томат «Агрос Хит»

КАТАЛОГ
СЕМЯН
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

АГРОС – бренд, давно известный руководителям и агрономам овощеводческих хозяйств и тепличных комбинатов, фермерам-овощеводам и
садоводам-любителям.
Агротехнологическая фирма «Агрос» работает на сибирском рынке семян с 1994
года, занимается реализацией семян овощных и цветочных культур для
профессионалов и любителей.
«Агрос» предлагает своим клиентам широкий ассортимент семян овощных
культур и гарантирует поставку только оригинальных семян и отсутствие
подделок. Весь ассортимент соответствует стандартам и регулярно проходит
проверку на качество, которую осуществляют аккредитованные государством
лаборатории.
Целью деятельности фирмы Агрос является развитие и внедрение современных
и инновационных технологий в производство овощных культур в Сибири и на
Дальнем Востоке и обеспечение производителей овощной продукции наиболее
подходящими для сибирского и дальневосточного регионов сортами и
гибридами.
В сфере деятельности фирмы выделяется несколько направлений.
СЕМЕНА НА ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
На любительском рынке фирма «Агрос» реализует пакетированные семена элитных гибридов брендов Seminis и De Ruiter, семена пряных и
лекарственных трав, овощных и цветочных культур компаний Sakata, Satimex и Wing Seeds, а также семена отечественных производителей,
сибирской и собственной селекции.
Производство пакетированной продукции осуществляется в специализированном цехе, что позволяет обеспечить выпуск исключительно
качественного товара. Все семена отвечают высоким нормативным требованиям и подвергаются постоянному контролю качества со стороны
аккредитованных лабораторий.
«Агрос» реализует семена по всей территории России. В Новосибирске продукция, предлагаемая фирмой, реализуется через собственную
розничную сеть, в которую входят 14 фирменных магазинов.
Отличительной особенностью розничной сети «Агрос» является постоянная консультативная деятельность: предоставление покупателю
полной информации о товаре, агрономических советов от специалистов.
СЕЛЕКЦИЯ , СЕМЕНОВОДСТВО И СОРТОИСПЫТАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ
Сортоиспытание сортов и гибридов зарубежного производства позволяет провести их оценку, а также разработать рекомендации по
выращиванию в условиях сибирского климата. Ежегодно результаты испытаний образцов демонстрируются на опытном поле «Агрос» в
рамках превратившегося в многолетнюю традицию Дня поля, на который из разных регионов страны приезжают представители тепличных
комбинатов, овощеводческих и фермерских хозяйств, садоводы-любители и оптовые покупатели.
На сегодняшний день серия «Кладовая Сибири» включает в себя лучшие сорта и гибриды Сибирской селекции. «Агрос» совместно с ФГБНУ
СИБИРСКИМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ РАСТЕНИЕВОДСТВА И СЕЛЕКЦИИ (филиал ИЦиГ СО РАН) и ФГБНУ ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ ОВОЩНОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ВНИИО предлагает широкий ассортимент овощных культур.
Фирма «Агрос» также активно занимается семеноводством и селекцией сортов и гибридов томата, перца, баклажана и огурца, оптимальных
для выращивания в условиях Сибирского климата как собственной селекции, так и по лицензионным договорам. По итогам селекционной
деятельности фирмы в Государственный реестр селекционных достижений РФ включены: 23 сорта и 12 гибридов томата, 7 сортов и 2 гибрида
перца сладкого, 1 сорт и 1 гибрид перца острого, 2 сорта и 2 гибрида огурца, 1 сорт баклажана и 1 сорт тыквы мускатной.
Семена сортов, полученные в сибирском климате, дают гарантированный урожай по всей территории России.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕМЕНА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Фирма «АГРОС» является эксклюзивным pегиональным представителем по продаже овощных культур брендов Seminis и De Ruiter в Сибири и
на Дальнем Востоке.
Наши агрономы постоянно взаимодействуют с руководителями и специалистами хозяйств, оказывают консультационное сопровождение
своих гибридов, что позволяет каждому клиенту подобрать наиболее подходящее наименование и определиться с технологией выращивания.
СЕМЕНА ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЫНКА
Фирма «Агрос» предлагает семена цветочно-декоративных культур брендов Sakata, Satimex для озеленения города и ландшафтного дизайна.
Специалисты фирмы «Агрос» помогают клиентам подобрать семенной материал, проводят консультации с выездом в регионы к
производителям цветочной рассады.
Бренд «АГРОС» является результатом гармоничного сочетания научно-исследовательской и опытно-практической деятельности, что
позволяет обеспечить новизну и качество предлагаемой продукции. Развитие овощеводства Сибири – социальная миссия фирмы «Агрос».
За многолетнию историю своего существования Агротехнологическая фирма «Агрос» накопила богатый технологический и производственный
опыт, стабильную клиентскую базу, а также получила репутацию надежного и эффективного партнера.
НАША ЦЕЛЬ – ВАШ УРОЖАЙ!

Семена селекции ООО Агротехнологической фирмы АГРОС
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ТОМАТ (черри, коктейльный, крупноплодный) ........5-6
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ОГУРЕЦ САМООПЫЛЯЕМЫЙ ПАРТЕНОКАРПИК

ДИОНИС F1

-

МИНИ 7 F1
IV

V

V

40х120 VI-IХ

-

Гибрид раннеспелый, индетерминантный, партенокарпический,
салатный. Плод цилиндрической формы, темно-зеленый, с
короткими полосами на вершине, поверхность гладкая, с
редкими шипами. Длиной до 18 см, средней массой 150-165 г.
Вкус приятный, мякоть сочная, нежная, кожица тонкая. Гибрид
обладает стабильным плодоношением, устойчив к перепаду
температур. Ценность гибрида: раннее созревание, отличные
МИНИ 7 F1
вкусовые и товарные качества
плодов.

IV

V

V

40x120 VI-IX

Гибрид раннеспелый, индетерминантный, партенокарпический,
салатный, устойчив к основным болезням. Куст сильнорослый с
женским типом цветения. Лист крупного размера, темнозеленый. Плод цилиндрической формы, темно-зеленый,
среднебугорчатый. Средняя масса плода 50- 60 г. Вкус приятный,
нежный, очень похож на салатный. Ценность: урожайность,
длительный период плодоношения, отличные вкусовые и
товарные качества плодов.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ кубовидный (призмавидный) / конусовидный / ОСТРЫЙ
СЕЛЕКЦИЯ АГРОС

ТОМАС F1
95

II-III

КОРСАР F1
-

V-VI 50х70 VII-VIII

Гибрид среднеранний. Куст полураскидистый. Плод прямоугольной
формы, средней массой 300 г, толщина
стенки 9-10 мм. Окраска в технической
спелости тёмно-зелёная, в биологической – красная. Вкус сладкий,
мякоть нежная, сочная. Использование
плодов универсальное.
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СЕЛЕКЦИЯ АГРОС

145

II-III

СЕЛЕКЦИЯ АГРОС

РАПИРА F1
-

V-VI 50х70 VII-VIII

Гибрид раннеспелый. Растение
раскидистое, мощное, штамбовое. Плод хоботовидной формы,
пониклый, средней массой 200 г.
Окраска в технической спелости
зеленая, в биологической – красная. Толщина стенки 7-9 мм. Вкус
сладкий, мякоть нежная. Использование - универсальное.

160

II-III

-

V-VI 50х70 VII-VIII

Гибрид среднеранний. Куст раскидистый. Плод хоботовидный,
длиной до 23 см, диаметром
3,6 см. Положение плодов на растении пониклое. Окраска плода в
технической спелости светло-зеленая, в биологической-красная.
Масса 65-75 г. Толщина стенки 34 мм. Вкус острый.

Перец «Томас»

ТОМАТ ЧЕРРИ
СЕЛЕКЦИЯ АГРОС

ЗАРА F1

АЛИНА F1
-

III-IV

-

V-VI 40х120 VII-IХ

Томат-«черри». Гибрид очень
раннего срока созревания. Растение индетерминантное. Кисть
длинная. Первое соцветие над 8-9
листом. Плод сливовидной формы, средней массой 18 г, гладкий,
плотный, красивой розовой окраски. Гибрид отличается ранним
и дружным созреванием плодов,
отличными вкусовыми качествами.

-

СЕЛЕКЦИЯ АГРОС

МУСКАТ F1
-

III-IV

МИЛА F1

КИРА F1
III

-

V-VI 40х120 VII-IХ

Гибрид раннеспелый. Растение
индетерминантное, образует
красивые кисти. Окраска зрелого
плода коричневая. Плоды округлой формы, поверхность гладкая,
плотные. Число гнезд - два. Средняя масса плода - 30-34 г. Вкусовые и товарные качества превосходные.

СЕЛЕКЦИЯ АГРОС

СЕЛЕКЦИЯ АГРОС

СЕЛЕКЦИЯ АГРОС

СЕЛЕКЦИЯ АГРОС

-

III-IV

-

V-VI 40х120 VII-IХ

Томат-«черри». Гибрид раннего
срока созревания. Растение индетерминантное. Обладает отличной завязываемостью. Формирует
длинные кисти. Первое соцветие
над 8 листом. Плоды эллиптические, гладкие, красные, средней
массой 25-30 г. Вкусовые качества
отличные. Гибрид идеален для
цельноплодного консервирования.

-

III-IV

-

V-VI 40х120 VII-IХ

Томат-«черри» раннего срока
созревания. Растение индетерминантное. Первое соцветие
над 7 листом. Плоды оранжевые,
цилиндрической формы, гладкие,
плотные, средней массой 10-15 г.
При созревании длительное время сохраняются на кусту. Вкус
сладкий, десертный.

Томат «Кира»

САБИНА F1
-

V-VI 40х120 VII-IХ

Раннеспелый томат-«черри» . Растение индетерминантное. Первое
соцветие над 7-8 листом. Плоды
округлой формы, массой 25 г. Отличаются повышенной плотностью
и устойчивостью к растрескиванию,
хорошо сохраняются на кусту.
Вкусовые качества отличные. Пригодны для цельноплодного консервирования.

-

III

-

V-VI 40х120 VII-IХ

Гибрид раннеспелый. Растение
индетерминантное, образует
красивые, выравненные кисти.
Окраска зрелого плода коричневая. Плоды эллиптической
формы, поверхность гладкая,
плотные. Форма вершины от
гладкой до заостренной. Число
гнезд - два. Средняя масса плода 28-35 г. Вкусовые и товарные
качества превосходные.
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ТОМАТ КОТЕЙЛЬНЫЙ
СЕЛЕКЦИЯ АГРОС

АТОМ F1
-

СЕЛЕКЦИЯ АГРОС

Томат «Атом»

ГРАФ F1

III-IV

-

V-VI 40х120 VII-IХ

Томат-«коктейль».Гибрид раннеспелый. Растение индетерминантное, открытого типа. Кисть
прос-тая, первая располагается
над 7-8 листом. Плод округлой
формы, массой 40-50 г, малокамерный. Плоды плотные,
упругие, сладкие, универсального использования. Ценность: высокая и дружная отдача
урожая, устойчивость к стрессовым ситуациям.

-

III-IV

-

V-VI 40х120 VII-IХ

Томат-«коктейль». Гибрид раннего срока созревания. Растение
индетерминантное, малооблиственное. Плоды красные, красивой
сливовидной формы, с маленьким носиком, отличных вкусовых
качеств. Средней массой 40-50 г.
Отличаются хорошей плотностью
и устойчивостью к растрескиванию.

ТОМАТ ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА массой менее 100 г
СЕЛЕКЦИЯ АГРОС

АГРОС БИБОП F1
-

III-IV

-

V-VI 40х120 VII-IХ

Гибрид раннего срока созревания.
Растение индетерминантное. В
кисти до 16 плодов. Плоды цилиндрической формы, крупные,
слаборебристые, плотные, средней
массой 110 г . Гибрид обладает
отличными вкусовыми качествами,
устойчив к заболеваниям.
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СЕЛЕКЦИЯ АГРОС

СЕЛЕКЦИЯ АГРОС

АГРОС РОЗЕЛЛА F1
-

III

-

V-VI 40х120 VII-IХ

Гибрид раннего срока созревания.
Р а с те н и е и н де те р м и н а н т н о е .
Плоды цилиндрической формы,
гладкие, плотные, форма вершины
от гладкой до заостренной, средней
массой 100-105 г . Кисти выравненные. Гибрид обладает превосходными вкусовыми качествами.

АГРОС ХИТ F1
-

III-IV

-

СЕЛЕКЦИЯ АГРОС
Перец «Томас»

РОЗАЛИЯ F1
V-VI 40х120 VII-IХ

Гибрид раннеспелый. Растение
индетерминантное, образует
красивые кисти с крупными плодами, в кисти до 12 штук. Плоды
эллиптической формы, поверхность гладкая, средней плотности.
Число гнезд - два или три. Средняя
масса плода - 120 г. Вкусовые и
товарные качества отличные.

-

III-IV

-

V-VI 40х120 VII-VIII

Гибрид раннеспелый, салатный.
Растение индетерминантное. Лист
длинный, светло-зелёной окраски.
Соцветие простое. Плод округлой
формы, плотный, слабо-ребристый.
Окраска незрелого плода зелёная,
зрелого - розовая. Число гнезд - 4-6.
Масса плода - 200-220 г. Вкус отличный.

7

Перец острый «Рапира»

Агрос
Бибоп

ООО Агротехнологическая фирма «Агрос»
630054, г.Новосибирск, ул. Серафимовича, 1/3
Телефон: (383) 325-16-26, 325-16-27, 325-16-28
E-mail: info@agrosnsk.ru, http: //www.agrosnsk.ru

