
условиях. Растения сильно�
рослые, слабооблиствен�
ные. Кисть простая с 8�12
плодами, массой 70�90 г.
Растения формируют в один
стебель. Плотность посадки
2,5 раст/м2.

Леди � скороспелый гиб�
рид. Растения низкорослые,
обильно плодоносящие, сла�
бооблиственные, почти не
требующие пасынкования.
Густота посадки до 3,5
раст/м2. Формировать можно
в два стебля. Кисть простая с
5�7 плодами, массой 130�150
г. Высокоурожайный, с быст�
рым созреванием плодов.

Леопольд � супердетерми�
нантный гибрид для пленоч�
ных теплиц и малогабаритных
укрытий. Плодоношение на
90�95 день после всходов.
Высота растения 70�80 см.
Первое соцветие закладыва�
ется над 6�7 листом, после�
дующие через 1�2 листа.

Кисть простая с 6�8 плодами
равномерной окраски, мас�
сой 90�95 г Урожайность од�
ного растения 3,0�3,5 кг.
Плотность посадки 3,0�3,5
раст/м2.

Луксор � среднеранний ги�
брид, вступающий в плодо�
ношение на 110�115 день по�
сле появления всходов. Рас�
тение сильнорослое, хорошо
облиственное, с короткими
междоузлиями, что позволя�
ет более рационально ис�
пользовать высоту теплицы.
Плоды крупные, массой 150 г,
ярко�красные. Густота посад�
ки 2,2 раст/м2. Урожайность
2,0�2,2 кг/раст.

Ля�ля�фа � среднеспелый
гибрид детерминантного ти�
па, со средней побегообра�
зовательной способностью, с
дружной отдачей урожая.
Плоды выровненные, круп�
ные, масса плода 130�150 г, в
кисти 4�5 плодов, густота по�

садки 3 раст/ м2.
Маркиза � скороспелый ги�

брид. Растения слаборослые,
практически не требует па�
сынкования, жаростойкий,
устойчив к растрескиванию
плодов, масса плода 80�100 г.
относительно устойчив к фи�
тофторозу.

Подмосковный � скоро�
спелый гибрид полудетер�
минантного типа. Растения
среднерослые, маловетвис�
тые, формируют в один сте�
бель. Пасынков образует
очень мало. Плоды плотные,
однородные, массой 110�
120 г.

Портленд � скороспелый
гибрид полудетерминантного
типа. Отличается способнос�
тью завязывать плоды даже
при резких перепадах темпе�
ратур и высокой влажности
воздуха. После 4�6 соцветия
рост стебля заканчивается.
Плоды округлые, гладкие, яр�
ко�красные, массой 90�110 г,
отличного качества. Густота
посадки 3,2 раст/ м2.

Семко Синдбад � суперде�
терминантный гибрид для
пленочных теплиц и малога�
баритных укрытий. Плодоно�
шение наступает на 90�93
день после всходов. Высота
растений 60�80 см. Соцветие
простое, закладывается над
6�7 листом. Последующие
через 1�2 листа. В соцветии
6�8 округлых плодов ярко�
красной окраски, массой 80�
90 г. Урожайность одного рас�
тения 2,8�3,2 кг/раст. Плот�
ность посадки 3�3,5 раст/м2.
Для получения максимально�
го урожая растения форми�
руют в 2�3 стебля.

Фанат � среднеспелый ги�
брид с компактным кустом,
слабой побегообразователь�
ной способностью, кисти кра�
сивые, плоды одинакового
размера, дружного созрева�
ния, масса плода 80�100 г.
Поражение болезнями не�
значительное.

Фараон � среднеспелый
гибрид с компактным кустом
со средней побегообразова�
тельной способностью, осы�
паемость цветков слабая, ки�
сти с 6�9 плодами красивой
формы, ровной окраски и
одинакового размера. Масса
плода 80 г.

Фигаро � среднеспелый
гибрид детерминантного ти�
па, со слабой побегообразо�
вательной способностью, в
кистях 4�6 плодов массой
120�140 г. Плоды выровнен�
ные, красивые, созревание
дружное. Относительно ус�
тойчив к фитофторозу.

Чио�чио�сан � среднеран�
ний сорт индетерминантного
типа. В соцветии образуется
около 50 сливовидных пло�
дов розового цвета, массой
до 40 г, вкус плодов превос�
ходный. Относительно устой�
чив к фитофторозу.

Энерго � раннеспелый гиб�
рид детерминантного типа,
слабооблиственный с низкой
побегообразовательной спо�
собностью. Кисти компакт�
ные, расположены через 1�2
листа. Плоды выровненные,
отличных вкусовых качеств.
Средняя масса плода 100�
120 г. Плотность посадки 3�
3,5 раст/м2. Гибрид хорошо
адаптируется к различным
условиям.
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Это принципиально новый, уникаль�
ный продукт, который не имеет аналогов
среди других удобрений. При использо�
вании этого уникального продукта нет
необходимости в применении любых
других органических и минеральных
удобрений, гербицидов и росторегуля�
торов. Это комплексное органическое
удобрение подходит для всех декора�
тивно�лиственных культур и огородно�
садовых растений, для газонов, а также
и для комнатных цветов.

Удобрение произведено на основе ку�
риного помёта способом ускоренной
биоферментации. Это высококонцент�
рированный, 100% биологически чис�
тый продукт, не содержащий абсолютно
никаких химических, минеральных, син�
тетических добавок.

Также, это мощнейший стимулятор
роста: ускоряет рост и созревание рас�
тений в среднем на 40% (гарантирован�

ный результат уже через месяц).
Пример из практики: в течение 30

дней при выращивании цветов, таких как
бегония, пилея, хлорофитум, применя�
лось удобрение "Бионекс�Супер". Экс�
пертами было отмечено, что примене�
ние данного удобрения увеличило ин�
тенсивность роста растений более чем в
2 раза. Листьев было вдвое больше, они
имели большие размеры и более интен�
сивную окраску по сравнению с расте�
ниями, на которых применялись удобре�
ния других производителей.

Это удобрение можно вносить в почву
круглый год, без ограничений. Оно вос�
станавливает плодородие почвы нату�
ральным, экологически чистым мето�
дом, повышает декоративность цвету�
щих растений, подавляет жизнедеятель�
ность плесени и различных грибков.

Удобрение прошло успешные испы�
тания во ВНИИ удобрений и агрономо�

ведения им. Д.Н. Пряшникова и в Госу�
дарственном центре Агрохимической
службы "Московский".

Новинка 2008 года!
Ценное органическое удобрение 
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