
ПОКУПНЫЕ

Вес Высота Урожайность

Сроки, от 

полных 

всходов до 

созревания, 

днях 2015 2014

остатки 

покупны

х семян Характеристика растения Характеристика плодов

Черные

1 Черный трюфель 200 г 1 - 1,5 м 237 г 2014 г до 2015 г

Высокорослое, 

среднеоблиственное, требует 

пасынкования, высокая степень 

завязываемости плодов, 

стабильная урожайность, 

лежкость, отличные засолочные 

качества. Устойчив к 

фитофторозу. На кусте очень 

много плодов, томаты хорошо 

подходят для консервирования.

Плоды каплевидной формы, 

темно-бордового цвета, 

обладают мясистой 

структурой и 

фантастическим сладким и в 

тоже время пикантным 

вкусом. Сорт очень 

урожайный- на каждой 

кисти по 5-6 томатов 

диаметров 6-8 см! 

2 Цыган 100 - 180 г

100 - 120 

см

110 - 115 

дней 111 г 2014 г до 2015 г

Среднеспелый, 

полудетерминантное, 

Сорт оригинальной окраски,  

Плоды темно-бордового 

цвета, округлые, гладкие, 

ровные, мясистые, плотные, 

Сочные и вкусные.

3 Черный принц 250 - 400 г

150 - 180 

см до 4 кг с куста

110 - 115 

дней 700 г нет

2016 г 

(пересорт 

трюфель)

Очень вкусный, мясистый, 

ароматный. высокорослое, 

требует пасынкования. 

Плод крупный, округлой 

формы, малосемянныи, в 

кисти 4-5 плодов, обычно 

растение формируют в 1-2 

стебля, оставляя 4-5 кистей

4 Черный мавр 30 - 50 г

100 - 120 

см нет 2014 г до 2015 г

Очень сладкий и урожайный!

Среднеспелый, 

высокоурожайный, 

полудетерминантный сорт. 

В кисти до 18 плодов 

оригинальной насыщенной 

окраски. Плоды 

сливовидные, 

толстостенные, очень 

сладкие.

5 Де барао черный 60 - 90 г

больше 2 

м 3 - 4 кг с куста

120 - 150 

дней 40 г нет до 2016 г

Любительский сорт, 

среднепозднего срока 

созревания. Растения мощные, 

сильнорослые, не 

прекращающегося типа роста 

(индетерминантные), требуют 

регулярного пасынкования.

Плоды овальные, гладкие, 

розовые. Слабо поражаются 

фитофторозом. При 

хорошем уходе с каждого 

растения можно получить не 

менее 3-4 кг плодов.

6 F1. Шоколадка 30 - 40 г 1,8 - 2 м 6 - 6,2 кг/м2

115 - 120 

дней нет нет нет

Среднеспелый, 

индетерминантный. Кисти 

простые, длинные, содержат 9- 

11 плодов. Очень урожайный

 Плоды удлиненно-

сливовидные, незрелые — 

зеленые, зрелые — 

коричневые с темно-

зелеными полосами, 

сочные, сладкие. необычная 

окраска и вкус плодов. 

5 Итого

Желтые 

7 Золотые купола 400 - 800 г

90 - 150 

см 480 гр 2014 г нет

Среднеспелый, среднерослый 

сорт сибирской селекции

Плоды красивые округло-

сердцевидной формы, 

оранжево-желтой окраски, 

мясистые, вкусные, Хорошо 

дозревают.

8 Хурма 300 - 500  гр

100 - 140 

см

101 - 110 

дней 260 гр 2014 г до 2016 г

Среднеранний, 

детерминантный, желтый,  

универсальный, способ 

выращивания: открытый грунт.

Вкус сладковатый. плоско-

округлой формы с 

интенсивным зеленым 

пятном, которое при 

созревании исчезает, а 

плоды приобретают 

золотисто-оранжевый цвет

9 Южный загар 150 - 350 г 1, 7 м 8 кг с куста 214 гр нет нет

Индетерминантный, 

среднеспелый

Крупные перцевидные 

плоды редкого оранжевого 

цвета.  Мясистые, плотные, 

вкусные.

МОИ 

СЕМЕНА

ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Характеристики



10 Брендивайн желтый 250 - 500 гр 1,2 м 80 - 100 дней 343 гр нет нет

Помидоры старинного 

негибридного сорта под 

названием «Брендивайн» 

(Brandywine) очень сладкие. 

Данный сорт принадлежит к 

группе растений, чьи листья 

похожи на листья картофеля. 

Индетерминантные. Для 

открытого грунта и теплиц. Не 

высокий

Желто-оранжевые, 

созревают в конце лета. 

очень сладкие, а их мякоть, 

которая имеет однородную 

консистенцию, похожа на 

мякоть нектарина.

11 Золотая рыбка 90 г

Более 2 

м 9 кг с куста 85 - 100 дней 67 гр нет нет

Индетерминантное. Сорт 

устойчив к основным 

заболеваниям томатов и 

слабовосприимчив к 

фитофторозу. Плодоносит до 

октября. Ранний

Цилиндрические, очень 

гладкие плоды, желто-

оранжевые. Весь усыпан 

плодами.

12 Лисичка 110  - 130 г

90 - 110 

см

110 - 110 

дней нет нет 2014 г

Детерминантный. 

Среднеранний. Имеют 

способность к длительному 

хранению. Необходимо 

подвязывать и пасынковать. 

Урожайный

Плоды имеют ярко-

оранжевый цвет. Форма 

овальная, длиной 4,5-5 см 

Мякоть плотная. 

5 Итого

Розовые

13 Орлиный клюв

400 - 600 г (до 

800 г)

1,2 - 1, 5 

м 307 гр нет до 2015 г

крупноплодный, среднеранний 

сорт. Куст мощный

Плоды красивой, слегка 

вытянутой формы, розово-

малинового цвета. Вкусовые 

качества превосходные, 

мякоть нежная, сочная, 

мясистая. 

14 Розовый мед

Томаты на 

первой кисти 

могут иметь вес 

до полутора 

килограмм.

больше 

метра 303 гр 374 гр до 2015 г

Сорт детерминантный, 

среднеспелый. Устойчив к 

болезням и перепадам 

температуры и влажности. 

Выращивается обычно в два 

стебля.

Очень крупные, усеченно 

сердцевидные, сладкие 

медового вкуса. Мясистые 

плоды насышенного 

розового цвета с муаровым 

отливом. 

15

Розовый народный* 

от соседки 500 - 700 г 1,7 м 469 гр нет нет Похож на розовый мед

Очень крупные 

сердцевидные, сладкие и 

мясистые плоды розового 

цвета. 

16 Японская роза 150 - 200 г 60 - 80 см 6 кг с 1 м2

111 - 115 

дней 198 гр 2014 г до 2016 г

Среднеспелый, красивый и 

урожайный сорт. В кисти 5-6 

малиновых плодов в форме 

приплюснутого бычьего сердца с 

красивым носиком

Плотные, толстостенные, не 

трескаются, дружно 

созревают, прекрасно 

дозариваются и хранятся в 

течение 1-2 месяцев,

17 Кримсон* от соседки

300 -500 г (до 1 

кг) 1,2 м 85 дней 494 гр нет нет

Самый ранний. Селекция сорта 

Ponderosa (1891), считающегося 

оригинальным розовым 

бифштексом. 

Индетерминантный

Розовый, плоско округлый, 

крупный.

18 Брендивайн розовый 250 - 500 г 1,2 м 80 - 100 дней 146 гр нет нет

Помидоры старинного 

негибридного сорта под 

названием «Брендивайн» 

(Brandywine) очень сладкие. 

Данный сорт принадлежит к 

группе растений, чьи листья 

похожи на листья картофеля. 

Индетерминантные. Для 

открытого грунта и теплиц.

Среднего размера, с тонкой 

кожицей и очень нежной 

консистенцией. 

19 Розовый слон

200 - 300  г. В 

первой кисти 

могут до 1 кг

2,5 - 3 кг с 

растения нет 2014 г до 2016 г

среднерослые, с листом 

картофельного типа.В кисти 6-8 

плодов.

Плоско-округлые, 

интенсивной малиново-

розовой окраски, мясистые. 

Вкусовые качества 

отличные.

20 Батяня 200 - 350 г

1,7 - 2,0 

м 17 кг/м2 90 - 95 дней нет 2014 г до 2016 г

скороспелость, 

крупноплодность, высокую 

урожайность и отличные 

вкусовые качества. 

Сердцевидной формы с 

носиком на конце, гладкие, 

блестящие, розово-

малинового цвета, 

сахаристые, сладкие.

21 Буденовка

15 0 - 300 г (до 

700 - 800 г)

105 - 110 

дней нет нет до 2016 г Среднеранний

Имеет сердцевидную форму 

с небольшим «носиком», 

нежный, сахаристый, но не 

слишком сладкий. Внутри 

плод мясистый и 

многокамерный. 



22 Анжелика 50 - 70 гр до 50 см 6 - 7 кг м2 80 - 85 дней нет нет до 2016 г

Очень скороспелый сорт,  

отличается высокой нагрузкой и 

быстрой отдачей урожая. Не 

требует пасынкования

В кисти 8-10 плодов округло-

цилиндрической или 

округло-сливовидной 

формы с выраженным 

носиком. 

23 Де барао розовый 60 - 90 г

больше 2 

м 3 - 4 кг с куста

120 - 150 

дней 86 гр нет до 2016 г

Любительский сорт, 

среднепозднего срока 

созревания. Растения мощные, 

сильнорослые, не 

прекращающегося типа роста 

(индетерминантные), требуют 

регулярного пасынкования.

Плоды овальные, гладкие, 

розовые. Слабо поражаются 

фитофторозом. При 

хорошем уходе с каждого 

растения можно получить не 

менее 3-4 кг плодов.

8 Итого

Красные

24 Русская душа 600 -  900 г 1 - 1,5 м

110 - 115 

дней 448 гр 2014 г до 2015 г

Крупноплодный сорт 

приспособленный к 

неблагоприятным условиям. 

Очень урожайный Округлый, красный

25 Красноярские №1 300 - 600 гр 309 гр 503 гр нет

Крупноплодный сорт 

приспособленный к 

неблагоприятным условиям.

Плоскоокруглые, крупные, 

сладкие

26 Красноярские №2 301 - 600 гр 256 гр 2014 г нет

Крупноплодный сорт 

приспособленный к 

неблагоприятным условиям.

Плоскоокруглые, крупные, 

сладкие

27

Красноярские 

Крупный 302 - 600 гр 307 гр +

2013 г 

Лида

Крупноплодный сорт 

приспособленный к 

неблагоприятным условиям.

Плоскоокруглые, крупные, 

сладкие

28 Лиза * от соседки 80 - 120 г

90 - 100 

см 90 - 97 дней 277 гр нет нет

Раннеспелый сорт. Раскидистое. 

Требуется пасынкование. 

Отличительными качествами 

сорта являются: 

неприхотливость к погодным 

условиям, устойчивость к 

различным заболеваниям, 

высокие вкусовые качества, 

товарность и возможность 

длительной транспортировки. 

Вес плодов от 80 до 120 гр., 

цвет оранжево-красный, 

кубовидной формы, на 

ощупь плотные. Оранжево-

красный, цилиндрической 

формы

29 Любовь* от соседки 200 - 250 г

120-

130см 19-20 кг/кв.м. 100-105 дней 190 гр нет нет

Высокоурожайный 

раннеспелый, детерминантный 

гибрид, с мощным сильно-

облиственным кустом.  Отлично 

переносит недостаток 

освещения и стрессовые 

погодные условия.  Обладает 

хорошей лежкостью, не теряя 

своих товарных и вкусовых 

качеств. Гибрид устойчив к 

альтернариозу, фузариозу, ВТМ.

На кусте формируется 5-6 

простых кистей, на каждой 

по 5-6 округлых или округло-

плоских, красивых, плотных, 

интенсивно красного цвета 

плодов. Красный, округлый

30 Банан* от соседки 100 - 300 г

более 2 

м урожайные нет нет нет Салатный, индетерминантный

Необычной формы, сильно 

ребристые, почти без семян, 

очень сладкие, как сахар

31 Хлебосольный 350 - 600 г 80 см 8, 3 кг нет нет до 2016

Салатный. Среднеспелый. 

Растение детерминантное. Лист 

среднего размера, темно-

зеленый. Соцветие простое. 

Плодоножка без 

сочленения.Вынослив к 

неблагоприятным условиям 

выращивания.

Плоскоокруглый, 

среднеребристый. Окраска 

незрелого плода зеленая с 

темным пятном у 

плодоножки, зрелого — 

ярко красная. Число гнезд 4 

и более. Вкус хороший.  

32 Бабушкин секрет до 1 кг

150 - 170 

см нет 2014 до 2016 г

Очень крупноплодный, 

индетерминантный

Крупный, сладкий, 

мясистый. Плоды 

плоскокруглые, красно-

малинового цвета, 

малосеменные, отличных 

вкусовых качеств. 

33

Сибирский 

скороспелый 60 - 110 г 53 - 94 см

5-7 кг/м2 

открытый 

грунт, 9 кг/м2 

закрытый, с 

одного 

растения 1,2 кг 95 - 110 дней нет нет до 2015 г

Раннеспелый, детерминантные, 

низкорослое, 

сильнооблиственные. Не 

требует пасынкования. Первое 

соцветие над 8-10 в 

защищенном грунте, 

последующие — через 1-2 листа.  

Плоды плоско-округлые, 

гладкие, ярко-красные, 

ароматные, хорошего вкуса, 

3-4-х камерные, с 

повышенным содержанием 

(до 7%) сухих веществ. 



34 Итальянские спагетти 100 - 150 г до 2 м 5 кг с 1 м2 нет нет до 2016 г

Среднеранний  

индетерминантное,формирует 

до 6 кистей с малиново-

красными сигаровидными 

плодами длиной до 15 см. 

до 6 кистей с малиново-

красными сигаровидными 

плодами длиной до 15 см. 

Плоды мясистые, плотные, с 

малым количеством семян. 

Обладают великолепной 

лежкость, прекрасно 

дозариваются.

35 Де барао гигант 150 - 300 г

более 2 

м 5,5-6,4 кг/м2

120 - 150 

дней 312 гр 200 г до 2017 г

Позднеспелый, защищеный и 

открытый грунт. 

Индетерминантное. 

Холодостойкий, 

теневыносливый. 

Плоды сливовидные, 

плотные, красные, с 

зелёным пятном в месте 

прилегания цветоножки

36 Де барао красный 50 - 90 г

больше 2 

м 3 - 4 кг с куста

120 - 150 

дней 83 гр нет до 2016 г

Любительский сорт, 

среднепозднего срока 

созревания. Растения мощные, 

сильнорослые, не 

прекращающегося типа роста 

(индетерминантные), требуют 

регулярного пасынкования.

 Плоды овальные, гладкие, 

красные. Слабо поражаются 

фитофторозом. При 

хорошем уходе с каждого 

растения можно получить не 

менее 3-4 кг плодов.

37 Арбузный 130 - 150 г

более 2 

м

3 - 3,2 кг с 

куста

105 - 110 

дней нет

130 г 

2014 г до 2015 г

Среднеспелый, 

индетерминантный 

Плоды плоскоокруглой 

формы, слаборебристые, 

многокамерные, мясистые, 

салатного назначения. 

38 Биф 200 - 300 г 60 - 70 см

108 - 112 

дней нет 200 г до 2015 г

Если их разрезать горизонтально 

пополам, то внутри видны 

четыре сегмента, а не два, как у 

обычных круглых сортов. 

Крупные, мясистые, 

содержат наиболее высокий 

процент сухих веществ, 

Сахаров, бета-каротина. 

39 Бычье сердце 50 - 400 гр

150 - 170 

см

8 - 12 кг с 

растения 125 - 132 дня нет нет нет

Индетерминантное, 

сильнорослое, с раскидистым 

кустом. Устойчивость: 

среднеустойчив к болезням. 

Наличие на одном растении 

плодов разной формы и 

разной массы. На нижних 

соцветиях, 2-3 крупных 

плода плоско-округлой 

формы, на последующих 

соцветиях мелкие плоды 

овальной формы, темно-

малиновые, мясистые. 

Вкусовые качества — 

отличные. 

40 Джина 190 - 280 гр 35 - 60 см 7 - 10 кг/м2

110 - 125 

дней нет нет до 2014 г

Детерминантные, 

средневетвистые, 

среднеспелый. Не нуждаются в 

подвязывании и формировании. 

Плоды плотные, 

слаборебристые, округлые, 

красного цвета, 

великолепной консистенции 

и вкуса. 

41 Белый налив 80 - 132 гр 42 - 50 см

2,5 - 3 кг с 

растения 83 - 108 дней нет нет до 2012 г

Раннеспелый, нештамбовые, 

детерминантного типа роста, 

слабоветвистые.Дружно отдает 

урожай: за 15 дней 

плодоношения отдает до 30% 

урожая.

Плоды округлые или 

округло-плоские, красные, 

гладкие или 

слаборебристые, хорошего 

вкуса, лежкие. 

Среднеустойчив к болезням. 

Холодостойкий. 

Относительно устойчив к 

растрескиванию плодов.

42 Снегопад 100 - 120 г  до 2 м до 4 кг

110 - 115 

дней нет нет до 2015 г

 Очень холодостойкий гибрид - 

прекрасно переносит весенние 

перепады температур.

Растянутый период созревания, 

что позволяет длительное время 

потреблять свежие плоды. 

Собранные плоды хранятся и 

дозариваются до декабря

Растение 

среднеоблиственное, 

высотой до 2-х м, 

формирует 7-8 кистей, по 6-

8 плодов в каждой. Плоды 

выровненные, массой 100-

120 г, с глянцевой 

поверхностью, округлые, 

гладкие, ярко-красные, 

плотные, не 

растрескиваются, вкусные и 

ароматные. 

43 Яблонька России 70 - 80 гр 50 - 60 см 5 - 6 кг с куста 90 - 110 дней 98 гр нет до 2015 г

Раннеспелый, детерминантный, 

первое соцветие над 7-9 листом 

Растение штамбовое

Плоды округлые, гладкие, 

массой 90-100 г, ярко-

красные. В соцветии 6-8 

округлых плодов. 



44 Леопольд 90 - 100 гр 50 - 70 см

3 - 3, 5 кг с 

растения 90 - 95 дней нет нет нет

Компактные, с прочным 

стеблем. В открытом грунте 

хорошо кустится, формируя 2-3 

хорошо развитых побега. 

Высокоурожайный, дружно 

отдает урожай. 

ультраскороспелый: В соцветии 

6-8 округлых плодов. обладает 

комплексной устойчивостью к 

заболеваниям:Холодостойкий. 

Не требует пасынкования

Плоды округлые, гладкие, 

массой 90-100 г, ярко-

красные. В соцветии 6-8 

округлых плодов. 

45 Новичок де люкс 80 - 90 г 60 - 80 см 4,8 - 6,3 кг/м2

114 - 127 

дней нет

72 гр 

2014 г до 2015 г

Среднеранний,  низкорослый, 

детерминантный, открытый 

грунт. Требует умеренного 

пасынкования. 

Плоды кубовидные, 

слаборебристые, красные, 

очень вкусные и ароматные.

46

Засолочный 

деликатес 100 гр 1 м 83 гр

83 гр 

2014 до 2015 г

Высокоурожайный 

среднеспелый сорт. Кисти 

обильно нагружены удлиненно-

сливовидными ярко-красными 

плодами 

Удлиненно-сливовидными 

ярко-красными плоды. 

Плотные мясистые плоды не 

лопаются при 

консервировании. красные, 

цилиндрические, очень 

красивые, гладкие, без 

пятен, не трескаются, не 

перезревают. 

47 Балконное чудо 60 г 50

1,8 - 2 кг с 

куста 85 - 100 дней нет 60 г до 2016 г

Низкорослое, штамбовое, 

детерминантное. Горшочный 

Округлый, гладкий или 

слаборебристый. Окраска 

зрелого плода интенсивно-

красная.

48 Чио чио сан 40 - 50 г 4 кг с растения

110 - 120 

дней нет нет до 2017 г

индетерминантный сорт, средне-

ранний. высокорослое, 

неограничено в росте. 

Плоды розовые, 

сливовидной формы, 

массой 30-40 г. Вкусовые 

качества – «отличный 

десертный вкус».

Особенность: огромная 

разветвленная кисть, на 

которой образуется 50 и 

более плодов.

49 Леопольд 90 - 100 гр 50 - 70 см

3 - 3,5 кг с 

растения 90 - 95 дней нет нет нет

Ультраскороспелый, Не требует 

пасынкования.  Комплексная 

устойчивость к заболеваниям:  

Холодостойкий.  созревает 

очень рано, дружно отдает 

урожай, Раннеспелость в 

сочетании с холодостойкостью 

позволяют получать очень 

ранние урожаи в открытом 

грунте с гибрида Леопольд F1.

 Плоды округлые, гладкие, , 

ярко-красные. В соцветии 6-

8 округлых плодов. 

50 F1 Фунтик 180 - 220 гр

более 2 

м

4,5 - 5 кг с 1 

растения

105 - 110 

дней нет нет 2013 г Среднепоздний, индент, гибрид

Плоскоокруглые, слегка 

ребристые, очень вкусные

Грибное лукошко 230 - 350 гр до 90 см 3 кг с растеня нет нет 2015 г

Среднепоздний, 

детерминантный

Ребрстый (как будто 

отдельными дольками), 

плоский, мякоть нежная и 

приятная.

Шапка мономаха 600 - 900 г

90 - 130 

см нет нет 2017 г Среднеспелый

Овальноокруглые, 

темномно-малиновые, 

сахаристые,  очень вкусные.

13 Итого

Зеленые



51 Болото 200- 350 г 1,5 м 191 гр нет нет

Раннеспелый, 

индетерминантный сорт томата. 

Куст не дает много пасынков. 

Сорт Болото часто сравнивают с 

сортом Малахитовая шкатулка, 

причем первый выигрывает по 

вкусу.Совсем не лежкие, причем 

в зрелом виде на кусте тоже 

быстро становятся 

водянистыми, это единственный 

их недостаток.

Плоскоокруглой формы, 

ребристые, Зрелые — ярко-

зеленые со светло-желтыми 

и даже розовыми 

вкраплениями. Зрелые 

плоды имеют зеленую 

окраску. Помидоры очень 

вкусные, чуть с кислинкой.

52

Малахитовая 

шкатулка до 900 г

до 150 

см

111 - 115 

дней нет нет до 2018 г

Плоды мягкие, практически не 

пригодные к транспортировке

Салатный, не транспортируется, 

плохо хранится

Плоскоокруглые, 

приплюснутые, зеленые. 

Плоды зеленой с желтым 

отливом окраски и 

великолепным, необычным, 

дынным вкусом. Мякоть 

спелого плода имеет 

изумрудно-зеленую 

окраску.

52 Зеленая зебра 65 - 70 дней нет нет нет Раннее созревание.

Помидор с характерными 

темно-зелеными и желтыми 

полосами. Возможно 

покраснение желтых полос 

при созревании. Более 

терпкий, чем обычные 

помидоры. 

1 Итого

Черри

53 Медовая капля 30 г

более 2 

м нет 30 г до 2015 г

среднеранний, не требуют 

пасынкованияю Сбор урожая: 

первая половина сентября.

Плоды необычайно сладкие, 

с самым большим 

содержанием сахаров среди 

всех известных томатов.

54 Киш миш 15 г 2 м 15 г нет нет

Кисть сложная, содержит 30-40 

плодов. Индетерминантный, 

среднеспелый сорт. Устойчив к 

вирусу табачной мозаики, 

фузариозу, вертициллезу, 

нематоде.

 Небольшие, сладкие плоды  

насыщенно красного цвета , 

слабо растрескиваются 

после созревания. Кисть 

сложная, содержит 30-40 

плодов.

55 F1 Сладкая девочка 20 - 30 г высокое нет нет до 2015 г

Ультраранний детерминантный 

гибрид. Плоды эллиптической 

формы, массой 20-30 г, собраны 

в кисти по 12-18 томатов. 

раннее и обильное 

плодоношение, 

продолжительный период сбора 

плодов, отличные вкусовые 

качества.

Красной окраски, плотные, 

очень вкусные.  

56 F1 Настя сластена 15 - 20 г

более 2 

м 5 кг/м2 нет нет до 2015 г

Салатный и для цельноплодного 

консервирования. Раннеспелый. 

Растение индетерминантное. 

Тип черри. Лист мелкий, темно-

зеленый. Соцветие сложное. 

Плодоножка с сочленением

 Плод цилиндрический, 

гладкий, очень плотный. 

Окраска незрелого плода 

светло-зеленая, зрелого — 

красная. Вкус отличный. 

57

Нектаринка 

малиновая 15 - 20 г

до 180 

см 90 - 95 дней нет нет до 2015 г

Новый раннеспелый сорт. 

Растение индетерминантное, 

 В кисти до 30 шт. ровных,  

яркой малиновой окраски 

томатов. Куст унизан ими, 

словно новогодняя елка с 

огоньками.

Плоды очень вкусные, 

сладкие. 

58 Вишня красная 20 г

Более 2 

м

1 - 2 кг с 

растения 95 - 100 дней нет нет до 2015 г Индентерминанантный От 20 до 40 плодов в кисти

59 Бонсай 20 - 25 г

0,5 кг с 1 

растения 85 - 90 дней нет нет до 2015 г Горшечный
2 Итого

34 ВСЕГО
34 сорта по 1 - 2 

штуки


