
Индетерминантный томат 
типа «Воловье Сердце»

+  Сочетание раннеспелости и огромного 
размера

+  Уникальная структура, изысканный вкус

+  Самый красный среди красных

САРРА F1
Французский шедевр

Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на обратной стороне
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Эклюзивный плод ребристой формы
+ Самый ранний – первые плоды через 60 дней
+ Очень крупный размер – от 300 г( не редкость и 

> полкило)
+ Первая кисть после 4-5 листа
+ Плоды привлекательной формы, с носиком
+ Интенсивный ярко-красный цвет 
+ Хорошая плотность, мясистый
+ Супер сладкий и вкусный
+ Прекрасно переносит жару
+ Отличное  хранение и транспортировка 
+ Устойчив к широкому ряду болезней
+ Подходит для весеннего и для осеннего 

выращивания

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

 

Отзыв фермера:
«Очевидное- невероятное. Всегда думал, что всем нам привычные 
томаты по типу Воловьего Сердца, это кустовые низкорослые 
томаты. Но недавно открыл для себя и попробовал новый 
французский томат Сарра F1 и убедился в обратном, есть и 
тепличные томаты такой же формы. Сарра F1 имеет типичную 
форму Воловьего Сердца. К тому же плюс, этот томат с носиком!!! 
За 62 дня от посадки первый сбор уже был на базаре! Вес томатов  
от 300 г, были экземпляры и больше пол киллограма.  Понравилась 
качество плодов и товарность,  интенсивный равномерный красный 
цвет, мясистый, сахаристый, очень вкусный. Покупатели были очень 
довольны на протяжении всего сезона»  

Ясин Борис 
  с. Ивье

посев посадка Урожай 

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ 

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

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

ООО «Просидс»                                                                    
246007, г.Гомель, ул.Аграрная 3,
Офис  2, Республика Беларусь
e-mail: proseedsby@gmail.com - www.proseeds.by - Тел. +375447123141


