

ПЛОД
ЗАМЕТКИСРЕДНЯЯ 

МАССА ФОРМА УСТОЙЧИВОСТЬ

РОЗОВЫЙ или МАЛИНОВЫЙ

ФЕНДА F1  
FENDA F1 Очень ранний Хорошая ЗГ 180-200 Округло-

приплюснутая
HR: ToMV / Va:0, Vd:0 /  

Fol: 0,1   
IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV

Ультра ранний, вкусный, розовый томат

АФЕН F1  
APHEN F1  Ранний Хорошая ЗГ 200-220 Округло-

приплюснутая
HR : Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1  

IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV
Красивый, плотный, урожайный и всегда  

очень вкусный 
ХАННИ МУН F1 

HONEY MOON F1 Ранний Хорошая ЗГ 200 Округло-
приплюснутая

HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1 
IR: Pi / TYLCV

Однородный, отличный цвет,  
плотный, устойчивый

ВОЛОВЬЕ СЕРДцЕ

САРРА F1  
SARRA F1 Ультра ранний Средняя ЗГ 250-300 Ребристая с 

носиком
HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0  

IR: Ma, Mi, Mj Самый ранний, вкусный и очень красный

ПЕРцЕВИДНАЯ СЛИВКА

АЙДАР F1  
AJDAR F1 Средний Длительная ЗГ, ОГ 140-160

Вытянуто-
овальная 
с острым 
носиком

HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1 
IR: Ma, Mi, Mj

Продуктивный, пластичный,   
устойчивый и товарный

СЛИВКА

КОЛИБРИ F1 
COLIBRI F1 Средне- ранний Длительная ЗГ, ОГ 120-140 Овальная

HR: ToMV / Va:0, Vd:0 /  
Fol: 0,1 / For  

IR: Ss / Ma, Mi, Mj
Универсальная индетерминантная сливка

ЧЕРРИ - КОКТЕЙЛЬ

ХИЛМА F1  
HILMA F1 Ранний Средняя ЗГ, ОГ 20-25  Круглая,  

мини-томат
HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol: 0,1 

IR: Ma, Mi, Mj
Выносливый, пластичный гибрид.  

Очень сладкий и вкусный

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ 

Январь Февраль  Март Апрель Май Июнь  Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
теплица (1 оборот)
теплица (2 оборот)  

«Наряду с привычными красными и розовыми томатами, каждый год 
имею 2-3 теплицы различного эксклюзива. Как правило, одна теплица, 
это французские черри Хилма F1 и сливка Колибри F1. В этом году на оба 
оборота тестировали новый гибрид от компании  CLAUSE - Айдар F1. 
Это нужно только видеть! Такой продуктивности еще не доводилось 
наблюдать. 6-7 кистей, на каждой из которых по 15-20 однородных, 
крупных плодов. В среднем, масса плода составляла больше 150 гр. 
Да, кормление было хорошее, но в тех же условиях были конкуренты 
и уступали намного. К тому же Айдар F1 выделялся и товарными 
показателями – крупная «перцевидная» сливка, насыщенно-красного 
цвета, супер плотная и очень вкусная. Цена на оптовом рынке была 
выше на 1,5-2 тыс бел. рублей, чем на красный круглый томат.»  

Сердин Виктор 
Пинский р-н,с. Домашицы
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