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ООО «ГроуТэк» – компания, известная на российском рынке продукции и услуг для защищенного
грунта как надежный поставщик кокосового субстрата BIOGROW и минеральной ваты ГроуТэк. С 2019
года ООО «ГроуТэк» поставляет тепличным комбинатам водорастворимые минеральные удобрения ведущих отечественных и зарубежных производителей.
Кроме того, ООО «ГроуТэк» предоставляет покупателям консультационные услуги по всем вопросам ведения и питания овощных культур. С текущего года компания ГроуТэк расширила свой ассортимент и стала
дистрибьютором семян овощных культур Nunhems
компании BASF в России.
Под брендом Nunhems, компания BASF предлагает гораздо больше, чем семена овощных культур –
это партнерские отношения и клиентоориентированные решения на всех этапах работы. Инновационной
селекции Nunhems более 100 лет! Основанный
в Нидерландах в октябре 1916 г., бренд Nunhems
вошел в состав компании BASF в 2018 году. Сегодня
компания предоставляет экспертные консультации и предлагает высококачественные семена 1 200
гибридов и сортов 24 видов овощных культур под
брендом NunhemsTM, проводя исследования на 23
селекционных участках, в 2 научно-исследовательских лабораториях, силами более чем 2 000 сотрудников в 37 странах мира. Миссия компании – разработка инновационных решений и адресных технологий,
отвечающих локальным и глобальным запросам клиентов, а ключевые элементы стратегии – инновационные продукты, специализация по культурам и тесное
сотрудничество с клиентами.
Ярким примером реализации данной концепции
является создание линейки гибридов бессоковых томатов Intense™. Томат Intense при нарезке практически
не выделяет сока, и что важно – сохраняет текстуру,
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цвет и вкус в процессе приготовления. Плоды Intense
на бутербродах и в салатах, это не только насыщенный томатный вкус, но и более длинный срок хранения,
а также защита от воздействия бактерий, за счет плотной мякоти. Использование томатов Intense позволяет
снизить количество отходов в приготовлении.
Работа компании BASF основана на инновациях в сочетании с глубоким пониманием потребностей
клиентов. И в соответствии с потребностями рынка,
компания активно наращивает инвестиции в селекцию семян овощных культур для защищенного грунта. Современный инновационный селекционный центр
Greenex в г. Нунем, Голландия включает все программы селекции, а также линию фенотипирования, которая предлагает цифровую оценку характеристик плодов. Центр создан с учетом новейших технологий для
оптимизации селекционных операций, в том числе
гигиенических барьеров, оборудования и протоколов
для минимизации риска заражения.
Компания BASF развивает направление «интегрированной селекции» – это совокупность знаний селекционеров и передовой науки. Летом 2021г. компания
BASF подвела итоги второго сезона, реализованного в рамках подхода Plant Empowerment, на площадке в Гравензанде, Нунем, Голландия. Философия
Plant Empowerment – комплексный подход к физиологии растения, а соответственно к сбалансированному выращиванию здоровых растений. По результатам
сезона, совокупная урожайность томата составила 121
кг на м2, что почти на 40 % выше стандарта. Важными
причинами столь значительного увеличения производительности явились также использование гибридной
системы досвечивания, которая обеспечила уровень
освещенности свыше 300 мкмоль и глубокая интеграция с цифровыми технологиями машинного обучения.
Гибрид среднеплодного томата
Провайн показал рекордные
результаты по урожайности!
Отсканируйте QR и узнайте
подробности.
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Недавно совместно с партнерами проекта Plant
Empowerment, компания BASF запустила цикл 20212022гг. На этот раз концепция Plant Empowerment
будет реализована на новом типе томата – кистевой черри томат Адорион. BASF планирует использовать полученные данные и результаты для создания
стратегии выращивания, которую смогут воссоздать
на своих производствах компании, приобретающие
семена гибрида Адорион. Это позволит получить клиенту максимальную урожайность гибрида Адорион,
а также, других гибридов в будущем.

Кистевой черри томат Адорион—
это великолепный баланс
сахаров и кислотности. Красивая
и выравненная кисть с плотными
и ароматными плодами долго
сохраняет свой привлекательный
внешний вид.

Провайн F1
•

Кистевой томат для выращивания в продлённом обороте и на светокультуре с устойчивостью к мучнистой росе. Масса плода 130–150 грамм.
•
Для сбора кистями и поштучно.
•
Brix 4,0
•
Плоды сочетают хорошую лежкость и вкус.
•
Насыщенный красный цвет без пятен.
•
Кисть плоская, без сочленений, долго сохраняет привлекательный вид.
•
HR: Ff (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV (0,1,2); Va; Vd
•
IR: On (ex Ol)
Фото предоставлено комбинатом, выращивающим гибрид Провайн.
Вес кисти 704 грамма.
По их мнению: преимущества гибрида Провайн – рекордно низкий
процент третьего сорта, отсутствие калийных пятен, чрезвычайная
устойчивость к мучнистой росе.

Провайн F1

Адорион F1
Адорион F1
Томат черри для выращивания в продлённом обороте и на светокультуре.

•
•
•
•

Масса плода 10-12 грамм
Для кистевого сбора
Brix 9,6
Сбалансированное содержание сахара и кислоты, насыщенный аромат
плодов.
•
Кисть плотная.
•
Высокая устойчивость к осыпанию.
•
Кисть долго сохраняет товарный вид.
•
HR: Ff (A-E); ToMV (0,1,2)
Фото предоставлено комбинатом, выращивающим гибрид Адорион.
Преимущества Адорион по мнению нашего клиента: уникальный
вкус, один из самых сладких томатов среди всех сортоиспытаний,
высокая устойчивость к осыпанию, красивый, равномерный окрас.
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Уникальность Адориона – его эксклюзивный вкус!
При проведении слепой дегустаций WAGENINGEN
University – большинство респондентов предпочли данный гибрид аналогам. Великолепные вкусовые характеристики обоснованы идеальным балансом сахара
и кислоты, и «лопающаейся» структурой плодов, которая подчеркивает вкус томата и вызывает восторг и у
детей, и у взрослых.
Растения гибрида сильные, генеративного типа. По
структуре очень открытые, что значительно облегчает
уходные работы.Еще один плюс открытых растений –
лучшее проникновение света в ценоз, что крайне положительно сказывается на окраске и аромате плодов.
Кисть имеет привлекательный внешний вид, плоскую, выравненную структуру. Красивые красные
плоды не осыпаются в процессе выращивания, сбора,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

транспортировки и хранения. Зеленая часть кисти
мощная, темного цвета, долго сохраняет свежий вид
после срезки.
Коктейльный томат Дримвайн – сочетание фантастического темно-красного цвета и совершенного
вкуса с реально высокой урожайностью, что позволит производителям получать максимальную выгоду. Темно-красный цвет спелых плодов Дримвайн
и их размер выгодно выделяет этот гибрид на полке
в супермаркете. Такой укрупненный коктейльный размер томата в мире называют коктейль XL, а в нашей
стране – «Бакинский томат». Это перспективный сегмент рынка, в котором ожидается активный рост
в ближайшем будущем. Больше чем просто коктейльный томат, подходит для выращивания на светокультуре и в продленном обороте.

Коктейльный XL томат (данный вид тома часто
называют «Бакинским» томатом)
Масса плода 60-70 грамм
Для сбора поштучно и кистями.
Brix 6,0
Плоды очень насыщенного красного цвета.
Отличные вкусовые качества.
Очень хорошая лежкость.
Рекомендуется нормировка на 6-8 плодов.
HR: Ff (A-E); Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); For; ToMV
(0,1,2); Va; Vd
IR: On (ex Ol)

Пульсион F1

•
•
•
•
•
•
•

Масса плода 10-14 грамм.
Для сбора одиночными плодами
Brix 8,5
Сочетает высокую урожайность и отличный вкус.
Выравненный размер и форма плодов.
Компактная кисть с высокой устойчивостью
к осыпанию.
HR: Ff (A-E); ToMV (0,1,2)

ООО « ГроуТэк» (GrowTechLLC)
Адрес: г. Москва, ул. Шоссейная 24/7
Тел.: +7 926 025-7042, +7 960 875-8695
whatsapp/viber
www.growtech.pro
E-mail: oksana.growtech@mail.ru
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