Низкорослые
Джейн

(сорт прекрасно подходит для свежих
салатов, изготовления соков и консервации.
Масса плода: от 160 до 200. Форма плода:
плоско-округлый. Среднераннего срока
созревания )
Альбион

(Предназначение салатное, для
цельноплодного консервирования, для
засолки, Плоды, средней массой 60-70 г)
Пингвин

(Растение высотой 60-70 см. Плоды яркорозовые, округлые, гладкие, массой
120-150 г )
Джина ТСТ

(Высота куста 35-60 см, Средняя масса 200
граммов, но иногда удается вырастить до
300-400 граммов.)

Мариша

(Томаты гладкие и округлые ,ранний сорт, в
высоту всего 45-50 см, Вес плодов в среднем от 50
до 100 г
Кукла Маша

(Высота куста 60-80 см., Плоды крупные. Вес в
пределах 200-260 г. )
Ольга

(Плоды 160-180г, очень ярко-красного цвета

Среднерослые
F1 Шибик

F1 Мадера

(Плод округлой формы,
средней плотности, Масса
плода - 200-250 г. )
Рэмбо

(Плод округлый, равномерно
созревающий, ярко-красный,
прочный и гладкий. Средняя
масса плода 180-220 г.)
Буржуин

(Плод плоскоокруглый,
средней плотности. Масса
плода 170-200 г.)

Турмалин

(вырастающий в высоту до 70
см. В теплице может
вытянуться до 100 см.
Средняя масса плода
составляет 130-150 г. При
благоприятных условиях
томат может набрать массу
200-220 г )

(Вырастает растение до 80120 см ,Плоды округлые,
красные, массой 150-180 г )

Бабай

(помидоры округлые,
приплюснутые, насыщеннокрасного цвета, вес 200–250г)
Маршал

Сестренка

(Имеет ограниченную высоту,
максимум 90 см. Помидор
вырастает округлой формы,
высокой плотности, гладкий,
массой до 160 г. )
Богач

(высотой 80-100 см, с очень
крепким стеблем. Плоды
овальные, ярко-красные,
плотные, массой 60-80 г. )

(Детерминантные кусты
достигают высоты 70-80 см
Плоды толстокожие
классического красного цвета.
Помидоры сливовидные до 110
г)

Высокорослые
Розовый Гигант

(Высота куста180-200 см ,Форма
плодов плоскоокруглая Вес
средний 200-350 г,
максимальный до 700 г )
Благовест

(Высота может составлять 1,51,8 м. Масса единичного
помидора составляет 100-110 г.)

Бычье сердце

Де барао черный

Пинк

(прямые сильные стебли
достигают в высоту более 200
см.Плоды небольшой массы,
весят до 58 г, )

(Куст высокорослый, достигает
длины 150 см. Зрелый плод
розовый, округлый по форме,
его вес – 120-125 г. В одной
кисти формируется 6
помидоров. )

Верлиока

Владимир Великий

(Высота растения достигает 1,52 м.На одной ветке обычно
образуется до 10
яркоокрашенных плодов
средней массы (около 80-90 г).
Черри Клубничный

(высотой 2-2,5 м. Плоды
плоскоокруглые, очень
крупные, плотные, зрелые –
насыщенно-темно-красные,
массой 250-350. Мякоть красномалиновая, мясистая, сладкая. )
Буденовка

(высотой до 120-140 смСредний
вес спелого помидорчика 20-30)

(в высоту достигают 1.5
м.Плоды достигают в период
полной зрелости массы в 350 г )

(Они способны подрасти до 1,5
м Масса в среднем от 108 до 225

