
гарантированная 
всхожесть

качество семян  
международного 

стандарта 

стабильно 
высокая 

урожайность

КАПУСТА



– товарная зрелость 45-50 дней
– средняя масса кочана – 0,7-1,1 кг
– форма кочана – округлая
– окраска внешнего листа – зеленая
– окраска внутреннего листа - белесая
– для потребления в свежем виде

Продуктивный ультрараннеспелый 
гибрид капусты белокочанной.

F1 НАХАЛЕНОК
СВЕРХРАННИЙ ГИБРИД (СРОК СОЗРЕВАНИЯ ДО 50 ДНЕЙ). СОХРАННОСТЬ 

ТОВАРНЫХ КАЧЕСТВ В ТЕЧЕНИЕ 15 ДНЕЙ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

45-50 дней 0,7-1,1 кг округлая



– товарная зрелость 50-55 дней
– средняя масса кочана – 1-1,5 кг
– розетка компактная
– структура кочана плотная
– окраска внешнего листа – благородно-зеленая
– окраска внутреннего листа - белесая
– универсального назначения

Высокоурожайный раннеспелый 
гибрид капусты белокочанной.

F1 ФОРСАЖ
СОХРАННОСТЬ ТОВАРНОГО ВИДА В ТЕЧЕНИЕ 2 НЕДЕЛЬ 

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ. ПРЕВОСХОДНЫЕ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

50-55 дней 1-1,5 кг округлая



F1 СТАЛКЕР

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

68 дней 0,8-1,2 кг округлая

– от посадки до товарной зрелости — 65-70 дней
– средняя масса кочана — 0,8-1,2 кг
– форма кочана — округлая, выровненная
– розетка листьев — плотная, компактная 
   (что позволят производить загущенные посадки)
– окраска — светло-зеленая
– рекомендуемая плотной посадки — 
   45-60 тыс. растений на гектар

Раннеспелый гибрид белокочанной капусты 
для выращивания в открытом грунте.

ОТЛИЧНО СОХРАНЯЕТ КАЧЕСТВО КОЧАНА В ПОЛЕ В УСЛОВИЯХ ЖАРЫ.

ТОВАРНЫЙ ВИД ИДЕАЛЕН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОГО ПРОДУКТА В РИТЕЙЛАХ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

   УСТОЙЧИВОСТЬ К:

– фузариозу 



– товарная зрелость 72-78 дней
– средняя масса кочана – 2-2,5 кг
– форма кочана – округлая, выровненная
– окраска – насыщенно-зеленая
– структура очень плотная
– короткая внутренняя кочерыга
– универсального назначения
– рекомендуемая плотность 
   высева — 40-45 тыс. растений на гектар

Мощный раннеспелый гибрид 
капусты белокочанной.

– сосудистому бактериозу
– фузариозу

F1 ДЖИГИТКОМПАКТНАЯ СТРУКТУРА КОЧАНА.

ОТЛИЧНЫЕ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА.

   УСТОЙЧИВОСТЬ К:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

72-78 дней 2-2,5 кг округлая



– товарная зрелость 80-85 дней
– средняя масса кочана – 2,5-3,5 кг
– форма кочана – плоскоокруглая
– окраска внешнего листа – темно-зеленая
– окраска внутреннего листа - белесая
– структура очень плотная
– универсального назначения

Мощный среднеспелый 
гибрид капусты белокочанной.

F1 ПЛАСТУН
ГИБРИД ОТЛИЧНО СЕБЯ ПОКАЗЫВАЕТ ДАЖЕ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ. ПЛОТНЫЕ КОЧАНЫ ДОЛГО ХРАНЯТСЯ 

БЕЗ ПОТЕРИ ТОВАРНЫХ КАЧЕСТВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

80-85 дней 2,5-3,5 кг

– фузариозу

   ТОЛЕРАНТНОСТЬ К:
– сосудистому бактериозу

   УСТОЙЧИВОСТЬ К:

округлая



F1 ТОШ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

100-110 дней 2-3 кг округлая

– период вегетации 100-110 дней
– средняя масса кочана — 2-3 кг 
   (при снижения густоты посадки 3 — 3, 5 кг)
– форма кочана — округлая, выровненная
– текстура кочана — плотная
– окраска листа — голубовато-зеленая 
   с восковым налетом
– для универсального назначения

Высокопродуктивный, среднеспелый 
гибрид капусты белокочанной 

ЖАРОСТОЙКОСТЬ И ОТЛИЧНАЯ СОХРАННОСТЬ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ДО 10 ДНЕЙ.

ОТЛИЧНАЯ СОХРАННОСТЬ КОЧАНОВ,  ВЫСОКИЕ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

– фузариозу

   ТОЛЕРАНТНОСТЬ К:
– сосудистому бактериозу

   УСТОЙЧИВОСТЬ К:



– товарная зрелость 145-155 дней
– средняя масса кочана – 2,5-3,5 кг
– форма кочана – округлая
– окраска – насыщенно-зеленая
– размер листа – средний
– высокая плотность кочана
– для универсального использования
– рекомендуемая плотность 
   высева — 45-60 тыс. растений на гектар

Высокоурожайный поздний 
гибрид капусты белокочанной.

– сосудистому бактериозу

F1 БУЛАТ
ХРАНЕНИЕ ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ВНЕШНИЕ И ТОВАРНЫЕ КАЧЕСТВА.

   УСТОЙЧИВОСТЬ К:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

145-155 дней 2,5-3,5 кг

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

округлая



8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

68-73 дня 1,2-1,8 кг плоскоокруглая

цветная капуста F1 ФРИСТАЙЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХОРОШАЯ УКРЫВАЕМОСТЬ ЛИСТЬЯМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

СОХРАННОСТЬ НЕЖНОЙ ТЕКСТУРЫ ГОЛОВОК. 

БЕЛОСНЕЖНЫЙ ЦВЕТ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВКУС.

Раннеспелый гибрид цветной капусты 
для свежего рынка и переработки.

– растение сильнорослое
– корневая система мощная
– товарная зрелость 68-73 дня
– средняя масса кочана – 1,2-1,8 кг
– форма кочана – плоскоокруглая
– окраска головок – белоснежная
– окраска листа – насыщенно-зеленая
– устойчив к повышенным температурам



8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

70-75 дней 0,4 – 0,5 кг куполообразная

капуста брокколи F1 СЕРФИНГ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ.

ВОЗМОЖНА ГУСТАЯ ПОСАДКА.

Раннеспелый продуктивный 
гибрид капусты брокколи.

– товарная зрелость 70-75 дней
– средняя масса кочана – 0,4 – 0,5 кг
– форма кочана – куполообразная
– окраска – насыщенно-зеленая
– головки плотные, выровненные по форме и цвету
– размер бисера - средний
– универсального назначения
– не формирует боковые побеги



пекинская капуста F1 АЙКИДО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 800 550 47 02

Официальный интернет-магазин  

профессиональных семян

Компания «Гавриш» г. Москва, 

ул. Новодмитровская 2, корпус 2

www.gavrishprof.ru

Официальный сайт

65-70 дней 1,5-2, 5 кг цилиндрическая

– 65-70 дней от высадки рассады 
   до наступления товарной зрелости
– средняя масса кочана 1,5-2, 5 кг
– форма кочана — цилиндрическая
– плотность кочана — высокая
– рекомендуемая норма 
   посадки — 45-50 тыс растений на гектар
– для употребления в свежем виде 
   и переработки

Среднеранний гибрид пекинской капусты 
для выращивания в открытом грунте.

ЛЕЖКОСТЬ ОТ ТРЕХ И БОЛЕЕ МЕСЯЦЕВ 

БЕЗ ПОТЕРИ ТОВАРНЫХ КАЧЕСТВ.

– фузариозу

   УСТОЙЧИВОСТЬ К



название 

F1 НАХАЛЕНОК

срок 
созревания

густота стояния
тыс. раст./Га

форма
кочана

масса
кочана

лежкость
кочана назначение

устой-
чивость

45-50 45-60 округлая 0,7-1,1
до 2-х недель
в полевых
условиях

для потребления
в свежем виде

особенности

Продуктивный ультраранний гибрид,
великолепные вкусовые качества 

F1 ФОРСАЖ 50-55 45-60 округлая 1-1,5
до 2-х недель
в полевых
условиях

для потребления
в свежем виде

Ранний гибрид, небольшой округлый
плотный кочан темно-зеленой окраски.
Долго сохраняет товарный вид в поле,
не растрескивается

F1 СТАЛКЕР 65-70 45-60 округлая 0,8-1,2
до 2-х недель
в полевых
условиях

идеален для
супермаркета

Среднеспелый гибрид, жаростойкий,
кочан округлый, на разрезе белый, 
растение компактное, позволяет произ-
водить загущенные посадки

Foc

F1 ДЖИГИТ 72-78 40-55 округлая 2-2,5 3

Среднеранний мощный гибрид с отлич-
ными вкусовыми качествами и компакт-
ной структурой кочана. Окраска темная
небольшая внутренняя кочерыга

Xcc
Foc

для потребления
в свежем виде,
переработки

F1 ПЛАСТУН 80-85 40-45
плоско-
округлая 2,5-3,5 3

Мощный среднеспелый гибрид,
кочан плоскокруглый, с белоснежной
внутренней структурой

Foc
для потребления
в свежем виде,
переработки

F1 ТОШ 100-110 35-45 2,5-4 5
Плотная внутренняя структура,
короткая кочерыга, кочаны имеют
высокую вкусовые качества

для потребления
в свежем виде,
переработки 
и хранения

округлая
Xcc
Foc

F1 ТАГИЛ 120-130 35-45 2,5-3,5 6

Кочаны имеют округлую форму,
на разрезе белые, сочные. Наружняя и
внутреняя кочерыги средней длинны. 
Кочнаы обладают хорошей плотностью

для потребления
в свежем виде,
переработки 
и хранения

округлая Foc

F1 БУЛАТ 145-155 35-40 2,5-3,5 6
Высокоурожайный поздний гибрид, 
универсального использования - приго-
ден для длительного хранения

для потребления
в свежем виде,
переработки 
и хранения

округлая Xcc

F1 ФУТБОЛ 120-130 35-45 3,5-4,5 6
Кочаны плотные, округлые, выровненные,
гибрид отлично подходит для засолки

для потребления
в свежем виде,
переработки 
и хранения

округлая Xcc
Foc

Белокочанная капуста

Краснокочанная капуста

F1 ХАБИБИ 85-90 35-45 2,5-3,5 5
Краснокочанная капуста долго
сохраняет товарные качества в поле.
Красивый внешний вид

для потребления
в свежем виде,
переработки 

округлая Xcc
Foc

Брокколи

F1 СЕРФИНГ 70-75 35-45 0,4-0,5
Ранний гибрид,  тонкая  
зернистая структура головки.

для потребления
в свежем виде,
переработки 

куполо-
образная

Цветная капуста

F1 ФРИСТАЙЛ 68-73 30-35 1,2-1,8
Высокопродуктивный, жаростойкий 
гибрид, формирует хорошо  закрыва-
ющую головку, белоснежного цвета

для свежего рынка
и переработки

плоско-
округлая

Пекинская капуста

F1 АЙКИДО 65-70 50-60 1,5-2,5
Компактные, плотные бочковидные
кочаны светло-зеленого цвета,
жаростойкие

для свежего рынка
и переработки

цилиндри-
ческакя

3 Foc

Хсс - сосудистный бактериоз         Foc - фузариозное увядание

гарантированная 
всхожесть

качество семян  
международного 

стандарта 

стабильно 
высокая 

урожайность
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