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ОГУРЦЫ самоопыляющиеся (партенокарпические) для стеклянных и пленочных теплиц

Адам F1 (Голландия) — мелкобугорчатый ги б рид для ве сен нелет не го обо ро та, очень ран ний. 
Амур F1 (Голландия) – ран ний сорт, сред не го раз ме ра. Пло ды са лат нокон серв но го на зна че ния. 
Аншлаг F1 – Букетный по 6-7 штук. Белошипый, сладкий плод с повышенным содержание сахаров 

и плотной мякотью, зеленцы без пустот, не перерастают и не желтеют. 
Ап рель ские F1 — ран не с пе лый сорт (45 дней). Зе ле нец ци лин д ри че с кий, дли ной 1422 см
Балконный F1 – п/карпический пучковый корнишон женского  типа цветения. Зеленцы бугорчатые, 

белошипые, длиной 6-10 см. ц/п
Бра тец Ива нуш ка F1 — ран ний ги б рид. Пло ды зе ле ные, корнюшонного ти па.
Бэби Мини F1 (Голландия) - среднеран (51 д) партенокарпич (не требует опыления) очень урожайный 

гибрид корнишонного типа,женского типа цв, в каждом узле по 1-3 шт. Плоды короткие, цилиндри-
ческие, т-зеленые, гладкие, длиной 8-10 см, массой 160 г, не перерастают

Вань каВстань ка F1 – Сро ки со зре ва ния ран ние. Зе ле нец не боль шой, ци лин д ри че с кой фор мы, тзе-
ле ной ок ра с ки, кон си с тен ция хру с тя щая, без пу с тот и го ре чи. ц/п

Герман F1 (Голландия)– один из самых популярных партенокарпических гибридов с 
крупнобугорчатыми плодами. Сочетает очень раннее созревание с супервысокой урожайностью. 

Городской огурчик F1 - п/карпический пучковый корнишон сортотипа Балконный с некрупным 
листом для лоджий, балконов, подоконников, открытого и защищенного грунта. ц/п

Гуннар F1 (Голландия)- Новинка суперранний (38-42дн), женского типа цветения. В одной листовой 
пазухе формируется 2–4 завязи. Зеленец крупнобугорчатый 12-14 см, сладкий, без горечи.  

Директор F1 - ранний, пучкового , партенокарп, женского типа,салатный. Зеленец бугорчатый, 
белошип, без горечи, не образует пустот, 5-7 см. Устойчив к болезням 

До мо ве нок Ку зя F1 – Луч ший пар те но кар пи че с кий ги б рид для вы ра щи ва ния в ком на те, на бал ко не или 
ло д жии. Плод не боль шой, ци лин д ри че с кой фор мы, мел ко бу гор ча тый. ц/п

Еме ля F1 — ско ро спе лый, уро жай ный, са мо опы ля е мый ги б рид. Со зда вал ся ав то ра ми ги б ри да Зо зу ля F1 
для ее за ме ны как бо лее со вер шен ный и вы со ко уро жай ный. 

Ефрейтор F1 — Ско ро спе лый ги б рид ж/т. Вы де ля ет ся силь ной на груз кой пло дов на рас те нии. 
Зе лен цы бу гор ча тые бе ло ши пые, дли ной 1013 см.

Жив чик F1 – Один из са мых ран них пар те но кар пи че с ких ги б ри дов, с пуч ко вым рас по ло же и ем за вя зей. 
Зе ле нец не боль шой вы рав нен ный, дли ной 911 см, мел ко бу гор ча тый. ц/п

Зо зу ля F1 — скороспел, плоды 14-24 см, слабобугорчатые, белошипые, без горечи
Ка рель ский F1 — хо ло до стой кий, не чув ст ви тель ный к пе ре па дам тем пе ра тур, пар те но кар пи че с-

кий ги б рид. В пло до но ше ние всту па ет на 4345 день. Плод дли ной 89 см. 
Ла план дия F1 (Голландия)— хо ло до стой кий, плод 89 см. Иде альен для за сол ки. 
Лютояр F1- ультраранний, с очень высокой урожайностью. Устойчив к перепадам и низким температу-

рам. В узле 2-3 завязи. Длительный период плодоношения. Зеленцы однородные, плотные, круп-
нобугорчатые 10-14см, ароматные и хрустящие. Гибрид выведен турецкими селекционерами

Ма рин да F1 (Голландия) — сред не ран ний, са мо опы ля ю щий ся. Зе ле нец тем нозе ле но го цве та. 
Ма зай F1 — один из пер вых со вре мен ных отеч. ко рот ко плод ных пар те но кар пи че с ких ги б ри дов с ком-

плекс ной ус той чи во с тью к бо лез ням. 
Ма кар F1 — Ха рак те ри зу ет ся дли тель ным пло до но ше ни ем, по вы шен ной при спо соб ля е мо с тью к ус ло ви-

ям вы ра щи ва ния, хо ло до стой ко с тью. Зе лен цы бу гор ча тые бе ло ши пые 1419 см.
Марта F1 - гибрид женского типа цветения класса Зозуля. Сильный рост и хорошее отрастание 

боковых побегов в сочетании с саморегулированием ветвления и холодостойкостью обеспечивают 
длительное дружное плодоношение. Зеленцы бугорчатые, белошипые, 15-20 см, пригодны для 
консервирования и засолки. ц/п

Ма ша F1 (Голландия) — са мый ран ний из су ще ст ву ю щих ги б ри дов огур цакор ню шо на. 
На сто я щий пол ков ник F1 — Ско ро спе лый ги б рид сор то ти па Еме ля. Ха рак те ри зу ет ся друж ной от да-

чей уро жая и од но вре мен ным на ли  вом боль шо го ко ли че ст ва пло дов на рас те нии. 
Под мо с ков ные вечера F1 — скороспелый партенокарпический гибрид, характеризуется силь ным ге те-

ро зи сом и од но вре мен ным на ли вом не сколь ких пло дов. Зе лен цы тем нозе ле ные,1214 см, бу гор-
ча тые, бе ло ши пые.

Ранняя пташка F1 - ультраскор партенокарпич пучковый корнишон. С ограниченным ветвлением. 
В узлах от 3-7 завязей. Зеленцы бугорчатые, с глянцевой поверхностью 9-13см, с отличными 
засолочными и вкусовыми качествами.ц/п

Стелла F1- гибрид преимущ  женск типа цветения. Зеленец цилиндрический, слабобугорчатый,  20-25 см. 
Требователен к условиям освещённости. Пригоден для выращивания в зимне-весеннем и весенне-
летнем оборотах.  

Три танкиста F1 — Скороспелый. Обладает дружной отдачей урожая. Плодоношение длится до 
глубокой осени. Зеленцы бугорчатые, белошипые, 912 см.

Уран F1 (Голландия) - Новинка суперранний (36-37 дн), размер зеленца до 12см, отличная 
завязываемость плодов как в холод, так и в жару

Ухарь-купец F1 -  раннеспелый, невероятно красивого насыщенно-изумрудного цвета. Зеленцы 
крупнобугорчатые 9-10 см. 

Шанхайский молодец F1- скороспелый. Плоды 37-40 см, диаметром 3,5-4,0 см, т-зеленые, ср- и 
частобугорчатые, белошипые 

Эстафета F1 - очень ВКУСНЫЙ, салатный, теневыносливый гибрид зимне-весеннего экотипа для 
теплиц. Растения вступают в плодоношение летом на 44-48-й день. Зеленцы крупнобугорчатые, 
белошипые, 15-20 см, с тонкой глянцевой кожицей, Хорошо подходит для выращивания в комна-
те на подоконнике.  

ОГУР ЦЫ для от кры то го грун та, пле ноч ных тон не лей,  
для стек лян ных и пле ноч ных теп лиц 

Бла го дар ный F1 — ран ний вы со ко уро жай ный ги б рид. Пло ды свет лозе ле но го цве та, круп но бу гор ча-
то го стро е ния. Ли дер ры ноч ных про даж

Бу ян F1 — ско ро спе лый ги б рид ж/т. Зе лен цы яр козе ле ной ок ра с ки, бу гор ча тые, бе ло ши пые, с ча с-
тым опу ше ни ем, дли ной 911 см, не пе ре рас та ют. 

Вер ные друзья F1 — очень скороспелый. Относительно холодостойкий. Зеленцы черношипые, длиной 811 см, 
засолочные качества высокие. Характерно пучковое расположение завязей.

Водолей - раннеспелый Плоды длиной 9–12 см, генетически без горечи. 
Вяз ни ков ские — ста рый рус ский сорт. В пло до но ше ние всту па ет на 4044й день.
Деревня Засолкино F1-  новый ультраскороспелый гибрид, 38-40 дней. Плоды цилиндрические, бугорча-

тые, длиной 8-12 см, без горечи ц/п  
Замечательный мужик F1-  среднеранний (48-54 дня )Зеленец длинной 10-12 см,  90-110 г, 

цилиндрической формы, средне бугорчатый.
За со лоч ный — сред не по зд ний уро жай ный сорт. Для за со ла и кон сер ви ро ва ния 
Изящ ные — ско ро спе лый сорт (4464 дня). От ли ча ет ся по вы шен ной ус той чи во с тью к по ни же нию тем-

пе ра ту ры. Зе ле нец зе ле ный, бе ло ши пый, мел ко бу гор ча тый, дли ной1013 см 
Китайский жароустойчивый F1 — среднеранний (48-54 дня) гибрид. Зеленцы ровные, цилиндр-е, 

т-зелёные, крупнобугорчатые, 30-50 см, сладкие, хрустящие, ц/п 
Китайский холодоустойчивый F1 — среднеранний (50-55 дн) гибрид. Зеленцы ровные, цилиндр-е, 

т-зелёные, часто- и крупнобугорчатые, 30-50 см, тонкокожие, ц/п 
Кузнечик F1- очень скороспелый партенокарп пучковый корнишонный гибрид жен типа цветения. 

Зеленцы крупнобугорчатые, белошипые, ярко-зеленой окраски, 10-12 см, опушение частое. 
Засолочные и консервные качества очень высокие. ц/п

Ку с то вой — ран не с пе лый сорт (4649 дней). Рас те ние ку с то вой фор мы, короткоплетистое. Дли на 
912 см, мас са 100120 г. 

Ли бел ла F1 — сред не ран ний ги б рид (4952 дня). Вы со ко уро жай ный, пче ло опы ля е мый. Зе ле нец мел-
ко бу гор ча тый, дли ной 1214 см, дол го не жел те ет, без го ре чи 

Маль чикспаль чик F1 — ран ний, вы со ко уро жай ный ги б рид. Пло ды рав но мер ной тем нозе ле ной ок ра-
с ки, дли ной до 8 см, круп но бу гор ча тые с бе лы ми ши па ми. Мя коть плот ная, без го ре чи  ц/п

Муравей F1 - очень скороспелый партенокарп пучковый корнишонный гибрид жен типа цветения 
В плодоношение вступает на 37-38-й день от всходов. Чем выше освещенность, тем становится 
больше завязей. Зеленцы крупнобугорчатые, белошипые, 8-11 см, засолочные, качества очень 
высокие. Активное образование зеленцов наблюдается с самых нижних узлов стебля практически 
при любых погодных условиях. ц/п

На та ша F1 (Голландия) — кор ню шон, при го ден для вы ра щи ва ния во всех зо нах. Пло ды вы со ко го 
ка че ст ва, свет лозе ле но го цве та. Сорт ран ний

Огуречная страна F1 — Раннеспелый. 38-43 дня. Расположение завязей пучковое. Плод цилиндрический, до 
8 см, мелкобугорчатый, опушение белое, без горечи ц/п

Па риж ский корнишон — сред не спе лый, вы со ко уро жай ный сорт. Пло ды ко рот кие, 510 см. Мас са 
пло да 50100 г. По верх ность круп но бу гор ча тая. Ок ра с ка тем нозе ле ная

Род ни чок F1 — Пло ды ци лин д ри че с кой фор мы, сред не бу гор ча тые, 910 см. За со лоч ный
Село Маринадное F1 — новый, “нацеленный” на консервирование и засаливание гибрид. 

Ультраскороспелый: 33-40 дня. Зеленец эллипсовидный, крупнобугорчатый. 8-12 см ц/п
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Дачник – раннеспелый, детерминантный высота 4055 см. Плоды плоскоокруглые, гладкие, красные 
60100г. Ценится за устойчивость к понижению температуры и растрескиванию

Джу лия F1 — ран ний гибрид, хо ро шая за вя зы ва е мость при низ кой тем пе ра ту ре. Пло ды ку бо вид ной фор-
мы, сред ний вес 80120 г. Уни вер саль но го на зна че ния.

Золотая клуша - среднеран низкорослый, не требует пасынкования, в рассаде не вытягивается, плоды 
жёлтые, округлые 150г ц/п 

Золотое сердце - ультраскороспелый (80-85 дней). Куст 40-45 см. Плоды сердцевидной формы, золотисто-
оранжевые, мясистые 100-130г

Кардинал - среднеранний, высокорослый, плоды до 800гр, тип бычьего сердца, красный. Один из самых 
крупноплодных сортов    ц/п  

Ка тю ша F1 — ско ро спе лый 95 дней, хо ло до стой кий круп но плод ный ги б рид. Плод круп ный, ок руг-
лый или пло с ко округ лый, на сы щен но крас ный, мя си с тый, до 200 г.

Китайский розовый - ран, 93-110дней, индет, 1,5-1,8м, до 500-700г, розовые, требуют подвязки и 
пасынкования, стрессоустойчив, салатного назначения. ц/п 

Клубничный черри F1- очень ранний (90-95 дн) до 1,4 м. Плоды в форме клубнички, сердцевидные, 
алые, 20-30 г,  с плотной кожицей, собраны в длин кисти по 25-30шт

Клуша - среднеранний низкорослый, не требует пасынкования, в рассаде не вытягивается, плоды 
красные, округлые 150г. ц/п

Король гигант IX F1- самый крупный из всех товарных, которые есть на рынке. Отличается хорошей 
завязываемостью плодов. Плоды огромные не менее 450 г, отдельные до 1 кг. ц/п

Край ний Се вер — уль т ра ско ро с пе лый, хо ло до стой кий сорт для рай о нов ри с ко ван но го зем ле де лия,. 
За счет вы со кой ско ро спе ло с ти ухо дит от по ра же ния фи то фто ро зом. Куст 2530 см. Плод пло с-
коок руг лый, крас но го цве та, 6070 г. 

Ле нин град ский круп но плод ный — уль т ра ско ро с пе лый сорт, 8790 дней. Рас те ние не штам бо вое, де тер-
ми нант ное, по лу раскнди с тое, сла бо вет ви с тое, ком пакт ное, вы со той 4050 см. Плод очень круп-
ный, ве сом до 300 г, глад кий, пло с коок руг лый, крас но го цве та.

Ле нин град ский ско ро спе лый — от но сит ся к груп пе уль т ра ско ро с пе лых сор тов. Со зре ва ние в ус ло ви-
ях Се ве роЗа па да на чи на ет ся 2025 ию ля. Куст штам бо вый, вы со той 2530 см. Плод круг лый, 
крас но го цве та, 5060 г

Локомотив — Скороспелый сорт, 9095 дней, высота 5055 см, плоды красивой грушевидной формы 
120130 г. ц/п

Майская роза  Скороспелый, низкорослый сорт с яркорозовыми плодами. На каждой кисти растения – 67 
плодов, массой по 120 г. Период созревания от всходов до плодов 95 дней. ц/п

Монгольский карлик - ранний сорт, не требует пасынкования и подвязки. Куст 30см, как-будто стелится по 
земле. В кисти формирует по 5 мясистых плодов 130-200г. Уходит от фитофтороза

Моск вич  ран не с пе лый. Рас те ние 2839 см. Пло ды ок руг лой и пло с ко ок руг лой фор мы, глад кие, крас ные.
Новичок- среднеранний низкорослый сорт 50-85 см. Плод овальный, гладкий, оранж-красный, массой 80-100 г.
По ляр ный ско ро спе лый — су пер ран ний, 9597 дней, с друж ной от да чей пло дов. Сто ло во го на зна че ния, не 

тре бу ю щий па сын ко ва ния. Пло ды вы ров нен ные, мас сой 100110 г.  
Ракета - раннеспелый (100-105 дней) низкорослый (до 80 см) сорт, с дружной отдачей урожая. Плоды удл-

сливовидные, до 70 г, отлично подходят для цельноплодного консервирования
Розалинда - среднеспелый штамбовый сорт, плоды до 110-130 г, плоскоокруглые, св-малиновые, с нежной, 

мясистой, розовой мякотью отличного вкуса. Не требует пасынкования  
Розовый король VIII F1 - устойчив к перепадам температур, отлично растёт в уличных условиях, не 

требователен к освещению и поливам. С 1 м2 собирают в пределах 12-13кг плодов, вес плода 300-350г ц/п
Русские купола F1- растение мощное, детерминантное, высотой до 60 см. Плод красный, 

плоскоокруглый с характерным «носиком», очень вкусный, массой до 200 г ц/п
Санька - ультраран, низкорослый 40-70см, неприхотливый, не треб пасынкования. Плод 80-100г, 

плотный, мясистый, длит хранится. 
Сахарный слон – среднеспелый десертный сорт, 10-115 дней. Растения 100-150 см. Плоды розовые, 

мясистые, сахаристые, с превосходным вкусом, массой до 600 г. ц/п 
Се вер ная ко ро ле ва — Хо ло до стой кий, уль т ра ско ро с пе лый сорт. Плод пло с ко округ лой фор мы, крас ной 

ок ра с ки, мас сой до 150 г. 
Се вер ное чу до — Вы со ко уро жай ный, ско ро спе лый, хо ло до стой кий сорт. Плод гру ше вид ной фор мы, 

крас ной ок ра с ки, мя си с тый, плот ный до 100 г. ц/п
Си бир ский ско ро спе лый — ран не с пе лый сорт (98108 дней), са лат но го на зна че ния.  Пло ды пло с ко-

ок руг лые, глад кие, крас ные, мас сой 62114 г.  
Суперклуша – среднеранний, 30см, розовые плоды до 250гр, неприхотлив, не требует укрытий, 

формировки и пасынкования, хорошо вызревают в открытом грунте ц/п   
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Сестрица Аленушка F1 — ран ний вы со ко уро жай ный ги б рид. Пло ды кор нишон но го ти па, тем нозе-
леные, с тонкой ко жи цей. Один из луч ших ги б ри дов для за сол ки

Фер мер F1 — пре иму ще ст вен но ж/т. Про дол жи тель ное вре мя да ет вы со кий уро жай кра си вых бу гор ча-
тых бе ло ши пых зе лен цов дли ной 1012 см.

Хру с тя щий — кон си с тен ция пло дов очень плот ная, хру с тя щая, бла го да ря че му об ла да ет ис клю чи-
тель ны ми за со лоч ны ми ка че ст ва ми. Сорт сред не спе лый. 

ТО МА ТЫ для стек лян ных и пле ноч ных теп лиц 

Бифштекс — крупные плоды превосходного вкуса. 110-120 дней. Плоды красного цвета, плоскоокруглой 
формы, мясистые 280-300 г и более, не растрескиваются на растении. 

Гигант красный -растение детерминантное. Сорт раннеспелый крупноплодный с округлыми плодами 
массой 200-600г и более

Гигант лимонный
Гигант розовый  
Гигант оранжевый 
Здоровяк – Среднеранний, высокорослый сорт. Насыщеннорозовые плоскоокруглые плоды 500600г.
Корнабель F1(Голландия) - уникальный и единственный по форме плода в виде «бычьего рога» длиной 

до 15см, вес 200г и более. Кистевой (до 50 плодов с растения) среднеспелый гибрид с оч. высоким 
содержанием сух. вещества, высокорослый

Космонавт Волков - среднеспелый. Растение мощное, индетерминантное. Плоды плоскоокруглые, 
ярко-красные, мясистые, массой 200-400 г.

Махитос F1 (Голландия) - плод округлой формы, с вытянутым носиком. Средний вес плода от 200 
до 250 г. Кожица глянцевая, ярко-красного цвета, средней толщины. Мякоть сочная, плотная, 
вязкая. Семян внутри мало за счет 4-х узких камер. Вкус свежий, с приятной кислинкой

Медовая капля - плоды необычайно сладкие янтарно-желтого цвета, с самым большим содержанием 
сахаров среди всех известных томатов! Массой до 30 г.

Свит Черри (смесь) – смесь красных и жёлтых, индетерминантных, ультраскороспелых, самых 
болезенеустойчивых черри-томатов. Длинные кисти усыпаны плодами ср.массой 30 г каждый.

Сладкая девочка F1 (черри) - ультраранний(90-95дн).Плоды ярко-красные овальной формы, 
плотные, сладкие ц/п

Сла с те на F1 (черри) — ран не с пе лый ги б рид. Пло ды яр кокрас ные, слег ка оваль ные, очень слад кие, 
плот ные. Осо бен ность — хо ро шая  за вя зы ва е мость пло дов.

Сладкая гроздь Шоколадная- раннеспелый. На каждой кисти до 20 плодов. Плоды округлые, 
коричнево-красные, массой 30-40 г, плотные, очень сладкие. ц/п

Спрут F1- томат-дерево. Рекордный урожай 1500кг, до 4м высотой.Чудо-гибрид (115-120 дн) относится 
к кистевым томатам, отличается мощностью и сильным ростом. Плоды округлые, красные, 
очень плотные, мясистые, массой до 100-160 г. ц/п                                                                         

Спрут-сливка F1- томат-дерево, среднеранний 100-105 дн  Высота 2-2,2м ц/п  
Чер ный Мавр — ки с те вые то ма ты (в ки с ти до 20 не круп ных, поч ти чер ных пло дов) 
Черри красный
Черри желтый
Чудо рынка - среднепоздний  Растение высокорослое, 1,5 м. Плоды крупные, округлые и плоскоокруглые, 

массой 200-300 г и более (рекордный плод  – 810 г!), вкусные, мясистые, сахаристые.
ТО МА ТЫ для от кры то го грун та и уни вер саль ные (можно выращивать и в теплицах)

Алмаз Якутии - сорт ультраранний (75-85 дн), детерминантный, 30-40 см. Плоды слаборебристые, ярко-
красные, плотные, очень вкусные, мясистые, массой 80-100 г. 

Апельсин - раннеспелый сорт, индетерминантный, 1,3-1,5 м. Плоды оранжевые, по цвету напоминают 
апельсин, крупные, 200-400 г, мясистые, очень сладкие 

Бе ло снеж ка —  уль т ра ско ро с пе лый 100105 дней, хо ло до стой кий сорт, вы со той 3540 см. Плод ре б-
ри с тый, тем нокрас ный. Цен ность: хо ло до стой кость, ком пакт ность.

Бе лые но чи — сорт ран не с пе лый, не тре бу ет па сын ко ван ня. Пло ды тем нома ли но вые, вы ров нен ные, 
плот ные, ус той чи вы к рас тре с ки ва нию.  

Бе лый на лив — ско ро спе лый сорт. От всхо дов до со зре ва ния — 100115 дней. Вы со той 4250 см.  
Бы чье серд це — сред не по зд ний. Вы со та рас те ния 150 см, пло ды крас но го цве та  
Ва лен ти на — сорт ран не с пе лый. Пло ды вы рав нен ные, сли во вид ной фор мы, плот ные, мя си с тые, леж кие. 

Мас са пло да до 100 г. Ус той чив к рас тре с ки ва нию.  ц/п
Гном — ран ний сорт (98100 дней). Низ ко рос лый, не тре бу ет па сын ко ва ния. Пло ды сли во вид ной 

фор мы. При го ден для кон сер ви ро ва ния и по треб ле ния в све жем ви де  
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Вью га — сорт для дли тель но го хра не ния (67 мес.). Сред непо зд ний. Ко чан ок руг лоп ло с кий, плот ный. 
Мас са до 4 кг. От ли ча ет ся ус той чи во с тью ко ча нов к рас тре с ки ва нию и бак те ри о зу. 

Дит мар шер ран няя — ран не с пе лый сорт не мец кой се лек ции, ко чан мас сой 1,5 кг, до ста точ но плот-
ный. Цен ность сор та ран не с пе лость и ста биль ность уро жая 

Зи мов ка — сорт по зд не с пе лый, дли тель но го сро ка хра не ния (до 12 ме ся цев). Ко ча ны ок руг-
лопло с кие, мас сой 23,6 кг, с очень хо ро шей плот но с тью. 

Зо ло той гек тар — ран не с пе лый сорт. Убор ка уро жая че рез 5060 дней по сле вы сад ки рас са ды. 
Ко чан не круп ный, мас сой до 1,5 кг, сред ней плот но с ти, свет лозе ле но го цве та 

Июнь ская — ран не с пе лый, хо ло до стой кий, с друж ным со зре ва ни ем ко ча нов. От вы сад ки рас са-
ды до на ча ла убор ки 96 дней. Ко чан круг лый, мас сой 2,4 кг, блед нозе ле ный 

Ка за чок F1 — ско ро спе лый ги б рид, пред наз на чен для ис поль зо ва ния в све жем ви де. Ко чан 
ок руг лый, сред не плот ный, мас сой 0,81,2 кг.

Колобок F1 - позднеспелый (144-155 дн) . Кочан округлый, 4,0-4,5 кг, высокой плотности. 
Наружная окраска зеленая, на разрезе белая или бело-желтая. Отличается дружной отдачей 
урожая, транспортабельностью и высокой лежкостью ( 6-7 месяцев).  

Мегатон F1 - гибридный сорт для квашения №1, среднепозднего срока созревания голландской 
селекции. Это самый высокоурожайный гибрид среди подобных сортов

Мос ков ская по зд няя — один из луч ших сор тов для ква ше ния. По зд не с пе лый. Сбор уро жая че рез 128 дней 
по сле всхо дов. Ко чан ок руг лый, мас сой 6,8 кг, се розе ле ной ок ра с ки, на раз ре зе бе ложел тый

На деж да — сред не спе лый уро жай ный сорт, пред наз на чен для ис поль зо ва ния в све жем ви де и для ква ше-
ния. Ко чан ок руг лый, мас сой 3,4 кг, с хо ро шей плот но с тью. 

Но мер пер вый Гри бов ская 147 — сорт ско ро спе лый. Пред наз на чен для упо треб ле ния в све жем 
ви де в ран ний лет ний пе ри од.

По да рок — сред не по зд ний. Ко ча ны ок руг лые и пло с ко ок руг лые, ус той чи вые к рас тре с ки ва нию. 
Мас са 3,4 кг. При го ден для зим не го хра не ния

Полярная — среднеранний сорт, дающий отличный урожай даже на Севере
Рин да F1 (Голландия) — ги б рид вы со ко го ка че ст ва. Ис поль зу ет ся в све жем ви де и для пе ре ра бот ки. 

Ко ча ны оваль ноша ро вид ной фор мы. Мас са 48 кг, дол го со хра ня ет ся на кор ню. 
СБ3 F1 среднеспелая, для потребления в свежем виде и квашения, кочан 2,74,4 кг, вложены 

лучшие свойства Славы и Белорусской.
Сердце Буйвола -скороспелый (90-105 дн) сорт. Кочан средней плотности, конусовидный, массой 

1-1,5 (до 2) кг, отличается нежной структурой, сочностью ц/п
Сла ва 1305 — сред не спе лый сорт, пе ри од от всхо дов до тех ни че с кой зре ло с ти 116 дней. Коча ны ок руг-

лые, круп ные, мас сой 4,5 кг. На руж ная ок ра с ка ко ча на зе ле ная, на раз ре зе — бе лая 
Старт F1 — очень ран ний сорт (3840 дней после высадки рассады). Уро жай ный, ус той чив к за бо ле ва ни-

ям. Ко чан ок руг лый, свет лозе ле ной ок ра с ки, сред ней плот но с ти с ко рот кой вну т рен ней ко че ры гой
Сюр прайз F1 — (Гол лан дия) са мый ско ро спе лый сорт, ве ге та тив ный пе ри од 57 дней. Ко чан с при-

вле ка тель ной яр кой окраской. Для све же го по треб ле ния.
Транс фер F1 — уль т ра ско ро с пелый ги б рид. Пред наз на чен для по лу че ния ран ней про дук ции и 

све жего по треб ле ния. Ко чан не круп ный, мас сой 1,5 кг.
Файтер F1(Япония) - позднесп, на хранение. Кочан  округлый, очень плотный,2,5-4,5 кг, высокая 

урожайность, длительное хранение с малой потерей веса, устойчива к фузариозному увяданию
Циклоп F1 - (Япония)Непревзойденный гибрид для квашения. Среднеспелый. 85-90 дн. Кочан 

компактный, круглый, плотный, с короткой внутренней кочерыгой и тонкими листьями, 
массой 3,0-5,0 кг. Наружная окраска кочанов зеленая, а плотная внутренняя структура 
кочана, позволяет получить при шинковке более длинные упругие волокна.   

Чамп F1 (Голландия) - очень ранний гибрид (55-58 дней) .Кочаны округлые, с короткой 
кочерыгой, 1-2 кг, зеленого цвета, на разрезе — беловатые, не растрескиваются. Гибрид 
формирует кочаны задолго до созревания, и собирать урожай можно постепенно, по мере 
необходимости. Обладает высокой устойчивостью к фузариозному увяданию. Рекомендуется 
для хранения, употребления в свежем виде ц/п 

Экс пресс F1 — уль т ро с ко ро с пе лый ги б рид. Для по лу че ния ран ней про дук ции. Ко чан сред ний 
1,52 кг, очень плот ный 

Элиза F1 (Япония)- раннеспелая, надежная, урожайная.Кочан округлый до 1,3кг. 0,1г 
КА ПУ С ТА — дру гие ви ды

Капуста Брок ко ли — раз но вид ность цвет ной ка пу с ты, но пре вос хо дит по след нюю по со дер жа-
нию со лей же ле за, каль ция, ви та ми нов А и С. Не тре бо ва тель на к теп лу 

Капуста брокколи Грин Мэджик F1 (Саката-Япония) -ранний гибрид.. Головка выровненная, 
среднего размера, эллиптическая, т-зеленая, плотная, без кроющих листьев, до 0,7 кг. 
Отличается малой склонностью к образованию пустот в стебле.ц/п  
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Тлаколула - кистевой томат (6-7 плодов),детерминантный, сильно ребристый (напоминает 
дольки мандарина), среднеспелый, малиново-красный у плодоножки зеленый, грушевидной 
формы, плоды крупные сладкие и мясистые до 400г, хранятся до февраля.   ц/п

Чел нок — сред не ран ний сорт. Куст штам бо вый, вы со той 4050 см. Пло ды крас ные, сли во вид ной 
фор мы с но си ком, 6080 г. 

Чемпион веса - Среднеспелый высокорослый сорт  способный формировать рекордно-крупные 
плоды, массой до 1 кг.  Неприхотлив, прошел испытания в сибирской климатической зоне. 
Плоды красные, очень крупные, до 15см в диаметре, средней   массой 400-500г (до 1000г).  
Мякоть сладкая, вкусная, без пустот.  

Чёрный принц - среднеспелый сорт, Растение среднерослое, детерминантное, 1-1,5 м. Плоды 
плоскоокруглые, ребристые, плотные, т-красные с черным отливом, массой 250 г, салатного 
назначения. Мякоть мясистая, сочная, сладкая.

Яб лонь ка Рос сии — не вы со кий, ран не с пе лый сорт, не тре бу ет па сын ко ва ния, друж ное со зре ва ние
Ямал — уль т ра ско ро с пе лый сорт (90100 дней). Рас те ние низ ко рос лое. Плод ок руг лый, глад кий, 

крас но го цве та. В ус ло ви ях СевероЗапада со зре ва ние пло дов за вер ша ет ся до кон ца ав гу с та
ТО МА ТЫ розовые фирмы «САКАТА» Япония

Пинк Парадайз F1- гибрид среднераннего срока. Признан одним из самых высокоуро-
жайных, Растение высокорослое. Плоды плоско-округлые, мясистые, розовые, мас-
сой до 200 г. Мякоть сочная, деликатесная, довольно плотная. Обязательна подвязка. 
Формируют в один стебель, удаляя все «пасынки» и нижние листья, а также прищипы-
вают точку роста в конце вегетации

Пинк Буш F1- низкорослый ранний биф-томат с обильным плодоношением для выращивания в 
открытом грунте и под пленочными укрытиями. Плоды крупные, насыщенного розового цвета, 
довольно плотные, массой 180-210 г, хорошо хранятся. Мякоть сочная, с сахарным вкусом.

Пинк Пионер F1- высокорослый среднеранний гибрид с увесистыми кистями (до 8 шт!) крупных сли-
вовидных плодов, можно выращивать в открытом грунте и в теплицах. Растение детерминант-
ное, очень мощное. Гибрид урожайный, устойчив к основным заболеваниям томатов. Плоды не 
растрескиваются, очень вкусные, ароматные, массой 160-180 г  

Пинк Мэджик F1- высокорослый среднеранний гибрид с крупными плодами розового цвета для 
выращивания в теплицах. Растение индетерминантное, мощное. Гибрид характеризуется высо-
кой устойчивостью к жаре,  холоду, прекрасно завязывает плоды в регионах с засушливым кли-
матом,  имеет комплексную устойчивость к ряду заболеваний томатов. Плоды салатного назна-
чения, с нежной сладкой мякотью, 200-240 г, не растрескиваются, сохраняют привлекательный 
внешний вид и отличный вкус при хранении и перевозке 

ТО МА ТЫ ком нат ные

Балконный дуэт — ультраскороспелый (80 дней). Растения компактные, плоды красного и желтого 
цвета. Благодаря низкорослости и компактности эти сорта великолепно подходят для выращи-
вания в емкостях на подоконниках и балконах, а также в открытом грунте 

Комнатный сюрприз — Суперранний (80-90 дней). Плоды сливовидные, красные массой до 60г. ц/п  
Красная шапочка - раннеспелый сорт 85-90 дней. Растение супердетерминантное, низкорослое, штам-

бовое, не требует формирования. Плоды округлые, красные, массой 15-20 г  ц/п
Желтая шапочка
Оранжевая шапочка 
Пи нок кио — не вы со кий то мат для по до кон ни ков, с небольшими пло да ми. ц/п

КА ПУ С ТА бе ло ко чан ная

Ам т рак F1   (Гол лан дия) - не при взой ден ный по вы хо ду то вар ной про дук ции, пла с тич ный по ус ло ви ям 
рос та, вы де ля ет ся ус той чи во с тью к фу за ри о зу. Для дли тель но го хра не ния. ц/п

Анкома  F1 (Голландия) - среднепоздний гибрид для длительного хранения. От появления всходов до 
сбора урожая 130-160 дней. Кочаны очень плотные, крупные, массой 3 кг (до 5 кг), округлые, с 
белоснежными внутренними листьями ц/п  

Арктика F1- позднеспелый для длительного хранения. Кочан очень плотный, обладает повышенной 
устойчивостью к растрескиванию, круглый, на разрезе белый. Масса 2,5-4 кг.

Атрия F1 (улучшенная Менза) (Голландия) - сред не ран ний ги б рид гол ланд ской се лек ции. Со зре ва ет 
че рез 110 дней по сле по сад ки. Ко ча ны ок руг лопло с кие, мас сой 48 кг, универсального назначения. 

Бе ло рус ская — один из луч ших сред не по зд них сор тов. Ко чан круг лый, сред ней ве ли чи ны, на руж ная 
ок ра с ка - бе лая. Ус той чив к рас тре с ки ва нию. От ли ча ет ся хо ло до стой ко с тью, вла го лю бив 

Валентина F1 – Один из лучших отечественных гибридов. Плотные кочаны хранятся до 9 
месяцев. Удачный гибрид для квашения. 

10 шт 100-00

30 шт. 18-00 

0,1 г 40-00

0,1г  18-00

0,1 г 18-00
0,1 г 2000 

 

5 шт 16500 
 

5 шт 100-00

5 шт 150 00 

5 шт. 150-00

0,05 г 45-00

0.1 г 45-00
5 шт 45-00

5 шт 45-00
5 шт 45-00
0,1 г 45-00

 
10 шт 10000

10 шт   100-00 

0,5 г 45-00
 

0,1 г 8000
 

0,5 г 18-00 

0,1 г 4500
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Мулатка - среднеспелый сорт Корнеплод округлый, опробковение головки отсутствует или очень 
слабое. Мякоть насыщенно красная, без колец

Паб ло F1 (Голландия) — ли дер по ка че ст ву свек лы сто ло вой с кор не пло дом ок руг лой фор мы и 
яр кой тем нокрас ной, од но род ной, без раз де ле ния на коль це вые зо ны, ок ра с кой в раз ре зе. 

Рокет (Голландия) - среднеспелый сорт. Корнеплод цилиндрический, т-красный, с гладкой 
поверхностью. до 400 г. Мякоть фиолетовая, кольцеватость отсутствует. Сорт характеризуется 
выравненностью, высокой урожайностью, хорошей лежкостью.  

Ци лин д ра — по пу ляр ный, сред не спе лый сорт (130 дней). Кор не пло ды ци лин д ри че с кие, тем-
нокрас но го цве та 59 см в ди а ме т ре, 1016 см дли ной.  

Свек ла кормовая — кормовая свекла
Сибирская борщевая - Корнеплоды отличаются устойчивостью к неблагоприятным климатическим 

условиям, имеют темно-бордовую (почти черную) мякоть, практически без колец. 

ЛУК

Глобо – Лук-гигант! Весом до 1кг! Среднеспелый. Луковица округлая, золотистой окраски. 
Успешно выращивается во всех регионах России. Чтобы получить луковицы весом до 1 кг 
используют рассадный способ выращивания 

Один цо вец — ско ро спе лый сорт. Ма ло гне зд ный. Лу ко ви ца плот ная.  Цвет су хих че шуй зо ло ти с-
тожел тый. Фор ма пло с коок руг лая или пло с кая

Спэниш Медальон F1 (Саката)- раннеспелый высокоурожайный сорт лука. Луковица округлая, 
крупная, хорошо выровненная, средней плотности, однозачатковая. Сухие чешуи бронзово-
коричневой окраски, сочные – белые, приятного полуострого вкуса. ц/п

Стри гу нов ский — ско ро спе лый, ос т рый, от лич ная леж кость
Штутгартер ризен - среднеспелый сорт, 90–110 дней. Отличного острого вкуса, массой 80–100 г. 

Обладает повышенной устойчивостью к ложной мучнистой росе.
Эксибишен (Голландия) - сладкий салатный гигантские размеры, более 1кг (60 дней).На севере 

приходится выращивать в виде рассады. 
Ялтинский красный - среднеспелый салатный сорт лука. Луковица плоскоокруглая, 140-160 г. 

Окраска сухих и сочных чешуй т-фиолетовая. Мясистые чешуи более широкие, сладкие, со 
слабоострым вкусом без горечи. ц/п 

Лук По рей — сорт сред не спе лый. От пол ных всхо дов до тех ни че с кой спе ло с ти 150160 дней. Лист 
зе ле ный. “Но га” дли ной 1218 см. Вкус по лу ос т рый

Лук порей Коламбус (Голландия) - самый ранний, крупный, высокопродуктивный сорт лука 
порея быстро формирует длинную отбеленную часть стебля.ц/п

Лук порей Ланцелот (Голландия) - среднепоздний. Отбеленная часть длинная, цилиндрической 
формы, хорошо хранится (2-3 месяца). Сорт устойчив к неблагоприятным условиям 
выращивания ц/п 

Лук Ба тун —  мно го лет нее рас те ние, от ли ча ет ся вы со кой зи мо и мо ро зо стой ко с тью. На од ном 
ме с те рас тет до 46 лет. 

Лук батун Байя Верде на зелень (Голландия)-замечательный сорт для получения ранней продукции 
отличного качества.  Листья мощные, прямостоячие, т-зеленой окраски, полуострого вкуса. 
Ножка белая 9-10см. Сорт очень урожайный, устойчив к неблагоприятным условиям  ц/п 

Лук батун Тотем на зелень (Саката-Япония) - среднеспелый зимостойкий сорт лука на зелень 
устойчивый к стрелкованию, перепадам температур и побурению кончиков листьев. 
Растение высокое, до 55 см. ц/п

Лук батун Параде на зелень (Голландия)- ср-спелый 45-55 дн высокоурожайный сорт. 
Рекомендуется для выращивания из семян в однолетней культуре. Розетка листьев 
прямостоячая, мощная, до 60 см.  Листья сочные, нежные, долго не грубеют. Выращивают 
прямым посевом в открытый грунт ранней весной ц/п 

Лук на зелень Красное перо ц/п
Лук на зелень Белое перо ц/п
Лук на зелень Зеленое перо ц/п
Лук душистый Китайский чеснок ц/п
Лук ду ши с тый — мно го лет ний лук. За ве ге та ци он ный пе ри од да ет 34 уро жая зе ле ни, ц/п
Лук шалот - раннеспелый урожайный сорт. Розетка листьев компактная, темно-зеленая. 

Луковица удлиненно-яйцевидной формы с красными сухими чешуями и сочными – бело-
пурпурными, приятного полуострого вкуса.

Лук шалот Семейный - относится к виду Лук репчатый, но отличается от него как по вкусу, так и 
по форме луковицы. Особенностью семейного лука является многозачатковость, то есть в 
одном гнезде образовывается от 3 до 20 головок, а также более тонкие, чем у репчатого лука, 
перья, имеющие слабый восковой налёт ц/п

Лукшнитт — сред не ран ний. Уро жай зе ле ни круг лый год, сла бо ос т рый, ц/п

2 г 25-00

2 г 6000
 

2 г 60-00

3 г 18-00 

3 г 18-00
3 г  18-00

1 г  35-00

1 г 20-00 

0,5 г 75-00

1 г 25-00
1 г 25-00 

0,2 г 75-00 

0,2 г 35-00

1 г 25-00 

0,2 г 120-00

0,2 г 120-00

1 г 25-00
 

0,2 г 45-00

0,5 г 45-00

0,2 г 45-00

0,5 г 35-00
0,5 г 35-00
0,5 г 35-00
0,3 г 35-00
0,5 г 3500
0,3г 50-00

0,1 г 60-00

0,5 г 35-00

Капуста брокколи Фиеста (Голландия) - среднеранняя, округло-плоская, среднебугристая, очень 
плотная ц/п

Капуста брюссельская  ц/п  
Капуста китайская Ласточка - раннеспелый сорт с утолщенными черешками. 35-45 дней. Лист 

цельный, гладкий зеленый. Черешок мясистый, светло-зеленый, сочный. ц/п
Ка пу с та коль ра би “Вен ская бе лая” — ско ро спе лый сорт (6580 дней). Стеб леп ло ды сфе ри ческие, 

блед нозе ле ные. Мя коть бе лая, неж ная. Ис поль зу ет ся в све жем ви де и для пере ра бот ки 
Ка пу с та коль ра би “Де ли ка тес ная го лу бая” — сред не спе лый сорт (80100 дней). Мя коть неж ная, соч-

ная, с вы со ким со дер жа ни ем са ха ра и ви та ми нов.
Ка пу с та крас но ко чан ная — Пред наз на чен для зим не го хра не ния и ис поль зо ва ния в све жем ви де. 

Ко ча ны круг лые плот ные, мас сой 1,21,6 кг, тем нофи о ле то вой ок ра с ки.   
Капуста краснокочанная Калибос — среднеспелый сорт.  Кочан конусовидный, 25-35 см, 1,5-2кг, 

ср-плотный. Наружная окраска красная, на разрезе кр-фиолетовая ц/п
Капуста краснокочанная Ред Джевел F1 (Япония)- ранняя. Листья фиолетовые с воск налетом. 

Кочан округлый, плотный, на разрезе т-фиолетовый, до 2,0 кг
Ка пу с та пе кин ская — сред не спе лый са лат ный сорт, ус той чив к стрел ко ва нию, хо ло до с то ек 
Капуста пекинская Дюймовочка - ультраранний (50-55 дней) сорт. Кочан округло-продолг, рыхлый, 

1-1,6 кг. Листья пузырчатые, с широкими черешками, отличного вкуса ц/п
Капуста пекинская Маноко F1 (Голландия) -раннеспелый гибрид. Кочан компактный, вытянутый, 

среднеплотный с короткой внутренней кочерыгой,  0,8-1,5 кг.  ц/п
Капуста савойская — среднепоздний (120-130 дн) сорт. Кочан плоскоокруглой формы, крупный, 

средней плотности, массой около 2,0 кг ц/п  
Ка пу с та цвет ная — ско ро спе лый сорт с пре крас ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми 
Капуста цветная Кораллы Клары - среднеспелый (110-120дн) высокоурожайный сорт с 

ценными диетическими свойствами. Головка округло-плоская, фиолетово-пурпурная, 
плотная, ровная, до 1,5 кг. Сорт характеризуется отличным вкусом, выравненностью, 
холодостойкостью ц/п

Капуста цветная Малимба F1 (Голландия) - раннеспелый (80-90 дней) гибрид. Головка 
плоскоокруглая, гладкая, молочно-белой окраски, 0,5-1,5 кг. Вкусовые качества отличные. ц/п

Капуста цветная Масляная головушка - ранний сорт с бугристыми головками желто-оранжевого 
цвета 0,7-1,1 кг. Такой необычный цвет капусте придает высокое содержание каротина – его в 
десятки раз больше, чем в обычной цветной капусте. ц/п  

Капуста цветная Опаал (Голландия)- самый ранний сорт селекции фирмы Райк Цваан. От посадки 
до уборки 45- 50 дней. Головка белая с массой около 0,9 кг. 

Капуста цветная Пурпурная — среднеспелый высокоурожайный сорт. Головка округло-плоская, 
плотная, массой до 1,3-1,5 кг. Окраска насыщенная, фиолетово-пурпурная. ц/п

Капуста цветная Самоцветы - смесь цветной капусты с разноцветными головками ц/п 
Капуста цветная Сноуболл - скороспелый высокоурожайный сорт. Головка окр-плоская, массой 

0,8-1,2 кг, хорошей плотности, очень белая ц/п
Капуста цветная Уайтэксел F1 (Саката-Япония)-раннеспелый популярный гибрид. Неприхотлив в 

выращивании, хорошо переносит повышенную влажность и пониженную температуру, долго 
сохраняет товарность в поле. Головка крупная, округло-плоская, плотная до 2,5 кг. 

СВЕК ЛА

Би ко рес (Голландия) — ран ний сорт. Фор ми ру ет круг лые, очень кра си вые кор не пло ды с глад кой 
ко жи цей и не боль шой ро зет кой ли с ть ев. 

Бор до — луч шая для всех зон Рос сии. Сред не ран ний сорт. Кор не плод ок руг лый и пло с ко ок руг лый. 
Мя коть соч ная, са ха ри с тая, тем нокрас но го цве та. Мас са  – 230510 г. Леж кость вы со кая 

Де т ройт Не ро — сорт ран не го сро ка со зре ва ния гол ланд ской се лек ции. Кор не пло ды с глад кой 
ко жи цей, ша ро вид ной фор мы, тем нобо ро до вой мя ко тью. Очень уро жай ная.

Еги пет ская пло с кая — сред не спе лый сорт (101128 дней). Кор не пло ды пло с кие, мас сой 300500 г. На руж ная 
ок ра с ка тем нокрас ная, мя коть ро зо вокрас ная с фи о ле то вым оттен ком, соч ная, 

Кардиал F1 (Саката-Япония) - среднеранний гибрид. Подходит для получения ранней пучковой 
продукции и выращивания на хранение. Накапливает максимальное количество сахаров. Не 
формирует кольца даже при засухе и резких перепадах температуры. Корнеплоды округлые, 
очень гладкие, одинаковые, 220-350 г. Мякоть т-красная, нежная, вкусная, сладкая.

Крас ный шар — скороспелый, урожайный сорт. Корнеплоды округлые, мякоть темнокрасная 
с фиолетовым оттенком. Лежкость хорошая. Сорт холодостойкий 

Мо на (Голландия) — пер вая ге не ти че с ки од но ро ст ко вая ци лин д ри че с кая свек ла! Сред непо зд-
ний сорт. Мя коть соч ная, од но род но го тем нокрас но го цве та без ко лец  

10 шт  80-00

0,2 г  35-00
0,3 г 35-00 

0.5 г 18-00 

0.5 г 18-00 
 

0.5 г 18-00 

0,3 г 35-00 

0,1 г 75-00 

0.5 г 18-00
0,3 г 35-00

10 шт 75-00

0,2 г 35-00

0,5 г 18-00
0,2 г 40-00

10 шт 120-00

10 шт         50-00

0,1 г 45-00

0,2 г    35-00  

0,2 г    45-00  
0,5 г 30-00

10 шт 80-00

2 г 60-00 

3 г 18-00 

3 г 25-00 

3 г 18-00 

2 г 60-00

3 г 18-00 

2 г 3000
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Шан та не — сред не ран ний, уро жай ный сорт. От ли ча ет ся хо ро шей леж ко с тью при зим нем хра не нии. 
Кор не пло ды вы рав нен ные, ко ни че с кие, ту по ко неч ные. Яр кооран же вый, 1517 см

Шан та не ко ро лев ская — сред не ран ний сорт. Це нит ся за по вы шен ное со дер жа ние ка ро ти на
Шантане королевская (драже) ц/п
Шантане королевская (на ленте)    

ПЕ РЕЦ СЛАД КИЙ

Ат лант – очень круп ный дли на пло да 1820 см, d 1314см, тол щи на сте нок 810мм. Для откр.грун та и пле ноч-
ных теп лиц. Плод уд ли нен ноку бо вид ной фор мы, ок ра с ка в спе ло с ти крас ная. ц/п

Баргузин- раннеспелый, 80-100см, плод зел-желтый длинный конус 15-17см, 200г ц/п
Буратино F1 - ультраскороспелый, высота до 100см, не требует формирования, 100-115г, , удл-конусовидный, 

слаборебристый, стенка 5мм, т-красный  ц/п 
Бы чок – сред не спе лый, вы со той 5060см, пло ды круг лые со сбе гом к вер ши не, оран же вые. Тол щи на стен ки 

4,55мм. Мас са 150г. От ли ча ет ся вы со кой уро жай но с тью и круп но плод но с тью. 
Бо га тырь — сред не спе лый сорт с мощ ным ку с том и круп ны ми тол сто стен ны ми пло да ми 
Вик то рия — 4550 см. Пло ды ко ну со вид ные, тол сто стен ные, яр кокрас ные 
Вин ниПух — ран ний сорт, вы со той 2030 см. Пло ды с бу кет ным рас по ло же ни ем, ко ну со вид ной 

фор мы, глад кие, соч ные, мас сой 5070 г, тем нокрас но го цве та 
Гренада F1 - раннеспелый гибрид. Его плоды довольно крупные 160-200г, мясистые и сочные, 

кубической формы, с толщиной стенки 7-8 мм,насыщенного оранжевого цвета   
Здоровье – раннеспелый сорт, отличный вкус, хорошая урожайность  
Ка ли фор ний ское чу до — сред не спе лый сорт. Рас те ние вы со кое, до 6075 см. Пло ды мя си с тые, ку бо вид ной 

фор мы с ре б ри с той по верх но с тью. Дли на до 1011 см, тол щи на стен ки — 56 мм
Ка ли фор ний ское чу до зо ло тое — сред не спе лый сорт. 
Крутой перец - среднеспелый сорт, плоды крупные, конусовидные, слегка ребристые, 150-160г, 

тостостенные, красные
Кузя - раннеспелый сорт. Растение компактное, 30-40 см, обильно плодоносит в течении сезона. 

Сладкие ароматные плоды до 80 г от т-зеленого до красного цвета. Плоды вкусные, очень 
ароматные. Подходит для выращивания в кашпо, горшках на подоконниках и контейнерах. Ц/п

Оранжевая красавица F1 -ранний, высота куста 80-100 см,плод кубовидный эолотисто-оранжевый 180-
220 гр, толстостенный 

Первый перец на деревне - новый ранний сорт. Растение высотой 45-55 см. Плоды крупные, 
толстостенные, удл-овал формы, до 300 г. Окраска в техспелости - зеленая, в биол - т-красная.

По да рок Мол до вы — сред не ран ний сорт. Плод ко ну со вид ный, круп ный, мас сой 7090 г. 
Тёма-раннеспелый Растение высотой 45-60 см Плоды желто-оранжевые 6х5 см. Подходит для 

выращивания в горшках и контейнерах на балконе и подоконнике.  ц/п
ПЕ РЕЦ ос т рый 

Ас т ра хан ский — ско ро спе лый сорт (7075 дней). Плод ко рот кий (7,58 см), ко ну со вид ной фор мы 
Бараний рог - куст50-60 см. Плоды пониклые, узкоконусовидные, оч длинные, скручены по спирали 

и похожи на бараний рог   
Двойное изобилие F1 - cамый выдающийся перец всех времен! За сезон с одного растения можно 

собрать до 40 плодов! В открытом грунте средне полосы обычно формируется только первый 
ярус, а на юге или теплицах может быть до 5 ярусов. ц/п

Кохиба F1 (Саката-Япония)- очень ранний, высокоурожайный гибрид, плоды пониклые, 
узкоконусовидные, гладкие, глянцевые, двухкамерные, 15-22 см,  с толщиной стенки 2,8-3,3 
мм, массой плода 40-49 г, полуострого вкуса, в спелости красного цвета. Для выращивания в 
открытом и закрытом грунте. ц/п

Спрут Новогодний-перец-дерево F1- ср-поздний гибрид для теплиц. Требователен к теплу и свету, 
за 6 м-цев вырастает до 3-5 м. Плодов 300-500 шт одновременно, по форме как красные 
колокольчики, по 20-25 г, среднеострого вкуса.  ц/п

Халапеньо - куст до 50 см. Небольшие конические гладкие плоды с глянцем 70-90 г, созревают 
на растении через 115-125 дней, меняя свой цвет с т-зеленого на красный. По сравнению с 
острыми сородичами у сорта очень толстая (6-8 мм) сочная стенка средне-острого вкуса. Для 
сохранения плодов на зиму, рекомендуется их мариновать в недозрелом виде (зелеными). 

ПЕ РЕЦ комнатный декоративный 

Бабье лето - растение раскидистой формы, сильнооблиственное, 30-40 см. Во время плодоношения 
куст усыпан мелкими, шаровидными, в биологической спелости ярко-красными плодами . ц/п
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МОР КОВЬ 

Амстердамска 
Амстердамска (драже) - раннеспелый сорт. (80 дней от всходов до технической спелости) Корнеплод 

цилиндричесий, выравненый. Длина 14-16 см. Поверхность оранжевая. ц/п  
Амстердамска (на ленте) ц/п
Балтимор F1 (Голландия)- среднеспелый продуктивный гибрид. Относится к самым ранним 

представителям данного сортотипа. Быстро формирует корнеплоды, поэтому может использоваться 
для посева в июне. Корнеплод мощный, длинный, ровный, цилиндрической формы с тупым 
кончиком 120-250 г. Сердцевина и кора насыщенно-оранжевые. Мякоть вкусная, с высоким 
содержанием сахара и каротина. Гибрид универсального назначения, используется для раннего 
сбора пучками и на хранение 

Витаминная - среднеспелый сорт. Корнеплод оранжевый, цилиндрический, тупоконечный, 
длиной 15 см, диаметром 4-5 см, массой 60-160 г.

Витаминная (драже) ц/п
Витаминная (на ленте) ц/п
Детская сладость - среднеспелый Корнеплод яр-оранжевый, цилиндрический с тупым кончиком, 

7-20 см, лежкий. Мякоть сладкая, сочная, хрустящая, с повышенным содержанием каротина ц/п
Зимний цукат (на ленте)- позднеспелый лежкий сорт сортотипа Берликум с отменным вкусом. 

Корнеплоды оранжевые, цилиндрические, мякоть плотная, сладкая, сочная, с высоким 
содержанием каротина ц/п 

Император - самая сладкая морковь, корнеплоды 25см с гладкой поверхностью, ц/п
Император (драже)
Ка на да F1 (Гол лан дия) — Са мый вы со ко уро жай ный ги б рид с по лу ко ни че с ким кор не пло дом и 

вы со кой ус той чи во с тью к бо лез ням. Про дук ти вен в са мых тя же лых ус ло ви ях.
Ко ро ле ва Осе ни — по пу ляр ный, среднепоздний сорт. 
Королева Осени (драже) ц/п 
Королева Осени (на ленте) ц/п
Королева фиолетовая F1- позднеспелый гибрид. Корнеплод удл-конусовидный, остроконечный, 

ровный, длиной 18-21 см,  тёмно-фиолетовый, на разрезе кора на 3/4 части фиолетовая, а 
прилегающая к сердцевине 1/2 часть — ж-оранж, с тонкой, ж-оранж сердцевиной, d-2,0-2,5 
см, хорошего вкуса ц/п

Крас ный ве ли кан — позднеспелый сорт. Кор не пло д уд ли нен ноко ни че с кий с ту пым кон чи ком. 
Лонге Роте бессердцевидная
Лон ге Ро те (драже) - сред не спе лый сорт, без серд це ви ны. Для дли тель но го хра не ния
Лонге Роте (на ленте) бессерцевидная ц/п
Ло си но ос т ров ская — сред не спе лый сорт (85 дней). Хо ро ши е вку со вые ка че ст ва  и по вы шен ное со дер-

жа ни е ка ро ти на. Кор не плод ци лин д ри че с кий, ту по ко неч ный, дли ной 1720 см
Лосиноостровская (драже) ц/п
Лосиноостровская (на ленте) ц/п
Московская зимняя - среднеспелый. Форма коническая, тупоконечная. Длина 16 см, диаметр 5 см. 
Московская зимняя (драже) ц/п
Нант ская — сред не спе лый сорт  (80100 дней). Кор не плод  ци лин д ри че с кой фор мы, ту по ко неч ный, 

дли ной 14 см. Мя коть неж ная, соч ная, с ве ли ко леп ным вку сом. Леж кость хо ро шая
Нанская (на ленте)  ц/п  
Полярная клюква- один из самых скороспелых сортов – всего 65 дней! Плод необычный- округлой 

формы. Мякоть сочная, сладкая. Хорош для цельного консервирования ц/п
Пралине - морковь без сердцевины, мякоть красная сочная. Среднеспелая
Самсон   ц/п
Самсон (на ленте) — среднеспелый. Окраска оранжевая. Корнеплод цилиндр, тупоконечный 16 см. 

Характеризуется отличной лежкостью в зимний период ц/п
Ту шон — ско ро спе лый сорт ис поль зу ет ся для по лу че ния ран ней про дук ции. Кор не пло ды ци лин-

д ри че с кой фор мы, яр кооран же вые, дли ной 1820 см.
Фор то — сред не по зд ний сорт, вы ров нен ные кор не пло ды для ран не го сбо ра и дли тель но го хра не ния 
Фла ки но F1 — са мая уро жай ная мор ковь, кор не пло ды до сти га ют ве са до 0,5 кг. 
Флаккоро - позднеспелый (130-140) сорт. Корнеплод конический, тупоконечный, длиной до 28 см, 

диам 4-5 см, 130-200 г
Чукотский стиль F1 - очень ранний гибрид, готов к употреблению через 90 дней. Корнеплод 

оранжевый, 15-17см в длину. Корневая шейка не зеленеет. ц/п  
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Желтый бум- 30-45 см. Плоды конусовидные, расположены вертикально вверх, сгруппированы 
по 3-5 шт, массой до 5 г. Окраска зол-желтая, глянцевая. Вкус среднеострый.

Кармен -  25-35 см. Куст округлый, раскидистый. Плоды торчащие, конусовидные с заостренной 
вершиной, темно-красные по 12г. Вкус острый. ц/п                                                                                                        

Озорник - плоды небольшие круглые, темно-фиолетовой, почти черной, окраски. Созревание 
плодов наступает уже на 95-100 день после появления всходов. ц/п  

Острый декоративный - среднеспелый сорт для выращивания в теплице или круглогодично 
в горшечной культуре в комнатных условиях. Кустарник многолетний 25-35 см. Плоды 
торчащие, конусовидные, красные. ц/п

Пиковая дама - куст округлой формы 20-30 см. Во время плодоношения растение очень 
эффектное, с торчащими вверх конусовидными, глянцевыми плодами. Окраска плодов в 
технической спелости фиолетовая, в биологической — темно-красная. ц/п 

ГО РОХ  
Овощ ной Аль фа — ран не с пе лый сорт. Рас те ния вы со той 5070 см, тре бу ют опор. Бо бы круп ные, 

го ро шек  вкус ный, тем нозе ле ный, со дер жит 77,4% са ха ра 
Са хар ный – ран не с пе лый сорт. Вы со та стеб ля 6070 см. Мож но вы ра щи вать без опор

ФА СОЛЬ  
Журавушка- раннеспелый (48-50 дн) сорт спаржевой фасоли. Растение кустовое, высотой 40-50 см. 

Бобы слабоизогнутые, без пергаментного слоя и волокна, зеленые, длиной 12-13 см ц/п
Мос ков ская бе лая, зе ле ноструч ко вая — сред не спе лая, боб св-зелёный. 
Серенгети (Голландия) -ранний урожайный сорт спаржевой фасоли. Растение кустовое, средней 

высоты. Без пергаментного слоя и волокна ц/п
Спар же вая — упо треб ля ет ся в све жем ви де и для кон сер ви ро ва ния. Не об ра зу ют же ст ких во ло кон
Стряпуха – спаржевый кустовой сорт с длин 13-15 см бобами. Растение невысокое 30-40 см, потому часто 

используют для озеленения балконов и для выращивания на окне.ц/п
БО БЫ

Бобчинские - среднеранний сахарный сорт . ц/п 
Вигна Графиня - очень урожайная культура со спаржевыми бобами, с высокой питательной 

ценностью. По содержанию полноценных  белков опережает рыбу и приближается к мясу.  Бобы 
прямые с клювиком, зеленые, без пергаментного слоя и волокна, 60 см, шириной 1,0 см. ц/п  

Рус ские чер ные - ран ний хо ло до стой кий сорт (8090 дней). 

Соя овощная - сорт раннеспелый. Белково-масляничная культура 

КУ КУ РУ ЗА 
Декоративная - уникальность состоит в том, что зерна початков многоцветны от желтого до т-бордового  ц/п
Кукуруза земляничная - отлично плодоносит и приятна на вкус в молочной спелости. Образует 

маленькие початки, зернышки окрашены в рубиново-красный цвет  ц/п 
Сахарный початок  –раннеспелый сорт. Початок слабоконической формы, до 175 г. ц/п
Са хар ная — све то лю би вое од но лет нее рас те ние. Пе ред по се вом вы ма чи вать 56 дней при t 20°С 

РЕ ПА
Зо ло той шар — вы со кие вку со вые ка че ст ва. Сред не ран няя. Кор не пло ды жел то ва то го от тен ка
Миланская розовая – сорт с бледнорозовой кожицей, очень нежной мякотью, почти не горчит.
Петровская — Сред не ран ний (6575дней). Мя коть зо ло ти с тожел тая, соч ная.   

РЕДЬ КА 
Бе лая — длин ные кор не пло ды с соч ной мя ко тью и оре хо вым при вку сом. 
Дай кон “Ду би нуш ка” — Мя коть бе лая, плот ная, сочная, слад кая, сла бо ос т ро го вку са.
Дайкон Мисато Грин - раннеспелый,12-14см, Окраска коры и мякоти корнеплода переходит от 

нежно-зеленой (от головки корнеплода) к снежно-белой (у его кончика).  ц/п
Дайкон Мисато Ред - китайская редька. Раннеспелый (40-55 дн) урожайный сорт. Корнеплоды 

круглые, d- 8 см, идеально гладкие, красно-розовые, массой 150-200 г. Мякоть белоснежная, 
хрустящая, очень сочная,  со слабой остротой, без горечи ц/п

Зим няя чер ная - Кор не плод чер ный, ок руг лоп ло с кий. Мя коть бе лая. 
БРЮК ВА И ТУРНЕПС

Брюква - близ кий род ст вен ник ре пы, но мя коть у нее обыч но жел тая, бо лее неж ная и слад кая. 

Турнепс -  кормовая репа. Корнеплод длинный, конусовидный
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КА БАЧ КИ И ПАТИССОНЫ

Арал F1 (Саката-Япония)- очень ранний (30 дней) гибрид. Плоды цилиндрические, слаборебристые, 
св-зеленые, 12-15 см. Мякоть плотная, нежная, с отличным вкусом.

Белый медведь – ультраскороспелый сорт с периодом вегетации всего 36 дней! Плод овальный, 
гладкий, массой около 1,3 кг, с тонкой корой. 

Гри бов ские — сред не ран ний сорт. 
Кавили F1 - (Голландия)кустовой. Плоды при перерастании не теряют своего нежного вкуса. Ранний 

партенокарпический гибрид. Длительный период плодоношения. Плоды цилиндрические, 
очень прямые, св-зеленые с белой мякотью, 16-22 см, с нежным вкусом. В стрессовых условиях 
(дождь, жара) формирует плоды без опыления. 

Морячок - раннеспелый кустовой сорт с оригинальными округлыми плодами. Плоды слаборебристые, 
белые ц/п

Поваренок - раннеспелый урожайный сорт. Плоды круглой формы т-зеленые. Мякоть очень 
вкусная, нежная ц/п

Ро лик — уль т ра ско ро с пе лый сорт (3638 дней по сле всхо дов се мян) с бе лы ми пло да ми. Рас те ние 
ку с то вое. Плод оваль ный, глад кий, мас сой 0,81,3 кг. Мя коть свет лозе ле ная

Якорь — раннеспелый (41-49 дн). Растение кустовое. Плод цилиндр, крем-желтый, 0,2-
0,7 кг. Высокая холодостойкость позволяет получать гарантированный урожай даже в 
неблагоприятное лето

Ясмин F1 - (Голландия) кустовой раннеспелый гибрид 35-38 дней Плоды цилиндрической формы, 
гладкий, тёмно-желтый, небольшого d. Мякоть св-кремовая, нежная, плотная, очень вкусная. 

Цук ки ни
Аэ ро навт — ран ний сорт. Плод тем нозе ле ный, неж ный, соч ный. Леж кий 
Диамант F1 (Голландия) - кустовой раннеспелый суперурожайный гибрид кабачка-цуккини (дает до 

20 плодов с куста). Плоды цилиндрические, с гладкой ровной поверхностью, темно-зеленые до 
30 см. Мякоть белая, плотная, нежная, отличного вкуса. Гибрид вынослив к переувлажнению и 
пониженным температурам. Хранится до 4 месяцев

Завтрак нефтяника - очень ранний сорт. Плод цилиндрический, темно-зеленый, глянцевый, 20-25 см. 
Зе б ра — ран ний сорт. Пло ды свет лозе ле ные с ши ро ки ми тем нозе ле ны ми по лоса ми 
Зо ло тин ка — ве ли ко леп ный сред не спе лый сорт с пло да ми жел то го цве та. Мя коть очень неж ная 
Кандела F1(Япония)- ранний гибрид. Растение кустовое, интенсивного и непрерывного плодоношения. 

Плоды цилиндрические, слаборебристые, т-зелёные, с беловатыми крапинками, массой 0,6-0,9 кг 
Скво руш ка — ско ро спе лый, вы со ко уро жай ный сорт с се рого лу бы ми пло да ми 
Цу ке ша — сред не спе лый сорт с тем нозе ле ны ми крап ча ты ми пло да ми, дли ной до 40 см  
Чер ный кра са вец — ве ли ко леп ные пло ды, поч ти чер но го цве та 
Патиссон НЛО белый - раннеспелый кустовой сорт.
Патиссон НЛО оранжевый - раннеспелый кустовой сорт. Прекрасно завязывает плоды даже при 

неблагоприятных условиях. ц/п
РЕ ДИС 

18 Дней — очень ско ро спе лый сорт, со зре ва ет за 18 дней. Не о ст рая, соч ная, вкус ная мя коть  
Аскания -(Германия) скороспелый Достигает 10 см и более. Корнеплод эллиптической формы с 

выпуклой головкой, яр-красный. Мякоть белая, нежная, сочная, слабо острая. Имеет мощную 
ботву. Быстро растущий сорт.  ц/п 

Белый зефир - ранний, сочный, не дрябнущий белый сорт. Приятный полуострый вкус, уст к 
цветушности  17-25г

Дуро - среднеспелый (25-30) сорт. Корнеплод округлой формы, диаметром до 7 см, красного цвета. 
Мякоть белая, сочная, очень сладкая.

Жа ра — ско ро спе лый сорт (21 день). Кор не плод глад кий, ок руг лый, крас нома ли но вый. Мя коть 
бе лая, плот ная, сла бо ос т ро го вку са  

За ря — один из луч ших ран не с пе лых сор тов (18 дней). Кор не плод крас нома ли но вый, ок руг лый, 
мас сой 1023 г. Мя коть бе лая, плот ная, ос т ро го вку са 

Крас ный Ве ли кан — сред не спе лый (35 дней), вы со ко уро жай ный сорт. Кор не плод крас ный, ци лин д-
ри че с кий, дли ной до 12 см. Мя коть бе лая, соч ная, сла бо ос т ро го вку са

Моховский - раннеспелый. Корнеплод белый, округлой формы, встречаются удл-овальные, 2,5-4 
см. Консистенция снежно-белой мякоти нежная, плотная, очень сочная. ц/п

Осен ний ги гант — по сад ка про из во дит ся в ав гу с те. Леж кий. Для по треб ле ния в све жем ви де 
в осен незим ний пе ри од. Голландия 

Ребл — сред не ран ний. Один из са мых луч ших сор тов гол ланд ской се лек ции. При го ден для круг ло-
го дич но го вы ра щи ва ния в теп ли цах, а так же в от кры том грун те. Прак ти че с ки не стрел ку ет ся 
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Ро зо вокрас ный с бе лым кон чи ком (РБК) — сред не ран ний сорт (27 дней).
Ру бин — сред не ран ний сорт (27 дней). Кор не плод ок руг лый, крас нома ли но вый. Мя коть бе лая.
Рудольф (Голландия)- очень ранний (20-23 дня) урожайный Рекомендуется для выращивания в 

открытом и защищенном грунте. Корнеплод круглый, ярко-красный, гладкий. Мякоть белая, 
сочная, слабоострая.

Сак са — сорт сред не ран ний (2530 дней). Кор не плод гу с токрас но го цве та, ок руг лый и эл лип-
ти че с кий. Мя коть бе лая и бе лоро зо вая, плот ная, слад коос т ро го вку са. 

Триколор-редисы разного цвета дополнят друг друга не только цветом, но и вкусом ц/п
Французский завтрак — раннеспелый сорт (2125 дней). Корнеплоды яркокрасного цвета с белым 

кончиком. Форма корнеплодов цилиндрическая, масса 1520 г. Мякоть белая, очень сочная 
Чемпион – очень ран не с пе лый сорт. Пред наз на чен для вы гон ки в за щи щен ном грун те и для 

ве сен не го вы ра щи ва ния в от кры том грун те. Кор не плод ок руг лый, сред некрас но го цве та.
Черриэт F1(Япония)- ранний для выращивания в открытом грунте. Ботва короткая и прочная. 

Корнеплоды красные, округлой формы, с сочной хрустящей мякотью без горечи, не 
образует пустот и не теряет влагу. 25-30 г. Устойчив к цветушности (не стрелкуется), что 
позволяет его выращивать круглогодично

Эспрессо F1 (Германия)- ультраранний (18-23 дня) гибрид. Корнеплоды округлые, красные, 
15-20 г. Мякоть белая, плотная, хрустящая, нежная и сочная, слабоострого вкуса. Ценность: 
дружное формирование корнеплодов, устойчивость к пониженной освещенности, 
сохранность до месяца без потери качеств. ц/п 

БАК ЛА ЖА НЫ 

Ал маз — сред не спе лый сорт. Рас те ние ком пакт ное, вы со той 4056 см. Пло ды ци лин д ри че с кие, дли-
ной 1418 см, тем нофи о ле то во го цве та, мас сой 100164 г.

Король рынка F1 - раннесп (100–110 дн), высокоурож гибрид. Растение среднерослое (все обсыпано 
плодами), высокая товарность плодов т-фиолет цвета.  18–22 см. ц/п

Медальон- раннеспелый, 45-55 см.Плоды удл-яйцевидной формы фиолетового цвета, 80 г. 
Идеально подходит для выращивания в горшках на балконе и на подоконнике ц/п                                           

Робин Гуд- очень ранний (90-100дн), низкорослый 70-100см, плоды грушевидные 20-25см ц/п     
Чер ный кра са вец — сред не ран ний сорт. Рас те ние бы с т ро ра с ту щее, ком пакт ное, с ко рот ки ми 

меж до уз ли я ми. Пло ды дли ной 1012 см, мас сой 200250 г. 
АР БУЗ

Ого нек — ско ро спе лый, сред не пле ти с тый. Плод ша ро вид ный, чер нозе ле ный. Мя коть соч ная 
Розовое шампанское F1- ранний и вкусный! Масса плода: 4-7 кг ц/п
Са хар ный ма лыш — уль т ра ран ний, ин тен сив но рас ту щий сорт. От всхо дов до на ча ла пло до но-

ше ния 7585 дней. Пло ды круг лые, не круп ные, мас сой 35 кг. 
Слад кий кримсон — сорт ско ро со пе лый (82 дня). Плод ок руг лоовальный. Поверхность пло да свет-

лая с тем ны ми по ло са ми. Мя коть брил ли ан то вокрас ная, нежная, зернистая, сочная, очень 
слад кая 

ДЫ НЯ

Капуччино - белоснежно-нежная, сладкая мякоть: сахара в ней не менее 17%! Аккуратные плоды 
поразят не массой (по 1 кг ), а высоким, ранним урожаем. ц/п  

Ранняя медовая - раннеспелая. Плод овальной формы, гладкий, желтого цвета 0,5-1,3 кг. Мякоть 
кремовая, средней толщины, рассыпчатая, зернистая, нежная, сочная, сладкая.  

Сказ ка — са мый ско ро спе лый сорт оте че ст вен ной се лек ции, срок со зре ва ния 5362 дня от по яв-
ле ния всхо дов. Мя коть бе лая, соч ная 

ТЫК ВА

Апорт - среднеспелый сорт. Растение кустовое, компактное, главная плеть короткая. Плод 
шаровидный, овальный, массой 4-7 кг. Окраска фона оранжевая, без рисунка.ц/п 1г  30-00

Боль шой Макс — круп но плод ная тык ва до 100 кг, сред не го сро ка со зре ва ния.
Болгарка (Дамский ноготь) на семечки- растение кустового типа. Плоды желтого окраса, округло 

овальной формы 3-4 кг с плотной твердой корой. Мякоть плотная, сочная, сладковатая на 
вкус, семенная камера большая. Сорт ценится за высокие урожаи масличных семян с отличной 
товарностью. ц/п 

Волж ская се рая - сорт сред не спе лый. Рас те ние длин но пле ти с тое, мощ ное.  Ок ра с ка пло да свет-
лосе рая. Мя коть жел тая и кре мо вая, сред ней плот но с ти и сла до сти. Сорт ус той чив к за су хе  

Крокус - среднеспелый сорт крупноплодной тыквы. Растение короткоплетистое Формирует 
округлые, слабосегментированные плоды серого цвета, очень крупные, массой 7-8 кг 
(отдельные до 21 кг!). Мякоть ярко-желтая, толстая, плотная, сочная, отличного вкуса. ц/п

3 г 18-00
3 г 18-00
2 г 45-00

3 г 18-00 

3 г 45-00
3 г 18-00 

3 г 20-00
 

0,5 г 45-00

1 г 40-00

30 шт 18-00 

35 шт  80-00 

5 шт 180-00 

20 шт 35-00
30 шт 18-00

10 шт 18-00
5 шт 60-00
10 шт 18-00 

10 шт 40-00

15 шт  60-00
 

10 шт 25-00

10 шт 25-00

 

1 г 35-00

8 шт 50-00
2 г 40-00

8 шт 18-00

2 г 35-00

Крош ка — ран не с пе лый сорт (90100 дней). Плод пло с ко ок руг лый. По верх ность свет лосе рой ок ра-
с ки. Мас са пло да 23 кг. Мя коть плот ная, яр кожел тая, соч ная, слад кая   

Кустовая золотая - раннеспелый сорт. Плоды шаровидной формы, 2,8-3,7 кг, зол-оранжевой 
окраски. Мякоть желтая, сочная, хрустящая.  ц/п  

Кустовая оранжевая - среднеспелый сорт. Плод шаровидный, овальный, массой 4-7 кг. Окраска фона 
оранжевая, без рисунка. Кора тонкая, кожистая. Мякоть оранжевая, очень сахаристая, сочная ц/п

Матрешка- раннеспелый сорт крупноплодной тыквы. Растение кустовое, очень компактное. Плод 
плоскоокруглый, гладкий, оранжевый, 1,8-2,4 кг. Кора тонкая, гибкая. Мякоть насыщенно-
желтого цвета, сладкая, сочная,  ц/п

Мускатная- среднепозд сорт. Растение мощное, плетистое, с 4–7 боковыми плетями. Плоды удл-
цилиндрической формы, массой 2,6–5,6 (до 7,5) кг. Окраска плодов желтовато-оранжевая, 
мякоти — оранжевая с красным оттенком.

Парижская золотая — жёлтого цвета
Сдобная пышка F1 - вкусная, ароматная, красивая достигает до 8 кг. Внешняя окраска бархатно-

серая, внутри оранжево-красная. Ц/п
Стофунтовая - среднепоздний сорт. Плоды шаровидные, короткоовальные. Поверхность плода гладкая или 

слабосегментированная, бугристая. Масса плода 10-20 кг и более. Мякоть кремовая, желтая, рыхлая.
ЗЕМЛЯНИКА-КЛУБНИКА

З. А ну-ка, собери - смесь ранней ремонтантной земляники красного и желтого цвета ц/п   
З. Алек сан д рина — ре мон тант ный бе зу сый сорт, об ра зу ет са мые круп ные и соч ные пло ды сре ди 

дру гих ви дов, яго ды 58 г. Мо жет вы ра щи вать ся как гор шеч ная куль ту ра. ц/п
З. АлиБаба – земляника лесная, ягода крупная, ароматная, без усов, высота растения 15см
Кл. Ампельная Искушение - крупноплодный ремонтантный сорт. В первый год зацветают и 

плодоносят не только кустики, но и многочисленные розетки на усах. Благодаря этому, 
растение, высаженное в горшок или вазон, приобретает каскадную форму. Ягоды плотные, 
сочные, сладкие с сильным мускатным ароматом

З. Ананасная- ранняя, ремонтантная, безусая, 5-6гр, ягоды белые, нежные, кисло-сладкие, ароматные 
З. Ба рон Со ле ма хер — ре мон тант ный, уро жай ный и зи мо стой кий сорт, с тон ким аро ма том  лес ной 

зем ля ни ки, обиль но пло до но ся щий с ию ня до за мо роз ков ц/п
З. Времена года- ремонтантный сорт усатой земляники, с отличными вкусовыми качествами лесной 

земляники и декоративным видом, можно использовать в качестве ампельной культуры. Ягоды 
яр-красные , конические, 4-7г, со сладкие и ароматные

Кл. Гигантелла -голландский сорт с очень крупными плодами. Ягоды алые, с ананасовым вкусом, 
отдельные ягоды первого сбора весят до 120 г., основного сбора - 40-60 гр  ц/п

З. Жел тое чу до - ре мон тант ный сорт с яго да ми жел то го цве та, не о бы чай но аро мат ны ми и кра си вы ми ц/п
Кл. Женева- плодоносит дважды в сезон, с периодом покоя в три недели. На усах текущего года цветение 

и плодоношение наступает на стадии формирования семи листьев, поэтому плантация с этим 
сортом дает постоянный урожай. Ягода крупная до 50г, плотная

Кл. Зефир - высокоурожайный сорт суперраннего срока созревания. Ягоды крупные, 35-40 г, очень 
вкусные. По легкости, воздушности структуры и вкусу ягод сорт абсолютно соответствует своему 
названию. Сорт устойчив к болезням, может расти в полутени, крайне неприхотлив.ц/п

Кл. Королева Елизавета -ремонтантный сорт независимого светового дня. Первые плоды начинает 
давать уже в конце мая, а заканчивает плодоношение в конце осени. Ягоды очень крупные до 100г, 
ярко-красные с запахом лесной земляники. Высокоурожайный сорт.ц/п

Кл. Московские зори F1- куст прочный, до 20-25 см, с умеренным образованием усов. Цветки нежно-
розовой окраски. Ягоды крупные, красные, блестящие, тупоконечные, массой до 26-30 г ц/п

Кл. Остров сокровищ - в смесь входят три гибрида с цветками белого, розового и пурпурно-розового 
оттенков. Ягоды крупные, сладкие, ароматные . Украсит садовые участки, вазоны, подвесные 
корзины, очень декоративна в качестве комнатной горшечной культуры.ц/п   

З. Регина - ремонтантная безусая земляника, формирует сильный, компактный кустик, высотой 20 см. 
Ягоды удл-овальные, с сильным ароматом лесной земляники. ц/п

З. Русский размер F1- невероятных размеров могут достигать отдельные ягоды нового гибрида . 
Очень вкусные, с сочной и плотной мякотью, начинают созревать на две недели раньше других 
сортов. Ягоды гораздо крупнее: средняя масса каждой до 50 г! ц/п

З. Ру я на — ре мон тант ный сорт. Сорт уро жай ный, хо ро шо рас тёт на солн це и в по лу те ни. Бы с т ро фор-
ми ру ет боль шой куст, усов прак ти че с ки не об ра зу ет. ц/п

Кл. Сариан F1 - растение 25-30 см, дающее большое количество соцветий и усов. Отличается 
непрерывным плодоношением независимым в продолжительности светового дня. Урожай 
формируется не только на взрослых растениях, но и на розетках.Масса ягод до 35 г. ц/п
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Кл. Тоскана F1 - ремонтантная. Победитель мирового конкурса FleuroStar 2011/12 .Образует мощные 
по силе роста, но компактные растения с великолепно красивыми ярко рубиновыми цветками.
Образуют ягоды среднего размера.За сезон может дать существенный урожай сладких и очень 
ароматных ягод. ц/п

Кл. Тристан F1 - раннецветущий гибрид с компактным кустиком и сахарными, слегка вытянутыми по 
форме ягодками т-красного цвета. Цветки очень крупные, насыщенного розового цвета. Гибрид 
плодоносит все лето, практически не образует усов или образует мало, что позволяет высаживать 
растения более плотно. Может выращиваться как горшечная культура. ц/п 

Кл.Флориан F1- ранний (начинает плодоношение на 2 недели раньше остальных крупноплодных земляник) 
суперурожайный гибрид голландской селекции. Благодаря непрерывному плодоношению, в течение 
всего лета, с одного куста можно собрать до 1 кг сочных спелых ягод. Ягоды крупные (отдельные до 20 
г) с плотной мякотью, сладкие, ароматные, не теряют товарных качеств при транспортировке. Имеют 
уникальный декоративный вид, благодаря крупным розовым цветкам, которыми усыпано все растение. 
Может выращиваться как горшечная культура  ц/п

Кл. Фреска F1- ремонтантная, ранняя. Ягоды крупные, плотные, ароматные 2-3 см в d
З. Четыре сезона - сорт ремонтант с непрерывным плодоношением с июля до осени. Быстро 

развивается Ягоды сред размера, красные, мед-сладкие
ФИ ЗА ЛИС 

Физалис Ананасовый - раннеспелый (90-100 дней от всходов до полного созревания) слаборослый (до 
30-35 см) сорт, предназначен для выращивания в открытом грунте. ц/п                            

Физалис Земляничный - раннеспелый . Растение прямостоячее 70 см.Плод  пониклый , плоскоокруглый, 
оранжевый, мелкий. Вкус свежих плодов кисло-сладкий, с клубничным и ананасовым ароматом ц/п

Физалис Кудесник- среднеспелое теплолюбивое растение. По сравнению с другими формами этого 
вида более вынослив к неблагоприятным внешним условиям. Куст компактный. Является 
самоопылителем.  Плоды до 9 г, корич-оранж, мякоть оранжевая, сочная, очень ароматная, 
кисло-сладкая, вкус и запах близки к землянике, ананасу и др. фруктам, как правило, есть легкая 
горчинка, которая, впрочем, воспринимается как грейпфрутовая ц/п

Физалис Сливовый джем - очень декоративный среднеранний сорт. Плоды насыщенного фиолетового 
цвета. Для усиления окраски плоды должны полежать на солнце ц/п

СА ЛАТ 

Айсберг - ранний сорт для выращивания весной и осенью 75-85 дней. Кочан очень крупный, плотный, 
светло-зеленого цвета. Устойчив к стеблеванию и мучнистой росе.  ц/п    

Бер лин ский жел тый — сред не спе лый сорт, круг лые ко ча ны от лич но го вку са 
Ду ба чек — ран не с пе лый, по сле срез ки соч ная изу м руд ная ро зет ка ли с ть ев от ра с та ет сно ва  
Изу м руд ное кру же во - ран не с пе лый сорт ли с то во го са ла та. Ли с тья го ф ри ро ван ные, от лич ного вку са
Лол ло Рос са — сред не ран ний сорт (55 дней). Ли с тья неж ные, го ф ри ро ван ные, очень де ко ра тив ные, 

крас но ва торо зо во го цве та. При го ден для круг ло го дич но го воз де лы ва ния  
Одес ский ку че ря вый — по пу ляр ный, сред не по зд ний сорт (6875 дн.) Ко чан сред ней ве ли чи ны. Лист 

свет лозе ле ный, ве е ро об раз ный, с силь но вол ни с тым кра ем. 
Са лат ли с то вой 

УК РОП 

Ав ро ра — сред не спе лый ку с то вой сорт. 
Аллигатор - среднеспелый, кустового типа. Предназначен для выращивания на зелень. Долго не 

выбрасывает зонтик, возможна многократная срезка зелени.
Гри бов ский — один из са мых рас про ст ра нен ных сред не спе лых сор тов. 
Зон тик — ран ний сорт, не за ме ним при со ле нии и кон сер ви ро ва нии  
Ки б рай — ран не с пе лый сорт. Сорт от ли ча ет ся вы со кой уро жай но с тью, соч ной, неж ной зе ле нью
Лес но го род ский - От ли ча ет ся дли тель ным пе ри о дом хо зяй ст вен ной год но с ти на зе лень (до 14 д.) 
Обиль но ли ст ный — сред не ран ний сорт, боль шое ко ли че ст во соч ных тем нозе ле ных ли с ть ев 
Са лют — уни каль ный кустовой сорт, от но ся щий ся к ти пу не жел те ю щих ук ро пов. 
Су пер ду кат - вы со ко уро жай ный, по зд не с пе лый сорт с дли тель ным пе ри о дом хо зяй ст венной год но с ти 

на зе лень. 
ПЕ Т РУШ КА 

Богатырь – универсальный сорт для использования. Листва на срезку, а осеньюкорень. 
Можно использовать на выгонку.

Кор не вая — от лич ный сред не спе лый сорт (110 дней), фор ми ру ю щий кра си вые по лу длин ные кор не-
пло ды бе ло го цве та. Ли с тья глад кие, тем нозе ле ные. Сорт це нит ся за хо ло до стойкость 

5 шт  400-00 

5 шт 250-00

 
5 шт 200-00

 
10 шт 150-00
0,03 г 35-00

0,02 г 45-00

0,15г 45-00

20 шт 45-00

30 шт  45-00

1 г   30-00 

0,5 г 18-00
0,3 г 18-00
0,5 г 18-00
0,5 г 18-00 

0,5 г 18-00 

0,5 г 18-00
 

3 г 18-00
3 г 25-00

3 г 18-00
3 г 18-00
3 г 18-00
3 г 18-00
3 г 18-00
3 г 25-00
3 г 18-00

3 г 25-00 

3 г 18-00 

Ку д ря вая Мос кра у зе — по пу ляр ный с орт се лек ции Гер ма нии. Име ет при вле ка тель ный де ко ра тив ный 
вид. По сле срез ки зе лень дли тель ное вре мя со хра ня ет све жесть. Рас те ние све то лю би вое.

Ли с то вая — по пу ляр ный ско ро спе лый сорт. От всхо дов до ли с ть ев 6575 дней. Рас те ние хо ло до стой-
кое, хо ро шо зи му ет и ра но вес ной да ет све жую зе лень

ПРЯ НОЛИ С ТО ВЫЕ КУЛЬ ТУ РЫ 

Ба зи лик зе ле ный (рей ган) — ли с тья круп ные, бо га тые эфир ны ми мас ла ми и ка ро ти ном. Ли с тья и 
мо ло дые по бе ги ис поль зу ют ся в ка че ст ве при пра вы к мяс ным и овощ ным блю дам. 

Базилик лимонный    
Ба зи лик фи о ле то вый 
Бо ра го (огу реч ная тра ва) — Мо ло дую огу реч ную тра ву ис поль зу ют как са лат ное рас те ние.  ц/п
Гор чи ца ли с то вая 
Катран - двух-трехлетняя культура, выращиваемая как улучшенный аналог хрена. Корни катрана богаче 

по химическому составу и вкусовым качествам, корешок не ветвится. ц/п
Кер вель — ли с тья, об ла да ю щие тон ким аро ма том, бо га ты ви та ми ном С.  ц/п
Кин за (ко ри андр) — сорт от ли ча ет ся хо ро шей об ли ст вен но с тью.  
Крессса лат — ли с тья бо га ты ви та ми ном С, ка ро ти ном, йо дом, же ле зом.  
Лимонная трава (Лемонграсс)- выращивают как многолетнее комнатное раст, или как однолетнее в 

откр грунте. Листья и стебли обладают цитрусовым ароматом и вкусом. Их добавляют в чаи, 
супы, приправы

Любисток - популярное пряное и лекарственное растение. ц/п
Май о ран - ли с тья и цве точ ные поч ки об ла да ют горь ко ва тым вкмфу сом и сво е об раз ным за па хом. ц/п 
Ман гольд (ли с то вая свек ла) — овощ ное рас те ние, в пи щу ис поль зу ют ли с тья и че реш ки ц/п 
Ме лис са ли мон ная — мно го лет нее рас те ние, ко то рое мож но вы ра щи вать и в до маш них ус ло ви ях.
Мя та — один из бо лее аро ма тич ных сор тов, ха рак те ри зу ет ся по вы шен ным со дер жа ни ем мен то ла.
Па с тер нак — мя коть се ро ва тобе лая, бо га тая ви та ми ном С. По за па ху бли зок к пе т руш ке и сель де рею.  
Ре вень — круп ное мно го лет нее рас те ние, хо ло до стой кое, не тре бо ва тель ное к све ту. ц/п
Розмарин ц/п
Рукола культурная – мелколистовой салат, ценится за превосходный ореховогорчичный вкус
Сель де рей ли с то вой — сред не спе лый сорт, с вы со кой аро ма тич но с тью зе ле ни.  
Сель де рей кор не вой  
Сельдерей кудрявый - лист нежный, темно-зеленый, доли листа гофрированные. ц/п
Сельдерей черешковый - среднеспелый (100 дней ) сорт. ц/п
Спаржа Аржентальская - раннеспелый (45-60 дней) сорт. Многолетнее растение. Годичные 

развитые побеги достигают высоты 145-170 см. ц/п
Тмин – терпкий, пряный вкус и приятный аромат.Двулетняя культура.
Фен хель — ли с тья и мо ло дые по бе ги ис поль зу ют как при пра ву в ку ли на рии. При ме ня ют при на ру-

ше ни ях же лу доч ноки шеч но го трак та. ц/п
Цикорий салатный — среднеранний по срокам выгонки. Корнеплод остроконический, на разрезе 

белый с желтоватым оттенком сердцевины. Кочан средний, высотой 4-15 см. ц/п
Чабер огородный ц/п
Че рем ша (Мед ве жий лук) — мно го лет нее зе ле ноли ст ное рас те ние со вку сом чес но ка
Шпи нат — ско ро спе лая и цен ная по пи та тель ным ка че ст вам куль ту ра. Сорт очень уро жай ный. От ли-

ча ет ся ус той чи во с тью к стрел ко ва нию. Ли с тья глад кие, тем нозе ле ные, очень вкус ные.  
Ща вель Бель вий ский 
Эстрагон (Тархун) – многолетняя холодостойкая пряноароматическая культура.

3 г 25-00 

3 г 18-00 

0,5 г 18-00 

0,3 г 18-00 
0,5 г 18-00
0,5 г 35-00
0,1 г 18-00
0,5г  35-00 

0,5 г 35-00
3 г 18-00
2 г 18-00
0,025г         45-00

0,5г    40-00
0,5 г 35-00
1 г 35-00
0,1 г 2000
0,05 г 2000
1 г 35-00
0,3 г 35-00
0,05 г  75-00
0,5 г 2500
0,5 г 18-00
0,5 г 18-00
0,3 г 45-00
0,3 г 35-00
0,5 г  35-00 

0,5 г 18-00
0,5 г 35-00 

  
0,1 г  35-00 

0,5 г 35-00
0,2 г 2000
0,2 г 18-00 

0,2 г 18-00
0,05 г 2000

ТРАВА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

Тра ва для ко шек  
Трава для пернатых    
Трава для собак  

ПОДСОЛНЕЧНИК

Воронежский 638 - скороспелый, 93-95 дн. Высокомасличный, урожайный сорт. Растения высокорослые 
(170-190 см). Всходы выдерживают заморозки до -5°C. ц/п

Енисей - ультраскороспелый, 85-90 дней. Корзинка большая, слабо- или сильнонаклоненная. Растения 
среднерослое 140-170 см ц/п

Подсолнечник Лакомка- Скороспелый (от всходов до уборки 65-71 день) высокоурожайный 
лущильный сорт. ц/п

10 г 35-00
10 г 35-00
10 г 35-00

10 г  35-00

10 г  35-00 

10 г 35-00



Все цены указаны без учета почтовых расходов18 www.semenapochta.ru 19Все цены указаны без учета почтовых расходов www.semenapochta.ru

КАРТОФЕЛЬ (семена)

Выращивание картофеля из семян позволяет получить оздоровлённый (свободный от вирусных, бактериальных и грибковых 
заболеваний), посадочный (клубни) материал, который ежегодно ухудшаются при вегетативном размножении клубнями. 

Рекомендуется для выращивания рассадным способом.      0,02г    40-00  цветной пакет

Ассоль – раннеспелый, клубни выравненные со св-желтой 
мякотью 

Аусония - очень ранний. Клубни сред размера, овальные, 
кожура и мякоть св-желтые, после варки не темнеет. 
Глазки поверхностные.

Илона- среднеранний. Клубни овальные и удл-овальные, 
кожура св-желтая с поверхностными глазками. Мякоть 
белая, рассыпчатая, очень вкусная 

Императрица - раннеспелый сорт-популяция. 
Клубни, удл-овальные, с желтой кожу-
рой, мелкими глазками и желтоватой мяко-
тью. Сорт устойчив к парше, фитофторозу, нематоде 

Краса (красная) - среднеспелый сорт-популяция. Формирует 
6-8 клубней по 250-300г. Клубни овальные, с красной кожу-
рой, слегка углубленными глазками и св-желтой мякотью.  

Лада - среднеранняя гибридная популяция столового кар-
тофеля. Характеризуется стабильно высоким урожаем в 
любых регионах.Клубни белые и св-желтые, округло-
овальные, с гладкой кожурой, поверхностными глазка-
ми. Мякоть белая и бл-желтая, высоко-крахмалистая.

Лидер - ранний, клубни округлые желтые, мякоть белая 
Милена - очень ранний сорт-популяция. Клубни крупные, 

округло-овальные, с желто-белой кожурой, поверхност-
ными глазками и бл-желтой и белой мякотью. 

УВЕЛИЧЕННАЯ УПАКОВКА (скидки нет)

50000
50000
50000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
300-00
30000
30000
300-00

100 г
100 г
100 г
50 г
50 г
50 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г

Морковь

Капуста

Свекла

Редис

Королева осени
Нантская
Лосиноостровская
Июньская
Золотой гектар
Слава
Бордо
Кормовая
Цилиндра
Красный шар
Жара
Заря
18 дней

Укроп

Петрушка

Аллигатор
Грибовский
Кибрай
Супердукат
Богатырь
Кудрявая
Листовая
Овощной
Сахарный

Благовест
Верлиока+

Горох

Кориандр (кинза)
Томаты

100 г
100 г
100 г 
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 г
100 шт
100 шт

700-00
300-00
300-00
350-00
400-00
400-00
300-00
200-00
200-00
300-00
500-00
500-00

МИКРОЗЕЛЕНЬ

Совсем молоденькие всходы овощей и пряных трав. Самый быстрый урожай, который можно получить в комнатных условиях. В 
молодых растениях содержится много полезных витаминов и минералов — больше, чем в обычной зелени

Для круглогодичного выращивания 
1. Заполните емкость для проращивания торфом или землей (можно использовать специальную емкость для проращивания 
на воде- см.ниже).
2. Равномерно распределите семена из пакетика по поверхности (не заглублять), присыпьте тонким слоем субстрата и 
уплотните.
3. Поместите емкость с семенами в теплое светлое место.
4. По мере необходимости увлажняйте посевы.
5. Через 7-10 дней (в зависимости от культуры), в фазе первой пары настоящих листьев (2-5 см), микрозелень готова к 
уборке и содержит максимальное количество полезных веществ.
6. Аккуратно срежьте ножницами зелень чуть выше корешков. Сочные ростки готовы к употреблению в пищу. Корешки 
удалите.
7. Используйте емкость с субстратом повторно для проращивания следующей партии семян.
8. Микрозелень можно сохранить в холодильнике до 5 дней, поместив ее в контейнер или в целлофановый пакет.
Ёмкость для выращивания микрозелени - микрозелень растет на чистой воде за счет внутренних ресурсов семян, без 
земли, субстрата и удобрений. Набор прост в использовании, дополнительный уход не требуется 1 шт - 210-00

Базилик микс
Брокколи микс
Горох микс
Горчица
Злаковый микс (пшеница, рожь, овес)
Капуста микс
Кориандр (кинза)

Кресс-салат
Репа
Редис
Салат микс
Рукола
Свекла
Шпинат

5 г
5 г
10 г
5 г
10 г
5 г
5 г

75-00
45-00
45-00
40-00
40-00
45-00
40-00

5 г
5 г
5 г
5 г
5 г
5 г
5 г

40-00
40-00
45-00
45-00
40-00
40-00
45-00

ОВОЩИ-ГИГАНТЫ серия РУССКИЙ РАЗМЕР!

Много больше из каждого семени! Чемпионы размера! Огромные плоды – как бальзам на душу, удовлетворят самолюбие 
даже самых требовательных огородников. Сбор урожая каждую осень превращается в праздник, когда видишь достойные 

результаты своих трудов – такие гиганты (цветные пакеты)

0,2 г 45-00
8 шт 100-00
30 шт 45-00
15 шт 90-00 

20 шт 90-00

5 шт 120-00 
 

50 шт 60-00 

50 шт 45-00
 

50 шт 100-00 

50 шт 90-00
100 шт 90-00 

50 шт 60-00
200 шт 50-00

 
10 шт 45-00 

8 шт  100-00

12 шт 100-00 

15 шт 90-00 

12 шт 75-00 
 

2 г 45-00
200шт        45-00 

200 шт 45-00

300 шт 45-00 

500 шт 60-00 

100 шт 45-00
6 шт         100-00

Базилик РР - среднеспелый сорт с компактными растениями, достигающими ввысоту 35-40 см. 
Баклажан F1 РР - п лоды ровные, с блестящей темной поверхностью, до 40 см и 250гр .  
Горох РР - невиданно крупные, не менее 1 см в d, горошины 
Дайкон F1 РР - самый раннеспелый и крупноплодный гибрид . Готов к уборке уже через 45 дней. При 

посеве с июля к октябрю достигает 60см в длину и 12 см в d Корнеплоды цилиндрические. 
Дайкон Сверхредиска - ранний (35-45 дн) сорт. Корнеплод созревая может достичь 2 кг, округлый и 

овально-округ, роз-красный, гладкий, с белой мякотью. 
Кабачок зимний РР - плоды длиной 1м , диаметром 20 см и весом до 30кг( !). Оригинальные розово-

оранжевые плоды с нежной, безволокнистой мякотью . Полностью созревают через 100 дней и 
хранятся всю зиму до нового урожая.  

Капуста белокочанная РР - кочаны округло-плоские, плотные, на разрезе белые. При создании 
оптимальных условий вырастает до 15кг ! Необыкновенно хороша для квашения! 

Капуста кольраби РР - размером с голову - это не фантастика! Этот гигант при создании оптимальных 
условий достигает 10кг! 

Капуста пекинская РР - кочаны до 4 кг(!) Замечательный позднеспелый гибрид, созревающий за 80-90 
дней, устойчив к стеблеванию и пониженным температурам. 

Капуста цветная РР - крупная, снежно-белая голова весом до 4кг (!) вырастает за 120 дней вегетации
Лук репчатый РР- самый крупный из луков -- до 3 кг. Для получения отборных, крупных луковиц выращивают 

через рассаду. При посеве семенами в грунт формирует товарную луковицу за 1 сезон.
Лук порей РР - растение с гигантской «ногой» не менее 60 см ! Скороспелый сорт, 
Морковь РР - н а легких плодородных почвах вырастает длиной до 40 см и массой 1 кг. Несмотря на 

внушитильные габариты, мякоть корнеплода нежная 
Огурец F1 XL- ранний гибрид смешанного типа цветения. Плоды цилиндрические, бугорчатые 

12-14см   
Огурец F1 XXL РР - растение мощное, интенсивно развивающееся. Зеленец длинный (50-60 см), 

прямой,темно-зеленый, крупно-, частообугорчатый 
Перец F1 сладкий РР - без особых усилий вырастают гиганты длиной более 20 см! Плоды очень сладкие, 

с сочными, мясистыми стенками толщиной 0,8 - 1 см 
Перец F1 острый РР - "Чудо-перец " до 25 см длиной. Плод с толстой стенкой, при созревании 

красный.  
Перец F1 сладкий Бивни мамонта РР — раннеспелый высокопродуктивный гибрид с плодами красного 

цвета. Растения высокорослые, около метра. Плоды удлиненные – до 27 см , хоботовидные, слегка 
изогнутые. Масса каждого плода – в среднем 200 г , толщина стенки 5 мм. 

Петрушка корневая РР - при благоприят усл достигает не менее 30 см! 
Редис РР белый- корнеплод d10 см, массой до 400 г! Мякоть белая, сочная, нежная, малоострая. 

Позднеспелый, период вегетации 30-45 дней.   200шт  35-00
Редис красный РР - достигает 10 см в d! Мякоть белая, сочная, нежная, без пустот и волокон. Пригоден для 

выращивания в течение всего сезона. 
Репа РР - как из сказки: ее золотисто-желтые корнеплоды достигают таких размеров (до 2 кг), что 

можно прокормить целую семью! Мякоть хрустящая, сочная, сладкая
Салат айсберг РР - кочаны вырастают до 1 кг ! Листья слегка сладкого вкуса. Среднеранний сорт - около 

80 дней. Кочан округлый, т-зеленого цвета, хорошо закрытый, плотный. 
Сельдерей корневой РР - ароматный и полезный корневой сельдерей невероятных размеров - до 2,4 кг
Томат F1 Cупергигант XXL РР - плод ярко-красный, плоскоокруглый, многокамерный. При 

соответствующем уходе можно вырастить рекордные плоды до 2 кг! 

Реванш - среднеспелый высокоурожайный сорт.Клубни 
крупные, округло-овальные, с гладкой прочной кожу-
рой и мелкими глазками. Мякоть светло-желтая, не тем-
неет при варке. Вкусовые качества хорошие. Обладает 
устойчивостью к золотистой нематоде.

Триумф - ранний. Клубни овальные , кожура св-желтая, 
мякоть кремовая, после варки не темнеет. Глазки 
поверхностные. Вкусовые качества отличные.

Фермер - ранний сорт-популяция столового картофеля. 
Один из лучших коммерческих сортов с интенсивным 
формированием высококачественных клубней. Клубни 
удлиненно-овальные, с желтой кожурой и поверхност-
ными глазками. Мякоть светло-желтая, с высокими 
вкусовыми качествами.
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Семена расфасованы в цветную упаковку. Имеют описание сорта и агротехники 
   Фирма «Гавриш» является ведущим российским и мировым лидером в селекции и производстве семян овощных культур. 

СЕМЕНА, предоставленные фирмой «ГАВРИШ»

КРУП НО ПЛОД НЫЕ ТО МА ТЫ
Растения формируют в 1 стебель, удаляя все пасынки. Количество в упаковке 12 штук

Акулина - среднеспелый низкорослый сорт. Растение детерминантное 80 см. Плоды плоскоокруглой 
формы, красные, слаборебристые, красивые 160-200 г.  0,1г  

Большая мамочка - очень ранний. Сочные красные сердцевидные плоды, 220-340 г созревают уже на 85-95 
дн. Мякоть сладкая 0,1г

Киржач F1 - один из самых ранних крупноплодны (110-115 дней), Плоды плоскоокруглой формы, гладкие, 
средней массой 160-180 г, лучший результат до 500 г. 0,1г

Король крупных - среднеспелый, супер крупноплодный, для теплиц. Плоды округло-плоские, красно-
малиновые, мелкосемянные, очень крупные, со средней массой 550 г, отдельные плоды - до 1 кг.   0,1 г

Крас но бай F1 - сред не по зд ний. Пло ды пло с ко окруzг лой  фор мы, иде аль но ров ные, очень круп ные, мас сой 
300350г, мак си маль но до 500г, аро мат ные, вкус ные, неж ные.

Пелагея - среднеранний низкорослый сорт 80 см. Плоды плоскоокруглые, ярко-красные, слаборебристые, 
массой до 220 г. Сорт с редким сочетанием раннеспелости и крупноплодности 0,1 г

Розамарин фунтовый - плоды очень крупные ребристые, до 400 г, отдельные  до 1 кг! Мякоть нежная, сочная, 
вкусная, сладкая, «тающей» консистенции. 0,1 г  

Рус ский раз мер F1 - са мые круп ные то ма ты ве сом пло да до 2 кг. 
Туз — низкорослый, плоды крупные до 300 г
Урал F1  Высокорослый. Плоды плоскоокруглой формы, гладкие, массой 350г, преимущественно 

салатного назначения.  
Фун тик F1 — са мый вкус ный то мат Рос сии. Сред не по зд ний, силь но рос лый (120125 дней). Пло ды пло с-

ко ок руг лые, слег ка ре б ри с тые 180220 г, с очень неж ной и соч ной мя ко тью 
ВЫ СО КО РОС ЛЫЕ ТО МА ТЫ для пле ноч ных и ос тек лен ных теп лиц

Количество в упаковке 12 штук
Бэлла Роса F1 (Япония)- среднеспелый (98-105дн) детерминантный (невысокий) гибрид. Плод красный 

крупный (180-300г), плоскоокруглый, слаборебристый, плотный, не растрескивается, 4-6 гнездный.  8шт
Весёлый  сосед - срок созревания 110-115 дн, плоды многокамерные красные сегментированные(рефленные), 

250-350 г. Мякоть имеет насыщенный томатный вкус и аромат    0,1г 
Галапогос - ранний (с неограниченным ростом) сорт. Плоды, яйцевидной формы, ярко-красные, 

глянцевые, массой 35 г, собраны в кисть до 20 шт.  0,1г
Ев па тор F1 — са мый по пу ляр ный ги б рид за щи щен но го грун та в Рос сии. Один из са мых ско ро спе лых сре-

ди вы со ко рос лых ги б ри дов (105110 дней). Хо ро шо за вя зы ва ет пло ды при ран них сро ках по сад ки. 
Пло ды пло с ко округ лые, 130150 г, крас ные

Изящные пальчики - ранний сорт плоды собраны в длинные кисти по 25 шт. Растение высокорослое. 
Плоды сладкие подобно томатам черри, удлиненные, массой 30 г, плотные, с прочной кожицей, 
хорошо подойдут для маринования и засолки. 0,1 г 

Инжир жёлтый  0,1г 
Инжир красный - Новый среднеранний сорт с потрясающе вкусной и ароматной мякотью. Плоды 

ребристые у основания, очень крупные, мясистые, многокамерные, массой до 350-450 г. Мякоть 
сочная, нежная, сахарная, с насыщенным томатным вкусом

Инжир розовый  0,1г
Кровавая мэри — раннеспелый. Плод- крупная слива, красной окраски, вершина конусовидная с легкой 

вдавленностью, число камер 6-9, массой 330-430 г. 0,1г
Медовый налив - среднеспелый (более 2 м) сорт. Плод оранжевый яйцевидной формы, крупный, слаборебристый, 

150-170 г.     0,3г 
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Монисто розовое — сорт с невероятно обильным и дружным плодоношение. В эту пору растение очень декоративно 
— на высокорослом кусте в огромных разветвленных кистях созревают более 50 сахарных сливовидных плодов, 
массой 40-50г   0,1 г 

Розамарин F1 - среднеранний. Плоды очень крупные до 400 г, ярко-розовые, ровные, гладкие
Хох ло ма — Сред не по зд ний то мат с пло да ми ба на но вид ной фор мы. В од ном со цветии фор ми ру ет ся 2025 пло-

дов. Пло ды яр кокрас ные дли ной 1214 см!
Хуторской засолочный — плоды массой 90-100 г лежкие сохраняют свои товарные качества в течение 3-5 

месяцев. Идеально подходят для консервирования, плоды в засолке не растрескиваются.
Чухлома — Идентичен Хохломе, только плоды яркооранжевые длиной 1012 см.

СРЕ ДНЕ РОС ЛЫЕ ТОМАТЫ для пленочных теплиц
Растения высотой до 1,5 м. Количество в упаковке 12 штук 

Бла го вест F1 — ран ний ги б рид. Всту па ет в пло до но ше ние на 95100й день. Пло ды ок руг лые, глад кие, рав но мер-
ной ок ра с ки. Вес пло да 100110 г. 

Будёновка - растение высотой 1,5 м. Плоды знаменитой сердцевидной формы, ребристые, красные, массой 
150–350 г. Мякоть сладкая, сочная, очень вкусная. 0,05г  

Верлиока F1 - раннеспелый (101-105 дней ) среднерослый (1,0-1,5 м) гибрид, рекомендован для пленочных и 
остекленных теплиц

Верлиока плюс F1 –  Улучшенный любимый гибрид ВЕРЛИОКА 
Звезда Сибири F1 - подходит для выращивания повсеместно, но показал особенно хорошие результаты в условиях 

Урала и Сибири. Довольно быстро созревает (110-115 дней), гарантированно плодоносят даже в холодное и 
сырое лето. А при благоприятных условиях, урожайность просто поразительна — до ведра крупных мясистых 
плодов, массой 200 г с 1 кв м. Растение детерминантное (с ограниченным ростом), высотой 100-140 см

Камчатка F1 – среднеспелый.Плоды плоскоокруглые, плотные, слаборебристые, до 150 г, пригодны для 
транспортировки на дальние расстояния 

Ко ст ро ма F1 — срок со зре ва ния 110115 дней. Пло ды очень кра си вые, утол щен ной фор мы, с мя си с той мя ко-
тью де серт но го вку са, мас сой 130140 г. Ус той чив к бо лез ням

Ле же бок F1 — от ли ча ет ся вы со кой леж ко с тью зре лых пло дов, сред не ран ний, пло ды 140160 г, ров ные, пло с-
ко округ лые. Осо бен ность — со че та ние ско ро спе ло с ти и вы со кой леж ко с ти.

Ма с тер F1 — со че та ет в се бе ско ро спе лость (срок со зре ва ния 100 дней) и круп но плод ность. Пло ды кра си вые, яр кокрас-
ные с плот ной мя ко тью, мас сой 180200 г, хра нят ся до 1,5 ме ся цев. Ус той чив к бо лез ням

Мар га ри та F1 — са мый круп но плод ный ско ро спе лый ги б рид, ран не с пе лый, вы со ко рос лый. Пло ды пло с ко-
округ лые, 140160 г, при со зре ва нии яр кокрас ные, ус той чи вы к рас тре с ки ва нию  

Порт ленд F1 — срок со зре ва ния 95100 дней. Пло ды мас сой 90130 г от лич но го ка че ст ва. Ги б рид об ла да ет спо соб но с-
тью за вя зы вать 8090% пло дов при рез ких пе ре па дах тем пе ра тур. Ус той чив к бо лез ням 

Хурма - среднеспелый. Растение 70-100 см. Плоды плоскоокруглые, золотисто-оранжевые,  до 300 г, с нежной мякотью, 
содержат много каротина.   0,1 г  

Ясный Cокол F1-прекрасный выбор для загородного участка, если нет возможности ухаживать за посадками 
регулярно. Высотой 120-150 см. Плоды красные, плоскоокруглые, 150-200г 

НИЗКО РОС ЛЫЕ ТОМАТЫ для открытого грунта и пленочных укрытий
Количество в упаковке 12 штук

Би ат лон F1 —  уль т ра ско ро с пе лый, друж но соз ре ва ю щий ги б рид
Бо ниММ — уль т ра ско ро с пе лый (8085 дней), низ ко рос лый, штам бо вый, не тре бу ет па сын ко ван ня и под вяз-

ки. Пло ды мас сой 6080 г 
Бонсай балконный - ультраскороспелый (85-90 дней от всходов до плодоношения) карликовый (20-30 см) сорт, 

рекомендован для выращивания на балконе, подоконнике, в подвесных вазонах. 0,05 г  
Горшечный красный- раннеспелый высотой до 25 см. Рекомендуется для выращивания в горшечной культуре. 

Плоды красные, слегка вытянутые, масса 35-85 г. 0,05 г
Горшечный жёлтый  0,05 г
Горшечный оранжевый  0,05г  
Джемпакт F1 - (Япония) - раннеспелый. Растение низкорослое, мощное, 60 см. В пору плодоношения полностью 

покрыто красными, округлыми плодами с вкусной плотной мякотью, массой 100-150 г. Гибрид прекрасно 
завязывает плоды при высоких и низких температурах, устойчив к основным заболеваниям   8шт 

Дру жок F1 — лидер в открытом грунте! Ги б рид с друж ной от да чей уро жая и ком плекс ной ус той чи во с тью к 
за бо ле ва ни ям. Срок со зре ва ния 9095 дней. Пло ды мас сой 80100 г 

Изобильный F1 - cкороспелый (90-95 дней от всходов до плодоношения) низкорослый (до 80 см) гибрид, рекомендован 
для пленочных теплиц, тоннелей и открытого грунта. Плоды плоскоокруглые, массой 80-90 г.

Красный петух - новый ультраранний продуктивный сорт. Плоскоокруглые ярко-красные гладкие плоды массой 200-250 
г наливаются  на кусте через 85-95 дней   0,1 г
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Томат F1 Супергигант розовый РР - плоды крупные, ровные, мясистые, с нежным сахарным вкусом,250-300 г, 
отдельные до 400 г. Детерминантный среднеранний гибрид. 105-110 дн

Тыква РР - среднепоздний сорт, до 150 кг 
Укроп РР - уникальный, высокоароматичный сорт с мощной розеткой листьев. Крупные, 

сильнорассеченные листья образуют густой, раскидистый куст до 50 см. 
Щавель - крупнолистный сорт, длина каждого листа достигает 20 см в длину! 

12 шт     120-00

3 шт           45-00
200 шт 45-00

1 г 50-00 
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Курносик - среднеспелый низкорослый (50см) сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. В соцветии формиру-
ет до 4 красных сердцевидных плодов, 200 г, с сочной сахарной мякотью. 0,1г

Ляляфа F1 — ги б рид с ус той чи во с тью к за бо ле ва ни ям. Круп ные пло ды мас сой 120140 г 
Нафаня F1 - скороспелый (90-95 дней от всходов до плодоношения низкорослый (до 70 см) гибрид, для пленочных 

теплиц, тоннелей и открытого грунта. Посев на рассаду начало-середина апреля
Оранжевое солнышко - растение 50-100 см. Плод крупный, плоскоокруглый, слаборебристый, оранжевый, 

массой 110-140 г, с приятным кисло-сладким вкусом.  0,1г   
Па ро дист — Очень ско ро спе лый сорт (8085 дней). Рас те ние низ ко рос лое. Уни каль ная за вя зы ва е мость пло дов 

в лю бых по год ных ус ло ви ях. Пло ды 140160 г, яр кокрас ные, пло с коокруг лые. 
Тройка русская  — пло ды круп ные, пло с ко округ лые 200250 г, ус той чив к за бо левани ям
Северная малютка - холодостойкий до 55 см.Из-за раннего созревания томатов «уходит» от поражения 

фитофторозом. Плоды округлые, яр-красные 40-65 г. Хороший сорт для северных регионов, также 
выручит своей неприхотливостью дачников «выходного дня»   0,1г  

Сем ко Синд бад F1 — очень ско ро спе лый ги б рид с ком плекс ной ус той чи во с тью к за бо ле ва ни ям. Рас те ния ком-
пакт ные, вы со той 80 см. Пло ды мас сой  90 г 

Синичка- очень ранний, для выращивания в горшечной культуре Растение высотой 40 см. Плоды вишневидные, 
желтые, 15-20 г, с медовым вкусом и сильным ароматом 0,1г

Снегирёк - миниатюрный суперскороспелый (80-90 дн) сорт с обильным плодоношением для выращивания в гор-
шечной культуре на подоконнике и в открытом грунте (особенно хорош для небольших огородов). Растение  
высотой 25-30см. Плоды массой 25 г, очень сладкие  0,1 г

Спринт 2 - безрассадный, непасынкующ штамбовый ультраскороспелый (78 дней), стойкий к фитофторе. Плоды 
50-80 г, плоскоокруглые, собраны в кисти.  0,1 г 

Утёнок- раннеспелый, низкорослый.Не требует пасынкования. Плоды ярко-оранжевые, гладкие, округлые с 
«носиком», средней плотности, очень вкусные, с повышенным содержанием сахаров и бетта-каротина. 0,1г   

Цу на ми — неж ная мя коть и гар мо нич ный вкус, ран не с пе лый, низ ко рос лый для от кры то го грунта, пле ноч ных 
теп лиц. Пло ды круп ные, до 200 г, ро зо вые, ве ли ко леп но го вку са

КИ С ТЕ ВЫЕ ТОМАТЫ
Можно собирать целыми кистями. Количество в упаковке 12 штук

Вологда F1 Высокорослый гибрид. Плоды округлой формы, гладкие, прочно прилепляются к плодоножке и 
не осыпаются после созревания, массой 100110 г. 

Интуиция F1- cреднеспелый (110-115 дней) индетерминантный. Плоды округлой формы, гладкие, прочно 
прикрепляются к плодоножке и не осыпаются после созревания, массой 100-110 г. 

Леопольд F1 - cкороспелый 90-95 дней, 70-80 см Соцветие простое, в кисти 6-8 округлых плодов равномерной 
окраски, массой 90-100 г. Плоды очень вкусные, сладкие   

Са ма ра F1 — ско ро спе лый ги б рид, срок со зре ва ния 100 дней. Пло ды мас сой 80 г ори ги наль но го вкуса 
Саппоро черри — скороспелый (95-102 дня), кисти нарядные, длинные, с многочисленными, идеально ровны-

ми по размеру плодами. Плоды насыщенно-красные, массой до 20 г, с нежным сладким вкусом, плотные. 
Урожай можно снимать кистями.

Толстой F1 (Голландия) - среднеранний (100-110 дн) Растение индетерминантное. В кисти формируется по 8 плодов. 
Плоды округлой формы, одинаковые по размеру, плотные, красные, массой 80-150 г, прекрасного вкуса. 10 шт  

ЧиоЧиоСан – огромная разветвленная кисть, на которой образуется 50 и более плодов сливовидной формы 
розового цвета, 4050г, обладают отличным десертным вкусом, пригодны для консервирования.   

ЭК ЗО ТИ ЧЕ С КИЕ СОРТА ТО МА ТОВ
Количество в упаковке 12 штук

Ба нан  крас ный — сла бо рос лые, срок со зре ва ния  9095 дней. Пло ды кра си вой уд ли нен ной фор мы крас но го 
цве та мас сой око ло 70 г, пре крас ны для цель ноп лод но го кон сер ви ро ва ния 

Банан оранжевый  высокорослый плоды 6080г прекрасны для цельного консервия
Виагра F1 - cреднеспелый (112 дней) высокорослый сорт. Плоды плоскоокруглые, слаборебристые, бурого 

цвета, с плотной кожицей, массой 110 г. Сладкая мякоть и сильный аромат. 
Вишневый коктейль — смесь томатов-черри  0,1 г
Вишня красная (черри) — скороспелый сорт (95—100 дней). Растение высокорослое. Особую декоративность придает 

растениям длинная кисть, на которой расположены от 20 до 40 красных плодов массой до 20 г. 
Виш ня жел тая (черри)
Жел тый шар — рас те ния вы со ко рос лые. Срок со зре ва ния 105 дней. Пло ды мас сой 150 г яр кожел то го цве та 
Лягушка-царевна - зеленоплодный, среднеранний. Плоды крупные 250 г, с изысканным вкусом. Окраска 

незрелого плода зеленая, зрелого — изумрудно-зеленая  0,1г 
Перцевидный полосатый - среднеспелый (110-115 дней), детерминантный сорт. В кисти содержится 5-9 

плодов массой 90-150 г. Плод цилиндрический, гладкий, число гнезд 2-3. Окраска незрелого плода 
светло-зеленая с темно-зелеными полосами, зрелого - красная с желтыми полосами. 0,05 г

Супербанан - среднеспелый (110-115 дн) высокорослый сорт. Плоды банановидные, необыкновенно длинные, 
15-20 см, насыщенно-красного цвета, располагаются на соцветиях по 10-12 шт. Масса 120-160 г. 0,1 г
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Форшмак - среднеспелый сорт для  теплиц. Плоды оригинальной кубовидной формы, ребристые. окраска 
незрелых плодов светло-зелёная с тёмно-зелеными штрихами, зрелых плодов – красная с оранжевыми 
штрихами. ценится за высокое содержание сухих веществ, толстостенную мясистую мякоть. масса 70-80 г.

ПЕ РЕЦ
Количество в упаковке 15 штук

Адмирал F1 - среднеранний. Растение среднерослое (100-130 см). Плоды пониклые, конусовидные, гладкие, 
глянцевые. Толщина стенок 5-6 мм, масса 140-150 г. Окраска в биоспелости — красная   0,1 г 

Дунай - раннеспелый сорт. Плоды выровненные, хоботовидные, прочные, транспортабельные, с хрустящей, 
ароматной мякотью.

Желтый букет – плоды прямоугольные, гладкие. Окраска в технической спелости зеленая, в биологической 
– лимонножелтая, толщина стенки 5,56,5 мм.

Золотой дождь - раннеспелый сорт. Растение компактное, 65-80 см. Плод крупный, плоско-округлый, 
ребристый,  цвет лимонно-желтый, вершина вогнутая. Масса плода 50-60 г, толщина стенки 6,5-7 мм. 0,3 г

Золотой ключик - ранний среднерослый. Растение мощное, прочное, до 100 см, усыпано одинаковыми удл-
конусовидными глянцевыми ярко-желтыми перчиками, 15-25 см   0,1г 

Ка ка ду F1 — ран не с пе лый, вы со ко про дук тив ный ги б рид са лат но го на зна че ния. Рас те ние вы со той до 1,5 
м, рас ки ди с тые, сред не об ли ст вен ные. Пло ды мас сой 500 г, уд ли нен ноци лин д ри че с кие. Дли на пло да 
до сти га ет 2530 см! Тол щи на стен ки 68 мм. Ок ра с ка яр кокрас ная. 15 шт.

Какаду жёлтый  0,1 г
Какаду оранжевый 10 шт. 
Ласточка - раннеспелый. Плоды конусовидной, слегка овальной формы, гладкие. Окраска красная. 
Па риж F1 — не пре взой ден ный вкус и ка че ст во пло дов, сред не по зд ний (l30135 дней), сред не рос лый для 

теп лиц. Пло ды куб ко вид ные, крас ные 120130 г, тол сто стен ные (89 мм), с неж ной соч ной мяко тью  
Питон - раннеспелый сорт сладкого перца. Растения высотой до 1,4 м, полураскидистые, среднеоблиственные, 

равномерно нагружены плодами. Плоды хоботовидные, 25-27 см,красные.
Свет ля чок — очень при вле ка тельный, ни ког да не бы ва ет зе ле ным. Сред не ран ний, сред не рос лый для пле-

ноч ных теп лиц. Пло ды яр кожел тые 100г, усе чен нопи ра ми даль ные, тол щи на стен ки 56 мм  
Си ре не вый ту ман F1 — кра си вые яр коси ре не вые пло ды, сред не ран ний (120125 дней), сред не рос лый. Пло ды  

90100 г, усе чен нопи ра ми даль ные, тол щи на сте нок 67 мм. Ок ра с ка пло дов яр коси реневая. 10 шт. 
Фон Барон (гогошар) - начинает обильно плодоносить через 110-115 дней.  Плоды 140-150 г, имеют форму 

маленькой тыквы(сортотип перца Ратунда-гогошары), с очень толстыми (9-10 мм) «дольными» стенками. 
Неприхотлив, легко переносит кратковременные понижения температуры. Красный, Оранж, Желтый 0,2г 

Хоттабыч - раннеспелый, растения высотой до 1,5 м. Плоды хоботовидные, слегка изогнутые. Толщина стенки плода 
3-5 мм.

Янтарь - плод крупный, конусовидный, гладкий, в спелости оранжевый. 90-110 г, толщина стенки 6-6,5 мм.

БАК ЛА ЖА НЫ
Количество в упаковке 15 штук

Ба ги ра F1 — Ско ро спе лый (100110 дней). Плод 250300 г, дли ной 1220 см, оваль ный, тем нофи о ле то вый, с глян це вой 
по верх но с тью, очень кра си вый. Мя коть сред ней плот но с ти, бе лая, без го ре чи 

Бе ге мот F1 — срок со зре ва ния 115120 дней. Рас те ния не вы со кие, 5060 см, с тол сты ми и проч ны ми стеб ля ми. 
Плод ис си нячер ный, гру ше вид ный, 280300 г, без пу с тот. Мя коть бе лая, без го ре чи

Грибное удовольствие - грушевидные плоды с нежной, абсолютно не горькой мякотью и ароматом грибов. 
Сорт среднеспелый  0,3г 

Мечта дачника - среднеспелый,плоды массой 300-500 г и более, дл 30-38 см,  цилиндрические, т-фиолетового 
цвета, с кремовой мякотью без горечи   0,3г  

Молочник - среднеспелый, плоды удл-грушевидные, почти цилиндрические, белые, при созревании желтые, 
200-220 г. Мякоть белая, плотная, нежная, без свойственной фиолетовым сородичам "остроты"

Полундра - среднеспелый сорт. Растение среднерослое, полураскидистое. Чашечка плода без шипов. Плоды 
средней длины, грушевидные, глянцевые, белые с лилово-розовыми штрихами  0,1г  

ОГУР ЦЫ ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫЕ для открытого грунта и пленочных тоннелей 
Количество в упаковке 10 штук

Бригадир F1 – При создании данного гибрида основной акцент был сделан на увеличение срока плодоношения. 
Зеленец плотный 68см. ц/п (цветной пакет) 10 шт

Веселые нотки F1- скороспелый, пчелоопыляемый. Зеленец длиной 10-11см, массой 90-100г, цилиндрический, 
зеленый с бел полосками, крупнобугорчатый, бурошипый. Без горечи. Сладкий, хрустящий, очень ароматный 

Зеленый крокодил F1- среднеспелый (50-57 дн) Зеленец цилиндрической формы, до 22 см,170-200 г, т-зеленый со св 
полосками. плод цилиндрической формы, поверхность крупнобугорчатая, Отличается хорошими вкусовыми 
качествами, повышенной теневыносливостью, высокой ранней и общей урожайностью
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Китайский змей  – ср-поздний до 60см, змеевидный, т-зеленый, крупно-редбугорчатый 0,5г
Пекинский деликатес - ранний сорт огурца для теплиц и пленочных укрытий. 40-45 дней. Китайские сорта 

огурцов сочные, без пустот, с тонкой нежной кожицей ароматные и сладкие. Зеленец удл-цилиндр до 60 
см, крупнобугорчатый. 350-400 г. Период плодоношения у сорта длительный.

Посол F1- Лучший в засол! Скороспелый пчелоопыляемый гибрид. Плоды цилиндрические, длиной 10-12 см, массой 
до 100 г, зеленые с белыми полосами. Поверхность плодов бугорчатая. Бугорки крупные, расположены редко.

Муромский 36- раннеспелый (40-45 дн) засолочный сорт. Зеленец удленно-яйцевидной формы, светло-зел. окраски. 
По со шок F1 — красивые темнозеленые плоды с высокими засолочными качествами, 911 см
Принц Микс F1 - Голландия, cреднеспелый, в каждом узле по 1-3 завязи. Зеленцы цилиндрические, т-зеленые, 

гладкие, очень вкусные, длиной 13-15 см, массой 200-220 г. 8шт             
Ху то рок F1 суперскороспелый (30 дней) Зеленец длиной 1012 см, массой 80100г, зеленый с белыми 

полосами, черношипый, без горечи. Бугорки четкие, крупные, расположены редко.  
Цы ган F1 — тра ди ци он ный рус ский огу рец. Ско ро спе лый (4348 дней). Зе ле нец 911 см, бу гор ча тый, чер но-

ши пый, без го ре чи, от лич но под хо дит для за сол ки и кон сер ви ро ва ния  
ОГУР ЦЫ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ для пленочных и остекленных теплиц
На растениях формируются только женские цветки. Количество в упаковке 10 штук

Бабушкин внучок F1 - скороспелый (38-43 дн) гибрид преимущественно ж/т Растение мощное, с ограниченным 
ростом боковых побегов и букетным заложением завязей, до 2-4 шт. в узле. Корнишоны короткие, 
цилиндрической формы, 110-120 г, темно-зеленые, среднебугорчатые 

Барабулька F1 – cкороспелый (4348 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид 
преимущественно ж/т Зеленец длиной 1012 см, массой 90100 г, частобугорчатый, белошипый, 
темнозеленый с белыми полосами до 1/3 плода. 

Бе лый ан гел F1 — ран не с пе лый ги б рид с ори ги наль ной мо лоч нобе лой ок ра с кой пло дов. Мас са 90100 г, дли-
на 912 см. От ли ча ет ся друж ным и про дол жи тель ным пло до но ше ни ем.  

Брейк F1 — ско ро спе лый уро жай ный ги б рид для вы ра щи ва ния в ве сен нелет ний пе ри од. Рас те ния силь но рос-
лые. В каж дом уз ле фор ми ру ет ся по 34 за вя зи. Зе лен цы дли ной око ло 10 см, мас сой око ло 100 г.

Вояж F1 - новый перспективный очень скороспелый (на 40-45 (!) день. Зеленец небольшой, 10-12 см, бугорчатый, 
100-110 г, окраска зеленая со светлыми полосами, белошипый, без горечи.

Гармонист F1– плодоносит долго. Плоды 1012см, массой 100110г отличного вкуса с маленькой семенной камерой.
Гирлянда F1- Раннеспелый (45-50дн) с букетным заложением завязей. Растение с мощным ростом, 

слабоветвистое. Плоды цилиндрические, 12-14 см, т-зеленые, бугорчатые, белошипые,  120-130 г. 
Благодаря теневыносливости подходит для выращивания на балконе, лоджии и в комнатных условиях на 
подоконнике

Дедушкина внучка F1 - с короспелый (40-45 дн) гибрид ж/т и букетного заложения завязей (по 2-3 в узле). 
Зеленец цилиндрической формы, т-зеленый, длиной 18-14 см, 30-150 г. 

Зелёный поток F1 - раннеспелый (42-45 дн)  с букетным заложением завязей (до 5 в 1 узле) Плоды 
цилиндрические, длиной 11-13 см, т-зеленые, с частыми средними бугорками, белошипые

Зятек F1 –   Скороспелый (4548 день) Зеленец длиной 1012 см, диаметром 3,03,5 см, массой 90100 г, 
частобугорчатый, белошипый, без горечи. 

Ибн-Сина F1- среднеспелый, женского типа цветения,в каждом узле формируется 2-4 завязи. Зеленец 15 - 17 см, 
цилиндрический, гладкий, глянцевый, темно-зеленый  

Изумрудные сережки F1 - cкороспелый (42-47 дней) гибрид с букетным расположением завязей (8-10 в узле!) 
Растение сильнорослое, средневетвистое, ж/т. Плоды цилиндрические, длиной 9-11 см, темно-зеленые, с 
частыми бугорками, белошипые.  

Изумрудная семейка F1 - скороспелый (40-43 дн) гибрид с букетным заложением завязей (до 5 в узле!) Растение 
ж/т. Плоды цилиндрические, 10-12 см, 120-130 г, т-зеленые.  

Капиталъ F1 - уникальный скороспелый (39-43 дня) гибрид, Растение сильнорослое, средневетвистое, с 
букетным заложением завязей (7-8 в узле). Корнишоны частобугорчатые, темно-зеленые, длиной 10-12, 
диаметром 3,0-3,5 см, массой 90-100 г. 

Ку раж F1 — ско ро спе лый силь но рос лый ги б рид, в уз лах по 24 за вя зи. Зе ле нец дли ной 1215 см, мас сой 120 г, 
бу гор ча тый, бе ло ши пый, от лич но го вку са, уни вер саль но го ис поль зо ва ния. 

Лилипут F1– дает хорошие урожаи, переносит резкие колебания температуры. Корнишоны выровненные 
цилиндрические, белошипые, 79см, массой 8090г.

Луховицкий F1– скороспелый (4550 дней)  Гибрид имеет высокую устойчивость к настоящей и ложной 
мучнистым росам, корневым гнилям. Отличается дружным, ранним урожаем.

Малютка-Анютка F1 - скороспелый (40-45 дн) гибрид ж/т . Растение с букетным заложением завязей, в основном по 2-4 
шт. в узле. Плоды цилиндрические, 10-12 см, 110-130 г, т-зеленые, поверхность мелкобугорчатая, опушение белое. 

Месье Оливье F1 -гладкоплодные салатные огурцы, начинает плодоносить через 40 дней  Растение урожайное. 
Плоды гладкие, темно-зеленые, длиной 16-18 см. 10шт
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Московский салатный F1 - сладкие, с тонкой гладкой кожицей и маленькими семенными камерами  созревают 
через 40-43 дня. Без опыления в каждом узле стабильно завязывается 2-4 шт, 12-15 см

Му раш ка F1 — вы со ко го за со лоч но го ка че ст ва. Ско ро спе лый, зе лен цы очень кра си вые ко рот кие, с круп ны ми 
ши ро ки ми бу гор ка ми, в каж дой па зу хе об ра зу ет ся 46 за вя зей 

Настя-на-счастье F1 - скороспелый (38-43 дн) . Растение сильнорослое, ж/т. В пазухе листа образуется по 5-6 
и более завязей. Плоды цилиндрические, длиной 11-13 см, 120-140 г, т-зеленые с короткими полосами. 
Поверхность плода бугорчатая. Зеленцы очень вкусные.

Папенькина дочка F1 - с короспелый (40-43 дн)гибрид с букетным заложением завязей (2-3 в узле) для 
выращивания в теплицах, на балконах и лоджиях. Плоды 12-14 см, с бугорками среднего размера, 
белошипые. Дает высокие урожаи даже при неблагоприятных условиях выращивания 

Па рус F1 — рас те ния с бу кет ным ти пом цве те ния в уз ле фор ми ру ет ся по 23 за вя зи. Пло ды бу гор ча тые, чер но-
ши пые, мас сой 90100 г,  дли ной 79 см, без го ре чи, при год ны для кон сер ви ро ва ния. 

Патрон — Голландия.Зеленец цилиндрический, гладкий, 140 г,10-12 см. С нежной тонкой кожицей и сильным 
огуречным ароматом.Незаменимы для салатов  8шт 

Пик ник F1 — друж ная от да ча уро жая. Ско ро спе лый (4348 дней). Зе ле нец 1012 см. Ча с то бу горча тый, бе ло ши пый, 
мож но со би рать ма лень ки ми огур чи ка ми — пи ку ля ми. От лич ный в за сол ке

Персиян F1- cкороспелый (40-45 дн) Растение сильнорослое, в пазухах листьев образуется минимум по 2-5 завязей. 
Плоды цилиндрические, 17-19 см, 170-190 г, темно-зеленые. Поверхность плода гладкая, слаборебристая. 

Пы жик F1 — ско ро спе лый, силь но рос лый ги б рид. В уз лах фор ми ру ет ся по 34 за вя зи. Пло ды дли ной 1012 см, 
мел ко бу гор ча тые, тем нозе ле ные со свет лы ми по ло са ми, бе ло ши пые. 

Рафаэль F1 – среднеспелый. Растения мощные. Зеленец цилиндрической формы, длиной 2022 см, диаметром 
4,04,5 см, массой 180210 г, темнозеленый. В одном узле образуется 12 завязи.

Смуглянка F1 -суперскороспелый (38-40 дней). Плоды цилиндрические, длиной 10-12 см, темно-зеленые с четки-
ми светло-зелеными полосами, доходящими до 1/3 длины плода; редко- и крупнобугорчатые, черношипые.

Теща F1 – Скороспелый (4548 день) Зеленец длиной 1113 см, массой 100120 г, бугорчатый, бурошипый, без 
горечи. В пазухе листа образуется до 34х. 

Тур нир F1 — силь но рос лый ги б рид. В уз лах по 12 за вя зи. Пло ды ко рот кие, дли ной 1416  см, бу гор ча тые. 
Друж ное и про дол жи тель ное пло до но ше ние. Ус той чив к  бо лез ням 

Фишт F1 - Плоды ровные, т-зеленые, цилиндрич, до 22 см. Поверхность гладкая, слаборебристая. Стабильная 
завязываемость плодов. Гибрид устойчив к недостатку света, в стрессовых условиях не снижает 
плодоношения

Хасбулат F1 - cкороспелый (37-39 дн) женского типа цветения. Ценится за высокую устойчивость к перепадам 
температур. В каждой пазухе формируется по 7-10 завязей. Плоды цилиндрические, 10-12 см,массой 90 - 
100 г, т-зеленые со слабо выраженными полосами, бугорки средние, частые, шипы белые. 

Хрустик F1 - скороспелый (44-48 дней) гибрид с букетным заложением завязей (7-8 в узле) Плоды цилиндрические, 
длиной 10-12 см, темно-зеленые, с небольшими светлыми полосами. Поверхность плода бугорчатая.

Хрустящая грядка F1 - скороспелый (46-48 дн) гибрид с букетным расположением завязей (максимально 10-12 
цветков в пазухе!). Зеленец длиной 10-11 см, частобугорчатый, белошипый, без горечи. Плоды темно-
зеленой окраски со светлыми полосами. 

Шираз F1 - cкороспелый (42-44 дня) гибрид. Зеленцы цилиндрические, длиной 18-20 см, диаметром 3,5-4,0 
см, массой 190-210 г, гладкие, темно-зеленые. 

Щедрик F1 — скороспелый с дружной отдачей урожая, без горечи, 1012 см

 ДЫНЯ
Количество в упаковке 15 штук

Зла то ски фов F1 — срок со зре ва ния 7580 дней, Пло ды ок руг лой фор мы мас сой 1,21,5 кг сет ча тые с жел той 
ок ра с кой. Мя коть жел тая, соч ная, аро мат ная 

Иро кез F1 — сред не ран ний. Пло ды мас сой 23 кг. Мя коть оран же вая, аро мат ная
Необычайная - 60-65 дней, необыч плоскоокруг ребристые плоды, кремового цвета с золотистыми полосками, 

похожи на тыкву. Мякоть маслянистая, т-оранжевая, очень сочная, ароматная. 1г
Ожен F1 — сред не спе лый. Пло ды око ло 1 кг, сег мен ти ро ван ные(в по ло с ку), без сет ки. Мя коть бе лая соч ная, 

слад кая, аро мат ная, неж ная. При со зре ва нии пло ды жел те ют и лег ко от де ля ют ся от пло до нож ки  
АР БУЗ

По да рок Солнца – ультраскороспелый, желтокорый, мякоть красная. Количество в упаковке 5 шт
Скорик – ультраскороспелый, длинноплетистый. 10 шт
Сюрприз - с желтой мякотью, раннеспелый, это позволяет быстро формировать довольно крупные плоды 

массой 4,0-4,5 кг, даже если солнечных дней летом было мало. Мякоть ярко-желтая, практически не 
содержит семян, сладковатая, сочная 1г

Рубиновое сердце - раннеспелый. Плод округло-эллиптический со св-зеленой корой, 3,5-4,7 кг. Мякоть интен-
сивно красная, зернистая, нежная и очень сладкая.1г
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Хо ло док – сред не по зд ний (8597 дней) сорт. Плод уд ли нен ноша ро вид ный, сред няя мас са то вар но го пло да 
4,2 кг. Цен ность сор та: транс пор та бель ность, леж ко спо соб ность (3 ме ся ца по сле съе ма пло дов). 20 шт

Экспресс- раннеспелый. Плод шаровидный 1,8-2,5 кг. Поверхность плода гладкая черно-зеленая. Мякоть 
оранжево-красная, нежная, сочная, сладкая. 1г 

СА ЛАТ
Барбадос – среднеспелый сорт розеточного типа. Листья красной окраски, край листа волнистый, поверхность 

слабопузырчатая. Масса розетки 300г. Вкус отличный. 1 г.
Гейзер  лист крупный, длиной 24 см, зеленый, веерообразный, с мелкозубчатонадрезанным волнистым 

краем, с нежной полухрустящей консистенцией листьев, слабопузырчатой поверхностью. 1 г.
Денди (Ромэн)- позднеспелый (75-80 дн) сорт. Салат ромэн. Розетка приподнятая, образует кочан 

удлиненноовальной формы. Нейтрален к длине дня, вынослив к перепадам температур. 1 г.
Ералаш- среднеранний Розетка средней плотности в виде полусферы, листья зеленые, веерообразные, рассе-

ченные, сильноволнистые по краю, нежной консистенции и прекрасных вкусовых качеств 1г 
Лолло Биондо- раннеспелый (32-38дн) сорт полукочанного салата. Розетка листьев полупрямостоячая,  диаме-

тром 25 см. Лист зеленый, сильноволнистый по краю, хрустящей консистенции. Масса растения 150 г. 1г 
Меркурий- лист крупный, интенсивноокрашенный, красноватый с антоциановым оттенком, с нежной хру-

стящей консистенцией листьев, складчатой поверхностью. Масса одного растения 450 г. 1г   
Цикорный салат - полезен для больных сахарным диабетом и людей с нарушениями обмена веществ. Сорт 

среднеспелый. Листья округлые, темно-красные, с беловатой главной жилкой ц/п    0,1 г

УК РОП
Аллигатор - долго не выбрасывает зонтик, возможна многократная срезка зелени. Розетка листьев крупная, 

приподнятая, что облегчает уход при выращивании и меньше загрязняет листву после дождей. 2г
Ам б рел ла (на зонтик) – сред не спе лый. Осо бен но с тью сор та яв ля ет ся вы со кая энер гия и всхо жесть се мян. 2 г.
Ама зон – ку с то вой сорт ук ро па, пред наз на чен ный для вы ра щи ва ния на зе лень и зон ти ки. Хо ро шо под хо дит 

для вы ра щи ва ния на грун тах и по тех но ло гии про точ ной ги д ро по ни ки. 2 г.
Гре на дер – ран ний, ус той чив к по ли га нию, Пред наз на чен преж де все го, для по лу че ния ран ней зе ле ни «на 

пу чок» и убор ки её с кор ня ми. 2 г.
Ри ше лье – сред не ран ний сорт. Ли с тья зе ле но го цве та с го лу бым от тен ком и с длин ны ми сег мен та ми, что 

це нит ся у лю би те лей пуч ко вой зе ле ни. 2 г. 

ТАБАК КУРИТЕЛЬНЫЙ

Гавана - 180 см. От высадки до созревания листьев последней ломки проходит 90-140 дней. Цветки розовые, 
крупные. Листья темно-зеленые, гладкие, мясистые, смолянистые, с высоким содержанием никотина 
(длина листа до 50 см). 0,01г

Деревенская махорка - выращивают для изготовления махорочной (курительной) крупки, жевательного и 
нюхательного табака, а также для защиты растений от вредителей. Листья махорки содержат никотина в 
несколько раз выше (около 5-15%) чем большинство сортов табака курительного. 0,01г

Вирджиния - этот сорт стремятся посадить практически все начинающие табаководы и получают вполне 
приличные результаты Данный сорт относится к темным Вирджиниям, которые имеют более темный 
махагоновый оттенок, насыщенный аромат и среднюю крепость 0,01 г 

Самсун- среднеспелый сорт со средним содержанием никотина (до 2,1%) и высокими курительными свойствами. 
Растение быстро формирует большое количество крупных зеленых листьев высокого качества   0,01г

Юбилейный- среднеспелый сорт с низким содержанием никотина (около 0,63 %) и высокими курительными 
свойствами (по показателям крепость, аромат, вкус и сладость — 38,5 балла). Растение овальной формы с 
эллиптическими, слегка заостренными листьями желто-зеленого цвета. На растении — 25-27 листьев.  0,01г  

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ГРЯДКА

Армянский огурец- ранний, 5-10 зеленых плодов 30-50 см, массой до 1кг, с хрустящей, сочной, сладкой мякотью 
и нежным дынным ароматом, освежают и тонизируют, используют в салатах, соленьях, консервации  0,3г

Артишок- В первый год образуется 4-6 соцветий, на второй - 10-12, 70-120 г. Артишок является диетическим 
продуктом и деликатесом. 0,5г 

Бамия -  травянистая лиана 170-200 см. В пазухах листьев формируются плоды в виде 4-8-гранных стручков , в 
которых заключены семена. На одном растении 10-15 завязей. Плод бамии пальцевидной формы длиной 
от 6 до 30 см, содержит слизистые вещества и является диетическим блюдом для больных гастритом 5шт

Лагенария поленовидная - декоративная лиана Плоды цилиндрические, св-зеленые, 1,5-2 м, массой 3-7 
кг, обладают способностью к регенерации, если отрезать часть, то место пореза затягивается и они 
продолжают расти. Мякоть этой формы вкусная, напоминает кабачок   5шт 

Люффа (мочалка) - используют для вертикального озеленения сада, для получения «растительной мочалки» ц/п 5 шт
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Мелотрия (Мини-арбуз) - миниатюрный огурец(1,5-2,5 см) св-зеленого цвета по вкусу напоминают огурец, а 
плотная кожица имеет приятный кисловатый привкус. Прекрасно подходит для засолки, маринования, по 
вкусу напоминает пикули. Однолетнее травянистое растение, которое формирует побеги длиной до 3 м   20 шт

Момордика (Индийский гранат) - красивая экзотическая лиана с резными листьями и ж-оранжевыми съедобными 
плодами. Внутри плодов находится сочный околоплодник т-рубинового цвета. На вкус он напоминает спелую 
хурму, а сам плод - тыкву.  3шт

Огурдыня (Мандурия) Нектарин - плоды завязываются через 70 -75 дн. . Выращивают в теплице. Растение 
мощное.  Плоды св-зеленые, ова- округлые, сладкие, сочные, с тонкой, чуть пушистой шкуркой, 10-12 см 
длиной. Имеют вкус огурца. Далее плод набирает массу 1-2 кг, приобретает вид, вкус и аромат дыни.  8шт 

Пепино (дынная груша) - овощная культура для защищенного грунта с плодами, имеющими вкус экзотических 
фруктов и с дынным ароматом. Плоды яйцевидной формы, до 1300 г.  Агротехника выращивания рассады 
приближена к баклажану, а после высадки на постоянное место - к томату.  5 шт

СЕРИЯ «РУССКИЙ ВКУС»
Арбуз Медовый - раннеспелый (82-105 дней) сорт. Плоды удлиненно-округлые, зеленые, массой 3-6 кг. 

Мякоть красная, сахаристая. 1 г
Горох сахарный Щербет -  бобы светло-зелёного цвета, без пергаментного слоя, длиной 10 см с 5-7 

выровненными по размеру горошинами. Стенки бобов толстые, мясистые, сахарные. 10 г
Капуста б/к Сахарный хруст- раннеспелый (до 105 дней) урожайный сорт.  Кочан округлый, светло-зеленый, 

массой 0,7-1,3 кг, средней плотности. 0,5 г
Капуста цв Сахарная глазурь- среднеранний сорт. Головка округлая, плотная и компактная, белая, массой 0,5-

1,1 кг. Формирующаяся головка закрыта листьями и не желтеет.0,5 г
Лук репчатый Былина - сорт среднего срока созревания (115-125 дней). Луковица округлая со сбегом вниз, 

плотная, окраска сухих чешуй фиолетово-красная. Сочные чешую — темно-красные. 1 г
Лук репчатый Даниловский- среднеспелый Луковица округло-плоская, массой 150-155 г. Окраска сухих чешуй 

темно-красная с фиолетовым оттенком и фиолетовая. 1 г
Лук репчатый Дед - среднеспелый сорт. Луковица округлая, окраска сухих чешуй корич.-желтая, сочных – белая. 

Вкус полуострый. Масса 85-130 (до 220) г и более. Прекрасно хранится в течение 6-7 месяцев. 1г
Морковь Настёна - среднеспелый сорт, дружно формирует урожай. Корнеплоды оранжевые, цилиндрические, 

тупоконечные, гладкие, выравненные, длиной 16-18 см, с сочной сладкой оранжевой мякотью. 2 г
Огурец Бочковой засолочный- среднеранний пчелоопыляемый сорт смешанного типа цветения. Ценится 

за сильный огуречный аромат, высокие засолочные качества. Хрустящие и прятные на вкус. Зеленец 
цилиндрический, без горечи, длиной 9-11 см, крупнобугорчатый, опушение черное 0,5 г  

Огурец Домовой - cкороспелый партенокарпический гибрид, с букетным формированием плодов. Корнишоны до 
11-13 см, без горечи. Гибрид устойчив к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе. 0,5 г

Огурец Рушничок F1- cкороспелый (43-48 дней) высокопродуктивный пчелоопыляемый гибрид с 
преобладанием женских узлов. Подходит для выращивания в комнатных условиях, на подоконнике. 
Плоды цилиндрические, темно-зеленые, длиной 15-18 см.  0,3 г

Петрушка листовая Сударыня- листья темно-зеленые, с крупными долями, очень ароматные, хорошо отрастают после 
срезки. Корни перезимовывают в почве и ранней весной быстро дают молодую зелень  2 г

Редис Клюква в сахаре - скороспелый (20-25 дней), урожайный сорт для массовых сборов на пучок. Корнеплоды 
красные, округлые, крупные, до 4-5 см в диаметре. 2 г

Редька Целительница-  высокоурожайный, среднеспелый зимний сорт. Корнеплод черный, округлый, диаметром 
8-11 см, гладкий. Мякоть белая, сочная, приятного острого вкуса. Масса 200-300 г. 1 г

Репа Дуняша - среднеспелый (65-70) сорт. Корнеплод округлый, желтый, гладкий, с тонкой кожицей. Мякоть 
золотисто-желтая, сочная, нежная. Корнеплоды сладкие, без грубых волокон. 0,5 г

Свекла Барыня- среднеспелый (100-120 дней от всходов до технической спелости) сорт. Корнеплод округлый, 
гладкий, красный, с темно-красной сочной мякотью, массой 90-220 г. 2 г

Свекла Фёкла-  среднеранний (62-116 дней) сорт. Корнеплод округлый, массой 230-500 г. Мякоть интенсивно-
темно-красная. 3 г

Томат Детская сладость- суперран (80-85 дн) низкорослый сорт (50-60см) для выращивания в откр гр и под 
пленочн укрытиями.Плоды яйцевидной формы, гладкие, ярко-крас, прочные, 100-120 г. Идеальны для 
цельного консерв. 0,1г

Томат Русская Матрёшка F1-  среднеспелый (115 дней) высокорослый гибрид с очень крупными (до 400 г!), 
ярко-розовыми, ровными плодами. Мякоть нежная, сочная, ароматная, тает во рту. 12 шт

Томат Петр Первый- среднеранний (105-110 дней) низкорослый сорт для выращивания в пленочных 
теплицах и открытом грунте. Плоды крупные, плоскоокруглые, очень красивые. Масса плодов до 200-
250 г, первых — до 300 г. 0,3 г

Тыква Каравай - раннеспелый (90-100 дн) сорт. Плоды отлично хранятся, вкус и аромат сохраняют всю 
зиму. Плоды округло-чалмовидные, массой 1,7-4,0 кг. Мякоть ярко-оранжевая, рассыпчатая, сладкая, 
с дынным ароматом 2 г

Фасоль Сакса без волокна - скороспелый (45-50 дн) сорт. Растение кустовое, высотой 35-40 см. Бобы 
св-зеленые, слегка изогнутые, без пергаментного слоя и волокна, 9-12 см, семена зеленовато-желтые. 5г
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СЕРИЯ « РУССКИЙ БОГАТЫРЬ»
в серию включены сорта и гибриды больших размеров

Арбуз Богатырский - среднепоздний .Плод удлиненно-шаровидный, с рисунком из темно-зеленых, почти 
черных шиповатых полос,при хорошем уходе до 7-8 кг. 1г

Арбуз Волжанин - неприхотливый сорт .Созревает рано, через 80-90 дней. При хорошем уходе, подкормке 
навозом и своевременном поливе, плоды широкоэллиптической формы достигают массы 18 кг (!).1г

Базилик Русский богатырь смесь - смесь среднеранних сортов фиолетового и зеленого базилика с очень 
крупными широкими листьями. 0,3г  

Баклажан Илья Муромец-  среднеспелый. Гигантские плоды достигают длины 35-40 см, цилиндрические, 
глянцевые, темно-фиолетового цвета, без горечи, диаметром до 10 см, массой 500г (до 700!) 0,1г

Бобы Царский урожай-среднеранний сорт. Растение прямостоячее, высотой 90 см. Бобы мясистые, очень 
длинные (35 см), широкие, с рекордным количеством крупных семян -8 шт!  10шт  

Горох Чудо-лопатка - растение мощное, крепкое, 160-170 см. Бобы внушительного размера с 8-9 крупными (не 
менее 1 см в d) вкусными горошинами. 8 г    

Дайкон Соловей-разбойник - среднеспелый сорт крупного дайкона для летнего посева. Цилиндрические 
белоснежные корнеплоды до 60 см   1г 

Дыня Сладкое чудо- непревзойденный среднеспелый высокоурожайный сорт. Плоды овально-округлые, 
желтые, с сетчатой поверхностью, массой 2-3 кг  1 г   

Капуста б/к Три богатыря- позднеспелый сорт. Кочаны округлые или плоскоокруглые, очень крупные, до 
10-15 кг, не растрескиваются. Наружная окраска серо-зеленая, имеется слабый восковой налет, окраска 
кочана белая. Один из лучших сортов для квашения и длительного (6-8 месяцев) хранения. 0,5 г

Клубника Гигант Русский F1 - уникальный гибрид с очень крупными - 20-25 г (при первых сборах до 50 г!) 
ягодами. Благодаря раннему (в среднем на 2 недели раньше остальных) и непрерывному плодоношению, 
дает небывалый урожай, до 1-1,5 кг ягод с куста   5 шт  

Лук-батун Боярин- позднеспелый с мощной и очень длинной (до 25 см!) стебленожкой с нежным вкусом  
Розетка листьев прямостоячая, 40-60 см (при хорошей агротехнике до 80 см!) 0,5 г

Лук на зелень Русское застолье - скороспелый продуктивный неприхотливый сорт. Быстро формирует 
утолщенную длинную цилиндрическую луковицу красного цвета. 1 г

Лук репчатый Богатырская сила- раннеспелый сорт для получения крупного лука-репки из семян за один 
сезон. При выращивании рассадным способом, через 6-7 недель формирует округлую луковицу весом до 
500 г! Сорт ценится за стабильно высокие урожаи (до 6,0 кг/ м2) независимо от региона выращивания, 
сочетает раннеспелость, нежный сладкий вкус и хорошую лежкость лука-репки.0,5г  

Морковь Русский гигант- позднеспелый сорт. Корнеплод конический, тупоконечный, ярко-оранжевый, с 
небольшой сердцевиной, очень крупный, мощный, невероятно длинный. Сред длина 28 см, на легких 
плодородных почвах вырастает до 35 (!) см.  2г  

Перец Красный бык - ранний сорт. Формирует мощный куст до 150 см. Плоды крупные, d 9 см,  200-250 г (при 
хорошем уходе отдельные вырастают до 350-400 г), кубовидные,в биологической спелости ярко-красные, 
с толстыми сочными сладкими стенками 6-8 мм  15шт  

Перец Оранжевый бык - ранний, куст 80-110 см. Плоды крупные, 250 г (отдельные до 300-400 г), кубовидные, 
в спелости ярко-оранжевые, с толстыми мясистыми стенками до 10 мм  10шт 

Перец острый Пламя дракона - раннеспелый сорт. Куст раскидистый, высотой 50-60 см. Плоды очень крупные, 
7-20 см, d 5-6 см и массой 120 г, конусовидной формы, с заостренной верхушкой, гладкие  0,2г

Салат Гигант - полукочанный среднеспелый. При хорошем уходе достигает массы 500 г. 0,5г
Свекла Боярыня -корнеплоды округлые, одинаковые по размеру, с небольшой головкой и тонкой кожицей, 

400-600 г. Нежная сочная мякоть без кольцеватости, насыщенного бордового цвета 2г  
Свекла Сударыня- сорт с высоким урожаем гигантских цилиндрических корнеплодов. Корнеплоды с тонкой 

кожицей, d5-8 см,  400-600 г, с бордовой нежной мякотью без колец. Сорт устойчив к цветушности. 2 г  
Томат Оранжевый слон - среднеспелый сорт. Растение детерминантное, плоды плоскоокругл, яр-оранжевые, 

250-300 г (отдельные до 500 г!). Содержит много каротина.  0,1г  
Томат Малиновый слон- среднеспелый. Растение индетерминантное. В кисти образуется до 6 сочных 

аппетитных плодов по 400-500 г, часто до 700 г. Плоды плоско-округлой формы, слабо-ребристые, 
малиново - розовые, с нежной сахарной мякотью и изумительным ароматом. 0,1г   

Томат Сибирский гигант- среднеспелый биф-томат, высотой 2 м. В кисти образуется 2-3 плода. Плоды 
мясистые, плоско-округлые, необыкновенно крупные 400-800 г (отдельные до 1200 г!),красные.0,1 г  

Тыква Стопудовая -позднеспелый сорт гигантской тыквы. Плод неправильной округлой формы, 
сегментированный, серо-желтого цвета, средней массой 10-20 кг. При выращивании на плодородной 
почве отдельные плоды достигают рекордных размеров 150-200 кг. 1 г

Укроп Русский гигант - уникальный сорт кустового укропа с крупными листьями и густой розеткой. При 
уборке урожая из одного растения получается целый пучок нежной ароматной зелени. 2 г  
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СЕРИЯ «УРОЖАЙ НА ОКНЕ»

Базилик Василиск- куст компактный, высотой 20-25 см, с большим количеством мелких листьев. Листья и 
стебель зеленые с перечно-гвоздичным запахом. 0,3г  

Кориандр Дебют (Кинза) -высевают в балконные ящики в апреле через 7-10 см. 2г
Огурец Атлет F1– самый популярный гибрид для промышленных теплиц с высокой ранней и общей урожайностью. 

В узле 12 плода до 1820 см, массо1 180200 г. Рекомендуем для выращивания на окне в февралемарте. 
Огурец Берендей F1 – скороспелый партенокарпический гибрид. Длина плода 1214см, использование 

универсальное. С дружной отдачей урожая, до 8 кг с куста!  
Огурец Ди на мит F1 — га ран тия вы со ких уро жа ев в теп ли цах. Ран не с пе лый, зе ле нец 1214 см, бу гор ча тый, 

бу ро ши пый, не за ме ним в са ла тах. От лич ные вку со вые ка че ст ва
Перец Бухарест - скороспелый (110-117 дней) сорт. Плоды конусовидной формы. Масса до 140 г. Толщина 

стенок 6 мм. Окраска плодов в технической спелости фиолетовая, в биологической - красная.  0,2 г 
Перец остр. Костер- полураскидистый куст до 50 см, с маленькими плодами-огоньками в верхней части. Сорт 

среднепоздний (115-120 дней). Плоды конусовидные, массой 5-10 г, расположены вертикально, по одному. 0,1г 
Портулак Парадокс - ценное однолетнее поливитаминное и лекарственное растение, хорошо растет на 

балконах и подоконниках. Сорт скороспелый (20-30). Листья толстые зеленого и желт-розового цвета. 
Выращивают ради листьев и молодых побегов, которые едят сырыми 0,1г 

Редис Гусар - скороспелый (22-25 дн) Обладает выносливостью к условиям недостаточной освещенности, 
хорошо растет на балконе. Корнеплоды округлые, ярко-красные, до 3 см. 2 г

Салат Кре до – ли с то вой са лат ду бо ли ст но го ти па, ро зет ка плот ная при под ня тая, ли с тья тем нозе ле ные
Томат Аля с ка — низ ко рос лый сорт вы со той 60 см с от лич ной за вя зы ва е мо с тью пло дов в не бла го при ят ных 

ус ло ви ях. Пло ды мас сой 8090 г, пре иму ще ст вен но са лат но го на зна че ния
Томат Балконное чудо - раннеспелый низкорослый (30-40 см), компактный сорт. Он идеально подойдет для 

выращивания на окне, а также для озеленения балконов и лоджий. Растение не требует подвязки и 
пасынкования. Плоды округлой формы, массой 20-30 г, очень сладкие и сочные  0,1г 

Томат Бет та — са мый ско ро спе лый сорт то ма та со сро ком со зре ва ния 8090 дней. Рас те ния низ ко рос лые. 
Пло ды мас сой 8090 г. Воз мож но вы ра щи ва ние пря мым по се вом в грунт

Томат Блиц F1 - 70-80 см. Плоды плоскоокруглой формы, массой 80-90 г, очень вкусные, сладкие   12шт   
Фасоль Анисья - спаржевый сорт фасоли. Бобы длинные (14-20 см), т-зеленые, изогнутые, без пергаментного 

слоя и волокна. Растение низкорослое, 38-45 см. 5г
Фасоль Нота - среднеспелый  спаржевый, кустовой сорт. Высота растения 35-40 см. Бобы слабоизогнутые, 

длиной 18-15 см и диаметром 0,8 см. На растении 18-25 бобов. 10 шт
СЕРИЯ «ЧУДЕСНЫЙ БАЛКОН»

Агератум Калинка - душистые кр-бордовые цветки собраны в соцветия до 5-8 см в диаметре. Цветение обильное с 
июня до заморозков. Тепло- и светолюбив, засухоустойчив. 0,1г 

Бальзамин Уоллера Бамбина – 25см, цветы 6 см яркой разнообр окраски 0,05г 
Бальзамин Экзотик - эта супернизкорослая смесь предпочтительна для окон и балконов северо-восточной и 

северо-западной экспозиции. Ценится за неприхотливость, компактный габитус и активное цветение 
при недостаточной освещенности. 0,2 г

Бархатцы Дюна- 20-25 см. Соцветия до 5 см в d, с махагон-коричн и желтым тонами. 0,3г  
Бархатцы Монисты - соцветия до 4 см в диаметре, простые, очень красивые, светло-желтого тона с яркими 

коричневыми «сигналами» у основания лепестков. 0,3 г
Бегония амп. Афродита F1- цветки оранжевые, махровые и полумахровые, до 6 см в диаметре. Цветение 

длительное, до заморозков. 5 шт
Бегония амп. Венера F1- цветки нежно-розовые, махровые и полумахровые, до 6 см в диаметре. Цветение 

длительное, до заморозков. 4 шт
Бегония Вишневый фонтан F1 - крупные клубневые бегонии, отвечающие самым высоким требованиям 

профессионального выращивания. Побеги мясистые, до 20-25 см, с большими листьями и огромными 
густомахровыми  цветками вишневой окраски. 

Бегония Розовый фонтан F1- крупные клубневые бегонии, с густомахровыми розовыми цветами 4шт 
Бегония Жёлтый фонтан F1 -крупные клубневые бегонии, с густомахровыми жёлтыми цветами 4шт 
Бегония Клубничный фонтан F1- крупные клубневые бегонии, с густомахровыми цветами клубничного цвета 

с бел ободком 4шт 
Брахикома иберолистная Нега- однолетник в. 25-30 см. Цветки голубые, розовые, белые, фиолетовые и синие. 0,05 г
Вербена Рио де Жанейро – смесь. 20 см. Цветки ароматные, разнообразной окраски, собраны в шаровидные 

соцветия d 7-8 см. Цветет с июля по сентябрь. Влаголюбива, холодостойка 0,05 г 
Виола Виттрока (Анютины глазки) Грильяж - цветки с гофр лепестками, (5-6 см в диаметре). 0,1 г
Виола Виттрока (Анютины глазки) Клеопатра - отличается крупными, до 5-6 см в d, цветками, яркими 

насыщенными тонами и длительным цветением с мая по сентябрь. 0,1 г
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Вьюнок Мамба - трехцветный вьюнок. Цветки до 4 см разнообразной окраски 0,5г 
Георгина Василиса - великолепные однолетние махровые «малышки» с крупными соцветиями – настоящий 

селекционный шедевр и подарок ценителям георгин. 0,5 г
Георгина Чародейка - балконная сортосмесь с яркими, «зажигательными» красками,высота 45см 0,3г
Годеция Есения- эта смесь высотой всего 20-25 см создана специально для горшечной и контейнерной культуры. 0,1 г
Диасция розовая - компактный кустик, образующий у основания плотную «подушку» из глянцевых листочков, 

с пышными цветоносами и многочисл мелкими неж-розовыми цветками по форме напоминающие 
раковины небольших моллюсков. 0,01г

Душистый горошек Баттерфляй- сладкий и нежный аромат цветков «оживит атмосферу», поднимет настроение. 
С июня по сентябрь ваш балкон будет в веселом разноцветье. 1 г

Иберис Кельтский узор- ее цветение столь обильно, что под шапками зонтиковидных соцветий размером 5-6 см 
не видно листьев! Медовый аромат ибериса распространяется далеко. 0,2 г  

Календула Абрикосовый джем - ее соцветия разбавляют «веселыми» рыжими «брызгами» самые разные 
балконные цветники.0,5г  

Кобея лазающая Джингл Беллс - красивейшая лиана с интенсивным ростом, достигает высоты 3 м. Ее 
огромные колокольчатые молочно-белые цветки достигают 8 см в диаметре!   5шт 

Левкой Соблазн -тонкий аромат на балконе, источаемый левкоями, - настоящая «услада» для наших чувств, 
улучшает настроение. Растения прямостоячие, высотой 30-35 см, зацветают в июне 0,1 г

Лобелия амп.Бисер смесь - солнцелюбивое растение, но она прекрасно растет в полутенистых местах на 
балконах, которые выходят на северо-восток и северо-запад 0,05 г

Лобелия амп. Бисер голубой 0,05 г
Львиный зев амп. Амулет - сорт специально для подвесных кашпо и контейнеров. Имеет хороший габитус, 

отлично развитые побеги, равномерный рост и большое количество цветков. Цветки разнообразной 
окраски – желтой, красной, розовой, белой  5шт

Львиный зев амп. Лампион — смесь Редкая селекционная форма львиного зева специально для подвесных 
кашпо и контейнеров. 5 шт

Петуния Жар птица - образует низкий, компактный кустик. Цветки ярко-красной окраски 10шт
Сальвия Голубая ракушка - растение однолетнее, компактное 45 см, очень привлекательное благодаря сине-

фиолетовым прицветным листьям, собранным в длинные (15-25 см), простые соцветия 0,05 г
Смесь однолет. Кудряшка - изобилие цветов на вашем балконе в виде нарядных вертикальных ширм до 2-3 м, 

объемных ампелей и ниспадающих каскадов. Состоит из разн. видов однолетних вьющихся растений. 1 г
Табак душистый Солнечный зайчик- высота его достигает 50 см. Цветки воронковидные с трубкой до 8 см 

длиной желтой окраски, собраны в рыхлое, метельчатое соцветие. 0,1 г
Фасоль красная Герцогиня- однолетняя быстрорастущая лиана способна увить весь балкон, превращая его в 

уединенное место для отдыха и бесед. 5 шт

СЕРИЯ «ЭЛИТНАЯ КЛУМБА»

Астра Джувел - Огромные игольчато-коготковые, практически шаровидные соцветия до 14 см. Растение 
пирамидальной формы, 65-75 см с прочными цветоносами. На одном растении формируется до 10 соцветий. 
Гранат, Розовая,  Желтая, Красная   0,1г 

Астра Мацумото полосатая- до 65 см. Куст компактный, цилиндрический, стебли плотные. Соцветия некрупные, 
5 см с желтым центром. Язычковые цветки белого цвета с вкраплениями розового или синего цвета, за счет 
которых цветок выглядит полосатыми. Бело-розовая, Бело-синяя   0,3г 

Астра Хризантелла- Новинка! Достижение современной селекции – астра + хризантема. Растение 60-80 см с мощным 
толстым стеблем, формирует на одном кусте по 10-15 цветоносов второго порядка. Цветы плотные, крупные (12-
15 см ),  с великолепной формой от полусферической до шаровидной. Лепестки ладьевидные, жесткие загнуты 
кверху. Не повреждаются дождем!  Высокое качество и плотность цветков позволяют получать профессиональную 
срезку для букетов. Жемчужная, Золотая, Розовая, Малиновая, Лимонная, Сиреневая, Белая 0,05г 

Бархатцы откл. Бой Еллоу      0,02г 
Бархатцы откл. Бой Оранж- 20-25 см, d 15-20 см. Соцветия оранжевые, d 4 см  0,02г
Бархатцы откл. Креста Дип Оранж - ветвистый кустик 20-25 см. Соцветия оранжевые, d 4 см. 10 шт  
Бархатцы откл. Креста Голд   10 шт 
Бархатцы пр. Дюн Голд - соцветия золотисто-желтые, махровые, диаметром 8-10 см 10шт
Бархатцы пр. Дюн Оранж    10шт   
Бегония боливийская Триумф F1- неприхотливое, усыпанное множ ярких цветков колоколообраз формы d 6-7 

см. Побеги сначала растут вверх, а потом ниспадают вниз в виде цветоч каскада. Оч хорошо переносит 
яркое солнце, дождь, засуху, затенение. Идеальна для больших подвесных корзин, вазонов и ящиков, а 
также посадки в цветники и клумбы. Смесь, Белая, Желтая, Красная  5шт 
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Бегония вечноцветущая махровая Королева F1- очень нарядная смесь с махровыми цвет белой, розовой и 
красной окраски на компакт кустиках  20 см.Гибриды этой серии -это первые махр вечноцв бегонии из 
семян. Преимуществом этой группы являются устойчивость к неблагопритяным условиям и способность 
к «самоочищению».Смесь, Белая, Красная, Розовая  4шт 

Вербена Кварц ХР гибридная-20-25 см. Цветки собраны в шаровидные соцветия, d5-7 см. Белая, розовая, 
красная 5шт

Виола Витрокка (анютины глазки) Гжель F1 - за уникальную бело-голубую расцветку гибрид получил золотую 
медаль Fleuroselect. Формирует аккуратный кустик, усыпанный довольно крупными для рогатой виолы 
цветками 4,5 см. С мая по сентябрь на кустике распускается до 60 цветков. 10шт

Виола Витрокка (Анютины глазки) Махровое кружево - сильногофрированные махровые цветы разных окрасок. 
Бургунди, Желтая, Синяя, Триколор, Смесь  5 шт

Виола Витрокка (Анютины глазки) Мулен Руж F1 (Италия) - срезочная смесь (съедобная), с пышными 
махровыми цветками ярких оттенков. Особенность гибрида-прочные длинные стебли 5шт

Виола Витрокка (Анютины глазки) Флоренция F1 - элегантные цветки бархатного темно-фиолетового цвета в 
сочетании с белой каймой по волнистому краю лепестков создают эффект неповторимого шика. 5шт     

Гацания Нью Дей F1 – куст 20-25 см. Ярко-красные язычковые лепестки изящных соцветий, d 7-10 см, 
отогнуты и открывают серединку, окаймляя ее темной полосой.Красная, Жёлтая, Оранж, Розовая 5шт  

Дельфиниум супермахр Новозеландский гигант - 3 шт Лазурь, Белый, Румянец
Ипомея Голубое блаженство - цветки крупные (7-10 см), голубые с белой каймой.0,3г
Катарантус Пацифика Бургундия - растение высотой 25-30 см, диаметром 15-20 см, листья темно-зеленые, 

цветки до 5 см, вишневые с белым “глазком”. 7 шт
Катарантус Пацифика Красный    7шт    
Катарантус Пацифика Полка- растение высотой 25-30 см, диаметром 15-20 см, листья темно-зеленые, цветки 

до 5 см, белые с красным «глазком». 7 шт
Колеус Бархат Ночи - Особую декоративность придают бархатистые листья, глубокого темно-пурпурного 

цвета, с зазубренными краями.  4шт  35-00
Колеус Файервей Мозаик - 30-35 см.  Окраска листьев необычная: хаотично расположенные пятна от 

насыщенно темных до светлых бордовых тонов создают живой, мозаичный узор. 4шт
Колеус Файервей Роуз - 30-35 см, с розово-бордовыми листьями с узкой салатовой каймой по краю 4шт  
Колеус Визард Скарлет - листья красно-бордовые овальные, по краям крупнозубчатые с салатовой каймой 5шт
Лаватера Румяный гном - высотой до 40 см. Крупные, воронковидные, белоснежные соцветия с малиново-

розовым глазком и паутиной ярких прожилок    0,2г 
Лобелия Ривьера ультраранняя, зацветает на 2 недели раньше, чем аналогичные сорта, отличается чистыми 

яркими оттенками, компактным ростом и продолжительным периодом декоративности. Шарообразные 
кусты высотой 10-13 см. Белая, Розовая, Синяя, Бело-голубая    5шт  

Львиный зев Флорал Шауэрс F1 - карликовое растение. Одинаковые ветвистые кустики, 15-20 см, зацветают 
одновременно, очень рано и обладают уникальной способностью цвести как в весенний, так и осенний 
период (в зависимости от сроков посадки). Смесь,Биколор (красно-желтый)  7шт  

Настурция День и ночь - привлекательная смесь контрастных цветков, кремовых и красных 1 г
Настурция Земляника с кремом- удивительный по окраске сорт, «фаворит» на клумбе: махровые нежно-желтые 

лепестки цветков украшены очаровательными шарлахово-красными пятнышками 1 г
Петуния махровая Бонанза F1 - роскошные махровые соцветия d5-6 см, разнообразной окраски на ветвистых, 

аккуратных кустиках 25-38 см. Смесь обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным 
условиям. 10 шт

Петуния махровая Валентайн F1  - петуния с аккуратным ветвистым кустиком, высотой 40 см. Цветки шаровид-
ные, диам 8 см, с гофр, резными по краю лепестками, что создает эффект супермахровости. Сложную факту-
ру цветка оттеняет красный тон с плавным переходом в светло-красный на концах лепестков  5 шт

Петуния Голубой плюш F1 - цветки фиолетово-сиреневые с белыми пятнами, очень крупные, до 10-13 см в d, 
с прочной фактурой, не страдают во время дождей 10 шт  

Петуния Млечный путь F1 - многоцветковая, с цветками фиолетовой и т-розовой окраски с белыми 
хаотичными белыми пятнышками, напоминающими звездное небо.Кустик компактный 35 см, ветвится 
отлично. Не боится дождя. Фиолетовая, Темно-розовая, Красная 7 шт    

Петуния крупноцветковая Дедди F1- компактный куст 25-30 см. Цветки ярких цветов с более темными по тону 
прожилками, d-7-10 см.   Смесь, Голубая 7 шт 

Петуния многоцветковая махр Дуо F1 бело-розовая- цветки многочисленные, до 10-13 см в диаметре, с прочной 
фактурой, не страдают во время дождей. 10 шт

Петуния многоцветковая махр Дуо F1 красно-белая   10 шт
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Петуния многоцветковая махр Дуо F1 розовая   10 шт
Петуния многоцветковая махр Дуо F1 голубая  10 шт
Петуния многоцветковая махр Дуо F1 Розовый сатин   10 шт
Петуния многоцветковая махр Дуо F1 лавандовая 10шт   
Петуния махровая Легенда F1 - объемный компактный и ветвистый кустик высотой 25-35 см  Листья небольшие, 

аккуратные. Цветки т-малиновые, очень крупные, до 10-13 см в d, похожи на цветки гвоздики, с прочной 
фактурой, не страдают во время дождей.  5 шт

Петуния Танец Страсти F1 cочетание красно-бордового с белой звездой в центре мгновенно приковывают взгляд к 
крупным цветкам, d 8 см с романтичными кружевными рюшами по краю лепестков    10шт 

Петуния многоцветковая Огненное сияние F1 одна из самых рано и обильно цветущих петуний. Благодаря плотным 
лепесткам, цветки не повреждаются дождями и ветром . Куси компактный 25-30 см . Цветки кораллово-
красные с ванильным центром, d 6-7 см 5шт

Петуния суперкаскадная Прилив F1 относятся к НОВОЙ, не имеющей аналогов разновидности . Во 
взрослом состоянии она превосходит все известные каскадные формы, включая «сурфинию» по 
многим параметрам. Гибриды обладают невероятной скоростью роста и мощью. Одно растение 
формирует до сотни бархатистых цветков d 5 см. Габитус растения зависит от плотности посадки. 
При высадке на расстоянии 30 см, растут, в основном, вверх, образуя живую изгородь высотой 40-50 
см. Высаженные на расстоянии 60 см, разрастается как почвопокровные во всех направлениях на 
S- 1,5 м кв. Но эффектнее всего выглядят в подвесных корзинах и балконных ящиках, где мощные 
многочисленные побеги до 1,5 м, свисая, образуют грандиозный цветущий водопад. Пурпурная, 
Розовая, Красная, Голуб-Белая с темн центр   5шт 

Петуния многоцветковая Утро F1 - смесь с крупными 6-7 см цветками разнообразной окраски с эффектным 
белым центром. Растения образуют невысокие компактные кустики, которые не вытягиваются, обильно 
цветут, устойчивы к непогоде, восстанавливают форму и декоративность после дождя и весь сезон 
выглядят привлекательно и опрятно    5шт  

Петуния Фалкон F1 - Серию «F1 Фалкон» любят цветоводы по всему миру и такое признание петунии от 
японской компании «Sakata» получили заслуженно. Раннее цветение. Очень крупные цветы (до 10-12 
см) , держатся на растении не менее 5 дней, что в совокупности с большим количеством бутонов, 
обеспечивает невероятно обильное и продолжительное цветение,прекрасно себя чувствуют, даже в 
условиях непогоды. Голубая, Розовая, Красная, Белая, Бургунди  5шт 

Петуния многоцветковая Фруктовый коктейль F1 - блистательная смесь гибридных петуний, устойчивых к 
дождю и ветру. Растения компактные. Цветки лососевого, синего, белого и красного оттенков  10 шт 

Петуния Элегия F1 - настоящая поэзия в саду! Эксклюзивная смесь, покоряющая совершенством сочетания 
нежно-лаймового оттенка с т-бордовыми, практически черными цветками 5шт  

Портулак Розовая дымка- цветки похожи на розочки светло-розового тона, махровые и полумахровые, до 4 см 
в диаметре. Цветет с июня до заморозков 0,01 г

Портулак Текила Вайт F1- белый    5шт
Портулак Текила Черри F1- цветки вишневые, крупные махровые 5 шт
Ранункулюс махровый- фееричная карликовая смесь всего 20-25 см идеально подойдет для выращивания в 

горшечной культуре, махровые цветки, d 8 см, похожи при раскрытии бутонов на розочки, а в полном 
роспуске - на миниатюрные махровые маки Смесь, Желтый 3 шт

Сальвия Амор лавандовый - 30см. Цветки лавандовые, собраны в пышные кистевидные соцветия. 5 шт  
Сальвия Кассиопея -карликовая 20-25см. Пышные двуцветные белого и ярко-красного оттенка соцветия. 5шт   
Флокс гибридный Ренессанс- однолетнее растение с необычной, на редкость выразительной окраской 

лепестков – белой, с красной окантовкой и зеленой срединной жилкой. Высота растения 15 см. 8 шт
Флокс друммонди Магия- отличается очень обильным цветением. Цветки лиловые, махровые, 1-1,5 см в 

диаметре, собраны в щитковидные соцветия 8 шт
Флокс друммонди Скарлет- цветки ярко-алые махровые, цветение обильное 8шт
Флокс друммонди Ярмарочный микс - цветки махровые и полумахровые, 1-1,5 см в диаметре, собраны в 

щитковидные соцветия 0,03 г
Целозия перистая Кимоно- карликовое растение до 15см с оригинальными метельчатыми соцветиями. смесь 10шт
Цинния Великан - разветвленные кусты до 90 см. Соцветия георгиновидные, крупные, 15 см в диаметре, с 

высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Белый, Желтый, Красный, Розовый, 
Малиновый, Пурпурный, Смесь 0,3г 

Цинния Захара - карликовая, 40-50см. Основные отличительные черты: мощные разветвлённые стебли с 
полностью махровыми соцветиями 5-6 см, насыщенные стойкие к выгоранию оттенки, устойчивость к 
болезням и неблагоприятным условиям выращивания. Цветет с конца июня до заморозков. Вишневая, 
Жёлтая, Клубничная, Огненная, Лососево-розовая   6шт  
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Эустома (Лизантус) Синий туман F1- высотой до 100 см, образует на верхушке букет чисто-белых с широкой 
т-фиолетовой каймой по краю махр цветков. Эстетическую компанию изящным цветам составляют 
серебристо-зеленые листья   4шт

Эустома (Лизантус) F1 Твинки - цветки этого однолетнего растения напоминают полуоткрытые бутоны розы, 
с атласными, спиралевидно расположенными лепестками. Стебли прочные и разветвленные, до 50 см 
высотой, образуют на верхушке целый букет цветов. Жёлтая, фиолетовая, белая, розовая    5шт

Эустома (Лизантус) F1 Золушка - смесь гибридных сортов с нежными махровыми цветками. 3 шт
Эустома (Лизиантус) Эхо F1 - Стебли высотой до 70 см, сильные, прочные, способные выдержать крупные, 

плотные, махровые цветки. Изысканные оттенки и 100% махровость. Крупные (5-6 см) цветки. Белая, 
розовая, лавандовая, шампань, голубая    4 шт   

Эустома (Лизиантус) Эхо F1 Пикоти розовая 5 шт
Эустома (Лизиантус) Эхо F1 Пикоти голубая - крупные (5-6 см), белые цветки с яркой т-синей каймой, в пору 

цветения похожи на полуоткрытые бутоны розы 5 шт
Эустома (Лизиантус) Мариачи Лайм махровая F1 - великолепный гибридный сорт с нежными махр цветками. 

Стебли прочные и разветвленные, до 50 см, образуют на верхушке целый букет цветов.  5 шт 
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 ЦВЕТЫ
СЕМЕНА ЦВЕТОВ В БЕЛЫХ ПАКЕТАХ 

Цена 1 пакета – 1800

0010 Агератум мексиканский  пушистые соцв. густо 
покрывают кусты с июля до первых морозов

0080 Алиссум Белый
0145 Антирринум (львиный зев) Радуга смесь
 Астра однолетняя
0190 Игольчатая  смесь 
0200 Пионовидная  смесь
0230 Помпонная  смесь 
0240 Астра Миледи  25 см цветки типа Дюшес. Смесь окрасок
 Бархатцы отклоненные
0320 Брокада  желтый с круп. махр. цветами 25 см
0330 Красная брокада
0340 Кармен  круп. махр., красн. с желтым центром
0350 Чемпион смесь
0360 Мариэтта  желтый с пятном 25 см
 Бархатцы прямостоячие 
0410 Гавайи  оранжевые цветы 15 см, густомахровые  
 Василек  
0490 смесь
0710 Виола (Анютины глазки) Шведские гиганты Смесь 
0771 Виола (Анютины глазки) Смесь сортов 
0842 Гацания смесь
 Гвоздика 
0850 Турецкаясмесь ДВ
 Георгина 
0910 Веселые ребята  смесь 60 см  
0915 Помпон махровая смесь 120 см
  Гипсофила
0940 Изящная  смесь 60 см отличный сухоцвет  
0970 Годеция  смесь 45 см 
0980 Горошек душистый Спенсер  смесь   до 2,5 м
1020 Дельфиниум крупноцветковый МН 40см смесь
1080 Ипомея (вьюнок) смесь

 Календула
1100 Пасифик Бьюти  смесь
1200 Колокольчик средний ДВ до 80см
1220 Космея крупноцветная  смесь 60 см  
1240 Кохия Летний кипарис   60100 см Меняет окраску 
1280 Лаватера трехмесячная  смесь   60 см. 
1290 Лакфиоль смесь
1300 Левкой Бьюти оф Найс  смесь 50 см   
      Лобелия  непрерывно цветущий ковер. Идеальна в 

подвесных емкостях
1340 Жемчужная нить смесь 10 см  
1360 Ампельная смесь белая, красная, рубиновая, синяя 30 см  
1370 Люпин Минарет  смесь МН 50 см
1490 Настурция смесь  Очень яркие цвета
1510 Нивяник (ромашка) МН
1512 Обриетта смесь
1560 Петуния компактная  смесь 30 см
1570 Петуния Балкони компактная
1571 Петуния Музыка многоцветковая смесь 35см
1610 Подсолнечник Медвежонок Од махровый 40 см
1650 Рудбекия Глориоза  смесь 90 см  
1660 Сальвия Ранняя птичка  темнокрасная 25 см   
1710 Табак душистый Сенсейшен  смесь 75 см 
1750 Флокс Бьюти смесь пастельн цветов
1751 Флокс Калейдоскоп смесь 25см
1774 Штокроза смесь
1800 Цинния Изящная  высокая смесь 90100 см 
1810 Цинния Лилипут  низкорослая смесь 50 см 
1820 Цинния Хризантемоцветная  смесь 90 см 
1830 Цинния георгиноцветковая смесь
1860 Эшшольция Калифорнийская  смесь 40 см 
1870 Эхинацея Пурпурная - МН 100 см

обозначения: МНмноголетник, Ккомнатное, ДВдвулетник
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
Валериана лекарственная  в лечебных целях используется в качестве успокаивающего средства при бессон-

нице, различных неврозах, спазмах кишечного тракта, при головных болях. ц/п
Душица обыкновенная  Препараты душицы обыкновенной оказывают успокаивающее действие на 

центральную нервную систему, усиливают секрецию пищеварительных и бронхиальных желез. ц/п
Зве ро бой продырявленный  Вод ный на стой и от вар тра вы из дав на при ме ня ли для ле че ния бо лез ней серд ца, 

рев ма тиз ма, про сту ды, грип па, го ло вных бо лей, за бо ле ва ний пе че ни, же луд ка, мо че во го пу зы ря, ноч но-
го не дер жа ния мо чи, ге мор роя, вос па ле ния жен ских по ло вых ор га нов. ц/п 0,1г

Ис соп — силь но пах ну щие ли с тья бо га ты эфир ны ми мас ла ми.  ц/п 0,2 г
Кровохлебка лекарственная  В медицине применяют отвар и экстракт как вяжущие и кровоостанавливающие 

средства при поносах, кровохарканьях. Спиртовые вытяжки и водные настои корневищ и корней 
убивают возбудителей дизентерии.  ц/п

Лаванда узколистная-. Имеет сильные антисептические и антиспазматические свойства, способствует 
быстрому заживлению ран. Применяется при бронхитах, невралгиях, улучшает аппетит, используется 
для лечебных ванн. ц/п

Лопух японский - зелень лопуха – кладезь минералов. Листья используют в медицине для лечения ушибов, растя-
жения связок, ревматизме и т. п. А корни лопуха, кроме того что обладают желчегонным и мочегонным дей-
ствием,  богаты инсулином, который при термической обработке превращается во фруктозу, т. е. это натураль-
ное растительное лекарство для диабетиков. Из корней лопуха готовят репейное масло, которое используют 
для укрепления волос. 20 шт. ц/п

Лофант- является прекрасным медоносом. В народной медицине лофант применяют как средство, укрепляющее 
иммунитет, поэтому его иногда называют «северный женьшень», в качестве дезинфицирующего – при 
обеззараживании ран, лечении кожных заболеваний, ц/п  

Мелисса лекарственная- ценится за сильный лимонный аромат, высокий выход зеленой массы. На одном 
месте выращивают 3-5 лет.  ц/п 0,1 г  

Пион уклоняющ Марьин корень - имеет широкое применение, при заболеваниях желудка, язвах, кровотечениях, 
кашле, бронхите, подагре, ревматизме, диабете, заболеваниях щитовидной железы. 10шт   45-00

Пустырник пятилопастный  обладает седативными свойствами, понижает артериальное давление и замедляет 
ритм сердечных сокращений. По действию близок к валериане.

Расторопша пятнистая- применяется для лечения печени, желудка, кишечника, хотя оно прекрасно зареко-
мендовало себя при заболеваниях кожи, сердечно-сосудистой патологии, уха, горла, носа. ц/п

Розмарин лекарственный- настой растения применяют при головных болях, простуде, желудочно-кишечных 
заболеваниях, как мочегонное средство. Розмарин обладает сладковатым, слегка камфорным ароматом, 
напоминающим запах сосны, и пряным горьковато-острым вкусом ц/п

Ромашка аптечная  настой оказывает противовоспалительное, кровоостанавливающее, антисептическое, 
слабовяжущее, болеутоляющее, седативное, противосудорожное, потогонное, желчегонное действие.

Синюха голубая - применяют внутрь при острых и хронических заболеваниях бронхов и легких с абсцессами, 
туберкулезе, повышенной нервной возбудимости. По успокаивающему (седативному) действию синюха 
голубая превосходит валериану в 8-10 раз! ц/п

Скорционер- способствует нормализации обмена веществ, снижению сахара в крови при сахарном диабете, 
укреплению имунной системы   0,5г 

Стевия (Медовая трава) - используется как сахарозаменитель и лекарственное растение, для диабетиков 
Препятствует образованию язв в жел-киш тракте. При регулярном употреблении - снижается содержа-
ние сахара, радионуклеидов и вредного холестерина в организме, улучшается регенерация клеток, тормо-
зится рост новообразований, укрепляются кровеносные сосуды, нормализуется иммунная система. Сорт 
адаптирован для выращивания в комнатных условиях зимой и на открытом воздухе в летнее время.  7 шт  

Тимьян ползучий Чабрец  Обладает выраженными отхаркивающими свойствами, стимулируют  двигательную 
активность реснитчатого эпителия верхних дыхательных путей. ц/п

Цикорий Знахарь- отвары и настойки из корней растения усиливают деятельность сердца, улучшают 
пищеварение, аппетит, очищают организм от токсинов, повышают количество эритроцитов в крови, 
успокаивают нервную систему 0,1г

Чабер горный  способствуя пищеварению, он равным образом годится и как средство против вздутия живота, 
и для возбуждения аппетита ц/п

Чернокорень лекарственный  Это растение заслуживает особого внимания садоводов. На    участках, где оно растет, 
ни мыши, ни крысы не вредят. Если же занести срезанный чернокорень в дом, можно не беспокоиться о 
сохранности продуктов на полках. Чтобы грызуны покинули ваш участок, достаточно на 6 соток 20 растений 
чернокорня. Галеновые препараты чернокорня обладают болеутоляющим, противоспазматическим и 
кровоостанавливающим свойствами. ц/п. 5шт

Шалфей лекарственный  отменное средство при лечении ангины и других заболеваниях горла. 
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СЕМЕНА ДРЕВЕСНОКУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД
Айва японская  Кустарник. Высота до 1.5 м. Крона широкоокруглая. Листья темнозеленые, блестящие, при 

распускании красноватые. Цветение в мае, до распускания листьев.  Цветки розовые. ц/п 0,3 г  
Барбарис амурский  Маловетвистый кустарник до 3 метров высотой с широко раскидистой кроной. Листья 

крупные, эллиптические, блестящие. Цветки светложелтые с приятным медовым ароматом. ц/п
Брусника Рубин- урожайный сорт брусники. Вечнозеленый почвопокровный кустарник высотой 15–25 см. 

Цветет в мае-июне. Плодоносит в августе-сентябре. Плоды округлые, т-красные, кисло-сладкие 0,01 г  
Буддлея Давида Смесь Во время цветения очень похожа на сирень, буддлею называют еще «осенней сире-

нью». ц/п
Буддлея Давида розовая  ц/п
Виноград девичий пятилисточковый-  5 шт ц/п
Вишня войлочная-  невысокий кустарник, высотой до 2 – 3 м. Листья гофрированные, осенью окрашивают-

ся в желто-красные тона. Цветки душистые, розово-белые, цветение продолжается обычно около 20 дней. 
Плоды шарлахово-красные, шаровидные, созревают в июле. В плодоношение вступает с 3-4 лет 0,5 г

Голубика высокорослая - Кусты 1,5-2,2 м высотой, долгоживущие, до 25-30 лет. Ягоды синие, крупные, 1,5-
2,5 см в диаметре, с великолепным вкусом и ароматом, содержат витамины С, РР, К, А и другие. ц/п 
30 шт

Дереза китай Ягоды Годжи - кустарник, 3 м.Листья эллиптические. Цветки колокольчатые, фиолетово-
розового цвета. Плоды-сочные красные многосемянные ягоды, продолговатой формы, с кисло-сладким 
вкусом. Ежедневная столовая ложка ягод годжи, применяемая утром, поможет организму справиться с 
атеросклерозом, головными болями, хронической усталостью. Неприхотлива, любит открытые солнеч-
ные места, морозостойка, быстро разрастается  3шт ц/п

Дерен белый - зимо- жаростоек, растет на различных почвах, теневынослив.Красивая листва летом имеет бел-
сизую окраску; осенью красно- и т-фиолет 0,1г  

Ежевика Чародейка - плодоношение наступает в августе-сентябре. Плод черного цвета, продолговатая, длиной 3 
см и диаметром до 2 см. Ягоды сочные, ароматные, приятного вкуса 10 шт

Жимолость татарская  Многолетний густооблиственный кустарник до 4 м. Цветки небольшие, душистые, 
белорозовые. Цветет и плодоносит обильно с 3-4 лет. К почве и влажности нетребовательна ц/п

Калина Саржента – декоративнее обыкновенной, особенно красив при распускании молодых бронз-красных 
листьев, во время цветения (в конце мая) и плодоношения (в начале октября) 0,5г

Клематис манчжурский- многолетняя лиана длиной до 3 м. Листья сложные, матово-зеленого цвета. Обильно 
цветет в июне-июле, образуя на побегах текущего года до 150-500 (!) цветков. Цветки раскрытые, белые, 
душистые до 2 см в диаметре, собраны в соцветия 0,05 г  ц/п 

Клюква крупноплодная Рубиновая россыпь - ягоды округлые до 24 мм в диаметре. Достаточно зимостойкая куль-
тура. При наличии снежного покрова выдерживает морозы до -30°С и более. 30 шт ц/п

Лимонник китайский  многолетняя деревянистая лиана. Цветки мелкие, по одному в пазухах листьев. Они 
имеют простой восковидный околоцветник белого или розового цвета, очень душистые.   ц/п   0,1 г

Малина жёлтая- скороплодный кустарник 1,5-2,0 м. Ягода ярко-желтого цвета, округлая, сладко-кислые, 
освежающего вкуса. ц/п 10шт 

Малина Сладкая ягодка - многолетний скороплодный кустарник. Плодонос ит через месяц с начала цветения в 
течение 30 дней. Плод- сборная костянка (чаще называют ягодой), ярко-красного цвета, округлая. ц/п 10 шт

Рододендрон Розовый принц- зимостойкий листопад кустарник 0,001г 
Спирея китайская - кустарник 1,5м, цветки чисто-белые собраны в зонтики 0,02г 
Туя западная- вечнозеленое хвойное дерево. У молодых растений крона узкая, пирамидальная, с возрастом 

становится яйцевидной. Чешуевидные листья ярко-зеленые. Теневынослива. Нетребовательна, переносит 
сухость почвы и избыточное увлажнение, но предпочитает достаточно увлажненные, плодородные 
суглинки. Хорошо переносит городские условия, дым и загазованность. Очень зимостойка. ц/п  0,05 г

Черника обыкновенная - ягоды шаровидные, черные, с сизоватым налетом.  Мякоть сочная, содержит дубильные 
вещества, органические кислоты, витамины. Растет на увлажненных нетяжелых почвах, прекрасно себя 
чувствует под пологом деревьев. Может расти и на солнце, но только при наличии большого количества влаги.   
30 шт  ц/п 

Яблоня манчжурская - плоды мелкие, плоскоокруглые, массой 8-10 г, с желто-красной кожицей и плотной сочной 
мякотью, очень декоративна, быстрорастущая, морозостойкая   0,1г  
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Агератум синий, розов, белый
Астра  Белая Башня - бел, пион
 Вайолеттер -фиолет пион
 Желтая башня- желтая, принцесса
 Зефир - нежно-роз, пионовидная
 Краллен - смесь махр
 Майстер - смесь игольчатая
 Пампушка - 50см, голубая с бел, 

клубничная, клуб с бел, персик
 Рубиновые звезды - красная, игольч
 Серебряная башня - нежно-фиол-

голубая
 Синяя башня - дюшес
 Факел - красная махровая
 Фламинго- роз-бел пион
 Хавский букет- красная,воронежск
 Харц-тонкоигольч смесь 70см
 Шамоа-персик, пионовидная
 Эрф. карлик - до 30см, смесь
 Яблунева-пион,нежно-розовая
Антирринум (Львиный зев) крупноцв
  Аляска - снежно-бел 40-60 см
 Высокорослый Смесь
 Ди Розе - розовый 70-90 см
 Жар любви - темно-кр 40-60см
 Золото Инков - золот-оранж 70-90см
Амарант хвостатый - смесь, до 100см
Брахикома Иберолистная
Бальзамин Садовый 80см 

Том Тамб - карлик 20 см
Бархатцы прямостоячие 
 Бурке Голд- желтые
 Махровый гигант
 Крекерджек смесь
 Купидон лимонный 20см
 Купидон оранж 20см
 Лимонный принц
 Прима Голд оранжевые
 Солнечный зайчик гигант 70см
 Янтарь темно-оранжевые
Бархатцы отклоненные 
 Абрикос примо (махр.цветки)
 Дел Сол- махр кр-желт
 Золото героя - золотист с кр штрих
 Кармен-махр красные с желт центр
 Петит- оранж

 Почётный крест - зол-желт с корич 
пятном

 Русти Ред- махр-гофр, красн-оранж
 Тигровые глаза- желт центр, бордо 
Бархатцы тонколистные
 Карина - оранжевые
 Лулу - лимонные
 Паприка- красные
 Старфайтер - смесь
Василек Розовый махровый
 Вишневый
 Синий махровый
 Букетный - смесь
Вербена Люцифер Ред - низкая, 

красная с бел пятном
 Мелодия-гибридная смесь 25см
 Очаровательные глазки- смесь с 

глазком, 25 см
Вьюнок трехцветный Голубой 
 Пурпурный
Гацания крупноцветковая Триада смесь
Гайлардия «Лорензиана» смесь махр
Гвоздика китайская махровая-  
Гелехризум Смесь- сухоцвет
Георгина смесь
 Монарх смесь 45см
 Желанная п/махр 60см
Гипсофила изящная 
 Кармин- ярко-красная  
 Роза - розовая
Годеция 
 Красавица - махр 40 см
 Борнита -махр 20см
Долихос Гиацинт бобы -вьющ сирень
Иберис смесь
Ипомея (вьюнок)  
 Веселый садовник-смесь
 Искорки - в форме звездочек
 Летающие тарелки - сиреневая с 

бел серед
 Скарлет О-Хара - красн, сер белая
 Цыганочка- темно-фиолетовая
Календула 
 Зеленое сердце - оранж с зел серед
 Гейша - оранж, с красными конч
 Джига-джига - смесь
 Калифорнийская — махр оранж 

 Оранжевые шары
 Розовый сюрприз — густомахр
 Точ оф Ред - ж-красн с темн серед
Космея 
Морская раковина - лепесток-трубочка
 Пикоти - белая край бордо 

Космея жёлтая
 Космея СОНАТА  белая
 Космея красная 
Кларкия изящная смесь 60см
Клещевина Гибсона красная
Клещевина Занзибарская зеленая
Лаватера Смесь
 Рубин-красно-бордовая
Лакфиоль смесь
Левкой (Матиолла) смесь
Лён крупноцветковый
 Ясные глазки- белый сер красная
 Мозайка- смесь
 Рубрум- красный
Лобелия
 Белый каскад, розовый каскад, 

красный каскад
 Жемчужная нить смесь
 Сапфир
 Синий кулон- амп голубая с бел
 Снежок — белая
 Император Вилли - голубая
Лобулярия 10-15 см. с сильным запа-

хом меда. Смесь
Малопа смсесь
Маттиола двурог Лиловая- ароматная
Мезембриантемум - смесь
Мирабилис (ночная красавица)  
Настурция 
 «Пич Мелба» желтая с кр.пятном
 Бриллиант- темно-красная
 Глянец- махровая смесь
 Пурпурный глянец- махр красн
 Желтая махровая
 Лососевая махровая
 Махагон темнобордовая махровая
Немезия  Лед и Пламя-красно-белая   
 Триумф смесь
 Утренняя нега - голубая с бел
Немофила смесь 20см

СЕМЕНА ЦВЕТОВ В ЦВЕТНЫХ ПАКЕТАХ
Семена упакованы в красочный пакет, имеют описание сорта и агротехники

ОДНОЛЕТНИКИ, цена 1 пакета – 3500 

МНОГОЛЕТНИКИ И ДВУЛЕТНИКИ, цена 1 пакета – 3500

Петуния крупноцветковая 
 Глафира - многоцветковая смесь
 Радуга - смесь многоцвет
 Розовое небо
 Спектр  смесь
 Снежный шар
 Смесь крупноцветковая
Под сол неч ник 
 Крас но-сол ныш ко - яр крас ный
 Медвежонок махровый
Портулак смесь
Резеда душистая
Сальвия Феникс - яркая смесь до 40см
 Конфетти-смесь 70-75см
Сальпиглоссис - 60см. смесь
Скабиоза крупноцветковая
 Лавандовая
Смесь вьющихся растений  

Смесь сухоцветов 
Смесь для балконов
Смесь летников высокая
Смесь летников низкая
Смолевка повислая
Сорго чёрное-  150см, злаковое
Табак душистый лилов-бел
Флокс 
 Ситцевый луг смесь  выс 45 см
 Калейдоскоп - смесь крупноцветк
 Цветной фонтан превосходная 

смесь 35 см
 Созвездие - глазок в цв звездочк
 Очарование - белое, жёл-

тое, красное, голубое, смесь
Целозия 

 Гребенчатая, смесь 20-30см
 Перистая, смесь до 60см

Цинерария серебро
Цинния георгиновидная
 Золотой рассвет- лимонная
 Красная шапочка- лилипут 25-35 см
 Калифорнийские гиганты — смесь, 

до 70 см
 Лаванда - сиреневая
 Мандариновый мусс - оранжевая
 Монарх - красная
 Пумила - раннецветущая смесь мах-

ровая до 40см
Эшшольция Вендетта махровая
 Клюквенный морс
 Розовое шампанское
Хризантема Германский флаг

Аквилегия Красная с белым
 Бидермейер 35 см смесь
Алиссум скальный Золотой
Анютины глазки
 Барокко смесь
 Белая
 Майя - золотистая с красным
 Синяя с глазком
 Солнечный свет (желт)
 Швейцарский гигант
Армерия Луизианская  цветки 

насыщеннорозовые.
Астра альпийская голубая, розовая, 

смесь 
Василек горный Синий
Василёк крупноголовый жёлтый
Вероника длин-лист розовая, синяя
Гайлардия многолетняя
Гвоздика-травянка – смесь 15см!
Гвоздика альпийская - розов, 20-25см
Гвоздика амурская - красно-фиолет
Гвоздика перистая махр
Гвоздика садовая Шабо - смесь 
Гвоздика турецкая Красная
Гвоздика турецкая Махровая
Гелениум гибридный
Гелиопсис желтый (золотые шары)
Гипсофила метельч белая
Гравилат чилийский Смесь махр
Дельфиниум (великолепное украше-

ние сада)
 Голубое облако

 Белый 
 Тихоокеанские гибриды
 Красная шапочка
Душистый горошек (Чина) смесь  
Камнеломка Фламинго (смесь)  
Колокольчик карпатский смесь
Колокольчик средний махровый  

Двулетник
Кореопсис Солнечная вспышка - 

желто-оранж.
 Рулетте - т-борд с желт штрихом 
Лапчатка Кармен  Высота 4560 см
Лён Сапфир голубой
Люпин Жёлтое пламя  
Люпин Белое пламя
Люпин Красное пламя 
Люпин Минарет - низкорослая смесь
Мальва (Шток-роза) 
 Золотая Гирлянда махр. желтая
 Рождество- махр. белая
 Скарлет - махр темно-красная
 Розовые кружева- махр.т-розовая
 Фиолетовый бархат- махр. фиолет
 Шато Бордо-махр, борд-коричн
 Яблоневый цвет- махр.бл-розовая
Маргаритка 
 Веселые помпоны - смесь
 Весна - ранняя розовая, белая, 

красная
Наперстянка смесь
Незабудка 
 Лесная полянка- смесь

 Розовый рассвет- розовая
 Синяя чашка- голубая
Нивяник (ромашка) Аляска
Обриета стелящаяся (цветочный ковер)
 Каскад- смесь
Овсяница голубая сизо-голубая
Пиретрум 
 Робинсон- роз и красный
 Дуро-ярко-красн 80см
Примула - ранняя, 25см
Рудбекия 
 ГлориозаДабл махровая желт
 Янтарь - желто-красная
 Ирландская весна- золоти-

сто/оранж с черн центр
Седум камчатский Карамель-30см 

оранжево-желтый
Седум ложный Румянец-

пурпурно-красн
Синеголовник Альпийское небо
Смесь для альпийских горок
Тысячелистник смесь
Фиалка рогатая Смесь
Хесперис Вечерница Матроны фио-

летовый
Эдельвейс альпийский до 25см, сере-

бристый
Эригерон (мелколепестник) голубой, 

розовый  
Эхинацея Красная шляпа
 Белый лебедь
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Алиссум Ванильное облако - тетраплоидный сорт с крупными, больше обычных, белоснежными цветками. 
Его исключительно обильное, практически "бесконечное" цветение  самый сильный, пьяняще-медовый 
романтический аромат и высокая морозостойкость   0,1 г 

Аквилегия Нора Барлоу – оч круп до 10см d махр цветы, бордово-черная 7 шт
Амарант 3-х цв Иллюминация-  листья крупные, с окраской, переходящей от желтой к оранжево-красной 0,1 г
Анютины глазки (Виола) «Глаза тигра» (оранжжелтого цвета с черными штрихами) 8 шт   
 Аврора F1 (Италия)- цветки крупные (до 5-7 см), многочисленные, разнообразной окраски с ярким 

кантом по краю и эффектом сияния  10шт 
 Барон F1(Япония) - восхитительная серия крупноцветковой(dцветка 7 см) гибридной виолы с необычными 

оттенками и сочетаниями, станет украшением балкона или любого садового пространства. Небесно-
голубая, Красная, Рубиново-Желтая, Махагон, Голубая с бел, Пурпурная, Розовая, Рубин-желтая, Сапфир, 
Сиреневая, Фиолет-белая  5шт 

 Вельвет - смесь бархатных раскрасок   0,1г
 Терракотовые Тени F1- итальянская серия с бархатистыми терракот, персиковыми, розовыми и желтыми 

цветками, d 6 см  5шт
 Черника со сливками - цветы фиолетово-пурпурные с белой окантовкой по краю  0,1г
Астра Гала смесь – идеал. форма соцветий! Крепкие цветоносы! Самая лучшая, выровненная срезка! 80 см
Астра Леди Корал - роскошная серия высоких астр (60-70 см) с пирамидальной формой куста. Многочисленные 

плотно-махровые розовидные соцветия диаметром 10-12 см на прочных цветоносах долго сохраняют 
свежесть в цветниках и букетах 0,1 г  Лавандовая, Розовая, Тем-красная, Тем-синяя, Желтая, Белая, Св-синяя

Астра Марш авиаторов-два цвета:нежно-ванильный и небесно-голубой прекрасно дополняют друг друга, 
представляя лаконичный и грамоничный букет. 0,2г 

Астра многолет Рудольф Гёте - итальянская многолетняя астра, высота 50см, холодостойкая. Лавандово-голубая 0,1г
Астра Риббон красная- карминно-красные пионовидные соцветия 8-10 см с ярким акцентом — белой продольной 

полосой на язычковых цветках. Куст компактный с прочными цветоносами, 30 см. 0,1 г
Астра Риббон синяя-  синие пионовидные соцветия 8-10 см с белой продольной полосой  0,1 г
Бадан - неприхотливый многолетник, цветоносный побег мощный, на побеге множество пурпурно-розовых 

колокольчатых цветков, длится цветение 14-30 дней.  0,01 г
Бакопа ампельная - Василиса фиолетово-голубая 3 шт, Рафаэль белая 3 шт Ассоль розовая 3 шт
Бальзамин Уоллера F1 Острова смесь - смесь махровых и полумахровых гибридных сортов бальзамина. 5 шт
Бальзамин Уоллера F1 Клубника со сливками - 25-30см, с крупными махровыми бело-роз цветками  6 шт
Бальзамин Уоллера F1 Созвездия - цветки крупные (5-6 см), красного, пурпурного и розового оттенка с 

оригинальным рисунком в виде белой звезды на лепестках. 5 шт
Бальзамин Уоллера F1 Тропический - смесь, Растение усыпано крупными махровыми цветами красной, розовой 

и карминной окраски.  5 шт
Бархатцы прямостоячие Килиманджаро F1 - цветки густомахровые белого цвета 10-12 см 0,05 г 
Бархатцы прямостоячие Фантастика - смесь. Уникальный сорт цветы похожи на хризантему. Куст 70-80см, 

устойчив к непогоде и неполегает. 0,1г
Бархатцы отклоненные Стриптиз - образует компактный густоветвящийся куст высотой 40 см. Соцветия 

двуцветные с чередующимися желтыми и коричневыми полосами. 0,3г
Бархатцы отклоненные Танго - соцветия простые крупные, обильно покрывают растение 25-30 см. Красные, 

Оранжевые, Желтые  7шт  
Бархатцы отклоненные Хамелеон Огненный шар -  сорт выведен американскими селекционерами очень жизнестоек и 

неприхотлив. Объемные сильноветвистые кустики, 20-25 см, красного и оранжевого цвета  5шт 
Бархатцы отклоненные Хамелеон Розовые  5шт  
Бегония ампельная, клубневая, вечноцветущая- смотрите в комнатных растениях
Вербена ампельная Имаджинейшен - лавандовая неприхотливая вербена, переносит и жару, и холод. 100 шт 
Виола ампельная компакт.кустик с каскадов цветов на побегах 30 см 8 шт Золотой водопад, Черно-желтый, 

Белый, Голубой, Черный, Смесь
Гвоздика китайская «Черное и белое"(махр.цветки черные с яркобелой каймой) 
Ге ор ги на Ко ла рет та Дэн ди смесь. Не по вто ри мую ори ги наль ность при да ет ряд не боль ших пе ри стых вну т рен них 

ле пе ст ков, об ра зу ю щих «во рот ни чок». За цве та ет ра но и обиль но  0,4г  
Георгина Фигаро - махровые, низкорослые 25-30см, при раннем прищипывании получаются объемными и 

пышноцветущими. Соцветия d- 6-7 см Смесь, Красные, Желтые  7шт  100-00
Гелиотроп Морской бриз – компактный обильноцветущий сорт, в открытом грунте цветет до заморозков, в поме-

щении почти круглый год. Высота 25 см
Герань (Пеларгония)- смотрите в комнатных растениях
Дихондра Изумрудный водопад - ампельное и почвопокровное растение высотой 1,5 м.15 шт.
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ЦВЕТЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ РАСЦВЕТОК И СОРТОВ Дихондра Серебряные нити - висячие сады Семирамиды! Очень декоративная серебристая листва, 
напоминающая монетки, ниспадает из подвесных горшков сплошным потоком до 1,8 м 5 шт

Дур ман “Тру ба дур” — де ко ра тив ный ку с тар ник с ог ром ны ми труб ча ты ми цвет ка ми (до 20 см дли ной) бе ло го 
цве та и неж ным аро ма том. В сред ней по ло се вы ра щи ва ют в од но лет ней куль ту ре. 0,5 г

Дурман махровый Парпл - од растение прекрасно развивается в открытом грунте, достигая к августу высоты 
около 70 см при одновременном ежедневном распускании на каждом кусте до 12 огромных (до 20 см 
длинной) трубчатых махр фиолетово-белых цветков с нежным приятным ароматом  3 шт  

Дурман махровый Балерина - смесь 3 шт
Иберис Розовый сон-неприхотливый, холодостойкий, обильноцветущий , 30см 0,5г 
Ипомея Леди Гамильтон - цветки махр, вишневого цвета с белым центром, d до 8 см. 0,3 г
Ипомея Леди Флер - махровые ярко-розовые цветки с бел центром 0,3г 
Календула Каблуна Голд, Каблуна Орандж, Эприкот
Калибрахоа - ампельное однолет растение похожее на петунию, листья и цветы мельче, но небольшой размер 

цветков (3 см) сполна компенсируется их огромным количеством, вынослива к засухе и дождям Белая, 
Желтая, Розовая и Смесь 3шт 

Капуста декор. Кай и Герда F1 - чемпион по морозоустойчивости! Двух цветов: зеленого и изумрудного. Высота 
достигает 50 см. Их листья забавные, вытянутой формы с курчавыми краями Без потерь выдерживает 
морозы до -15С  60шт 

Капуста декор. Кружевная мозайка- курчавые листья с сильногофрированными краями имеют зеленую, белую, 
кремовую или пурпурно-фиолетовую окраску 0,1 г  

Капуста декор. Нагойя F1 - японская серия декоративной капусты с сильногофрированными ярко 
окрашенными листьями. Растения 45 см, одинаковые по размеру. Кружевные листья собраны в нарядную 
розетку с изумрудными наружними листьями и ярко-розовой, красной или белой серединой. Красная, 
Розовая, Белая 7 шт 

Кобея лазающая Коландо - для вертикального озеленения, однолетник. Цветение начинается в июле и 
продолжается до заморозков. Цветки сине-фиолетовые, колокольчатые, 7-8 см в диаметре, с длинными 
тычинками и пестиком, выходящими наружу   5 шт  

Колеус Блэк Драгон - многолетнее растение, в открытом грунте- однолетнее, может выращиваться как 
комнатное. Особую декоративность придают бархатистые листья, глубокого темно-пурпурного цвета, с 
зазубренными краями. 5 шт 

Кортадерия Серебристая (Пампасная трава)-мн достигает до 2 м образует плотные густые дернины. Листья 
линейные, широкие, жесткие, серо-зеленые, оттянутые на конце 0,01 г   

Космея махровая Золотая долина  0,3 г
Космея махровая Розовая долина 
Космея Лисенок (Полидор) - цветки крупные (10-12 см) желтой, оранжевой и красной окраски
Космея Радужные переливы смесь  0,1г
Лаванда Нормандия
Лак фи оль Снеж ная ко ро ле ва — цве тет уже че рез 8 не дель по сле по се ва, чрез вы чай но хо ло до стой кая сор то смесь 

цве тет и бла го уха ет до глу бо кой осе ни. t вы жи ва ния 5С.
Лаурентия Авангард Блу- Впервые - лаурентия из семян! Постоянно и обильно цветущий гибрид с невероятным 

количеством цветков. Великолепна в горшках и контейнерах. 10 шт
Левкой Интрига F1 – смесь ярких ароматов составляет волнующую цветочную гамму. Высокорослая смесь
Лиатрис - многолетник, до 70 см . Узкие листья, собранные в розетку, ниспадают фонтаном. Цветки собраны 

в колосовидное соцветие до 35 см длиной. Белый, Фиолет-розовый 0,05г 
Мак махровый (Папавер) - смесь, цветки густомахр, в d- 10-15см 0,1г 
Маргаритка Тассо F1- густомахровые цв в 2 раза крупнее обычных Помпонетт 20 шт
Маргаритка Фрау Красная - крупные, плотные как помпоны махровые соцветия, 4-5 см. Кусты прочные пышные, 

одинакового размера, высотой 15 см, в пору цветения, обильно усыпаны красно-малиновыми соцветиями.  5 шт 
Маттиола Искушение — подобранная по окраскам и ароматам смесь.  
Ми му люс F1 Зимний закат — выровненный и рано цветущий гибрид. Цветет обильно и длительно крупными, 45 

см в диаметре, цветками эффектной окраски. Любит полутень. Высота 25 см.
Мимулюс смесь - 25 см. Крупные, желтые цв покрыты красными и т-коричн пятнышками 0,01г 
Молодило Каменная роза - по поверью, молодило охраняет дома от молний и ведьм. Растения имеют розетку 

сочных листьев от 1 до 15 см быстро разрастается 0,01г  
Мшанка шиловидная - растения сильноветвистые, 30 см, с овальными  листьями. 0,02 г  
Нивяник (Ромашка) Крейзи Дейзи - махровая , d-7-8см. Лепестки тонкие многочисл  0,02г 
Остеоспермум смесь — крупные соцветияромашки на высоких, крепких стеблях. 60 см. 15 шт
Петуния амп. F1 Шок Вейв - Невероятно обильное и очень раннее цветение придаёт объем и красоту этой серии ! 

Цветок 4-5 см. Длина свисающих побегов 80-100 см Дип Парпл-бордово-пурпурные цветы 4шт
Петуния бахромчатая - Бордо, Альба (белая с темн жилк) цветы огромные до 16см d. 7 шт
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Петуния бахромчатая Титан - смесь с огромными (до 16 см!) бахр цветками. Цветки белых, розовых и бордовых 
оттенков, разной степени махровости с темным жилкованием в центре в виде ажурной сеточки. Смесь, 
Бордо, Пурпур 7 шт

Петуния Дабл Каскад F1- большие супермахровые цветы. Розовая, блю, бургунди (5 шт) Смесь (5 шт)
Петуния каскадная (Фортуния) Джоконда F1- уникальные гибриды итальянской серии формируют мощный каскад из 

зелени и огромного количества цветов. Они превосходят все известные каскадные формы по многим параметрам, 
включая «сурфинию». Одно растение обладает такой скоростью и силой роста, что быстро заполнит пространство 
диаметром 1 м. Цветение настолько обильное, что практически не видно зелени и количество цветков не меняется 
с начала цветения до заморозков. Цветок крепкий не боится дождя. Цвета: Белая, Красная, Синяя, Розовая, 
Бургунди стар, Красная звезда, Розовая звезда, Синяя звезда, Смесь синяя и бел, Смесь синяя с желтым 10шт 

Петуния компактная Тет-а-Тет F1- смесь составленная из специально подобранных голубых и синих ароматных 
петуний   20шт

Петуния крупноцветковая Арлекин Бургунди F1- неповторимая двуцветная петуния итальянской селекции из 
серии Как Кан. Основной цвет бургунди, край белый бархатистый в середине белая звезда 10 шт 

Петуния крупноцветковая Черный бархат F1 — черные бархатистые цветки, d 8см, плотно покрывают 
сильноветвистый кустик, высотой 25-35 см   5 шт

Петуния крупноцветковая Красное море 7 шт
Петуния крупноцветковая Полярная ночь F1- королевские тона пурпурно-красного и темно-синего 7 шт
Петуния крупноцветковая Синее море 7 шт
Петуния махровая F1 Глория - куст 30-40 см. Цветки махровые 7-10 см в d, края лепестков зубчатые. 7 шт
Петуния махровая F1 Пируэт каскадная - Характеризуются прекрасным внешним видом, ранним зацветанием 

и более мощным ветвлением по сравнению с ранее известными махровыми петуниями. Основной цвет с 
белой окантовкой. 10 шт. Фиолетовая, красная, розовая, смесь

Петуния махровая Синий бархат F1- крупноцветковая махровая, с т-синими цветками 10шт
Петуния многоцветк Черная вишня F1-бархатистые цветки практически черного цвета с бордовым отливом  5 шт
Пе ту ния «Пикоти» F1 (смесь с крупными цветками, с окантовка бел.цвета) 7 шт                  
 «Баскин Робинз» ( цветки ярких окрасок с продольной белой полоской)  0,2 г       
 «Канон» F1 (крупноцв. красная с белой звездой) 7 шт
 «Ламбада» F1 (обильно цветущая петуния яркокрасного цвета)  10 шт                          
Петуния Хула-хуп F1 - цветок d-7-8см, вокруг белый кант. 5 шт. Вельвет, Бургунди, Красный и Голубой  
Петуния амп. F1 Лавина - молодые кустики прямостоячие, вырастая, побеги свешиваются и образуют 

настоящую лавину из крупных цветков с отчетливым темным жилкованием 10 шт. Белая, Красная, Красная 
звезда, Желтая эвезда, Синяя звезда, Смесь

Петуния многоцветк Береника F1- компактный куст 30-35 см. Цветки желтые 5,5-6,5 см. 7 шт
Петуния многоцветк Клубничное мороженое F1 - формирует компактный куст 25-30 см. Цветки бледно-красные 

с выразительным ярко-красным жилкованием, 6-7 см. Не повреждается дождем и ветром 5шт
Петуния многоцветк Лимонное мороженое F1 5шт
Петуния многоцветк Малиновое мороженое F1 - малиновая с жилкованием 5 шт
Петуния многоцветк Сливовое мороженое F1 - сине-фиолетовая с жилкованием 5 шт 
Петуния Яромнерже бахромчатая - цветки крупные, трубчатые, 6-7 см, с бахромой на концах лепестков. 

Окраска неоднородная: розовые и фиолетовые пятна на белом фоне. 10 шт
Портулак Каламбур - смесь с крупными махр цветами 0,1г  
Примула Блу Джинс F1- цветки крупные, до 6 см, белые с голубыми прожилками и желтым глазком в центре. 

Примула морозоустойчива и теневынослива, но предпочитает освещенные места.  5шт  
Примула Розанна F1 -  кустик высотой 15 см. Цветки крупные, полностью махровые, разнообразных оттенков, 

похожие на небольшие розочки. 4 шт 
Ромашка Майфилд (единственная махровая ромашка из семян) 
Рудбекия Черри Бренди- новая рудбекия с выразительной насыщенно-красной окраской соцветий. 30 шт
Сальвия Феникс - яркая смесь до 40см  0,05г 
Табак душистый Благоухающая гавань Голубой, Красный, Белый, Лимонный    5шт  
Фасоль красная (Турецкие бобы) Однолетнее вьющееся растение длиной до 5 м. Цветки яркокрасные на длинных 

цветоносах, собраны в кисти. Цветет обильно в июнесентябре.  5 шт 
Фиалка душистая Аленушка -многолетнее растение с т-зелеными бархатистыми листьями в форме сердечка и 

небольшими ароматными цветками фиолетового цвета 0,1г 
Флокс Бьюти смесь  с нежными, пастельных оттенков соцветиями цветет обильно и длительно.  И до, и после 

первых заморозков (t выживания 4С) будет вносить тепло своих красок в Ваш цветник.
Флокс многолетний «Нью Стайл» (отличается разнообразием цв.гаммы)  0,01г   
Флокс Шанель – однолетний Компактный сорт со 100% махровыми цветками.  0,15 г  
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Хмель обыкновенный – многолетник с вьющимися стеблями до 6м длиной.  
Хризантема махровая Дунетте - до 65 см высотой. Яркая смесь махровых цветов. Соцветия душистые крупные, 

до 7 см в d, раскрываются в разное время. Цветут с конца июня до заморозков  0,5г
Хризантема «Платье невесты» (белоснежная с преимущественно махр.цветками)    
Цинния Мексика Майя - мощное растение 65-75 см. Гигантские, полушаровид соцветия, d 8 см, окраска 

переходящая от малин-розового в центре до белого к краю 10шт  
Цинния Мексика Ольмека-окраска лепестка переходит от красно-коричневого в центре к ярко-желт к краю 10шт
Цинния Персидский ковер – невероятно декоративная смесь с многочисленными махровыми соцветиями 

ярких окрасок. Один из любимых летников.    

ЦВЕТЫ ЧЕМПИОНЫ, КРУПНЕЕ ОБЫЧНЫХ «РУССКИЙ РАЗМЕР» 
Анютины глазки (Виола) F2 РР смесь крупных цветов (9см) с яркой окраской    12шт
Анютины глазки (Виола)F2 Ампир РР- крупные до 10см в d т-красные с черным центром цветы 12шт
Астра РР (гиперразмер цветка 18 см в d, высота 80 см) игольчатая Смесь 0,3г
Астра РР II (гигантские махровые"шапки" просто не имеют себе равных по весу, размеру и наполнености 

цветка h-80см d-18см) Гранатовая, Розовая, Смесь 0,2г
Бархатцы прямостоячие F1 РР густомахровые яркие соцветия d до 15 см  7шт 
Бархатцы отклоненные F1 PP- махровая смесь из разных окрасок, d цветка 7см  10шт
Бархатцы отклоненные F1 Колоссус РР - куст 35 см, цветок 10см в d, т-бордовые бархатные лепестки обрамлены 

оранжевым кантом. 30шт
Вербена РР - вербена с крупными розовыми цветами, которые в 1,5 раза больше обычных.   50 шт
Гвоздика китайская РР многоч побеги усыпаны невероятно крупными, d до 7 см, цветками. 0,1г
Гелехризиум РР - смесь с самыми крупными, махровыми соцветиями 240 шт
Георгина F1 РР смесь- Впервые! Гигантские гибридные георгины из семян! 30 шт
Гибискус РР (смесь) F1– Один из самых крупных садовых цветков в мире! 25 см и более могут достигнуть 

цветки нового зимостойкого гибрида! Смесь включает растения с цветками трех окрасок. 3 шт  
Годеция F1 РР- куст 60см с крупными до 6см, розовыми шелковыми цветами 100шт
Дельфиниум РР (величественные цветоносы 120 см, с крупными цветками красного цв.)   
Душистый горошек РР (d цветка 5 см) Сиреневый, Пурпурный, Смесь 6 шт
Календула РР (d цветка 8 см, зацветает через 7 недель от посева) оранжевая       
Малопа РР пурпурная- самые крупные для культуры цветки - до 12 см в диаметре!  100шт 
Мимулюс (Губастик) F1 леопардовый РР-высота 30см, цветок крупный пятнистой желто-коричневой окраски  10шт 
Пеларгония F1 РР (герань с огромными яркими цветками достигающими 15см в d) смесь  5 шт      
Петуния РР (выглядит как большая роза, d цветка 10 см) Лососевая, Синяя, Смесь. 15 шт
Петуния F1 Гулливер РР- отличается внушительным в восхитительных нежно-лиловых цветков, некоторые из 

них могут достигать размера до 11 см и более. 15 шт
Петуния махровая F1 РР Смесь полностью махровые цветки до 10 см    10шт
Сальвия РР- в два раза крупнее обычной, красная, высота 50см. 20шт  
Цинния РР (достигает роста человека, махр.соцветия до 15см в d) смесь
Эшшольция РР- желтая с огромными полностью махровыми цветами, больше, чем у обычной в 2 раза!   35шт

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ
Абутилон Белла F1 (комнатный клён) – вечнозеленый кустарник, 90 см. Этот сорт отличается обилием ярких 

колокольчатых цветков, достигающих 7 см  ц/п        
Аспарагус кистистый  комнатное растение с тонким вьющимся извилистым побегом длиной до 2 м 0,3 г
Банан декоративный Пигмей- тропическое травянистое растение. Листья красивые, крупные, с нежной 

фактурой, снизу красноватые, образуют «ложный» стебель. Банан самоопыляем. В плодоношение 
вступает с 3-5-летнего возраста. 3 шт.

Барвинок (катарантус) смесь - 30-40 см. ярко-розовые цветки. 0,05 г
Баухиния Орхидейное дерево- серцевидные листья приятного для глаз зеленого цвета с сизым оттенком 

вырастают до крупных размеров – 12 см в длину. Они выглядят очень декоративно, покрываются 
похожими на орхидеи пурпурными цветами. 1г

Бегония вечноцв.Амбассадор F1 - формирует компактный сильноветвящийся куст до 20 см. Листья зеленой 
окраски. Цветки диаметром 4 см. Обильно цветет. Белая, Красная, розовая  4 шт  

Бегония клубневая ампельная Хип-Хоп F1- смесь с махровыми и полумахровыми цветками. Цветки камелиевидные, 
разнообразной окраски, до 6-8 см в диаметре, распускаются из пазух каждого листа.  4 шт

Бегония клубневая ампельная Маргарита F1 –жёлтая 4 шт
Бегония клубневая ампельная Эллада F1- красная 4 шт
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Бегония клубневая Попурри крупноцветная(смесь) 5 шт
Бегония клубневая Нон-стоп F1 оранжевая- бронзово-красные листья и огромные, супермахровые цветки. 4 шт
Бегония клубневая Нон-стоп F1 белая   4 шт
Бегония клубневая Нон-стоп F1 Скарлет красная  4 шт
Бегония клубневая Гоу-Гоу F1 жёлтая  4 шт
Бегония клубневая Гоу-гоу F1 вишнёвая  4 шт  
Броваллия Блу Белл (голубая), Марине Белл(сине-фиолетовая), Сильвер Белл(белая) по 3шт  
Бругмансия белая   3 шт
Бругмансия желтая  3 шт
Бругмансия розовая цветёт крупными (20-30 см в длину), висячими, душистыми розовыми цветками. Цветение 

обильное и продолжительное. Используют для горшков и открытого грунта. 3 шт 
Вашингтония нитчатая пальма комнатная – Комнатное многолетнее растение Высота 2 м
Гардения жасминовидная - цветки находятся на верхушках побегов или пазухах листьев, чаще всего белые, а 

затем желтеющие. Обладают сильным приятным ароматом жасмина. 0,05г
Ге рань (Пеларгония)  «Мультиблум» F1 (смесь, самая ранняя из всех гераней) 6шт           
 «Ранний универсал» F1 (украшение вазонов и балконов)  0,05 г 
 Черный бархат F1- уникальная т-бордовая, почти черная 5 шт
 Бланка F1- листья зеленые, цветки чисто-белые. 4 шт
 Павла F1 - листья зеленые, цветки фиолетово-розового оттенка с белым глазком. 4 шт
 Йитка F1- листья зеленые, с темным рисунком. Цветки лососевого оттенка. 4 шт  
 Луция F1- листья зеленые, с характерным темным рисунком. Цветки оранжевого цвета   4 шт
 Мирка F1- листья зеленые, с характерным темным рисунком. Цветки карминного оттенка  4 шт  
 Найт Салмон F1 -  этот сорт уникален благодаря декоративным красно-коричневым листьям с тонкой 

зеленой каймой по краю. Цветки лососевой окраски, образуют крупные, шаровидные соцветия   4шт 
 Найт Скарлет F1- лист красно-коричневый с зеленой каймой, цветок красный  4шт  
 Найт Роуз F1- лист красно-коричневый с зеленой каймой, цветок фиолетово-розовый  4шт 
 Найт Эплблоссом F1- лист красно-коричневый, цветок св-розовый с переходом в карминно-розовый   4шт
   Ярка F1 -листья зеленые. Цветки св-розовые, с переходом в карминно-розовый оттенок.  4шт
 Кабаре F2 - смесь с крупными до 12см цветами, куст до 35см  4шт
 Капри F2 - смесь, кустик высотой 30 см. Листья зеленые, с характерным темным рисунком. Восхитительные 

цветки, разнообразной окраски, образуют крупные, шаровидные соцветия, диаметром 9-12 см. 4шт
Герань ампельная Летний дождь смесь 3шт
Гербера - 50см, очень светолюбива и теплолюбива   0,05г 
Глоксиния Аванти F1 - цветки колокольчатой формы, винно-красные, с приятной бархатистой поверхностью 

венчают длинные цветоносы. Винно-красная, Красная с белым краем, Нежно-розовая, Синяя, Синяя с 
белым краем, Светло-фиолетовая 5 шт.

 Белая, Смесь 4 шт. 
 Триколор  9шт 
Глоксиния махровая Брокада F1- великолепные махровые, красные цветки. Низкорослое компактное растение 

с небольшими листьями. красная, красная с белым, синяя, синяя с белым 5 шт  
Глоксиния махровая Брокада F1 смесь   4 шт  
Глоксиния Импресс F1 Красные чернила - весь цветок в мелких красных крапинках. 5шт
Глоксиния Импресс F1  Синие чернила  5шт
Глориоза Сердце Африки - цветущая лиана. В комнатных условиях вырастает до 1,4 м и более. Эффектные 

крупные цветки распускаются в середине лета. Лепестки с волнистыми краями, у основания 
околоцветника окрашены в зеленый тон постепенно перходящий в желтый, оранжевый и ярко-алый  3шт  

Гранат комнатный Бейби  в высоту 3090 см. Особенно хорошо оно во время цветения, сплошь покрытое массой 
крупных пунцовокрасных цветков, которые к осени превращаются в маленькие гранатики. 5 шт

Драцена Драконово дерево- в помещении вырастает обычно до полутора метров. Ствол прямой, листья 
кожистые, серовато-зеленые. 3 шт

Жаккаранда Дельта (Фиалковое дерево) - это растение с очень нежными листьями по внешнему виду 
напоминает папоротник. Жакаранду называют также розовым деревом.3 шт

Кальцеолярия кустик до 40 см, с округлыми, густоопушёнными, нежными св-зелеными листьями. Покоряет 
своеобразными по форме яркими цветками, напоминающими башмачок  5 шт

Колеус  (декоративное растение для сада и комнаты)
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Кофе арабский карликовый - листья крупные, цветки белые, душистые, около 2 см в dе. Ягоды напоминают 
вишню. 5шт

Куфея огненно-красная- формирует компактый кустик с множеством оригинальных цветков, похожих на 
затухающие сигаретки. Цветки ярко-красные с белым пятном и фиолетовым зевом 0,02 г

Лавр благородный небольшое эфиромасличное вечнозеленое дерево с кожистыми листьями из семейсва 
Лавровые. Цветки мелкие, белые или кремовые, расположены в пазухах листьев  3шт

Лантана – Вечнозеленый кустарник высотой до 150 см. Цветки небольшие, отцветая, меняют окраску от 
оранжевых до розовых или красноватых. 0,1 г

Мина Экзотика любви  лиана до 3 м К, цветок хамелеон во время цветения меняет окраску ц/п  10 шт
Мимоза стыдливая  до 1м К.Легкая перистая листва и розовые округлые цветки 0,1 г
Мирт - вечнозеленый кустарник с мелкими кожистыми блестящими ароматными листьями темно-зеленого 

цвета, наполненные эфирным маслом, благодаря которому растение издает приятный аромат. Наиболее 
ароматны цветки.  5 шт

Нолина Бутылочное дерево - имеет бутылкообразный ствол и длинные узкие листья до 1 м длиной, 
расположенные вокруг стебля. Неприхотлива, за ней легко ухаживать. 3 шт

Папайя Дынное дерево - крупные, растущие по спирали листья живут 4-6 месяцев, затем опадают, и папайя 
становится похожей на пальму, с зонтиком листьев на верхушке ствола. 3 шт

Паслен Декоративный  Мн, красиво плодоносящий полукустарник. Плоды ядовитые, яркокрасные или оран-
жевые. 12 шт

Пассифлора съедобная - высокодекоративная, быстрорастущая лиана длиной до 4,5 м. Цветки лилово-
белые, 8-12 см в диаметре. Плоды красно-коричневые, очень вкусные. 5 шт ц/п

Платикидон (Колокольчик) Антарес F1(Япония)- крупные махровые белые цветы, высота 25см. 5шт 
Платикодон (Колокольчик) Исида F1(Япония)- крупные махровые жемчужно-розовые цветочки с жилками 

на лепестках в два ряда. Многолетник, кустик компактный 25см.    5шт 
Роза китайская Крылья Ангелов- миниатюрная роза для выращивания из семян. Уже через 12 недель после 

получения всходов ее компактный кустик 15-20 см превратится в розовое «облачко»  5 шт
Родохитон Пурпурный дождь - вечнозеленое лазящее растение. Каждый цветок состоит из т-красного трубча-

того венчика, окруженного пятью св-крас лепестками в форме колокольчика. 5 шт  
Спатодея Африканское тюльпанное дерево- его называют также “деревом-фонтаном” из-за многочисленных 

крупных оранжево-красных цветов, по форме похожих на тюльпаны. 0,05 г
Сесбания крупноцв Меконг- перистые листья длиной до 30 см. Цветки мотыльковые жёлтого, белого или пур-

пурного цвета. У молодых растений ствол красно-зеленый и мягкий, древеснеет с возрастом.3 шт
Стрептокарпус гибридный смесь- 20-25 см. Над розеткой из мягких, опушенных, продолговато-ланцетных листьев, 

длиной ло 25 см, поднимаются на изящных цветоносах крупные воронковидные цветки, разнообразных 
оттенков до 5 см. 6 шт

Титанопсис Известковый Каменный цветок - суккулент, цветки диам 2 см, от желто-оранж до розовато-телесных 
оттенков  3 шт.

Фатсия японская Империя- вырастает до высоты 1,4 м и более. Крупные глянцевые листья темно-зеленого 
цвета, разделенные на 5-9-широко-ланцетные доли. 5 шт

Фикус священный- вечнозеленое дерево. Листья красивые, сердцевидные, имеют гладкие края и длинное 
капельное острие. 0,03 г   

Цикламен Барбаросса- цветки оч крупные красно-бело-розовые 3шт
Цикламен Белая сказка- цветки чисто-белые, очень ароматные, цветонос 15 -20 см 3шт
Цикламен Габи- ярко-красный 3 шт
Цикламен Розмари- бледно-розовый, ст-розовым глазком 3 шт  
Цикламен Розовая пантера- т-розовые с красным глазком ароматные цветки  3шт
Цикламен Рой - белый с т-красным глазком  3шт
Цикламен Хельга- сиренево-розовые ароматные цветки   3шт 
Цикламен   Юля яркокрасный, очень ароматный. Лист тзеленый с салатовой окантовкой. 3 шт   
Цинерария Симпатия смесь - соцветия-корзинки самой разнообразной окраски, однотонной или двуцветной.  10 шт
Эвкалипт лимонный- при прикосновении к листкам этого растения Вы почувствуете свежий цитрусовый 

запах со сладким бальзамовым тоном 0,05 г
Эустома (Лизиантус) Триколор - растение в оттенках национального флага с цветками похожими на полуоткры-

тые бутоны розы. Низкорослый, компактный сорт, специально предназначенный для посадки в контей-
неры и для комнатной культуры. Стебли прочные, разветвленные, до 15 см высотой, образуют на верхуш-
ке целый букет цветов. 9шт 

Эустома Богема Микс смесь 10-15 см. Предпочитает солнечное место. Цветы крупные супермахровые белые, 
розовые и синие. 5шт 
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ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ЦВЕТОВ
Заказы принимаются заранее с ноября месяца, отправка с 10 марта по 1 мая 2023 года. 

Минимальный заказ 800 рублей. Заказ на семена и посадочный материал делайте раздельно, чтобы 
получить семена раньше или указывайте «Прислать все вместе», тогда заказ будет выслан в марте.

Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с санкциями, цены и ассортимент могут измениться 
в зависимости от текущей ситуации, о чем мы будем сообщать на сайте semenapochta.ru или 

сообщать Вам по телефону (обязательно указывайте номер телефона). В ЗАКАЗЕ УКАЖИТЕ 
СОГЛАСИЕ НА ЗАМЕНУ ПОХОЖИМ СОРТОМ ИЛИ УКАЖИТЕ «БЕЗ ЗАМЕНЫ»

ГЛАДИОЛУСЫ

Цена 1 шт- 50-00, 10 шт одного сорта - 450-00
1. Адреналин  ............................................. ..нежно-роз
2. Баккара …......................... т-бордов с бел кант, гофр
3. Бангладеш… .............................белый немного гофр
4. Блек Вельвет…. ......................фиолет-бордов бархат
5. Блек Сюрпрайз … ......бордовый с бел штрих бархат
6. Блю Берд… ...... сливовый с бел пятн, немного гофр
7. Брокен Харт… ............................. розово-сирен гофр
8. Видео ..................................................... …сиреневый
9. Вино и розы  ...............................….розово-красный
10. Волбит… ............................сине-фиолетовый бархат
11. Голд Филд…................................................... желтый
12. Грэйпвайн…. ...................................лавандово-голуб
13. Грейхаунд…. ................ сирен с красн штрих и кайм
14. Джестер … .......................желт с красн пятном гофр
15. Дон Луиджи… ............ бархат, т-красн с сирен кайм
16. Дот Ком  ..............................…малиново-фиол гофр.
17. Зизани… ................... чередование кр/бел лепестков
18. Зорро….. .................................. насыщенно красный
19. Каса-Бланка…...............................белый, край гофр
20. Кот де Азур… ................................ лавандовый гофр
21. Лайв Оак…. ........................................ ярко-красный
22. Лимон Дроп… .............................. лим-желтый гофр
23. Ля-ля-фа… ............... фиолетово-борд с кр/бел сред
24. Мэджик Рафл….................... корал-лососевый гофр
25. Маскагни…… .............................кирпично-красный
26. Оскар… ..................................................... т-красный
27. Пламтарт…… .................................пурпурно-фиолет

28. Присцилла….. ..............................роз с малин краем
29. Принцесс Рафл… .... ниж лепесток желт, верх-лосос 

гофр
30. Сноу Рафл.. ...............................снежно-белый гофр
31. Тавира .....................................................….бордовый
32. Уайт Просперити ........................................…..белый
33. Фаер Рафл… .........................огненно-красный гофр
34. Фризл Корал… ................ оранж-лосос сильно гофр
35. Черное море… ..................... черно-бордовый бархат
36. Шейди Рафл… ...................т-розовый с кр пят гофр
37. Эспрессо… ................................красно-коричневый

Супергофрированные «Огни городов» 1шт-60-00
38. Владивосток. ....................................нежно-розовый
39. Самара  ..................................... ….розов с т-роз сред
40. Воронеж ............................... … кремов с роз кантом
41. Мурманск ......................................................…белый
42. Кемерово ............................................. ..лим-желтый
43. Курск .................................................…кр-роз с желт
44. Омск ............................................. ….темно-красный
45. Ростов .........................................…бордово-шоколад
46. Саратов....................................….от красн до бордов
47. Сочи ..............................….крем-желт с персик кант
48. Уфа ...............................................…красно-палевый

Смеси гладиолусов
49. Смесь «Огни городов»  .........................5шт— 250-00
50. Смесь крупноцветковых .................. 10шт. — 450-00
51. Смесь гофрованных.......................... 10шт. — 500-00

 

МАКСИ (очень крупные цветы 25-30см d) 
1 клубень — 40000 

52. Акита…… ............................ кр-оранж, концы белые
53. Блутифул ....................................……лилово-голубой
54. Блэк Джек ....................................…черно-бордовый
55. Вавилон Пинк… ..................перламутрово-розовый
56. Вассио Мегас… ..................лавандовый с перламутр
57. Гран При… .................................... лимон с бел конч
58. Джексон… .................................т-красный, бахромч
59. Кельвин Флудлайт ............................ …ярко-желтый 
60. Кофе о Лейт…. ................................ кофе с молоком
61. Ла Луна… .............................. желтый, внутри лимон
62. Лавандер Перфекшн… ............... сиренево-розовый
63. Лавандер Райфлз… .....................темно-лавандовый
64. Леди Дарлен… ............ ярко-желт с красной каймой
65. Меро Стар ............................. …..красн с бел кантом
66. Мингус Алекс.. .............................. темно-бордовый
67. Мунлайт Соната… ................оранжево-коралловый
68. Санта Клаус…...........красный с бел полос, лепесток 

волнист
69. Спартак .. ............... бордовый, лепесток волнистый

70. Тартан… .......вишнево-фиолет с бел полос, волнист
71. Уайт Перфекшн… ............................... белоснежный 
72. Флеа… ................................................. белоснежный

Декоративные и кактусовые (110 см) 
1 клубень — 40000 

73. Апач Блау ................................красно-пурпурный К
74. Блу Бой ..................................................... голубой Д
75. Бора-Бора .......................... красный с желт центр К
76. Виктория Энн… .......... белый с сирен кончиками Д
77. Дуэт… .................................... бордовый с бел конч Д
78. Жанна Дарк ............................................. розовый К
79. Йеллоу Стар ................................................... желт К
80. Плам Бланка…. ........................................... Белый К

Смеси других видов георгинов
81. Смесь анемоновидных 3шт ............................ 900-00
82. Смесь помпонных 3шт  .................................. 900-00
83. Смесь горшечных 3шт .................................... 900-00
84. Смесь бахромчатых 3шт ................................. 900-00
85. Смесь Макси 3 шт  ........................................  900-00
86. Смесь декоративных 3шт .............................   900-00
87. Смесь кактусовых  3шт  .................................. 900-00

ГЕОРГИНЫ

ЛИЛИИ

КОРНЕВИЩА И ЛУКОВИЦЫ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

Азиатские и ЛА гибриды 
высота 0,51,2 м. Цветки челмовидные или кубковидные, 

1012 см в диаметре. Цена за 1 шт - 200-00
88. Трезор .................................................. …………оранж А
89. Навонна ..................................................……….белая А
90. Амати ..............................................………….желтая ЛА
91. Брейкаут ............................................ ……т-красная ЛА
92. Геррит Залм .....................................….лимон-лайм ЛА
93. Дукати .......................................……..ярко-красная ЛА
94. Коларес ............................................. ….т-бордовая ЛА
95. Картонд… .........................................оранж-желтая ЛА
96. Ориджинал Лав ..................................... … красная ЛА
97. Пати Дайм.. ............................... бл-роз, бел центр ЛА
98. Савой… .................................................... т-розовая Ла
99. Чайковский................................. …нежно-розовая ЛА
100. Марлен. .............. .розовая, при мутации до 50бутон А
101. Смесь сортов............................................3шт…300-00  

 ................................................................... 5шт...450-00
Восточные гибриды,  

высота 80-120 см. Цветки кубковидные, диам. до 20 см. 
Цена за 1 шт 200-00

102. Авиньер… .............................................бордово-крас
103. Биг-Бен… .............................................ярко-розовая
104. Биг Эдишн. ............................. .бл-роз с т-роз полос
105. Блек Белт ..........................…т-борд с крап, бел кант
106. Керли Сью… ................................ бл-розовая в крап
107. Колизей ....................................…белая с желт полос
108. Луиза… ..............................................................белая
109. Кристал Стар .............. …розовая с т-роз пол и крап
110. Файрболт… .......................................черно-бордовая
111. Челси. .................................................темно-розовая
112. Капитан Триколор… .........................роз-желт-белая
113. Сорбонна… ............................ бл-розовая с бел кант
114. Смесь восточных... ........................... ..3шт......400-00 

 ............................................................ 5шт.......600-00

ЛО-гибриды (Лонгифлёрум)  
Высота 110-140 см. Цветки очень крупные, 

вытянутые в виде граммофончиков 15-20 см.
Цена за 1 шт - 200-00

115. Триумфатор…… ...............................белая с роз центр
116. Уайт Триумфатор…. .......................................... .белая

От-гибриды (Лилейные деревья)  
Мощные лилии 1,2м-1,8м, может достичь 2,5м  

(на 2-3 год)! Диаметр цветка 20-25 см.  
Цена за 1 шт - 180-00

117. Далиан ..................................... …розовая с т-роз сред
118. Диаманте… ......................................роз с ж/зел центр
119. Йеллоуин… ......................................................желтая
120. Роберт Гризбах… ............................ т-борд с бел конч
121. Ред Дач ...........................................…темно-бордовая
122. Зельмира… ............................роз-персик с желт цент
123. Замбези… ........................................................ …белая
124. Флавия… ......................................желт с красн центр
125. Парпл Принц… ......................................фиол-пурпур
126. Смесь От-гибридов. ........................ ...3шт......480-00 

 ..............................................................5шт.......700-00  
Махровые ОТ-гибриды и Восточные 

Разбор луковицы 18/20.  
Цена за 1 шт – 230-00

127. Вайт Айс ОТ ....h-110см, белая, цв d 25см, край волн 
128. Кьюрисити ..................................................................

h-120-см нежно-роз, центр бледнее, край темн 
129. Экзотик Сан..............ОТ h-130см, желтая, цв d 20см 

 Горшечные (Пот-лилии)  
40-60см, для выращивания в горшках,  

d цветка 15-20см. 
Цена за 1 шт- 200-00

130. Старлайт Экспресс  ..... …ярко-роз с бел кант восточ
131. Мару……. .......... .бордово-красн, с бел кантом восточ
132. Красная, Желтая, Белая, Розовая.. ............ азиатские

ХОСТА
133. Бриссингхейм Блу......зелено-голубая ...................350-00
134. Карин ....т-зелен. Лист толст с шир бел каймой...400-00
135. Уайт Брим…. ....... зел с неров желт пол .................350-00
136. Фест Фрост...лист голуб-зелен с крем каймой .....350-00
137. Медиоваригата  .....волнистая,зел с бел центр ......350-00
138. Шуга Дэди. .................................. огромные голуб с крем 

каймой гофр .............................................................400-00
АСТИЛЬБА Арендса 

139. Глория ...................... темно-розовая ......................300-00
140. Гранат .......................розово-красная......................300-00
141. Диамант ........................... белая ..............................300-00
142. Спартан ......................... красная ............................300-00

ИРИС БОРОДАТЫЙ
143. Блашес… ............ верх-голуб, низ-т-син ................400-00
144. Блашинг Пинк ..............розовый ............................400-00
145. Брейнвейт…верх бел, низ т-син с голуб краем .....400-00 
146. Гала Мадрид ..верх-желт, низ фиол-красн ............400-00
147. Респектебл ................ярко-красный .......................400-00

 
ИРИС СИБИРСКИЙ морозостойкий h-70см

148. Бандл оф Джой ..пурпур-фиолет, махр .................400-00
149. Каблуе .......... насыщ сиреневый махровый ..........350-00

150. Кита-но-Сейза ................................св-сиреневый с темн 
прожилк и желт центр ............................................350-00

151. Мисс Эпл….бархат, низ-бордов, верх-роз  ..........  400-00
152. Мун Силк ...........низ-желтый верх-бел  ................350-00
153. Саммер Ревелз .............. желтый ............................350-00

ЛИЛЕЙНИКИ
154. Блек Сьюзан ......желт с красн глазком .................350-00
155. Бургунди Лав ...махровый т-красн с зел горл ........500-00
156. Вилла Ванила .....бело-желт махр и гофр край......500-00
157. Дарья…пурпур-роз с желт гофр каймой, d-17см .600-00
158. Дресс Пинк ................................розовый с т-роз центр и 

кант гофр, аромат ....................................................500-00
159. Икебана Стар..махр персик, цв 14см ....................450-00
160. Калико Джек ..............................желт с борд горл и гофр 

борд каймой  ............................................................550-00
161. Ноти Ред ....бордовый бархат с желт каймой ........550-00
162. Сторм оф Сенчури ............... т-вишня с желт горл, гофр 

крем кайма  ..............................................................550-00
163. Свит Хот Шоколад….махр черно-бордовый  .......550-00
164. Строуберри Кенди ..................... клубнично-роз с красн 

каймой ......................................................................450-00
165. Чикаго Апач .... ярко-красн с зел горлом ..............450-00
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Азия - среднеранний сорт. Растение мощное, морозоустойчивое. Ягода очень большая, привлекательная, 
удлиненной конусовидной формы, сред плотности, яр-красного цвета. Благодаря высокому 
содержанию сахара вкус очень хороший. 5 корней

Вима Занта - ранний. Сорт был получен от скрещивания популярных сортов: Эльсанта и Корона. Ягоды 
крупные, до 40 г. Отличная транспортабельность, высокое усообразование. Очень неприхотливый сорт, 
один из самых морозоустойчивых. 5 корней 

Гирлянда- лучший сорт крупноплодной ремонтантной земляники с высокими вкусовыми показателями. 
На сегодняшний день по урожайности среди ремонтантных сортов ему нет равных. Плодоносит все 
лето до октября, если нет заморозков. Дает большое количество цветоносов, но первые 2 цветоноса 
рекомендуется удалять, для того, чтобы обеспечить обильный урожай. Сорт очень декоративен, так как 
одновременно на кустике можно увидеть цветы, завязи и созревшие плоды. Ягоды до 40 г, сладкие. Сорт 
выращивают как на грядках, так и в вертикальной культуре. 5 корней

Дарселект - первоклассный ранний сорт с очень крупными плотными ягодами, насыщенно кирпично-
красного цвета с классическим вкусом земляники. Вес отдельных плодов до 70 г. Сорт пригоден для 
выращивания даже в очень жарком климате.  5 корней

Кент - ранний сорт. Плоды достаточно крупные по форме ширококонические, сердцевидные и сердцевидно-
округлые. Окраска ягод от красной до т-красной с сильным блеском. У плодоножки плоды значительно 
светлее. Хорошо переносит транспортировку. Пригоден для выращивания под низкими пленочными 
укрытиями. 5 корней 

Кимберли - очень раннего срока созревания,голландский. Ягоды крупные, до 50 г, очень правильной 
конусовидной формы и одинакового размера. Вкус ягод очень сладкий, «карамельного вкуса. 
Преимуществом данного сорта, является его зимостойкость и устойчивость к мучнистой росе. 5 корней

Королева Елизавета- ремонтантный, нейтральнодневный сорт. Первые плоды начинает давать уже в конце 
мая, а заканчивается плодоношение поздней осенью и растение уходит в зиму с бутонами. Ягоды 
очень крупные до 100 г, ярко-красного цвета, с запахом лесной земляники, с плотной мякотью. Сорт 
высокоурожаен - с куста за сезон можно получить до 2 кг ягод. 5 корней 

Корона - голландский сорт среднего срока созревания, высокоурожайный, зимостойкий. Ягоды высоко 
транспортабельны. Плоды массой до 25 г, конически-удлиненные, с сильным земляничным ароматом. 
Ягоды этого сорта отличаются насыщенным красным цветом и сладким, нежным вкусом. 5 корней

Максим гигантелла - широко известный, крупноплодный сорт голландской селекции, среднепозднего срока 
созревания. Кусты мощные, несут крупные цветоносы, дают усы толщиной с карандаш. Ягоды очень 
крупные (до 110-125 г), плотные, с сочной и рыхлой мякотью, ананасового вкуса. Урожайность до 1 кг 
с куста. В целях получения стабильного урожая многочисленные усы, надо удалять.  5корней

КЛУБНИКА 
!!! Заказы принимаются до 15 марта !!! Отправка после 15 марта!

Некоторые сорта в ограниченном количестве, поэтому делайте заказы заранее (с ноября)!
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ФЛОКС
166. Айс Крим. ............. .бел с роз глаз ....................250-00
167. Аметист ......................лиловый ........................250-00
168. Анастасия ........роз с больш бел центр .............250-00
169. Андрэ .................. сиренево-голубой ................250-00
170. Блу Парадайз .........сине-голубой ....................250-00
171. Давид .....................снежно-белый ...................250-00
172. Гжель… .............голуб-бел с темн глаз .............300-00
173. Земляничное суфле…  лососевый   ...................300-00
174. Одесса Оранж ... красно-оранжевый ...............250-00
175. Старфайер ..................красный ........................250-00
176. Суфле смородины… сирен-малин ....................300-00
177. Тенор .................красно-малиновый  ..............250-00
178. Блу Шейдс .. сиреневый в белый штрих ..........350-00
179. Пинк Ред ...... роз-красн в белый штрих ..........350-00

ПИОНЫ травянистые
180. Ред Мэджик ........ махр, т-красный..................700-00
181. Адольф Руссо ..п/махр ярко-красный .............700-00
182. Мистер Эд. махр, цветок 2-х цвет бело-роз .....750-00
183. Дюшес де Немур жемчужно-белый .................700-00
184. Карл Розенфельд малиново-красный ..............700-00
185. Корел Сансет ...п/махр коралово-роз ..............700-00

186. Месье Жюль махр, роз-сирен, с серебристым .700-00
187. Сара Бернар густомахр, роз с сирен оттенком .700-00
188. Шарль Темпл .роз-белый затем белый ............700-00

РАЗНЫЕ 
189. Анемоны (Ветреница) смесь ..................10 шт 25000 
190. Анемоны махровые смесь ......................10 шт 300-00
191. Астра новобельгийская махровая .............................. 

голубая, белая,сиреневая, красная 1шт ..............300-00
192. Бегония махровая  ................................... 3шт  500-00
193. Бегония ампельная  ................................. 3шт  500-00
194. Глоксинии смесь  ....................................3шт    550-00
195. Иксия смесь ............................................10 шт 250-00
196. Калла ........................................................................... 

розовая, желтая, белая, красная, оранж 1шт ...350-00
197. Лиатрис смесь..свечкоподобн соцветия..10шт 300-00
198. Дицентра (разбитое сердце) белая ...................300-00
199. Дицентра (Разбитое сердце) розовая. ..............300-00
200. Ранункулюс(махр.лютик)  смесь ............10 шт 30000
201. Фрезия махровая ....................................10 шт 300-00
202. Эхинацея Вайт ............. белая ...........................300-00
203. Эхинацея Дайлдекер ....розов 2-х слойная .......300-00

Мизе Шиндлер - позднего срока созревания Ягоды до 20 г., по форме они округлые или слегка сдавленные 
с боков. Окраска т-красная, блестящая. Мякоть т-красная, нежная и плотная, сладкая, отличная на 
вкус. По качеству ягод это один из лучших десертных сортов 5 корней

Остара - является одним из лучших ремонтантных сортов голландской селекции,. В средней полосе пло-
доношение длится 115 дней. Ягода замечательна: -сердцевидной и конусовидной формой, -светло-
красной, блестящей, равномерно-окрашенной мякотью плодов, -отменным вкусом -очень сладким и 
сочным. Зимостойкость: выдерживает температуры до -25-35°C. Сорт уникален легкой переносимо-
стью недостатка освещенности, возможностью выращивания в подвесных кашпо. 5 корней. 

Сельва - ремонтантный сорт, выведен в США. Непрерывное плодоношение с мая до заморозков. Ягоды 
очень крупные до 75 г, правильной конической формы, ароматные и сладкие. Цветет обильно, пло-
доносит на усах текущего года, можно возделывать в шпалерной культуре. Сорт зимостойкий, очень 
урожайный. 5 корней

Таго - среднеспелая. Кусты компактные. Ягоды средние, красные, мякоть хорошо окрашена, темная, плот-
ная; ягоды хорошо транспортируются. Сорт зимостойкий 5 корней

Фестивальная - сорт среднего срока созревания. Зимостойкий, очень урожайный. Ягоды крупные, оваль-
ной формы, с продолговатой бороздкой и несколько сжаты с боков, ярко-красные, блестящие, хоро-
ших вкусовых качеств, транспортабельные 5 корней  550-00 

Флер - Очень ранний сорт (созревает на неделю раньше, чем Дарселект). Ягода продолговатая, коническая, 
вкусная. Листьев меньше, чем у других сортов, поэтому собирать ягоды проще. Быстро отдает урожай, 
в течение 4 недель. 5 корней

Хоней -сорт раннего срока созревания, получен в США. Очень высокоурожайный сорт, идеально подходит 
для нечерноземной полосы России. Зимостойкий, устойчив к мучнистой росе. Ягоды крупные (20-45 
г), сочные, ароматные, средней упругости, транспортабельны. 5 корней. 

Эльсанта -считается высокоурожайным сортом. Выведен в 1981 году в Голландии. Имеет средний срок созре-
вания. Популярен среди дачников,образует мало розеток и усов. Плоды ширококонической формы, 
имеют сильный блеск, ягоду даже называют “лакирован ной”. Ягоды ярко-красного цвета, сочные. 
Достоинством ягод является их хорошая плотность, они прекрасно переносят транс портировку и непло-
хо хранятся в комн условиях, даже до 3 дней. 5 корней. 
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ПЛОДОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Каждый саженец упакован в цветную картонную коробку. Корневая система в субстрате, 

разлагающемся материале и полиэтиленовом пакете. 
!!! Заказы принимаются до 15 марта !!! Отправка после 15 марта! 

КРЫЖОВНИК 450-00
Грушенька - среднепоздний, красный, бесшипый
Малахит - средний, зеленый 
Уральский изумруд - раннего срока созревания.

Ягоды 4-6 г, окр-овальные, изумрудной окраски
Яровой - ранний, слабошиповатый ягоды лимонно-
 желтые. Сорт зимостойкий

МАЛИНА   
Гигант московский - ранняя, ягода до 15г, бесшип....450-00
Гордость России - ср-ранняя. Плоды до 12 г. Форма 

ягод коническая. Поверхность плодов бархатистая.  
Сладкий вкус, приятный легкий аромат.  ……….450-00

Карамелька - ремонтатная, ягоды очень сладкие, круп-
ные до 12г............................................................700-00

Кумберленд - ср-ранняя, требует опоры. Ягоды крупные, 
сладкие, черно-фиолетовые …...........................700-00

Мишутка - ранняя, ягода круглая, бесшипая ............450-00
Метеор - ранний, выносливый, ягоды средние, продол-

говатой или тупоконич формы, т-красные По вкусо-
вым качествам считается эталоном среди множества 
сортов малины....................................................450-00

Сказка - средний, ягода красная, штамбовый тип (малино-
вое дерево) с крепкими прямыми побегами, без шипов. 
Поросли мало. Плоды крупные, до 15 г................700-00

Янтарная - ремонтантная, ягода желт-оранж ...........600-00
СМОРОДИНА

Багира - среднего срока, черная, ягоды сред, очень сладкие.
Зимостойкая.......................................................350-00

Натали - красная,ранняя...........................................400-00
Нара - ранняя черная, куст среднерослый. Ягоды крупные 

.............................................................................350-00

ЛУК-СЕВОК
Отправка с 15 марта, 500 г - 300 рублей

Отправка только по предоплате!

Штуттгартер Ризен -высокоурожайный раннеспелый сорт универсального использования. Период от всходов до уборки 
урожая 95 дней. Луковицы плоскоокруглой формы, крупные. Окраска сухих чешуй желто-коричневая, сочных – 
белая. Вкус острый. Один из лучших сортов для хранения.   

Ред барон - универсальный лук для северных и центральных регионов. Тёмно-фиолетовая окраска луковицы как 
снаружи, так и внутри.  
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИСелеченская - ранняя, черная, ягоды оч крупные 3-5,5г, 
сладкая................................................................350-00

Шедрая - ранняя, красная, кисть 8-10см, вкус десертный 
.............................................................................400-00

 
РАЗНЫЕ

Голубика высокорослая Дук-ранняя, ягода средняя 700-00
Голубика высокорослая  Ханнас Чойс - ранняя, куст 1,8, 

зимостойкая(до-30С), ягоды средние, не склонны к 
осыпанию..................….......................................700-00

Ежевика Трипл Краун - средний, ягода черная, крупная, 
бесшипый...........................................................700-00

Ежевика Эльдорадо - ранняя, бесшипая, черная.......700-00
Жимолость Тунгус - ранняя, ягоды крупные, удлинен,  

голуб-синие, с сильным восковым налетом. Кожица 
плотная...............................................................450-00

Жимолость Нижегородская ранняя - суперранний. Ягоды 
средние, кисло-сладкие......................................450-00

Жимолость Дочь Великана - среднепоздний, ягода 
т-фиолетовая с воск налетом..............................450-00

Йошта Йоштаберри - гибрид крыжовник + смородина, 
ранний, бесшипый, ягода черная.....................500-00

Ирга - плоды округлые,темн-пурпур с сизым налетом..450-00
Клюква крупноплодная Эрли Блэк-ранняя,т-красная 600-00
 

ГОРТЕНЗИЯ метельчатая зимостойкая 800-00
Ваниль Фрайз- кустарник высотой около 2 м. Молодые 

побеги яркие, рубинового цвета. Цветет с июля 
по сентябрь. Соцветия крупные, широкопирами-
дальные. Цветки быстро меняют белый цвет на 
насыщенно-розовый с вишневым оттенком, созда-
вая эффект двуцветности. Зимостойка  

Полярный Медведь - соцветия крупные, конусообразные, 
достигают 40 см в длину и 30 см d. Зацветая в июле, 
имеют насыщенно-фисташковую окраску. Ближе к 
концу лета меняется на белую, чуть позже — на кремо-
вую, а под конец сентября обретает розоватый оттенок.

Фантом-кремово-белая, розовеющая к осени.Зимостойкая
 

СИРЕНЬ  700-00
Полина Осипенко - цветки почти белые с голубым и розо-

вым отливом, махровые
Память о Вехове - цветки лиловые, с нижней стороны 

фиолетово-пурпурные, махровые
Маршал Василевский - цветки розово-лиловые, махровые
Галина Уланова - крупные цветки чистого белого цвета 

собраны в большие ажурные соцветия
Изобилие - цветки пурпурно-розовые, позже лиловато-

розовые, махровые
Андрюша Громов - цветки нежно-голубые с лиловым, 

крупные, махровые, ароматные
 

КЛЕМАТИСЫ крупноцветковые  800-00
Андромеда.............бело-розовый с роз полосой, полумахр
Бель оф Вокинг...................................…сине-голубой махр
Вайт Принц Чарльз…...........................белый с роз тенями
Мать Сиедлиска….....................................белый махровый
Мазовше….................................................бордовый бархат
Президент................................................сине-фиолетовый

Рамона…..................................................................голубой
Сансет…...........................................розовый с красн полос
Солидарность…..........................................красный бархат
Юкикомаши…........................белый с лавандовым кантом
Юлька….................................фиолет с красн полос бархат

 
САЖЕНЦЫ РОЗ (2-х летние)

Роза с упакованной корневой системой, стебли покрыты 
парафином, в красочной упаковке 

 
Крупноцветковые чайно-гибридные 700-00

204. Аскот…..........................................фиолет-пурпурная
205. Ашрам… ........................................ медно0оранжевая
206. Беролина… ...................................................... желтая
207. Блэк Баккара… ..................... черно-бордовая бархат
208. Глория Дэй .. ................................желтая с роз краем
209. Императр.Фара. ....................белая с красным краем
210. Керио.. ......................................................... т-желтая
211. Лапарфюм … .............................................. сиреневая
212. Мархен Кениген… .............................нежно-розовая
213. Маунт Шаста… ..................................................белая
214. Нью Фэшн.. ...............биколор, красный/кремовый
215. Олд Ромео… ................................. малиново-красная
216. Рене Госсини  ............................мандариново-оранж
217. Фоти Найнэ.. ......... красная к серед роз, центр желт
218. Черная магия … ......................красно-черная бархат
219. Шартрез де Пари ..............................лилово-розовая
220. Шопен ........................................... .кремово-белая

 
Плетистые розы (вьющиеся)  700-00

221. Антик-89… ............................. бл-розовая с кр краем
222. Голден Мауерс… ..................................... ярко-желтая
223. Клайминг Вирго ................................................белая
224. Клайминг Виролет… .........................лилово-розовая
225. Лагуна… ............................ .ярко-розовая, густомахр
226. Розариум Юстерн… ........... ярко-розовая, густомахр
227. Сантана… ........................................... темно-красная
228. Эприкот Скай… .................абрикосовая, густомахр

 
Парковые розы 700-00

229. Рейн Лючия  ................................................... желтая
230. Рубан Руж ........................................кармин-красная
231. Сноу Баллет .......................................................белая
232. Чиппендейл .............................................. оранжевая
233. Эрик Таберли ................... малин-красная, густмахр

 
Флорибунда 700-00

234. Аспирин ............................................. ….бело-розовая
235. Братья Гримм ..................................…оранж-красная
236. Голден Бордер .............................................. …желтая
237. Кимоно ........................................…лососево-розовая
238. Стромболи ...............................…..........ярко-красная

 
Миниатюрная роза (высота до 50см)  700-00

Можно выращивать в горшке
239. Бэби Баккара ..................................................красная
240. Бэби Маскарад .................................…желто-розовая
241. Вайт ................................................................….белая
242. Нинетта ................................................. ….оранжевая

АГРОПЕРЛИТ — Препарат создает вашим растениям оптимальные условия для роста и развития. Воздух, 
вода, стабильный температурный режим почвы, способен впитывать и удерживать воду и водные 
растворы удобрений в 4 раза больше своей массы. 1 л 

ЖУЖЖАЛО — липкая лента для мух 
ТОРФО-ПЕРЕГНОЙНЫЕ ТАБЛЕТКИ Идеальный вариант для выращивания овощных и цветочных 

культур, а также для укоренения черенков. изготавливаются из светло-желтых торфяных пород с 
добавлением всех питательных веществ. Таблетку заливают водой и её объем увеличивается в 7 раз. 

d-24мм (капуста,лук, свекла, цветы).................................... 20 шт 200-00; 50 шт-400-00; 100 шт-700-00 
d-35мм (томаты, огурцы, цветы)......................................... 20 шт 250-00; 50 шт-500-00; 100 шт-900-00 
d-41мм (огурцы, кабачки, перцы, цветы)............................20 шт 300-00; 50 шт-600-00; 100 шт-1100-00 
ТРУБОЧИСТ -химическое средство для удаления сажи из труб, оптимизирует работу печей и каминов. 

Способ применения: полностью открыть заглушку дымохода, содержимое одного пакета поместить 
на раскаленный уголь или дрова в прогретой печке. В случае необходимости процедуру повторите, 
экологически безопасен.   50г 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ — насадка на любую полиэтиленовую бутылку, для обработки 
защитными препаратами растений 

БИОАКТИВАТОР ДЛЯ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И ОТСТОЙНИКОВ -средство основано на работе специально 
выращенных микроорганизмов, которые способны перерабатывать фекальные массы в углекислый 
газ и воду. Эффективно разлагает любые органические вещества, жиры, фекалии, а также устраняет 
неприятные запахи. Препарат не содержит химических веществ, экологически безопасен для людей, 
растений, животных. Масса -75 г, одного пакета достаточно на 1,5 месяца для использования в выгреб-
ных ямах и дачных туалетах объемом 1 м3. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УСКОРЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА (6-8 НЕДЕЛЬ) 
–предназначена для ускоренной переработки органических отходов растительного происхождения в 
компост на дачных и приусадебных участках. Эффективно разлагает органические вещества, способ-
ствует быстрому перегниванию скошенной травы, опавшей листвы и пищевых отходов. 

ГОРШКИ ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ d12см V-0,8л, пластик, коричневые 15шт 
КАССЕТЫ ДЛЯ РАССАДЫ 9 ячеек  18х13,5х6см. Полистерол  10шт    
КАССЕТЫ ДЛЯ РАССАДЫ 6 ячеек   18х13,5х6см  Полистерол  10шт  
ГОРШОК ТОРФЯНОЙ 80х80     20шт    
ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 60м
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА И ДРУГИЕ 
ПРЕПАРАТЫ

АГРИКОЛА - комплесное водорастворимое удобрение для подкорми. Не содержит хлора. Ускоряет процесс 
созревания. Увеличивает урожайность. 1 упаковка на 30 м2   50г

№1 Для капусты    №2 Лук, чеснок    №3 Томат, перец, баклажан    №4 Корнеплоды    №5 Огурец, кабачок
№6 Рассада    №7 Цветы
АКТАРА - (Голландия) против всех насекомых (белокрылка, тля, трипсы, колорадский жук, клещи, 

муравьи)1уп на 6-8 соток. Достаточно одной обработки на сезон. 2 г
АЛТ КЛЕЙ - клейловушка для борьбы с грызунами (мыши, крысы, кроты), муравьями, а также для борьбы с 

белокрылками в теплицах (изготовление ловушек). 1 уп на 2530 ловушек для грызунов, туба 135 г 
АНТИ-КРОТ – гранулы от кротов 30г
АТЛЕТ Средство против перерастания рассады, не позволяет ей вытягиваться в короткий световой день. 

Также увеличивает продолжит цветения 1,5 мл 
БИТОКСИБАЦИЛЛИН - против личинок колорадского жука ( I-II возраста), паутинного клеща (в 

открытом и защищенном грунте), гусениц капустной совки, капустной и репной белянок, капустной 
моли, огневок, яблонной и садовой и др.  На картофеле, различных овощных и плодовых, ягодных 
культурах и винограде. 20г/5л/ 0,5-1 сотка. Опрыскивать

БОРНАЯ КИСЛОТА - 5-20гр/10л, способствует увеличению завязей во время цветения, стимулирует 
образование новых точек роста, повышает устойчивость растений к болезням   10г 

БОРДОСКАЯ СМЕСЬ - 100гр/5л, для защиты плодовых и ягодных культур от болезней (парша, пятнистости, 
фитофтороз, курчавости, ржавчины).  100г    
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БУТОН – биостимулятор плодообразования.  2 г
ГРОЗА (МЕТА) — готовое к использованию средство для защиты от слизней и улиток овощей, земляни-

ки, картофеля 30г на 10 м2 Вес 15 г
ГРОМ — гранулы от медведки,препарприманка для борьбы с медведкой  20г
ГУМАТ — стимул роста и образов корней. прибавка в урожае до 30%. 10г
ДОЗРЕВАТЕЛЬ - стимулятор ускоряет созревание бурых, незрелых плодов, ускоряет рост еще зеленых 

плодов полностью сохраняет урожай до наступления фитофтороза, 1,7 мл на 5л воды
ДОКТОР - для профилактики поражения вредителями комнатных и балконных растений. В основе 

Актара. Брикеты-стрелки, вносят в почву под растение. 8 шт
ЖИВА ДЛЯ ЦВЕТОВ - удобрение из аминокислот, 5гр/5-10л, для садовых, балконных и комнатных 

цветов, защищает от стрессов, предупреждает заболевания, активизирует рост и развитие цветов  5г 
ЖИВОЙ БУКЕТ - питательная смесь для сохранения срезанных цветов   15г  
ЗАВЯЗЬ - существенно активизируется обмен веществ, уменьшает сбрасывание цветков и завязей, увели-

чивает урожай Универсальная, Для томатов, Для огурцов, Для Клубники  2г 
ЗЕМЛИН – защита от проволочника и почвообитающих вредителей. 30 г 
ЗДРАВ ДЛЯ КЛУБНИКИ- способствует увеличению завязей во время цветения, стимулирует образование 

новых точек роста, повышает устойчивость растений к болезням 15г/10л    30г   
ЗДРАВ ДЛЯ ЛУКОВИЧНЫХ И ГЕОРГИН- 5-20гр/10л, способствует увеличению завязей во время цвете-

ния, стимулирует образование новых точек роста, повышает устойчивость растений к болезням  30г  
ЗУБР – для борьбы с колорад жуком и другими вредителями. 1 мл/10л на 2 сот. 
ИНТА-ВИР  -препарат для уничтожения насекомыхвредит (в тч колорад жука) , а также бытовых насеко-

мых (тараканов, клопов, муравьев, блох) на 10л
ИСКРА ЗОЛОТАЯ – от колорадского жука и др.насекомых. Действует в жару. Достаточно 1 обработки на 

сезон. 1 мл на 1 сотку. 1 мл 
КАРБОФОС - 30гр/5л, для уничтожения рыжих домовых муравьев и других насекомых-вредителей 30г 
КИНМИКС -для защиты: картофеля от колорадо жука, картоф коровки; капусты от гусениц белянок, 

совок; яблони от цветоеда, плодожорок, листоверток, тлей; смородины и крыжовника от огневки, 
тлей; вишни и черешни от пилильщиков, листоверток, тлей. 2 мл (1 ампула) на 10 л

КОМАНДОР - уничтожает колорад жука на картофеле, белокрылку, тлей, трипсов на овощных, цветоч и декор 
культурах. Достаточно 1 обработки Безотказно действует в жаркую погоду. Низкая норма расх-1 мл на сотку. 

КОРНЕВИН – стимулятор корнеобразования, применяется для укоренения все видов растений  5 г 
ЛИНТУР - средство для уничтожения сорников на газонах. 1,8г /5л/100м
МАКСИМ –протравитель : луковиц цветов от гнилей; картофеля от всех видов парши и гнилей. 2 мл на 1 

л воды, для дезинфекции грунта . 2 мл на 10л
МЕДВЕТОКС –медведка, садовые муравьи, проволочники, личинки капустной и луковой мухи, борозд-

чатый долгоносик. 100 гр 
МЕДНЫЙ КУПОРОС - антисептическое фунгицидное средство, применяют для профилактики и лече-

ния грибковых заболеваний: парша яблони; монилиоз; антракноз на крыжовнике и смородине; кок-
комикоз; фитофтороз, для дезинфекции ран у плодовых деревьев.   100г 

МИУРА - для уничтожения однолетних и многолетних злаковых сорняков на грядках с картофелем, 
томатами, луком, свеклой и морковью. расход 4мл на 1 сотку. 4 мл 

МУРАЦИД – Обладает сильным контактным действием. Гибель муравьев наступает в тече 2-4 дн после 
применения. 1 мл на 15-20 муравейников 

ОРТОН-ЦВЕТОЧНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ- комплексное водорастворимое удобрение для цветов. 10г  
ОРТОН-РОСТ -универсальное, комплекс водорастворимое удобрение с гуматом и микроудобр. 

Применяется для подкормки всех культур . 20г
ОРТОН МИКРО-FE - микроудобрение. Содержит железо, бор, кобальт, марганец, цинк, и др. 

Предназначен для внекорневых подкормок. 5г
ОРТОН-РАССАДА - комплекс водорастворимое удобрение со стимулирующим эффектом. Содержит 

гумат, N, P, K -10:15:20, MgO, микроэлементы.  20 г 
ПРОФИТ ГОЛД - защита раст от фитофтороза, альтернариоза, переноспороза. Франция 4-6г на 10л-100 м2 1,5г
СКОР -Лучший препарат для защиты яблони и груши от парши и мучн росы! Защита цветрастений, декор 

кустарн от мучн росы, роз от черной пятнист! 1 мл
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СКОРОСПЕЛ (ОРТОН) - 3мл/3л, обеспечивает быстрый рост завязей, плодов и ягод, их укрупнение, яркую 
окраску, ускорение созревания, повышение урожайности и качества плодов, лучшее их хранение,  для 
листовой подкормки   3мл   

СТИМУЛ- ударное средство для возрождения растений. Помогает пережить все стрессовые ситуации 2мл на 1л
СТРИЖ - гербицид  сплошного действия. Уничтожает любые сорняки  9г/2л/40м кв
                                                                                                  22,5г/5л/10м кв
ТОМАТОН -Высокоэффективный стимулятор плодообразования для томатов . Не имеет аналогов на рос-

сийском рынке. При обработке цветочн кистей томата увелич ранний урожай на 50-100% Сбор крас-
ных плодов на обработанных растениях начинается на 5-7 дн раньше. 1мл-достаточно на 300 растений 

ТОПАЗ – уникальный препарат профилактического и лечащего действия, применяется для защиты 
растений от мучнистой росы и ржавчины. 2мл на 10л         2мл 

ТОРНАДО-ЭКСТРА- 40 мл на 1 сотку, гербицид для уничтожения однолетних и многолетних злаковых и двудоль-
ных сорняков, а также нежелательной древесно-кустарниковой растительности, концентрированный 40 мл 

ТИОВИТ ДЖЕТ – защита плодовых деревье и кустарник от паутинного клеща, мучнистой росы и других 
болезней. Швейцария 30 г 

ФЕРТИКА ЛЮКС КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ - полностью водорастворимое удобрение, для подкормок всех 
комнатных растений, овощных культур, цветов и рассады. Стимулирует образование бутонов и плодов, 
увеличивает продолжительность цветения, способствует получению насыщенной окраски цветков.20г    

ФИТОВЕРМ — биопрепарат для борьбы с тлями, клещами, трилсами. 4мл
ФИТОСПОРИН –биологич средство защиты растений от черн ножки рассады, фитофтороза томатов, перо-

носпороза и мучнистой росы на огурцах. 10 г 
ФЛОРЕТТА - микроудобрение в форме палочек для комнатных и балконных цветов. 20шт 
ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА - 5-10гр/10л, водорастворимое микроудобрение для профилактики и лечения хлороза рас-

сады и взрослых растений любых садово-огородных культур в теплице и открытом грунте 10г
ХОМ (ХЛОРОКИСЬ МЕДИ) - препарат для борьбы с болезнями растений: паршой , фитофторозом, гни-

лью, ржавчиной и пятнистостью декоративных и цветочных культур и возбудителями грибковых забо-
леваний. 40 г 

ЦВЕТЕНЬ - обеспечивает цветение и плодоношение даже при неблагоприятных условиях, увеличивает 
ранний и общий урожай до 30 %,  удобно - все культуры можно обработать одновременно, сроки 
совпадают. 1г/1,2л/20м

ЦИРКОН – биологич стимулятор, индуктор цветения и плодообразов 1мл  
ШТОРМ — мощный препарат для борьбы с грызунами: мышами и крысами.  Восковые брикеты Шторма 

удобны и безопасны. 40 г
ЭПИН-ЭКСТРА — природный биорегулятор и стимулятор роста растений. Вызывает ускорение созревания 

плодов. Регулирует рост рассады. 1 мл  
ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА (ОРТОН) - 10гр/200мл, 10-40мл/1л, + ХИТОЗАН, повышает устойчивость растений 

к холоду, засухе, заболеваниям, ускоряет прорастание семян и клубней, рост корней и побегов, улучша-
ет завязывание плодов, повышает урожайность  10гр 

НВ 101 (Япония) — стимулятор роста и активатор иммунной системы для полива и опрыскивания всех видов 
растений (1-2 капли/литр воды) Состав: экстракт кедра, кипариса, сосны и подорожника. Не токсичен, без-
опасен для человека, животных и окружающей среды. Помимо этих элементов в состав виталайзера входят: 
в больших количествах - азот (97мг на литр), натрий (41мг на литр), кремний (74 мг на литр), кальций (33 мг 
на литр), в более малых пропорциях - магний (чуть больше 3 мг на литр), железо (около 2 мг на литр), сера, 
калий, марганец, фосфор. Данные микроэлементы, извлечённые из перечисленных выше растений  6мл 

НВ 101 (Япония) в гранулах — препарат длительного действия (5-6 месяцев) на весь сезон. Гранулы приме-
няют в сухом виде, раскладывая под мульчу около растений или заделывая в поверхностный слой почвы 
(на глубину не более 10 см). Из расчета: 1 г гранул на 1 м2 Применяют обычно для многолетних растений 
осенью или весной (на сезон) – земляники, различных декоративных, кустарников и деревьев. А также 
для комнатных растений. Применение гранулированного препарата осенью укрепляет иммунитет рас-
тения и повышает его выносливость, подавляет развитие инфекций в почве во время осенней дождли-
вой погоды и обеспечивает лучшую перезимовку растений. 10г
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗОВ
Предлагаем две формы получения:

а) НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ (оплата при получении бандероли) 

Посылка отправляется в основном 1 классом Почтой России, в близи находящиеся регионы посылкой 
наземным транспортом (выбираем как дешевле). К сумме заказа прибавляются почтовые расходы за 
пересылку, тарифы указаны на сайте Почта России. Чем больше по сумме Ваш заказ, тем меньше в % 
отношении почтовые расходы, для экономии можно объединять заказы со знакомыми.

б) ПО ПРЕДОПЛАТЕ  50% или 100% (на Ваше усмотрение) Заказы выполняются в первую очередь. 

Семена — товары — почтой

Сезон 20222023

Мы предлагаем обеспечить Вас, Ваших родственников, друзей и знакомых 
высококачественными семенами овощей и цветов, средствами защиты 

растений, посадочным материалом цветов. Для этого просим Вас ознакомиться 
с нашим каталогом, передать его Вашим родственникам друзьям 

и знакомым, повесить на Доску объявлений Вашего предприятия.

Минимальная сумма заказа 800 рублей!

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН !
Вы можете заказать наши товары и в интернет-магазине, 

а также посмотреть фотографии и полное описание заказываемых овощей и цветов.
Наш сайт: www.semenapochta.ru

Тел (985) 384-08-55 (есть WhatsApp) и (926) 817-98-77
Почтовый адрес : 121614 Москва а/я 73 Семена-почтой

 

СОДЕРЖАНИЕ

Оплату можно произвести почтовым переводом по адресу (см.ниже) или на карту Сбербанка (№ запрашивайте по 
телефону (см.ниже) или запрос на элпочту)

•	 Если	 Вы	 сделали	 выбор	 заказать	 семена по 100% предоплате, то сумма предоплаты = СУММА ЗАКАЗА+ 
ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ 350 рублей (только на заказы с семенами до 0,5кг!) 1 пояс удаленности и 500 рублей 
(до 0,5кг!) дальние регионы, в труднодоступные районы пересылка рассчитывается по факту веса и будет 
оформлена наложенным платежом.

•	 Если	Вы	сделали	50%	предоплату	(семена,	посад.материал	и	т.д.),	то	почтовые	расходы	и	оставшаяся	сумма	
оформляются наложенным платежом

•	 Если	 Вы	 сделали	 100%	 предоплату	 за посадочный материал, торфо-перегн таблетки и все прочее, то заказ 
отправляется в первую очередь, почтовые расходы оплачиваются при получении бандероли, они меньше на 
10%, чем полная оплата наложенным платежом 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что в связи с санкциями, цены и ассортимент могут измениться в 
зависимости от текущей ситуации и курса рубля, уточнить цены можно на сайте semenapochta.ru

Заказы присылайте по адресу  121614 Москва, а/я 73, Правдину Олегу 
Владимировичу 

(985) 384-08-55 (МТС) - есть WhatsApp
(926) 8179877 (Мегафон)

а также по электронной почте:  semenapochta@mail.ru 
Для более быстрого получения заказа 
Вы можете воспользоваться нашим Интернет-магазином  www.semenapochta.ru

Можно передать заказ по ВОТСАППу на телефон МТС, а также задать интересующие вас вопросы

 
Для отслеживания заказа указывайте Ваш № мобильного телефона или элпочты, 
Вам будут приходить бесплатные сообщения о том где находится бандероль! !!! Срок 
хранения бандеролей и посылок на почте сократился до 2-х недель!

Адрес, индекс и Ф.И.О. пишите полностью и разборчиво, иначе Вы можете не получить 
Ваш заказ или он будет идти очень долго! Просьба указывать в заявке количество 
пакетов, а не количество семян.

Заказы на семена, посадочный материал и товары можно присылать в одном конверте.

Если Вы присылаете общий заказ на семена и посадочный материал (П/М), а сроки 
отправки П/М не подошли (отправка с 15 марта), то напишите «Выслать все вместе» или 
«Раздельно» (если раздельно, то каждый заказ не меньше чем на 800 рублей )

Минимальная сумма заказа 800 рублей! 
Наши скидки на семена: на повторные заказы  5% (только при предъявлении талона на скидку)
на заказы более: 2000 руб 5%; 5000 руб.10% Скидки не суммируются
заказы на более крупные суммы оговариваются по телефону!
Все скидки распространяются только на заказы СЕМЯН!
ВНИМАНИЕ! Талоны на скидку других фирм действительны, Вы получите на них скидку 5%!

Если Ваши знакомые желают получить каталог, сообщите их почтовый адрес 
и мы отправим им бесплатный каталог!


