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We are using the most advanced plant breeding technologies and methods to develop
innovative high performing varieties. | Мы используем самые передовые технологии
и методы селекции растений для выведения инновационных высокопродуктивных
сортов.
20% of our turnover is invested in R&D | 20% нашего оборота инвестируется в НИОКР

30% of our staff are qualified
researchers involved in R&D |
30% наших сотрудников
являются квалифицированными
исследователями, участвующими
в НИОКР
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Hazera - Seeds of Growth
Hazera is a global leader in the seed industry. Hazera brings expertise commitment and support, combining decades of experience with state-of-the-art
technology. Hazera breeds, develops, produces and markets varieties and seeds in a wide range of vegetable crops around the world.

Worldwide Presence
Hazera’s headquarters are situated in Israel and in The Netherlands, with subsidiaries in eleven countries and an extensive distribution network providing
services in over 100 additional markets. This worldwide presence enables us to be close to our customers. It allows us to offer technical support and to
anticipate and respond to local needs by creating varieties that fit specific climates, growing conditions and market requirements.

Committed to Innovation
Our ethos is to cultivate progress through dedicated research. Continuously innovating, we combine modern science with traditional breeding methods to
create top quality and high yielding varieties. Hazera works directly with leading international research institutions, applying the latest science to generate
better solutions for customers worldwide. Our processes and laboratories are certified in accordance with the highest quality standards, including ISO and NAL.

Focus on the Grower
Growers are at the heart of everything we do. Our experts actively engage with growers to evaluate their needs, assisting with variety selection and providing
guidance and support throughout the entire crop cycle. This hands-on approach adds extra value for growers, helping them to maximize crop potentials with
minimum inputs leading to longer term prosperity.

Member of the Limagrain Group
Hazera is part of the Limagrain Group, an international agri-business based in France. Being a farmers’ cooperative, the Limagrain Group understands the
needs of its customers and has grown to become the largest seed company in Europe, specializing in vegetables, field crops and cereal products. Limagrain’s
vegetable seed division is the second largest company in the industry.
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Являясь мировым лидером в селекции, Хазера объединила в себе весь опыт и традиции, cочетание многолетнего опыта и самых современных
технологий позволяет нам создавать новые гибриды и производить семена обширного ассортимента овощных культур по всему миру.

Присутствие в мире
Головные офисы Хазера расположены в Израиле и в Нидерландах, с филиалами в одиннадцати странах и обширной дистрибьюторской сетью,
предоставляющих услуги в более чем 100 странах. Это присутствие во всем мире позволяет нам быть ближе к нашим клиентам, предлагая
техническую поддержку и быстро реагируя на местные потребности путем создания гибридов, которые соответствуют климату, условиям
возделывания и требованиям местного рынка.

Стремление к инновациям
Наше кредо – создание инноваций в научно-исследовательской работе. Мы объединяем современную науку с традиционными методами
селекции для создания новых качественных и высокоурожайных гибридов. Хазера работает напрямую с ведущими международными научноисследовательскими институтами во всем мире. Наши лаборатории сертифицированы в соответствии с самыми высокими стандартами качества,
в том числе ISO и NAL.

Внимание к производителям
Производители продукции находятся в центре всего, что мы делаем. Наши специалисты активно взаимодействуют с производителями, чтобы оценить
их потребности, помогают с выбором гибридов и обеспечивают поддержку на протяжении всего цикла выращивания культур. Этот практический
подход помогает производителям повысить урожай и минимизировать расходы.

Лимагрейн Групп
Хазера является дочерней компанией международного сельскохозяйственного концерна Лимагрейн Групп, базирующегося во Франции. Будучи
кооперативом фермеров, Лимагрейн Группа понимает потребности своих клиентов, благодаря чему и стала крупнейшей семенной компанией в
Европе, специализирующейся на овощах, полевых культурах и продуктах переработки зерна.
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Broccoli | Брокколи
Stromboli F1
Стромболи F1
Early and quality yield
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

maturity - 65-70 days
to be grown under cover and in open fields
recommended density: 30,000-50,000 plants/ha
variety recommended for organic cultivation

A very early variety with a maturity of approx. 70 days (from spring planting).
Recommended for accelerated cultivation in polytunnels and under flat covers as
well as in open fields. It is suitable as a catch crop for the autumn harvest, for the
fresh market. Plants with strong growth and open habit, which makes them very
labour-friendly. The crown is convex, dark green, doesn’t overgrow with leaves
and forms tiny buds. Stromboli is one of the earliest varieties available on the
market, and it also produces a high-quality crop.

Раннее созревание и качество урожая
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

вегетационный период примерно 65-70 дней
для выращивания под плёнкой и в открытом грунте
рекомендуемая плотность посадки 30 000-50 000 шт./га
сорт рекомендован для органического выращивания

Раннеспелый гибрид, с периодом вегетации 70 дней (от весенней посадки).
Рекомендован для ускоренного выращивания в тоннельных плёночных
парниках и под укрывным материалом в открытом грунте. Подходит
выращивания в осеннем обороте для свежего рынка. Растение средней
силы роста, открытого типа с вертикальным листовым аппаратом,
что значительно облегчает уход за растениями. Головка правильной
куполообразной формы, тёмно-зелёная, плотная, бусины мелкие.
Стромболи — это один самых ранних, доступных на рынке сортов, который
обеспечивает урожай высокого качества.

Variety
STROMBOLI F1

Сорт
СТРОМБОЛИ F1

Maturity [days]

Recommended density [plants/ha]

Head colour

65-70

30 000-50 000

dark green

early and quality yield

Вегетационный период [дней]

Рекомендуемая плотность посадки [шт./га]

Цвет соцветия

65-70

30 000-50 000

ciemnozielona

variety recommended for organic cultivation
сорт рекомендован для органического выращивания
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Advantages

Достоинства
pаннее развитие и высокое качество урожая

TO

P

Cauliflower | Цветная капуста

Juventa F1
Ювента F1

Barcelona F1
Барселона F1

Early harvest and high quality head

Uniformity and reliability among early
varieties

ǳǳ maturity - 65-70 days
ǳǳ to be grown in polytunnels
ǳǳ recommended density: 35 000-45 000 plants/ha
Juventa is an early cauliflower variety for spring cultivation under flat polyethylene
covers and non-woven agriculture covers. Planted out mid-March, it is ready
for harvest in the second half of May, about 70 days after planting. A vigorous
variety with the bottom tightly protected by leaves. Harvesting period is short; it
lasts about 7 to 10 days. The heads are snow-white, firm and can remain in the
field for a long time without falling apart. Juventa can also be successfully grown
for autumn harvesting as a catch crop. It is then recommended to be planted by
20 July at the latest.

Раннее развитие и высокое качество
головки
ǳǳ вегетационный период примерно 65-70 дней
ǳǳ для выращивания под плёнкой
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 35 000-45 000 шт./га
Juventa - это ранний сорт цветной капусты для выращивания весной под
плёнкой и под укрывным материалом. Высаженный после 15 марта он
готов для сбора во второй половине мая примерно через 70 дней с момента
посадки. Сорт отличается интенсивной силой роста и хорошо закрытой
листьями головкой. Сбор длится короткое время примерно от 7 до 10
дней. Соцветие белоснежное, стойкое и долго может оставаться в поле
не распадаясь. Juventa может с успехом выращиваться для получения
осеннего урожая в осеннем обороте. В этом случае рекомендовано
высаживать гибрид не позднее 20 июля.

ǳǳ maturity 70-75 days
ǳǳ recommended for harvesting by the end of June and, as a catch crop,
from the beginning of September
ǳǳ recommended density: 25 000-35 000 plants/ha
Barcelona is a variety recommended for open field cultivation in spring or as
a catch crop in autumn. Perfectly shaped, snow-white heads, tightly protected
by leaves. A strong root system provides a high, uniform yield. Barcelona
cauliflower is a universal variety for the fresh market and processing. In autumn
cultivation (planting by 20 July), it is perfect for floretting.

Однородность и надёжность среди
ранних сортов
ǳǳ вегетационный период примерно 70-75 дней
ǳǳ рекомендована для сбора до конца июня и в осеннем обороте
с начала сентября
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 25 000-35 000 шт./га
Барселона — это гибрид, рекомендованный для выращивания в открытом
грунте в весеннем или летне-осеннем оборотах. Белоснежные соцветия
правильной формы хорошо закрыты листьями. Сильная корневая система
обеспечивает получение высокого, однородного урожая соцветий. Цветная
капуста сорта Барселона — это универсальный гибрид для свежего рынка
и для промышленной переработки. В осеннем обороте (посадка до 20
июля) идеально подходит для деления на соцветия (флоретирования).
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Cauliflower | Цветная капуста

Ferrara F1
Феррара F1
Excellent summer quality and
a concentrated harvest
ǳǳ a variety with a maturity of about 75 days
ǳǳ recommended for harvesting from June to the end of October (also as
a catch crop - planting by 20 July)
ǳǳ recommended density - 25 000-35 000 plants/ha
Convex-shaped, snow-white heads, very resistant to moss in summer. Strong
plants with an upright habit, heads tightly protected by leaves. Ferrara is
a variety with a strong root system that tolerates high summer temperatures.
Recommended for the fresh market, to be harvested from June to the end of
October. The high level of uniformity enables concentrated harvesting. Due to
the compact and heavy head, Ferrara is recommended for freezing (ideal for
floretting), for harvesting in July and August, and, as a catch crop, for harvesting
in September and October.

Превосходная качество летом
и концентрированный сбор
ǳǳ периодом вегетации примерно 75 дней
ǳǳ рекомендована для сбора с июня до конца октября, а также в
качестве промежуточного оборота – посадка до 20 июля)
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 25 000-35 000 шт./га
Соцветие белоснежные, летом очень стойкие к ворсинистости (это
нарушение, вызываемое высокими температурами. Небольшие листья
(1-5мм) прорастают сквозь соцветия). Растения с высоко поднятым
габитусом, соцветия покрыты листьями. Ferrara – это гибрид с мощной
корневой системой, он хорошо переносит высокие температуры летом.
Рекомендуется для свежего рынка, собирать урожай можно с июля до
конца октября. Высокая однородность обеспечивает концентрированный
урожай. Благодаря плотной и тяжёлой головке Ferrara рекомендована для
заморозки (идеально подходит для деления на соцветия) уборка урожая
в июле и августе, а также во втором обороте для сбора в сентябре и октябре.
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variety recommended for organic cultivation
сорт рекомендован для органического выращивания

Seoul F1
Сеул F1
High quality florets
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

maturity - 80-85 days
for autumn harvesting, intended for industry
recommended density: 25 000-30 000 plants/ha
variety recommended for organic cultivation

Recommended for harvest from 20 August until late autumn. Very heavy, large,
snow-white heads, with no tendency to pink or green discolouration. Mediumvigour plants. Thanks to the high yield of florets and slow over-ripening, Seoul
is recommended for industry (commonly used for this purpose in EU countries).
The variety does not crumble during floretting and gives a high proportion of
Class 1 florets. Due to its high-quality heads, it is also grown for the fresh market.

Соцветия высокого качества
ǳǳ вегетационный период примерно 80-85 дней
ǳǳ рекомендован для сбора осенью для дальнейшей промышленной
переработки
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 25 000-30 000 шт./га
ǳǳ рекомендован для органического выращивания
Данный гибрид рекомендован для уборки с поля с 20 августа и до поздней
осени. Головки очень тяжёлые, большие, белоснежные, не склонные
к окрашиванию плодоножек в розовый или зелёный цвет. Растение
со средней интенсивностью роста. Благодаря высокому урожаю
и замедленному перезреванию Seoul рекомендован для промышленной
переработки (стандарты ЕС находятся в том же сегменте). Сорт не
крошится во время деления на соцветия и даёт большое количество
соцветий в I классе. Благодаря высокому качеству головки выращивается
также и для свежего рынка в начале сезона.
variety recommended for organic cultivation
сорт рекомендован для органического выращивания

Cauliflower | Цветная капуста
Variety

Maturity [days]

Head colour

JUVENTA F1

65-70

snow white

BARCELONA F1

70-75

white

approx. 75

snow white

80-85

white

FERRARA F1
SEOUL F1

Сорт

Вегетационный период [дней]

Цвет соцветия

ЮВЕНТА F1

65-70

белоснежный

БАРСЕЛОНА F1

70-75

белый

прибл. 75

белоснежный

80-85

белый

ФЕРРАРА F1
СЕУЛ F1

variety recommended for organic cultivation
сорт рекомендован для органического выращивания

fresh market | свежий рынок

Recommendation

Advantages
early harvest and high quality head
uniformity and reliability
concentrated harvest, excellent summer quality
high quality florets

Pекомендация

Достоинства
раннее развитие и высокое качество соцветия
равномерность и надёжность
концентрированный сборr, превсоходное качество летом
соцветия высокого качества

processing | промышленная переработка
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White Cabbage | Капуста белокочанная

Magnus Cresco F1
Магнус Креско F1

Bourbon F1
Бурбон F1

Perfectly spherical

Big among early varieties

ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

ǳǳ for cultivation in open field and under flat covers
ǳǳ maturity - 65-75 days
ǳǳ spherical heads, large, compact and heavy, weighing 2-3 kg
(up to 4 kg under favourable conditions)
ǳǳ recommended density - 40 000-50 000 plants/ha

for the earliest plantings in polytunnels and under flat covers
maturity - 53-58 days
heads weighing 1.5-1.8 kg
recommended density: 50 000- 60 000 plants/ha

White cabbage variety for the earliest plantings under cover. The head is set
high, so it does not rot from the bottom. Magnus Cresco is characterised by an
attractive, vivid green colour of the leaves. Thanks to its strong vigour from the
seedling stage, it perfectly tolerates stressful growing conditions. Unlike many
early varieties, the heads are perfectly spherical. The outer leaves are durable,
which significantly extends the effect of freshness and post-harvest durability.

Кочан идеально круглой формы
ǳǳ для ранней высадки в плёночных тоннельных парниках и под
укрывным материалом
ǳǳ вегетационный период примерно 53-58 дней
ǳǳ масса кочана 1,5-1,8 кг
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 50 000-60 000 шт./га
Гибрид белокочанной капусты для ранней высадки под плёнкой. Головка
высоко расположена над землей, благодаря чему она не подгнивает снизу.
Характерная черта Magnus Cresco - привлекательный живой зелёный цвет
листьев. Благодаря интенсивному росту уже на фазе прорастания гибрид
превосходно переносит условия стресса во время выращивания. В отличие
от многих ранних сортов кочаны имеют идеальную шарообразную форму.
Листья, покрывающие головку очень крепкие, что значительно удлиняет
эффект свежести и срок хранения после сбора урожая.
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Standard variety for cultivation under flat covers and in open fields. High-set,
spherical heads with good field durability. A strong root system guarantees
a high yield. The variety can be successfully used for the first pickling.

Самый крупный среди ранних
ǳǳ для выращивания в грунте и под пленочным укрытием
ǳǳ вегетационный период 65-75 дней
ǳǳ кочаны круглые, большие, плотные и тяжёлые массой 2-3 кг
(при благоприятных условиях до 4 кг)
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 40 000-50 000 шт./га
Стандартный гибрид для выращивания под укрывным материалом
и в открытом грунте. Высоко посаженные, круглые головки с большой
стойкостью к неблагоприятным полевым условиям и стрессам. Длительный
период может находиться в поле без растрескивания. Сильная корневая
система обеспечивает высокий урожай. Bourbon F1 можно эффективно
использовать для первого квашения.

White Cabbage | Капуста белокочанная

Castello F1
Кастелло F1

Mozart F1
Моцарт F1

Perfect for supermarkets

High quality for the fresh market

ǳǳ maturity – around 80 days
ǳǳ heads weighing 1,5-2 kg
ǳǳ recommended density: 40 000 – 50 000 plants/ha

ǳǳ fresh market variety, for cultivation in spring-summer and early
autumn
ǳǳ maturity 80-85 days
ǳǳ heads weighing 1-3,5 kg
ǳǳ recommended density: 35 000 – 40 000 plants/ha

The variety is characterised by very good uniformity, resistance to cracking and
good field durability, which enables the extension of the harvesting period. Heads
with a nice inner structure, thin leaves and short inner stump. Set high, do not
rot from the bottom. Perfect for supplying wholesalers and large retail chains.

Идеально для супермаркетов
ǳǳ вегетационный период примерно 80 дней
ǳǳ кочан массой 1,5-2 кг
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 40 000-50 000 шт./га
Гибрид характеризуется очень хорошей однородностью, устойчивостью
к растрескиванию и стрессовым условиям выращивания, что позволяет
продлить период уборки урожая. Кочан с красивой внутренней структурой,
тонкими листьями, небольшой внутренней кочерыгой. Высоко посаженные
они не загнивают снизу. Идеально подходит для оптовых рыночных
продавцов и крупных торговых сетей.

Mozart is a variety grown in various regions of the world for the fresh market.
The heads are dense and compact, spherical, with a perfect inner structure.
Weight: from 1 to 3.5 kg. A very flexible and productive variety. It does well in
stressful growing conditions. It is characterised by good field durability and does
not tend to crack.

Высокое качество для ранней
реализации
ǳǳ гибрид для свежего рынка, для выращивания в весенне-летнем
периоде и в начале осени
ǳǳ вегетационный период примерно 80-85 дней
ǳǳ соцветие массой 1-3,5 кг
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 35 000-40 000 шт./га
Моцарт – это гибрид, который выращивают в различных регионах мира
для свежего рынка. Кочаны плотные и компактные, округлой формы,
с превосходной внутренней структурой. Масса от 1 до 3,5 кг. Гибрид
очень пластичный и урожайный. Хорошо переносит стрессовые условия
выращивания. Характеризуется хорошей стойкостью в полевых условиях
и устойчивостью к растрескиванию.
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White Cabbage | Капуста белокочанная

Landini F1
Ландини F1

Attraction F1
Атрэкшн F1

Versatility

Recommended to retail chains

ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

ǳǳ for cultivation as a main crop and as a catch crop; can be stored for up
to 3-4 months
ǳǳ maturity - around 110 days
ǳǳ uniform, spherical heads with a weight of 2-2.5 kg
ǳǳ recommended density: main crop cultivation 40 000-50 000
plants/ha, catch crop cultivation 30 000-40 000 plants/ha

universal variety: for the fresh market and for pickling
maturity - around 90 days
a spherical head with a perfectly white interior and a weight of 3-6 kg
recommended density: 25 000-35 000 plants/ha

Landini is recommended for harvesting right after the Bourbon variety, which
enables the continuity of the harvest. Regardless of the conditions and dates
of planting, its advantage is rapid weight gain and high yield. An extensive
root system and strong vigour enables good use of natural nutrients and water
contained in the soil. Depending on the planned harvest date - planting from
mid-April to mid-July (also as a catch crop). The internal structure, crunchiness
and taste of the leaf make it a variety often used in the production of salads.
Resistant to fusariosis.

Универсальность
ǳǳ универсальный гибрид для свежего рынка и для квашения
ǳǳ вегетационный период примерно 90 дней
ǳǳ кочан округлой формы с идеальной внутренней структурой
кочана и массой 3-6 кг
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 25 000-35 000 шт./га
Ландини рекомендуется для сбора сразу же после гибрида Bourbon, что
обеспечивает непрерывный конвейер в течение всей уборки урожая.
Независимо от условий и сроков посадки его достоинством является
быстрый прирост массы и высокая урожайность. Мощная корневая система
и интенсивный рост позволяют эффективно использовать натуральные
питательные вещества и воду, содержащуюся в почве. В зависимости от
планируемого времени уборки урожая – посадка начиная с середины
апреля до середины июля (также во втором обороте). Внутренняя
структура, хрусткость и вкус листа делают этот гибрид подходящим для
приготовления салатов. Устойчив к фузариозу.
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The heads are very similar in terms of weight and shape, with an intense green
colour. White interior with a perfect, compact structure. The variety is suitable
for successive harvesting, the heads have no tendency to crack. In the case of
catch crop cultivation, planting should be finished by 25 June. Due to the size,
firmness and durability of the Attraction head, it is recommended to retail chains.

Рекомендован для торговых сетей
ǳǳ для выращивания в первом и втором оборотах
и с возможностью хранения в течение 3-4 месяцев
ǳǳ вегетационный период примерно 110 дней
ǳǳ однородные округлые кочаны массой 2-2,5 кг
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки: для основного урожая 40
000-50 000 шт./га, промежуточный урожай 30 000-40 000 шт./га
Равномерные по весу и форме кочана насыщенного зелёного цвета.
Белоснежный на разрезе вилок, с превосходной плотной структурой.
Гибрид подходит для продолжительной уборки, кочаны устойчивы
к растрескиванию. При выращивании второго оборота культуры посадка
до 25 июня. С учётом размеров, длительным периодом сохранности
и плотности кочана Attraction рекомендован для торговых сетей.

TO

P

White Cabbage | Капуста белокочанная

Burton F1
Бартон F1

Newton F1
Ньютон F1

Perfect for pickling and processing

For pickling and for the fresh market

ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

a medium-late variety intended mainly for pickling and processing
maturity - around 120 days
head weighing 3-8 kg, depending on the density
recommended density: 23 000 – 27 000 plants/ha

Spherical head, slightly flattened. Small stump, thin leaf and nice internal
structure. Recommended for pickling. Suitable for short-term storage. Resistant
to fusariosis. Plants with strong vigour, which enables obtaining a good yield in
various growing conditions.

Идеально подходит для квашения
и промышленной переработки
ǳǳ гибрид для среднего и позднего срока посева, предназначен
в основном для квашения и для промышленной переработки
ǳǳ вегетационный период примерно 120 дней
ǳǳ кочан массой 3-8 кг, в зависимости от плотности посадки
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 23 000-27 000 шт./га
Круглый, слегка сплюснутый кочан. Короткая кочерыга, тонкий лист
и красивая внутренняя структура. Особенно рекомендуется для квашения.
Подходит для кратковременного хранения. Устойчив к фузариозу. Растения
с интенсивным ростом, что позволяет получить хороший урожай при
различных условиях выращивания.

maturity - 115-125 days
heads weighing 5-8 kg
recommended density: 25 000-30 000 plants/ha
variety recommended for organic cultivation

A variety for pickling with a record yield. It produces very large, flattened heads
with a perfect internal structure. Recommended for the production of salads and
for pickling. Leaves are very thin and white; stump is short. Thanks to a strong
root system, it can cope well even under unfavourable conditions. Newton is
a variety with good field health and is resistant to Xanthomonas (IR).

Для квашения и для свежего рынка
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

вегетационный период примерно 115-125 дней
кочан массой 5-8 кг
рекомендуемая плотность посадки 25 000-30 000 шт./га
гибрид рекомендован для органического выращивания

Гибрид для квашения с рекордной урожайностью. Образует очень большие,
приплюснутые кочаны с идеальной внутренней структурой. Рекомендован
для приготовления салатов и квашения. Имеет очень тонкие, белые
листья, небольшую внутреннюю кочерыгу. Благодаря сильной корневой
системе хорошо справляется даже на слабых позициях. Newton – это
гибрид с высокой стойкостью в полевых условиях, высокая толерантность
к Xanthomonas (IR).
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White Cabbage | Капуста белокочанная

Lucas F1
Лукас F1

Zoltan F1
Золтан F1

Perfect uniformity

Highest quality after storage

ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

variety intended for very long storage
maturity - 135-140 days
heads weighing 3-4 kg
recommended density: 25 000–35 000 plants/ha

variety intended for very long storage
maturity - around 140 days
heads weighing 3-4 kg
recommended density: 25 000-35 000 plants/ha

Late cabbage variety, intended for long-time storage, even until June. The plants
have a strong vigour, a strong root system and are ready for harvest a few days
earlier than the Zoltan variety. Lucas produces very uniform, perfectly spherical
heads with an intense green colour. Thanks to a strong waxy bloom, the variety
is resistant to diseases and pests. Storage does not affect its attractive green
colour; it is easy to peel and prepare for sale.

Late cabbage variety, intended for long-time storage. A plant with strong
vigour and a strong, extensive root system. It is easy to grow, tolerates high
temperatures and summer droughts well, giving the highest yields. Zoltan is
resistant to Fusarium (HR). The heads grow up to about 4 kg and have a spherical
shape. The interior is very dense with thin leaves and short stump. They look
fresh after storage as late as in June, as the outer leaves have a vivid green colour.

Превосходная однородность

Высокое качество после хранения

ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

гибрид предназначен для длительных сроков хранения
вегетационный период примерно 135-140 дней
кочан массой 3-4 кг
рекомендуемая плотность посадки 25 000-35 000 шт./га

Поздний гибрид капусты для длительного хранения, до июня. Растения
с интенсивным ростом, сильной корневой системой, готовы к уборке
с полей на несколько дней раньше, чем гибрид Zoltan. Lucas очень
равномерный, идеально круглый кочан насыщенного зелёного цвета.
Благодаря сильному глянцевому налёту гибрид устойчив к заболеваниям
и хорошо устойчив к поражению вредителями. После хранения сохраняет
привлекательный зелёный цвет, его легко чистить и готовить к продаже.
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гибрид предназначен для длительного хранения
вегетационный период примерно 140 дней
кочан массой 3-4 кг
рекомендуемая плотность посадки 25 000-35 000 шт./га

Поздний гибрид капусты для длительного хранения. Растения
с интенсивным ростом, мощной разветвлённой корневой системой. Легко
растущий, хорошо переносит высокие температуры в периоды летней
жары, даёт прекрасный урожай. Zoltan устойчив к Fusarium (HR). Кочан
красивой округлой формы вырастает до 4 кг. Внутренняя структура очень
плотная с тонкими листьями и небольшой кочерыгой. Даже в июне после
хранения он выглядит свежим, поскольку внутренние листья имеют живой
зелёный цвет.

White Cabbage | Капуста белокочанная

Lion F1
Лион F1
Reliable for years
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

variety intended for long-term storage
maturity - around 145 days
spherical head, weight - 3-4 kg, intensely green
recommended density: 25 000-35 000 plants/ha

The particular flexibility of this variety allows it to be cultivated in various soil
and climatic conditions. Thanks to a strong root system, this cabbage will grow
in both better and worse years. Lion has been valued for many years for its
reliable storage, even in very basic storage facilities. After storage, the heads,
cleared of the outer leaves, remain green - a feature appreciated by all long-term
cabbage producers. The heads are peeled quickly and easily, so the expenses for
preparing the goods are lower. Despite the ever-expanding range of varieties for
storage, Lion cabbage remains the standard in Europe in terms of resistance to
internal necrosis (black discolouration on the head).

Надёжность на протяжении многих лет
ǳǳ гибрид предназначен для длительного хранения
ǳǳ вегетационный период примерно 145 дней
ǳǳ кочан округлой формы, массой 3-4 кг насыщенного зелёного
цвета
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 25 000-35 000 шт./га
Особая пластичность этого сорта даёт возможность выращивать его
в различных почвенно-климатических условиях. Благодаря мощной
корневой системе эта капуста вырастет даже в самые неблагоприятные
стрессовые годы. Lion в течение многих лет ценится благодаря
надёжному хранению, даже в минимально оборудованных хранилищах.
После хранения кочаны, очищенные от внутренних листьев, имеют
привлекательный зелёный цвет – эту особенность ценят все производители
капусты с многолетним опытом. Вилки быстро и легко очищаются, а значит
затраты на подготовку товара к продаже ниже. Несмотря на всё более
разнообразный ассортимент сортов капусты для длительного хранения
Lion остаётся стандартом в Европе с точки зрения стойкости к внутреннему
некрозу (черные сухие листья на разрезе кочана).

Structura F1
Структура F1
For pickling, also after storage
ǳǳ maturity - around 150 days
ǳǳ heads weighing 4-5 kg
ǳǳ recommended density: 25 000–30 000 plants/ha
The variety can be harvested in late autumn and stored until April. Due to
a very high yield and a compact, white internal structure, it is recommended for
pickling, mainly after storage, in winter and spring. Structura is distinguished by
a very good uniformity, produces perfectly spherical and high-set heads, which
enables mechanical harvesting.

Для квашения, в том числе и после
хранения
ǳǳ вегетационный период примерно 150 дней
ǳǳ кочан массой 4-5 кг
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 25 000-30 000 шт./га
Гибрид предназначен для сбора поздней осенью и для хранения до апреля.
С учётом высокой урожайности и плотной, белой внутренней структуры он
рекомендован для квашения, главным образом после хранения в зимний
и осенний период. Структура выделяется очень хорошей равномерностью,
образует кочаны идеально круглой формы, высоко посаженные, что
позволяет также осуществлять механизированную уборку урожая.
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White Cabbage | Капуста белокочанная
Variety

Maturity [days]

Recommended density [plants/ha]

Head weight [kg]

MAGNUS CRESCO F1

53-58

50 000 - 60 000

1,5-1,8

the head is set high on the stump, perfectly spherical

BOURBON F1

65-75

40 000 - 50 000

2-3 (4)

big among the early varieties

CASTELLO F1

approx. 80

40 000 - 50 000

1,5 -2

perfect for supermarkets

MOZART F1

80-85

35 000 - 40 000

1-3,5

good yield in stressful growing conditions

LANDINI F1

approx. 90

25 000 - 35 000

3-6

early, high yield

ATTRACTION F1

approx. 110

30 000 - 50 000

2-2,5

recommended as a catch crop

BURTON F1

approx. 120

23 000 - 27 000

3-8

reliable yield

NEWTON F1

115-125

25 000 - 30 000

5-8

record yield, perfect for pickling

LUCAS F1

135-140

25 000 -35 000

3-4

perfect uniformity

ZOLTAN F1

approx. 140

25 000 - 35 000

3-4

good yield and highest quality after storage

LION F1

approx. 145

25 000 - 35 000

3-4

reliable for years

STRUCTURA F1

approx. 150

25 000 - 30 000

4-5

commonly used for pickling

Вегетационный период [дней]

Рекомендуемая плотность
посадки [шт/га]

Масса головки [кг]

MAGNUS CRESCO F1

53-58

50 000 - 60 000

1,5-1,8

cоцветие высоко расположено на углублении, идеально круглое

BOURBON F1

65-75

40 000 - 50 000

2-3 (4)

самый большой среди ранних

CASTELLO F1

прибл. 80

40 000 - 50 000

1,5 -2

идеально подходит для поставок в рестораны и сети супермаркетов

MOZART F1

80-85

35 000 - 40 000

1-3,5

хорошие результаты в стрессовых условиях выращивания

LANDINI F1

прибл. 90

25 000 - 35 000

3-6

ранняя, высокая урожайность

ATTRACTION F1

прибл. 110

30 000 - 50 000

2-2,5

рекомендуется для промежуточного урожая

BURTON F1

прибл. 120

23 000 - 27 000

3-8

надёжная урожайность

NEWTON F1

115-125

25 000 - 30 000

5-8

рекордные урожаи, идеально подходит для заквашивания

LUCAS F1

135-140

25 000 -35 000

3-4

превосходная равномерность

ZOLTAN F1

прибл. 140

25 000 - 35 000

3-4

высокая урожайность и высочайшее качество после хранения

LION F1

прибл. 145

25 000 - 35 000

3-4

надёжность в течение многих лет

STRUCTURA F1

прибл. 150

25 000 - 30 000

4-5

стандарт для квашения капусты

Сорт
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Advantages

Достоинства

Flat Cabbage | Капуста плоская
NEW

Callaway F1* (17-1569)
Каллавэй F1
Flat, perfect for cabbage rolls
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

a flat-headed variety, intended for the fresh market
maturity - around 80 days
heads weighing 2-3 kg
recommended density: 30 000 – 40 000 plants/ha

НОВИНКА

Callaway is a flat, white cabbage, intended for the fresh market. The
head is ready for harvesting approx. 80 days after planting. It has
a distinctive, flat shape, it is approx. 12-15 cm high and up to 30 cm
wide. The plant has a strong root system. The variety can be grown
in open fields from the early spring to late autumn. It is valued mainly
for its delicate and crunchy taste. It is used for salads, cabbage rolls
and - especially in southern Europe - fermented in whole heads.

Плоский кочан, идеально
подходит для приготовления
голубцов
ǳǳ сорт со сплюснутым кочаном, предназначен для
свежего рынка
ǳǳ вегетационный период примерно 80 дней
ǳǳ средний вес 2-3 кг
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 30 000-40 000 шт./га
Callaway F1 это белокочанная плоская капуста для свежего рынка.
Капуста готова для сбора через 80 дней с момента высадки.
Имеет характерную плоскую форму, в разрезе приблизительно
12-15 см в высоту и до 30 см в ширину. Сильное растение
с мощной корневой системой. Гибрид можно выращивать
в открытом грунте с самой ранней весны до поздней осени.
Ценится главным образом за нежный вкус. Подходит для салатов
из сырых овощей, приготовления голубцов и очень популярен на
юге Европы для квашения целиком.

NEW

Variety
CALLAWAY F1

НОВИНКА

Сорт
CALLAWAY F1

Maturity [days]

Recommended density [plants/ha]

Head weight [kg]

approx. 80

30 000 - 40 000

2-3

Вегетационный период [дней]

Рекомендуемая плотность
посадки [шт/га]

Масса головки [кг]

прибл. 80

30 000 - 40 000

2-3

Advantages
flat, perfect for cabbage rolls

Достоинства
плоская, идеально подходит для приготовления голубцов

* variety in registration process | сорт на регистрационных испытаниях
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Pointed Cabbage | Капуста коническая
NEW

Dutchman F1
Дачмен F1
Original shape and purpose
ǳǳ maturity - around 70 days
ǳǳ distinctive, conical-shaped heads, weight - 1-1.5 kg
ǳǳ recommended density: 50 000-70 000 plants/ha

НОВИНКА

Dutchman is a variety of conical cabbage to be grown in the ground
throughout the growing season. It produces very uniform heads,
which translates into a high marketable yield. The head is slender
with a distinct point at the tip and grows up to 1.5 kg. The leaves
are intensely green, thin and very tasty. The variety is characterised
by high resistance to diseases. Dutchman variety can be stored under
refrigerated conditions for 2-3 months.

Оригинальная форма и
назначение
ǳǳ вегетационный период примерно 70 дней
ǳǳ кочан характерной конической формы, масса 1-1,5 кг
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 50 000-70 000 шт./га
Dutchman это сорт капусты, имеющий коническую форму
для выращивания в грунте в течение всего вегетационного
периода. Образует очень равномерные кочаны, что даёт высокий
товарный урожай. Вилок красивый с ясно выраженным острием
на конце и вырастает до 1,5 кг. Литься насыщенно зелёного
цвета, тонкие, очень вкусные. Сорт характеризуется высокой
стойкостью к заболеваниям. В контролируемых условиях гибрид
может храниться в течение 2-3 месяцев.

NEW

Variety
DUTCHMAN F1

НОВИНКА

Сорт
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DUTCHMAN F1

Maturity [days]

Recommended density [plants/ha]

Head weight [kg]

approx. 70

50 000 - 70 000

1-1,5

Вегетационный период [дней]

Рекомендуемая плотность
посадки [шт/га]

Масса головки [кг]

прибл. 70

50 000 - 70 000

1-1,5

Advantages
original shape and purpose

Достоинства
оригинальная форма соцветия и назначение

Red Cabbage | Капуста краснокочанная

NEW

Rozera F1 (13-426)
Розера F1

Romanov F1
Романов F1

ǳǳ вегетационный период примерно 70-80 дней
ǳǳ кочан круглой формы массой 1,5-3 кг
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 35 000-45 000 шт./га
Исключительно универсальный гибрид для выращивания с весны под
плёнкой, для более поздних посадок для уборки летом во качестве
промежуточного оборота с возможностью краткосрочного хранения.
В промежуточном обороте вырастает примерно до 2 кг уже через 70 дней.
Хорошо уплотненная внутренняя структура, интенсивно окрашенная.
Надёжная высокая урожайность достигается благодаря мощной корневой
системе.

НОВИНКА

ǳǳ maturity - 70-80 days
ǳǳ spherical head weighing 1,5-3 kg
ǳǳ recommended density: 35 000-45 000 plants/ha

Универсальный гибрид для свежего
рынка

ǳǳ universal purpose: fresh market, processing and long-term
storage
ǳǳ maturity - around 130 days
ǳǳ heads weighing 2-3 kg, oval-shaped
ǳǳ recommended density: 25 000-35 000 plants/ha
ǳǳ variety recommended for organic cultivation
Dutchman is a variety of conical cabbage to be grown in the ground
throughout the growing season. It produces very uniform heads,
which translates into a high marketable yield. The head is slender
with a distinct point at the tip and grows up to 1.5 kg. The leaves
are intensely green, thin and very tasty. The variety is characterised
by high resistance to diseases. Dutchman variety can be stored under
refrigerated conditions for 2-3 months.

Universal variety for the fresh market
An exceptionally universal variety for cultivation from spring under cover, from
later plantings for summer harvest and as a catch crop with the option of shortterm storage. In catch crop cultivation, it grows up to approx. 2 kg after approx.
70 days. The interior is well filled, intensely coloured. A reliable, high yield is
obtained thanks to a strong root system.

Universal purpose

Универсальное назначение
ǳǳ Универсальное назначение: для свежего рынка, для
переработки и для длительного хранения
ǳǳ вегетационный период примерно 130 дней
ǳǳ кочан овальной формы массой 2-3 кг
ǳǳ рекомендуемая плотность посадки 25 000-35 000 шт./га
ǳǳ рекомендован для органического выращивания
Новый среднепоздний гибрид краснокочанной капусты для
хранения. Растение характеризуется интенсивным ростом
и мощной корневой системой. При ранней высадке кочан готов
для свежего рынка уже в сентябре. Для длительного хранения
должен высаживаться после 25 мая, но не позднее чем до
10 июня. Образует овальные кочаны, высоко расположенные
на наружной кочерыге, массой 2-3 кг. Кочаны тёмного цвета
с сильным глянцевым блеском. Rozera очень хорошо хранится до
апреля. После хранения Rozera F1 сохраняет сильный восковой
налет на нескольких внешних листьях и имеет привлекательный
тёмный цвет.

variety recommended for organic cultivation
сорт рекомендован для органического выращивания
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Red Cabbage | Капуста краснокочанная
Variety

NEW

ROMANOV F1

ROZERA F1

Сорт

НОВИНКА

ROMANOV F1
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ROZERA F1

Maturity [days]

Recommended density [plants/ha]

Head weight [kg]

Advantages

70-80

35 000- 45 000

1,5-3

early variety for the fresh market, also recommended as a catch crop

approx. 130

25 000 - 35 000

2-3

great colour after storage

Вегетационный период [дней]

Рекомендуемая плотность
посадки [шт/га]

Масса головки [кг]

70-80

35 000- 45 000

1,5-3

ранний сорт для рынка в начале сезона, рекомендуется для
промежуточного урожая

прибл. 130

25 000 - 35 000

2-3

превосходный цвет после хранения

Достоинства

TO

Tito
Тито

P

Carrot | Морковь
Easy cultivation, high marketable yield
ǳǳ easy-to-grow variety of the Nantes type
ǳǳ maturity - around 95 days
The variety can be sold in bunches or washed and trimmed, immediately after
harvest or after storage. The cylindrical, nicely rounded roots are dark orange
in colour. Strong leaves enable mechanical harvesting. High share of the
marketable yield in the total yield. Also recommended for heavier soils and
difficult growing conditions.

Легко выращивается, высокая
урожайность
ǳǳ лёгкий для выращивания сорт Нантского сортотипа
ǳǳ вегетационный период примерно 95 дней
Сорт рекомендован для продажи в пучках, а также мойки и доработки,
непосредственно как после уборки, так и после хранения. Цилиндрической
формы, изящно закруглённые на сбеге корнеплоды имеют тёмнооранжевый цвет. Сильная ботва даёт возможность убирать урожай
с помощью механизации. Высокий выход товарной продукции при
хорошей урожайности. Сорт также рекомендован для более тяжелых почв
и для посевов в более сложных условиях выращивания.
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Leek hybrid | Лук-порей гибридный
Autora F1
Аутора F1
Fertility and uniformity
ǳǳ mid-early variety to be harvested from the end of July to the end of
autumn
ǳǳ for the fresh market
A leek variety for summer and autumn harvest. It is very fertile and uniform.
Planted in April, it is ready for harvest after approx. 110 days, at the end of July.
The leaves are dark green, erect, and a long part of the stem is white. The Autora
is easy to peel and looks very nice once washed.

Урожайность и однородность
ǳǳ среднеранний гибрид для сбора с конца июля до поздней осени
ǳǳ для свежего рынка
Лук-порей для уборки летом и осенью. Очень урожайный и равномерный
гибрид. При посеве в апреле он готов к уборке через 110 дней, уже в конце
июля. Имеет тёмно-зелёные перья, которые расположены высоко и стебель
с длинной белой частью. Autora легко чистится и у неё прекрасный вид
после очистки.
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Leek | Лук-порей

Vertina
Вертина
Early and high yields
ǳǳ early variety to be harvested in summer and early autumn
ǳǳ for the fresh market and for processing
An early variety to be harvested from August. In good cultivation conditions it
grows very intensively and gives high yields. Long, white stem, dark green leaves
with a waxy bloom. Pseudo-stem: 25 - 28 cm, without the bulbous bulb. Vertina
can be direct-seeded into the soil. The variety is intended for the fresh market
and processing. Formerly known as Prelina.

Высокая ранняя урожайность
ǳǳ ранний сорт для сбора летом и ранней осенью
ǳǳ для свежего рынка и для переработки
Ранний сорт, готов к уборке в Августе. При хороших условиях выращивания
растёт очень интенсивно и даёт высокий урожай. Стебель длинный листья
тёмно-зелёные с глянцевым налётом. Длина стебля 25-28 см без учета
луковицы. Vertina может выращиваться прямым посевом в грунт. Сорт
предназначен для свежего рынка и для переработки. Ранее был известен
под названием Prelina.

Porbella
Порбелла
Uniformity and fertility
ǳǳ a medium-late variety intended for late autumn harvest
ǳǳ recommended for storage
The pseudo-stem is 25-30 cm long. Narrow, dark green leaves, vertically raised,
with a blue waxy bloom. Porbella is very uniform, fertile, with high tolerance to
low temperatures.

Однородность и урожайность
ǳǳ среднепоздний сорт для сбора поздней осенью
ǳǳ рекомендован для хранения
Длина стебля 25-28 см. Листья тёмно-зелёные, расположены вертикально,
узкие с голубоватым глянцевым налётом. Порбелла очень равномерный
урожайный сорт с высокой стойкостью к низким температурам.
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Leek | Лук-порей
TO

P

Bulgina
Булгина
Bulgarian type
ǳǳ Bulgarian type variety
ǳǳ recommended for processing and the fresh market
ǳǳ variety recommended for organic cultivation
The most popular variety of the Bulgarian type in Poland. For many years it has
been cultivated mainly for freezing and drying. The pseudo-stem is very long, up
to 60 cm. Bulgina is harvested from early autumn until the end of the growing
season. In many farms it is sown directly into the soil.

Болгарский тип
ǳǳ сорт болгарского типа
ǳǳ рекомендован для свежего рынка и для переработки
ǳǳ рекомендован для органического выращивания
Самый популярный сорт болгарского типа на польском рынке.
В течение многих лет он выращивается главным образом для нужд
перерабатывающей промышленности под сушку и заморозку. Очень
высокий стебель достигает в длину до 60 см. Булгина готова к уборке
с ранней осени до конца вегетационного периода. Во многих хозяйствах
высаживается прямым севом в грунт.

Variety

Maturity [days]

Pseudo-stem length[cm]

Leaf colour

AUTORA F1

100-110

25-30

dark green

VERTINA

95-110

25-30

intensely green

PORBELLA

110-130

25-30

dark green with a strong waxy bloom

BULGINA

110-130

50-60

green

Сорт

Вегетационный период [дни]

Длина стебляj [см]

Цвет листьев

AUTORA F1

100-110

25-30

тёмно-зелёный

VERTINA

95-110

25-30

насыщенный зелёный

PORBELLA

110-130

25-30

BULGINA

110-130

50-60
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Advantages
fertility and uniformity
reliability
high tolerance to low temperatures
Bulgarian type

Достоинства
равномерность и урожайность
надёжность

тёмно-зелёный с сильным глянцевым налётом высокая стойкость к низким температурам
зелёный

болгарский тип

TO
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Bunching Onion | Лук на зелень

Carel
Карел

Savel
Савел

High quality and good post-harvest
durability

Good field health

ǳǳ early variety
ǳǳ for cultivation throughout the growing season

ǳǳ mid-early variety
ǳǳ for cultivation throughout the season, also under cover (early and
extended, for autumn harvesting)
Savel has green tops, a white pseudo-stem contrasting with the dark green
foliage. The variety is extremely tolerant to unfavourable growing conditions.
Once harvested it is easy to prepare for sale.

Хорошая полевая устойчивость
ǳǳ среднеранний сорт
ǳǳ всесезонный, для раннего выращивания под плёнкой, летнего
и длительного осеннего сбора
Savel - лук на зелень имеет привлекательный внешний вид, тёмнозелёные перья контрастирующие с нижней отбеленной частью стебля.
Сорт необычайно устойчив к неблагоприятным условиям во время
выращивания. После уборки его легко подготовить к продаже.

Carel is a variety that is easy to clean and put in bunches, its leaves are tightly
attached. The tops are dark green, erect, very attractive. High field durability
enables extended harvesting. Post-harvest durability is higher than in
other varieties.

Высокое качество и длительный
период хранения после сбора
ǳǳ ранний сорт
ǳǳ для выращивания в течение всего вегетационного сезона
Карел это легко очищающийся сорт и для сбора в пучки, он имеет плотно
прилегающие листья. Листья тёмно-зелёные, прямостоячие, очень
привлекательные, имеет красивый внешний вид. Высокая стойкость
в полевых условиях позволяет увеличить сбор урожая. Срок хранения
после уборки с полей выше, чем у других сортов.

Variety

Earliness

Cultivation dates

SAVEL

mid-early

throughout the growing season, also under covers

CAREL

early

throughout the growing season

Сорт

Срок созревания

Способ выращивания

SAVEL

среднеранний

в течение всего вегетационного периода, также под плёнкой

CAREL

ранний

в течение всего вегетационного периода

Advantages
high disease resistance
quality and post-harvest durability

Достоинства
высокая стойкость к заболеваниям
качество и длительный срок хранения после сбора
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Onion Yellow | Лук желтый

Fasto F1
Фасто F1

Centro F1
Центро F1

Early variety, good yield

Record yields for storage

ǳǳ very early variety
ǳǳ can be stored until May
ǳǳ light scale

ǳǳ mid-early variety
ǳǳ can be stored until the end of June
ǳǳ light, straw-yellow, shiny scales

The earliest variety of the Rijnsburger type, which can be stored until the end of
May. After approx. 110 days the tops begin to fall over, which makes it the first
variety ready for packaging. Spherical bulbs with light, strong scales and a strong
root system, firm. The neck is very thin. Variety intended for the fresh market.
Fasto can be grown from transplants for early harvest. The recommended
sowing rate is 800-950 KS/ha.

Variety commonly used for long-term storage. Due to the strong root system,
the variety gives high yields in various soil conditions. Firm bulbs, very uniform,
perfectly spherical, with a thin neck and strong scales. They can be stored until
the end of June. Bulbs between 60-80 mm in diameter with a single apical
meristem make up a large share of the total yield. The top is erect and strongly
growing. The recommended sowing rate is 3,2-3,8 unit/ha.

Раннее созревание и урожайность

Рекордная урожайность для хранения

ǳǳ относится к одним из самых ранних гибридов
ǳǳ может храниться до мая
ǳǳ светлые чешуйчатые листья

ǳǳ среднеранний гибрид
ǳǳ может храниться до конца июня
ǳǳ покровные чешуи ярко-жёлтого цвета, с красивым блеском

Самый ранний сорт сортотипа Райнсбургер с возможностью хранения
до конца мая. Срок созревания 110 дней от всходов, что позволяет ему
быть первым готовым для упаковки. Луковицы округлые со светлыми,
крепкими чешуями и мощной корневой системой. Шейка очень тонкая.
Сорт для свежего рынка. Хорошо подходит для выращивания через
рассаду. Рекомендуемая норма высева 800 – 950 тыс. семян/га.

Стандарт для длительного хранения. Благодаря сильной корневой
системе гибрид имеет высокую урожайность на различных почвах.
Луковицы твердые, очень однородные, идеально круглые с тонкой шейкой
и необычайно крепкими покрывными чешуями. Xранится до конца
июня. Луковицы диаметром между 60 - 80 мм преимущественно одно
центровые, составляют большую долю от общего урожая. Ботва мощная,
прямостоячая с хорошей силой роста. Рекомендуемая норма для посева
примерно 3.2-3.8 ед./га.
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Onion Yellow | Лук желтый

Firmo F1
Фирмо F1

Dormo F1
Дормо F1

High quality and yield

Longest storage

ǳǳ mid-early variety
ǳǳ can be stored until the end of June
ǳǳ golden brown scales

ǳǳ mid-early variety
ǳǳ can be stored until the end of June
ǳǳ golden brown scales

Rijnsburger variety with maturity between Centro and Dormo, intended for
long-term storage. Firm, spherical bulbs with strong scales. Plants with an
extensive root system and strong vigour. The top is erect and strong. The variety
is distinguished by a high yield of spherical bulbs, with a thin, well-closed neck
and high-quality scales. The recommended sowing rate is 3.2-3.8 unit/ha.

Variety commonly used for long-term storage. Thanks to a strong root system,
the variety can give record yields on good soils and high yields on poorer ones.
Spherical bulbs with very strong scales, extremely firm, which facilitates storage
in high piles. Large share of bulbs with a single apical meristem in the total yield.
Erect and fast-growing top, wide and numerous leaves, thin neck. The variety is
distinguished by strong vigour throughout the growth period, starting from the
seedling stage. The recommended sowing rate is 3.2-3.8 unit/ha.

Высокое качество и урожай
ǳǳ среднеранний гибрид
ǳǳ может храниться до конца июня
ǳǳ покровные чешуи золотисто-коричневатого цвета
Гибрид сортотипа Райнсбургер среднего срока созревания между Центро
и Дормо, предназначен для длительного хранения. Твёрдая круглая
луковица с плотными прилегающими чешуями. Растения с мощной
корневой системой и интенсивным ростом. Ботва мощная, высокая. Фирмо
отличается высокой урожайностью круглых луковиц с тонкой, хорошо
закрытой шейкой и плотными прилегающими чешуями. Рекомендуемая
норма высева приблизительно 3,2-3,8 ед./га.

Самый длительный срок хранения
ǳǳ среднеранний гибрид
ǳǳ может храниться до конца июня
ǳǳ луковица золотисто-коричневатого цвета
Гибрид с длительным периодом хранения. Благодаря мощной корневой
системе позволяет получать рекордные урожаи на плодородных почвах
и высокие урожаи даже на бедных почвах. Круглые луковицы с очень
плотными чешуями, очень твёрдые, что позволяет эффективно хранить
навалом в высоком бурту. Большая доля луковиц одноцентровые.
Большое количество высоких, мощных, широких листьев, шейка тонкая.
Сорт отличается интенсивным ростом в течение всего вегетационного
периода, начиная с фазы прорастания. Рекомендуемая норма высадки
приблизительно 3,2-3,8 ед./га.
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Onion Yellow | Лук желтый
Rijnsburger 5
Райнсбургер 5
Good quality at a reasonable price
ǳǳ mid-early variety, Rijnsburger type
ǳǳ can be stored until the end of May
ǳǳ light scales
A variety with spherical bulbs with light, strong scales of medium thickness. Strong
growing top, covered with strong wax, thin neck. High, reliable, and good-quality
yield. Good profit. The recommended sowing rate is 3.2-3.8 unit/ha.

Хорошее качество за разумную цену
ǳǳ среднеранний сорт сортотипа Райнсбургер
ǳǳ может храниться до конца мая
ǳǳ светлые покрывные чешуи
Сорт с круглой луковицей, тонкой шейкой и со светлыми плотными
покрывными чешуями средней толщины. Мощная ботва, с хорошим
восковым налётом. Высокий, надёжный качественный урожай. Отличная
цена. Рекомендуемая норма высадки приблизительно 3,2-3,8 ед./га.
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Onion Red | Лук красный

High yield of red-scaled onions
ǳǳ mid-early variety
ǳǳ can be stored until May
ǳǳ dark red scales

Redrover F1*
Редровер F1
NEW

NEW

Kamal F1
Камал F1

Высокая урожайность лука
с красными чешуйчатыми
листьями
ǳǳ среднеранний гибрид
ǳǳ может храниться до мая
ǳǳ луковица тёмно-красного цвета
Гибрид сортотипа Райнсбургер, предназначенный для
длительного хранения. Круглые луковицы с очень тонкой
шейкой. Тёмно-красные, блестящие, плотные чешуи. Внутренняя
часть быстро окрашивается. У Камала очень мощная корневая
система, благодаря которой даже в неблагоприятных условиях
он даёт высокую урожайность. Рекомендуемая норма высадки
приблизительно 3,2-3,8 ед./га.

ǳǳ mid-early variety
ǳǳ can be stored until May
ǳǳ intensive red scales
A new red-scaled variety, intended for long-term storage. A variety of
the Rijnsburger type with a strong root system and vigour of plants.
It produces spherical, uniform and very firm onions with strong red
scales. Several years of tests demonstrated that the Redrover variety
was distinguished by a very high yield. It can be stored until May.

НОВИНКА

НОВИНКА

A hybrid variety of the Rijnsburger type, intended for long-term
storage. Spherical bulbs with a very thin neck. Dark red, shiny, strong
scales. The interior develops its colour very quickly. The variety has
a strong root system, thanks to which it gives high yields even in
unfavourable conditions. The recommended sowing rate is 3.2-3.8
unit/ha.

High yield and long storage

Высокая урожайность
и длительное хранение
ǳǳ среднеранний гибрид
ǳǳ может храниться до мая
ǳǳ интенсивный красный луковица
Новый гибрид с красными покрывными чешуями для
длительного хранения. Сорт типа Райнсбургер с смощной
корневой системой и интенсивным ростом растений. Образует
круглые, равномерные и очень твёрдые луковицы с плотными,
красными чешуями. По результатам многочисленных тестов
сорт Редровер отличается очень высокой урожайностью. Может
храниться до конца мая.

* variety in registration process | сорт на регистрационных испытаниях
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Onion Yellow | Лук желтый
Onion Red | Лук красный

FASTO F1

Bulb

Storage

Advantages

Scale colour

firmness

very early

yellow

very good

very long

the earliest variety of the Rijnsburger type

CENTRO F1

very early

yellow

very good

very long

commonly used for long-term storage

FIRMO F1

mid-early

yellow

very good

very long

high quality and yield

DORMO F1

mid-early

yellow

very good

very long

very firm, for long-term storage

RIJNSBURGER 5

mid-early

yellow

good

long

good quality at a reasonable price

NEW

Earliness

KAMAL F1

mid-early

red

very good

long

high yield of red-scaled onions

NEW

Variety

REDROVER F1

mid-early

red

very good

long

high yield and long storage

Срок созревания

Bulb
цвет чешуйчатых листьев

твёрдость

FASTO F1

очень ранний

жёлтый

очень хорошая

очень долгое

самый ранний Rijnsburger

CENTRO F1

очень ранний

жёлтый

очень хорошая

очень долгое

образец для очень долгого хранения

FIRMO F1

среднеранний

жёлтый

очень хорошая

очень долгое

высокое качество луковиц и высокий урожай

DORMO F1

среднеранний

жёлтый

очень хорошая

очень долгое

очень твёрдый, для очень долгого хранения

RIJNSBURGER 5

среднеранний

жёлтый

хорошая

долгое

хорошее качество по разумной цене

KAMAL F1

среднеранний

красный

очень хорошая

долгое

высокий урожай луковиц с красными чешуйчатыми листьями

REDROVER F1

среднеранний

красный

очень хорошая

долгое

высокий урожай, длительное хранение

НОВИНКА НОВИНКА

Сорт
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Хранение

Advantages

TO

P

Radish | Редис

Great quality in winter
ǳǳ for greenhouse and polytunnel cultivation, in autumn-winter and
early spring
ǳǳ to be sold in bunches or without leaves
ǳǳ optimal sowing dates: from October to mid-February

Florella F1
Флорелла F1
NEW

Autella F1
Аутелла F1

Первый сорт редиса, который полностью устойчив к «белой ржавчине»
(Albugo candida). Очень высокий урожай и равномерные плоды. Короткий
вегетационный период. Много высоко расположенных листьев, плотно
растущих на корнеплоде. Корнеплод круглой формы, насыщенного
красного цвета, устойчив к растрескиванию. Мякоть идеального
-белоснежного цвета, плотная и хрустящая. Рекомендован как для
сбора пучками, так и для обрезного сбора. Рекомендован для сбора
с применением механизации.

НОВИНКА

ǳǳ для выращивания в стеклянных и тоннельных плёночных
теплицах в осенне-зимний период и ранней весной
ǳǳ для сбора пучками и для обрезного сбора
ǳǳ оптимальные сроки для посева: с октября до половины февраля

ǳǳ for cultivation under cover from spring to autumn
ǳǳ optimal sowing dates: from March to 15 September
The variety produces very uniform, spherical swollen roots with a thin
root. The swollen roots are bright red with a strong shine. Florella has
a short growth period. The leaves are firmly embedded and good for
bunching. It stays fresh for a long time after harvest. Resistant (IR) to
downy mildew - both leaves and swollen roots, and to Fusarium. To be
sold in bunches or without leaves. Due to the exceptional uniformity,
it is also recommended for mechanical harvesting.

First variety of radish with full resistance to white rust (Albugo candida). Very
high yield and uniform swollen roots. Short growth period. The foliage is strong,
upright, firmly attached to the swollen root. Spherical swollen roots, intensely
red, with no tendency to crack or rot. The flesh of good quality: snow-white,
compact and crisp. To be sold in bunches or without leaves. Recommended for
both hand and mechanical harvesting.

Превосходное качество зимой

Perfect quality flesh

Мякоть идеального качества
ǳǳ для выращивания под плёнкой с весны до осени
ǳǳ оптимальные сроки для посева: с марта до 15 сентября
Гибрид образует очень равномерные, округлые корнеплоды
с тонким корнем. Корнеплоды имеют интенсивный красный
цвет с сильным блеском. У Флореллы короткий вегетационный
период. Листья короткие, и хорошо для группировки. После
уборки в течение длительного времени сохраняет свежесть.
Рекомендован как для сбора пучками и для обрезного сбора.
С учётом исключительной равномерности рекомендован для
сбора с применением механизации как ручная уборка.
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Radish | Редис

Melito F1
Мелито F1

Diego F1
Диего F1

For large-scale production

Large swollen roots in summer

ǳǳ for field cultivation throughout the growth period
ǳǳ optimal harvest times are spring and autumn, also under flat covers

ǳǳ for field cultivation from 15 April to the end of August

Commonly used for large-scale field production, from early spring to late
autumn. Uniform, spherical, bright red swollen roots with a diameter of 35-45
mm. The skin is thin, the flesh is white, with no tendency to rot or crack. Short
foliage, firmly set on the root, leaves do not detach even when mechanically
processed/washed. The variety is resistant (IR) to downy mildew.

Для крупного промышленного
производства
ǳǳ для выращивания в грунте в течение всего вегетационного
периода
ǳǳ оптимальные сроки уборки урожая — это весна и осень, также
подходит для выращивания под плёнкой
Стандарт для крупного промышленного производства в грунте с ранней
весны до поздней осени. Корнеплоды равномерные, круглые, насыщенного
красного цвета с диаметром 35-45 мм. Тонкая кожица, внутренняя
часть белая без склонности к растрескиванию. Листья короткие,
плотно закреплены на корнеплоде. Они не отрываются даже при уборке
с применением методов механизации/при стирке. Сорт характеризуется
стойкостью к ложной мучнистой росе (IR).
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Intensely red, shiny skin and perfectly white flesh. Due to its firmness, the variety
is also recommended for the production of salads – stays white and crispy after
cutting. The foliage is short, intensely green, firmly attached to the root. Stipules
are green at the harvest dates and bunches look fresh and attractive. Variety
with IR to downy mildew on leaves and HR on bulbs.

Крупный корнеплод летом
ǳǳ для выращивания в открытом грунте с 15 апреля до конца
августа
Корнеплоды насыщенного красного цвета, блестящие, идеально белые
в поперечном срезе. Благодаря твёрдости гибрид рекомендован для
приготовления салатов из овощей – он не меняет свой цвет после нарезки.
Короткие листья насыщенно-зелёного цвета с хорошим креплением
к корнеплоду. Листья зелёного цвета, в период уборки пучки выглядят
свежими и привлекательными. Сорт с IR до ложной мучнистой росы на
листьях и HR на луковицах.

НОВИНКА

NEW

Radish | Редис
Swollen root diameter [mm]

Variety

Cultivation dates

Cultivation type

Advantages

AUTELLA F1

autumn, winter

covers

35-45

exceptional quality of the swollen root in winter, full resistance to white rust

covers

35-45

shiny swollen root with a short root, flesh of perfect quality

non-woven fabric, field

35-45

for large-scale production
large swollen roots, perfect flesh

MELITO F1

spring, summer,
autumn
spring, summer,
autumn

DIEGO F1

spring, summer

non-woven fabric, field

35-55

Сорт

Период
выращивания

Способ выращивания

Диаметр
корнеплода [мм]

AUTELLA F1

осень, зима

под плёнкой

35-45

превосходное качество корнеплода зимой, полностью устойчив к белохвостым
крестоцветным

FLORELLA F1

весна, лето, осень

пол плёнкой

35-45

блестящий корнеплод с коротким корнем, идеальное качество внутренней части

MELITO F1

весна, лето, осень

35-45

для крупнотоварного производства

DIEGO F1

весна, лето

35-55

большие корнеплодв, идеальное качество внутренней части

FLORELLA F1

нетканый текстить,
грунт
нетканый текстиль,
грунт

Достоинства
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Tomato High Tech/Mid Tech | Pink
Томат для стеклянных и пленочных теплиц | Розовый

Framboo F1
Фрамбо F1
Coral beauty
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

slightly ribbed fruits, shiny, weighing 160-180 g
mechanical fruit sorting is possible
planting date: from February
fruits without green shoulders

Pink tomato variety recommended for greenhouse cultivation for long cycles and
for extended cultivation in heated polytunnels. Plants with good, strong vigour
throughout the growth period. The variety is distinguished by a compact growth
character and excellent fruit-setting. It produces very uniform fruits in a cluster,
which at the beginning of fruiting reach a weight of over 200 g, then, throughout
the entire growth period, the fruit size ranges from 160 to 180 g. The fruits are
regular, ribbed, slightly flattened, have a nice pink colour and are tasty. The fruit
firmness enables mechanical sorting and transportation. Perfect for selling in
supermarkets. The variety is resistant to blossom end rot and it does not form the
so-called green shoulders. The advantage of Framboo is its high-quality yield
that lasts throughout the growing season, even during hot summers.

Красота коралла
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

плоды слегка ребристые, блестящие, массой 160-180 г
возможна механическая сортировка плодов
срок посадки: с февраля
плоды без зелёного пятна у плодоножки

Фрамбо - гибрид розовоплодных помидоров рекомендованный для
выращивания как в стеклянных теплицах в продленном обороте, так и для
длительного выращивания в отапливаемых пленочных теплицах. Растения
с хорошим интенсивным ростом в течение всего периода выращивания.
Гибрид характеризуется компактным растением и превосходным
завязыванием плодов. Формирует очень однородные плоды в кисти,
которые в начале периода плодоношения достигают массы 200 г, а позднее
в течение всего срока выращивания размер плодов составляет от 160
до 180 г. Плоды правильной формы, слегка ребристые и приплюснутые,
красивого малинового цвета, очень сладкие. Плотность плодов позволяет
осуществлять механическую сортировку и транспортировку. Идеально
подходит для продажи в супермаркетах. Фрамбо устойчив к вершинной
гнили и не образует так называемого зелёного пятна у плодоножки.
Сильной стороной Фрамбо является урожай высокого качества, который
сохраняется на протяжении всего вегетационного периода, даже в жарких
летних условиях.
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Rapanui F1
Рапануи F1
Quality benchmark
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

for long-cycle greenhouse cultivation
pink fruits, shiny, 160-200 g
mechanical fruit sorting is possible
fruits without green shoulders

An early variety of pink tomato with indeterminate growth, intended for
cultivation under cover from 1 February. A plant with strong vigour and open
habit. Grafting considerably increases the average fruit weight. The variety has an
excellent fruit-setting and the yield is uniform. Fruit weighing 160-200 g (much
larger on the first clusters), exceptional quality: beautiful, pink colour, great shine
and uniformity within clusters. Their durability makes them suitable for selling
and transport. The variety is resistant to blossom end rot and it does not form the
so-called green shoulders. It yields perfectly in summer heat and the quality of
its fruits is not affected. Recommended for export or for supermarkets.

Образец качества
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ
ǳǳ

для выращивания в продленном обороте в теплице
глянцевые плоды малинового цвета, весом 160-200 гр.
возможна механическая сортировка плодов
плоды без зелёного пятна у плодоножки

Ранний индетерминантный гибрид томата малинового цвета, предназначен
для выращивания в теплицах с 1 февраля. Сильнорослое растение
с открытым габитусом. Использование подвоя значительно увеличивает
среднюю массу плодов. Гибрид отличается отличным завязыванием
плодов и равномерной отдачей урожая. Плод массой 160-200 г. (намного
крупнее на первых кистях), исключительного качества, красивого
малинового цвета, с глянцевым блеском и с отличной однородностью.
Прочность плодов делает их пригодными для продажи на свежем рынке
и длительной транспортировки. У Рапануи отсутствует зелёное пятно у
плодоножки, и он устойчив к вершинной гнили. Превосходно плодоносит
во время летней жары, не теряя при этом качества плодов. Рекомендуется
для экспорта и для супермаркетов.

TO

Manistella F1
Манистелла F1

P

Tomato High Tech/Mid Tech | Pink
Томат для стеклянных и пленочных теплиц | Розовый

Pink giant
ǳǳ for short and extended cultivation cycles (8-12 clusters)
ǳǳ pink fruit, large, 250-300 g
ǳǳ without green shoulders
A very easy-to-grow, mid-early variety of pink tomato that provides a yield
comparable to that of the large-fruited red tomato. Plants with strong vigour,
they produce regular clusters and do not lose their vigour even when the plant
becomes heavy. Manistella produces fruits of equal size, which makes it easier to
sort them during harvesting. The fruit is tasty, flattened, ribbed, with a beautiful
stalk, evenly coloured and durable.

Малиновый гигант
ǳǳ для выращивания в коротком и более продолжительном
оборотах (8-12 кистей)
ǳǳ малиновый плод большого размера 250-300 гр.
ǳǳ плоды без зелёного пятна у плодоножки
Очень лёгкий для выращивания среднеранний гибрид малинового томата,
который дает урожай, сравнимый с урожайностью красных крупноплодных
помидоров. Растения с отличной силой роста, они регулярно образуют
кисти и не останавливаются в росте даже при максимальной нагрузке.
Манистелла формирует плоды одинакового размера, что облегчает
их сортировку во время сбора урожая. Плоды плотные, очень
вкусные, слегка приплюснутые и ребристые, с красивой плодоножкой,
равномерно окрашенный.
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Tomato Cherry | Томат черри

Summer Sun F1
Саммер Сан F1

Luciplus F1
Люсиплюс F1

Real sweetie

Original shape of the fruit and excellent
taste

ǳǳ for cultivation in greenhouses and polytunnels, in a long cultivation
cycle
ǳǳ cherry-type fruits, 15-25 g

ǳǳ for long-cycle cultivation in greenhouses and polytunnels
ǳǳ elongated fruits, weighing 20-30 g, very sweet

A mid-early variety with light yellow cherry-type fruits. Fruits are extremely
sweet (Brix 8.5-10), even when they are not fully ripe, very firm, suitable for
storage. A plant with strong vigour and long internodes. Recommended for
single-fruit harvesting. Useful for creating multi-coloured sets.

A variety with strong vigour; bears long, branched clusters. Fruits are elongated,
dark red, firm, not prone to cracking. Luciplus is distinguished by its excellent
taste due to its high Brix. The variety is useful for single-fruit harvesting, for
creating multi-coloured sets or single-variety packaging.

Истинная сладость

Оригинальная форма плода
и отличный вкус

ǳǳ для выращивания в стеклянных и плёночных теплицах
в продленном обороте
ǳǳ плоды типа черри, 15-25 гр.
Среднеранний гибрид со светло-жёлтыми плодами типа черри. Плоды
чрезвычайно сладкие (Brix 8,5-10), даже в фазе неполного созревания,
очень твёрдые, хорошо хранятся. Растение с интенсивным ростом
и длинными междоузлиями. Рекомендуется для сбора одиночных плодов.
Саммер Сан подходит для создания разноцветных миксов.
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ǳǳ для выращивания в стеклянных и плёночных теплицах
в продленном обороте
ǳǳ плоды вытянутой формы массой 20-30 гр. очень сладкие
Гибрид с интенсивным ростом, образует длинные, разветвлённые кисти.
Плоды удлинённой формы, тёмно-красные, твёрдые без склонности
к растрескиванию. Luciplus выделяется превосходными вкусовыми
качествами благодаря высокому Brix. Гибрид пригоден для сбора
одиночных плодов, для создания разноцветных миксов или упаковки
в контейнеры кистями.

Tomato Mid Tech/Tunnel | Pink
Томат для пленочных теплиц | Розовый

Kwintella F1
Квинтелла F1

HTP-11 F1
ШТП-11 F1

Highest quality of fruit

Post-harvest durability

ǳǳ for cultivation in polytunnels for 6-7 clusters
ǳǳ pink fruit, slightly ribbed, 220-250 g
ǳǳ without green shoulders

ǳǳ for cultivation in 6 clusters
ǳǳ fleshy, pink fruit, 250-300 g
ǳǳ without green shoulders

A very early variety of pink tomato with indeterminate growth. A plant with
strong vigour and open habit, easy to grow. The fruit is evenly coloured, tasty,
resistant to blossom end rot. Thanks to the extended post-harvest durability,
transport does not affect the fruit quality.

Early variety, high-yielding. The fruit is large, fleshy, spherical, slightly ribbed,
firm, uniform in clusters. They do not tend to crack and have good post-harvest
durability. A plant with indeterminate growth and good vigour, with a strong
root system. It requires increased magnesium fertilisation during the entire
cultivation cycle.

Высочайшее качество плодов
ǳǳ для выращивания в плёночных теплицах на 6-7 кистей
ǳǳ плоды малинового цвета слегка ребристые, весом примерно
220-250 гр.
ǳǳ плоды без зелёного пятна у плодоножки
Очень ранний индетерминантный гибрид томата малинового цвета.
Растение с интенсивным ростом и открытым габитусом, легкий для
выращивания. Плоды равномерно окрашенные, вкусные, устойчивые
к вершинной гнили. Благодаря хорошей плотности и лежкости плоды
Квинтелла отлично транспортируются без потери качества.

Длительный срок хранения
ǳǳ для выращивания в плёночных теплицах на 6-7 кистей
ǳǳ мясистый плод малинового цвета массой 250-300 гр.
ǳǳ плоды без зелёного пятна у плодоножки
Ранний гибрид с хорошей урожайностью. Плоды крупные, мясистые,
округлые, слегка ребристые, твёрдые, однородные в кистях. Хорошо
устойчивые к растрескиванию и отличным хранением после сбора урожая.
Индетерминантное растение с интенсивным ростом и мощной корневой
системой. Требует повышенного питания магнием во время всего
цикла выращивания.
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Tomato Mid Tech/Tunnel | Red
Томаты для пленочных теплиц | Красный

Belladona F1
Белладонна F1

Brillante F1
Брилланте F1

Known and loved autumn variety

Classic beauty

ǳǳ for short-cycle cultivation in polytunnels
ǳǳ large-fruited variety, fleshy fruit 250-300 g
ǳǳ without green shoulders

ǳǳ from 6 to 15 clusters
ǳǳ medium-sized variety, fruit - 180-200 g

Reliable and easy-to-grow variety with spherical fruits, slightly ribbed, without
green shoulders, fleshy, 250-300 g, with extended post-harvest durability.
A plant with medium vigour, compact habit and characteristic overlapping leaves.
Mid-early variety for spring, summer and autumn cultivation, recommended
for a short cycle of up to 5 clusters, tolerant to unfavourable temperature and
light conditions.

Известный и любимый осенний сорт
ǳǳ для выращивания в коротком обороте под пленкой
ǳǳ гибрид крупноплодный, плоды мясистые 250-300 г.
ǳǳ плоды без зелёного пятна у плодоножки
Надёжный и простой для выращивания гибрид с плодами круглой формы,
слегка ребристые, без зелёного пятна у плодоножки, мясистые, массой
250-300 г, с отличным хранением после сбора урожая. Растения со средним
ростом, открытым габитусом и характерными перекрывающимися
листьями. Среднеранний гибрид для выращивания весной, летом
и осенью, рекомендуется для короткого оборота на 5 кистей, устойчивый
к неблагоприятным температурным условиям и недостатку освещения.
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Spherical, slightly flattened, dark red, glossy fruit with extended post-harvest
durability. A plant with medium vigour, loose habit and very regular clusters. The
fruits store well and their durability makes them suitable for selling and transport.
Variety for spring, summer and autumn cultivation. Brillante has a strong root
system and does not show any sign of stress under unfavourable growing
conditions. It gives a very high and reliable yield. Especially recommended for
autumn cultivation. Moderate nitrogen fertilisation is recommended in the initial
phase of growth.

Классическая красота
ǳǳ для выращивания от 6 до 15 кистей
ǳǳ среднеплодный сорт, плоды массой 180-200 гр.
Круглые, слегка сплюснутые, тёмно-красные с глянцевым блеском плоды
с отличной сохранностью после сбора урожая. Растение со средней силой
роста, открытым габитусом и выровненными кистями. Плоды хорошо
хранятся, это позволяет их использовать для длительной транспортировки.
Гибрид для весенне-летнего и осеннего выращивания. Брилланте имеет
мощную корневую систему устойчив к стрессам и неблагоприятным
условиям выращивания. Даёт очень высокий и гарантированный урожай.
Особенно рекомендуется для выращивания осенью. В начальной фазе
роста рекомендуется умеренное внесение азотных удобрений.

Tomato | Томаты
Cultivation cycle

firmness

post-harvest
durability

autumn

type

average weight
green
[g]
shoulders

spring

Variety

extended

Fruit

Earliness

Plant vigour

T O M A T O H I G H T E C H / G L A S S H O U S E 										
FRAMBOO F1

pink, spherical

160-180

no

good

extended

x

x

xx

mid-early

strong

RAPANUI F1

pink, spherical

160-200

no

good

extended

x

x

xx

early

strong

SUMMER SUN F1

yellow, cherry

15-25

no

very good

extended

xx

x

xx

mid-early

strong

LUCIPLUS F1

red, small plum

20-30

no

very good

extended

xx

x

mid-early

strong

T O M A T O M I D T E C H / T U N N E L 										
MANISTELLA F1

pink, spherical

250-300

no

good

extended

xx

x

KWINTELLA F1

pink, spherical

220-250

no

good

extended

xx

HTP-11 F1

pink, spherical

250-300

no

good

extended

x

BELLADONA F1

red, spherical

250-300

no

good

extended

BRILLANTE F1

red, spherical

180-200

V

good

extended

Плод

mid-early

strong

x

early

moderate

xx

mid-early

moderate

x

xx

mid-early

moderate

x

xx

mid-early

moderate

Срок созревания

Сила роста растений

осень

удлинённый

Цикл выращивания

весна

Сорт

x

xx

160-180

отсутствует

хорошая

длительная

x

x

xx

среднеранний

сильный

160-200

отсутствует

хорошая

длительная

x

x

xx

ранний

сильный

жёлтый, черри

15-25

отсутствует

длительная

xx

x

xx

среднеранний

сильный

красный,
маленькая слива

20-30

отсутствует

длительная

xx

x

среднеранний

сильный

среднеранний

сильный

тип

средний
вес [г]

зелёное
пятно у
твёрдость
плодоножки

твёрдость после
сбора

ТОМАТ Д ЛЯ С ТЕК ЛЯННЫХ И ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ
FRAMBOO F1
RAPANUI F1
SUMMER SUN F1
LUCIPLUS F1

малиновый,
круглый
малиновый,
круглый

очень
хорошая
очень
хорошая

ТОМАТЫ Д ЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ
MANISTELLA F1

малиновый,
круглый

250-300

отсутствует

хорошая

длительная

xx

x

KWINTELLA F1

малиновый, круглый

220-250

отсутствует

хорошая

длительная

xx

x

ранний

сильный

HTP-11 F1

малиновый, круглый

250-300

отсутствует

хорошая

длительная

x

xx

среднеранний

умеренный

BELLADONA F1

красный, круглый

250-300

отсутствует

хорошая

длительная

BRILLANTE F1

красный, круглый

180-200

V

хорошая

длительная

x

xx

x

xx

среднеранний

умеренный

x

xx

среднеранний

умеренный
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Tomato Determinate/Open Field
Детерминантный томат для открытого грунта
Galilea F1
Галилея F1
Abundant yields
ǳǳ mid-early variety for the fresh market and processing (cubes)
ǳǳ elongated fruit with a weight of 150-170 g
The fruit is oval, large, firm, uniform and tasty. Evenly coloured, dark red. Strong
vigour; recommended density - 15-20 thousand plants/ha. Manual harvesting
required. Galilea is distinguished by good plant health and excellent fruit quality.

Изобилие и обильный урожай
ǳǳ среднеранний гибрид для свежего рынка и переработки (кубики)
ǳǳ удлинённый плод массой 150-170 гр.
Плоды овальной формы, крупный, твёрдые, однородные и очень
вкусные. Равномерно окрашенный, темно-красный. Мощное растение,
рекомендуемая плотность посадки 15-20 тыс. растений/га. Гибрид для
ручного сбора. Галилея отличается здоровыми растениями и превосходным
качеством плодов.

Variety

GALILEA F1

Сорт

GALILEA F1
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Earliness

mid-early

Срок созревания

среднеранний

Plant vigour

strong

Recommended density
[plants/ha]
15 000 - 20 000

Сила роста Рекомендуемая плотность
растений
посадки [растений/га]
сильный

15 000 - 20 000

Fruit
average weight [g]

firmness

150-170

very good

Purpose

Advantages

fresh market, industry

good field health, excellent fruit quality

Назначение

Достоинства

свежий рынок,
промышлённость

полезен для здоровья, превосходное
качество плодов

Плод
средний вес [г]

твёрдость

150-170

очень хорошая

Cucumber Midi | Огурец среднеплодный
Nikifor F1
Никифор F1
Unmatched yield-maker
ǳǳ for planting from 15 February (spring cultivation) and until 15 August
(autumn cultivation)
ǳǳ fruit - about 20-23 cm long
Dark green fruit, clearly ribbed, glossy. It is distinguished by good uniformity
and excellent post-harvest durability. Under conditions of rapid temperature
changes, the fruit does not show any russeting or micro-cracking tendencies.
A very fertile variety, producing 1-2 fruits per node. A plant with an open habit,
ensuring proper lighting of the fruit (darker colour) and good phytosanitary
conditions. Strongly vigorous variety, producing a small number of side shoots,
with the potential to maintain a large number of fruits growing up to reach
marketable weight. Strong vigour ensures uninterrupted growth of the top,
which is a particularly desirable feature when the plants are grown in the socalled „high-wire” system, with plant lowering. At the same time, the strong
plant produces strong side shoots at the top, which predisposes this variety to be
cultivated also in the so-called „umbrella” system.

Непревзойденный по отдаче урожая
ǳǳ для высадки с 15 февраля (весенний оборот) и до 15 сентября
(осенний оборот)
ǳǳ плод длиной 20-23 см
Тёмно-зелёный плод с выраженной ребристостью и глянцевым блеском.
Отличается однородностью и превосходным лежкостью после сбора
урожая. В тяжёлых условиях резкого изменения температур плоды не
имеют тенденции к оржавленности и микротрещинам. Очень урожайный
гибрид, даёт 1-2 плода на узел. Растение с открытым габитусом, который
обеспечивает необходимое освещение плодов (более тёмный цвет)
и хорошие фитосанитарные условия. Гибрид с интенсивной силой роста
образует небольшое количество боковых побегов, с потенциалом для
удержания большого количества плодов, вырастающих до массы,
необходимой для продажи. Интенсивная сила роста обеспечивает
непрерывный рост верхушки, что является особенно востребованной
чертой при выращивании растений в системе так называемого «высокой
шпалеры» с опусканием растений. В то же время сильное растение
позволяет образовывать сильные боковые побеги на верхушках, что
позволяет использовать этот гибрид при выращивании в, так называемой,
«зонтичной» системе.
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Cucumber Midi | Огурец среднеплодный
NEW

Nikodem F1
Никодим F1
Emerald fruit colour
ǳǳ dark green „emerald“ colour
ǳǳ fruit - about 21-24 cm long
ǳǳ high yield potential
A midi variety of parthenocarpic cucumber for cultivation in
greenhouses and tunnels. It is distinguished by a strong root system
and thus, it remains vigorous even with a high load of fruit. A plant
with medium length internodes and an open habit. The variety is
characterised by a stable yield, usually with 1-2 fruits per node. It
produces dark green, emerald even, fruit, 21-24 cm long, with distinct
ribs and a slight sheen. The advantage of this variety is the ability to be
stored for a long time without losing its firmness. The fruit has a small
seed core. In Poland, it is recommended for planting from February.
The variety can be grown in the so-called „high wire” system, but it
is especially recommended for the so-called „umbrella” system, due
to the ease with which the plant regenerates and the stable length of
the fruit obtained from the side shoots (no tendency to overgrow in
length).
Growing Tips: The cultivation strategy should be aimed at promoting
the generative growth and development of the plant:
• a 10% higher potassium level is recommended than that usually
used for most varieties
• the variety prefers the upper concentration ranges of the growth
medium
• it is possible to remove fewer first flowers

НОВИНКА

The fruit does not russet in conditions of high temperature differences
between day and night.
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Изумрудный цвет плодов
ǳǳ тёмно-зелёный изумрудный цвет
ǳǳ плоды длиной 21-24 см
ǳǳ высокий потенциал урожайности
Гибрид партенокарпического огурца для выращивания
в теплицах и под плёнкой. Он отличается сильной корневой
системой и поэтому сохраняет жизнеспособность даже при
большом количестве плодов. Растение с междоузлиями средней
длины и открытым габитусом. Сорт отличается стабильной
урожайностью, завязывает обычно 1-2 плода в узле. Образует
тёмно-зелёные почти изумрудного цвета плоды длиной 2124 см, с ярко выраженной ребристостью и легким глянцем.
Достоинством Никодима является возможность длительного
хранения без потери упругости. Плоды имеют небольшой
диаметр семенной камеры. В условиях Польши рекомендуется
для посадки с февраля. Сорт может выращиваться в системе так
называемого «высокой шпалеры», но в частности рекомендуется
для выращивания в так называемой «зонтичной» системе изза легкости, с которой растение регенерирует, и стабильной
длины плодов, полученных из боковых побегов (нет тенденции
к вырастанию в длину).

Советы по выращиванию: стратегия выращивания должна быть направлена
на стимулирование генеративного роста и развития растения:
• рекомендуется на 10% увеличить уровень калия, чем обычно
используется для большинства сортов.
• гибрид предпочитает верхний диапазон концентраций питательной
среды
• можно удалять меньшее количество первоцвета.
Плод не имеет тенденции к покрытию бурыми пятнами в условиях высоких
перепадов температур днём и ночью.

Cucumber Midi | Огурец среднеплодный
Cultivation cycle
Growth of side shoots

Advantages

extended

Plant habit

autumn

Type

Resistance

spring

Variety

Fruit length
[cm]

Px

NIKODEM

beith alpha

21-24

open

weak

x

x

x

IR

HR

very dark fruit colour, high post-harvest
durability

NIKIFOR

beith alpha

20-23

open

weak

x

x

x

IR

HR

strong vigour; stable, high yield

Тип

Длина плода
[см]

Габитус растения

осень

удлинённый

Устойчивость

весна

Цикл выращивания

Ccu

Px

NIKODEM

beith alpha

21-24

открытый

слабый

x

x

x

IR

HR

очень тёмный цвет плода, высокая твёрдость
после сбора

NIKIFOR

beith alpha

20-23

открытый

слабый

x

x

x

IR

HR

рост растений, стабильный, высокая
урожайность

Сорт

Рост боковых побегов

Advantages
Ccu
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Squash | Кабачок
Ezra F1
Эзра F1
The early and powerful white bush
hybrid with high yields
ǳǳ easy setting
ǳǳ early yield
ǳǳ strong tolerance to breaking
Ezra is a very early producing variety, recommended for cropping in spring,
during mild summers (pending region) and autumn. Large open plant with good
low temperature tolerance. Semi tapered to cylindrical fruits of 14-16 cm, skin
very smooth, ribs are hardly present. Light creamy green colour.

Ранний и мощный кустовой
белоплодный гибрид с высокой
урожайностью
ǳǳ легко растущий
ǳǳ ранний урожай
ǳǳ легкий обрыв плодов без повреждений
Эзра - очень ранний продуктивный гибрид, рекомендованный для
выращивания весной, в период мягкого лета и осенью. Мощное открытое
растение с хорошей устойчивостью к пониженным температурам. Плоды
цилиндрические, размером 14-16 см, кожица очень гладкая, ребер
практически отсутствуют. Светло-кремово-зеленый цвет.
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Euroseeds Advice for Safe Use of Treated Seed
With the use of treated seed you must observe precautions for your own safety and for
the protection of the environment. On this page you find more information about these
precautions.
Защита данных семян соответствует утверждённой международной хартии качества.
Для Вашей личной безопасности и в целях защиты окружающей среды необходимо
соблюдать следующие меры предосторожности:

In general
Do not use treated seed for human or animal consumption or for processing. Keep out of
reach of children, livestock and wildlife. Handle seed packages carefully. Avoid contact with
skin and respiratory tract and wear suitable protective equipment during seed handling
and equipment cleaning. Wash hands and exposed skin before meals and after work.
Remove any seed spillages. Keep treated seed away from surface water.

Общие положения
Запрещено использовать протравленные семена на корм скоту, вторичную
переработку и употреблять в пищу. Беречь от детей, а также домашних и диких
животных. При работе с протравленными семенами и последующей очистке
оборудования использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания,
слизистых оболочек глаз и кожи. Убрать либо захоронить просыпавшиеся семена. Не
засорять протравленными семенами поверхность водостоков.

Before sowing
When opening seed bags and during filling or emptying of the drilling machine avoid dust
exposure. Avoid transfer of dust from the seed bag into the sowing machine. Do not treat
the previously treated seed with additional products.

Внимание: Эта информация и любая дополнительная/другая

устная или письменная информация, которая может быть дана от
имени компании Hazera, представляют усредненные результаты
конкретных исследований; они не являются исчерпывающими или
точными в обязательном порядке и не могут быть расценены как
совет, руководство, рекомендация, представление или гарантия.
Время посева и посевные площади приводятся только для
наглядности. Изображения носят исключительно иллюстративный
характер. Продажа и использование семян производятся
в соответствии с условиями, в целом изложенными на пакетах семян
и в каталогах и/или на сайте http://www.hazera.com/terms-andlimitatons. Исключая ошибки и пропуски. © 2014 Hazera. Все права
защищены.
Attention: This information and any complementary/other verbal or
written information that may be given on behalf of Hazera, present
average results of specific trials; these are neither exhaustive nor
necessarily accurate and may not be regarded as advice, guidance,
recommendation, representation or warranty. Sowing times and growing
areas are indicative only. Pictures are illustrative only. The sale & use of
seeds are subject to the terms and conditions appearing collectively on
seed packages and in catalogues and/or at: http://www.hazera.com/
terms-and-limitatons. E&OE. © 2014 Hazera. All rights reserved.

Перед севом
Не проводить дополнительное протравливание данных семян другими препаратами.
Избегать пыления при вскрытии тары с семенами, при заполнении и опорожнении
сеялки. Не засыпать пыль, скопившуюся на дне мешков с семенами, в сеялку.

Do not use for human or animal consumption

At sowing outdoors
When using a pneumatic drilling machine, dust from treated seed should be directed to the
soil surface or into the soil through deflectors. Sow at the recommended seeding rate. To
protect birds and mammals, treated seed must be covered by soil, also at row ends.

Keep out of reach of children, livestock and wildlife

Во время сева
При проведении посева пневматическими сеялками, поток пыли от обработанных
семян направлять к поверхности земли или в почву с помощью дополнительных
дефлекторов. Cоблюдать рекомендованные нормы высева. Для обеспечения
безопасности птиц и млекопитающих протравленные семена следует заделывать
в почву, в том числе в конце рядка.

After sowing
Do not leave empty bags or left-over treated seed in the environment. Dispose of them
according to local legislation. Ensure that left over treated seed is returned to their original
bags and do not use empty seed bags for other purposes.

Wear suitable protective equipment

Wash hands

Do not contaminate surface water or ditches

После сева
Не оставлять тару и остатки семян бесхозными. Уничтожить в соответствии с
существующими регламентами. Остатки семян вернуть и хранить в оригинальной
упаковке. Не использовать тару из-под семян для других целей.

Minimize dust generated at drilling
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Ogólne warunki sprzedaży nasion firmy Hazera Poland Sp. z o.o.
DEFINICJE
Na potrzeby niniejszych ogólnych warunków sprzedaży przyjmuje się następujące definicje:
– Sprzedawca – Hazera Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marywilska 34/1,03-228 Warszawa;
– Klient – rolnik lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, a w szczególności osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której
mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, którzy prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w sposób ciągły, zorganizowany oraz w celu
zarobkowym i kupują Towary od Sprzedawcy wyłącznie w celach związanych z prowadzoną przez nich działalnością oraz zgodnie z przedmiotem tej działalności;
– OWS – niniejsze ogólne warunki sprzedaży, które mają zastosowanie w transakcjach realizowanych zgodnie z ich postanowieniami;
– Towary – asortyment prezentowany w szczególności na stronie internetowej pod adresem http://www.hazera.pl, w katalogu wydawanym przez Hazera Poland Sp. z o.o.
oraz w cenniku Hazera Poland Sp. z o.o.;
– Producent – podmiot trzeci wytwarzający Towary na zamówienie Sprzedawcy.

1.

2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
OWS mają zastosowanie do transakcji sprzedaży realizowanych bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą, a Klientami, którzy kupują Towary wyłącznie w celu związanym
z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawierania transakcji na odrębnych, indywidualnych
warunkach sprzedaży uzgodnionych pomiędzy stronami w szczególności w odniesieniu do transakcji, w których kupującym jest tzw. przedsiębiorca – konsument,
rozumiany jako osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży skierowanej do konsumentów, tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością
gospodarczą lub zawodową oraz osób kupujących Towar na własny użytek, nie związany z ich działalnością zarobkową. Niniejsze OWS obowiązują wyłącznie Klientów.
W przypadku zainteresowania kupnem Towarów na własny użytek konieczny jest bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą z zaznaczeniem powyższej okoliczności w złożonym
zamówieniu. W przypadku braku oznaczenia takiej okoliczności w zamówieniu złożonym przez Klienta, strony transakcji zgodnie przyjmują, że ma ona charakter zawodowy
i jest związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klienta.
Sprzedawca sprzedaje Towary zgodnie z zamówieniami Klientów. Zamówienia mogą być realizowane bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub są przekazywane do
realizacji przez regionalnych dystrybutorów, którzy odsprzedają go dalej według własnych warunków sprzedaży.
W oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego rękojmia za wady fizyczne Towarów jest wyłączona z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie dotyczy transakcji tzw.
przedsiębiorców – konsumentów.
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje otrzymane od Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Towary nie są objęte gwarancją.
§2
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Klient może nabyć Towary na podstawie zamówienia złożonego osobiście w biurze handlowym Sprzedawcy przy ul. Marywilskiej 34/I w Warszawie, telefonicznie pod
numerem 22 112 43 00, listownie na adres ul. Marywilska 34/I,03-228 Warszawa, mailowo na adres: info@hazera.pl lub mailowo na imienne adresy firmowe
pracowników Sprzedawcy odpowiedzialnych za przyjmowanie zamówień. W zamówieniu Klient jest zobowiązany do wskazania następujących informacji: nazwa odmiany,
forma nasion, wielkość opakowania, ilość opakowań, oczekiwany termin realizacji zamówienia, warunki odbioru Towaru, miejsce dostarczenia Towaru, formę płatności.
Zamówienie złożone przez Klienta podlega potwierdzeniu przez Sprzedawcę. Klient może zażądać potwierdzenia przyjęcia zamówienia na piśmie (listem poleconym,
mailowo).
W przypadku zamówień składanych osobiście, pisemnie, mailowo lub telefonicznie Sprzedawca może uzależnić przyjęcie zamówienia od wpłacenia przez Klienta zaliczki
w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę lub od złożenia odpowiedniego, wcześniej ustalonego pomiędzy Stronami, zabezpieczenia płatności.
Przewidywany orientacyjny termin realizacji zamówienia uzgodniony zostaje wspólnie z Klientem w momencie składania zamówienia przy uwzględnieniu dostępności
zamawianego Towaru w magazynie Sprzedawcy lub w przypadku braku Towarów w jego magazynie, po otrzymaniu informacji od Producenta.
Terminy realizacji zamówień oraz ich dotrzymanie, uwarunkowane są możliwościami produkcyjnymi Producentów tj. dostępnością Towarów. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z w/w przyczyn. W sytuacji niemożności zrealizowania zamówienia (np. na konkretnie zamówioną
odmianę) Sprzedawca zaproponuje w miarę możliwości inny Towar zbliżony cechami do zamówionego.
W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, dostawa zostaje automatycznie przesunięta na
pierwszy możliwy termin, o czym Klient zostaje niezwłocznie powiadomiony.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przekazania zamówienia do realizacji regionalnemu dystrybutorowi lub placówce handlowej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie albo niezrealizowanie zamówienia z przyczyn wywołanych siłą wyższą, a także z powodu decyzji władz
państwowych, które mają wpływ na realizację zobowiązań Sprzedawcy wobec Klienta. W przypadku siły wyższej trwającej ponad 30 dni kalendarzowych Strony mają
prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
Towary mogą być dostarczane Klientowi jednorazowo lub w kilku dostawach. Towary wydawane są zgodnie z obowiązującymi w firmie Sprzedawcy zasadami rozchodu
zapasów.
Klient może zrezygnować z zamówienia bez utraty prawa do zwrotu zaliczki w terminie 10 dni kalendarzowych od jego złożenia, z wyjątkiem zamówienia, które zostało
przekazane do realizacji regionalnemu dystrybutorowi lub placówce handlowej.
Towary dostarczane są w opakowaniach zapewniających ich należyte zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Koszty opakowania Towarów obciążają Sprzedawcę chyba, że
Strony uzgodniły szczególny rodzaj opakowania, dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.
Po otrzymaniu powiadomienia o terminie odbioru Towarów, Klient zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem maila ze Sprzedawcą w celu
ustalenia warunków odbioru oraz odebrać Towary w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę w terminie 5 dni kalendarzowych od daty powiadomienia. Po tym terminie
Sprzedawca może pobierać opłaty składowe w wysokości 1,5% dziennie od wartości Towarów.
Po upływie 10 dni kalendarzowych od daty powiadomienia lub w momencie zagrożenia wcześniejszą utratą wartości Towarów (np. mijający termin wysiewu), nieodebrany
Towar może zostać odsprzedany innemu kupującemu, zaś Sprzedawca ma prawo zachować pobraną zaliczkę. Nie wyłącza to uprawnień Sprzedawcy do dochodzenia
odszkodowania na warunkach ogólnych za szkodę, wynikającą z niewykonania zobowiązania przez Klienta.
W sytuacji, gdy opakowania sprowadzanych na zamówienie Towarów zostały uszkodzone w czasie transportu, a Towary nie straciły przez to wartości produkcyjnych, Klient
jest zobowiązany do ich odebrania.
Klient jest zobowiązany do sprawdzenia Towarów przy odbiorze z magazynu lub niezwłocznie (nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego) od odbioru przesyłki
dostarczonej pocztą, kurierem lub w inny sposób oraz ustalenia czy zawartość przesyłki pod względem ilościowym i rodzajowym jest zgodna z załączonym dokumentem

Ogólne warunki sprzedaży nasion firmy Hazera Poland Sp. z o.o.
sprzedaży (faktura, paragon) lub innym dokumentem, stwierdzającym zawartość przesyłki (list przewozowy, specyfikacja magazynowa). Powyższe zasady dotyczą także
obowiązku zbadania Towaru pod względem jego jakości i zgodności z treścią złożonego zamówienia.
16. Jeżeli nic innego nie wynika z treści potwierdzenia zamówienia, termin i miejsce dostarczenia Towarów określa treść zamówienia.
17. Z zastrzeżeniem odrębnych ustaleń wynikających z zamówienia lub potwierdzenia zamówienia, odbiór Towaru jest możliwy osobiście z magazynu Sprzedawcy, za
pośrednictwem jego upoważnionego pracownika lub firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie na koszt i ryzyko Klienta. W szczególności Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody, obniżenie jakości lub uszkodzenie Towaru w trakcie przesyłki. Dodatkowe ubezpieczenie Towaru na czas transportu następuje
na pisemne życzenie i koszt Klienta.
18. W przypadku, gdy Towary mają być dostarczone do miejsca wskazanego przez Kllienta, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru lub jego części przechodzi
na Klienta z chwilą wydania Towarów lub ich części przez Sprzedawcę przewoźnikowi, firmie świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie.
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§ 3.
ZAPŁATA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Cena zamówionych Towarów jest ustalona w złotych w dniu dokonywania zakupu (złożenia zamówienia) w oparciu o obowiązujący cennik Sprzedawcy.
Zapłata za Towary zostanie uiszczona Sprzedawcy zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu lub potwierdzeniu zamówienia, na podstawie faktury VAT wystawionej
i doręczonej Klientowi wraz z Towarami. O ile nic innego nie wynika z zamówienia lub potwierdzenia zamówienia, termin płatności określa faktura VAT. W przypadku
dostarczania Towarów partiami Sprzedawca wystawia fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie za poszczególne dostarczone partie Towarów.
Zapłata za Towary może nastąpić gotówką w kasie Sprzedawcy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. W przypadku wątpliwości w kwestii rachunku,
na który ma zostać zrealizowana płatność, Klient jest zobowiązany potwierdzić jego prawidłowość u Sprzedawcy.
Niezależnie od uprzednich ustaleń, w przypadku braku płatności za Towary w terminach określonych na fakturze VAT Sprzedawca może wstrzymać kolejne planowane
dostawy i realizację zamówień Klienta, a Klient oświadcza, że nie będzie z tego tytułu podnosił w stosunku do Sprzedawcy żadnych roszczeń o charakterze majątkowym
i niemajątkowym.
W przypadku powstania zaległości płatniczych, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Sprzedawcy o planowanej dacie uregulowania
zobowiązania bez wcześniejszego wezwania.
§ 4.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
Klient zobowiązany jest przed dokonaniem zakupu, dostosować wybór gatunku i odmiany do własnych możliwości i wiedzy teoretyczno-praktycznej oraz wymaganego
sposobu ich uprawy, a także warunków atmosferycznych i uwarunkowań geograficznych. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za sposób i metody produkcji roślin
zastosowane przez Klienta lub inne osoby oraz podmioty trzecie. Parametry katalogowego opisu odmiany należy traktować tylko orientacyjnie, gdyż nie obejmują one
indywidualnej specyfiki agrotechnicznej charakterystycznej dla miejsca i metody uprawy zastosowanej przez każdego Klienta. W związku z tym Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za dane ujęte w katalogach i instrukcjach dotyczących Towarów. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności, jeżeli Klient poddaje Towary
obróbce, dodatkowemu uszlachetnianiu, wydłużonemu przechowywaniu lub przechowywaniu w otwartym opakowaniu, przepakowaniu lub używa ich w sposób niezgodny
z przeznaczeniem.
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę jego odpowiedzialność zgodnie z ustaleniami Stron powstaje tylko w przypadku
szkody wyrządzonej Klientowi z winy umyślnej.
W przypadku niemożności dostarczenia Towarów na skutek okoliczności niezawinionych przez Sprzedawcę, w tym wynikających z okoliczności leżących po stronie
Producenta, Sprzedawca zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu zaliczki.
Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę nie obejmuje poniesionych nakładów i utraconych korzyści przez Klienta lub inne osoby oraz podmioty trzecie. Sprzedawca nie
ponosi również odpowiedzialności za zwłokę w dostarczeniu Towarów, chyba że szkoda wynikła z jego wyłącznej winy. Wszelkie ewentualne roszczenia regresowe Klienta
w stosunku do Sprzedawcy na mocy porozumienia Stron ulegają wyłączeniu.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty związane z wysiewem nasion lub wysadzeniem materiału siewnego, którego nie był sprzedawcą, jak również
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Towary były nabyte przez Klienta w nieodpowiednim czasie do wysiewu (wysadzenia), lub były przechowywane zbyt długo
w nieodpowiednich warunkach. Przez odpowiednie warunki przechowywanie Strony rozumieją warunki zalecane przez Producenta nasion, Sprzedawcę lub wynikające
z ogólnie przyjętych w rolnictwie i ogrodnictwie norm w odniesieniu do konkretnego materiału siewnego.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne Towarów.
§5
ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
Wszelkie Towary dostarczone Klientowi przez Sprzedawcę pozostają własnością Sprzedawcy aż do momentu uregulowania wszelkich należności przez Klienta, z tym
jednak zastrzeżeniem, że gdyby Klient dokonywał zapłaty za Towary w częściach, prawo własności przysługuje Sprzedawcy proporcjonalnie do Towarów, za które nie
dokonano zapłaty.
W przypadku, gdy Klient zwleka z zapłatą za Towary dłużej niż 30 dni, Sprzedawca jest uprawniony, wedle swojego wyboru, do żądania zapłaty ceny sprzedaży w terminie
natychmiastowym lub do żądania zwrotu Towarów albo pożytków powstałych w związku z ich wykorzystaniem, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, przy czym koszty zwrotu
Towarów poniesie Klient.
Własność uprawy pochodzącej z Towarów w momencie jej oddzielenia od gruntu zostaje przeniesiona na Sprzedawcę w celu zabezpieczenia wierzytelności i pozostaje
jego własnością aż do momentu całkowitej spłaty przez Klienta wszelkich należności wynikających ze stosunku handlowego. Przez ten czas uprawa jest nieodpłatnie
przechowywana przez Klienta. Wszelkie należności Klienta wynikające z odsprzedaży Towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności zostają w momencie zawarcia
umowy scedowane na Sprzedawcę w celu zabezpieczenia wszelkich należności Sprzedawcy wynikających ze stosunku handlowego, do nominalnej wysokości 120%
zabezpieczonych należności Sprzedawcy.
Klient zobowiązuje się na własny koszt odpowiednio zabezpieczyć i ubezpieczyć objęte zastrzeżeniem prawa własności Towary lub produkty i pożytki powstałe w związku
z ich wykorzystaniem, a w przypadku zaistnienia szkody, zgłosić ją niezwłocznie Sprzedawcy. Należności z tytułu umowy ubezpieczenia zostają z góry scedowane na
Sprzedawcę, aż do momentu całkowitej spłaty przez Klienta wszelkich należności wynikających ze stosunku handlowego istniejącego pomiędzy Stronami.
Klient poinformuje o swoich zobowiązaniach i uprawnieniach Sprzedawcy, wynikających z treści niniejszego paragrafu i nałoży na dalszych nabywców zobowiązania tej
samej treści.
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§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W systemach Sprzedawcy przetwarzane są informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Hazera Poland Sp. z o.o.
Z administratorem można kontaktować się pod adresem ul. Marywilska 34/l, 03-228 Warszawa lub pod nr tel. 22 112 43 00 lub adresem e-mail info@hazera.pl
2. Państwa dane osobowe Klienta są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
1) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania zawartej z Klientem umowy, w tym obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi
świadczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla celów związanych z zawartą umową (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;
3) dodania nowych kontrahentów do baz i kartotek klientów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy;
4) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez
wpisanie Klienta do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie.
3. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane osobom lub podmiotom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na
podstawie OWS: m.in. spółkom powiązanym, przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, dostawcom usług IT, operatorom pocztowym i firmom
kurierskim w celu nadania przesyłki, a także regionalnym dystrybutorom lub placówkom handlowym w celu realizacji w/w zamówień.
4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas:
1) niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z jej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych
(o ile taka umowa została zawarta);
2) istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
5. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak udostępnienia tych danych może spowodować niemożność złożenia przez Klienta zamówienia i dokonania
zakupów.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
10. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Klient.
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§7
PROCEDURA REKLAMACYJNA
Klient jest zobowiązany do analizy towaru w momencie dostawy i poinformowania Sprzedawcy najpóźniej w ciągu trzech dni od momentu dostawy, jeżeli dostarczono
niewłaściwy (niezgodny z zamówieniem) Towar lub inną niż ustalona ilość Towaru. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.
Reklamacje należy przygotować w sposób pozwalający Sprzedawcy na weryfikację jej przedmiotu i zakresu. Reklamacje obejmować będą numer partii oraz szczegóły
dotyczące dostawy i faktury. Niezłożenie pisemnej reklamacji Sprzedawcy w określonym powyżej terminie zwalnia go z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej
w stosunku do Kupującego.
Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o zakończeniu procesu reklamacyjnego w tej samej formie.
Okres rozpatrywania reklamacji wynosi maksymalnie 30 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. Brak poinformowania Klienta o decyzji
Sprzedawcy nie oznacza, iż żądania wskazane w reklamacji uznano za słuszne.
Reklamacje dotyczące faktury wystawionej przez Sprzedawcę należy mu przedłożyć na piśmie w ciągu czternastu dni od daty wystawienia faktury. Złożenie reklamacji
nie uprawnia Klienta do wstrzymania płatności za fakturę, której dotyczy reklamacja.
Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji płatności.
Klient zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i praw osób trzecich i innych podmiotów gospodarczych dotyczących odszkodowania z tytułu
(domniemanych lub ewentualnych) szkód spowodowanych przez Towar zakupiony u Sprzedawcy lub z nim związanych, w tym roszczeń i praw zgłoszonych przeciwko
Sprzedawcy na podstawie jakichkolwiek przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej za skutki wad towaru w jakimkolwiek kraju, chyba że szkody wynikają z winy
umyślnej Sprzedawcy.
Niniejsza procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do transakcji realizowanych z tzw. przedsiębiorcami – konsumentami. W tym zakresie zastosowanie znajdują
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Opisy Towarów i ich zdjęcia prezentowane przez Sprzedawcę znajdujące się w szczególności na stronie http://www.hazera.pl lub w siedzibie Sprzedawcy, a także we
wszelkich materiałach reklamowych i informacyjnych, pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sprzedawcy lub Sprzedawca ma pełne prawo do korzystania z nich
w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Klient ani żadna osoba trzecia nie są uprawnieni do wykorzystywania tych opisów i zdjęć w celach innych
niż związane z realizacją postanowień niniejszych OWS.
Wszelkie wskazówki agrotechniczne przekazywane przez Sprzedawcę lub Producenta mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne szkody powstałe w następstwie zastosowania się przez Klienta do otrzymanych wskazówek agrotechnicznych.
Dokonując zakupu lub składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami sprzedaży, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń i zobowiązuje
się realizować je zgodnie z ich postanowieniami.
Niniejsze OWS obowiązują od dnia 1 stycznia 2021. Z tym dniem tracą moc obowiązującą poprzednie OWS.

Warszawa, 08/12/2020
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