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Уважаемые коллеги, друзья!

Предлагаем вашему вниманию первый 
Каталог овощной продукции компании 
Глобал Сидс. Прошедшие пять лет 
доказали, что системный поход, 
честность и целеустремленность  всегда 
приносят позитивный результат. Наша 
команда создала и вывела на рынок 
полноценную линейку продуктов, 
которая смогла посягнуть на лидеров 
рынка.

Мы верим в то, что достойные гибриды могут продаваться по разумным ценам, 
не в ущерб качеству.

Мы прислушиваемся к пожеланиям фермеров и стремимся к тому, чтобы они 
никогда не испытали разочарования, купив упаковку фирменных семян  
Глобал Сидс.

Мы следим за тенденциями рынка, чтобы сегодня создавать продукты, которые 
будут востребованы завтра.

Мы рады, что вы с нами!

С наилучшими пожеланиями и хороших урожаев,
Михаил Гришин
Генеральный директор 
ООО «Глобал Сидс»
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Индетерминантные 
розовые томаты

Львович 
F1

Лидер продаж

Лидер по урожайности и вкусовым 
качествам среди розовоплодных 
томатов

• Ультра-ранний гибрид
• Срок созревания 59-63 дней
• Дружная отдача урожая
• Плоды высокоустойчивы к растрескиванию
• Плоды плотные, массой 220-250 гр.
• Насыщенно-розовая окраска
• Устойчивость – TmVF2C5

Рекомендован для пленочных и остекленных теплиц, летне-осеннего оборота.

Томат
для закрытого
грунта

7КАТАЛОГ ПРОДУКцИИ
www.globalseeds.ru



• Раннеспелый гибрид
• Срок созревания 60-62 дней
• Динамичная отдача урожая
• Сближенные междоузлия
• Плоды высокоустойчивы к растрескиванию, массой 200-240 гр.
• Окраска плодов насыщенно-розовая
• Устойчивость – TmVF2C5

Рекомендован для пленочных и остекленных теплиц, летне-осеннего оборота.

Хит продаж

Геннадич 
F1

• Срок созревания 60-63 дней
• Формирует свыше 12 кистей
•  Стабильная завязываемость плодов  

в любых условиях, особенно в жарких
•  Высокая адаптация к различным 

технологиям выращивания
•  Плоды насыщенного малиново-розового 

цвета, плоско-округлой формы, массой 
200-220 гр.

•  Устойчив к растрескиванию, вершинной 
и серым гнилям

•  Высокие вкусовые качества плодов, 
сочетающиеся с хорошей плотностью  
и транспортабельностью

• Устойчивость – TmVF2C5

•  Срок созревания 57-59 дней
•  Очень ранний, стабильная продуктивность 

в течении всего сезона выращивания 
•  Может формировать свыше 10-12 кистей, 

высокий потенциал растения
•  Растение мощное, хорошо облиственное, 

простота в уходе
•  Плоды плоско-округлой формы, массой 

200-240 гр., малиново-розового цвета
•  Отличные вкусовые качества, 

транспортировка на расстояния
•  Плоды устойчивы к растрескиванию,  

серой и вершинной гнилям
•  Устойчивость – TmVF2C5IR

Ранний индет с отличным 
вкусом и устойчивостью к 

растрескиванию
Высокоурожайный томат для 

продленных оборотов

Новинка

Новинка

Pink Ray 
F1

Pink Top 
F1 

Супер-ранний томат с высокой 
завязываемостью плодов 
и устойчивостью к нематоде
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Pink Shot 
F1

Super Top 
F1

НовинкаНовинка

Крупноплодный томат с ранней, 
высокой урожайностью для 
коротких циклов

Ранний, крупноплодный томат 
с превосходным вкусом

• Срок созревания 56-60 дней
• С дружной отдачей урожая
• Мощное, хорошо облиственное растение с короткими междоузлиями
•  Рекомендуется формировать на 4-6 кистей, для получения дружного  

созревания плодов
•  Плоды округлой формы, массой 230-260 гр., малиново-розового цвета  

и превосходным вкусом
• Возможность транспортировать на дальние расстояния
• Плоды устойчивы к растрескиванию и вершинной гнили
• Устойчивость – TmVF2RX3

Рекомендован для для низких пленочных теплиц и укрытий.

•  Срок созревания 58-61 дней
•  Ранний, продуктивный, отличная завязываемость плодов в любых условиях
•  Высокая адаптация для второго оборота
•  Плоды плоско-округлой формы, массой 220-250 гр., насыщенного розового 

цвета
•  Отличная транспортабельность
•  Плоды устойчивы к растрескиванию и вершинной гнили
•  Устойчивость – TmVF2C5

Для различных пленочных теплиц и укрытий.
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 Полудетерминантные 
розовые томаты

•  Один из самых ранних на рынке, срок 
созревания 54-58 дней

•  Высокая и дружная отдача урожая, 
обеспечивающая высокую прибыльность

•  Плоды плоско-округлые, массой 240-260 гр., 
ярко-розовые, без «зеленых плечиков»

•  Хороший вкус и отличная лежкость
•  Возможность транспортировки на дальние 

расстояния
•  Генетически  устойчивы к растрескиванию и 

вершинной гнили
•  Устойчивость – TmVF2RX3

Рекомендован для низких пленочных теплиц  
и укрытий.

• Срок созревания 55-57 дней
• Округлые плоды со слабой ребристостью
• Кожица плода имеет высокую прочность
• Ярко-розовые плоды, массой 220-260 гр.
• Ультра-ранняя, дружная отдача урожая
• Высокоустойчив к растрескиванию плодов
• Высокие вкусовые качества
• Стабильно вяжет в любых условиях
• Устойчивость – TmVF2

Рекомендован для выращивания  
в остекленных теплицах и пленочных 
теплицах, балаганах, в летне-осеннем 
обороте.

Ультра-ранний гибрид с дружной 
отдачей урожая и отличной 

транспортабельностью

Новинка

Хит продаж

Каратос 
F1 

Tip Top
F1

Первый в мире розовый полудет, 
лучшее сочетание скороспелости
и крупноплодности

Томат
для закрытого
грунта
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Индетерминантные 
красные томаты

Аксель
F1

Хит продаж

Урожайный томат с красивым 
«носом» и отличной 
завязываемостью

• Срок созревания 65-69 дней
• Великолепная завязываемость в любых, даже в экстремально-жарких условиях
• Высокая урожайность
•  Прочные плоды, плоско-округлой формы, массой 220-270 гр. (в первой кисти  

до 450-500 гр.)
• Формирует выраженный «нос»
• Средне-ранний, может формировать 10 кистей и более
• Устойчивость - TmVF2С5, TYLCV

Рекомендован для продленного оборота.

Томат
для закрытого
грунта
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Вексель 
F1

Нобель 
F1 

Хит продажНовинка

Красный томат с ярко выраженным 
«носом» 

Раннеспелый биф-томат 
с красивым «носом»

• Отличная завязываемость, даже при неблагоприятных условиях
• Ранний срок созревания 61-65 дней
• Плоды массой 180-200 гр. и более
• Формирует красивый «нос»
• Плоды прочные, транспортабельные, насыщенного красного цвета
• Устойчивость – TmVF2С5

Рекомендован для пленочных теплиц.

• Высокая урожайность, очень ранний срок созревания
• Срок созревания 61-66 дней
• Прочные плоды, массой 160-200 гр. и более
• Отличается красивым, выраженным «носом»
• Гибрид для пленочных теплиц
• Устойчивость – TmVF2С5
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• Ранний срок созревания, дружная отдача урожая
• Срок созревания 65-69 дней
• Стабильность массы и формы плодов в течении всего периода выращивания
• Плод качественный, яркий, глянцевый, имеет массу 280-320 гр.
• Отличный вкус сочетается с высокими товарными качествами
• Оптимально для профессионалов, выращивающих крупноплодные томаты
• Устойчивость – TmVF2C5

Рекомендован для остекленных и пленочных теплиц, летне-осеннего оборота.

Хит продаж

Кадьяк
F1

•  Срок созревания 61-65 дней
•  Раннеспелый, характерна дружная отдача 

урожая
•  Хорошая сбалансированность растения, 

равномерная нагрузка
•  Стабильная завязываемость
•  Плоды прочные и ровные, массой  

180-220 гр.
•  Транспортабелен, отлично подходит для 

продолжительного хранения и перевозок
•  Устойчивость – TmVF2

Рекомендован для остекленных и пленочных 
теплиц, балаганов, летне-осеннего оборота.

• Срок созревания 62-66 дней
•  Стабильная завязываемость при любых 

условиях, неприхотливость
•  Транспортабелен, подходит для 

длительного хранения
•  Высокая урожайность, ранний срок 

созревания
•  Прочные плоды с массой 160-200 гр.
•  Производственные испытания на Юге 

России показали высокие результаты
•  Устойчивость – TmVF2

Рекомендован для пленочных теплиц, летне-
осеннего оборота.

Рекордсмен 
по крупноплодности Гибрид развивающий серию 

Фабио

Фабио
F1

Фабио 
Плюс F1

Гибрид отличается прочными и 
однородными плодами
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Полудетерминантные 
красные томаты

13ТСД46 
F1 

Новинка

Продуктивный гибрид с ярко 
выраженным «носом»

• Срок созревания 61-65 дней
• Плоско-округлые плоды со слабой ребристостью
• Ярко-красные плоды, массой 180-200 гр.
• Хорошо тянет «нос»
• Отличные вкусовые качества
• Стабильно вяжет в любых условиях, высокая урожайность
• Устойчивость – TmVF2

Рекомендован для выращивания в пленочных теплицах, балаганах,  
в летне-осеннем обороте.

Томат
для закрытого
грунта
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Индетерминантные 
томаты «Экзотика»

Рио 
Бамбино 

F1

Хит продаж

Сливовидный черри-томат 
с отличным вкусом

• Срок созревания 61-65 дней
•  Простая и длинная кисть, сбор можно вести как одиночных плодов,  

так и кистями
•  Плоды сливовидные, массой 25-30 гр., хорошего цвета, с высоким 

содержанием сахаров и приятным вкусом
• Прекрасно подходит как для салатов, так и консервации
• Устойчив к растрескиванию, отлично подходит для «закатки»
• Устойчивость – TmVF2C5N

Может выращиваться с подвязкой в теплице и открытом грунте.

Томат
для закрытого
грунта
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• Срок созревания 61-65 дней
• Имеет хорошую завязываемость
• Плоды цилиндрические, тип «Дамские пальчики»
• Масса плода 120-160 гр., длина 11 см и более
• Насыщенный цвет и приятный вкус
• Рекомендован для салатов и консервации
• Устойчивость – TmVF2

Самбек
F1

• Срок созревания 56-60 дней
•  Стабильная завязываемость при любых 

условиях, неприхотливость
•  Плоды красивые, округлой формы, массой 

40-60 гр.
•  Коктейльный томат с простой кистью,  

до 18 плодов в кисти
•  Прекрасно подходит как для салатов,  

так и консервации
•  Устойчивость – TmVF2C5

Может выращиваться с подвязкой в теплице 
и открытом грунте.

• Срок созревания 54-58 дней
•  Простая и длинная кисть, сбор можно вести 

как одиночных плодов, так и кистями
• Плоды округлые, массой 25-30 гр.
•  Высокое содержание сахаров и приятный 

вкус
•  Прекрасно подходит для салатов  

и консервации
•  Устойчивость – TmVF2C5N

Может выращиваться с подвязкой в теплице 
и открытом грунте.

Продуктивный томат 
типа «Дамские пальчики», 

устойчивый к вершинной гнили
Коктейльный, розовоплодный 

томат с отличным вкусом 
и высокой урожайностью

Бамбино 
F1

Минтич
F1

Черри-томат с отличным вкусом

24 GLOBAL SEEDS
#globalseedsltd 25КАТАЛОГ ПРОДУКцИИ

www.globalseeds.ru



Fujiama
F1 

•  Срок созревания 56-60 дней в пленочных 
теплицах

•  Плоды сердцевидной формы с высокими 
вкусовыми качествами

•  Красные мясистые биф-томаты, массой 
160-320 гр.

•  Высокие вкусовые качества
•  Устойчивость – TmVF1C5

Будет интересен для ценителей вкуса, 
ресторанов и эксклюзивного производства.

•  Срок созревания 58-62 дней
•  Ранний, возможность сбора кистями
•  Компактное растение, формирует длинные 

кисти по 8-12 плодов
•  Плоды округлой формы, массой 100-120 гр., 

насыщенно-янтарного цвета  
без сегментных пятен и растрескиваний

•  Превосходный вкус и отличная 
транспортабельность

•  Устойчивость - VF2

Розовый крупноплодный 
эксклюзив «Бычье сердце» Ранний крупноплодный биф 

с отличным вкусом

Golden Set 
F1

Fuji F1 

Супер ранний эксклюзивный томат 
для пленочных теплиц

Новинка

Новинка

Новинка

• Раннеспелый, срок созревания 56-60 дней в пленочных теплицах
• Гибрид дает перцевидные, затем широкие, сердцевидные, мясистые плоды
• Незабываемые вкусовые качества
• Ярко-розовые плоды, массой 140-300 гр.
• Предназначен для реализации на местном рынке
• Устойчивость – VF2
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Наименование Срок
созревания, дн.

Средняя
масса плода, гр. Форма

Индетерминантные
розовые томаты

Львович F1 59-63 220-250 плоско-округлая

Геннадич F1 60-62 200-240 плоско-округлая

Pink Ray F1 57-59 200-240 плоско-округлая

Pink Top F1 60-63 200-220 плоско-округлая

Super Top F1 58-61 220-250 плоско-округлая

Pink Shot F1 56-60 230-260 плоско-округлая

Полудетерминантные
розовые томаты

Каратос F1 61-65 220-260 плоско-округлая

Tip Top F1 54-58 240-260 плоско-округлая

Индетерминантные
красные томаты

Аксель F1 65-69 220-270 плоско-округлая

Нобель F1 61-66 160-200 плоско-округлая

Вексель F1 61-65 180-200 плоско-округлая

Фабио F1 62-66 180-200 плоско-округлая

Фабио Плюс F1 61-65 180-220 плоско-округлая

Кадьяк F1 65-69 280-320 плоско-округлая

13ТСД46 F1 61-65 180-200 плоско-округлая

Индетерминантные томаты
«Экзотика»

Рио Бамбино F1 61-65 20-30 сливовидная

Самбек F1 61-65 120-160 цилиндрическая

Бамбино F1 58-62 20-30 округлая

Минтич F1 56-60 30-40 округлая

Golden Set F1 58-62 100-120 округлая

Fuji F1 56-60 160-320 сердце

Fujiama F1 56-60 140-300 сердце

Наименование Плотность Примечание

Львович F1 прочный ультра-ранний, продуктивный, устойчив  
к растрескиванию

Геннадич F1 прочный ранний, продуктивный, со сближенными 
междоузлиями, устойчив к растрескиванию

Pink Ray F1 прочный очень раннее созревание, 
отличный вкус

Pink Top F1 прочный плоский плод, яркая окраска

Super Top F1 прочный сближенные междоузлия, плоды устойчивы  
к растрескиванию

Pink Shot F1 прочный дружная отдача урожая, рекомендуется 
формировать на 4, максимум 6 кистей

Каратос F1 прочный продуктивный, 
с дружной отдачей урожая

Tip Top F1 прочный продуктивный, 
с дружной отдачей урожая

Аксель F1 очень прочный может формировать до 10 кистей 
и более

Нобель F1 прочный очень раннее созревание

Вексель F1 прочный отличная завязываемость в неблагоприятных 
условиях

Фабио F1 прочный высокая однородность плодов

Фабио Плюс F1 очень прочный отменное качество  
и продуктивность

Кадьяк F1 прочный высокая урожайность, 
хорошо тянет «нос»

13ТСД46 F1 прочный продуктивный, с высокой устойчивостью  
к болезням, тянет «нос»

Рио Бамбино F1 прочный устойчив к растрескиванию, идеален  
для салатов и консервации

Самбек F1 прочный тип «Дамские пальчики»,
устойчив к вершинной гнили

Бамбино F1 прочный высокая однородность плодов

Минтич F1 прочный очень продуктивный, прекрасный вкус

Golden Set F1 прочный насыщенный янтарный цвет, превосходный вкус, 
пригоден для сбора кистями

Fuji F1 средний сердцевидные плоды отменного вкуса

Fujiama F1 мягкий перцевидные, затем широкие сердцевидные 
плоды с отличным вкусом

Сводная таблица по томатам для закрытого грунта
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Детерминантные 
розовые томаты

• Срок созревания 63-67 дней
•  Высокая урожайность, устойчивость  

к стрессам
• Хорошая облиственность и мощность куста
• Плоды прочные, яркие, насыщенно-розовые
• Высокая устойчивость к солнечным ожогам 
и растрескиванию плодов
•  Форма плода – плоско-округлая
•  Масса – 180-220 гр.
• Отличные вкусовые качества
• Устойчивость – VF2

Подходит для выращивания в балаганах, 
термосах, на шпалере и в поле.

• Срок созревания 65-69 дней
• Дружная отдача урожая и раннеспелость
•  Оптимальное сочетание скороспелости, 

крупноплодности и мощности растения 
•  Стабильная завязываемость в любых 

условиях
•  Плоды плоско-округлой формы, ровные,  

с прочной кожицей
•  Масса плода 240-280 гр., ярко-розовая 

окраска
• Высокие вкусовые качества
• Устойчивость – TmVF2

Предназначен для выращивания в балаганах, 
термосах, на шпалере и в поле.

Лучшее сочетание яркости окраски 
плодов и скороспелости среди 

розовоплодных томатов

Хит продаж

Вернер
F1

Вермилион 
F1

Розовоплодный биф-томат для 
открытого грунта

Томат
для открытого
грунта
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Детерминантные 
красные томаты

Хэви
F1

Хит продаж

Рекордсмен по крупноплодности 
для открытого грунта

• Срок созревания 66-70 дней 
• Сочетание урожайности, раннеспелости и длительного плодоношения
• Компактное растение с хорошей облиственностью
• Плоды прочные, мясистые, ярко-красной окраски
• Масса плода 260-320 гр.
•  Высокая приспособленность к климатическим условиям Юга России и 

Казахстана
• Устойчивость – VF2

Подходит для выращивания в балаганах, термосах, на шпалере и в поле.

Томат
для открытого
грунта
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Авант
F1 

Дриада 
F1

Хит продажХит продаж

Крупноплодный, высокоурожайный 
томат для открытого грунта

Сочетание отличного вкуса, 
скороспелости и длительного 
периода плодоношения

• Средний срок созревания 68-70 дней
• Очень продуктивный гибрид с мощным, облиственным растением
• Плотные сердцевидные плоды, слегка округлые, с носиком, массой 180-220 гр.
• Плоды ярко-красного цвета с отличным вкусом
•  Для свежего рынка, также идеально подходит для переработки и квашения  

в «молочной спелости»
• Высокая адаптация для различных условий выращивания в открытом грунте
• Устойчивость – VF2

Рекомендован для выращивания в балаганах, термосах, на шпалере и в поле.

• Срок созревания 63-67 дней 
• Сбалансированное, сильное растение с компактными междоузлиями
• Образец надежности и стабильности для выращивания в любых условиях
• Хорошая замена полудетерминантным томатам
• Отсутствие снижения урожайности в жарких условиях Юга России
• Плоды плоскоокруглые, ровные и гладкие, массой 160-200 гр.
• Устойчивость – TYLCV

Подходит для выращивания в балаганах, термосах, на шпалере и в поле.
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Детерминантные томаты для 
переработки и свежего рынка

Рио 
Волга F1

Хит продаж

Сливовидный томат с высокой 
однородностью и красивым 
красным цветом

• Среднеранний срок созревания 64-68 дней
•  Мощное, хорошо облиственное растение, с высокой, стабильной 

продуктивностью
• Привлекательные, однородные плоды с отличными вкусовыми качествами
• Ярко-красные, сливовидные плоды, массой 120-140 гр.
• Высокая лежкость и транспортабельность
• Предназначен для свежего потребления и цельноплодного консервирования
• Устойчивость – TYLCV

Рекомендован для выращивания в балаганах, термосах, на шпалере и в поле.

Томат
для открытого
грунта
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Мини 
Бокс F1

Кэн
F1 

Хит продаж

Мелкоплодный томат двойного 
назначения с отличным вкусом

Раннеспелый сливовидный томат 
двойного назначения с высокой 
урожайностью

• Ранний срок созревания 58-60 дней
• Дружная отдача урожая и высокая полевая сохранность
• Плоды округлые, однородные, плотные, массой 40-60 гр.
• Гибрид для открытого грунта с хорошей укрываемостью плодов
• Пригоден для свежего рынка и цельноплодного консервирования
• Адаптирован для механической уборки
• Высокое содержание сухого вещества, BRIX 5%
• Плоды устойчивы к солнечным ожогам, вершинной гнили и растрескиванию
• Устойчивость – VF1

Подходит для выращивания в балаганах, термосах, на шпалере и в поле.

• Ранний срок созревания 62-66 дней
• Дружная отдача урожая и высокая полевая сохранность
• Плотные, привлекательные плоды сливовидной формы, насыщенно-красного цвета
•  Плоды однородные с высоким содержанием сухих веществ, средней массой 

70-90 гр.
• Предназначен для свежего рынка и переработки, BRIX 5%
• Адаптирован для механической уборки
• Отличная транспортабельность
• Плоды устойчивы к солнечным ожогам, вершинной гнили и растрескиванию
• Устойчивость - VF1

Подходит для выращивания в балаганах, термосах, на шпалере и в поле.
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Детерминантные томаты 
«Экзотика» для свежего рынка

• Раннеспелый, срок созревания 58-62 дней
•  Гибрид для свежего потребления  

и переработки
• Прочные, округлые плоды, массой 20-30 гр.
•  Плоды коричневые с зелеными штрихами,  

с высоким содержанием сахаров  
и ликопинов

•  Бесподобный вкус, прекрасно подходит  
для салатов и консервации

• Устойчивость – VF2

Подходит для пленочных теплиц, укрытий  
и открытого грунта.

• Раннеспелый, срок созревания 59-63 дней
•  Высокая сила роста растения, хорошая 

укрываемость плодов
•  Плоды перцевидной формы, массой  

120-160 гр.
• Розовые плоды без растрескиваний
• Отличная транспортабельность
• Устойчивость – VF2

Подходит для пленочных теплиц, укрытий и 
открытого грунта.

Эксклюзивный, раннеспелый 
черри-томат с отличными 

вкусовыми качествами

Новинка

Новинка

Safaia
F1

Kuro Suji 
F1

Эксклюзивный, розовоплодный 
томат для открытого грунта 
и пленочных укрытий

Томат
для открытого
грунта
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Наименование Срок
созревания, дн.

Средняя
масса плода, гр. Форма

Детерминантные розовые
томаты

Вернер F1 65-69 240-280 округлая

Вермилион F1 63-67 180-220 плоско-
округлая

Детерминантные красные 
томаты

Хэви F1 66-70 260-320 плоско-
округлая

Дриада F1 63-67 160-200 плоско-
округлая

Авант F1 68-70 180-220 округлая

Детерминантные томаты для 
переработки и рынка

Рио Волга F1 64-68 120-140 сливовидный

Кэн F1 70-90 60-80 сливовидный

Мини Бокс F1 58-60 40-60 округлая

Детерминантные томаты
«Экзотика» для свежего рынка

Safaia F1 59-63 120-160 перцевидная

Kuro Suji F1 58-62 20-30 округлая

Наименование Плотность Примечание

Вернер F1 прочный розовоплодный биф

Вермилион F1 прочный лучший по вкусу и окраске среди розовоплодных 
томатов

Хэви F1 прочный хорошая укрываемость плодов, отличное 
качество

Дриада F1 прочный отличный вкус, скороспелость и длительный 
период плодоношения

Авант F1 прочный отлично тянет «нос», даже при обработке 
стимуляторами по листу, для поля и балаганов

Рио Волга F1 прочный мощное растение, высокая продуктивность и 
красивые, крупные плоды

Кэн F1 прочный
красивые, ярко-красные с глянцем плоды, 

высокое содержание сухих веществ и дружная 
отдача урожая

Мини Бокс F1 прочный ранний, с дружной отдачей урожая

Safaia F1 прочный универсальный гибрид с перцевидной формой 
плода

Kuro Suji F1 прочный штриховатые коричневые плоды, отменный вкус

Сводная таблица по томатам для закрытого грунта
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• Даёт 2-3 однородных плода в узле
• Очень ранний урожай
• Высокое качество плодов
•  Плоды крупнобугорчатые, тёмно-зелёного 

цвета
• Длина плодов 12-14 см
• Высокая устойчивость к перерастанию
•  Отлично переносит жару, устойчив  

к корневым гнилям

Рекомендован для выращивания в пленочных 
и остекленных теплицах, на почве  
и субстратах

•  Динамичная отдача урожая в течении всего 
сезона

•  Очень урожайный гибрид огурца,  
формирует по 2-3 плода в узле

•  Плоды красивые, тёмно-зелёные, 
крупнобугорчатые, прочные

• Длина плода 9-11 см
• Стрессоустойчивый, не сбрасывает завязь

Рекомендован для выращивания в пленочных 
и остекленных теплицах, на почве  
и субстратах.

Партенокарпический гибрид с 
ранней массовой отдачей урожая 

Новинка

Новинка

Самсур
F1

Терек
F1

Универсальный гибрид для 
переработки и свежего 
потребления

Огурец
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Шкипер 
F1

Штандарт 
F1

Хит продаж Хит продаж

Динамичная отдача урожая  
в течении всего сезона

Уникальный гибрид  
с устойчивостью к перерастанию

• Партенокарпический гибрид для различных условий выращивания
• Очень урожайный, формирует 3 и более плодов в узле
• Плоды красивые тёмно-зелёные, крупнобугорчатые, прочные
• Длина плода 10-12 см
• Отлично подходит для хранения и транспортировки

Рекомендован для выращивания в пленочных и остекленных теплицах, на почве 
и субстратах.

• Лидер по однородности плодов 
• Очень ранний урожай и высокое качество плодов
• Даёт 2-3 однородных плода в узле
• Плоды тёмно-зелёные, крупнобугорчатые
• Длина плодов 12-14 см
• Плоды долго сохраняют товарный вид

Рекомендован для выращивания в пленочных и остекленных теплицах, на почве 
и субстратах.
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Наименование Срок созревания, 
дн.

Средняя масса 
плода, гр. Форма Наименование Транспор- 

табельность Примечание

Самсур F1 38-40 90-95 цилиндр Самсур F1 высокая очень высокая 
продуктивность

Терек F1 39-41 95-110 цилиндр Терек F1 высокая имеет темно насыщенный 
цвет плодов

Шкипер F1 38-40 90-95 цилиндр Шкипер F1 высокая
толерантен к корневым 

гнилям, стабильная 
урожайность

Штандарт F1 38-41 90-100 цилиндр Штандарт F1 высокая долго не перерастает, держит 
форму

Сводная 
таблица
огурца  
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Статус
F1 

Новинка

Ранний, продуктивный гибрид 
с высокой устойчивость  
к солнечным ожогам и вершинной 
гнили

• Равномерное созревание и отличная завязываемость, независимо от условий
• Высокая прочность плода, окраска глянцево-желтая / глянцево-красная
• Размеры плода – 12-14 х 5-6 см, толщина стенки – 6-7 мм.
• Длительность хранения до 35 дней
• Урожайность до 70 т/га и более
• Идеален для переработки и свежего потребления
• Устойчивость к болезням – высокая полевая к комплексу патогенов

Рекомендован для выращивания в открытом грунте и балаганах в различных 
оборотах.

Перцы
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Флавий 
F1

Новинка

Скороспелый гибрид с высокой 
товарностью плодов

• Стрессоустойчив, с длительным периодом плодоношения
• Плотные толстостенные плоды размером 12-14 х 5-6 см
• Стабильное качество
•  Окраска в технической спелости светло-зеленая, в биологической –  

ярко-красная с быстрым переходом

Рекомендован для выращивания в открытом грунте.

• Раннеспелый, неприхотливый с дружной отдачей урожая
• Очень плотные, красивые плоды с глянцем
• Размер плода 13-15 х 6-8 см
•  Окраска в технической спелости светло-зеленая, в биологической – ярко-

красная с быстрым переходом
• Оптимально подходит для длительного хранения и перевозок
• Идеален для переработки и свежего потребления

Рекомендован для выращивания в открытом грунте и балаганах в различных 
оборотах.

Тацит
F1 

Лучшее сочетание 
прочности, скороспелости 

и качества плодов

Хит продаж
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Наименование Растение цвет Размер Прочность Наименование Поле Туннели Теплицы Примечания

Статус F1 очень 
мощное

глянцево-
желтый/

глянцево-
красный

12-14 х 5-6 очень прочный Статус F1 +++  +++ +++ 
универсальный  

и ультра-ранний 
гибрид

Тацит F1 мощное

светло-
зеленый/

ярко-
красный

13-15 x 6-8 прочный Тацит F1 +++ +++ +++

превосходная 
прочность, 
качество  

и скороспелость

Флавий F1 мощное

светло-
зеленый/

ярко-
красный

12-14 x 5-6 прочный Флавий F1 +++ ++ +
универсальный  

и ультра-ранний 
гибрид

Сводная 
таблица
перцы  
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Крокодилл
Хит продаж

Надежный и практичный сорт 
укропа

• Среднепоздний сорт
• Мощные и очень однородные растения
• Очень высокая устойчивость к стеблеванию
• Высокое качество продукции
• Идеален для многокрайной срезки

Укроп
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• Среднепоздний сорт укропа
• Образует плотную ароматную розетку, массой до 100 гр. и более
• Резной лист с широкими долями темно-зеленого цвета и сизым налетом
•  Оптимальная схема посадки 10х10 см, очень медленно переходит к 

стеблеванию
• Высота растения с цветоносом для использования в заготовках до 30-35 см
• Пригоден для использования на зелень и декоративного оформления

Бушмен

• Среднепоздний срок созревания
• Образует плотную розетку
• Растения мощные и однородные
• Высочайшая устойчивость к стеблеванию
• Пригоден для многократной срезки

• Среднеспелый сорт
• Мощные растения с приподнятой 
   компактной розеткой
• Красивые сизо-зеленые листья с сильным  
   ароматом
• Высокая устойчивость к стеблеванию
• Подходит для двух-трех срезок

Декоративный укроп 
карликового типа Лидер по продуктивности

Денди

Вектор

Высокое качество продукции, 
идеален для транспортировки
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Левант 
Хит продаж

Отличная динамика роста, 
привлекательная окраска и вкус 
продукции

• Среднеранний, высокопродуктивный сортотип Лолла Бионда
• 40-44 дня от высадки рассады до срезки розетки
•  Розетка крупная, компактная, удобная для срезки и фасовки, весом до 500 гр.
• Устойчив к краевому ожогу, стеблеванию и бремии, расы Bl:1-16, 21, 23
• Предназначен для потребления свежим и переработки на салатные смеси
• Можно использовать для получения «бейби ливз»

Пригоден для выращивания:
- в средней полосе России всесезонный,
- на Юге России для весны, раннего лета и осени.

Салат
Листовой
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• Среднеранний сорт с двойной окраской листьев
• 45-55 дней от высадки рассады до срезки розетки
• Розетка крупная и компактная, удобная для срезки и фасовки
• Вес розетки 300–400 гр.
• Стабильный и продуктивный сорт салата

Тиара 

• Среднеранний срок созревания
•  44-54 дня от высадки рассады до срезки 

розетки
• Вес розетки 300 - 400 гр.
•  Салатовый цвет листьев с выраженным 

глянцем
• Очень аппетитный внешний вид
• Отличный вкус

•  39-43 дней от высадки рассады до срезки 
розетки

• Розетка весом 300 гр. и более
•  Высокая устойчивость к краевому ожогу, 

стеблеванию и ложной мучнистой росе
•  Лучшее сочетание скороспелости, 

продуктивности и товарности
•  Можно использовать для получения «бейби 

ливз»

Пригоден для выращивания:
-  в средней полосе России весной, ранним 

летом и осенью,
- на Юге России для весны и осени.

Надёжный и продуктивный 
сортотип Лолла Росса 

листового салата
Надёжный сорт салата типа 

Мультилиф

Буцефал

Суета

Ранний сортотип Гранд Рапидс 
с темно-зеленой окраской 
листьев

Новинка
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• Среднеранний срок созревания
• 45-55 дней от высадки рассады до срезки розетки
• Вес розетки 300-600 гр.
• Хрустящая консистенция листа
• Очень продуктивен
• Отлично подходит для переработки

Гранд Айс 

•  Среднеранний, 42-46 дня от высадки рассады 
до срезки розетки

•  Розетка крупная, компактная, удобная для 
срезки и фасовки, весом 300 гр. и более, 
двойная окраска

•  Устойчив к краевому ожогу, стеблеванию  
и бремии, расы Bl:1-16, 21, 23

•  Предназначен для потребления свежим  
и переработки на салатные смеси

•  Можно использовать для получения «бейби ливз»

Пригоден для выращивания:
- в средней полосе России всесезонный, 
-  на Юге России для весны, раннего лета и 

осени.

• Тройная, интенсивная окраска листа
• Среднеранний срок созревания
•  45-55 дней от высадки рассады до срезки 

розетки
• Вес розетки 300 - 400 гр.
• Высокопродуктивный листовой салат

Подходит для весенних и осенних посадок.

Продуктивный, среднеранний 
сортотип Гранд Рапидс 

листового салата
Прекрасное сочетание 

интенсивной окраски, качества 
и продуктивности

Абеба

Силва

Сортотип Гранд Рапидс с 
интенсивной окраской листьев

Новинка
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АттилаНамюр
Новинка Новинка

Сортотип Гранд Рапидс с лучшим 
сочетанием окраски  
и продуктивности

Продуктивный и теневыносливый 
сортотип Лолла Бионда

• Двойная окраска листа
• Среднеранний срок созревания
• 45-55 дней от высадки рассады до срезки розетки
• Вес розетки 300-500 гр.
• Высокопродуктивный листовой салат

• Среднеранний сорт
• 43-51 день от высадки рассады до срезки розетки
• Розетка компактная, удобная для срезки и фасовки
• Вес розетки 300-400 гр.
• Высокая теневыносливость
• Надёжный и продуктивный сорт листового салата

Пригоден для выращивания зимой, весной, осенью.
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• Ранний, 39-43 дней от высадки рассады до срезки розетки
• Розетка весом 300 гр. и более
•  Высокая устойчивость к краевому ожогу, стеблеванию и ложной мучнистой 

росе
• Лучшее сочетание скороспелости, продуктивности и товарности
• Можно использовать для получения «бейби ливз»

Пригоден для выращивания:
- в средней полосе России весной, ранним летом и осенью,
- на Юге России для весны и осени.

Чингиз

• Насыщенный салатовый цвет
• Среднеранний срок созревания
•  45-55 дней от высадки рассады до срезки 

розетки
• Вес розетки 300-500 гр.
• Хрустящая консистенция листа
•  Очень высокая устойчивость к краевому 

ожогу

Пригоден для проточной технологии.

•  Среднеранний, 40-44 дня от высадки 
рассады до срезки розетки

•  Лист сильноизрезаный с волнистым краем, 
розетка компактная, плотная, весом 300 гр. 
и более

•  Устойчив к стеблеванию, краевому ожогу  
и бремии, расы Bl:1-16, 21, 23

•  Предназначен для потребления свежим  
и переработки на салатные смеси

•  Можно использовать как «бейби ливз»

Пригоден для выращивания:
- в средней полосе России всесезонный, 
- на Юге России для весны, раннего лета  
и осени.

Сортотип Гранд Рапидс. 
Идеален для ранних сроков 

посадки
Высокопродуктивный сортотип 

Гранд Рапидс для проточной 
технологии

Магриб

Афиша

Универсальный сорт с отличным 
вкусом для получения продукции 
различного назначения

Новинка
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Эльбрус 
Хит продаж

Отличное качество кочана, хорошо 
хранится

• Среднеспелый Сортотип Салинас 
• 49-53 дней от высадки рассады до срезки кочана
• Кочан плоско-округлый до 600 гр., очень плотный, красивый
• Устойчив к краевому ожогу, стрелкованию и бремии, расы Bl:1-16, 21, 23

Пригоден для выращивания:
- в средней полосе России всесезонный, 
- на Юге России для весны, раннего лета и осени.

Салат
Айсберг
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• Среднеранний сорт салата
• 58-68 дней от высадки рассады до срезки кочана
• Кочан плоскоокруглой формы, весом 400-600 гр.
• Высокая плотность кочана

Прекрасно подходит для весенних и ранних летних посадок.

Боспор

•  Среднеспелый, 47-52 дней от высадки 
рассады до срезки кочана

•  Плоско-округлый кочан весом до 600 гр.  
и более

•  Прекрасно подходит для переработки  
на салатные смеси

•  Устойчив к краевому ожогу, стеблеванию  
и бремии, расы Bl:1-16, 21, 23

Пригоден для выращивания:
- в средней полосе России всесезонный, 
-  на Юге России для весны, раннего лета  

и осени.

•  Среднеранний, 45-50 дней от высадки 
рассады до срезки

•  Плоско-округлый плотный кочан, весом  
до 600 гр.

•  Предназначен для потребления в свежем 
виде и переработки на салатные смеси

•  Устойчив к краевому ожогу, стеблеванию  
и бремии, расы Bl:1-16, 21, 23

Пригоден для выращивания:
- в средней полосе России всесезонный, 
-  на Юге России для весны, раннего лета  

и осени.

Оптимален для весенних  
и ранних летних посадок

Продуктивный сортотип 
Салинас с отличным качеством 

продукции

Константа

Казбек

Неприхотливый, очень надежный 
сортотип Салинас с отличным 
вкусом

Новинка
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Экватор Тарс 
Новинка Новинка

Среднеспелый сортотип СалинасИдеален для ранних посадок

• Среднеспелый, 49-53 дней от высадки рассады до срезки кочана
• Отличное качество кочана, хорошо хранится
• Кочан плоскоокруглый до 600 гр., очень плотный и красивый
• Устойчив к краевому ожогу, стрелкованию и бремии, расы Bl:1-16, 21, 23

Пригоден для выращивания:
- в средней полосе России всесезонный, 
- на Юге России для весны, раннего лета и осени.

• Среднеранний сорт салата
• 53-60 дней от высадки рассады до срезки кочана
• Кочан плоскоокруглой формы, весом 300-500 гр.
• Плотный кочан, высокая выравненность

Отлично подходит для весенних и ранних летних посадок.
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• Среднеспелый сорт 
• 55-64 дня от высадки рассады до срезки
• Отличная транспортабельность
• Высокие вкусовые качества
• Можно использовать как «бейби ливз»

Рекомендуется для весенних и осенних 
посадок.

• Среднеспелый сорт
• 54-63 дня от высадки рассады до срезки
• Высокопластичный сорт салата
• Очень высокая транспортабельность
• Высокие вкусовые качества

Рекомендуется для весны, раннего лета и 
осени.

Высокая транспортабельность
и качество

Бюргер 

Лобнор 

Высокая транспортабельность и 
продуктивность

Новинка

Новинка

Салат
Ромэн
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• Среднеранний сорт салата 
• 50-58 дней от высадки рассады до уборки
• Высокая платичность и надёжность
• Масса 400-600 гр.
•  Яркий вкус и внешняя привлекательность 

продукции

Рекомендуется для весны, раннего лета  
и осени.

•  Среднеранний, 41-46 дней от высадки 
рассады до срезки розетки

• Масса розетки до 600 гр.
•  Устойчив к краевому ожогу, стеблеванию  

и ложной мучнистой росе
•  Идеален для свежего потребления 

и переработки на салатные смеси
• Можно использовать для «бейби ливз»

Пригоден для выращивания:
-  в средней полосе России в течении всего 

сезона, 
-  на Юге России для весны, раннего лета  

и осени.

• Раннеспелый сорт салата
• 38-45 дня от высадки рассады до срезки
• Салат-миниромен с плотной розеткой
• Пригоден для сбора «сердечками»
• Высокие вкусовые качества

Рекомендуется для весенних, раннелетних  
и осенних посадок.

•  Среднеранний, 43-48 дней от высадки 
рассады до срезки розетки

• Масса розетки от 600 гр. и более
•  Устойчив к краевому ожогу, стеблеванию  

и ложной мучнистой росе
•  Предназначен для потребления в свежем 

виде и переработки на салатные смеси
•  Подходит для «бейби ливз»

Пригоден для выращивания:
-  в средней полосе России в течении всего 

сезона, 
-  на Юге России для весны, раннего лета и 

осени.

Салат типа Ромен с 
интенсивной окраской листьев

Пластичный и продуктивный 
сорт с отменным вкусом

КаббураИрбид

ЮкатанНево

Высокая транспортабельность и 
продуктивность

Продуктивный сорт с отличным 
качеством
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Позитив
Высокая изрезанность листа  
уже при первой срезки

• Интенсивная динамика роста и высокая продуктивность
•  Вынослив к стеблеванию, особенно в условиях длинного дня и высоких 

температур
• Имеет орехово-горчичный вкус
• Продукция прекрасно подходит для транспортировки

Предназначен для выращивания как в открытом, так и в защищенном грунте.

Руккола
Дикая
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Тромбон Универсальный гибрид для «бейби 
ливз» и переработки на салатные 
смеси

• Срок созревания 36-44 дня
• Лист гладкий с коротким черешком
• Сочный лист темно-зеленого цвета
• Устойчив к стеблеванию и ложной мучнистой росе
• Неприхотлив к погодным условиям

Шпинат
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Базилик

• Ярко-зеленая выразительная окраска 
• Очень выравненный сорт
• Красивый и крупный лист
• Сильный, насыщенный аромат
• Высокая привлекательность продукции

• Среднеспелый сорт базилика 
•  Очень выравненный со стабильной 

окраской
• Листья гладкие, овальной формы
• Имеет характерный гвоздичный аромат
• Холодостоек

Высокоурожайный сорт 
зеленого базилика

Гастроном 

Песто

Высокоурожайный фиолетовый 
базилик

Хит продаж
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Кинза /
Кориандр

• Ранний сорт 
• Высокая устойчивость к стеблеванию 
• Продукция высокого качества
•  Широкий лист зеленого цвета со стойким 

ароматом
• Лист долго сохраняет товарные качества

• Высочайшая устойчивость к стеблеванию
•  Мощные растения с высоким качеством 

зелени
• Имеет стойкий аромат и отличный вкус
• Обладает отличной транспортабельностью

Лучшее сочетание скороспелости, 
устойчивости к стеблеванию  

и продуктивности

Барон

Формула 

Надежный и продуктивный 
среднеранний сорт

Хит продаж
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Бренд-
контроль

Как работает Система
При проверке подлинности товара защитный слой стирается 

потребителем, и цифровой код проверяется на сайте www.3888.ru, через SMS  
на номер 3888 или через мобильное приложение «Бренд-контроль». Каждый DAТ-
код уникален и остается неизвестным до того момента, пока стикер или упаковка 
не вскрыты. В ответ на запрос потребителя Система DAT выдает информацию  
о подлинности продукта:

- товар подлинный, если полученная от системы информация о наименовании  
и производителе совпадает с наименованием и производителем купленного товара;

- товар поддельный, если полученная от системы информация о наименовании 
и производителе не совпадает с наименованием и производителем купленного 
товара или номер DAT-стикера не зарегистрирован в системе.

В случае если система предоставляет информацию о не подлинности 
товара, покупатель может вернуть подделку в магазин и забрать деньги, а также 
обратиться с заявлением в правоохранительные органы, Роспотребнадзор  
или органы по защите прав потребителей. 

Преимущества DAT
Специалисты компании при разработке собственной системы защиты 

брендовых товаров от подделок, Системы бренд-контроля DAT, учли  
и существующий опыт, и, главное, насущные потребности и возможности основных 
участников борьбы с контрафактом – потребителя, производителя и государства.

Простота в использовании
Подлинность товара проверяется невооруженным глазом и не требует особых 

навыков и специальных технических средств. Такая система доступна каждому 
потребителю, а также представителям любых контролирующих органов.

Высокая надежность
Система устойчива к попыткам подделать идентификационные метки или саму 

систему, а также к злоупотреблениям с торговыми марками. Система построена  
-на принципе разделения информации, когда часть информации о товаре содержится 
на метке, а часть – в удаленных базах данных.  

С 2016 года семенной 
материал бренда Global 
Seeds можно проверить на 
подлинность, благодаря 
интерактивной системе 
бренд-контроля DAT

Экономический кризис 2015 года негативно сказался на рынке семян 
и саженцев. Напомним, что зависимость от импорта по некоторым культурам 
составила от 70 до 100%. Недобросовестные производители семян и мошенники 
наводнили рынок контрафактом и фальсифицированными семенами, предлагая 
дешевую и некачественную продукцию. По мнению экспертов рынка, только на юге 
России доля поддельных или некондиционных семян может достигать до 80%. 

Эксперты общественной организации «Союз селекционеров России» 
предупреждают, что определить качество семян «на глаз» невозможно. Только 
лабораторные исследования могут дать научно обоснованное заключение  
и подтвердить, что перед нами, например, сорняк, который выдавали за новый сорт 
укропа, или старые семена, которые имеют нулевую всхожесть.

Система бренд-контроля DAT призвана обезопасить потребителя от поддельной 
и контрафактной продукции. Система дает возможность распознать подделку,  
а, следовательно, отказаться от ее потребления. Система решает эту задачу  
в режиме on-line. Она основана на маркировке каждой упаковки товара Global Seeds 
DAT-кодом, скрытым под защитным слоем.



Обозначение Описание

Tm вирус табачной мозаики, расы: 0-2

Ty вирус желтого скручивания томата

Sw вирус бронзовости или вирус 
пятнистого увядания томата

V вертициллёз Verticillum spp.

F2 фузариоз, Fusarium oxysporum
var. lycopersici, расы: 0-1

C5 кладоспориоз, Cladosporium fulvum, типы 
рас: 1-5 N – нематода, Melodoigyne spp.

N нематода, Melodoigyne spp.

Устойчивость
к заболеваниям

Грунт-
контроль

В целях обеспечения своих клиентов семенным материалом высокого качества, 
компания Global Seeds ввела в процесс подготовки семян один из важных элементов – 
систему «Грунт-контроль». 

Данный метод позволяет нашим клиентам быть уверенными в высоком качестве 
приобретаемой продукции. Сама система заключается в том, что каждая партия семян 
проходит предпродажную проверку по всхожести в обычных условиях (путем посева  
в субстрат/грунт) и подсчета сеянцев (томата, салата, огурца на 7 день и 10 день от посева, 
и перца на 10 и 13 дни. После проверки всхожести семена проверяют на генетическую 
однородность и соответствие, для этого проводят высадку, не менее 120 растений, в грунт  
с их последующей апробацией.

Основные преимущества данного теста заключаются в том, что в отличии  
от лабораторных исследований, в которых семена проращиваются в более «мягких» условиях, 
когда четко отслеживается определенные параметра (температура, влажность), при «Грунт-
контроле» семена «погружаются» в естественную среду, приближенную к условиям 
фермера. Поэтому результаты «Грунт-контроля» показывают нам более объективную картину  
и мы можем понять, как поведет себя семенной материал в естественных/реальных условиях. 
В соответствии с этим, мы исключаем всевозможные риски, которые могут быть  
при исследовании семян лишь в лаборатории. 

«Грунт-контроль» – это система, которая нисколько не принижает значимость 
лабораторных данных, а является нашим дополнением к существующим методам.
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143441, МО, Красногорский район,
п/о «Путилково», 69 км МКАД, 
БП «Гринвуд», стр. 9, офис 162
 +7 (495) 369-68-56 (Тел/Факс)
gl@gl-seeds.com

Директор по продажам и 
маркетингу подразделения 
«Овощные культуры»
Поленцов Андрей Юрьевич 
+7 (918) 475-24-71
a.polentsov@gl-seeds.com
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Контакты

Центральный офис компании 
«Глобал Сидс»

Менеджеры по продажам семян 
овощных культур

Республики Северного Кавказа и 
Закавказья, 
Грузия и Армения
Куашев Аслан Мусарович
+7 (903) 494-10-67
a.kuashev@gl-seeds.com

Краснодарский, Ставропольский 
край и Республика Крым
Миленченко Вадим Викторович 
+7 (918) 681-91-42
v.milenchenko@gl-seeds.com

Волгоградская, Астраханская, 
Оренбургская и Саратовская 
области, Западный Казахстан
Ержанов Дамир Токтарович
+7 (927) 553-83-33
d.erzhanov@gl-seeds.com
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