
Профессиональные семена овощей для фермеров 
производства Голландии, Японии, США, Италии, 
Франции, Германии, Чехии.

Профессиональные семена цветов 
для производителей рассады от компаний 
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АГЕРАТУМ 
Серия «Голубой горизонт» F1 

АГЕРАТУМ 
Серия «Нептун»™ F1 

Од но лет ник. «Неп тун» со здан, 
что бы сде лать вол ны! Это низ ко
ро лый (вы со та 1520 см, ди а метр 
1520 см), вы ров нен ный по фор ме, 
обиль но ц ве ту щий ги б рид  аге ра
ту ма.  Ве ли ко леп но смо т рит ся при 
ко в ро вых и бор дюр ных по сад ках, 
при по сад ке в кон тей не рах, пре
крас но рас тет да же в не боль ших 
гор шоч ках (ди а метр 4 см) и де ко
ра тив ных цве точ ных ша рах. 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

АГЕРАТУМ 
Серия «Розовый Шар» F1 

Однолетник высотой 30 см, 
компактное растение, образующее 
пушистые, нежнорозовые цветки, 
собранные в соцветия. Используют 
в смешанных цветниках и летних 
клумбах на переднем плане, 
подходит для вазонов, кашпо и 
балконных ящиков. Идеально 
сочетается с другими однолетними 
культурами.

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Од но лет ник. Пер вый в ми ре ги б
рид, трип ло ид аге ра ту ма, ко то рый 
мо жет быть ис поль зо ван для срез
ки. Рас те ние вы со той око ло 75 см 
с креп ки ми и мно го чис лен ны ми 
по бе га ми, ди а метр ку с ти ка до 20 
см. Очень мощ ный, обиль но ц ве ту
щий ги б рид аге ра ту ма с круп ны ми 
ла ван до вого лу бы ми цвет ка ми.

АКВИЛЕГИЯ ВЕЕРОВИДНАЯ
Серия «Чёрносмородиновый лед»  

Мно го лет ник. «Чер но смо ро ди
но вый лед»  один из сор тов низ
ко рос лых ак ви ле гий с не о быч ным 
со че та ни ем ок ра сок: кре мо вобе
лая се ре ди на с фи о ле то вой юбоч
кой. Хо ро шо раз ра с та ет ся, об ра зуя 
ком пакт ные ку с ти ки вы со той 1215 
см. Цве те ние обиль ное. При ме ня
ет ся для по са док в аль пи на рии и 
кон тей не рах, хо ро шо смо т рит ся в 
бор дюр ных по сад ках, вы ра щи ва ют 
как гор шеч ное рас те ние, ис поль зу
ют для вы гон ки. 

Немецкая
линия 

Голландская
линия  

СМЕСЬ 

АКВИЛЕГИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ
Серия «Тауэр»  

БЕЛАЯ СВЕТЛО-РОЗОВАЯ 

ГОЛУБАЯ ТЕМНО-СИНЯЯ 

Мно го лет ник. Вы со та – 70 см. 
Цвет ки круп ные плот но ма х ро вые 
с ко рот ки ми шпо ра ми, ди а ме т ром 
5 см. Цве те ние обиль ное. При ме
ня ет ся для груп по вых по са док, в 
мик сбор де рах, от лич но ук ра сит 
сад или го род ской парк, пре крас но 
сто ит в срез ке, ис поль зу ют в бу ке
тах. Хо ро шо со че та ет ся с ко ло коль
чи ка ми, па по рот ни ка ми и ири са ми. 

АКВИЛЕГИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ
Серия «Винки» F1 

МАХРОВАЯ БЕЛАЯ МАХРОВАЯ КРАСНО-БЕЛАЯ 

МАХРОВАЯ СИНЕ-БЕЛАЯ 

Мно го лет ник. Куст ком пакт ный, 
проч ный, не рас па да ет ся. Вы со та 
3545 см. Мно го чис лен ные цвет ки 
на креп ких пря мо сто я чих цве то
но сах бу ке том воз вы ша ют ся над 
ро зет кой ли с ть ев. Цвет ки ди а ме
т ром 4,55,5 см ори ен ти ро ван ны 
вверх и не по ни ка ют, как у боль
шин ст ва дру гих ак ви ле гий. Все 
рас те ния вы ров не ны по вы со те и 
фор ме. Пре крас но смо т рит ся при 
груп по вых по сад ках, в мик сбор де
рах, не боль ших ро ка ри ях, как гор
шеч ная куль ту ра.  

Немецкая
линия 

Немецкая
линия 
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АКВИЛЕГИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ
Серия «Клементина»  

БЕЛАЯ ЛОСОСЕВАЯ 

РОЗОВАЯ КРАСНАЯ 

СИНЯЯ 

СМЕСЬ 

ФИОЛЕТОВАЯ 

Мно го лет ник. Ин те рес ная но вая 
фор ма ак ви ле гии. От кры тые ма х
ро вые цвет ки без шпо ры на по ми
на ют цвет ки кле ма ти са, что и да ло 
на зва ние этой се рии – «Кле мен
ти на». Цве те ние обиль ное. Ку с ты 
сред ней вы со ты – 3545 см, вы ров
нен ные по сор там и фор ме. Пре
крас но смо т рит ся при груп по вых 
по сад ках, в мик сбор де рах, не боль
ших ро ка ри ях. Хо ро шо при год на 
для гор шеч ной куль ту ры.  

Немецкая
линия 

АЛИССУМ МОРСКОЙ
Серия «Пасхальная шляпа»  

БЕЛЫЙ РОЗОВЫЙ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ЛАВАНДОВЫЙ 

ФИОЛЕТОВЫЙ 

ТЁМНО-РОЗОВЫЙ 

Од но лет ник. Се рия «Па с халь
ная шля па»  один из са мых но вых 
ран не ц ве ту щих сор тов алис су
ма. От ли ча ет ся низ ко рос ло с тью 
(вы со та – 1020 см),  ин тен сив
ным и обиль ным цве те ни ем. В 
се рии пред став лен пол ный цве то
вой ди а па зон, а са ми цве та бо лее 
на сы щен ные и глу бо кие. По кры
тые круп ны ми, изящ ны ми, аро мат
ны ми цве та ми, рас те ния ос та ют
ся ком пакт ны ми и вы ров нен ны ми 
на мно го доль ше, чем дру гие сор та 
алис су ма.  

ПУРПУРНЫЙ БЕЛЫЙ 

ПРОЗРАЧНЫЙ КРИСТАЛЛ

Однолетник. Высота 2025 см. 
Эта захватывающая новая серия 
подарит садоводам настоящее 
наслаждение! Ароматные крупные 
цветки, собранные в соцветия на 
мощном растении, которое можно 
высаживать в контейнеры и под
весные корзины как ампельное. 

АЛИССУМ МОРСКОЙ
Серия «Прозрачный кристал»  АМЕРИКАНСКАЯ

ЛИНИЯ 
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АЛЬСТРОМЕРИЯ 
Смесь 

Многолетник. Высота растения – 
80 см. Диаметр цветка 57 см. Это 
высокопродуктивная и устойчивая к 
болезням культура. Альстромерии 
выращивают во всём мире (в том 
числе в оранжереях) как красивоц
ветущие декоративные растения — 
в первую очередь на срезку, ино
гда как садовые растения.Цветок 
альстромерия похож на миниатюр
ную лилию и очень часто исполь
зуется при составлении букетов и 
композиций.

Голландская
линия  

АМАРАНТ 
 

 

АВРОРА 

Од но лет ник. Вы со кое и ку с ти
с тое рас те ние, верх ние ли с тья 
кре мо вожел тые, а ниж ние со хра
ня ют свой тем нозе ле ный цвет.  
Пред по чи та ет сол неч ные уча ст ки 
са да, пре крас но рас тет в ре ги о нах 
с жар ким ле том. Ама рант «Ав ро
ра» иде аль но смо т рит ся как центр 
или фон для бо лее низ ких цве тов 
(це ло зии, бар вин ка, гом фре ны, 
пе ту нии), пре вос ход ное рас те ние 
для то чеч но го или цен т раль но го 
озе ле не ния бор дю ров.

ИЛЮМИНЕЙШН

Од но лет ник. Вы со ко рос лое и ку с
ти с тое рас те ние, верх ние ли с тья 
яр кие, оран же вокрас ные с жел
тым цен т ром, а ниж ние ли с тья при
вле ка тель но го брон зо во го цве та. 
Пред по чи та ет сол неч ные уча ст ки 
са да, пре крас но рас тет в ре ги о нах 
с жар ким ле том.  Ама рант «Илю
ми нейшн» иде аль но смо т рит ся как 
центр или фон для бо лее низ ких 
цве тов (це ло зии, бар вин ка, гом
фре ны, пе ту нии), пре вос ход ное 
рас те ние для то чеч но го или цен т
раль но го озе ле не ния бор дю ров.

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПЕРФЕКТА

Од но лет ник. Ку с ти с тое сред не
рос лое рас те ние вы со той око ло 
7590 см.  Об ла да ет очень де ко ра
тив ны ми ли с ть я ми  верх ние ли с
тья со че та ют в се бе на сы щен ный 
крас ный, жёл тый и зе лё ный цвет, 
а ниж ние ли с тья зе лё но го цве та 
с бор до вым вкрап ле ни ем. Пред
по чи та ет сол неч ные уча ст ки са да, 
пре крас но рас тет в ре ги о нах с 
жар ким ле том.  Ама рант иде аль но 
смо т рит ся как центр или фон для 
бо лее низ ких цве тов.

ОЛИ СПЛЕНДЭ

Од но лет ник. Среднерослое 
и кустистое растение, верхние 
листья яркие, темнокрасные, а 
нижние листья с привлекательным 
бронзовым цветом. Рано форми
рует темнокрасный цвет верхних 
листьев. Предпочитает солнечные 
участки сада, прекрасно растет в 
регионах с жарким летом.  Амарант 
«Оли Сплендэ» идеально смотрит
ся как центр или фон для более 
низких цветов (целозии, барвинка, 
гомфрены, петунии), превосходное 
растение для точечного или цен
трального озеленения бордюров.

АМАРАНТ ХВОСТАТЫЙ 
Красный 

Однолетник. Высота растения 
– 80 см. Длина соцветия – 3045 
см. Неповторимость этого рас
тения заключена в его необычных 
метельчатых соцветиях, состоящих 
из множества мелких бордово
красных  цветков. Амарант зацве
тает примерно через два с поло
виной месяца после того, как поя
вятся всходы. Цветение с июля до 
заморозков.

Голландская
линия  

АБУТИЛОН ГИБРИДНЫЙ 
Бельвю Голландская

линия  

Многолетник. Высота расте
ния – 90 см.  При выращивании в 
помещении с хорошем освещени
ем и правильной обрезке, бывает 
довольно пышным. Цветы красно
го, желтого, розового, оранжевого 
цвета до 5 см в диаметре, колоко
лообразной формы.  Высаженный в 
сад, он хорошо разрастается, пере
носит низкие температуры (при 5 
градусах он продолжает цвести).

АСПАРАГУС ПЕРИСТЫЙ 
 

Многолентик. Карликовый сорт. 
Многолетнее вечнозеленое кор
невищное растение с плотными, 
тонкими стеблями. Для озелене
ния самых различных помещений, 
аранжировки букетов и компози
ций. Любит слабоосвещенные 
помещения.

Голландская
линия  

АСПАРАГУС ГУСТОцВЕТКОВЫЙ 
ШПРЕНГЕРА 

Многолентик. Полукустарник. 
Цветет небольшими душистыми 
белорозоватыми цветочками; 
после цветения особую декоратив
ность растению придают малень
кие яркокрасные ягоды. В отличие 
от аспарагуса перистого этот вид 
очень любит солнечное освеще
ние. Более активно растет с весны 
до осени, зимой период относи
тельного покоя.

Голландская
линия  

АРМЕРИЯ 
«Балерина» Красная 

Многолетник. Высота растения – 
2025 см. Идеальное растение для 
каменистых садов, альпийских горок 
и контейнеров! Морозостойкое. 
Образует компактные кустики  с  при
корневыми вечнозелеными розет
ками из узколинейных листьев. 
Соцветия на прямостоячих, жестких 
стеблях. Длительное цветение и 
привлекательный внешний вид.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 
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АДОНИС ЛЕТНИЙ
Красная кровь 

Однолетник. Высота растения до 
30 см. Диаметр цветка до 7 см. Для 
посадки на клумбах, рабатках, в бор
дюрах, мавританском газоне и для 
срезки. Срезанные побеги с буто
нами распускаются в воде и цветут 
в течение трех дней.  Очень эффек
тны в групповых посадках или среди 
редко посаженных кустарников. 
Растение (все его части) ядовито. 
Период цветения июнь – август.

Голландская
линия  

АЛЬПИЙСКАЯ СМЕСЬ 
  Голландская

линия  

Многолетник. Высота до 15 см. 
Состав смеси: эдельвейс, солнцец
вет, мыльнянка, гравилат, седум, 
колокольчик. Посев семян в откры
тый грунт в конце мая – начале 
июня, когда минует угроза весен
них заморозков, на глубину 12 см. 
Перед посевом необходима страти
фикация семян. Предпочитает сол
нечные места, плодородные почвы. 
Не переносит застоя воды.

АГАСТАХЕ 
 Блю энд Вайт микс

Многолетник. Высота растения  
– до 60 см.   Высокие колосовид
ные соцветия  обильно покрывают 
пышные куртины и служат чудес
ным украшением сада во второй 
половине лета – начале осени. 
Предпочитает открытые солнечные 
места. Цветущий многоколосник 
привлекает различных полезных 
насекомых. Неприхотливое расте
ние для сада в природном стиле.

Голландская
линия  

АРЕНАРИЯ 
Монтана 

Многолетник. Высота растения 
– 10 см. Диаметр цветка – до 2 
см.  Благодаря своей низкорос
лости, аренария иcпользуется 
для альпийских горок и рокариев. 
Возможно выращивание как ком
натного растения.

Голландская
линия  

АРАХИС КУЛЬТУРНЫЙ 

Арахис – очень теплолюбивый 
однолетник семейства бобовых. 
Растения с ветвистыми побегами 
высотой 30 см с  жёлтыми цветками, 
расположенными кистями на ножках 
в пазухах листьев. Плоды — взду
тые, овальные, 24семянные бобы, 
с паутинистым рисунком, созревая, 
наклоняются к земле и зарываются в 
неё, где и дозревают. 

Голландская
линия  

ВИОЛА (АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ) 
Серия  «Динамит» F1  

БЕЛАЯ 

РОЗОВАЯ 

ГОЛУБАЯ 

ОРАНЖЕВАЯ 

РОЗОВЫЙ МАЯК 

СИНИЙ МАЯК 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ЗЕМЛЯНИКА  

РУБИНОВЫЕ ИСКРЫ 

СИРЕНЕВЫЕ ИСКРЫ ТЕМНО-СИНЯЯ С ГЛАЗКОМ 
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ТЕНИ КРАСНОГО И ЖЕЛТОГО 

ТЕНИ СИНЕГО И БЕЛОГО 

ТЕНИ РОЗОВОГО И БЕЛОГО 

ВИОЛА (АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ)  
Серия «Пауэ» F1  

БЕЛАЯ С ГЛАЗКОМ   F1 ЖЁЛТАЯ С ГЛАЗКОМ

МАРИАННА ОГНЕННАЯ

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ЖЁЛТАЯ 

Мо ро зо ус той чи вый дву лет ник. Се рия фор ми ру ет боль шие цве ты  8 см в ди а
ме т ре. Се рия не тре бу ет низ кой тем пе ра ту ры для за клад ки цве точ ных по чек. 
Лег ко вы ра щи ва ет ся, мощ ная в рос те, за цве та ет од на из пер вых сре ди дру гих 
се рий, цве тет не пре рыв но и со хра ня ет ком пакт ный вид и вес ной, и осе нью. 

ВИОЛА (АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ) 
Серия  «Краун» F1  

СКАРЛЕТ 

Мо ро зо ус той чи вый дву лет ник. 
Се рия фор ми ру ет боль шие, чи с
тые, од но цвет ные цве ты 8 см в ди а
ме т ре. Лег ко вы ра щи ва ет ся, ра но 
за цве та ет и цве тет не пре рыв но и 
со хра ня ет ком пакт ный вид и вес
ной, и осе нью. При ран нем по се ве 
на рас са ду за цве та ет в пер вый же 
год, при лет нем по се ве за цве та ет 
на сле ду ю щий год. За ме ча тель но 
вы гля дит в гор ш ках, ва зо нах, кон
тей не рах и в са ду.

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПАТРИцИЯ РОЗАЛИН

ТЁМНО-РОЗОВАЯ С ГЛАЗКОМ

СМЕСЬ

ШЕРРИ

Мо ро зо ус той чи вый дву лет ник. 
Раз мер цвет ка со по с та вим с се ри
ей «Су пер ма д же с тик джа и антс» 
 10 см. За цве та ет на мно го рань ше 
дру гих се рий аню ти ных гла зок с 
круп ным цвет ком, не пре рыв но и 
мощ но цве тет весь пе ри од, лег ко 
вы ра щи ва ет ся. Ши ро кий ди а па зон 
ко ле ров. 

ВИОЛА (АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ)  
Серия «Матрикс» F1  

ПОЛУНОЧНЫЙ СВЕТ САНГРИЯ

СИНИЙ ИНЕЙ

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Морозостойкий двулетник. 
Высота 20 см. Серия «Матрикс» 
отличается от других анютиных 
глазок своим продолжительным 
цветением, цветки остаются 
крупными, а цветение обильным 
до поздней весны. Данный цвет 
интересен тем, что на одном 
растении цветки имеют различную 
окраску.
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ВИОЛА (АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ)  
Серия «Фризл Сизл» F1  

БУРГУНДИ МАЛИНА

СИНИЙ

Морозостойкий двулетник. 
Высота 1520 см. Серия «Фризл 
Сизл»   это многократно улучшен
ный гибрид виолы сорта Рококо 
.Роскошные супергофрированные 
цветки и раннее цветение в соче
тании с компактностью растения 
и интересным выбором колеров 
делают данную виолу незамени
мой для весеннего выращивания. 
Прекрасно подойдет для выращи
вания на клумбах, бордюрах и аль
пийских горках.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

АСТРА КИТАЙСКАЯ
Американская кустовая

Однолетник. Срезочное расте
ние высотой 60 см. Куст прочный, 
ветвистый с пышными, крупными, 
махровыми цветами. Астра свето
любива и холодостойка, выносит 
понижение температуры до 3 гра
дусов. Хорошо переносит пересад
ку в цветущем виде. В сухую жаркую 
погоду растения обильно поливают.  
Прекрасно подходит как для про
фессионального выращивания на 
срез, так и для групповых посадок в 
сборные цветники и в вазоны.

Голландская
линия  

АСТРА КИТАЙСКАЯ  
Серия «Воздушный шар»  

ЖЁЛТЫЙ РОЗОВЫЙ

СЕРЕБРИСТО-ГОЛУБОЙ

Однолетник. Высота 5060 см. 
Самая махровая астра на сегод
няшний день. Соцветия крупные, 
шаровидные диаметром 913 см, 
образованные плотно стоящими  
лепестками  конической формы, 
совершенно не подвержены про
никновению дождя! Побеги очень 
прочные, стоят в вазе до двух 
недель!  Серия представлена ярки
ми окрасками. Прекрасно себя 
чувствует как на клумбах, так и в 
балконных ящиках и контейнерах.

Немецкая
линия 

АСТРА КИТАЙСКАЯ
Серия «Гном» 

БЕЛАЯ 

СВЕТЛО-ЛОСОСЕВАЯ РОЗОВАЯ 

АЛАЯ 

Немецкая
линия 

Од но лет ник. Кар ли ко вый сорт ас т ры. Ку с тик ша ро вид ной фор мы, вы со
той 20 см с до воль но круп ны ми со цве ти я ми   8 см в ди а ме т ре. Цве те ние 
обиль ное и дли тель ное.  Ши ро ко ис поль зу ет ся для оформ ле ния бор дю ров, 
вы ра щи ва ния в са до вых и бал кон ных кон тей не рах, гор ш ках и ва зо нах. 

ТЁМНО-СИНЯЯ СМЕСЬ 

АСТРА КИТАЙСКАЯ
Серия «Дюшес»  

СМЕСЬ 

Однолетник. Одна из самых 
популярных разновидностей 
астр с пионовидными крупными 
цветами диаметром 78 см. Куст 
колоновидный, высотой до 70 
см. Цветки плотные, язычковые 
лепестки подняты к центру, слегка 
закручиваются, закрывая центр 
цветков. Идеально подходит для 
посадки в смешанные цветники, 
как растение заднего плана и на 
срезку.  

Немецкая
линия 
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АСТРА КИТАЙСКАЯ
Серия «Гремлин»  

СВЕТЛО-РОЗОВАЯ 

 СМЕСЬ

Однолетник. Куст узкий, прочный, ветвистый, высотой 75 см. Обладает 
особо декоративными цветами:  лепестки коготковые, внутри загнутые, 
в соцветии – немного закрученные. Диаметр соцветия – 1012 см. Имеет 
яркие, насыщенные цвета.  Прекрасно подходит как для профессионального 
выращивания на срез, так и для групповых посадок в сборные цветники.  

Голландская
линия  

 ЖЕЛТАЯ

 КРАСНАЯ

АСТРА КИТАЙСКАЯ
Серия «Джуэл» 

АМЕТИСТ  ГРАНАТ 

ПУРПУРИТ РОДОЛИТ 

РУБИН 

ЖЕЛТАЯ 

ТУРМАЛИН 

Од но лет ник. Но вая оча ро ва тель ная се рия астр на срез. Рас те ние вы со ко
рос лое, 6575 см в вы со ту, пи ра ми даль ной фор мы с проч ны ми цве то но са
ми. Один куст фор ми ру ет 79 ос нов ных по бе гов. Ха рак тер ной осо бен но с тью 
се рии яв ля ет ся очень круп ный цве ток – до 1416 см в ди а ме т ре. Ле пе ст ки 
со цве тий иголь ча тые с ко гот ко вым ха рак те ром. В се рии толь ко крас ные 
от тен ки. Мо жет ис поль зо вать ся для срез ки. 

Немецкая
линия 

СМЕСЬ 

АСТРА КИТАЙСКАЯ
Серия «Королева рынка»   

СМЕСЬ 

Однолетник. Смесь ярких цветов 
этой серии порадует Вас в саду. 
Куст широкий, раскидистый, 
5070 см высотой. Цветки 
диаметром 1113 см собраны в 
крупные соцветия. Тип цветков 
похож на «Страусово перо», но  
более пышные, чем оригинал. 
Используется в групповых и 
одиночных посадках, как срезочную 
культуру. Долгое время сохраняет 
свою декоративность. 

Голландская
линия  
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АСТРА КИТАЙСКАЯ
Серия «Краллен»  

ОРИЕНТ  ГОЛЬДЕН

ШИНШИЛЛА СОРРЕЛЬ 

ЛЮКС 

СМЕСЬ 

КАРТХОЙЗЕР 

ЛЕДЕНЕц ЯРМАРКА 

Од но лет ник. Вы со кая эле гант ная 
се рия осо ба де ко ра тив на изза не о
быч ных цвет ков. Ле пе ст ки ко гот ко
вые, вну т ри за гну тые, в со цве тии 
 не мно го за кру чен ные. Ди а метр 
со цве тия – до 12 см. Куст вы со ко
рос лый, 6575 см в вы со ту, ко ло
но вид ной фор мы. Фор ми ру ет 710 
проч ных ос нов ных по бе гов. Се рия 
име ет все свой ст ва, не об хо ди мые 
для про фес си о наль но го вы ра щи
ва ния на срез и для оформ ле ния 
клумб. 

Немецкая
линия 

АСТРА КИТАЙСКАЯ
Серия «Миледи»  

СМЕСЬ 

Низкорослый сорт астры. Куст 
высотой 25 см, хорошо ветвится. 
Цветок полностью махровый, 
хризантемовидный, 1012 
см в диаметре. Цвета яркие, 
насыщенные. Все растения очень 
выровнены по размерам и срокам 
цветения. Идеально подходит 
для оформления бордюров, 
выращивания в садовых и 
балконных контейнерах, горшках и 
вазонах, высадки на передний план 
в сборных цветниках. 

Голландская
линия  

АСТРА КИТАЙСКАЯ
Серия «Харц»  

ИЗОЛЬДА СЕНТА 

ГОЛЛАНДЕц  КРЕМХИЛЬД 

ЛОЭНГРИН 

ЭДВИН 

СИЛЬВА 

Од но лет ник. Од на из по пу ляр
ных се рий иголь ча той ас т ры. Куст 
вы со кий, 6070 см в вы со ту, рас ки
ди с тый с проч ны ми цве то но са ми. 
Фор ми ру ет 812 ос нов ных по бе
гов. Со цве тия круп ные – до 14 см 
в ди а ме т ре, с вы со ким уров нем 
ма х ро во с ти. Со цве тия со сто ят из 
длин ных, скру чен ных в тру боч ку, 
лож но языч ко вых ле пе ст ков. Се рия 
вы ра щи ва ет ся на срез в от кры том 
грун те и теп ли цах, вы са жи ва ет ся в 
са до вые клум бы. 

Немецкая
линия 
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АСТРА КИТАЙСКАЯ
Серия «Морская звезда»  

СМЕСЬ 

Од но лет ник. Осо бое вни ма ние 
эта се рия астр за слу жи ла за счет 
уни каль но го ви да со цве тий. Край
ние ле пе ст ки в со цве тии длин ные 
и уз кие, а с се ре ди ны до цен т ра 
– ко рот кие и не о быч но ажур ные. 
У не ко то рых сор тов со цве тия дву
цвет ные. Ди а метр цвет ка 1214 
см. Куст рас ки ди с тый, вы со той 
5060 см. Мо жет ис поль зо вать ся 
для срез ки, хо ро шо вы гля дит и на 
клум бах.

Немецкая
линия 

АСТРА КИТАЙСКАЯ
Серия «Леди Корал»  

БЕЛАЯ БЕЖЕВАЯ 

КРЕМОВО-БЕЛАЯ ЖЁЛТАЯ 

ЛОСОСЕВАЯ ЛАВАНДОВАЯ 

БРИЛЛИАНТОВО-РОЗОВАЯ ТЁМНО-КРАСНАЯ 

Немецкая
линия 

СИНЯЯ ТЁМНО-СИНЯЯ 

СМЕСЬ 

ВОДОПАД ТАНГО 

САЛЮТ ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНцЕ 

Од но лет ник. Од на из но вых раз
но вид но с тей ас т ры уни вер саль но
го на зна че ния. Куст вы со ко рос лый 
6070 см, пи ра ми даль ной фор мы с 
мно го чис лен ны ми цве та ми. Со цве
тия ди а ме т ром до 12 см, ро зо вид
ные, плот нома х ро вые, бла го да ря 
че му дол го со хра ня ют де ко ра тив
ность не за ви си мо от по год ных 
ус ло вий. Эту се рию астр ши ро ко 
ис поль зу ют для вы ра щи ва ния на 
срез ку – дол го со хра ня ет свою 
све жесть в бу ке те.  

АСТРА КИТАЙСКАЯ
Серия «Серенада»  

СМЕСЬ 

Однолетник. Представляет собой 
кустовой тип астр с длинным 
цветоносом (высота 6075 см). 
На каждом растении свыше 70 
полумахровых цветков, размер 
цветка 3 см с желтым центром. 
Прекрасное растение для срезки и 
в групповых посадках в саду.

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 
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АСТРА КИТАЙСКАЯ
Серия «Тауэр»  

БЕЛАЯ БЕЖЕВАЯ 

ЖЁЛТАЯ КРЕМОВО-РОЗОВАЯ 

РОЗОВАЯ ЛОСОСЕВАЯ 

КВАРцЕВАЯ ТЁМНО-РОЗОВАЯ 

КРАСНАЯ ТЁМНО-КРАСНАЯ 

ВИШНЁВО-КРАСНАЯ СЕРЕБРЯНАЯ 

СИНЯЯ ФИОЛЕТОВАЯ 

СМЕСЬ МОРСКИЕ БРЫЗГИ 

ЛУННАЯ ДОРОЖКА РУБИНОВЫЙ КУБОК 

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 

РОЗОВЫЙ СОН 

ВРЕМЕНА ГОДА 

Од но лет ник. Се рия от но сит
ся к кол лек ции ста рых, на дёж ных 
сор тов астр. Со цве тия ма х ро вые, 
пи о но вид ные, ди а ме т ром до 10 
см, со сто я щие из лож но языч ко
вых ле пе ст ков ла дь е вид ной фор
мы. Куст вы со ко рос лый, 6570 см 
в вы со ту, ко ло но вид ной фор мы. 
Фор ми ру ет 810 проч ных цве то но
сов. Се рия на хо дит уни вер саль ное 
при ме не ние – от вы ра щи ва ния на 
срез до оформ ле ния клумб и цвет
ни ков. 
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 СМЕСЬ

Однолетник. Срезочное 
растение высотой 50 см. Куст 
прочный, ветвистый с плотно 
набитыми, плоскими, махровыми 
цветами диаметром до 6 см. 
Прекрасно подходит как для 
профессионального выращивания 
на срез, так и для групповых 
посадок в сборные цветники и в 
вазоны. 

АСТРА КИТАЙСКАЯ
Серия «Помпонная» Голландская

линия  

АСТРА КИТАЙСКАЯ
Серия «Риббон» 

КРАСНЫЙ  СИНИЙ

Немецкая
линия 

Однолетник. Высота 2530 см. Растения этой серии образуют компакт
ный, аккуратный куст с  шарообразными  цветками. Дополнительную 
декоративность и особую необычность соцветиям придают двухцветные  
лепестки с продольной полоской. Цветение начинается в середине июля и 
продолжается до морозов. Прекрасно себя чувствует как на клумбах, так и 
в балконных ящиках и контейнерах. 

Смесь однолетников различных 
цветов и оттенков. Высота расте
ний – 25 см. Смесь предназначена 
для балконных ящиков и подвесных 
корзин, для создания ярких цветоч
ных полян или лужаек на участках. 
Содержит тщательно подобранные 
однолетние цветочные культуры, 
сочетающиеся  между собой по 
цветовой гамме, высоте и време
ни цветения.Период цветения –  с 
июля до конца августа. Цветы пре
красно стоят в букетах.

БАЛКОННАЯ СМЕСЬ 
Голландская

линия  

Однолетник. Высота растения до 
15 см. Длина побегов 45 – 60 см. 
Цветение обильное и продолжитель
ное. Бакопа ампельная, образует 
красивую зелень, полностью покры
тую мелкими цветочками  белой, 
бледнорозовой, бледносиреневой 
или нежноголубой окраски с жел
тым глазком внутри. Очень вынос
ливое и неприхотливое растение. В 
подвесных кашпо растет как ампель
ное растение, высаженная в цветни
ки  как почвопокровное.

БАКОПА СЕРДцЕВИДНАЯ
 Утопия

БАДАН СЕРДцЕЛИСТНЫЙ 
Серия «Красавица»  

Декоративный вечнозелёный 
многолетник. Высота растения 
5060 см. «Красавица» рано зацве
тает, цветки красного цвета. Бадан 
широко используется при одиноч
ных и групповых посадках, имити
рующих естественный ландшафт, в 
миксбордерах и рокариях, как фон 
для других цветов. Хорошо соче
тается в посадках с лилейниками, 
аквилегиями, астильбами, ириса
ми, верониками, геранью, папорот
никами, осокой, бальзаминами.

Голландская
линия  

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

БАЛЬЗАМИН НОВО-ГВИНЕЙСКИЙ
Серия «Дивайн» F1  

СМЕСЬ «МИСТИК»

ВИШНЁВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ 

ФИОЛЕТОВЫЙ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

БЕЛЫЙ 

СМЕСЬ «САЛСА» 

Од но лет ник. Обиль но ц ве ту щий вид баль за ми нов, с очень круп ны ми 69 см 
цвет ка ми, рас пу с ка ю щи ми в те че ние все го ле та. Ли с тья кра си во го ок ра са – 
от зе лё но го до брон зо возе лё но го цве та. Об ра зу ет ров ный ку с тик вы со той 
2530 см и ши ри ной 3035 см. Мо гут вы ра щи вать ся в ка че ст ве мно го лет не го 
до маш не го рас те ния.  
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Од но лет ник. Ком пакт ное не вы
со кое рас те ние (1520 см) с тём
нозе лё ной ли ст вой и дли тель ным 
пе ри о дом цве те ния. Цвет ки боль
шие, пло с ко от кры тые. За ме ча
тель ное рас те ние для клумб, боль
ших кон тей не ров и ка ш по.

БАЛЬЗАМИН УОЛЛЕРА
Серия «Карнавал»  

БЕЛЫЙ  

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ФИОЛЕТОВЫЙ 

КРАСНЫЙ 

БАРВИНОК (КАТАРАНТУС) 
Серия «Виктори»  

ЯРКИЕ ОЧИ 

КАРМИН 

КЛЮКВА 

СИНИЙ 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Од но лет ник. Се рия пред став ля ет раз но об ра зие цве то вой гам мы. Круг лые 
цвет ки сфор ми ро ва ны с ча с тич но пе ре кры ва ю щи ми друг дру га ле пе ст ка ми. 
Ран нее ветв ле ние от ос но ва ния. Бар ви нок этой се рии пре крас но смо т рит
ся как в клум бах, так и в гор ш ках и кон тей не рах. Вы со кая то ле рант ность к 
бо лез ням. 

АБРИКОСОВЫЙ 

ПУРПУРНЫЙ

Однолетник. Высота – 3035 см. 
Это удивительное растение создаст 
настоящую художественную компо
зицию в вашем саду  на весь сезон! 
Уникальный цвет будет отлично ком
бинировать с другими популярны
ми цветами – красным, белым или 
синим, множество крупных цвет
ков располагаются над листвой. 
Растение выносливое, теплолюби
вое, предпочитает открытые сол
нечные участки сада и  умеренный 
полив.

БАРВИНОК (КАТАРАНТУС)
 Серия «Джем и Желе»АМЕРИКАНСКАЯ

ЛИНИЯ 

Однолетник. Высота – 2030 см. 
Ампельный барвинок «Средиземное 
море» создаст атмосферу курорта 
в уголке вашего сада. Смесь ярких 
оттенков, цветки крупные, распола
гаются над листвой. Растение креп
кое, развивает множество боковых 
побегов, что помогает быстро сфор
мировать форму в подвесных кор
зинах. Растение выносливое, тепло
любивое, предпочитает открытые 
солнечные участки сада и  умерен
ный полив

БАРВИНОК (КАТАРАНТУС)
 Серия «Средиземное море»АМЕРИКАНСКАЯ

ЛИНИЯ 

Од но лет ник. Низ ко рос лый силь
но вет ви с тый сорт от кло нён ных бар
хат цев (Фран цуз ских бар хат цев), 
вы со той 25 см и ши ри ной 1520 см. 
Со цве тия про стые, ди а ме т ром 5 
см, ле пе ст ки цвет ка ори ги наль ной 
ок ра с ки – кар мин нокрас ные с оран
же вой кай мой, рас по ло же ны в один 
ряд. Все рас те ния вы ров не ны по 
вы со те и вре ме ни цве те ния, обиль
но цве тёт всё ле то.

БАРХАТцЫ 
ОТКЛОНЁННЫЕАМЕРИКАНСКАЯ

ЛИНИЯ 

ЕЖЕВИЧНЫЙ ДЖЕМ 

КРАСНАЯ МАРИЕТТА 
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БАРХАТцЫ ОТКЛОНЕННЫЕ 
«Брокэйд» Красные  

Однолетник. Компактные расте
ния высотой 25 см с крупными, 
махровыми цветками, состоя
щими из гофрированных лепест
ков. Диаметр цветка – до 6 см. 
Прекрасно смотрятся в бордюрах, 
цветниках и рабатках, хорошо 
сочетаются с флоксами, георгина
ми, астрами, геранью.

Голландская
линия  

БАРХАТцЫ ОТКЛОНЁННЫЕ 
Серия «Бонанза»  

ЖЁЛТЫЕ ОРАНЖ 

ПЛАМЯ ГАРМОНИЯ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Од но лет ник. Ком пакт ный, силь но вет ви с тый сорт от кло нён ных бар хат цев 
(Фран цуз ские бар хат цы). Цвет ки боль шие – ди а ме т ром 6 см, пол но стью 
ма х ро вые. Ок ра с ка цвет ка – край ние ле пе ст ки крас ноко рич не вые с оран
же вой кай мой, цен т раль ные – поч ти пол но стью оран же вые. Вы со та ку с ти ка 
– 2530 см, ши ри на – 1520 см. Все рас те ния вы ров не ны по вы со те и вре
ме ни цве те ния. 

БАРХАТцЫ ОТКЛОНЁННЫЕ 
Валенсия

Од но лет ник. Сорт от но сит ся к 
от кло нён ным бар хат цам (Фран цуз
ским бар хат цам). Ку с ти ки ком пакт
ные, вы со той 2530 см. Со цве тия 
ма х ро вые, гвоз ди ко вид ные, ди а
ме т ром до 56 см, зо ло ти с тооран
же во го цве та. Обиль но цве тёт всё 
ле то, на од ном рас те нии од но
вре мен но об ра зуя до 30 цвет ков. 
Пре крас но смо т рят ся в бор дю рах, 
цвет ни ках и ра бат ках.

Немецкая
линия 

СМЕСЬ 

БАРХАТцЫ ОТКЛОНЁННЫЕ
Серия «Дюранго» ™ 

БОЛЕРО ЖЁЛТЫЕ 

МАНДАРИНОВЫЕ КРАСНЫЕ 

Од но лет ник. Се рия ане мо но вид
ных от кло нён ных бар хат цев (Фран
цуз ских бар хат цев). Ра но за цве та
ет, об ла да ет круп ны ми цвет ка ми 
до 56 см.  Вы со та ку с ти ка – 2530 
см, ши ри на – 1520 см, пре крас но 
вет вит ся. Все рас те ния вы ров не
ны по вы со те и вре ме ни цве те ния. 
Пре крас но смо т рят ся в бор дю
рах, цвет ни ках и ра бат ках, хо ро шо 
со че та ют ся с флок са ми, ге ор ги на
ми, ас т ра ми, ге ра нью. 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

БАРХАТцЫ ОТКЛОНЕННЫЕ 
«Примо»  Cмесь 

Однолетник. Карликовый ранний 
сорт бархатцев с махровыми хри
зантемовидными цветками. Высота 
растения – 20 см. Диаметр цветка 
– до 6 см. Прекрасно смотрятся в 
бордюрах, цветниках и рабатках, 
хорошо сочетаются с флоксами, 
георгинами, астрами, геранью.
Теплолюбивы, предпочитают хоро
шо освещенные места, хотя могут 
расти и в полутени.

Голландская
линия  

БАРХАТцЫ ОТКЛОНЕННЫЕ 
«Фаворит» Микс 

Однолетник. Высота растения – 
30 см. Цветок состоит из одного 
рада широких лепестков, собран
ных вокруг жёлтого или оранжево
го центра. Диаметр цветка – до 6 
см. Прекрасно смотрятся в бордю
рах, цветниках и рабатках, хорошо 
сочетаются с флоксами, георги
нами, астрами, геранью. Хорошо 
отзываются на рыхление почвы и 
внесение органических и мине
ральных удобрений.

Голландская
линия  
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Од но лет ник. Бар хат цы се рии «Ан ти гуа» пред став ля ют но вое по ко ле ние 
пря мо сто я чих бар хат цев: мощ ные, креп кие, хо ро шо вет ви с тые ку с ти ки с 
круп ны ми гу с то ма х ро вы ми со цве ти я ми ди а ме т ром до 15 см. Вы со та рас те
ния – 25 см, ши ри на – 2530 см. Все рас те ния вы ров не ны по вы со те и раз
ме рам, иде аль но под хо дят для со зда ния бор дю ров, ко в ро вой по сад ки.  

БАРХАТцЫ ПРЯМОСТОЯЧИЕ 
Серия «Антигуа» ™ F1  

ЛИМОННЫЕ ЖЁЛТЫЕ 

ЗОЛОТИСТЫЕ ОРАНЖЕВЫЕ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

БАРХАТцЫ ПРЯМОСТОЯЧИЕ 
Серия «Перфекшн» ™ F1  

ЖЁЛТЫЕ ОРАНЖЕВЫЕ 

Од но лет ник. Бар хат цы се рии «Пер фекшн»  пред ста ви тель пря мо сто я чих 
бар хат цев, об ла да ю щих со вер шен но круг лы ми гу с то ма х ро вы ми со цве ти я
ми, ди а ме т ром до 15 см. Куст мощ ный, креп кий, хо ро шо вет ви с тый, вы со
той 3540 см, ши ри ной – 3035 см. Все рас те ния вы ров не ны по вы со те и 
раз ме рам. Пре крас но смо т рят ся в бор дю рах, цвет ни ках и ра бат ках, хо ро шо 
со че та ют ся с флок са ми, ге ор ги на ми, ас т ра ми, ге ра нью.  

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

БАРХАТцЫ ТОНКОЛИСТНЫЕ
Серия «Джем»  

ЛИМОННЫЕ  ЗОЛОТИСТЫЕ 

Ин те рес ный де ко ра тив ный вид бар хат цев. Низ кие силь но вет ви с тые ша ро
вид ные ку с ти ки вы со той 25 см с ажур ны ми ли с ть я ми усы па ны не боль ши ми 
цвет ка ми. Цвет ки до 3 см в ди а ме т ре на ко рот ких цве то но сах со бран ны 
в щит ко вид ные со цве тия. Цве тёт обиль но и про дол жи тель но. В от кры
том грун те ис поль зу ет ся в ос нов ном для бор дюр ных и ко в ро вых по са док, 
оформ ле ния ва зо нов и кон тей не ров. Ши ро ко ис поль зу ет ся и как ам пель ное 
рас те ние для оформ ле ния бал ко нов и тер рас. 

Немецкая
линия 

БАРХАТцЫ ПРЯМОСТОЯЧИЕ 
Эскимо  

Однолетник. Растение с нетипич
ной оригинальной ванильнобелой 
окраской. Этот низкорослый сорт 
образует соцветия из махровых 
цветов, которые будут радовать 
Вас с июня по октябрь. Соцветия 
средние, махровые, 56 см в диа
метре. Растение неприхотливо 
и отличается длительным цвете
нием. Куст компактный, высотой 
3035 см. Применяется для групп, 
рабаток, ваз и балконов.

Голландская
линия  

БЕГОНИЯ ВЕЧНОцВЕТУЩАЯ МАХРОВАЯ
Серия «Квин» F1  

СМЕСЬ 

Од но лет ник, мо жет раз во дить ся 
как ком нат ное рас те ние. У бе го нии 
этой се рии ли ст ва зе ле ная, пол
но стью ма х ро вый цве ток бе ло го, 
ро зо во го и крас но го цве тов. Вы со
та рас те ния  25 см. Се рия «Квин» 
очень тер пи ма к вы со ким тем пе ра
ту рам.  Очень хо ро шо рас тет как в 
кон тей не рах, под вес ных кор зи нах, 
ва зо нах и обыч ных гор ш ках, так в 
са до вом цвет ни ке.

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

БЕГОНИЯ КЛУБНЕВАЯ 
Серия «Фортуна» F1  

СМЕСЬ 

Мно го лет ник. Се рия «Фор ту на» 
из ве ст на преж де все го сво им ма х
ро вым цвет ком. Са мо рас те ние 
ком пакт ное, с ма лень ки ми ли с ть
я ми, вы со той 25 см. Цвет ки рас
по ло же ны слег ка над ли ст вой на 
ко рот кой силь ной цве то нож ке, что 
поз во ля ет не на но сить по вреж де
ния рас те ни ям при пе ре сад ке и 
транс пор ти ров ке. Ди а метр цвет ка 
– 68 см. Цве те ние про дол жи тель
ное, обиль ное. Смесь вклю ча ет 
в се бя по тря са ю щие цве та – как 
от тен ки, так и чи с тые ко ле ра. 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 
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ТЕМНО-КРАСНАЯ 

БЕГОНИЯ КЛУБНЕВАЯ  
Серия «Шансон» F1

БЕЛАЯ  ЖЕЛТАЯ

МЕДНАЯ СМЕСЬ 

Комнатный многолетник. Пре
восходная ампельная бегония с мах
ровыми и полумахровыми цветками. 
У растения имеется 58 основных 
побегов, на которых в пазухе каждо
го листа расположены длинные цве
тоносы с камелиевидными цветками 
правильной формы.  Диаметр цветка 
 68 см, цветение обильное. Длина 
свисающих побегов – 30  45 см. 
Цветы пригодны для выращивания в 
цветочных ящиках, на возвышенных 
местах и в подвесных горшках.

Немецкая
линия 

БЕГОНИЯ ВЕЧНОцВЕТУЩАЯ
Серия «Амбассадор» F1  

БЕЛАЯ 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Од но лет ник. Пре крас ная се рия бе го нии с зе ле ны ми ли с ть я ми и боль шой 
па ли т рой яр ких цве тов. На чи на ет очень ра но цве с ти. Рас те ние ком пакт ное, 
вы со той 20 см, вы ров нен ное по па ра ме т рам и вре ме ни на ча ла цве те ния. 
Пре крас но под хо дит для клумб и цвет ни ков. Не при хот ли ва в вы ра щи ва нии, 
пре крас но рас тет во всех кли ма ти че с ких зо нах.

БЕГОНИЯ ВЕЧНОцВЕТУЩАЯ
Серия «Сенатор» F1  ЯПОНСКАЯ

ЛИНИЯ 

СМЕСЬ  СЕНАТОР 

Од но лет ник. Эф фект ная се рия 
бе го нии с брон зо вы ми ли с ть я
ми, а яр кие цве та да ют кра си вый 
кон траст ли с ть ям. На чи на ет очень 
ра но цве с ти. Рас те ние ком пакт
ное, вы со той 20 см, вы ров нен ное 
по па ра ме т рам и вре ме ни на ча ла 
цве те ния. Пре крас но под хо дит для 
клумб и цвет ни ков. Не при хот ли ва 
в вы ра щи ва нии, пре крас но рас тет 
во всех кли ма ти че с ких зо нах.

СМЕСЬ АМБАССАДОР 

БРАХИКОМА  ИБЕРИСОЛИСТНАЯ 
Великолепная  

Однолетник. Высота растения 
 20 см. В смеси собраны цветы 
разнообразных оттенков синего, 
розового и белого. Диаметр цвет
ка –  до 2 см. Брахикома может 
цвести как в солнечную погоду, так 
и в пасмурную. Растение предпо
читает плодородные, легкие почвы. 
Необходимо регулярно проводить 
обрезку брахикомы, это также 
будет способствовать обильному 
цветению.   Брахикому используют 
для украшения цветников, клумб и 
бордюров.

Голландская
линия  

ВАСИЛЁК СИНИЙ
Блауэр юнге  

Многолетник. Растение имеет 
крепкий высокий стебель высотой 
90 см. Цветок яркого тёмносинего 
цвета. Идеально подходит для срез
ки. Долго стоит в воде. Лечебное 
растение, медонос.Высаживается 
на солнечные участки сад или в 
полутень. Предпочитает плодород
ные, рыхлые, влажные песчаные 
или суглинистые почвы.

Голландская
линия  

БРОВАЛЛИЯ КРАСИВАЯ
Серия «Беллс»  

ИНДИГО 

Однолетник. Высота 2530 см. Броваллия подходит для выращивания в 
контейнерах и подвесных корзинах. Растение крепкое, быстро формирует 
куст, крупные цветки (до 4 см) располагаются над листвой.  Цветет в июле  
сентябре. Растение выращивается на южных подоконниках и используется для 
озеленения светлых жилых и служебных помещений, а также в зимних садах.

СЕРЕБРО

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 
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ВАСИЛЁК МАХРОВЫЙ
 

КРАСНЫЙ ШАР ЧЕРНЫЙ ШАР

РАЗНОцВЕТНЫЕ ШАРЫ

Однолетник. Растение из 
семейства Астровые высотой 6080 
см. Цветёт с июня до заморозков. 
Цветки махровые разнообразной 
окраски 2,54 см в диаметре. 
Василек светолюбив, холодостоек, 
относительно засухоустойчив, к 
почве нетребователен, но не любит 
переувлажнения. Используется 
для посадки  на клумбах, в группах, 
миксбордерах, рабатках, а также 
для получения срезки

Голландская
линия  

ВАСИЛЁК МУСКУСНЫЙ
Жёлтый  

Многолетник. Растение имеет 
крепкий высокий стебель высотой 
90 см. Цветок яркожелтого цвета. 
Идеально подходит для срезки. 
Долго стоит в воде. Лечебное рас
тение, медонос. Высаживается на 
солнечные участки сад или в полу
тень. Предпочитает плодородные, 
рыхлые, влажные песчаные или 
суглинистые почвы.

Голландская
линия  

ВАСИЛЁК СИНИЙ
Том По 

Однолетник. Очень компакт
ная серия – до 30 см высотой. 
Неприхотлив, но лучше всего 
растёт на влаж ных, богатых изве
стью почвах. Василёк  можно 
выращи вать не только в саду, но и 
в  ящиках на балконе или наружных 
подоконниках.  Хорошо сохраняют
ся в сре занном виде.

Голландская
линия  

ВЕРБЕНА ГИБРИДНАЯ
Серия «Кварц» F1 

БЕЛАЯ СЕРЕБРЯНАЯ 

АЛАЯ КРАСНАЯ С ГЛАЗКОМ  

ТЁМНО-РОЗОВАЯ ТЁМНО-МАЛИНОВАЯ 

ТЁМНО-МАЛИНОВАЯ С ГЛАЗКОМ ПУРПУРНАЯ 

СИНЯЯ СМЕСЬ 

 Од но лет ник. Кра си вое низ ко рос лое рас те ние вы со той 2530 см. Все рас
те ния вы ров не ны по вы со те и вре ме ни цве те ния, про дол жи тель но и обиль но 
цве тут с ию ня по ок тябрь. Пре крас но смо т рит ся при ко в ро вых по сад ках, в 
бор дю рах, цвет ни ках и ра бат ках, в бал кон ных ящи ках и под вес ных кор зи нах. 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 
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ГАЙЛАРДИЯ КРАСИВАЯ
Лоренциана 

Однолетник. Высокорослый (60 
см) сорт гайлардии. Трубчатые 
цветки собраны в большие, плот
ные, махровые соцветия, очень 
декоративного вида, без запаха. 
Серия имеет яркие, насыщенные 
цвета.  Гайлардия идеально подхо
дит для групповых посадок, раба
ток и миксбордеров, смешанных 
клумб.

Голландская
линия  

ГАЙЛАРДИЯ КРАСИВАЯ 
Серия «Санденс»  

Однолетник. Низкорослый сорт 
гайлардии. Высота кустика около 
25 см. Соцветия   густомахровые 
корзинки, одиночные, диаметром 
около 6 см, без запаха. Имеет 
яркие, насыщенные цвета.  
Гайлардия идеально подходит 
для групповых посадок, рабаток и 
миксбордеров, альпийских горок, 
смешанных клумб, бордюров, 
контейнеров.

Голландская
линия  

ГАцАНИЯ 
Саншайн  

 Ярко цветущее растение, 
широко использующееся на 
клумбах, рабатках, для бордюров, 
альпийских горок, миксбордеров, 
балконов, контейнеров и букетов. 
Высота гацании – 1525 см. Цветы 
открыты только в солнечную 
погоду. Цветет с конца июня по 
сентябрь. Гацания светолюбива, 
засухоустойчива и относительно 
холодостойка. 

ЖЁЛТАЯ ЖЁЛТОЕ ПЛАМЯ

ГАцАНИЯ 
Серия «Кисс» F1  

БЕЛАЯ БЕЛОЕ ПЛАМЯ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ОРАНЖЕВАЯ ОРАНЖЕВОЕ ПЛАМЯ 

МАХАГОН РОЗОВАЯ 

СМЕСЬ

Од но лет ник. Ес ли Вы хо ти те уди
вить со се дей и зна ко мых, по са ди те 
га ца нию! Это яр ко цве ту щее рас
те ние, ши ро ко ис поль зу ю ще е ся на 
клум бах, ра бат ках, для бор дю ров, 
аль пий ских го рок, мик сбор де ров, 
бал ко нов, кон тей не ров и бу ке тов. 
Вы со та га ца нии – 2025 см. Ли с тья 
со бра ны в при кор не вую ро зет ку, 
ди а метр рас те ния – око ло 2025 см. 
Цвет ки до 8 см в ди а ме т ре от кры ты 
толь ко в сол неч ную по го ду. Цве тет 
с кон ца ию ня по сен тябрь. 

ГВОЗДИКА КИТАЙСКАЯ 
Персидский ковёр  

Однолетник. Компактный сорт 
гвоздики, высотой 20 см. Цветки 
простые, диаметром 45 см с 
глубокорассеченными лепестками. 
Смесь состоит из цветов самой 
разной окраски – от белого до 
тёмнокрасного, с пятном и без. 
Идеально подходит для садовых 
клумб и миксбордеров, высадки в 
бордюры, различные контейнеры 
и вазоны.

Голландская
линия  

ГВОЗДИКА ТУРЕцКАЯ 
Индийский ковер 

Двулетник. Смесь немахровых 
карликовых сортов турецкой 
гвоздики. Высота растения 25 
см. Множество мелких цветков 
формируются в большую шапку 
в виде букета. Имеет яркие, 
насыщенные цвета. Идеально 
подходит для вазонов и горшков, 
ковровой и бордюрной посадки в 
клумбах. 

Немецкая
линия 
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ГВОЗДИКА САДОВАЯ  
Серия «Лилипот» F1  

БЕЛАЯ ЖЕЛТАЯ 

ЛАВАНДОВО-РОЗОВАЯ ПУРПУРНАЯ 

РОЗОВАЯ 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Мно го лет ник. Се рия ге не ти че с
ки кар ли ко вой гвоз ди ки. Вы со та 
2025 см. Фор ми ру ет мно го чис
лен ные ма х ро вые цве ты ди а ме т
ром око ло 6 см все ле то. Ос та ет
ся низ ко рос лой и ком пакт ной без 
при щи пок и при ме не ния ре гу ля то
ров рос та. Кра соч ное рас те ние для 
са дов и дво ри ков, кон тей не ров и 
ва зо нов. Мо жет вы ра щи вать ся как 
гор шеч ная куль ту ра (ди а метр гор
ш ка 1015 см). 

ГВОЗДИКА ТУРЕцКАЯ 
Серия «Саммертайм»   

Двулетник. Легко выращиваемый 
сорт гвоздики на срез, высота 
растения 70 см. Множество 
немахровых цветков собраны в 
крупные шаровидные соцветия, 
диаметром до 12 см. В смеси 
собраны самые разнообразные 
яркие цветовые комбинации. 
Идеально подходит для групповых 
посадок в клумбы, миксбордеры, 
хорошее растения для заднего 
плана, долго стоит в букете. 

Голландская
линия  

ГЕЛЕНИУМ ОСЕННИЙ  
  

Многолетник. Высота растения 
до 120 см. Диаметр цветка до 6 
см.Гелениум светолюбив, но пере
носит и полутень. Для формиро
вания густых и пышных кустов в 
конце мая или в июне часть побе
гов укорачивают, что вызывает их 
ветвление и более позднее цвете
ние. Продолжительность цветения: 
вторая половина лета и осень.

Голландская
линия  

ГЕОРГИНА ИЗМЕНЧИВАЯ  
 

 

 АНВИНС

Однолетник. Клубненосное 
травянистое растение с 
компактной формой куста, высотой 
50 см. Соцветия полумахровые, 
различных окрасок, диаметром 
около 10 см. Прекрасное растение 
для посадки в уличные вазоны и 
контейнеры, в садовые клумбы и 
миксбордеры.

 БЛАДИ МАРИ

Однолетник. Низкорослый, 
компактный куст, высотой 35 см, 
с очень декоративной бронзово
красной листвой. Всё растение 
покрыто  множеством махровых 
соцветий, диаметром около 10 см. 
Смесь состоит из ярких, насыщенных 
цветов. Очень популярное 
растение, прекрасно смотрится 
как поодиночке, так и в сочетании с 
другими летниками. Подходит для 
посадок в вазоны и контейнеры, 
оформления бордюров, цветников и 

КАКТУС 

Однолетник. Высокорослый сорт 
георгины, 120140 см, с яркими, 
очень крупными махровыми 
и полумахровыми цветами, 
диаметром 812 см. Каждое 
соцветие состоит из множества 
лепестков, скрученных в трубочку. 
Широко используется для 
выращивания на срез, посадок в 
различные цветники, как растение 
заднего плана.

 КОЛОРЕТТА

Однолетник. Двуцветный тип 
георгин высотой до 50 см. Куст 
сильно облиственный темно
зелеными листьями и прочными 
стеблями. Цветки яркой окраски 
диаметром 68 см. Цветки 
имеют два круга лепестков 
различающихся по цвету и размеру 
– внешний круг имеет широкие 
крупные лепестки, а второй узкие 
слегка крученные и отличающиеся 
по цвету. Георгины используют в 
смешанных цветниках, рабатках, 
бордюрах и в групповых посадках.

Голландская
линия  

РАННЯЯ ПТАШКА 

Однолетник. Низкорослый, 
компактный куст, высотой 50 см. 
Всё растение покрыто  множеством 
полумахровых соцветий, 
диаметром около 10 см. Смесь 
состоит из ярких, насыщенных 
цветов. Очень популярное 
растение для цветников, прекрасно 
смотрится как поодиночке, 
так и в сочетании с другими 
летниками. Идеально подходит для 
посадок в вазоны и контейнеры, 
оформления бордюров, цветников 
и миксбордеров.
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ПОМПОННАЯ 

Однолетник. Высокорослый 
сорт георгины, 120 см, с яркими, 
помпонными шарообразными 
цветками, диаметром 810 
см. Широко используется для 
выращивания на срез, посадок в 
различные цветники, как растение 
заднего плана.

ГЕОРГИНА ГИБРИДНАЯ 
Серия «Фигаро»  

Однолетник. Высота 3545 см. 
Георгина «Фигаро»  культура пре
миум класса. Все цвета из пали
тры являются золотыми призе
рами международных конкурсов. 
Растение идеально подходит для 
бордюрных посадок и для контей
неров. Куст компактный, аккурат
ный, цветки крупные, полумахро
вые и махровые. Растение свето
любивое, теплолюбивое.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ГЕЙХЕРА МЕЛКОцВЕТКОВАЯ
 Пурпурный дворец 

 
 

Многолетник. Гейхера – прекрас
ное и очень популярное декоративное 
садовое растение, широко исполь
зуемое в ландшафтном дизайне в 
основном изза своих удивительных 
листьев. «Пурпурный дворец»  сорт 
с бронзовопурпурной листвой, 
высотой 1520 см. Листья собраны 
в прикорневую розетку, зимуют под 
снегом. Цветки мелкие, собраны на 
многочисленных высоких цветоно
сах. Гейхеру широко используют на 
клумбах, рабатках и миксбордерах, в 
различных композициях.

Голландская
линия  

ГЕЛИОТРОП ПЕРУАНСКИЙ
Марин  

Многолетняя культура, но 
выращивается как однолетник. 
Кустик компактный, высотой 
4550 см. Листья темнозеленые с 
пурпурным оттенком. Цветки темно
фиолетовые, собраны в соцветия 
диаметром 15 см. Используется в 
цветниках, бордюрах, в горшках и 
садовых вазонах.

Голландская
линия  

ГИБИСКУС БОЛОТНЫЙ  
Луна  

Многолетник. Высота растения – 
6090 см. Диаметр цвета – 1520 см. 
Цветки похожи на цветы китайской 
розы. Уход  за ним  не сложный, как 
и за всеми растениями семейства 
Мальвовых. Это очень неприхотли
вые, морозостойкое, многолетнее 
растения, не нуждаются в частых 
подкормках, а лишь требующее 
много воды. От этого зависит раз
мер куста и качество цветения. 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ГВОЗДИКА ТУРЕцКАЯ 
Индийский ковер 

Двулетник. Смесь немахровых 
карликовых сортов турецкой 
гвоздики. Высота растения 25 
см. Множество мелких цветков 
формируются в большую шапку 
в виде букета. Имеет яркие, 
насыщенные цвета. Идеально 
подходит для вазонов и горшков, 
ковровой и бордюрной посадки в 
клумбах. 

Немецкая
линия 

Мно го лет ник. Уни каль ная ми ни
а тюр ная се рия гер бе ры, иде аль
ная для по сад ки в сме шан ных кон
тей не рах во вну т рен них дво ри ках, 
для аран жи ров ки до мов и зим них 
са дов, очень де ко ра тив ное гор
шеч ное рас те ние, ши ро ко вы ра щи
ва ет ся как цве токпо да рок. Вы со та 
гер бе ры этой се рии 1520 см, ди а
метр – 15 см. Со цве тия в ви де кор
зи нок ди а ме т ром 57,5 см са мой 
раз но об раз ной ок ра с ки.

ГЕРБЕРА 
Фестиваль МиниЯПОНСКАЯ

ЛИНИЯ 

ГЕРБЕРА ДЖЕЙМСОН
Смесь  

Травянистый  многолетник  раз
личных расцветок с тёмным и свет
лым глазком. Перисторассечённые 
листья собраны в прикорневую 
розетку. Высота герберы 2030 см, 
диаметр – 1520 см. Соцветия в 
виде корзинок возвышаются над 
розеткой на одиночных безлистных 
стеблях. Красочное дополнение 
для контейнеров, для аранжировки 
зимних садов, для срезки.

Голландская
линия  

ГЕРАНЬ ГИБРИДНАЯ (ПЕЛАРГОНИЯ) 
Серия «Маверик» F1 

ЗВЕЗДА 

Мно го лет нее ком нат ное рас те
ние, ис поль зу е мое как для вну т
рен не го де ко ри ро ва ния, так и для 
внеш не го озе ле не ния (при по сад
ке в от кры тый грунт  од но лет няя 
куль ту ра). Вы со та рас те ния – 3540 
см. Круп ные цвет ки дву цвет ной 
ок ра с ки со бра ны в мно го чис лен
ные, по лу ша ро вид ные зон ти ки, 
на длин ных цве то но сах, ди а метр 
со цве тия – 15 см. 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ГЕРАНЬ ГИБРИДНАЯ (ПЕЛАРГОНИЯ) 
Серия «Буллс Ай» F1 

Многолетнее комнатное рас
тение, используемое как для вну
треннего декорирования, так и 
для внешнего озеленения. Хорошо 
сочетается с петунией, кальцио
лярией, бархатцами, калкндулой, 
лобелией. Высота растения  
3237см. Диаметр соцветия  15см.
Обладает темнокрасными листья
ми, что придает этой серии допол
нительную декоративность.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 
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ГЕРАНЬ ГИБРИДНАЯ (ПЕЛАРГОНИЯ) 
Серия «Орбит» F1  

БЕЛАЯ 

РОЗОВАЯ 

ВИШНЯ 

ТЁМНО-ЛОСОСЕВАЯ 

СКАРЛЕТ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ГИПСОФИЛА МЕТЕЛЬЧАТАЯ
Снежинка  

Многолетник. Растение с махро
выми и полумахровыми цветками, 
высотой до 120 см. Побеги с нерас
пустившимися цветками срезают 
для засушивания и используют в 
цветочных композиций. Период 
цветения – июльавгуст.   Все виды 
гипсофил предпочитают солнечные 
участки с сухим грунтом.

Голландская
линия  

ЯБЛОНЕВЫЙ цВЕТ 

ГИПОЕСТЕС  
Серия «Конфетти»  

РОЗОВЫЙКРАСНОЕ ВИНО 

Однолетник. Чрезвычайно декоративное растение, подходящее для 
выращивания в качестве горшечной культуры, прекрасно смотрится при 
бордюрных и групповых посадках. Короткий период выращивания – 810 
недель. 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ГРАВИЛАТ МАХРОВЫЙ
Серия «Сверкающий закат»  

Мно го лет ник, за цве та ю щий в год 
по се ва, бу дет яр ким ук ра ше ни ем 
лю бо го са да. Ли с тья со бра ны в 
при кор не вые ро зет ки, вы со та рас
те ния 60 см. Во вре мя цве те ния 
ку с тик усы пан круп ны ми ма х ро
вы ми ог нен нокрас ны ми цве та ми, 
по хо жи ми на рас кры тые ро зоч ки. 
Ши ро ко ис поль зу ет ся для по са док 
груп па ми у де ре вь ев и ку с тар ни ков, 
на клум бах, ра бат ках, а так же для 
бу ке тов и цве точ ных ком по зи ций. 

Немецкая
линия 

ГОДЕцИЯ АЗАЛИЕцВЕТКОВАЯ 
 

 

СМЕСЬ 

Однолетник. Большая клумба, 
засаженная этими цветами с 
июня до наступления сильных 
заморозков образует море 
махровых цветов. Годеции цветут 
необычайно обильно. Изящные 
цветки, достигающие свыше 
4 сантиметров в диаметре, 
доминируют над листьями и 
напоминают цветки лучших 
сортов азалий и камелий. Высота 
растений колеблется от 25 до 
50 сантиметров. Используют в 
рабатках, бордюрах, балконных 
ящиках и вазонах.

Голландская
линия  

ГЛОКСИНИЯ ГИБРИДНАЯ 
Серия «Аванти» F1  

СМЕСЬ 

Од на из са мых ран не ц ве ту щих 
се рий глок си ний, с ши ро ким спе
к т ром яр ких, ори ги наль ной рас
цвет ки цвет ков, ди а ме т ром 79 см. 
Рас те ние низ ко рос лое – вы со той 
1520 см, ком пакт ное – 2025 см в 
ди а ме т ре, с ма лень ки ми ли с ть я ми.  
Вы ра щи ва ет ся как ком нат ное рас
те ние, пре крас но рас тет в раз лич
ных ка ш по и кон тей не рах в са дах в 
лет ний пе ри од. 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Мно го лет нее ком нат ное рас те ние, ис поль зу е мое как для вну т рен не го 
де ко ри ро ва ния, так и для внеш не го озе ле не ния (при по сад ке в от кры тый 
грунт  од но лет няя куль ту ра). Вы со та рас те ния – 3035 см. Круп ные цвет ки 
со бра ны в боль шие, вы ров нен ные, ша ро вид ные зон ти ки, на длин ных цве то
но сах, ди а метр со цве тия – 15 см. 
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Глок си ния ги б рид ная се рии «Бро
кэйд»  это 100% ма х ро вый цве ток. 
Низ ко рос лое – 1520 см вы со той, 
ком пакт ное рас те ние с ма лень ки
ми ли с ть я ми. Ре ко мен ду ет ся для 
вы ра щи ва ния в гор ш ках 1012 см 
в ди а ме т ре. 

ГЛОКСИНИЯ ГИБРИДНАЯ 
Серия «Брокейд» F1  

КРАСНАЯ КРАСНАЯ С БЕЛОЙ КАЙМОЙ 

ФИОЛЕТОВАЯ 

СМЕСЬ 

ФИОЛЕТОВАЯ С БЕЛОЙ КАЙМОЙ 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ДЕЛЬФИНИУМ  
Коннектикут Янки 

Многолетник. Дельфиниум с 
крупными плоско открытыми 
цветками (тип белладонна) высо
той 90см. Серия включает в себя 
оттенки белого, лавндового, сине
го и пурпурного цветов. Прекрасно 
смотрится при одиночных и груп
повых посадках, используется в 
срезке, цветы в воде сохраняются 
до 10 дней. Срия является побе
дителем цветочного конкурса Олл
Американ Селекшн.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ДЕЛЬФИНИУМ  
Серия «Тихоокеанские великаны»  

ГАЛАХАРД АСТОЛАТ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Мно го лет ник. На сто я щие ве ли ка
ны са да – вы со та рас те ния 1,41,8 
м, ди а ме т ром 2530 см. Круп ные 
по лу ма х ро вые цвет ки до 7 см в ди а
ме т ре со бра ны в мощ ные ко ло со
вид ные со цве тия.  Се рия об ла да ет 
раз лич ной цве то вой гам мой. При 
по се ве че рез рас са ду за цве та ет в 
пер вый год. Дель фи ни ум ис поль
зу ют для оди ноч ных и груп по вых 
по са док, для ра ба ток. Пре крас но 
смо т рит ся в срез ке, цве ты в во де 
со хра ня ют ся до 10 дней. 

СИНЯЯ ПТИцА ЧЕРНЫЙ РЫцАРЬ 

КОРОЛЬ АРТУР 

СМЕСЬ

ЛЕТНЕЕ НЕБО 

ДЕЛЬФИНИУМ  
Серия «Клиа спринг»  

БЕЛЫЙ РОЗОВЫЙ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ГОЛУБОЙ СИНИЙ 

Многолетник. Серия «Клиа спринг»  компактная версия серии «Тихоокеанские 
великаны», высотой 7590 см, диаметром 2530 см. Крупные цветки до 7 см 
в диаметре с белым глазком собраны в мощные колосовидные соцветия.  
Дельфиниум используют для одиночных и групповых посадок. Прекрасно смо
трится в срезке, цветы в воде сохраняются до 10 дней.



23

П

Р

Е

С

Т

И

Ж

С

Е

М

Е

Н

А

ДОРОТЕАНТУС 
МАРГАРИТКОВИДНЫЙ

 
 

Однолетник. Доротеантус (или  
Мезембриантемум,  или  Хрусталь
ная ромашка, или Ромашка Левингс
тона)  почвопокровное растение, 
высотой 710 см. Цветки, похожие на 
немахровые маргаритки, диаметром 
34 см, открыты только в солнечную 
погоду. На ночь и в пасмурную пого
ду закрываются. Используют для 
альпийских горок и рокариев, ков
ровых клумб и миксбордеров, бор
дюров, хорошо покрывает откосы 
и участки с отцветшими весенними 
луковичными.

Голландская
линия  

ДИАСцИЯ БАРБЕРЫ 
Серия «Аска»  

АБРИКОСОВАЯ РОЗОВАЯ 

Однолетник. Прекрасное растение для подвесных корзин и смешанных 
контейнеров. В высоту растение достигает 20 см, однако плети у неё 
вырастают длинные. В период цветения растение образует большой шар, 
усыпанный многочисленными небольшими цветочками, напоминающими 
по форме цветок львиного зева со шпорцем. Цветение продолжается 3 
месяца. 

Голландская
линия  

ДИХОНДРА 
ПОЛЗУЧАЯ  

ИЗУМРУДНЫЙ ВОДОПАД 

Веч но зе лё ное тра вя ни с тое рас
те ние, куль ти ви ру е мое как поч
во по кров ное или ам пель ное. В 
ка че ст ве поч во по кров ни ка ди хон
д ра об ра зу ет сте лю щий ся плот ный 
«ко вер», её вы са жи ва ют в тех ме с
тах, где пло хо рас тёт га зон, под 
де ре вь я ми, пре крас но смо т рит ся 
в ка ме ни с тых са дах и меж ду пли та
ми до ро жек, во вну т рен них дво ри
ках. Рас тет в зим них  са дах. Вы со та 
рас те ния 510 см, раз ра с та ет ся и 
об ра зу ет пле ти до 90 см.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ДИХОНДРА 
СЕРЕБРИСТАЯ  

СЕРЕБРИСТЫЙ ВОДОПАД 

Веч но зе лё ное тра вя ни с тое рас
те ние. При вы ра щи ва нии в ам пель
ной фор ме пре крас но се бя чув ст
ву ет в под вес ных кор зи нах. У сор
та «Се ре б ри с тый во до пад» пле ти 
бо лее длин ные, чем у «Изу м руд
но го во до па да», од на ко не та кие 
гу с тые, ли с тья се ре б ри с то го цве
та. Вы со та рас те ния 57 см, пле ти 
до 1,21,8 м. При мас со вых по сад
ках это го сор та ди хон д ры мож но 
со здать ил лю зию во до па да или 
ру чья, не боль шо го пру ди ка.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ДУРМАН ИНДИЙСКИЙ 
  

БЕЛЫЕ КУПОЛА РОЗОВЫЙ 

Однолетник. Высота растения – 70 см. Узкая длинная трубка венчика 
достигает длины 510 см. Растение относится к семейству Пасленовые, 
поэтому является ядовитым.  Дурман предпочитает освещенные участки в 
саду, лучше с рассеянным светом или сквозными солнечными лучами.  Иногда 
приобретает форму дерева с древесным стволом. Растение теплолюбивое, 
поэтому особенно в молодом возрасте может пострадать от заморозков.

Голландская
линия  

ДОЛИХОС 
 

 

ЛАБЛАБ 

Однолетник. Это однолетняя лиана 
с крупными сердцевидными листья
ми. Ее побеги достигают четырехме
тровой высоты. Цветки двуцветные, 
мотыльковые, напоминающие цвет
ки фасоли, собраны в кисти длиной 
3040 см. Продолжительность цве
тения одного цветка – три дня, а всей 
кисти – 1820 дней. Окраска цветков 
белая, фиолетовая или малиновая. 
Аромат тонкий и нежный. Используют 
как лиану для декорирования стен, 
изгородей и пергол. 

Голландская
линия  
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ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК  
 

 

ВЫМПЕЛ

Смесь окрасок. Однолетник. 
Мощные растения высотой 250 
см. Цветки крупные, изящной 
формы, имеют уникальную окра
ску.Светолюбивое, холодостой
кое, быстрорастущее растение. 
Предпочитает солнечные участки, 
защищённые от ветра.  Очень тре
бователен к поливу – почва должна 
быть постоянно влажной.

ЛИТЛЛ СВИТХАРТ

Смесь окрасок. Однолетник. 
Карликовые растения высотой 20 
см. Цветки изысканной формы, диа
метром 36 см, собраны в кисти по 
36 шт, обладают приятным сильным 
ароматом. Окраска их разнообраз
ная – белая, розовая, пурпурная, 
синяя, красная. Применяют для укра
шения террас, веранд и балконов. 
Используют и для срезки (соцветия 
стоят в воде 34 дня).

Голландская
линия  

МАМОНТ 

Однолетнее травянистое 
растение с длинными стеблями, 
высота которых достигает до 
200 сантиметров. Цветы этой 
серии душистого горошка 
самой разнообразной окраски: 
красной, розовой, голубой, синей, 
сиреневой, бежевой, фиолетовой, 
оранжевой. Используют как лиану 
для вертикального озеленения.

 РОЯЛ ФЭМИЛИ

Однолетнее травянистое 
растение с длинными стеблями, 
высота которых достигает до 
200 сантиметров. Цветы этой 
серии душистого горошка 
самой разнообразной окраски: 
красной, розовой, голубой, синей, 
сиреневой, бежевой, фиолетовой, 
оранжевой. Используют как лиану 
для вертикального озеленения.

СПЕНСЕР 

Однолетнее травянистое 
растение с длинными стеблями, 
высота которых достигает до 250 
см.. Цветы этой серии душистого 
горошка самой разнообразной 
окраски: красной, розовой, 
голубой, синей, сиреневой, 
бежевой, фиолетовой, оранжевой. 
Используют как лиану для 
вертикального озеленения пергол, 
беседок и оград, на срезку.

ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ   
Али-Баба  

Многолетник. Сорт безусой ремон
тантной земляники. Отличается от 
большинства ремонтантных сортов 
хорошей урожайностью. Очень 
хорошо кустится, быстро образует 
мощный куст с невероятным количе
ством соцветий, которых закладыва
ется в 1520 раз больше, чем у обыч
ных сортов. Может выращиваться 
как горшечная культура в домашних 
условиях или на балконе.

Голландская
линия  

ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ  
Белая душа  

Многолетник. Ремонтантный 
сорт. Цветение и плодоношение 
наступает рано и продолжается до 
глубокой осени. Ягоды кремово
белые, конические, при созревании 
приобретают вкус и аромат анана
са. Отличается зимостойкостью, 
устойчивостью к засухе, заболе
ваниям. Сорт можно использовать 
для оформления декоративных 
бордюров.

Голландская
линия  

ИПОМЕЯ КВАМОКЛИТ  
 Кардинал 

Однолетник. Лиана с декора
тивными перисторассеченными 
листьями. Длина растения – 200 
см. Цветки в форме звездочек диа
метром 4 – 5 см красного  цвета.  
Применяется в вертикальном 
озеленении. С помощью ипомеи 
можно зонировать участок. С 
южной стороны дома возможно 
выращивание ипомеи на балконе. 

Голландская
линия  

ИПОМЕЯ НИЛ  
Кике-Заки  

Однолетник. Длина растения 
– 250 см. Цветки диаметром до 
10 сантиметров Листья крупные, 
темнозеленого цвета. Ипомея  
применяется в вертикальном 
озеленении. С помощью ипомеи 
можно зонирвать участок. С южной 
стороны дома возможно выращи
вание ипомеи на балконе.  Период 
цветения с июляавгуста и до пер
вых заморозков. 

Голландская
линия  

ИПОМЕЯ ПУРПУРНАЯ  
Пурпурная звезда  

Однолетник. Лиановидное рас
тение с вьющимся, слегка опушен
ным стеблем. Длина растения – 
250 см. Диаметр цветка 78 см. 
Ипомея  применяется в верти
кальном озеленении. С помощью 
ипомеи можно зонировать участок. 
С южной стороны дома возможно 
выращивание ипомеи на балконе. 

Голландская
линия  
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ИПОМЕЯ ПУРПУРНАЯ 
Серия «Рафлс»  

Однолетник. Это быстрорастущая 
лиана. Данный сорт 
характеризуется более крупными, 
чем у обычных сортов, широко 
гофрированными махровыми, 
полумахровыми и одиночными 
цветками. Окраска цветков – 
пурпурнорозовая. Крепкие 
стебли достигают в высоту 2 
метров и быстро увивают любые 
вертикальные преграды плотным 
ковром, становясь их достойным 
украшением и радуя вас своей 
красотой до заморозков.

Голландская
линия  

КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Серия «Кендимен»  

ОРАНЖЕВЫЙ ЖЁЛТЫЙ 

Однолетник. Один из самых популярных летников, обильно цветущий все 
лето. Куст прямостоячий, компактный, высотой 30 см. Соцветия очень крупные, 
махровые и полумахровые. Календула имеет специфический запах, который 
отпугивает вредителей. Используется для высадки группами на клумбах, в 
рабатках и миксбордерах, в балконных ящиках, для срезки – в букете стоит 37 
дней. 

Голландская
линия  

КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ  

 ТИХООКЕАНСКАЯ КРАСАВИцА

Однолетник. Один из самых 
популярных летников, обильно 
цветущий все лето. Куст 
прямостоячий, высотой 60 см. 
Соцветия крупные, махровые и 
полумахровые. Смесь абрикосовых,  
кремовых,  лимонных и оранжевых 
цветов. Календула имеет 
специфический запах, который 
отпугивает вредителей от садовых 
культур. Используется для высадки 
большими и маленькими группами 
на клумбах и в миксбордерах, для 
срезки – в букете стоит 37 дней. 

Голландская
линия  

ФИЕСТА ЖИТАНА 

Однолетник. Один из самых 
популярных летников, обильно 
цветущий все лето. Серия 
отличается ранним цветением. Куст 
прямостоячий, компактный, высотой 
30 см. Соцветия плоские, крупные, 
полумахровые. Календула имеет 
специфический запах, благодаря 
которому отпугивает вредителей 
от садовых культур. Используется 
для высадки группами на клумбах, 
в рабатках и миксбордерах, в 
балконных ящиках, для срезки – в 
букете стоит 37 дней. 

РАДИО 

Однолетник. Один из самых 
популярных летников, обильно 
цветущий все лето. Серия 
отличается ранним цветением. 
Куст компактный, высотой 50 
см. Множество яркооранжевых, 
закрученных в трубочку язычковых 
лепестков образуют крупные (8 
см), махровые, лучистый соцветия. 
Используется для высадки 
группами на клумбах, в рабатках 
и миксбордерах, в балконных 
ящиках, для срезки – в букете стоит 
37 дней. 

ГЕЙША 

Однолетник. Незаменимое 
растение в Вашем саду. Растение 
образует пышный куст с яркими 
оранжевокрасными цветками. 
Прекрасно подходит для больших 
монокультурных клумб, бордюров, 
как одиночное растение. 
Используют и как срезочную 
культуру.

КРАСНАЯ С ЧЕРНЫМ цЕНТРОМ 

Однолетник. Уникальная окраска 
цветка придает растению эффект 
яркого пятна в Вашем саду. Растение 
высотой 5060 см. Крупные, махровые 
и полумахровые цветки собраны в 
соцветия. Подходит для высадки в 
большие массивы, для бордюров и 
как срезочную культуру.

КАТАНАНХЕ
 

ГОЛУБАЯ БЕЛАЯ 

Многолетник, который в умеренном климате живёт не более двух лет.  
Соцветия корзинки расположены на концах безлистных прочных тонких 
стеблей. Язычковые цветки жёсткие, бумагообразные, на длинных стеблях 
до 60 см. Сажают в миксбордеры среди ковровых растений, цветущих в то же 
время. Срезанные соцветия годятся для летних, а в засушенном виде и для 
зимних букетов.

Голландская
линия  
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КЛЕМАТИС ТАНГУТСКИЙ  
 Радар любви 

Кустарниковая лиана высотой 
2,53 м. Один из лучших яркожёлтых 
клематисов с пониклыми цветками 
диаметром до 4 см. А благодаря 
многочисленным цветкам и 
созревающим семенам обладает 
отличной декоративностью. Цветёт 
с июня до октября на побегах 
текущего года. Рекомендуется 
для озеленения заборов, пергол, 
стволов деревьев и т.п. 

Голландская
линия  

КАПУСТА ДЕКОРАТИВНАЯ  
Серия «Осака» F1  

БЕЛАЯ РОЗОВАЯ 

КРАСНАЯ 

Од но лет ник. Се рия фор ми ру ет 
мощ ные и вы ров нен ные рас те
ния вы со ко го ка че ст ва. Рас те ние 
име ет мно го чис лен ные кра соч
ные ли с тья с вол ни с ты ми кра я ми 
и ком пакт ны ми го ло вка ми. Вы со та 
20 см. Хо ро шо пе ре но сит пе ре сад
ку. Пре крас ное, кра си вое рас те ние 
для осен не го са да. 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

КАПУСТА ДЕКОРАТИВНАЯ 
СРЕЗОЧНАЯ  

Крэйн F1 

Санрайз&Сансет 

Серия «Крэйн» F1. Однолетник. 
Головки диаметром 1015 см состоят 
из множества круглых листочков яркой, 
насыщенной окраски – от белой до 
тёмнокрасной. А в сочетании с длинным 
стеблем капуста напоминает цветок 
розы. Высота – 6090 см. С помощью 
этого сорта капусты можно создавать 
самые разнообразные цветочные 
композиции и букеты. Хорошо будет 
смотреться в миксбордерах, бордюрах. 
Красивое растение для осеннего сада.

Серия «Санрайз&Сансет». 
Однолетник. Головки диаметром 1015 
см состоят из множества круглых 
листочков яркой, насыщенной окраски. 
А в сочетании с длинным стеблем капу
ста напоминает цветок розы. Высота 
– 6090 см. «Санрайз» (кремово белая 
с розовым центром) и «Сансет» (крас
ная) прекрасно дополняют друг друга 
в различных цветочных композициях 
и букетах. Хорошо будет смотреться и 
при высадке в миксбордеры, бордюры. 
Красивое растение для осеннего сада.

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

КОЛЕУС ГИБРИДНЫЙ
Серия «Фейерверк» F1  

ЛИМОН КРАСНЫЙ БАРХАТ  

МОЗАИКА РОЗА 

Од но лет ник. Кар ли ко вый ги б рид ко ле у са (15 см)  с пре вос ход ным по бе го
об ра зо ва ни ем. Цве тёт очень по зд но, бла го да ря че му дол го со хра ня ет свою 
де ко ра тив ность. Иде аль но под хо дит для гор шеч ной куль ту ры, бор дюр ных 
по са док и клумб. 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

КОЛЕУС ГИБРИДНЫЙ
Серия «Радуга» F1  

ФЕСТИВАЛЬ ТАНцА цВЕТОЧНАЯ ГОРДОСТЬ 

КРАСНЫЙ БАРХАТ 

Од но лет ник. Вы со ко рос лый (40
45 см) ги б рид ко ле у са с боль ши ми, 
де ко ра тив ны ми цвет ны ми ли с ть я
ми. Ре ко мен ду ет ся для груп по вых 
по са док или как фон для бо лее 
низ ких цве тов. 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 
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КОЛЕУС БЛЮМЕ 
Забава  

Однолетник. Высота 2025 см. 
Колеус, имеющий такую необычную 
форму листа, никого не оставит 
равнодушным! Компактный, быстро 
формирующийся куст, листва 
яркая с рассеченным краем.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

КЛЕОМА ХАСЛЕРА 
Серия «Фонтан цветов»   

Однолетник. Клеому ценят за 
эффектные размеры, разноцветные 
краски и  необычную форму цветков 
и листьев. Цветоносы появляются 
летом, каждый из которых 
состоит из нескольких мелких 
ароматных цветков, диаметром 3 
см, с закруглёнными лепестками 
и длинной (до 8 см) торчащей 
тычинкой. Высота растения – 100 см. 
Идеально смотрится в небольшой 
группе или одиночно среди более 
низкорослых цветов в цветниках, 
миксбордерах, рабатках.

Голландская
линия  

КЛЕЩЕВИНА 
 

 

ГИБЗОНСКАЯ 

Однолетник. Впечатляющее растение с большими пальмовидными 
листами (до 3040 см в диаметре) тёмнокрасного цвета. Стебли ветвистые 
прямые. Высота растения 150 см. Цветки мелкие, невзрачные, собраны 
в кистеобразные соцветия. Ценится, прежде всего, за декоративность 
листьев. Отлично смотрится в центре клумбы, является фоном для различных 
ярко цветущих растений.

Голландская
линия  

ЗАНЗИБАРСКАЯ 

КОХИЯ ВОЛОСИСТАЯ 
 

 

Однолетнее растение с 
ветвистым стеблем. Фома куста 
удлиненноовальная, высота 
7080 см. Растение имеет 
многочисленные узкие, короткие 
листья, при основании суженные 
в черешок, красивого зеленого 
цвета. Кохия достигает полного 
развития в июле, образуя кусты, 
напоминающие кипарисы. К осени 
растения постепенно приобретают 
бордовокрасную окраску.

Голландская
линия  

КОСМЕЯ 
Серия «Сенсация» F1   

ЭКСТРАРАННЯЯ СМЕСЬ КЕНДИ СТРАЙП 

ДАЗЛЕР 

Однолетник. Яркая смесь цве
тов классического однолетника. 
Это неприхотливое холодостойкое 
растение, высотой 100110 см, 
стебли хорошо ветвятся, листья 
сильно резные, что придает расте
нию пышный вид. Язычковые цвет
ки собраны в соцветия 811 см в 
диаметре. Используют в групповых 
посадках, в смешанных цветниках, 
как живую изгородь и на срезку.  

Голландская
линия  

КОСМЕЯ 
Серия «Версаль» F1  

СМЕСЬ 

Од но лет ник. Пре крас ное рас те
ние с боль ши ми круг лы ми яр ки ми 
цвет ка ми раз но об раз ных от тен
ков. Силь ные проч ные цве то но сы 
вы со той 6070 см об ра зу ют ся да же 
при ко рот ком дне и га ран ти ру ют 
хо ро шую транс пор ти ров ку сре зан
ных цве тов. Эф фект но смо т рит ся в 
сме шан ных бор дю рах и в бу ке те.

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

КОСМОС 
Летний Ковер  

Однолетник. Высота 2025 см. 
Колеус, имеющий такую необычную 
форму листа, никого не оставит 
равнодушным! Компактный, быстро 
формирующийся куст, листва яркая 
с рассеченным краем.

Голландская
линия  

КОСМОС 
Психея  

Популярное, изящное, непри
хотливое растение высотой 80 см. 
Соцветиякорзинки до 12 см, полу
махровые. Используют для деко
рирования заднего плана рабаток, 
в сборных цветниках, в качестве 
ширмы для обрамления мест отды
ха. Срезанные цветы долго сохраня
ют декоративность, украсят любую 
цветочную композицию. Сочетается 
с ромашкой, флоксами, бархатца
ми, хризантемой.

Голландская
линия  
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Кортадерия 
Серия «Пампас»   

Кортадерия  декоративное 
многолетнее вечнозелёное злако
вое растение, достигает высоты 
– 250300 см.  Соцветия кортаде
рии широко используют на срезку 
в свежем или засушенном виде.  
Соцветиям кортадерий не страш
ны холода и снег, украшают сад 
с конца лета и до начала нового 
сезона. Хороши в качестве сухо
цвета для составления большого 
зимнего букета в напольной вазе.

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

КРАСПЕДИЯ ШАРОВИДНАЯ 
Билли Батон 

Травянистое многолетнее рас
тение, выращиваемое как однолет
нее. Высота 60 см, с прямыми без
листными стеблями, выходящими 
из розетки красивых серебристо
серых листьев. Оригинальное соцве
тие, диаметром 2,53 см желтого 
цвета, позволило краспедии быстро 
завоевать популярность. Растение 
влаголюбиво, холодостойко и све
толюбиво, зацветает при коротком 
дне.  Цветет в августе  сентябре. 

Голландская
линия  

ЛАГУРУС
(ЗАЯЧИЙ ХВОСТИК) 

Однолетник. Высота 2030 см.  В 
начале лета появляются соцветия, 
которые можно собрать и высу
шить, чтобы использовать в сухих 
букетах и композициях. Популярный 
декоративный злак. Неприхотлив к 
почве, влаголюбив и холодостоек. 
При правильном режиме полива и 
удобрений дает множество крупных 
соцветий.

КРЕСТОВНИК (цИНЕРАРИЯ ИЗЯЩНАЯ) 
Серия «Джестер»™ F1  

ДВУцВЕТНЫЙ КРАСНЫЙ ДВУцВЕТНЫЙ МАЛИНОВЫЙ 

КАРМИН 

Од но лет нее кра си во ц ве ту щее 
рас те ние. Кре с тов ник ещё вы ра
щи ва ют как мно го лет нее ком нат
ное рас те ние. Се рия «Дже с тер» 
пред став ля ет со бой низ ко рос лую 
фор му кре с тов ни ка  вы со та 2025 
см. ши ри на – 2025 см. Кре с тов ник 
ис поль зу ют для по сад ки груп па ми 
и не боль ши ми мас си ва ми в цвет
ни ках, мик сбор де рах, ра бат ках, 
пре крас но смо т рит ся в бор дюр ных 
по сад ках. 

РОЗОВАЯ

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ЛАВАНДА АНГЛИЙСКАЯ  

ЛАВАНДОВАЯ ЛЕДИ 

Мно го лет ник. Кар ли ко вый сорт ла ван ды – об ра зу ет ку с тик вы со той 2025 
см и ши ри ной 25 см. Цвет ки го лу бо го цве та со бра ны в плот ные ко ло со вид
ные со цве тия. При по се ве на рас са ду за цве та ет в пер вый же год. Кра си во 
смо т рит ся в ком по зи ци ях с де ко ра тив ноли ст вен ны ми рас те ни я ми, при 
по сад ках груп па ми и от дель но в бор дю рах, клум бах, на аль пий ских гор ках.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

МАНСТИД СТРЕЙН 

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ АМПЕЛЬНЫЙ
Серия «Лампион» F1  

СМЕСЬ  

Не о быч ная ам пель ная фор ма 
льви но го зе ва. Рас те ние вы со той 
20 см, от лич но вет вит ся, рав но
мер но рас тет и об ра зу ет ок руг лый 
ку с тик с боль шим ко ли че ст вом 
цвет ков. Се рия «Лам пи он» об ла
да ет ши ро кой цве то вой гам мой, 
за цве та ет при бли зи тель но че рез 
89 не дель по сле по се ва и цве тет 
до по зд ней осе ни. Очень ин те рес
ное рас те ние для вер ти каль но го 
озе ле не ния или для цвет ни ков. 

Немецкая
линия 

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ 
Серия «Адмирал» F1  ЯПОНСКАЯ

ЛИНИЯ 

КРИМСОН  

Хо ло до стой кий од но лет ник. 
Вы со ко рос лое рас те ние с проч ным 
стеб лем, ра но за цве та ет и цве тет 
до по зд ней осе ни. Осо бен ность 
се рии «Ад ми рал»  это чи с тые, 
яр кие цве та. Рас те ние пре крас но 
под хо дит для срез ки, хо ро шо смо
т рит ся при груп по вых по сад ках в 
са ду. 

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ
Серия «Твинни» F1 

Однолетник. Высота 2530 см, 
ширина 2025 см. Это первый низ
корослый махровый F1 гибрид 
львиного зева на рынке. Растения с 
привлекательными полумахровыми 
и махровыми цветками, с мощным  
боковым  ветвлением.  Хорошо пере
носят жаркую и влажную погоду, поэ
тому на протяжении всего длитель
ного периода  обильного цветения  
сохраняют отличный вид. Подходит 
для вазонов, контейнеров. 

Голландская
линия  

СМЕСЬ  

Голландская
линия  
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ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ  
Серия «Мадам Баттерфляй»™ F1  

СМЕСЬ 

Од но лет ник. «Ма дам Бат тер ф
ляй»  вы со ко рос лый сорт льви но
го зе ва, вы со та рас те ния – 6075 
см, ди а метр – 3540 см.  Круп ные 
ма х ро вые аза ли е вид ные цвет ки, 
со бра ны в пря мо сто я чие изящ ные 
ки с ти. В ок ра с ке при сут ст ву ет вся 
шка ла цве тов и от тен ков – от чи с
тобе ло го, ро зо во го, жёл то го, до 
тём нопур пур но го. Цве тет обиль
но и про дол жи тель но – с ию ня до 
по зд ней осе ни. Иде аль ная сре зоч
ная куль ту ра.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ
Серия «Флорал Шауэрс» F1 

АПРИКОТ БИКОЛОР  ВАЙН БИКОЛОР   

  ЖЕЛТЫЙ ЛАВАНДА БИКОЛОР 

ФУЧСИА СМЕСЬ 

Холодостойкий однолетник. Низкорослое растение (1520 см), зацветает 
приблизительно через 8 недель после посева и цветет до поздней осени, 
рано зацветают и боковые побеги. У серии «Флорал Шауэрс» широкий 
выбор цветов и оттенков. Прекрасное растение для садовых клумб, 
контейнеров и вазонов.

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ЛЁН КРУПНОцВЕТКОВЫЙ
Яркие очи 

Однолетнее травянистое рас
тение 4550 см высотой. Цветки 
блюдцевидные, чуть крупнее чем у 
льна обыкновенного (синего), белые 
с контрастным зевом. Прекрасно 
сочетается с другими солнцелюби
выми и засухоустойчивыми расте
ниями, такими как василек синий, 
кларкия и др. Одинаково хорош как 
для посадки в миксбордерах, так и в 
«деревенских садах». Идеально под
ходит для мавританского газона.

Голландская
линия  

ЛАВАТЕРА 
ТРЁХМЕСЯЧНАЯ  

Однолетник. Высокорослый 
сорт лаватеры – высота 100 см. 
Растение кустистое, с многочис
ленными воронковидными белыми, 
розовыми и карминными цветками, 
диаметром 610 см. Используют 
отдельно или небольшими группа
ми на клумбах, рабатках, прекрас
но смотрится как цветущая изго
родь. Срезанные цветы сохраняют 
декоративность до 7 дней.

Голландская
линия  

ЛОБЕЛИЯ КУСТОВАЯ 
 

 

БЕЛАЯ ЛЕДИ   КЕМБРИДЖ  

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Ло бе лия ку с то вая об ра зу ет ку с тик вы со той 13 см и ши ри ной 1520 см, усы
пан ный мно го чис лен ны ми мел ки ми 12 см в ди а ме т ре цвет ка ми. Ши ро ко 
ис поль зу ет ся при бор дюр ной и ко в ро вой по сад ке на клум бах, для окайм ле
ния цвет ни ков. Цве те ние обиль ное, про дол жи тель ное. 

РОЗАМУНДА КОБАЛЬТ 

ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕц  МИССИС КЛИБРАН 
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ЛОБЕЛИЯ КУСТОВАЯ
Серия «Ривьера» 

БЕЛАЯ ГОЛУБЫЕ БРЫЗГИ 

 ЛАЗУРНАЯ СИНИЕ ГЛАЗА 

ЛИЛОВО-РОЗОВАЯ РОЗОВАЯ 

ТЁМНО-СИНЯЯ 

Од но лет ник. Ли дер ная се рия, от ли ча ет ся ран ним цве те ни ем, осо бо 
эф фект ным ви дом и на сы щен но с тью ок ра сок. Ком пакт ный ша ро вид ный 
вы со той 1015 см и ши ри ной 1520 см, усы пан мно го чис лен ны ми мел ки ми 
12 см в ди а ме т ре цвет ка ми. Ши ро ко ис поль зу ет ся при бор дюр ной и ко в
ро вой по сад ке на клум бах, для окайм ле ния цвет ни ков. Цве те ние обиль ное, 
про дол жи тель ное. 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПОЛНОЧЬ 

СМЕСЬ ЛИЛОВАЯ 

ЛОБЕЛИЯ АМПЕЛЬНАЯ
Серия «Фонтан» АМЕРИКАНСКАЯ

ЛИНИЯ 

БЕЛАЯ РОЗОВАЯ 

СИНЯЯ МАЛИНОВАЯ 

Ам пель ная фор ма ло бе лии об ра зу ет ка с кад из сви са ю щих по бе гов дли ной 
до 25 см, ши ри на рас те ния 2530 см. Весь ку с тик усы пан мно го чис лен ны ми 
мел ки ми 12 см в ди а ме т ре цвет ка ми. Ши ро ко ис поль зу ет ся при оформ ле
нии под вес ных кор зин, кон тей не ров и ва зо нов. Цве те ние обиль ное, про
дол жи тель ное. 

ЛЬНЯНКА МАРОККАНСКАЯ            
Сказочный букет 

Однолетник. Высота растения 
– 2530 см. Цветки мелкие, 1,52 
см в диаметре, собраны в рых
лые, похожие на колоски соцветия 
– кисти  высотой 812 см. Окраска 
цветков разнообразная: лиловая, 
вишневая, карминная, красная, 
желтая, розовая или сиреневая. 
Используют в цветоводстве для 
бордюров, групповых посадок, на 
партерах, каменистых участках.

Голландская
линия  
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ЛЮПИН МНОГОЛИСТНЫЙ  
 

 

КАНДЕЛЯБР 

Многолетник. Высокорослый сорт – 100 см. Соцветия  гигантские 
цилиндрические длиной 40  50 см. Цветки мотылькового типа, диаметром до 
2 см. Прекрасное украшение заднего плана или как солитерное растение. 

Голландская
линия  

ПЭЙДЖЕС 

МАК ПИОНОВИДНЫЙ              
Черный 

Однолетник. Высота растения – 
80 см. Диаметр цветка – 1112 см. 
Красиво смотрятся в миксборде
рах, рабатках, каменистых садиках 
и в срезке, но держатся недолго. 

Голландская
линия  

МАК САМОСЕЙКА             
«Ширли» Махровая смесь 

Однолетник. Высота растения 
– 80 см. Диаметр цветка – 1112 
см. Мак красиво смотрится в мик
сбордерах, рабатках, каменистых 
садиках и в срезке, но держится 
недолго. 

Голландская
линия  

МИМУЛЮС 
Серия «Мистика» F1  

СМЕСЬ  

Од но лет ник. Очень ран няя кар ли
ко вая (15 см) хо ло до стой кая се рия 
ми му лю са. Обиль ное цве те ние 
и хо ро шее ветв ле ние от ос но ва
ния де ла ет ми му люс этой се рии 
ве ли ко леп ной куль ту рой для вы ра
щи ва ния в гор ш ках, кон тей не рах 
и ка ш по. Пре крас но смо т рит ся в 
са ду на клум бах. При вы ра щи ва нии 
в ка че ст ве гор шеч ной куль ту ры  
мно го лет ник.

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

МОЛОЧАЙ ОКАЙМЛЁННЫЙ  
 

 

ГОРНЫЙ СНЕГ 

Однолетник. Красивое садовое растение с очень декоративными 
листьями. Растение прямостоячее, кустистое, высотой 60 см.  Листья 
овальные, зелёные, к началу цветения в августе их края окрашиваются в 
серебристобелый цвет. «Ранний снег» зацветает на 23 недели раньше, чем  
«Горный снег». Применяется для групповых и единичных посадок, идеально 
смотрится в миксбордерах как фоновое растение среди ярких летников. 
Используется для срезки, составления различных живых композиций.

РАННИЙ СНЕГ 

Голландская
линия  

СМЕСЬ 

МАТТИОЛА СЕДАЯ 
Серия «Сахар со специями»  

РОЗОВАЯ БЕЛАЯ

ТЕМНО-РОЗОВАЯ ФИОЛЕТОВАЯ 

Однолетник. Ранняя, хорошо 
ветвящаяся серия маттиолы с 
махровыми (5060%) цветками. 
Цветки ароматные, собраны в 
крупные плотные соцветия. Высота 
растения – 2025 см. Используют 
для бордюров и украшения 
балконов, высаживают на клумбах и 
в рабатках, в садовых контейнерах 
и вазонах.  

Голландская
линия  

МОНАРДА ГИБРИДНАЯ
Бергамо 

Многолетник. Высота расте
ния 5060 см. Многолетние виды 
монарды неприхотливы и зимо
стойки. Это прекрасные медоносы 
с ароматными листьями и цветка
ми. Монарда отлично смотрится в 
групповых посадках сада и очень 
декоративна в срезке.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 



П

Р

Е

С

Т

И

Ж

С

Е

М

Е

Н

А

32

НАСТУРцИЯ БОЛЬШАЯ 
 

Однолетник. Быстрорастущей, 
плетистый сорт настурции с вью
щимся стеблем, длиной до 2 м. 
Большие цветки со шпорцем, диа
метром до 7 см, имеют наиболее 
близкую к белому окраску цветов. 
Хорошо растет в контейнерах и 
вазонах, используется для оформ
ления балконов, пергол, изгородей 
и беседок. Может выращиваться и 
как почвопокровное растение.

Голландская
линия  

ЕТИ 

НАСТУРцИЯ БОЛЬШАЯ  
 

 

Однолетник. Быстрорастущей, низ
корослый сорт настурции с низким 
кустом, высотой до 40 м. Большие 
цветки со шпорцем, диаметром до 
7 см, имеют яркокрасную окраску 
цветков. Хорошо растет в контей
нерах и вазонах, используется для 
оформления балконов, в смешанных 
посадках. Может выращиваться и 
как почвопокровное растение.

Голландская
линия  

КОРОЛЬ ТЕОДОР 

НАСТУРцИЯ БОЛЬШАЯ  
 

 

Однолетник. Быстрорастущей, 
плетистый сорт настурции с вью
щимся стеблем, длиной до 2 м, и 
светлозелёными листьями. Цветки  
со шпорцем, диаметром до 7 см, от 
кремовой до тёмнокрасной окра
ски. Хорошо растет в контейнерах и 
вазонах, используется для оформ
ления балконов, пергол, изгородей и 
беседок. Может выращиваться и как 
почвопокровное растение.

Голландская
линия  

АУТ ОФ АФРИКА 

МАТТИОЛА ДВУРОГАЯ 
(ФИАЛКА НОЧНАЯ)  

 
 

Однолетник. Растение однолет
нее прямостоячее или раскидистое, 
густоветвистое, 4050 см высотой. 
Листья линейные, крупнозубчатые. 
Цветки мелкие, лиловые, с прият
ным сильным запахом, открываю
щиеся вечером, собраны в рыхлое 
кистевидное соцветие. Днем цветки 
закрыты. Цветет с июня до августа. 

Голландская
линия  

НАСТУРцИЯ БОЛЬШАЯ  

Однолетник. Быстрорастущей, 
плетистый сорт настурции с вью
щимся стеблем, длиной до 2 м. 
Большие цветки со шпорцем, 
диаметром до 7 см, имеют яркую 
оранжевокрасную окраску цветов. 
Хорошо растет в контейнерах и 
вазонах, используется для оформ
ления балконов, пергол, изгородей 
и беседок. Может выращиваться и 
как почвопокровное растение.

Голландская
линия  

СПИТФАЙЕ 

НАСТУРцИЯ НИЗКАЯ 
Серия «Том Тумб»   

СМЕСЬ ВЕЗУВИЙ 

Однолетник. Компактный, кустовой сорт настурции, высотой 40 см. 
Цветки большие, со шпорцем, диаметром до 7 см, эффектно возвышаются 
над листвой. Смесь ярких, разнообразных цветов. Прекрасно смотрится 
на солнечных участках сада. Хорошо растет в контейнерах и вазонах, 
используется для оформления балконов, миксбордеров. 

Голландская
линия  

НАСТУРцИЯ ИНОЗЕМНАЯ  
 

 

Однолетник. Побеги настур
ции канарской в длину достигают 
3 метров; в период цветения они 
покрываются довольно мелкими 
яркожелтыми цветками необыч
ной формы. Высаживают в качестве 
почвопокровного растения,  можно 
выращивать на шпалерах. Полезно 
высаживать эти растения под пло
довыми деревьями – для красоты, 
улучшения почвы и нейтрализации 
вредителей.

Голландская
линия  

НАСТУРцИЯ БОЛЬШАЯ 
Серия «Верлибёд»  

АБРИКОС ВИШНЯ 

КРЕМ ЗОЛОТО 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 
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МАХАГОН 

СКАРЛЕТ 

МАНДАРИН 

Од но лет ник. Пре крас ная раз но
вид ность На стур ции боль шой. Куст 
вы со той 30 см со слег ка пол зу чи
ми стеб ля ми, ши ри ной – 30 см. 
Боль шие по лу ма х ро вые цвет ки 
без шпор ца, ди а ме т ром до 7 см, 
эф фект но воз вы ша ют ся над ли ст
вой. Пре крас но смо т рит ся на сол
неч ных уча ст ках са да. Хо ро шо рас
тет в кон тей не рах и ва зо нах. 

НЕМЕЗИЯ ЗОБОВИДНАЯ   
Карнавал  

Однолетник. Высота 2025 см. 
Растение компактное, с яркими, 
крупными цветками на множестве 
ветвистых побегов. Обильно цветет 
с весны до заморозков. Идеально 
подходит для оформления балконов 
и двориков. 

Голландская
линия  

НЕМОФИЛА  
 

 

Однолетник. Высота 20 см. Смесь 
двух сортов – немофилы Менциса 
и немофилы пятнистой. Небольшие 
растения со стелящимися побегами. 
Цветки среднего размера, открытые, 
ширококолокольчатые. Немофила 
эффектна вблизи водоемов, легко 
комбинируется с другими растения
ми и прекрасно смотрится в бор
дюрах.

Голландская
линия  

НИРЕМБЕРГИЯ  
Серия «Роуб»   

ПУРПУРНАЯ БЕЛАЯ 

Однолетник. Раннецветущая серия нирембергии. Высота растения 1520 
см, стебли очень ветвистые, разрастаясь, образуют симпатичный шарик, 
весь усыпанный цветками  до 2,5 см в диаметре. Нирембергию широко 
применяют как почвопокровное растение для миксбордеров, рабаток, 
альпийских горок, или как ампельное растение для подвесных корзин, 
вазонов и садовых контейнеров.  

Голландская
линия  

ОБРИЕТА ГИБРИДНАЯ 
КРУПНОцВЕТКОВАЯ   

ЛИЛОВАЯ РОЗОВАЯ 

Многолетник. Яркий красочный ковер из розовых, малиновых, фиолетовых 
цветовов обриеты это поистине сказочная картина.  Высота растения  10 
см. Диаметр цветка – 1 см. Обриету используют в посадках на каменистых 
горках и альпинариях. После первого цветения растения сразу обрезают, 
что способствует новому быстрому и более компактному 

Голландская
линия  

ОСТЕОСПЕРМУМ          
Баллада  

 
 

Однолетник. Высота растения 
– 20 см. Диаметр цветка – около 
5 см. Смесь разнообразных окра
сок.  Благодаря своей низкоросло
сти, пригодны для выращивания в 
контейнерах и оконных ящиках. 
Остеоспермум хорошо себя чувству
ет как на солнце, так и в полутени.  
Цветение до поздней осени.

Голландская
линия  



П

Р

Е

С

Т

И

Ж

С

Е

М

Е

Н

А

34

ОСОКА 
Туманы Амазонки 

Многолетник. Высота 2530 
см. Пышный куст, поникающий. 
Листва серебристозеленого с 
верхней стороны и зеленого цвета 
с нижней, слегка закручивается. 
Великолепное предложение для 
подпорных стенок, миксборде
ров и композиций в контейнерах. 
Предпочитает солнечные места.

ОСОКА 
Феникс  

Многолетник. Высота 5060 см. 
Высокий прямостоячий куст с ярко
зеленой листвой. Великолепное 
предложение для подпорных стенок, 
миксбордеров и композиций в кон
тейнерах. Нетребовательна к типу 
почвы, нормально развивается как 
в засушливых, так и в болотистых 
зонах.

ОСОКА  
Красный петух  

Многолетник. Высота до 60 см. 
Богатые, меднобронзовые, тон
кие листья образуются на кустике 
осоки «Красный петух»  одной из 
самых популярных серий декоратив
ных трав. Хохлатая и прямостоячая 
форма в начале роста, со временем 
переходящая в  более пониклую. 
Линейные листья скручиваться по 
мере взросления, кончики тонкие, 
изящно прогибаются на ветру. 

ОСОКА  
Бронко  

 
 

Многолетник. Высота 2530 см. 
Пышный куст, поникающий. Листва 
бронзового оттенка. Великолепное 
предложение для подпорных сте
нок, миксбордеров и композиций 
в контейнерах. Предпочитает сол
нечные места. Нетребовательна к 
типу почвы. Весной прочесывайте 
кустики, избавляя от старой листвы, 
можно иногда подкармливать удо
брениями. 

ПАМПАСНАЯ ТРАВА 
Белый Шлейф  

Многолетняя трава.  Высота рас
тения – 250 см.  Соцветия кортаде
рии широко используют на срезку 
в свежем или засушенном виде.  
Период цветения начинается в 
августе и заканчивается в октябре. 
Зимует пампасная трава только с 
укрытием (не обрезая, растение 
целиком оборачивают утепляющи
ми материалами).

Голландская
линия  

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПЕНИСЕТУМ F1 
(Африканское просо)  

ПУРПУРНЫЙ БАРОН 

ПУРПУРНОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 

Од но лет ник. Не о бык но вен но де ко
ра тив ный злак изза тём нопур пур
ной ок ра с ки ли с ть ев и ко ло сь ев. 
Вы со та рас те ния до сти га ет 1,21,5 
м, ши ри на – 2535 см, дли на ко ло са 
2535 см. Мо ло дые рас те ния сна ча
ла зе лё ные, а при со зре ва нии ли с тья 
и ко ло сья тем не ют, од на ко на солн це 
цвет ста но вит ся бо лее на сы щен ным 
и тём ным. Пре крас но смо т рит ся 
как при оди ноч ных ак цен ти ру ю щих 
по сад ках, так и при мас со вых. 

Од но лет ник. Не о бык но вен но де ко
ра тив ный злак изза тём нопур пур
ной ок ра с ки ли с ть ев и ко ло сь ев. 
Вы со та рас те ния 0,751,1 м, ши ри на 
– 2535 см, до сти га ет 2/3 вы со ты 
«Пур пур но го Ве ли че ст ва». «Пур пур
ный Ба рон» не мно го тем нее, чем 
«Пур пур ное Ве ли че ст во», ли с тья 
ко ро че и ши ре. Мо ло дые рас те ния 
сна ча ла зе лё ные, а при со зре ва нии 
ли с тья и ко ло сья тем не ют. 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПЕРИЛЛА 
КУСТАРНИКОВАЯ  

ПУРПУРНАЯ 

Голландская
линия  

Однолетнее декоративнолиствен
ное растение для клумб, кашпо и 
вазонов, горшков, балконных ящи
ков. Обладает лечебными свой
ствами. Экстракт из листьев может 
использоваться для окрашивания. 
Ценится за необычный тёмно
пурпурный цвет листьев. Перилла 
очень эффектно смотрится по оди
ночке и группами, в смешанных 
клумбах, миксбордерах, вазонах и 
контейнерах, в сочетании с другими 
яркими летниками. 

ПЕЛАРГОНИЯ ПЛЮЩЕЛИСТНАЯ
Серия «Саммертайм» F1  

СМЕСЬ 

Низ ко рос лая, поч ти сте лю ща я ся 
фор ма пе лар го нии. Вы со та рас те
ния 10 см, пле ти в дли ну до сти га ют 
3040 см, меж до уз лия ко рот кие. 
Бы с т ро рас тет и хо ро шо вет вит ся. 
Цве ту щая плю ще ли ст ная (щи то
вид ная) пе лар го ния – од но из пре
крас ней ших ам пель ных рас те ний. 
С её по мо щью оформ ля ют зим ние 
са ды, ве с ти бю ли, офи сы, ис поль
зу ют для озе ле не ния бал ко нов, 
вы са жи ва ют в вы со кие ва зо ны. 

Немецкая
линия 

ПЕТУНИЯ МЕЛКОцВЕТКОВАЯ 
«Жёлтый утёнок» F1  

Од но лет ник. Пре крас ное до пол
не ние к се рии «Шок»  мел ко цвет
ко вая пе ту ния уни каль но го жёл то го 
цве та. Весь куст усы пан мно го чис
лен ные цвет ка ми ди а ме т ром 45 
см. При вы со те 1725 см силь но 
раз ра с та ет ся, об ра зуя пле ти до 
7590 см.  Пле ти силь ные, ус той
чи вы к лом ко с ти. Ра но за цве та ет 
и про дол жа ет цве с ти до пер вых 
за мо роз ков. 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 
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ПЕТУНИЯ МЕЛКОцВЕТКОВАЯ 
Серия «Шок» F1  

РОЗОВАЯ  ПУРПУРНАЯ 

ПИНК ВЕЙН  

Од но лет ник. Се рия «Шок»  
на сто я щая ма лют ка сре ди боль шой 
се мьи пе ту ний. Весь куст усы пан 
мно го чис лен ные цвет ка ми ди а
ме т ром 45 см. При вы со те 1725 
см силь но раз ра с та ет ся, об ра зуя 
пле ти до 7590 см.  Пле ти силь
ные, ус той чи вы к лом ко с ти. Се рия 
«Шок» ра но за цве та ет и про дол жа
ет цве с ти до пер вых за мо роз ков. 
Пре крас ный вы бор для под вес ных 
кор зин, ва зо нов и как поч во по
кров ни к. 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПЕТУНИЯ АМПЕЛЬНАЯ   
Серия «Вельвет» F1  

ПАРПЛ  РОУЗ ВЕЙН 

САЛМОН ШЕЙДЗ  

Однолетник. Ампельная гибрид
ная петуния типа «сурфиния». В 
процессе роста побеги свешива
ются и образуют каскад  из крупных 
цветков. Диаметр цветка   6 – 8 
см. Длина свисающего побега – 80 
 100 см. Крупными преимущества
ми серии считаются: устойчивость 
к вредителям и болезням. Очень 
эффектны в балконных ящиках, 
подвесных корзинках и т.д

ПЕТУНИЯ АМПЕЛЬНАЯ   
Серия «Лавина» F1  

 БЕЛАЯ  ЖЕЛТАЯ ЗВЕЗДА 

ЧЕШСКАЯ
ЛИНИЯ 

ЧЕШСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПУРПУРНАЯ  ПУРПУРНАЯ ЗВЕЗДА 

СИНЯЯ ЗВЕЗДА

Однолетник. Молодые растения 
растут вертикально. В процессе 
роста побеги свешиваются и 
образуют каскад  из крупных 
цветков. Диаметр цветка   7 – 9 
см. Длина свисающего побега – 80 
см.  Очень эффектны в балконных 
ящиках, подвесных корзинках. 

ПЕТУНИЯ АМПЕЛЬНАЯ 
Серия «Эксплорер» F1  

БЕЛАЯ  ЛАВАНДА 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

СИНЯЯ 

СКАРЛЕТ 

ПУРПУРНАЯ 

Од но лет ник. Се рия «Экс пло рер» 
от но сит ся к ам пель ным пе ту ни ям, 
силь но  раз ра с тается и име ет дли ну 
пле ти 80100 см.  На чи на ет цве с ти 
ра но вес ной и про дол жа ет да же 
при со кра ща ю щем ся све то вом дне 
осе нью. Раз мер цвет ка – 57,5 см. 
Ле пе ст ки име ют глян це вую вос ко
вую струк ту ру, ко то рая от ра жа ет 
во ду. То ле рант на к со ли, т.е. се рия 
пре вос ход на для вы ра щи ва ния на 
мор ском по бе ре жье. Ис поль зу ет ся 
для под вес ных кор зин и как поч во
по кров ник. 
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ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ КАСКАДНАЯ
Серия «Рамблин» F1  

БЕЛАЯ ЛОСОСЕВАЯ 

БУРГУНДИ  КРАСНАЯ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

СИНЯЯ  

Се рия «Рам б лин»  круп но цвет
ко вая ка с кад ная пе ту ния. При 
вы со те 2535 см спо соб на раз
ра с тать ся в ши ри ну до 6070 см, 
об ра зуя плот ный обиль но цве ту
щий ку с тик. Ра но за цве та ет и про
дол жа ет цве с ти да же при со кра
ща ю щем ся све то вом дне осе нью. 
Раз мер цвет ка – до 7,5 см в ди а
ме т ре. Се рия ус пеш но ис поль зу
ет ся в вер ти каль ном озе ле не нии – 
эф фект но смо т рят ся в под вес ных 
кор зи нах и кон тей не рах. 

ПЕТУНИЯ ГРАНДИФЛОРА 
Серия «Фалкон» F1  

 СВЕТЛО-СИНЯЯ 

 СМЕСЬ 

БУРГУНДИ 

Од но лет ник.  Очень по пу ляр ная 
в ми ре се рия сре ди цве то во дов. 
Пе ту нии се рии «Фал кон» на чи на ют 
ра но цве с ти. Все цве та тща тель но 
ото б ра ны по про дол жи тель но с ти 
цве те ния цвет ка. Ком пакт ные рас
те ния вы со той око ло 20 см с очень 
круп ны ми цвет ка ми и пре вос ход
ным ветв ле ни ем от ос но ва ния. 
Пыш ное цве те ние. Рас тет в раз ных 
кли ма ти че с ких ус ло ви ях. 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПЕТУНИЯ ГРАНДИФЛОРА
Серия «Дадди» F1  

ГОЛУБАЯ ОРХИДНАЯ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

НЕЖНО-РОЗОВАЯ 

СМЕСЬ 

САХАР 

Од но лет ник. Се рии «Дад ди» 
вы год но от ли ча ет ся от дру гих 
пе ту ний ори ги наль ной рас цвет кой 
– каж дый цве ток име ет ри су нок из 
чет ких про жи лок, все гда тем нее, 
чем ос нов ной цвет. Рас те ние ком
пакт ное, хо ро шо вет вит ся от ос но
ва ния, вы со той 2535 см. Цвет ки 
круп ные, в ди а ме т ре 10 см. Цве те
ние обиль ное и про дол жи тель ное.  

ПЕТУНИЯ ГРАНДИФЛОРА
Серия «Призма» F1  

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ  МОРОЖЕНОЕ С ЧЕРНИКОЙ 

МОРОЖЕНОЕ С ФРУКТАМИ РУБИНОВАЯ СВАДЬБА 

Немецкая
линия 
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СМЕСЬ 

Осо бо ран няя и круп но цвет ко
вая се рия пе ту нии, за слу жив шая 
ми ро вое при зна ние. Ку с ти ки ком
пакт ные, вы со той 2530 см, вы ров
не ны по рос ту и цве те нию. Цвет ки 
круп ные 710 см в ди а ме т ре. Цве
те ние обиль ное и пыш ное. Се рия 
пре крас но смо т рит ся в гор ш ках и 
кон тей не рах, при ко в ро вых по сад
ках в са ду и вну т рен них дво ри ках. 

Уни каль ная фор ма мод ной пе ту нии – кра си вые круп ные цвет ки с рю ше о б
раз ны ми кра я ми. Ди а метр цвет ка –  810 см. Ку с ти ки ком пакт ные, вы со той 
3040 см. Цве тёт обиль но. Вы ра щи ва ют в гор ш ках и кон тей не рах, под вес
ных кор зи нах и ка ш по, вы са жи ва ют ко в ро вы ми по сад ка ми в са ду. 

ПЕТУНИЯ ГРАНДИФЛОРА
Серия «Фриллитуния» F1  

БЕЛАЯ РОЗОВАЯ 

БУРГУНДИ  СМЕСЬ  

Немецкая
линия 

ПЕТУНИЯ ГРАНДИФЛОРА    
Яромир 

Однолетник. Крупные цвет
ки диаметром 67 см, розовые и 
фиолетовые пятна на белом фоне; 
махровость проявляется у 50 % 
растений, дорастают до 3540 см. 
Растения пригодны для посадок в 
ящики и горшки, а также могут с 
успехом использоваться в цветни
ках.

ЧЕШСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПЕТУНИЯ ГРАНДИФЛОРА 
Серия «Игл» F1  

БЕЛАЯ 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ЛОСОСЕВАЯ 

КРАСНАЯ 

СИНЯЯ 

РОЗОВАЯ СМЕСЬ 

Пе ту нии се рии «Игл» на чи на ют очень ра но цве с ти, за цве та ют на 4 дня рань
ше, чем се рия «Фал кон». Это ком пакт ные рас те ния с очень круп ны ми цвет
ка ми и пре вос ход ным ветв ле ни ем от ос но ва ния. Пыш ное цве те ние. Се рия 
«Игл» иде аль на для ис поль зо ва ния гор ш ках и кон тей не рах; от лич но смо т рит
ся в са ду и вну т рен них дво ри ках.

ПИНК ВЕЙН 

ПЛАМ ВЕЙН 
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ПЕТУНИЯ ГРАНДИФЛОРА
Серия «Ультра» F1  

БЕЛАЯ 

КРАСНАЯ 

БУРГУНДИ 

ПЛЮМ 

ФИОЛЕТОВАЯ СИНЯЯ 

СИНЯЯ ЗВЕЗДА 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

МАЛИНОВАЯ ЗВЕЗДА  

РОЗОВАЯ ЗВЕЗДА 

На дёж ная и оп ро бо ван ная се рия 
пе ту нии. Рас те ния ком пакт ные, 
вы со той 3035 см и ши ри ной 3540 
см, вы ров не ны по рос ту и цве те нию. 
Цвет ки круп ные 710 см в ди а ме т ре. 
Пыш ное и ран нее цве те ние. Се рия 
пре крас но смо т рит ся в гор ш ках и 
кон тей не рах, при ко в ро вых по сад ках 
в са ду и вну т рен них дво ри ках. 

СМЕСЬ ЗВЁЗД  

СМЕСЬ 

Се рия «Ху ла хуп» об ла да ет ха рак тер ны ми цве та ми в ди а ме т ре 7,5 см с слег ка 
кур ча вы ми по кра ям ле пе ст ка ми. Кра си вая ус той чи вая двух цвет ная ок ра с ка с 
бе лым обод ком. Рас те ние вы со той око ло 2025 см с пре вос ход ным ветв ле ни ем 
от ос но ва ния. Се рия «Ху ла хуп» иде аль на для ис поль зо ва ния гор ш ках и кон тей
не рах; от лич но смо т рит ся в са ду и вну т рен них дво ри ках.  

 ПЕТУНИЯ ГРАНДИФЛОРА
Серия «Хулахуп» F1   

РОЗОВАЯ  ВЕЛЬВЕТ

 БУРГУНДИ  КРАСНАЯ

 СИНЯЯ СМЕСЬ    

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПЕТУНИЯ 
ПРЕВОСХОДНЕЙШАЯ 

БОРДОВАЯ  РОЗОВАЯ

ЧЕШСКАЯ
ЛИНИЯ 
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ЧЕРНЫЙ ТРИУМФ

Однолетник. Данный сорт, в пер
вую очередь, ценится за гигантские 
цветки необычных окрасок диаме
тром 16 см с волнистыми бахром
чатыми краями. Растения мощны, 
высоки, слабо ветвятся. Особенно 
пригодны для посадок в ящики и 
горшки, а также могут с успехом 
использоваться в цветниках

ПЕТУНИЯ МУЛЬТИФЛОРА 
Серия «Мерлин» F1  

БЕЛАЯ КРАСНАЯ 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПЛАМ ВЕЙН СИНЯЯ 

РЕД ПИКОТИ БЛЮ ПИКОТИ 

РЕД МОРН БЛЮ МОРН 

СМЕСЬ ПИКОТИ СМЕСЬ МОРН 

СМЕСЬ 

Эта серия петунии, прекрасно 
чувствует себя как в зимних садах и 
оранжереях, так и в открытом про
странстве. Низкорослое компакт
ное растение (высота  25 см) оста
ется таким на протяжении всего 
периода цветения. Создает хоро
ший кустик без прищипок, благода
ря ветвлению от основания. Цветки 
диаметром  6,5 см сохраняют свою 
форму после дождя. 

ПЕТУНИЯ МИЛЛИФЛОРА (минитуния) 
Серия «Пикобелла» F1  

БЕЛАЯ 

ЛОСОСЕВАЯ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

КАРМИН 

СИНЯЯ 

СМЕСЬ 

Сле ду ю щее по ко ле ние ми ни
а тюр ной пе ту нии! «Пи ко бел ла» 
 улуч шен ная се рия «Фан та зии». 
Лег ка в вы ра щи ва нии. Бо лее 
дру гих тер пи ма к не бла го при ят
ной по го де. За цве та ет че рез 810 
не дель по сле по се ва. Ком пакт ные 
ку с ти ки вы со той и ши ри ной 2025 
см усы па ны мно го чис лен ны ми 
ми ни а тюр ны ми цве точ ка ми, ди а
ме т ром 44,5 см. 
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ПЕТУНИЯ МУЛЬТИФЛОРА  
Серия «Ламбада» F1  

БЕЛАЯ БУРГУНДИ 

КРАСНАЯ РЕД ВЕЙН 

РОЗОВАЯ ЗВЕЗДА СИНЯЯ

Однолетник. Серию отличает очень раннее и обильное ковровое 
цветение. Растения компактные 2530 см в высоту. Также исключительная 
устойчивость к неблагоприятным погодным условиям гарантирует цветение 
на протяжении всего вегетационного периода.

Однолетник. Высота 2535 см. 
Богатство крупных цветов на 
компактных растениях в сочетании 
с уникальными расцветками 
подарят вашему саду вид 
роскошной галереи. Подходит 
для выращивания в контейнерах 
и кашпо. Сочетания уникальных 
окрасок цветков исполнят самые 
невероятные дизайнерские 
идеи!Петунии теплолюбивы и 
светолюбивы, не переносят 
заморозков и плохо цветут в тени.

Голландская
линия  

ПЕТУНИЯ ГРАНДИФЛОРА  
Серия «Софистика» F1  

ЕЖЕВИКА 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ЛАЙМ 

ЛАЙМ БИКОЛОР

ПЕТУНИЯ ГРАНДИФЛОРА  
Серия «Лимбо» F1  

БЕЛАЯ БУРГУНДИ 

КРАСНАЯ САЛМОН МОРН

СИНИЯ

Однолетник. «Лимбо»  един
ственная на рынке генетически 
карликовая серия крупноцветко
вой петунии. При выращивании 
совсем не требуется применения 
регуляторов роста! В саду «Лимбо» 
образует невысокие симпатичные 
куртины, усыпанные огромными 
(812 см) цветами. Растения очень 
быстро восстанавливаются после 
дождя и непрерывно цветут весь 
сезон. Раннее зацветание.

Голландская
линия  

Однолетник. Высота 2535 см. 
Коллекция уникальной палитры 
красок на цветках петунии 
мультифлоры. Растение отлично 
ветвится и обильно цветет, куст 
компактный, не раскидистый. 
Отличное решение для контейнеров 
и кашпо.

ПЕТУНИЯ МУЛЬТИФЛОРА  
Серия «Дебонар» F1  

ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ЛАЙМ 

ЧЕРЕШНЯ
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ПЕТУНИЯ МАХРОВАЯ ГРАНДИФЛОРА  
Серия «Дабл каскад» F1, «Глориоза» F1  

СИНЯЯ БУРГУНДИ  

ОРХИДНАЯ  РОЗОВАЯ 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ГЛОРИОЗА 

Од но лет ник. Круп но цвет ко вая 
ма х ро вая ги б рид ная пе ту ния. Ком
пакт ное рас те ние вы со той до 2535 
см и ши ри ной 2530 см, с очень 
круп ны ми гу с то ма х ро вы ми цвет ка
ми до 10 см в ди а ме т ре и хо ро шим 
ветв ле ни ем. Цве те ние пыш ное, 
дли тель ное. Пре крас но чув ст ву ет 
се бя на сол неч ных уча ст ках са да, 
ис поль зу ет ся при оформ ле нии 
цвет ни ков и бор дю ров, бал кон ных 
ящи ков, ва зо нов и кон тей не ров. 

ПЕТУНИЯ МАХРОВАЯ ГРАНДИФЛОРА  
Серия «Пирует» F1  

РОЗОВЫЙ КРАСНЫЙ  

ПУРПУРНЫЙ 

Од но лет ник. Круп но цвет ко
вая ма х ро вая ги б рид ная пе ту ния. 
Ком пакт ное рас те ние вы со той до 
2535 см и ши ри ной 2530 см, с 
очень круп ны ми гу с то ма х ро вы ми 
цвет ка ми с бе лой кай мой, до 10 см 
в ди а ме т ре, и хо ро шим ветв ле ни
ем. Цве те ние пыш ное, дли тель ное. 
Пре крас но чув ст ву ет се бя на сол
неч ных уча ст ках са да, ис поль зу
ет ся при оформ ле нии цвет ни ков 
и бор дю ров, бал кон ных ящи ков, 
ва зо нов и кон тей не ров. 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПЕТУНИЯ МАХРОВАЯ ГРАНДИФЛОРА
Серия «Валентина» F1  

Од но лет ник. Круп но цвет ко вая 
ма х ро вая ги б рид ная пе ту ния. Ком
пакт ное рас те ние вы со той до 2535 
см и ши ри ной 2530 см, с хо ро
шим ветв ле ни ем. Цвет ки очень 
круп ные, гу с то ма х ро вые, крас но го 
цве та, по хо жие на гвоз ди ку, до 10 
см в ди а ме т ре. Цве те ние пыш ное, 
дли тель ное. Пре крас но чув ст ву ет 
се бя на сол неч ных уча ст ках са да, 
ис поль зу ет ся при оформ ле нии 
цвет ни ков и бор дю ров, бал кон ных 
ящи ков, ва зо нов и кон тей не ров. 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПЕТУНИЯ МАХРОВАЯ МУЛЬТИФЛОРА  
Серия «Дуо» F1  

БЛЮ  БУРГУНДИ 

ЛАВАНДА  ПИНК  

САТИН  РЕД  

РЕД ЭНД ВАЙТ  

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

 РОУЗ
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РОУЗ ЭНД ВАЙТ  

Од но лет ник. Мно го цвет ко вая 
ма х ро вая ги б рид ная пе ту ния. Ком
пакт ное рас те ние вы со той до 2535 
см и ши ри ной 2530 см, с мно го
чис лен ны ми ма х ро вы ми цвет ка ми 
55,5 см в ди а ме т ре и хо ро шим 
ветв ле ни ем. Цве те ние пыш ное, 
дли тель ное. Пре крас но чув ст ву ет 
се бя на сол неч ных уча ст ках са да, 
ис поль зу ет ся при оформ ле нии 
цвет ни ков и бор дю ров, бал кон ных 
ящи ков, ва зо нов и кон тей не ров. 

Мно го лет ник. Се рия «Ас т ра»  луч шая се рия в на ли чии из низ ко рос лых 
пла ти ко до нов. Это ком пакт ное вы ров нен ное по га би ту су рас те ние с пре
вос ход ным ветв ле ни ем от ос но ва ния. Цвет ки боль шие, звез до об раз ные, 
про стые и ма х ро вые. Бо лее тол стые ле пе ст ки  цвет ка оз на ча ют бо лее длин
ный пе ри од цве те ния. Цве тет не пре рыв но весь се зон. Уни каль ный мно го
це ле вой ги б рид: рас те ние для вы ра щи ва ния в гор ш ках, для вну т рен не го 
дво ри ка, мно го лет ник в са ду. 

ПЛАТИКОДОН 
Серия «Астра» F1  

МАХРОВЫЙ БЕЛЫЙ МАХРОВЫЙ ЛАВАНДОВЫЙ 

МАХРОВЫЙ СИНИЙ РОЗОВЫЙ 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПОДСОЛНЕЧНИК 
ОДНОЛЕТНИЙ  

МЕДВЕЖОНОК 

Однолетник. Среднерослый, сорт 
– 80 см. Соцветия густомахровые, 
золотистожёлтые, диаметром 
до 10 см. Используют по одному 
или небольшими группами при 
оформлении клумб, миксбордеров, 
рабаток и альпийских горок, для 
декорирования построек, заборов, 
для создания «сельского» пейзажа 
– высаживают рядом с плетнём и 
т.п. Хорошо стоит в срезке

Голландская
линия  

ПОДСОЛНЕЧНИК 
ОДНОЛЕТНИЙ  

ДИСТИНТО 

Однолетник. Среднерослый 
сорт – 60 см. Яркая смесь из 
красного, оранжевого и жёлтого 
подсолнечника с черным и зелёным 
центром. Соцветия диаметром 
до 1013 см. Используют по 
одному или небольшими группами 
при оформлении вазонов и 
цветочных ящиков, бордюров, 
клумб, миксбордеров, рабаток и 
альпийских горок, для создания 
«сельского» пейзажа – высаживают 
рядом с плетнём и т.п. Хорошо 
стоит в срезке. 

Голландская
линия  

 ПОДСОЛНЕЧНИК 
ОДНОЛЕТНИЙ   

РЕД САН 

Однолетник. Высокорослый сорт 
– 200 см. Яркий махагоновый цвет 
соцветий с черным центром, не 
оставят равнодушными никого в 
Вашем саду Соцветия диаметром 
до 1013 см. Используют по 
одному или небольшими группами 
при оформлении вазонов и 
цветочных ящиков, бордюров, 
клумб, миксбордеров, рабаток и 
альпийских горок, для создания 
«сельского» пейзажа – высаживают 
рядом с плетнём и т.п. Хорошо 
стоит в срезке. 

Голландская
линия  

 ПОДСОЛНЕЧНИК 
ОДНОЛЕТНИЙ  

 СМЕСЬ

Однолетник. Высокорослый сорт 
– 160 см. Смесь из лимонного, 
золотистого и малинового 
подсолнечника с черным центром. 
Используют по одному или 
небольшими группами на заднем 
плане клумб и рабаток, для 
декорирования построек, заборов, 
для создания «сельского» пейзажа 
– высаживают рядом с плетнём и 
т.п. Хорошо стоит в срезке. 

Голландская
линия  
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ПОРТУЛАК 
КРУПНОцВЕТКОВЫЙ  

МАХРОВАЯ СМЕСЬ 

Однолетник. Это однолетнее 
травянистое растение, высотой 
всего 10—15 см. Сочные, светло
зеленые с красноватым оттенком 
стебли стелются по земле, сплошь 
покрывая ее. Поэтому и местное 
название у портулака — коврики. 
Листья также сочные, зеленовато
серой окраски, очередные, мелкие. 
Одиночные махровые цветки 
диаметром 3—4 см,  с белой, 
кремовой, желтой, оранжевой, 
розовой или красной окраской 
венчика, расположены на концах 
стебля.

Голландская
линия  

ПОРТУЛАК КРУПНОцВЕТКОВЫЙ 
АМПЕЛЬНЫЙ  

ВИТЫЕ ТРОПЫ 

Однолетник. Высота 1523 см. 
Ампельный портулак – совершен
но новый тип портулака! В смеси 
представлены самые яркие цвета 
и оттенки, имеющиеся у портула
ка на сегодняшний день. Хорошее 
боковое ветвление.  Хорошо рас
тет портулак на балконе, на сол
нечной стороне дома. Во время 
сильного дождя их лучше убрать в 
помещение, чтобы молодые рас
тения не поломались.

ПАСЛЁН ТЕМНОПЛОДНЫЙ 
  

ТЫКВА НА ПАЛОЧКЕ 

Однолетник. Высота растения 
до 80 см. Плоды этого необычно
го растения, паслёна эфиопско
го, похожи на маленькие тыквы 
и на помидоры одновременно. 
Относится растение к семейству 
паслёновых и является родствен
ником картофеля, томата, паслё
на, пепино и баклажана. Период 
цветения: июль – август, в конце 
созревания стебли с плодами 
обрезают.

ПИРЕТРУМ ДЕВИЧИЙ
 

ВЕГМО СНОУБОЛ ЭКСТРА

Многолетник. Высота растения – 
7090 см. Диаметр цветка до 2 см. 
Пиретрум — одно из самых непри
хотливых растений среди садовых 
цветов. Оно идеально подойдёт для 
тех, у кого не хватает времени на 
уход за своим цветником. Однажды 
посаженные кустики будут много 
лет при минимальном уходе укра
шать сад целыми букетами цветков. 
В декоративной садовой культуре 
оно используется уже несколько 
столетий.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Немецкая
линия 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПРИМУЛА БЕССТЕБЕЛЬНАЯ 
Серия «Данова» F1 

КРАСНАЯ С КАЙМОЙ ВИШНЕВАЯ С КАЙМОЙ 

СКАРЛЕТ ЛОСОСЕВО-ОРАНЖЕВАЯ 

БАРХАТ СИНЯЯ 

При му лы се рии «Да но ва»  это ли ди ру ю щий сорт, да ю щий са мый вы со
кий про цент то вар ных рас те ний. Мно го лет нее не вы со кое рас те ние (1014 
см). Низ кие оди ноч ные цве то но сы чуть воз вы ша ют ся над ро зет кой ли с
ть ев, со зда вая ша поч ку из цве тов. Цвет ки боль шие, рас пу с ка ют ся ран ней 
вес ной. При му лы се рии «Да но ва» име ет на и боль ший ас сор ти мент чи с тых, 
чет ких ко ле ров, поз во ля ю щих со став лять са мые раз ные сме си. 

ОРАНЖЕВО-ЖЁЛТАЯ СМЕСЬ  

ПРИМУЛА БЕССТЕБЕЛЬНАЯ 
Серия «Биколор» F1  

ИЛАРА МИРАНДА 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 
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МЕТЕОР 

КАЛИПСО РЭЯ 

ТИТАНИЯ ЯБЛОНЕВЫЙ цВЕТ 

При му лы се рии «Би ко лор»  это 
ли ди ру ю щий сорт, да ю щий са мый 
вы со кий про цент то вар ных рас те
ний. Мно го лет нее не вы со кое рас
те ние (1214 см). Низ кие оди ноч
ные цве то но сы чуть воз вы ша ют ся 
над ро зет кой ли с ть ев, со зда вая 
ша поч ку из цве тов. Цвет ки боль
шие, двух цвет ные, рас пу с ка ют ся 
ран ней вес ной. При му лы се рии 
«Би ко лор»  это кра си вое двух цвет
ное до пол не ние к чи с тым ко ле рам 
се рии «Да но ва». 

При му лы се рии «Пэ д жент» 
за цве та ют пер вы ми их всех се рий 
бес сте бель ных при мул, т.к. они 
наиболее холодостойкие. Мно
го лет нее, вы ров нен ное ком пакт
ное рас те ние вы со той 1014 см с 
ма лень кой ли ст вой. 

ПРИМУЛА БЕССТЕБЕЛЬНАЯ 
Серия «Пэджент» F1  

ДВУцВЕТНАЯ КРАСНАЯ ЛИЛОВАЯ 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

НЕЖНО-РОЗОВАЯ 

ПРИМУЛА БЕССТЕБЕЛЬНАЯ 
Серия «Даниела» F1  

БЕЛАЯ КРЕМОВО-ЖЕЛТАЯ 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

АБРИКОС 

РОЗОВАЯ 

ЖЕЛТАЯ 

При му лы се рии «Да ни э ла»  это 
ли ди ру ю щий сорт, да ю щий са мый 
вы со кий про цент то вар ных рас те
ний. Мно го лет нее не вы со кое рас
те ние (1014 см). Низ кие оди ноч ные 
цве то но сы чуть воз вы ша ют ся над 
ро зет кой ли с ть ев, со зда вая ша поч
ку из цве тов. Цвет ки боль шие, рас
пу с ка ют ся вес ной. При му лы се рии 
«Да ни э ла» за цве та ют по зд нее, чем 
при му лы се рий «Да но ва» и «Би ко
лор». Се рия име ет при вле ка тель
ный цве то вой ди а па зон. 

ПРИМУЛА БЕССТЕБЕЛЬНАЯ
Серия «Делайт» F1  

МИНДАЛЬ ЗЕМЛЯНИКА 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Мно го лет нее не вы со кое рас те ние (1014 см). Пре крас ное но вое до пол
не ние к се рии «Да но ва». Уни каль ная рас цвет ка – жёл тый центр при му лы 
окан то ван крас ны ми. Рас те ния вы ров не ны по вы со те и сро кам цве те ния. 
Низ кие оди ноч ные цве то но сы чуть воз вы ша ют ся над ро зет кой ли с ть ев, 
со зда вая ша поч ку из цве тов. Цвет ки боль шие до 57 см в ди а ме т ре. Ли ст ва 
тём нозе лё но го цве та. 
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ПРИМУЛА ПОЛИАНТОВАЯ
Серия «Файе» F1 

Мо ро зо ус той чи вый мно го лет
ник. При му ла с уни каль ной, по ра
зи тель ной ком би на ци ей цве тов.  
Пре крас ное до пол не ние к се рии 
«Су пер но ва».  Ка че ст во ги б ри да 
F1 – вы ров нен ные рост и сро ки 
цве те ния. Цвет ки ди а ме т ром 57 
см со бра ны в зон тич ные со цве
тия. Цве то но сы силь ные, вы со той 
2530 см. Ши ро ко ис поль зу ет ся 
при вы сад ке в са до вых клум бах, 
ва зо нах и кон тей не рах.  

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПРИМУЛА БЕССТЕБЕЛЬНАЯ МАХРОВАЯ 
Серия «Розанна» F1  

БЕЛАЯ ЖЕЛТАЯ 

АБРИКОСОВАЯ  КРАСНАЯ 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

НЕЖНО-РОЗОВАЯ РОЗОВАЯ 

СМЕСЬ 

Но вин ка 2005 го да. Кра си вые 
ро зо по доб ные (пол но стью ма х ро
вые) цве ты в яр ких цве тах. Се рия 
«Ро зан на»  это очень спе ци фи че
с кое до пол не ние к стан дарт но му 
рын ку при му лы.  Мно го лет нее рас
те ние вы со той до 15 см. Вы со кая 
всхо жесть. Кра соч ное рас те ние 
для кон тей не ров, ва зо нов, клумб, 
очень ре ко мен ду ет ся для вну т рен
них дво ри ков.  

Многолетнее невысокое 
растение (1315 см). Низкие 
одиночные цветоносы чуть 
возвышаются над розеткой 
листьев, создавая шапочку из 
цветов, наподобие розочки 
диаметром до 45 см. Красочное 
растение для садов и двориков, 
контейнеров и вазонов. 

ПРИМУЛА БЕССТЕБЕЛЬНАЯ МАХРОВАЯ
Серия «Примлет»  

ЛАВАНДОВЫЕ ТЕНИ РОЗОВЫЕ ТЕНИ 

СМЕСЬ  

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ПРИМУЛА ПОЛИАНТОВАЯ 
Серия «Супернова» F1  

БЕЛАЯ  

ЯРКО-ЖЕЛТАЯ   ДВУцВЕТНАЯ РОЗОВАЯ

ДВУцВЕТНАЯ ПУРПУРНАЯ 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Мо ро зо ус той чи вый мно го лет ник. 
Се рия «Су пер но ва»  это ги б рид 
по ли ан то вых при мул с пре вос
ход ной вы рав нен но с тью рас те ний 
как в га би ту се, так и в цве те нии. 
Боль шие го ло вки цвет ков (до 8 см) 
со бра ны в зон тич ные аро мат ные 
со цве тия и дер жат ся на мно го чис
лен ных силь ных стеб лях. Цве то но
сы вы со той 2530 см. На чи на ют 
цве с ти ран ней вес ной од ни ми из 
пер вых. 

КРАСНАЯ  
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ПРИМУЛА МЯГКАЯ 
Серия «Прима» F1  

ЛИЛОВАЯ РОЗОВАЯ 

Мно го лет ник. Ли ди ру ю щая се рия на рын ке сре ди F1 ги б ри дов. Вы со та 
цве то но са 2030 см, на каж дом цве то но се око ло 10 цвет ков, рас по ло жен
ные яру сом. Цвет ки боль шие, плот ные и с при ят ным аро ма том. В це лом 
рас те ние ком пакт ное, од но род ное, вы ров нен ное по цве те нию. Кра соч ное 
рас те ние для са дов и дво ри ков, кон тей не ров и ва зо нов. 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Многолетник. Очаровательное растение, со слегка опушенными стебель
ками, цветет крупными, направленными вверх колокольчатыми цветками. 
Семена требуют стратификации, При посеве в марте апреле, зацветает на 
следующий год. Кустики компактные, 2025 см в высоту, образуют несколь
ко цветоносов. С самой ранней весны, когда только появляются опушенные 
бутоны, и все время цветения Прострел будет радовать глаз яркими краска
ми цветков. И даже после цветения листва остается декоративной.

ПРОСТРЕЛ 
Серия «Бэллс»  

БЕЛЫЙ КРАСНЫЙ 

СИНИЙ СМЕСЬ

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

РУДБЕКИЯ МОХНАТАЯ  
Ирландка

Многолетник. Высота 6090 см. 
Это многолетник, зацветающий в 
год посева. Невероятно красивые 
цветки, яркие и крупные с зеле
ным центром. Растение крепкое 
с темнозеленой листвой, хоро
шо ветвится, образуя множество 
высоких прочных цветоносов. В 
срезке живет  долгое время.

РУДБЕКИЯ МОХНАТАЯ 
Рустик 

Однолетний невысокий сорт 
рудбекии. Высота куста 60 см. 
Представляет собой смесь жёлтых 
и красных оттенков. Цветок диа
метром 10 см. Цветение богатое, 
вплоть до осени. Высаживают в  
рабатках и миксбордерах, на даль
нем плане одиночно или неболь
шой группой, используют как 
акцентирующее растение, хорошо 
стоит в срезке.

РУДБЕКИЯ МОХНАТАЯ    
Солнечное Затмение

 
 

Однолетник. Высота 4050 см. 
Удивительно красивые соцветия 
привлекают к себе внимание ярким 
контрастом цветов. Края лепест
ков – желтые, к центру становятся 
шоколаднокоричневыми, обра
зуя широкий темный круг с яркой 
каймой. Растение крепкое с темно
зеленой листвой, хорошо ветвится, 
образуя множество высоких прочных 
цветоносов. В срезке живет  долгое 
время.

РУДБЕКИЯ МОХНАТАЯ  
Морено 

Многолетник. Высота 3050 см. 
Представляет собой многолет
нее растение с уникальным окра
сом цветков – «Махагон», глубокий 
краснокоричневый, бархатистый 
цвет. Это растение станет любими
цей в вашей коллекции. Куст хорошо 
разрастается в ширину, что позволя
ет высаживать Рудбекию как в кон
тейнеры, так и в миксбордеры.

РУДБЕКИЯ МОХНАТАЯ 
Мармелад

 
 

Однолетний невысокий сорт руд
бекии. Высота куста 60 см. Подкупает 
тёплым золотистооранжевым 
оттенком цветов, диаметром 10 см. 
Цветение богатое, вплоть до осени. 
Высаживают в  рабатках и миксбор
дерах, на дальнем плане одиночно 
или небольшой группой, используют 
как акцентирующее растение, хоро
шо стоит в срезке.

РУДБЕКИЯ МОХНАТАЯ    
Черри Бренди 

Однолетник. Высота 4060 см. 
Невероятно красивые соцветия, 
новой расцветки: яркие, вишнево
красные и крупные с темным цен
тром! Растение крепкое с темно
зеленой листвой, хорошо ветвится, 
образуя множество высоких проч
ных цветоносов. В срезке живет  
долгое время.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Немецкая
линия 

Немецкая
линия 

Немецкая
линия 

Немецкая
линия 

Немецкая
линия 
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САЛЬВИЯ ЛИРОВИДНАЯ
Фиолетовый Вулкан 

Необычайно декоративный мно
голетний сорт сальвии с пурпурной 
листвой, которая к осени приобре
тает тёмнопурпурнофиолетовый 
цвет. Листья собраны в прикорне
вую розетку, над которой возвы
шаются шипообразные цветоносы 
с многочисленными небольшими 
белыми цветками. Высота расте
ния 2025 см

САЛЬПИГЛОСИС
Супербиссима 

 
 

Однолетник. Высота 60 см. 
Необычное растение будет всег
да притягивать внимание к себе. 
Цветет крупными цветками нео
бычной окраски. Растения отлично 
подойдут для выращивания на тер
расе или балконе. Неприхотливо в 
уходе, главное – обеспечить расте
нию светлое, защищенное от ветра 
место.Прищипка в начале роста спо
собствует образованию большего 
количества побегов. 

РОЗА КИТАЙСКАЯ  
Крылья Ангелов  

Многолетник. Высота растения до 
30 см. Диаметр цветка 47 см. Розу 
можно выращивать как комнатное 
горшечное растение и в открытом 
грунте.  Для обильного и пышного 
цветения, рекомендуется первые 
2–3 бутона прищипнуть. Во время 
цветения регулярно удаляют отцвет
шие цветки

РОДОХИТОН ТЕМНО-КРОВАВЫЙ   
Родос  

Однолетник.  Экзотическая новин
ка  необычная лиана для выращи
вания на подоконнике, террасе или в 
саду. Цветы испускают слабый аро
мат. Обильно цветет середины лета 
до поздней осени цветками в форме 
пятилепестковых колокольчиков с 
виннокрасным околоцветником и 
длинной, до 2,5 см, узкой, расши
ренной в основании, бархатистой, 
фиолетовочерной центральной 
трубкой венчика.

СЕДУМ (ОЧИТОК) 
Смесь сортов 

Многолетник. Смесь сортов из 
седума едкого, седума отогнутого, 
седума Сельского, седума ложно
го различных окрасов. Невысокие 
(620см), обильно цветущие 
почвопокровные растения, с мно
гочисленными, желтыми и ярко
розовыми цветкамизвездочками, 
образуют прекрасный контраст с 
зеленой, красной, желтой сверка
ющей листвой. Хороший медонос. 

Голландская
линия  

Голландская
линия  

Голландская
линия  

Голландская
линия  

Немецкая
линия 

САЛЬВИЯ БЛЕСТЯЩАЯ  
Серия «Виста» F1 

Один из самых популярных однолетников. Куст компактный, высотой 2530 
см. Растение образует несколько колосовидных соцветий интенсивной окра
ски и вместе с темно зеленой листвой сохраняют декоративность весь сезон. 
Используют для оформления парадных цветников, рабаток, горок. 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

САЛЬВИЯ  ДУБРАВНАЯ  
Серия «Новая Эра» 

Многолетник. Высота 2025 см. Многолетнее растение, зацветающее в пер
вый год. Зацветает только в длинном дне. Культура, не требующая много забо
ты. Кустики компактные, крепкие. Цветки яркие, собраны в прочные соцветия.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Однолетник. Смесь предназначена для создания ярких цветочных полян 
или лужаек на участке. Содержит тщательно подобранные однолетние 
цветочные культуры, сочетающиеся между собой   по цветовой гамме, 
высоте и времени цветения. Период цветения – с июля до конца августа. 
Цветы прекрасно стоят в срезке. 

СМЕСЬ ВЫСОКОРОСЛЫХ 
ОДНОЛЕТНИКОВ  

МУЗЫКА ЛЕТА САНТОРИНИ 

Голландская
линия  

ПУРПУРНАЯ СКАРЛЕТ

РОЗОВАЯ СИНЯЯ

Однолетник. Смесь предназначена для создания ярких цветочных полян 
или лужаек на участке. Содержит тщательно подобранные однолетние 
цветочные культуры, сочетающиеся между собой   по цветовой гамме, 
высоте и времени цветения. Период цветения – с июля до конца августа. 
Цветы прекрасно стоят в срезке. 

СМЕСЬ НИЗКОРОСЛЫХ
 ОДНОЛЕТНИКОВ  

ЛЕТНИЙ АРОМАТ 

Голландская
линия  
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ЛЕТНЯЯ СМЕСЬ         
Синяя Пастель 

Смесь однолетников. Высота 
растений – 70 см. Смесь однолетних 
цветов синих, голубых и фиолетовых 
оттенков. Смеси предназначены 
для создания ярких цветочных 
полян или лужаек на участках. 
Содержит тщательно подобранные 
однолетние цветочные культуры, 
сочетающиеся  между собой по 
цветовой гамме, высоте и времени 
цветения.Цветы прекрасно стоят 
в букетах.

Голландская
линия  

СТАТИцЕ   
Пасифик   

РЕД САН 

Однолетник. Высота до 60 см. 
Образует прикорневую розетку из 
тонких светлозеленых листьев до 
10 см длиной. Цветки мелкие, до 
1 см в диаметре, в густых коло
сьях, собранных на концах ветвей в 
щитковидные соцветия. Растение 
холодостойкое, светолюбивое, 
засухоустойчивое, нетребователь
но к почве. Подкормку проводят 
полным комплексным удобрением 
раз в 10—15 дней.

Голландская
линия  

СТЕВИЯ
 

Однолетник. Высота растения – 
3040 см. Стевия используется как 
сахарозаменитель и лекарственное 
растение. Ее листья слаще обычно
го сахара в 1015 раз. Их использу
ют свежими, засушенными, в виде 
сиропа или экстракта.Стевию можно 
выращивать круглогодично как ком
натное растение, и как садовое: вес
ной высаживать в сад, а осенью, при 
температуре ниже 10°С, обрезать 
листья и переносить в погреб, хра
нить при температуре 48°C.

Голландская
линия  

СПИЛАНТЕС ОГОРОДНЫЙ 
Пик-А-Бу 

Однолетник. Высота растения 
– 3038 см. Диаметр цветка 23 
см.Интересная культура с ориги
нальными золотистыми соцветия
ми в форме оливок с вишневым 
глазком. Темнозеленая листва 
приобретает на солнце бронзовый 
оттенок. Идеальный почвопокров
ник, заполнитель пространств.Для 
контейнеров, кашпо, рабаток. 

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

СКАБИОЗА ЯПОНСКАЯ
Серия «Бриллиант» 

Низ ко рос лый (2025 см), обиль
но ц ве ту щий с вес ны до осе ни мно
го лет ник. Ду ши с тые ку по ло об раз
ные со цве тия ди ме т ром до 5 см на 
длин ных цве то но сах воз вы ша ют ся 
над ро зет кой ли с ть ев. Да же по сле 
цве те ния рас те ния не те ря ют сво ей 
де ко ра тив но с ти. При ме ня ет ся для 
по сад ки в клум бы, ра бат ки, аль пий
ские гор ки, для оформ ле ния кон
тей не ров, бал кон ных ящи ков.  

Немецкая
линия 

ТИТОНИЯ КРУГЛОЛИСТНАЯ  
Ред Торч   

 Однолетнее травянистое расте
ние 100150 см высотой. Стебли 
красноватые, слабо опушенные. 
Листья крупные, сердцевидно
трехлопастные, городчатые, с 
верхней стороны голые, снизу 
с шелковистым опушением, 
на черешках. Язычковые цвет
ки шарлаховокрасные.Тинония 
любит свет и тепло, поэтому ей  
нужно солнечное, защищенное от 
ветра место. 

Голландская
линия  

ТАБАК КРЫЛАТЫЙ
Серия «Саратога» F1 

ЛАЙМ РОЗОВЫЙ 

КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ 

Се рия «Са ра то га» пред став ля ет 
со бой кар ли ко вую фор му кры ла то го 
та ба ка, вы со той 2530 см, ши ри ной 
2530 см. Ли с тья ши ро кие, по кры
ты жи ли с ты ми во ло с ка ми. Цвет ки 
во рон ко вид ные, круп ные, до 58 см 
в ди а ме т ре, аро мат ные, со бра ны 
в рых лые ме тель ча тые со цве тия, 
от кры ва ют ся к ве че ру или в па с
мур ную по го ду. Ис поль зу ют для 
груп по вых по са док, мик сбор де ров, 
ра ба ток.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ЯБЛОНЯ 
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ТАБАК КРЫЛАТЫЙ
Сенсация 

Однолетник. Смесь красок. 
Высота 75 см. Образует прочный 
мощный ветвистый куст, усыпанный 
яркими цветками. Цветки открыва
ются к вечеру или в пасмурную 
погоду. Используют для групповых 
посадок, миксбордеров, рабаток, 
красиво смотрится в керамических 
вазах. Табак особенно хорош для 
затенённых балконов. Переносит 
соседство низкорослых растений: 
петунии, лобелии или агератума. 

Голландская
линия  

ТАБАК ЛЕСНОЙ          
Белый 

 Однолетник. Высота растения – 
150 см. Большие душистые белые 
цветки около 6 см в диаметре 
собраны в групповые соцветия, 
открываются по вечерам или при 
пасмурной погоде и испускают 
чудесный нежный аромат. Табак 
используют в сборных цветниках 
и на рабатках с учетом того, что 
это крупное растение с большими 
листьями.

Голландская
линия  

ТУНБЕРГИЯ КРЫЛАТАЯ    
Сьюзи 

Однолетник. Высота до 180 см. 
Выращивается как однолетнее рас
тение, быстро растет и начинает 
цвести в раннем возрасте. Красивое 
сочетание темного центра с окра
сками от оранжевого до нежно
го кремового и белого. Эффектно 
смотрятся в балконных ящиках и в 
композициях в контейнерах. Может 
достигать 180 см в длину, главное – 
давать ей опору

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ТРАХЕЛИУМ (ТРАВА ДЕКОРАТИВНАЯ)  
Серия «Пэшэн»  

БЕЛЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ 

ПУРПУРНЫЙ 

Мно го лет ник. Низ ко рос лое рас
те ние (вы со та –1825 см) с боль ши
ми, очень де ко ра тив ны ми со цве ти
я ми в ви де зон ти ка. Вы со кое по бе
го об ра зо ва ние. За ме ча тель ное 
рас те ние для цен т ра ком по зи ции 
в клум бах и боль ших кон тей не рах, 
дол го сто я щее в бу ке те. 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ТЫКВА ОБЫКНОВЕННАЯ  
 

 

ДВУХцВЕТНАЯ ГРУША 

КРАСНЫЙ ТЮРБАН 

СЛАДКИЕ ДОЛЬКИ 

Однолетник. Прекрасное декоративное растение для Вашего сада, 
которое украсит и клумбу, и грядку. Тыква цветет огромными желтыми 
цветками и формирует крупные пятилопастные листья.  Но изюминка не в 
этом: крупные плоды необычных форм и окрасок приведут в восторг любого 
садовода. Используются в вертикальном озеленении, на балконах и в саду. 
Плоды можно сушить и использовать в декоративных композициях.

Голландская
линия  

КОРОНА

ПТИЧЬЕ ГНЕЗДО

ТУРЕцКИЙ ТЮРБАН 

ФЛОКС ГИБРИДНЫЙ   
Мятная конфета 

Однолетник. Высота растения  – 
15 см. Отличается суперкомпактно
стью.Лепестки цветков окрашены 
в яркие красный, зеленый и белый 
цвета. Невероятно привлекательно  
смотрится в контейнерах, вазонах, 
на клумбах. Отличный почвопо
кровник. Используется для созда
ния цветников, альпийских горок.

Немецкая
линия 
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ФЛОКС ДРУММОНДИ  
Серия «Красотка» Смесь   

Обильноцветущая серия флокса. 
Компактное, высотой около 25 см, 
растение с хорошим ветвлением 
от корня. Цветки диаметром 23 
см собраны в щитковые соцве
тия. Широкая цветовая гамма. 
Прекрасно смотрится при группо
вых посадках в бордюрах, на клум
бах в саду и внутренних двориках, а 
также на балконах.

Голландская
линия  

ФЛОКС ДРУММОНДИ  
Серия «Мерцающаякрасота» Смесь 

Компактное, высотой 25 см, рас
тение с хорошим ветвлением от 
корня. Обильно цветёт всё лето. 
Цветки диаметром 3 см звездоо
бразной формы с симпатичным 
белым глазком собраны в боль
шие соцветия. Широкий спектр 
ярких цветов, не выгорающих на 
солнце. Прекрасно смотрится при 
групповых посадках в бордюрах 
вдоль дорожек и на клумбах в саду. 
Идеально подходит для горшков, 
кашпо и больших контейнеров.

Голландская
линия  

ФЛОКС ДРУММОНДИ  
Серия «Промис» 

ЛИЛОВЫЙ БЕЛЫЙ 

Однолетник. Высота 20 см. Флокс «Промис» радует глаз своими милыми, 
удивительной красоты цветками. Растение компактное, устойчиво к 
различным климатическим условиям, что обеспечивает флоксу долгую 
яркую жизнь в цветнике. Цветки полумахровые и махровые, собраны в 
соцветия над листвой.

ХРИЗАНТЕМА КИЛЕВАТАЯ               
Радужная Смесь 

Однолетник. Высота растения – 60 
см. Смесь из двух или трехцветных 
цветков, диаметром 57 см. Цветет 
обильно с конца июня по сентябрь. 
Используют в клумбах, рабатках, 
миксбордерах, для срезки и как гор
шечная культура. Хризантемы свето
любивы и  холодостойки, достаточно 
засухоустойчивы. Идеальными для 
хризантемы килеватой является 
солнечное местоположение и легкая 
плодородная почва с достаточным 
содержанием извести. 

Голландская
линия  

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ХРИЗАНТЕМА ИНДИЙСКАЯ 
Смесь 

Однолетник, многолетник. 
Высота растения – 50 см. Диаметр 
цветка – до 8 см. Смесь из ярких 
махровых, полумахровых и оди
ночных цветков способна украсить 
любой сад до глубокой осени.
Хризантемам нужно максимум 
солнца, плодородная почва, и, 
кроме того, эти цветы не выносят 
застоя воды

Голландская
линия  

ШТОК-РОЗА 
Серия «Мажоретта»  Голландская

линия  

СМЕСЬ  

ЧЕРНАЯ  

ЖЕЛТАЯ

КРАСНАЯ РОЗОВАЯ   

Незаменимый в саду двулетник 
с махровыми, крупными цветками, 
диаметром до 12 см, и крупными 
пальчатыми листьями. Растение 
высотой до 80 см, ветвящееся 
от основания. Используют как 
структурное растение для центра 
летних клумб, как срезочную 
культуру и для декорирования 
изгородей и стен.  

ШТОК-РОЗА
Чатерс 

Незаменимый в саду двулетник 
с махровыми, крупными цветками, 
диаметром до 12 см, и крупными 
пальчатыми листьями. Растение 
высотой до 250 см, ветвящееся от 
основания. Используют как струк
турное растение для центра летних 
клумб, как срезочную культуру и 
для декорирования изгородей и 
стен.

Голландская
линия  
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цИКЛАМЕН ПЕРСИДСКИЙ  

СМЕСЬ 

Кра соч ная гор шеч ная куль ту
ра с зим ним пе ри о дом цве те ния 
– с но я б ря по ап рель. Фор ми ру ет 
очень круп ные цвет ки раз лич ной 
ок ра с ки (от бе лой до тем нома
ли но вой) на ком пакт ных силь ных 
цве то но сах.  Цик ла ме ны пре крас
но смо т рят ся как до ма, так и зим
них са дах. 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

цИКЛАМЕН ПЕРСИДСКИЙ  

БЕЛЫЙ 

РОЗОВЫЙ С ГЛАЗКОМ 

Комнатный многолетник. Особая 
группа цикламенов, предназна
ченных для срезки, с прочными и 
длинными цветоносами (до 30 см); 
цветки махровые, из 711 лепест
ков, с нежным ароматом, очень 
крупные, что выгодно отличает эти 
цикламены от привычных сортов. 
В зимний период дают высокий 
урожай великолепных цветков для 
срезки. Цветет с поздней осени до 
конца апреля, летом находится в 
состоянии покоя. 

ЧЕШСКАЯ
ЛИНИЯ 

РОЗА цЕЛЕНДОРФА 

цИКЛАМЕН ПЕРСИДСКИЙ 
МНОГОЛЕПЕСТКОВЫЙ 

АМОР 

ЧЕШСКАЯ
ЛИНИЯ 

ОРФЕУС 

Кра соч ная гор шеч ная куль ту ра с зим ним пе ри о дом цве те ния – с но я б ря 
по ап рель. Фор ми ру ет очень круп ные цвет ки раз лич ной ок ра с ки (от бе лой 
до тем нома ли но вой) на ком пакт ных силь ных цве то но сах.  Цик ла ме ны пре
крас но смо т рят ся как до ма, так и зим них са дах. 

цЕЛОЗИЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ 
Серия «Армор»   

СМЕСЬ  

Однолетник. Сорт гребенчатой 
целозии с большими яркими 
головками цветов на прочных 
стеблях. Куст компактный, 
высотой 2035 см. Листья 
красивого зелёного цвета. Широко 
используют для посадки на клумбах 
и рабатках, из целозии можно 
создавать красочные бордюры и 
различные цветовые композиции. 
Хорошо стоит в срезке.

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

цЕЛОЗИЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ 
Серия «Престиж»  

СКАРЛЕТ 

Од но лет ник. По лу низ ко рос лый 
сорт гре бен ча той це ло зии вы со
той – 30 см с брон зо возе лё ны ми 
ли с ть я ми. Сорт фор ми ру ет алые 
ша ро об раз ные вы ров нен ные по 
раз ме ру цвет ки 7,5 см в ди а ме т
ре. Дли тель ный пе ри од цве те ния, 
на чи ная с ию ня. Пре крас но под хо
дит для лет них и осен них клумб в 
жар ких и влаж ных ус ло ви ях. 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

цЕЛОЗИЯ КОЛОСОВИДНАЯ 
Серия «Панки»  

КРАСНАЯ 

Однолетник. Высота 5060 см. 
Серия образует многочислен
ные тёмнокрасные шипообраз
ные цветы, обладает прекрасным 
внешним видом  и продолжитель
ным цветением.  Целозия «Панки» 
была специально выведена для 
профессионального использова
ния в ландшафте, служит прекрас
ным фоном для других растений, 
используется в сухих букетах. 

Голландская
линия  

цЕЛОЗИЯ КОЛОСОВИДНАЯ 
Серия «Спайки»   

РОЗОВАЯ 

Однолетник. Садовая целозия 
с шипообразными цветоносами. 
Достигает высоты 40 см. Во время 
цветения каждый цветонос увеличи
вается в размерах за счет утолщения 
и образования новых шипов, обра
зуя более привлекательную форму. 
Прекрасно смотрится в различных 
цветниках и рокариях, дополня
ет композиции из декоративно
лиственных кустарников. 

Голландская
линия  

цИНЕРАРИЯ ПРИМОРСКАЯ
Серебряная пыль  

Од но лет ник. Рас те ние ком пакт ное 
– вы со та ку с ти ка 2023 см, ши ри
на  25 см.  Ци не ра рия це нит ся 
за де ко ра тив ность ли с ть ев.  По это
му ци не ра рию ши ро ко ис поль зу ют 
для об рам ле ния клумб и бор дю ров, 
для со зда ния цве точ ных ри сун ков и 
ко в ро вых по са док в са ду, оформ ле
ния микскон тей не ров, сре зан ные 
до ос но ва ния ку с ти ки ци не ра рии 
дол го сто ят в ва зах с во дой.

АМЕРИКАНСКАЯ
ЛИНИЯ 
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цИННИЯ ГИБРИДНАЯ  
Серия «Профьюжен»  

ВИШНЯ ОГНЕННАЯ 

МИКС 

Однолетник. Высота растения  до 
15 см. Формирует низкорослые и 
однородные растения. Растение 
создает пышную шапку цветков, 
которая постоянно обновляется. 
Прекрасно ведет себя как в теплом, 
так и в холодном климате, в засуш
ливых условиях или высокой влаж
ности. Превосходное растение для 
клумб и бордюров. Профьюжен 
дает новое представление о саде.

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

цИННИЯ ИЗЯЩНАЯ
Калифорнийские Гиганты 

Однолетник. Высокорослый (до 
80 см) сорт циннии с крупными 
махровыми соцветиями, диаме
тром до 12 см. Смесь имеет яркие, 
насыщенные цвета. Используют 
циннию в групповых посадках на 
клумбах, для устройства ярких 
цветочных клумб, миксбордеров, 
рабаток. Идеально смотрится в 
сочетании с бархатцами, хризанте
мами и календулой. В срезке стоит 
1012 дней.

Голландская
линия  

цИННИЯ ИЗЯЩНАЯ          
Тамбелина 

Однолетник. Карликовый сорт 
циннии, высотой 15 см, с неболь
шими махровыми и полумахровыми 
цветами, диаметром 57 см. Смесь 
имеет яркие, насыщенные цвета. 
Используют циннию в групповых 
посадках на клумбах, для устрой
ства ярких цветочных клумб, мик
сбордеров, рабаток, альпийских 
горок. Высаживают в контейнеры и 
вазоны, в балконные ящики.

Голландская
линия  

цИННИЯ ИЗЯЩНАЯ    
Карусель 

Однолетник. Среднерослый сорт 
циннии, высотой до 50 см. Соцветия 
большие, открытые, диаметром до 
1012 см, с контрастными разноц
ветными лепестками. Используют 
циннию в групповых посадках на 
клумбах,  для миксбордеров, раба
ток, альпийских горок. Идеально 
смотрится в сочетании с бархатца
ми, хризантемами и календулой. В 
срезке стоит 1012 дней.

Голландская
линия  

цИННИЯ ИЗЯЩНАЯ
«Дрим» розово-лавандовая 

Однолетник. Высокорослый 90 
см, с крупными, 811—см в диа
метре, цветами, похожими на геор
гины, розоволавандового цвета. 
Нарядно смотрится в сочетании с 
календулой, бархатцами, хризан
темами. 

Голландская
линия  

цИННИЯ ИЗЯЩНАЯ
Энви 

Однолетник. Сортотип георги
ноцветных цинний. Высота рас
тения 7090 см. Соцветия круп
ные полумахровые и махровые,  
диаметром 1015 см, необычно
го фисташковозеленого цвета.  
Используют циннию для клумб и 
рабаток. Для создания монокуль
турных цветников. Срезанные 
цветы долго стоят в воде.

Голландская
линия  

цИННИЯ ИЗЯЩНАЯ
Пурпурный принц 

Однолетник. Высота растения  
90 см. Относится к сортотипу геор
гиноцветных цинний. Соцветия 
пурпурнолиловые, махровые, 
диаметром 12 см. Используется 
для создания композиции при 
посадке на клумбе. Хорошо смо
трится в букетах. Высаживают в 
контейнеры и вазоны, в балконные 
ящики. Сочетается с хризантема
ми, астрами.

Голландская
линия  

цИННИЯ ИЗЯЩНАЯ
Скарлет флейм 

Однолетник. Высокорослый (до 
80 см) сорт циннии с крупными 
махровыми соцветиями, диаме
тром до 12 см. Смесь имеет яркие, 
насыщенные цвета. Используют 
циннию в групповых посадках на 
клумбах, для устройства ярких 
цветочных клумб, миксбордеров, 
рабаток. Идеально смотрится в 
сочетании с бархатцами, хризанте
мами и календулой. В срезке стоит 
1012 дней.

Голландская
линия  

цИННИЯ ИЗЯЩНАЯ
Лилипут 

Однолетник. Высота 50 см. 
Цинния с некрупными махровыми 
соцветиями. Смесь имеет яркие, 
насыщенные цвета. Используют 
циннию в групповых посадках на 
клумбах, для устройства ярких 
цветочных клумб, миксбордеров, 
рабаток. Идеально смотрится в 
сочетании с бархатцами, хризанте
мами и календулой. В срезке стоит 
1012 дней.

Голландская
линия  
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цИННИЯ ИЗЯЩНАЯ
Оранжевый король 

Однолетник. Высота расте
ния – 90 см. Относится к группе 
Георгиноцветковых. Крупные мах
ровые соцветия до 15 см в диа
метре имеют яркую насыщенно
оранжевую окраску. Цветёт обиль
но и продолжительно.  Срезанные 
цветы долго стоят в воде.Цинния 
прекрасно украсит  вазоны, кон
тейнеры, балконные ящики, а 
также с успехом впишется в любые 
садовые ансамбли. 

Голландская
линия  

цИННИЯ ИГОЛЬЧАТАЯ   
«Супер Кактус»  

БАРП РОУЗ ВАЙТ 

РЕД МЭН

Однолетник. Высота растения – 
90 см. Диаметр цветка  – до 15 см. 
Цинния Супер Кактус отличается 
высокими  прочными цветоносами 
и необыкновенно крупными, какту
совидными соцветиями самых раз
нообразных окрасок. Яркие «мах
ровые звезды» с июля до замороз
ков будут радовать вас в цветни
ках и клумбах, а срезанные цветы 
станут прекрасным материалом в 
любой цветочной аранжировке.

ЧИНА   
Лазурная 

Смесь окрасок. Однолетник. 
Пышные кустики высотой 50 см. 
Чина душистая,  один из наибо
лее популярных и всеми любимых 
однолетних цветов. Цветки круп
ные, изящной формы, имеют уни
кальную окраску, напоминающих 
бабочек.

Голландская
линия  

ЩАВЕЛЬ КРОВАВО-КРАСНЫЙ       
Кровавая Мэри 

Многолетник. Высота 35–40 см. 
Образует высокий густой куст из 
яркозеленых листьев с красны
ми прожилками. Простое расте
ние, но эффектное дополнение к 
любой декоративной композиции! 
Развивается быстро, не требует 
заботы, срезать первые листья 
можно уже через 40 дней. Может 
использоваться для летних сала
тов.

Голландская
линия  

Немецкая
линия 

Эу с то ма се рии «Эхо»  это пер вая в ми ре се рия с круп ным ма х ро вым цвет
ком ран не го цве те ния.  Вы со та рас те ния 70 см, цве ток ди а ме т ром 67 см, 
пре крас но смо т рит ся в срез ке. 

ЭУСТОМА (ЛИЗИАНТУС) 
Серия «Эхо» F1  

БЕЛАЯ ЖЕЛТАЯ 

БЛЮ ПИКОТИ СИНЯЯ 

ПИНК ПИКОТИ РОЗОВАЯ 

ЛАВАНДА ШАМПАНЬ 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

Се рия «Мер мейд» пред став ля ет со бой ге не ти че с ки низ ко рос лую фор му 
эу с то мы, ос та ёт ся низ ко рос лой и ком пакт ной без при щи пы ва ния и при ме
не ния ре гу ля то ров рос та. Все рас те ния вы со той око ло 15 см, цве ток ди а ме
т ром 6 см. Вы ра щи ва ет ся в ка че ст ве гор шеч ной куль ту ры (гор шок  10 см). 

ЭУСТОМА (ЛИЗИАНТУС) 
Серия «Мермейд» F1  

НЕЖНО-РОЗОВАЯ СИНЯЯ 

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 
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ЭУСТОМА (ЛИЗИАНТУС)
Серия «Арена»  

КРАСНЫЙ 

Однолетник. Эустома с 
уникальным для неё красным 
цветом, полностью махровым 
цветком. Высота растения 80100 
см. Прекрасно стоит в срезке.

ЯПОНСКАЯ
ЛИНИЯ 

ЭВКАЛИПТ ПЕПЕЛЬНЫЙ   
Серебряный доллар  

Многолетник. Выращивается на 
срезку и как комнатное растение. 
Для достижения максимального 
декоративного эффекта требуется 
формировка – прищипка, обрез
ка. Предпочитает светлое место, 
переносит прямые солнечные 
лучи. Плохо переносит опрыскива
ние, но любит увлажненный воздух, 
который можно создать, поставив 
рядом емкость с водой.

ЭШШОЛЬцИЯ 
КАЛИФОРНИЙСКАЯ  

БАЛЕРИНА 

Однолетник. Напоминает дикий 
мак, поэтому и называют его «кали
форнийским маком». Образует вет
вистые, компактные или стелющиеся 
кустики 2045 см высотой. Стебель с 
многочисленными серозелеными, 
голыми побегами. Цветки 58 см в 
диаметре, махровые, открыты толь
ко в солнечные дни. Используютв 
луговых и мавританских газонах, 
рокариях, на клумбах, в альпинарии.

Голландская
линия  

ЭШШОЛЬцИЯ 
КАЛИФОРНИЙСКАЯ  

КАРМИН КИНГ 

Однолетник. Напоминает дикий 
мак, поэтому и называют его «кали
форнийским маком». Образует 
ветвистые, компактные или стелю
щиеся кустики 2045 см высотой. 
Цветки чашевидной формы, 58 см в 
диаметре, яркокарминового цвета, 
открыты только в солнечные дни. 
Используют в декоративных целях, 
в луговых и мавританских газонах, 
рокариях, на клумбах, в альпинарии.

Голландская
линия  

ЭШШОЛЬцИЯ 
КАЛИФОРНИЙСКАЯ   

РЕД ЧИФ 

Однолетник. Напоминает дикий 
мак, поэтому и называют его 
«калифорнийским маком». Образует 
компактные или стелющиеся кустики 
2045 см высотой. Листья трижды 
рассеченные, на длинных черешках, 
сизые от воскового налета. Цветки 
одиночные, чашевидной формы, 58 
см в диаметре, яркокрасного цвета, 
открыты только в солнечные дни. 
Используют в луговых и мавританских 
газонах, на клумбах, в альпинарии.

Голландская
линия  

Немецкая
линия 

ЯЧМЕНЬ ГРИВАСТЫЙ 
 

Однолетнее растение высотой 60 
см. Одноцветковые колоски кра
сиво сплетены в сложный колос 
до 8 см длиной. Нижние колоско
вые чешуйки имеют красновато
фиолетовый цвет, что придает 
этому злаку необычную декоратив
ность.  Ценится ячмень как сре
зочный материал, его добавляют в 
сухие букеты и различные цветоч
ные композиции.

ПЕРЕц ОВОЩНОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ   
Аладдин  

Комнатный многолетник. Высота 
растения – 25 см. Куст может 
успешно плодоносить в квартире 
до 57 лет. На одном кусте при 
созревании плоды меняют окраску 
от жёлтозеленой до фиолетовой, 
оранжевой или красной. Плоды 
имеют конусовидную форму.Один 
раз в год кустик надо обновлять – 
подрезать концы веточек.

ПЕРЕц ОВОЩНОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ   
Сириус  

Комнатный многолетник. 
Компактное, вертикально растущее 
растение (20 см) с массой неболь
ших овальных плодов. Созревая, 
плоды меняют свой цвет с голубова
того до тёмнокрасного. Куст может 
успешно плодоносить в квартире 
до 57 лет.Один раз в год кустик 
надо обновлять – подрезать концы 
веточек.

Голландская
линия  

ТОМАТ ДЕКОРАТИВНЫЙ   
Минибел 

Однолетник. Растения выглядят 
очень декоративно. Рекомендуется 
для выращивания как горшечная 
культура в комнатных условиях и на 
балконе (без формировки), также 
можно выращивать и в открытом 
грунте. Раннеспелый (90100 дней). 
Высота 2530 см. Плоды плоско
округлые, гладкие, мелкие, массой 
1015 г, отличного вкуса, великолеп
но смотрятся в заготовках.

Голландская
линия  

ТОМАТ КУЛЬТУРНЫЙ   
«Тамблинг» Желтый   

Однолетник. Высота растения  – 
15  20 см. Ширина куста  – 50 см. 
Диаметр плода  – 24 см. Ампельная 
форма растения.  Предпочтительно 
выращивание в подвесном кашпо.

Голландская
линия  

Голландская
линия  

Немецкая
линия 
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Универсальная травосмесь для озеленения. Состав из плотно растущих, 
устойчивых к вытаптыванию и неблагоприятным уловиям выращивания трав 
позволяет использовать газон повсеместно. Хорошо растет при небольшом 
затенении, на склонах, у обочин дорог.

ГАзОН УНИвЕРСАЛьНый

Сбалансированная смесь из газонных трав для создания высококачественных 
спротивных полей, волейбольных и детских игровых площадок, теннисных 
кортов. Формирует прочный и эластичный покров с высокой механической 
стойкостью, устойчивостью к разрывам дернины и вытаптыванию. Обладает 
высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью.

ГАзОН СПОРтИвНый

Универсальная смесь для озеленения. Сбалансированный по высоте растений 
состав травосмеси позволяет значительно снизить трудоемкость ухода. Трава 
медленно отрастает после срезки, тем самым, длительное время сохраняя 
привлекательный вид газона

ГАзОН ЛИЛИПУт

Зеленое удобрение, фитосанитарная культура и медоносное растение. 
Посевы горчицы обогащают почву органикой, способствуют ее раскислению, 
эффективны против накопления в почве бактериальных и грибковых инфекций, 
подавляют рост и развитие сорняков, очищают почву от проволочника.

ГОРЧИцА бЕЛАЯ

Низкорослое растение (1550 см) с длинным ползучим ветвящимся стеблем и 
белыми соцветиями. За газоном из клевера легко ухаживать, его можно косить 
очень редко, это не ведет к потере его опрятного внешнего вида. Используется 
для создания великолепных зеленых лужаек, детских площадок и задернения в 
садах и парках.

КЛЕвЕР ПОЛзУЧИй бЕЛый

Многолетнее растение семейства Бобовые. Цветет с июня до сентября. 
Возделывается в травяных смесях и в чистой культуре особенно на сырова
тых, заплывающих почвах. За газоном из клевера легко ухаживать, его можно 
косить очень редко, это не ведет к потере его опрятного вида. Используется 
для создания великолепных зеленых лужаек, детских площадок и задернения 
в садах и парках.

КЛЕвЕР РОзОвый
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Это один из самых ранних видов белых грибов, появляется уже в мае, 
плодоносит слоями до октября. Растет в лиственных лесах. Это один из самых 
лучших грибов, среди прочих – самый ароматный в сушеном виде. Можно 
мариновать, использовать в свежем виде.

МИцЕЛИй бЕЛый ГРИб дУбОвый

Растет летом и осенью, преимущественно в хвойных лесах. Ножка вздутая, 
бурокрасная (но светлее, чем шляпка), с красным сетчатым узором. Мякоть 
плотная, белая, на разрезе не темнеет.

МИцЕЛИй бЕЛый ГРИб СОСНОвый

Вешенка розовая  один из самых экзотических сортов вешенки, имеющий 
необычный розоватый цвет, который бледнеет по мере созревания, и приятный, 
чуть маслянистый вкус.  

МИцЕЛИй вЕШЕНКА РОзОвАЯ

Вешенка королевская, «Боровик древесный», степной «белый гриб». 
Отличается мясистой ножкой, хрящеватой структурой, а не волокнистой как 
у других вешенок. В гастрономическом плане ценится как самая вкусная из 
вешенок.

МИцЕЛИй вЕШЕНКА КОРОЛЕвСКАЯ

 Встречается в лиственных и смешанных лесах (берёзовых, сосново
берёзовых, с липовым подлеском). Распространён в северных областях России, 
в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири. Встречается нечасто, но обильно, 
растёт обычно большими группами. Идёт на засолку. Солёные грибы мясисты, 
сочны, обладают особым ароматом. Считается, что по пищевой ценности груз
ди превосходят мясо.

МИцЕЛИй ГРУздь НАСтОЯщИй 

Лисичка в природных условиях распространена довольно широко. Ее можно 
встретить в брусничном лесу, в черничниках, на местах пожарищ, в вересковых 
зарослях. Любимая порода древесного партнера гриба  сосна, хотя интерес 
может проявляться с некоторой меньшей степенью и к другим породам.

МИцЕЛИй ЛИСИЧКА ОбыКНОвЕННАЯ
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Один из наиболее популярных съедобных грибов. Используется в супах, 
жареным, солёным, маринованным, в соусах и гарнирах. Наиболее вкусными 
считаются молодые грибы в солёном и маринованном виде

МИцЕЛИй МАСЛЕНОК

Опёнок зимний получил свое название благодаря тому, что он растет при 
температурах ниже 15 градусов. Его собирают даже под снегом. Опята можно 
добавлять в супы и рагу, мариновать, солить или сушить. Опёнок зимний легко 
культивировать, и результат виден очень быстро. Поэтому он – идеальный 
вариант для новичков.

МИцЕЛИй ОПЕНОК зИМНИй

Подберезовик очень распространенный, хорошо знакомый многим гриб. У 
подберезовика довольно большая круглая шляпка, которая бывает различной 
окраски. У экземпляров, растущих на болотах под березами, гриб может иметь 
кремовый цвет, у растущих в сырых березняках или смешанном лесу –  черно
буры

МИцЕЛИй ПОдбЕРЕзОвИК

Гриб с довольно крупной шляпкой  до 25 сантиметров в диаметре, цвет 
варьируется, встречаются подосиновики с яркокрасной, оранжевой, серой, 
белой шляпкой.Растет в лиственных лесах, в особенности в молодых осинниках.  
Употребляется в вареном, сушеном, соленом, маринованном, жареном виде.

МИцЕЛИй ПОдОСИНОвИК

Один из наиболее распространенных видов трюфелей. Белый трюфель 
широко распространен в Западной Европе, а также в нашей стране . В северных 
областях он растет на песчаной и глинистой почве, в сосновых лесах, а также 
в лиственных (среди берез, осин), но наиболее ценные, высококачественные 
растут в орешнике.  Собирают белые трюфели с августа по ноябрь. У трюфелей, 
собранных в более позднее время, плодовые тела крупнее и качество лучше.

МИцЕЛИй тРюфЕЛь бЕЛый

Шампиньон – самый популярный из культивируемых грибов. В кулинарии из 
шампиньонов варят супы, готовят соусы, приправляют рыбу и мясо.Высокое 
содержание белков, витаминов и минеральных веществ делает шампиньоны 
ценным продуктом питания.

МИцЕЛИй ШАМПИНьОН бЕЛый
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КРИМСОН РУБИ F1

Раннеспелый  гибрид арбуза типа 
Кримсон Свит, завязывает множество 
однородных плодов. Созревание 
наступает через 7580 дней после 
посадки. Плоды овальноокруглые, 
весом 1012 кг. Мякоть яркокрасная, 
с очень высоким содержанием сахара. 
Семена коричневые, небольшие. 
Кожура средней толщины. Растение 
мощное, обильнолиственное. Устойчив 
к фузариозу (раса 1). Рекомендуется 
для выращивания веснойлетом как в 
открытом, так и в защищённом грунте.

АРбУз 

КРИМСОН СВИТ 

Ранний, дружносозревающий сорт 
арбуза. Созревание наступает через 
7585 дней после появления всходов. 
Плоды округлые, гладкие, светло
зелёные с зелёными полосами сред
ней ширины. Плоды выровненные, 
весом 510 кг. Мякоть яркокрасная, 
нежная, отличного вкуса. Семена 
мелкие, коричневые с крапчатостью. 
Транспортабельный. Устойчив к 
актракнозу. Обладает высокой эко
логической пластичностью.

АРбУз 

 КРИМСТАР F1

Ран ний ги б рид ар бу за ти па Крим
сон Свит  со зре ва ет че рез 75 дней 
по сле по сад ки. Пло ды ок руг лые, 
ве сом 810 кг, вы ров нен ные. Мя коть 
яр кокрас ная, неж ная, с очень вы со
ким со дер жа ни ем са ха ра, 1213%. 
Ко жу ра сред ней тол щи ны. Рас те ние 
мощ ное, обиль но ли ст вен ное. Хо ро
шо адап ти ро ван как к кон ти нен таль
но му кли ма ту, так и к вы ра щи ва нию 
в при бреж ных зо нах. Ре ко мен ду ет ся 
для ран ней вы сад ки.

АРбУз 

 ОДИССЕЙ F1

Раннеспелый, округловытянутый, 
транспортабельный гибрид типа 
Кримсон Свит.  6070 дней. Вес плода 
1115 кг. Плоды темнозеленые с 
полосами, корка тонкая. Большое 
содержание сахара в темнокрасной, 
плотной хрустящей мякоти, устой
чив к внутреннему растрескиванию. 
Рекомендуется для ранней высадки.

АРбУз 

АУ-ПРОДЮССЕР ПВП

Раннеспелый сорт арбуза, период 
от полных всходов до созревания 
6585 дня. Плоды округлые, гладкие, 
светлозелёные с зелёными поло
сами средней ширины, массой 47 
кг. Кора тонкая, гибкая, на разре
зе белая. Мякоть красная, нежная, 
отличного вкуса. Семена мелкие, 
коричневые с крапчатостью. Долго 
сохраняет товарные качества, приго
ден к длительной транспортировки.  
Устойчив к актракнозу и фузариозу.

АРбУз 

ТОП ГАН F1 

 Очень ран ний ги б рид. Со зре ва ние 
на сту па ет че рез 5579 дней по сле 
по сад ки рас са ды (6567 дней от 
по се ва). Рас те ние пле ти с тое, глав
ная плеть сред ней дли ны. Мощ ная 
си с те ма рос та и  хо ро шая кор не вая 
си с те ма обес пе чи ва ют вы со кую уро
жай ность. Пло ды ок руг лые, глад кие, 
ве сом 810 кг (до 16 кг). Мя коть яр ко
крас ная, неж ная, с очень вы со ким 
со дер жа ни ем са ха ра. Ко жу ра сред
ней тол щи ны. Ус той чив к фу за ри о зу. 

АРбУз 

 ШУГА ДЕЛИКАТА F1

Очень ранний высокоурожайный 
гибрид. 5660 дней. Отменное каче
ство плодов. Плоды круглые или 
слегка овальной формы, массой 
1012 кг, темнозеленые с полоса
ми, выровненные. Отличается пре
восходной плотной и очень сладкой 
яркокрасной мякотью. Пригоден для 
хранения.  Рекомендуется для выра
щивания веснойлетом как в откры
том, так и в защищённом грунте.

АРбУз 

ГЕНОВЕЗЕ 

Сорт среднеранний. Растение ком
пактное,  высотой 3040 см.  Листья  
зеленой окраски. Высокая облис
твенность и сильный пряный аромат 
делают эту культуру незаменимой 
в салатах и при консервировании. 
Может выращиваться, как горшечная 
культура.

бАзИЛИК 

РЕД РУБИН

Среднеранний сорт базилика. 
Растение высотой 30 см, компактное. 
Листья фиолетовокрасного цвета. 
Обладает сильным пряным арома
том со специфическим «гвоздичным 
привкусом». Предназначен для выра
щивания как в защищенном, так и в 
открытом грунте. Используется для 
потребления в свежем виде и как 
пряновкусовая добавка в домашней 
кулинарии и при консервировании.

бАзИЛИК 

СТЕЛЛА 

Сред не ран ний – пе ри од от пол ных 
всхо дов до на ча ла цве те ния 3040 
дней. Вы со та рас те ния – 3040 см. 
Лист круп но го раз ме ра, зе лё ный, 
уд ли нён нояй це вид ной фор мы, 
глад кий. Мас са рас те ния 180250 г. 
Аро мат силь ный, гвоз дич ный. Ре ко
мен ду ет ся ис поль зо вать в све жем и 
су ше ном ви де, в ка че ст ве пря нов ку
со вой до бав ки в до маш ней ку ли на
рии и кон сер ви ро ва нии. 

бАзИЛИК  
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ФИОЛЕТОВЫЙ 

Ран не с пе лый вы со ко аро ма тич ный 
сорт. Пе ри од от пол ных всхо дов до 
на ча ла цве те ния – 6070 дней. Рас
те ние пря мо сто я чее, по лу рас ки ди
с тое, вы со той 3050 см. Лист круп
ный, с зуб ча тым кра ем, фи о ле то вый. 
Мас са од но го рас те ния 250300 г. 
Аро мат ли мон ный. Ре ко мен ду ет ся 
для ис поль зо ва ния в све жем и су шё
ном ви де в ка че ст ве пря новку со вой 
до бав ки в до маш ней ку ли на рии и 
кон сер ви ро ва нии.

бАзИЛИК 

АЛМАЗ 

Сред не ран ний сорт. Пе ри од от пол
ных всхо дов до на ча ла тех ни че с кой 
спе ло с ти пло дов – 109149 дней в 
за ви си мо с ти от ре ги о на вы ра щи ва
ния. Рас те ние ком пакт ное, вы со той 
4556 см. Плод ци лин д ри че с кий, 
дли ной 1418 см, ши ри ной 36 см. В 
тех ни че с кой спе ло с ти ок ра с ка тём
нофи о ле то вая. Сред няя мас са пло
да 100180 гр.  Мя коть зе ле но ва тая, 
плот ная, без го ре чи. Вку со вые и тех
но ло ги че с кие ка че ст ва от лич ные. 

бАКЛАЖАН 

АНЕТ F1 

Ран не с пе лый ги б рид, пло ды на чи
наю со зре вать на 6070 день по сле 
вы сад ки рас са ды. Рас те ние мощ
ное, вы со кое с пре крас ным ли с то
вым по кры ти ем. Пло ды уд ли нен ные, 
ци лин д ри че с кой фор мы, глад кие, 
бле с тя щие, тём нофи о ле то во го цве
та, вы ров нен ные. Лег ко на би ра ют 
мас су до 300400 г. Уро жай ный ги б
рид с ран ним на ча лом и дли тель
ным пе ри о дом пло до но ше ния, пло
до но сит не сбав ляя тем пов до са мых 
мо ро зов. 

бАКЛАЖАН  

ГАЛИНЭ F1 

Очень ранний и очень мощный 
гибрид.  6065 дней. Плоды однород
ные, удлиненнокаплевидной формы, 
гладкие, глянцевые, длиной 1518 
см, массой 200500 грамм. Мякоть 
зеленоватая, без горечи.  Гибрид 
отличается хорошей адаптивностью 
к различным условиям выращивания, 
устойчив к вирусам.

бАКЛАЖАН  

КАРАТАЯ F1 

Один из лучших гибридов по пока
зателям урожайности в открытом 
грунте. От полных всходов до начала 
технической спелости 122 дня. Плод 
длинный, цилиндрический, глянце
вый, фиолетовый. Мякоть зеленова
тая. Размер плода 2426 см, Масса 
плода 300 350 грамм. Обладает 
отличными вкусовыми качествами.

бАКЛАЖАН  

РОМА F1 

Раннеспелый  гибрид баклажана 
с удлиненными цилиндрическими 
плодами. Растение очень урожай
ное. Плоды гладкие, блестящие, 
темнофиолетовые, легко набирают 
массу до 300 г, с высокими вкусовы
ми качествами. Для выращивания в 
открытом грунте и пленочных тепли
цах в весеннелетнеосенний пери
од. Идеально подходит для свежего 
потребления.

бАКЛАЖАН  

ФАРАМА F1 

Очень ранний высокоурожайный 
гибрид баклажана. 4550 дней.  Плоды 
однородные, цилиндрической формы, 
длиной 2025 см, темносиреневые, 
сильноглянцевые, масса плода 200
250 грамм. Мякоть белая, плотная, без 
горечи, с малым количеством семян. 
Хорошо хранятся и транспортирует
ся. Рекомендуется для выращивания 
в открытом грунте и плёночных тепли
цах. Предназначен для употребления 
в свежем виде, консервирования и 
производства икры.

бАКЛАЖАН  

ЭПИК F1

Раннеспелый высокоурожайный 
гибрид баклажана. Созревает через 
6062 дня после высадки рассады. 
Растение полураскидистое, высокое. 
Плоды удлиненнокаплевидной 
формы, размером 21х9,5 см, массой 
до 300 грамм. Кожица фиолетово
черная, глянцевая. Мякоть белая, с 
малым количеством семян, без горечи. 
Устойчив к вирусу мозаики томата. 
Рекомендуется для выращивания 
в открытом грунте, стеклянных и 
плёночных теплицах.

бАКЛАЖАН  

РУССКИЕ ЧЁРНЫЕ 

Сред не ран ний сорт бо бов. Пе ри
од от пол ных всхо дов до тех ни че с кой 
спе ло с ти пло дов – 4555 дней. До пол
но го со зре ва ния се мян – 90130 дней. 
Рас те ние вет ви с тое, вы со той 5090 
см. Пер вый боб за вя зы ва ет ся на 56 
уз ле. Бо бы слег ка изо гну тые, мор щи
ни с тые, дли ной 710 см. Сорт са хар
ный, бо бы без пер га мент но го слоя. 
Стен ки бо бов мя си с тые, неж ные.

 бОбы

ДЖОФ

Среднеспелыйсреднепоздний 
сорт лущильного гороха. Период от 
полных всходов до начала техниче
ской спелости 5658 дней. Дружно 
созревающий. Высота стебля 
достигает 80100 см. Плоды темно
зеленого цвета, выровненные по раз
меру. Вкусовые качества хорошие. 
Культура устойчива к фузариозу.

ГОРОХ ОвОщНОй    
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ПИОНЕР 

Очень ран ний сорт го ро ха. Лу щиль
ный. Пе ри од от пол ных всхо дов до 
на ча ла тех ни че с кой спе ло с ти го рош
ка – 4152 дня. Рас те ние вы со той 
6070 см. Бо бы сред не изог ну тые, 
с за ос т рён ной вер хуш кой, сред ней 
дли ны и ши ри ны (око ло 70 мм), в 
тех ни че с кой спе ло с ти зе лё ные. 
Го ро ши ны слад кие, тём нозе лё ные, 
вы ров нен ные по раз ме ру. Вку со вые 
ка че ст ва от лич ные. Друж ное фор ми
ро ва ние уро жая. 

ГОРОХ ОвОщНОй  

ПРЕМИУМ

Ран не с пе лый (5560 дней) сорт 
овощ но го го ро ха. Лу щиль ный. Рас те
ние вы со той 80 см. Бо бы сред не изог
ну тые, с ту пой вер хуш кой, тём нозе
ле но го цве та, дли ной око ло 80 мм, 
ши ри ной 13,5 мм. Го ро ши ны сред не
го раз ме ра, по 9 го ро шин в струч ке, 
сред не мор щи ни с тые. Сорт от ли ча
ет ся друж ным со зре ва ни ем бо бов и 
ста биль ной уро жай но с тью. 

ГОРОХ ОвОщНОй  

САХАРНЫЙ 2 

Сред не по зд ний сорт са хар но го 
го ро ха. Пе ри од от пол ных всхо дов до 
тех ни че с кой спе ло с ти – 5060 дней. 
Ра сте ние вы со той 5080 см. Боб пря
мой, с за ос т рён ной вер хуш кой, дли
ной 79 см, без пер га мент но го слоя. 
В каж дом бо бе по 710 слад ких го ро
шин. Стен ки бо бов тол стые, мя си с
тые, без во лок на. Вку со вые ка че ст ва 
от лич ные. Сорт ус той чив к по ле га
нию. 

ГОРОХ 

СПРИНТЕР 

Очень ран ний сорт го ро ха. Лу щиль
ный. Пе ри од от пол ных всхо дов до 
на ча ла тех ни че с кой спе ло с ти го рош
ка – 4657 дня. Рас те ние вы со той 
5570 см. Бо бы сла бо изог ну тые, с 
ту пой вер хуш кой, сред ней дли ны 
и ши ри ны, в тех ни че с кой спе ло с ти 
зе лё ные. Го ро шек зе лё но го цве та, 
вы ров нен ный по раз ме ру. Вку со вые 
ка че ст ва от лич ные. Пла с тич ный сорт, 
от но си тель но ус той чив к кор не вым 
гни лям. 

ГОРОХ ОвОщНОй   

ТРИСТАР 

Сред не спе лый уро жай ный сорт. 
Лу щиль ный. Пе ри од от пол ных всхо
дов до на ча ла тех ни че с кой спе ло с
ти го рош ка – 5761 день. Рас те ние 
вы со той 7080 см. Бо бы пря мые, 
сред ней дли ны (око ло 70 мм), ши ро
кие, в тех ни че с кой спе ло с ти тём но
зе ле но го цве та. Го ро ши ны слад кие, 
сред не го и круп но го раз ме ра, по 68 
го ро шин в струч ке, зе лё ные, вы ров
нен ные по раз ме ру. Для за мо ра жи
ва ния и кон сер ви ро ва ния. 

ГОРОХ ОвОщНОй    

ЯНТАРЬ

Ран не с пе лый сорт го ро ха. Лу щиль
ный. Пе ри од от пол ных всхо дов до 
на ча ла тех ни че с кой спе ло с ти го рош
ка – 4957 дня. Друж ное со зре ва
ние пло дов. Бо бы сред не изог ну тые, 
с за ос т рён ной вер хуш кой, сред ней 
дли ны, уз кие, в тех ни че с кой спе ло с
ти тём нозе лё ные. Го ро шек вы ров
нен ный по раз ме ру, тём нозе лё но го 
цве та. Вку со вые ка че ст ва све же го и 
кон сер ви ро ван но го го рош ка от лич
ные. 

ГОРОХ ОвОщНОй    

ДУБИНУШКА 

Сред не спе лый сорт дай ко на. Пе ри
од от пол ных всхо дов до тех ни че с кой 
спе ло с ти – 6075 дней. Кор не плод 
ци лин д ри че с кой фор мы с за ос т рён
ным ос но ва ни ем, дли ной 3045 см, 
ди а ме т ром 58 см, глад кий. Го ло вка 
и пле чи ки слег ка зе ле но ва тожёл
тые, ос нов ная ок ра с ка бе лая. Мя коть 
очень соч ная, неж ная, бе ло снеж ная, 
плот ная. Мас са 7502200 грамм. 

дАйКОН 

МИНОВАСИ МС 

Сред не спе лый сорт дай ко на. Пе ри
од от пол ных всхо дов до тех ни че с кой 
спе ло с ти – 7376 дней. Кор не плод 
очень длин ный – 4060 см, ци лин д ри
че с кой фор мы с за ос т рён ным ос но
ва ни ем, ди а ме т ром 79 см. Го ло вка и 
пле чи ки слег ка зе ле но ва тожёл тые, 
ос нов ная ок ра с ка бе лая. Мя коть соч
ная, хру с тя щая, бе ло снеж ная, плот
ная. Мас са 680720 грамм. Ус той чив 
к цве туш но с ти. 

дАйКОН 

ОМНИ F1

Среднеспелый гибрид для 
круглогодичного выращивания. Период 
от всходов до технической спелости – 
6070 дней. Корнеплод цилиндрический 
с заострённым основанием, длиной 
3540 см, диаметром 7 см. Головка и 
плечики зеленоватожёлтые, основная 
окраска белая. Мякоть сочная, 
нежная, белоснежная, плотная. Вкус 
мягкий, сладковатый, без острого 
привкуса. Устойчив к стрелкованию. 
Для выращивания в открытом и 
защищённом грунте. 

дАйКОН 

АЙКИДО F1 

Ран ний ги б рид сор то ти па Га лия, 
ре ко мен ду е мый как для ран них по са
док (фе в ральмарт) так и для лет них 
(июль). Со зре ва ние на сту па ет че рез 
3738 дней по сле по сад ки. Вы ра
щи ва ет ся по все ме ст но в от кры том 
грун те и в теп ли цах (стек лян ных и 
плё ноч ных), на шпа ле ре и в рас стил. 
Плод ок руг лый, зо ло ти с тожёл тый, в 
сет ке, до 2 кг, с бе лой плот ной мя ко
тью и вы со ким со дер жа ни ем са ха ра 
(1013%).

дыНЯ 
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КАРАМЕЛЬ F1 

Cреднеранний  гибрид дыни, сорто
тип «Ананас». 6266 дней. Растение 
среднеплетистое, на одном рас
тении 24 плода.  Плод овальный, 
темножелтый, гладкий, со сплош
ной толстой сеткой. Масса плода 
2,02,5 кг. Мякоть светлокремовая, 
толстая, нежная, тающая, сочная.  
Предназначен для выращивания в 
открытом и защищенном грунте. 

дыНЯ 

ПАСПОРТ F1 

Ран ний ги б рид сор то ти па Га лия, 
ре ко мен ду е мый как для ран них 
по са док (фе в ральмарт), так и для 
лет них (июль). Пре крас но под хо дит 
для по лу че ния ран ней про дук ции. 
Со зре ва ет че рез 7075 дней по сле 
по се ва. Рас те ние мощ ное, уро жай
ное, с ус той чи во с тью к фу за ри о зу и 
ан т рак но зу. Плод ок руг лой фор мы, 
жёл токо рич не во го цве та, ве сом 3,2 
кг.  Мя коть свет лозе лё но го от тен ка,  
очень слад кая. 

 дыНЯ  

АРЛИКА F1 

Очень ран ний, вы со ко уро жай ный 
ги б рид ка бач ка, со зре ва ет че рез 
4041 день по сле всхо дов. Рас те ние 
ком пакт ное, сред не рос лое, ку с то
вое, со сто я чи ми ли с ть я ми. Пло ды 
ци лин д ри че с кие, свет лозе лё но го 
цве та, слег ка ре б ри с тые, вы ров нен
ные по фор ме и раз ме рам, дли ной 
17 см и ди а ме т ром 33,5 см. Ги б рид 
да ет вы со кий уро жай ран ней про дук
ции от лич но го ка че ст ва. Для вы ра
щи ва ния под плён кой и в от кры том 
грун те.

КАбАЧОК 

АРАЛ F1 

Ран не с пе лый вы со ко уро жай ный 
ги б рид ка бач ка ти па Ис кан дер. 
Пе ри од от пол ных всхо дов до тех ни
че с кой спе ло с ти пло дов 4045 дней. 
Рас те ние ку с то вое, пря мо сто я чее, 
ком пакт ное. Плод ци лин д ри че с кой 
фор мы, глад кий, при дли не пло дов 
1215 см, ди а метр со став ля ет 46 
см. Цвет свет лозе лё ный, при со зре
ва нии  кре мо вый. Мя коть плот ная, 
неж ная, соч ная. 

КАбАЧОК 

ДИАМАНТ F1

Раннеспелый высокоурожайный 
гибрид. Период от полных всходов до 
технической спелости плодов 4550 
дней. Растение кустовое. Формирует 
однородные, выровненные плоды 
цилиндрической формы, длиной 
– 1820 см.  Цвет от средне до 
тёмнозелёного. Мякоть плотная, 
нежная. Масса плода 250300 грамм. 
Гибрид устойчив к пониженным 
положительным температурам. Для 
выращивания в открытом грунте. 

 КАбАЧОК 

КАВИЛИ F1 

Уль т ра ран ний пар те но кар пи че с кий 
ги б рид  от пол ных всхо дов до тех
ни че с кой спе ло с ти пло дов 4042 дня. 
Ку с то вой.  Ли с тья тём нозе лё но го 
цве та, силь но рас се чён ные, с пят ни
с то с тью. Плод ци лин д ри че с кой фор
мы, сред ней дли ны. Мя коть бе лая 
или свет лозе лё ная, неж ная, соч ная. 
Мас са пло да 320 грамм. Вку со вые 
ка че ст ва от лич ные. Ре ко мен ду ет ся 
для сто ло вых це лей, кон сер ви ро ва
ния и при го тов ле ния ик ры.

 КАбАЧОК 

ИСКАНДЕР F1 

Ран не с пе лый вы со ко уро жай ный 
ги б рид ка бач ка. Пе ри од от пол ных 
всхо дов до тех ни че с кой спе ло с ти 
пло дов 45 дней. Рас те ние ку с то вое, 
мощ ное, ком пакт ное. Ли с тья силь но
рас се чён ные, с пят ни с то с тью. Фор
ми ру ет од но род ные свет лозе лё ные 
пло ды бу ла во вид ной фор мы, сред
ней дли ны – 1520 см. Мя коть плот
ная, неж ная, соч ная. Мас са пло да 
700 грамм. 

КАбАЧОК 

КАРИЗМА F1 

Ран не с пе лый вы со ко уро жай ный 
ги б рид ка бач ка с дли тель ным пе ри
о дом сбор уро жая. Пе ри од от пол
ных всхо дов до тех ни че с кой спе ло с ти 
пло дов – 43 дня. Рас те ние ку с то вое, 
ком пакт ное. Фор ми ру ет од но род ные 
свет лозе лё ные пло ды бу ла во вид
ной фор мы, сред ней дли ны – 1618 
см. Мя коть плот ная, неж ная, соч ная, 
вкус от лич ный. Мас са пло да 600700 
грамм. 

КАбАЧОК 

САЛМАН F1 

Очень про дук тив ный ран не с пе лый 
ги б рид ка бач ка ти па Ис кан дер. Пе ри
од от пол ных всхо дов до тех ни че с кой 
спе ло с ти пло дов – 40 дней. Рас те
ние мощ ное, ку с то вое. Фор ми ру ет 
ци лин д ри че с кие пло ды блед нозе лё
но го цве та с не боль шой пят ни с то
с тью (в кра пин ку), сред не го дли ны 
(1520 см) и ди а ме т ра. Мя коть плот
ная, неж ная, соч ная. Мас са пло да 
500800 грамм. 

КАбАЧОК 

НЕВИРА F1 

Ранний, высокоурожайный гибрид 
кабачка. Растение кустовое. Плоды 
цилиндрические, с очень слабо 
выраженной ребристостью, светло
зеленого цвета, массой 0,71,5 кг. 
Прекрасно завязывает плоды даже в 
неблагоприятных условиях. Отличные 
вкусовые качества  и пригодность для 
транспортировки делают этот гибрид 
хитом продаж.

 КАбАЧОК 
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САНГРУМ F1 

Ран ний ку с то вой ги б рид. Иде аль
ный ка ба чок для пе ре ра бот ки: мо ло
дые пло ды при ма ри но ва нии по вку
со вым ка че ст вам не ус ту па ют луч
шим за со лоч ным огур цам. Пло ды 
кра си вой фор мы, ци лин д ри че с кие, 
блед нозе лё но го цве та, од но род ные, 
дли ной 1820 см. Ка бач ки лег ко сни
ма ют ся с ку с та, дол го не гру бе ют и 
со хра ня ют при год ность к пе ре ра бот
ке да же пе ре рос ши ми. Ги б рид для 
от кры то го грун та. 

 КАбАЧОК 

САЛЬВАДОР F1 

Сред не ран ний уро жай ный ги б рид 
ка бач ка. Пе ри од от пол ных всхо
дов до тех ни че с кой спе ло с ти пло
дов 4555 дней. Рас те ние ку с то вое, 
мощ ное, от кры то го ти па. Фор ми ру ет 
од но род ные тём нозе лё ные пло ды 
ци лин д ри че с кой фор мы (тип цу ки ни), 
сред ней дли ны и тол щи ны. Мас са 
пло да 500700 грамм. Мя коть плот
ная, неж ная, соч ная.

КАбАЧОК 

ЧЕРНЫЙ КРАСАВЕц 

Ран не с пе лый сорт ка бач ка ти па 
цук ки ни. Пе ри од от пол ных всхо дов 
до тех ни че с кой спе ло с ти пло дов 
4045 дней. Рас те ние ку с то вое, ком
пакт ное. Ли с тья силь но рас се чён ные, 
с пят ни с то с тью. Пло ды ци лин д ри че
с кой фор мы, сред ней дли ны и ди а
ме т ра, тём нозе лё ные без пят ни с то
с ти, ре б ри с тые, силь но глян це вые. 
Мя коть плот ная, соч ная. Мас са пло да 
8001700 грамм. 

КАбАЧОК 

СУХА F1 

Ран не с пе лый вы со ко уро жай ный 
ги б рид бе ло плод но го ка бач ка. Пе ри
од от пол ных всхо дов до тех ни че с кой 
спе ло с ти пло дов 4050 дней. Рас
те ние ку с то вое, пря мо сто я чее, ком
пакт ное. Плод ци лин д ри че с кой фор
мы, свет лозе лё ный, глад кий, при 
пе ре рас та нии не гру бе ет, се мен ная 
ка ме ра ма лень кая. Мя коть плот ная, 
неж ная, соч ная. Вку со вые ка че ст ва 
от лич ные.

КАбАЧОК 

ЯСМИН F1 

Раннеспелый высокоурожайный 
гибрид кабачка. Цуккини. Период от 
полных всходов до технической спе
лости плодов 4550  дней. Растение 
кустовое, компактное. Листья сильно
рассечённые, тёмнозелёные. Плоды 
цилиндрической формы, золотисто
жёлтые, гладкие, длиной 1520 см. 
Мякоть плотная, нежная, сочная. 
Масса плода 200250 грамм. Вкусовые 
качества хорошие. Предназначен для 
выращивания в открытом грунте.

КАбАЧОК 

АТРИЯ F1 

Вы со ко уро жай ный сред не по зд ний 
ги б рид – 110120 дней по сле вы сад
ки рас са ды в грунт. Ко чан круг лой 
или пло с коок руг лой фор мы се ро
зе лё но го цве та, с хо ро шей вну т рен
не струк ту рой. Вну т рен няя ко че ры га 
ко рот кая или сред няя. Мас са ко ча на 
до 46 кг. Ко ча ны вы ров нен ные, очень 
плот ные, хо ро шо со хра ня ет ся на кор
ню, ус той чи вы к рас тре с ки ва нию. Для 
све же го по треб ле ния, пе ре ра бот ки и 
дли тель но го хра не ния.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ  

АГРЕССОР F1 

Очень высокоурожайный средне
поздний гибрид, готов к уборке через 
115120 дней после высадки расса
ды в грунт. Кочан плотный, округлой 
формы, на разрезе беловатый, весом 
до 35 кг. Гибрид очень пластичный, 
хорошо переносит недостаток азотно
го питания, не повреждается трипсом, 
устойчив к фузариозному увяданию. 
Подходит для прямого посева в грунт. 
Рекомендуется для использования в 
свежем виде, для квашения и хранения 
(до 5 месяцев).

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ  

БУРБОН F1 

Самый продуктивный среди ран
них белокочанных капуст и очень 
пластичный гибрид, может выращи
ваться в разных условиях. 65 – 70 
дней. Красивый кочан, правильной 
округлой формы, гладкий, плотный, 
массой в 2,0 – 3,0 кг, с прекрасной 
внутренней структурой и с хорошим 
вкусом.  Капуста с очень высокой 
устойчивостью к стрелкованию и 
растрескиванию. Рекомендуется 
для использования в свежем виде и 
переработки.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ  

 ВАЛЕНТИНА F1

По зд не с пе лый ги б рид – 125135 
дней по сле вы сад ки рас са ды в грунт. 
Ли с тья сред не го раз ме ра, се розе
лё ные, с силь ным вос ко вым на лё том. 
Ко чан сред не го раз ме ра, оваль но
ок руг лый, ча с тич но по кры тый, очень 
плот ный, на раз ре зе бе ло ва тый. 
На руж ная ко че ры га сред ней дли ны, 
вну т рен няя – ко рот кая. Мас са ко ча
на – 24 кг. Вкус от лич ный. Ре ко мен
ду ет ся для ис поль зо ва ния в све жем 
ви де и дли тель но го хра не ния.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ   

ГЛОРИЯ F1

Среднеспелый гибрид, 8085 дней 
после высадки рассады в грунт. 
Кочан округлый, на разрезе бело
ватый, плотный.  Наружняя кочерыга 
средней длины, внутренняя – корот
кая. Масса 2,54,5 кг. Вкусовые каче
ства отличные–. Гибрид холодо и 
жаростойкий, пластичный,  устойчив 
к фузариозному увяданию, транс
портабельный. Рекомендуется для 
использования в свежем виде, ква
шения и хранения (до 45 месяцев).

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ   
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ГРИН БОЙ F1 

Сред не по зд ний вы со ко про дук тив
ный ги б рид ка пу с ты. Со зре ва ет че рез 
8590 дней по сле пе ре сад ки. Ко ча ны 
круп ные, твер дые, вы ров нен ные по 
раз ме ру, ве сом до 8 кг. Очень пла с
тич ный ги б рид. Хо ро шо со хра ня ет ся 
в по ле. Ус той чив к фу за ри о зу. Вы со
кие вку со вые ка че ст ва. Ре ко мен ду ет
ся для упо треб ле ния в све жем ви де и 
пе ре ра бот ки.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

КИЛАТОН F1 

Очень вы со ко уро жай ный по зд
не с пе лый ги б рид – 140 дней по сле 
вы сад ки рас са ды в грунт. На руж
ные ли с тья се розе лё ные с силь ным 
вос ко вым на ле том. Ко чан плот ный, 
ок руг лой фор мы, на раз ре зе бе ло ва
тый, ве сом до 35 кг с ко рот кой вну т
рен ней ко че ры гой. Ги б рид ус той чив к 
ки ле и вну т рен не му то чеч но му не кро
зу ли с ть ев при хра не нии. Ре ко мен ду
ет ся для по треб ле ния в све жем ви де 
и пе ре ра бот ки.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ    

КОЛОБОК F1 

Вы со ко уро жай ный по зд не с пе лый 
ги б рид с хо ро шей вну т рен ней струк
ту рой – 110125 дней по сле вы сад ки 
рас са ды в грунт. Ко чан ок руг лой фор
мы, на руж ная ок ра с ка зе лё но го цве
та, на раз ре зе – бе лая или бе ложёл
тая. Сред няя мас са ко ча на 3,84,2 кг. 
Ко ча ны вы ров нен ные, очень плот ные. 
Ус той чив к рас тре с ки ва нию, об ла да
ет от лич ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми 
в све жем и ква ше ном ви де. Дли тель
ное хра не ние (67 ме ся цев).

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

КАНДИСА F1 

Ран ний ги б рид ка пу с ты. Пол ное 
со зре ва ние че рез 5558 дней по сле 
пе ре сад ки. Ко чан ок руг лый, плот ный, 
ве сом 1,21,8 кг, вы ров нен ный по 
ве су, раз ме ру и сро кам со зре ва ния. 
Улуч шен ная вну т рен няя струк ту ра 
ко ча на. Вы со кие вку со вые ка че ст ва. 
Хо ро шая со хран ность в по ле, не рас
тре с ки ва ет ся при из бы точ ной влаж
но с ти. Транс пор ти ру ет ся на боль шие 
рас сто я ния. 

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ      

КОРОНЕТ F1 

Сред не по зд ний вы со ко про дук тив
ный ги б рид – 110120 дней по сле 
пе ре сад ки. Пред наз на чен для дли
тель но го хра не ния до мая. Ко ча ны 
круп ные, твер дые, свет лозе ле но
го цве та, вы ров нен ные по раз ме ру, 
ве сом до 8 кг. Хо ро шо за вя зы ва ет 
ко ча ны при по вы шен ных тем пе ра ту
рах и не до ста точ ной влаж но с ти воз
ду ха, без ущер ба раз ви тию пе ре но
сит по ни же ния тем пе ра тур. Хо ро шо 
со хра ня ет ся в по ле. 

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

КРАУТМАН F1 

Сред не по зд ний вы со ко уро жай ный 
ги б рид – 100 дней по сле вы сад ки 
рас са ды в грунт.  Ко ча ны плот ные, 
ок руг лые вы ров нен ные по раз ме
ру, ве сом до 5 кг. Дли тель ное вре мя 
со хра ня ет то вар ный вид в по ле без 
рас тре с ки ва ния. На дёж ный ги б рид 
для мно гих ре ги о нов – пла с ти чен, 
вы дер жи ва ет за гу щен ные по сад ки. 
Со че та ет в се бе от лич ные за со лоч
ные ка че ст ва и спо соб ность к хра не
нию до 4 ме ся цев.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

ЛЕННОКС F1 

По зд ний вы со ко уро жай ный ги б рид 
– 140 дней по сле вы сад ки рас са ды 
в грунт. Ко ча ны плот ные, ок руг лые с 
тон ки ми ли с ть я ми и ко рот кой вну т
рен ней ко че ры гой, вы ров нен ные по 
раз ме ру, ве сом до 34 кг. Ги б рид 
пре крас но се бя чув ст ву ет в цен т
раль ных и се вер ных ре ги о нах. Пред
наз на чен для дли тель но го хра не ния, 
да ет вы со кий вы ход то вар ной про
дук ции по сле хра не ния.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

КРАФТ F1

Раннеспелый гибрид, 110115 
дней после всходов. Кочан округло
овальный, на разрезе беловатый, 
не растрескивается, с короткой 
внутренней кочерыгой и высокой 
плотности. Масса кочана 1,52 
кг. Вкусовые качества отличные. 
Высокоурожайный, пластичный 
гибрид с генетической устойчивостью 
к фузариозу Хорошо подходит для 
загущенной посадки, долго сохраняет 
товарность в поле. Рекомендуется 
для использования в свежем виде.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

КУИЗОР F1

Cреднеcпелый гибрид, 8085 дней 
после высадки рассады в грунт. Кочан 
округлый, покрытый, на разрезе 
желтоватый, весом до 23 кг. Не требует 
интенсивного минерального питания, 
устойчив к фузариозу. Возможен прямой 
высев в открытый грунт. Уникальный по 
назначению гибрид с возможностью 
посева в два срока: ранний посев – на 
раннюю продукцию, поздний посев   на 
хранение. Для использования в свежем 
виде, для квашения и кратковременного 
хранения.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     
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ЛИОН F1 

По зд ний ги б рид бе ло ко чан ной 
ка пу с ты – 145160 дней по сле вы сад
ки рас са ды в грунт. Ко чан плот ный, 
ок руг лой фор мы, глад кий, свет лозе
лё но го цве та, на раз ре зе бе ло ва тый, 
ве сом до 2,54 кг с ко рот кой вну т рен
ней ко че ры гой и тон ки ми ли с ть я ми. 
Ги б рид пла с ти чен, пре крас но се бя 
чув ст ву ет в раз лич ных кли ма ти че с ких 
ус ло ви ях. Для по треб ле ния в све жем 
ви де, ква ше ния и дли тель но го хра
не ния.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

МАЛАХИТ F1 

Среднеспелый гибрид, 100106 
дней после всходов. Кочан округлый, 
на разрезе беловатый. Не склонен 
к растрескиванию. Масса кочана 
1,52 кг. Наружняя  и внутренняя 
кочерыга средней длины.  Вкусовые 
качества хорошие. Обладает высокой 
транспортабельностью по сравнению 
с другими ранними сортами и 
гибридами. Возможен прямой высев 
в открытый грунт. Рекомендуется 
для использования в свежем виде и 
переработки. 

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

МЕГАТОН F1 

Сред не по зд ний ги б рид для све же
го по треб ле ния и ква ше ния – 102 
дня по сле вы сад ки рас са ды в грунт. 
Ко чан очень плот ный, круг лой фор
мы, глад кий, свет лозе лё но го цве
та, по лу при кры тый, с ко рот кой вну
т рен ней ко че ры гой. Вес – до 10 кг. 
Сред не ус той чив к ки ле и се рой гни
ли, ус той чив к фу за ри о зу. От ли ча ет
ся вы со ки ми вку со вы ми ка че ст ва ми 
в све жем ви де и ква ше нии. Хра нит ся 
– 45 ме ся цев.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

НОЗОМИ F1 

Ран ний ги б рид – 5760 дней по сле 
пе ре сад ки. Ко чан круп ный, тем но
зе ле ный, ве сом 1,52,0 кг. Один из 
ли де ров по ран не с пе ло с ти и ка че
ст ву го ло вки. Ги б рид очень хо ро шо 
пе ре но сит не бла го при ят ные ус ло вия 
вы ра щи ва ния. От лич но при спо соб
лен к дли тель ной транс пор ти ров ки. 
Ре ко мен ду ет ся для по лу че ния ран не
го уро жая в от кры том грун те и в пле
ноч ных не отап ли ва е мых теп ли цах. 

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

ПАРЕЛ F1 

Уль т ро ран ний ги б рид ка пу с ты. 
Го тов к убор ке че рез 60 дней по сле 
вы сад ки рас са ды в грунт. Ко чан 
ок руг лой фор мы, на руж няя ок ра с ка 
зе лё но го цве та, на раз ре зе  бе лая. 
Сред няя мас са ко ча на 11,5 кг. Ко ча
ны вы ров нен ные, плот ные. Ги б рид 
друж но фор ми ру ет уро жай, об ла да ет 
от лич ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми. 
Со хра ня ет ся на кор ню, не рас тре с ки
ва ясь, до 23 не дель. Ре ко мен ду ет ся 
для ис поль зо ва ния в све жем ви де.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

ПОДАРОК F1 

Сред не по зд ний уро жай ный ги б рид 
–  90110 дней по сле вы сад ки рас са
ды в грунт. Ко чан сред не го раз ме ра, 
ок руг лопло с кий до ок руг ло го, плот
ный. На руж ная и вну т рен няя ко че
ры га сред ней дли ны. Мас са ко ча на 
34,5 кг. Об ла да ет вы со ки ми вку со
вы ми ка че ст ва ми све жей и ква ше
ной про дук ции. Под хо дит для вы ра
щи ва ния во всех ре ги о нах Рос сии. 
Ре ко мен ду ет ся для ис поль зо ва ния в 
све жем ви де и для ква ше ния.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

ПРЕСТИЖ F1 

По зд не с пе лый ги б рид – 120130 
дней по сле вы сад ки рас са ды в грунт. 
Ко чан оваль ноок руг лый, по кры тый, 
очень плот ный, на раз ре зе бе ло ва
тый. Мас са ко ча на – 2,54 кг. Ко ча ны 
вы ров нен ные, не за ва ли ва ют ся при 
со зре ва нии. Ги б рид ус той чив к фу за
ри о зу, то ле ран тен к аль тер на ри о зу, 
по вреж де нию трип са ми, в пе ри од 
хра не ния  к се рой и бе лой гни лям. 
Ре ко мен ду ет ся для дли тель но го хра
не ния.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

РИНДА F1 

Вы со ко ка че ст вен ный ги б рид ка пу
с ты сред них сро ков со зре ва ния – 85 
дней по сле вы сад ки рас са ды в грунт. 
Ко ча ны от ша ро вид ной до оваль но
ша ро вид ной фор мы, ве сом до 48 
кг. Ги б рид пла с ти чен, вы дер жи ва ет 
за гу щен ные по сад ки, пре крас но се бя 
чув ст ву ет в раз лич ных кли ма ти че с ких 
ус ло ви ях. Пред наз на чен для по треб
ле ния в све жем ви де, пе ре ра бот ки 
(ква ше ния) и не про дол жи тель но го 
хра не ния (24 ме ся ца).

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

РОЙАЛ ВАНТАЖ F1 

Вы со ко ка че ст вен ный ги б рид сред
них сро ков со зре ва ния – 8085 дней 
по сле пе ре сад ки. Ко ча ны ша ро вид
ной фор мы, од но род ные, твер дые, 
вы ров нен ные по раз ме ру и ве су, до 
6 кг. Не при хот лив ко всем ус ло ви ям 
вы ра щи ва ния – тем пе ра ту рам, сро
кам, поч вам. Жа ро ус той чив, при го
ден для к транс пор ти ров ке на боль
шие рас сто я ния. Пред наз на чен для 
све же го по треб ле ния и пе ре ра бот ки.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

СБ 3 F1 

Сред не спе лый ги б рид бе ло ко чан ной 
ка пу с ты – 95110 дней по сле вы сад ки 
рас са ды в грунт. Ро зет ка ли с ть ев круп
ная. Лист сред не го раз ме ра, блед но
зе лё ный с се ро ва тым от тен ком. Ко чан 
сред не го раз ме ра, ок руг лый, плот ный, 
на раз ре зе бе лозе лё ный. Мас са ко ча
на – 34,5 кг. Ко ча ны вы ров нен ные. 
От лич ные вку со вые ка че ст ва све жей и 
ква ше ной про дук ции. Ре ко мен ду ет ся 
для све же го по треб ле ния, ква ше ния 
и хра не ния.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     
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СЛАВА 1305

Среднеспелый гибрид белокочан
ной капусты, готов к уборке через 
101132 дня после появления мас
совых всходов. Розетка листьев 
приподнятая, наружные листья 
серозелёные со слабым восковым 
налетом. Кочаны крупные, округлые 
и округлоплоские, плотные, весом 
34,5 кг. Наружная кочерыга корот
кая, внутренняя – средней длины. 
Вкусовые качества высокие.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

СТАРТ F1 

Ран не с пе лый ги б рид ка пу с ты. 
Го тов к убор ке че рез 3840 дней 
по сле вы сад ки рас са ды в грунт. 
Ко чан ок руг лой фор мы, свет лозе
лё ный, сред не плот ный, на раз ре зе 
бе ложёл тый. На руж ная и вну т рен няя 
ко че ры га ко рот кая. Мас са ко ча на до 
1,5 кг. Ко ча ны вы ров нен ные, ус той
чи вы к рас тре с ки ва нию. Об ла да ет 
от лич ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми. 
Ре ко мен ду ет ся для по треб ле ния в 
све жем ви де.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ       

ТРИУМФ F1

Позднеспелый гибрид, готов к уборке 
через 175180 дней после всходов. 
Кочан овальный, крупный, плотный, на 
разрезе беловатожёлтый. Наружняя 
кочерыга длинная, внутренняя – 
средней длины. Масса кочана 2,56 
кг.  Вкусовые качества хорошие. 
Гибрид  хорошо себя показывает на 
плодородных почвах. Устойчив к 
фузариозному увяданию и болезням 
(серая и белая гниль, альтернариоз). 
Рекомендуется для длительного 
хранения.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ       

ФАВОРИТ F1

Среднепоздний гибрид, готов к убор
ке через 140150 дней после всходов. 
Кочаны желтозеленые, плоскоокру
глые, крупные, очень высокой плот
ности, устойчивы к растрескиванию, на 
разрезе белые. Масса кочана 2,55 кг.  
Вкусовые качества хорошие. Устойчив 
к фузариозному увяданию, толерантен 
к альтернариозу.  Возможен прямой 
высев в открытый грунт. Рекомендуется 
свежего потребления, квашения и 
кратковременного хранения (до 4 
месяцев).

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

ФАЙТЕР F1

Позднеспелый гибрид для хранения. 
120130 дней после высадки расса
ды в грунт. Кочан крупный, округлый, 
светлозелёный, очень плотный, на 
разрезе беловатый. Масса кочана – 2,5
4,5 кг. Кочаны выровненные. Вкусовые 
качества отличные. Устойчив к фуза
риозу (раса 1). Очень хорошо хранится, 
практически без потери веса, сохраняя 
цвет кочана. Может быть использован 
для квашения после нескольких меся
цев хранения.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

цИКЛОП F1

Высокопродуктивный среднеспелый 
гибрид для квашения и переработки. 
8590 дней после высадки рассады 
в грунт. Кочан крупный, от округлой 
до овальноокруглой формы, светло
зелёный, плотный, на разрезе 
беловатый. Листья тонкие, внутренняя 
кочерыга короткая. Масса кочана – 2,5
5,0 кг. Гибрид устойчив к фузариозу 
(раса 1), предпочитает плодородные 
почвы. Обладает отличными 
вкусовыми качествами в свежем и в 
квашеном виде.

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

ЭЛИЗА F1 

Свер хран ний ги б рид ка пу с ты – 
5055 дней по сле пе ре сад ки. Вы дер
жи ва ет за гу щен ные по сад ки. Фор
ми ру ет ко чан ве сом 11,6 кг. Доль
ше дру гих ран них сор тов со хра ня ет 
то вар ность в по ле. Ги б рид ус той чив 
к бак те ри аль ной гни ли, хо ро шо за ре
ко мен до вал се бя при низ ких тем
пе ра ту рах (крат ко вре мен ные за мо
роз ки до –6 гра ду сов.) Хо ро шо при
спо соб лен к раз лич ным ус ло ви ям и 
сро кам вы ра щи ва ния. 

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

ЭКСТРА F1

Позднеспелый гибрид, 155170 дней 
после всходов. Кочаны плоскоокруглой 
формы, очень высокой плотности, с 
короткой внутренней кочерыгой. На 
разрезе – беложелтые, массой 25 
кг. Гибрид устойчив к  фузариозному 
увяданию, бактериозам и серой гнили. 
В период хранения практически не 
поражается точечным некрозом. 
Предназначен для потребления в 
свежем виде, квашения и длительного 
хранения (до 67 месяцев).

КАПУСтА бЕЛОКОЧАННАЯ     

БАТАВИЯ F1 

Ран ний вы со ко уро жай ный ги б рид. 
Го тов к убор ке че рез 65 дней по сле 
по сад ки. Ро зет ка ли с ть ев вер ти
каль ная, со сред ней на руж ной ко че
ры гой. Го ло вка сред не го раз ме ра, 
ок руг лая, с лег ко раз де ля ю щи ми ся 
со цве ти я ми, тём нозе лё ная. Об ла да
ет пре крас ны ми вку со вы ми ка че ст
ва ми. Мас са го ло вки 1,01,2 кг. Ги б
рид об ла да ет хо ро шей адап та ци ей к 
стрес со вым ус ло ви ям вы ра щи ва ния. 

бРОККОЛИ 

ГРИН МЭДЖИК F1

Скороспелый высокоурожайный 
гибрид брокколи. Готов к уборке через 
6570 дней после посадки. Растение 
средней высоты. Формирует крупную 
плотную головку синезелёного цвета 
с легко разделяющимися небольши
ми соцветиями.  Вес головки 0,70,9 
кг. Вкус отличный. Обладает высокой 
однородностью и дружным созрева
ния. Толерантен к высоким темпера
турам. Используется для потребления 
в свежем виде и переработки.

бРОККОЛИ 
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МАРАТОН F1 

Сред не спе лый вы со ко уро жай ный 
ги б рид. Фор ми ру ет мел ко зер ни с
тую ком пакт ную го ло вку, спо соб ную 
пре крас но хра нить ся. Мас са го ло вки 
– 0,81,0 кг. Бла го да ря ве ли ко леп
ной адап та ции к раз лич ным ус ло ви
ям вы ра щи ва ния, спо со бен да вать 
вы со кий уро жай в бла го при ят ных и 
стрес со вых ус ло ви ях. Ис поль зу ет
ся для по треб ле ния в све жем ви де, 
для за мо роз ки и про чей пе ре ра бот
ки. То ле ран тен к лож ной муч ни с той 
ро се. 

бРОККОЛИ 

ПАРТЕНОН F1 

Позднеспелый высокоурожайный 
гибрид брокколи для осенней уборки. 
85 дней. Растение средней высоты. 
Розетка листьев вертикальная.  
Формирует крупную, округло
плоскую, плотную головку серо
зелёного цвета без покрывающих 
листьев.  Масса головки 0,60,9 
кг. Вкус отличный. Используется 
для потребления в свежем виде, 
заморозки и переработки.

бРОККОЛИ 

ДИАБЛО F1 

Сред не по зд ний мо ро зо стой кий 
ги б рид брюс сель ской ка пу с ты. Ве ге
та ци он ный пе ри од – 155 дней от 
вы сад ки рас са ды. Рас те ние сред ней 
вы со ты с пря мым и ус той чи вым стеб
лем. Ко чан чи ки глад кие, ок руг лые, 
вы ров нен ные, свет лозе лё но го цве
та. Мас са од но го ко чан чи ка – 1518 
г. На од ном рас те нии 4055 ко чан
чи ков, об щей мас сой до 900 грамм, 
рав но мер но рас по ла га ют ся по всей 
дли не стеб ля. 

КАПУСтА бРюССЕЛьСКАЯ 

ФИЕСТА  F1 

Уни вер саль ный сред не спе лый ги б
рид. Го тов к убор ке че рез 80 дней 
по сле по сад ки. Ро зет ка ли с ть ев 
вер ти каль ная, со сред ней на руж ной 
ко че ры гой, бо ко вые по бе ги от сут ст
ву ют. Го ло вка круп ная, ок руг лопло
с кая до ок руг лой, ча с тич но по кры тая, 
тём нозе лё ная, плот ная. Вку со вые 
ка че ст ва от лич ные. Мас са го ло вки 
1,01,5 кг. Ги б рид име ет ши ро кую 
адап та цию к раз лич ным ус ло ви ям 
вы ра щи ва ния.

бРОККОЛИ  

АВАНГАРД F1

Среднеспелый гибрид с генетиче
ской устойчивостью к фузариозному 
увяданию. Розетка листьев верти
кальная. Лист крупный, синезелёный 
с сильным восковым налётом. Кочан 
овальный, покрытый, плотный, на 
разрезе темнофиолетовый. Масса 
кочана 2,22,5 кг. Вкусовые качества 
хорошие. Пригоден для хранения 
до 46 месяцев. Рекомендуется для 
использования в свежем виде.

КАПУСтА КРАСНОКОЧАННАЯ  

ЛЕКТРО F1 

По зд не с пе лый ги б рид – 122 дня 
по сле вы сад ки рас са ды. Лист сред
не го раз ме ра, фи о ле то вый, с тол
стым вос ко вым на лё том. Ко чан сред
не го раз ме ра, ча с тич но по кры тый, 
плот ный, на раз ре зе тём нофи о ле
то вый, вну т рен няя струк ту ра тон кая. 
На руж ная ко че ры га сред ней дли ны, 
вну т рен няя – ко рот кая. Мас са ко ча
на 2,54,5 кг. Ре ко мен ду ет ся для 
ис поль зо ва ния в све жем ви де и дли
тель но го хра не ния.

КАПУСтА КРАСНОКОЧАННАЯ  

РЕД ДЖЕВЕЛ F1 

Ран ний ги б рид. Рас те ние круп ное, 
со зре ва ет че рез 6573 дня по сле 
пе ре сад ки 30днев ной рас са ды. 
Го ло вка ок руг лая, плот ная, на сы щен
но го крас но го цве та, вы со ких вку
со вых ка честв. Вес го ло вки до 2 кг. 
Со зре ва ние од но вре мен ное, ко чан 
не рас тре с ки ва ет ся, что поз во ля ет 
про длить сро ки сбо ра уро жая. Ре ко
мен ду ет ся для упо треб ле ния в све
жем ви де, пе ре ра бот ки и не про дол
жи тель но го хра не ния. 

КАПУСтА КРАСНОКОЧАННАЯ   

БЕНЕФИС F1

Р а н н е с п е л ы й  г и б р и д 
краснокочанной капусты. Розетка 
листьев вертикальная. Лист 
среднего размера, синезелёный с 
сильным восковым налётом. Кочан 
округлый, покрытый, на разрезе 
фиолетовый. Наружная кочерыга 
короткая, внутренняя – средней 
длины.  Масса кочана 1,62 кг. 
Вкусовые качества отличные. Гибрид 
устойчив к фузариозному увяданию. 
Рекомендуется для использования в 
свежем виде.

КАПУСтА КРАСНОКОЧАННАЯ  

РЕДБОР F1 

По зд не с пе лый, ве ли ко леп но го 
ка че ст ва ги б рид ли с то вой ка пу с ты, 
с кур ча вы ми, тём нофи о ле то вы ми 
ли с ть я ми. Вы со той до 80 см. Мас са 
од но го рас те ния – 200700 г. Ус той
чив к низ ким тем пе ра ту рам (до 18 
гра ду сов). Ги б рид об ла да ет хо ро ши
ми вку со вы ми ка че ст ва ми. Ре ко мен
ду ет ся для ис поль зо ва ния ли с ть ев в 
до маш ней ку ли на рии, для ук ра ше ния 
блюд. Пре крас но смо т рит ся в са ду в 
ка че ст ве де ко ра тив но го рас те ния.

КАПУСтА ЛИСтОвАЯ  

БИЛКО F1 

Сред не спе лый ги б рид для осен ней 
убор ки и хра не ния. Со зре ва ет че рез 
6570 дней по сле вы сад ки рас са ды. 
Ко чан сред не го раз ме ра, боч ко вид
ный, уд ли нен ный, сред не плот ный, на 
раз ре зе жёл тый. Мас са ко ча на 1,2
1,6 кг. Име ет от лич ный то вар ный вид 
по сле хра не ния – со хра ня ет зе лё
ную ок ра с ку по сле очи ст ки. Вку со вые 
ка че ст ва от лич ные. Ре ко мен ду ет ся 
для ис поль зо ва ния в све жем ви де и 
хра не ния.

 КАПУСтА  ПЕКИНСКАЯ
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МАНОКО  F1 

Ран ний все се зон ный ги б рид пе кин
ской ка пу с ты – 50 дней по сле вы сад
ки рас са ды. Лист сред ней ве ли чи ны, 
свет лозе лё ный с бе лы ми жил ка ми. 
Ко чан ком пакт ный, боч ко вид ный, 
сред не плот ный, с хо ро шо за кры той 
вер хуш кой, на раз ре зе свет ложёл
тый. Мас са ко ча на 0,81,5 кг. Вку
со вые ка че ст ва от лич ные. Ги б рид 
ус той чив к цве туш но с ти, фу за ри о зу, 
хо ро шо ус той чив про тив вну т рен не го 
кра е во го не кро за. 

 КАПУСтА  ПЕКИНСКАЯ

НЕЖНОСТЬ  F1

Ультраскороспелый гибрид пекин
ской капусты для выращивания в 
открытом и защищенном грунте. От 
всходов до начала уборки 4548 дней. 
Листья среднего размера, зелёные,  
без опушения. Кочан некрупный, 
массой 0,30,5 кг, широкоэлептиче
ский, закрытый, средней плотности, 
на разрезе светложёлтый. Вкусовые 
качества отличные. Гибрид  генетиче
ски устойчив к киле крестоцветных и 
толерантен к слизистому бактериозу.

 КАПУСтА  ПЕКИНСКАЯ

НИКА  F1

Позднеспелый гибрид для открыто
го грунта, 70 дней после появления 
полных всходов. Розетка листьев вер
тикальная, среднего размера. Лист 
средней величины, с сильным вос
ковым налётом. Кочан компактный, 
бочковидный, плотный, на разрезе 
светложёлтый. Масса кочана 23 кг. 
Устойчив к цветушности, фузариозу, 
хорошо устойчив против внутренне
го краевого некроза. Пригоден для 
повторного посева. 

 КАПУСтА  ПЕКИНСКАЯ

ТАРАНКО F1 

Уро жай ный по зд не с пе лый ги б рид 
с вы тя ну тым ко ча ном – 72 дня по сле 
вы сад ки рас са ды. Лист сред не го 
раз ме ра, сла бо пу зыр ча тый, жил ка 
ли с та пло с кая, бе лая. Как внеш няя, 
так и вну т рен няя ок ра с ка от но си тель
но свет лая. Ко чан сред не го раз ме
ра, ши ро ко оваль ный до уд ли нён но го, 
от кры тый, на раз ре зе свет ложёл
тый. Мас са ко ча на 1,22 кг. Вку со
вые ка че ст ва от лич ные. Для лет ней и 
осен ней убор ки. 

 КАПУСтА  ПЕКИНСКАЯ

РИЧИ  F1

Среднеранний гибрид для выра
щивания в открытом и защищенном 
грунте. От всходов до начала уборки 
4548 дней. Розетка листьев полу
вертикальная. Листья среднего раз
мера, зелёные, без опушения. Кочан 
некрупный, массой 0,30,5 кг, широ
коэлептический, закрытый, сред
ней плотности, на разрезе светло
жёлтый. Вкусовые качества отлич
ные. Гибрид  генетически устойчив 
к киле крестоцветных и толерантен к 
слизистому бактериозу. 

 КАПУСтА  ПЕКИНСКАЯ

МЕЛИССА F1 

Сред не ран ний ги б рид – 80 дней от 
вы сад ки рас са ды. Лист сред не го раз
ме ра, силь но пу зыр ча тый, слег ка над
ре зан ный, тём нозе лё ный со сла бым 
вос ко вым на лё том. Ко чан сред не го 
раз ме ра, ок руг лопло с кий до ок руг ло
го, плот ный, с хо ро ши ми по ка за те ля
ми по ка че ст ву и при ят ной ок ра с кой. 
Сред няя мас са ко ча на 34 кг. Ре ко
мен ду ет ся для све же го по треб ле ния, 
пе ре ра бот ки и не про дол жи тель но го 
хра не ния (45 ме ся цев). 

КАПУСтА САвОйСКАЯ  

АМЕЙЗИНГ 

Сред не спе лый спе ци аль ный ги б рид 
для ле та. Го тов к убор ке че рез 8082 
дня по сле по сад ки. Ро зет ка ли с ть
ев вер ти каль ная, ли с тья си незе лё
но го цве та. Фор ми ру ет очень плот
ные, бе лые, мел ко зер ни с тые го ло вки 
ок руг лопло с кой фор мы. Вес го ло вок 
до 2,0 кг. Ги б рид об ла да ет вы со ки
ми вку со вы ми ка че ст ва ми, все го ло
вки вы ров не ны. Ре ко мен ду ет ся для 
по треб ле ния в све жем ви де и ис поль
зо ва ния в до маш ней ку ли на рии.

КАПУСтА цвЕтНАЯ  

ЮКИ F1 

Ран ний, очень по пу ляр ный ги б рид, 
тип «CHINA EXPRESS» – 5560 дней. 
Хо ро шо пе ре но сит по ни же ние тем
пе ра тур, мож но вы се вать его ран
ней вес ной. Го ло вка ци лин д ри че с кой 
фор мы, зе ле ная, мас сой 2,02,5 кг. 
Име ет по ле вую ус той чи вость к бак
те ри аль ной мяг кой гни ли, лож ной 
муч ни с той ро се. То ле ран тен к ки ле. 
Для вы ра щи ва ния в ве сен неосен ний 
пе ри од и по лу че ния ран не го уро жая 
под плен кой и в от кры том грун те.

 КАПУСтА  ПЕКИНСКАЯ

БАРСЕЛОНА F1 

Ран ний ги б рид цвет ной ка пу с ты для 
лет ней убор ки – 6065 дней по сле 
пе ре сад ки. Рас те ние ком пакт ное. 
Го ло вки плот ные, од но род ные, ку по
ло об раз ной фор мы, бе ло снеж ные, не 
под вер га ют ся ан то ци а но во му ок ра
ши ва нию. Го ло вка ча с тич но за кры та 
на руж ны ми и вну т рен ни ми ли с ть я ми. 
Вес го ло вок до 2,02,5 кг. Ус той чив к 
бо лез ням. Ги б рид пред наз на чен для 
вы ра щи ва ния под плен кой и в от кры
том грун те. 

КАПУСтА цвЕтНАЯ   

БАЛДО F1 

Ран не с пе лый вы со ко про дук тив ный 
ги б рид цвет ной ка пу с ты для ве сен
нелет ней убор ки – со зре ва ет че рез 
5570 дней по сле по сад ки в за ви
си мо с ти от сро ка вы ра щи ва ния. 
Го ло вка сред не го раз ме ра, ок руг
лой фор мы, бе ло го цве та, с неж ной 
тек с ту рой, очень плот ная, ча с тич но 
по кры та ли с ть я ми. Сред няя мас са 
го ло вки 0,82 кг. Все го ло вки вы ров
не ны, от лич ных вку со вых ка честв.

КАПУСтА цвЕтНАЯ  
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ГУДМАН 

Сред не ран ний сорт для лет неосен
ней убор ки –7580 дней по сле по сад
ки. Го ло вка ок руг лой фор мы, бе ло
го цве та, плот ная, ча с тич но по кры та 
ли с ть я ми. Сред няя мас са го ло вки 
0,81,5 кг. Все го ло вки вы ров не ны, 
пре крас ны вку со вых ка честв. Для 
вы ра щи ва ния в от кры том и за кры
том грун те во всех кли ма ти че с ких 
зо нах. Ре ко мен ду ет ся для по треб ле
ния в све жем ви де и ис поль зо ва ния в 
до маш ней ку ли на рии.

КАПУСтА цвЕтНАЯ    

БРЮС F1

Среднеспелый гибрид для летне
осенней уборки, 5560 дней после 
пересадки. Головка округлоплоская, 
плотная, белого цвета. Отличная 
самоукрываемость. Вес головок  до 
1,52 кг. Вкусовые качества хорошие. 
Гибрид устойчив к стрессам и 
низким температурам. Пластичный, 
не требует интенсивного питания. 
Рекомендуется для выращивания 
и уборки весной и ранним летом, 
а также для последних посадок для 
уборки осенью. 

КАПУСтА цвЕтНАЯ   

ИНКЛАЙН F1

Среднепоздний гибрид, 8590 дней 
после пересадки. Внутренние листья 
очень плотно облегают головку. 
Головки очень плотные, однородные, 
округлой формы, белоснежные, с 
нежной текстурой. Вес головок  до 
3,54 кг. Не подвержен солнечным 
ожогам, не желтеет. Хорошо переносит 
холод и повышенную влажность, 
с успехом выращивается во многих 
почвенноклиматических зонах. 
Рекомендуется для переработки и 
заморозки. 

КАПУСтА цвЕтНАЯ    

КАНДИТ ШАРМ F1 

Сред не ран ний ги б рид – 7585 дней 
по сле пе ре сад ки. Го ло вки плот ные, 
од но род ные, вы со кой ку по ло об раз
ной фор мы, бе ло го цве та. Вес – 2,5
3,0 кг. Хо ро шая са мо по кры ва ю щая 
спо соб ность ли с ть ев. От лич но со хра
ня ет то вар ные ка че ст ва в по ле и при 
хра не нии. Ус той чив к бо лез ням, 
из бы точ ной влаж но с ти и ве сен не му 
по ни же нию тем пе ра тур. Для вы ра
щи ва ния под плен кой и в от кры том 
грун те в ве сен неосен ний пе ри од.

КАПУСтА цвЕтНАЯ     

КОРТЕС F1

Высокоурожайный позднеспелый 
гибрид для летнеосенней уборки – 
75 дней после пересадки. Розетка 
листьев вертикальная. Головка окру
глая, плотная, белоснежная. Один из 
лучших гибридов по цвету и плот
ности. Отличная самоукрываемость. 
Вес головок  до 23 кг. Вкусовые 
качества хорошие. Гибрид особенно 
хорошо себя чувствует на высоко
плодородных почвах. 

КАПУСтА цвЕтНАЯ        

ЛАТЕМАН 

Сред не по зд ний про дук тив ный 
сорт – 96110 дней по сле по сад ки. 
Го ло вка бе лая, круг лая и ок руг ло
пло с кая, сред ней ве ли чи ны, плот ная, 
сред не зер ни с тая. Мас са го ло вки 
0,81,5 кг. Вку со вые ка че ст ва от лич
ные. Сорт очень на де жен на тя же лых 
поч вах,  вы дер жи ва ет не бла го при
ят ные ус ло вия вы ра щи ва ния. Ре ко
мен ду ет ся для по треб ле ния в све жем 
ви де и ис поль зо ва ния в до маш ней 
ку ли на рии.

КАПУСтА цвЕтНАЯ      

СЕУЛ F1

Ранний гибрид цветной капусты. 
7075 дней. Соцветие среднего раз
мера, белоснежное, достаточно плот
ное, без пустот у основания. Массой 
12 кг. Гибрид имеет устойчивость 
к покраснению соцветия, прекрасно 
самоукрывается.  Рекомендуется для 
свежего потребления и переработки.

КАПУСтА цвЕтНАЯ      

СКАЙВОКЕР F1 

Не пре взой ден ный вы со ко уро жай
ный ги б рид сред них сро ков со зре
ва ния для по сад ки с ап ре ля по июнь. 
Го ло вки плот ные, од но род ные, тя же
лые, бе ло го цве та. Са ма го ло вка 
плот но за кры та вну т рен ни ми ли с ть
я ми. Вес го ло вок до 3,5 кг. Ги б рид 
пла с тич ный, вы дер жи ва ет не бла
го при ят ные ус ло вия вы ра щи ва ния. 
Ус той чив к бо лез ням. Ре ко мен ду ет
ся для вы ра щи ва ния в от кры том и 
за кры том грун те.

КАПУСтА цвЕтНАЯ       

СНОУБОЛЛ 123

Высокоурожайный среднеспелый 
сорт цветной капусты для летне
осенней уборки. 8595 дней. 
Головка округлоплоская, плотная, 
белоснежная, хорошо защищена 
покрывными листьями. Вес головок 
 0,41 кг. Предназначен для 
выращивания в открытом грунте и 
пленочных теплицах. Рекомендуется 
для использования в кулинарии, 
заморозки, консервирования. 

КАПУСтА цвЕтНАЯ   

СТАРГЕЙТ F1 

Ран не с пе лый ги б рид для вы ра
щи ва ния в лет ний пе ри од – 72 дня 
от вы сад ки рас са ды в грунт. Ли с
тья не боль шо го раз ме ра, зе ле ные 
со сла бым вос ко вым на лё том. Го ло
вка ком пакт ная, сред не го раз ме ра, 
ча с тич но по кры тая, пло с ко округ лой 
фор мы, кра си во го бе ло го цве та. Вес 
го ло вок до 1,82,5 кг. Ги б рид об ла да
ет от лич ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми. 
Ре ко мен ду ет ся для вы ра щи ва ния в 
от кры том и за кры том грун те.

КАПУСтА цвЕтНАЯ        
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УАЙТЭКСЕЛ F1 

Ран ний ги б рид – 6570 дней по сле 
пе ре сад ки. Го ло вки плот ные, од но
род ные, вы со кой ку по ло об раз ной 
фор мы, бе ло снеж ные. Го ло вка хо ро
шо за кры та на руж ны ми и вну т рен ни
ми ли с ть я ми. Вес го ло вок 2,53,0 кг. 
От лич но со хра ня ет то вар ные ка че ст
ва в по ле и при хра не нии. Ус той чив 
к бо лез ням, из бы точ ной влаж но с ти 
и ве сен не му по ни же нию тем пе ра
тур. Ги б рид пред наз на чен для вы ра
щи ва ния под плен кой и в от кры том 
грун те. 

КАПУСтА цвЕтНАЯ         

КОЛИБРИ F1 

Ран ний ги б рид для всех пе ри о дов 
вы ра щи ва ния в от кры том и за щи щён
ном грун те. Ве ге та ци он ный пе ри од 
– 70 дней от вы сад ки рас са ды. Стеб
леп лод пло с ко округ лый фи о ле то во го 
цве та, не об ра зу ет во ло кон. Мас са 
стеб леп ло да 700900 г. Об ла да ет 
от лич ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми.  
Ре ко мен ду ет ся для ис поль зо ва ния в 
све жем ви де и до маш ней ку ли на рии. 

КОЛьРАбИ 

КОРИСТ F1 

Стан дарт ный ги б рид для всех 
пе ри о дов вы ра щи ва ния в от кры том 
и за щи щён ном грун те. Ран не с пе лый, 
ве ге та ци он ный пе ри од – 65 дней от 
вы сад ки рас са ды. Стеб леп лод пло
с ко округ лый до оруг ло го, зе лё но го 
цве та, не рас тре с ки ва ет ся, не об ра
зу ет во ло кон. Мас са стеб леп ло да 
700900 гр. Об ла да ет от лич ны ми вку
со вы ми ка че ст ва ми.  Ре ко мен ду ет ся 
для ис поль зо ва ния в све жем ви де и 
до маш ней ку ли на рии. 

КОЛьРАбИ  

КАРИБЕ 

По зд не с пе лый вы со ко уро жай ный 
сорт ко ри ан д ра, пе ри од от пол ных 
всхо дов до на ча ла хо зяй ст вен ной 
год но с ти – 4045 дней. Рас те ние 
ком пакт ное, сред ней вы со ты. Ро зет
ка ли с ть ев пря мо сто я чая, лист сред
не го раз ме ра, силь но рас се чён ный, 
зе лё ный без ан то ци а но вой ок ра с ки. 
Ли с тья неж ные, сла бо мор щи ни с тые.  
По зд нее по яв ле ние зон ти ков. Мас са 
од но го рас те ние – 1015 г. Вы де ля
ет ся при ят ным аро ма том. 

КОРИАНдР ОвОщНОй (КИНзА)  

САНТО 

Скороспелый высокоурожайный 
сорт кориандра. Лист широкий, 
блестящий, темнозелёный, без 
антоциановой окраски. Позднее 
появление зонтиков. Масса одного 
растение – 1520 гр. Устойчив к 
стрелкованию. Выделяется сильной 
ароматичностью. Рекомендуется 
для выращивания на пучок, для 
использования в качестве салатной 
зелени и пряной приправы.

КОРИАНдР ОвОщНОй (КИНзА)  

ЯНТАРЬ 

Сред не спе лый уро жай ный сорт 
ко ри ан д ра, го тов к убор ке на зе лень 
че рез 2535 дней по сле по яв ле ния 
пол ных всхо дов, пол ная тех ни че с кая 
спе лость на сту па ет че рез 100125 
дней. Рас те ние ком пакт ное, сред ней 
вы со ты – 5070 см. Ро зет ка ли с ть ев 
пря мо сто я чая, ли с тья сред не рас се
чен ные, зе лё ные, без ан то ци а но вой 
ок ра с ки, неж ные, с яр ко вы ра жен ным 
аро ма том. Мас са од но го рас те ния 
1018 г. 

КОРИАНдР ОвОщНОй (КИНзА)   

КУРЛЕД 

Ран не с пе лый вы со ко уро жай ный 
сорт крессса ла та. Пе ри од от пол ных 
всхо дов до на ча ла хо зяй ст вен ной 
год но с ти – 1517 дней, пол ная тех
ни че с кая спе лость на сту па ет че рез 
30 дней. Ро зет ка ли с ть ев при под ня
тая, вы со той 2530 см. Лист зе лё ный, 
дву пе ри с торас се чён ный на уд ли
нён ные сег мен ты. Мас са рас те ния 
3040 грамм. Вкус ос т рый, гор чич
ный. Ре ко мен ду ет ся для ис поль зо ва
ния в све жем ви де мо ло дых ли с ть ев. 

КРЕСС-САЛАт   

ДУКАТ

Ран не с пе лый вы со ко уро жай ный 
сорт. Пе ри од от пол ных всхо дов до 
на ча ла хо зяй ст вен ной год но с ти – 18 
дней. Ро зет ка ли с ть ев по лу при под
ня тая, вы со той 21 см, ди а ме т ром 
20 см. Ли с то вая пла с тин ка цель ная, 
зе лё ная, яй це вид ной фор мы, по 
краю сла бо вол ни с тая, дли ной до 12 
см, ши ри ной до 3 см. Мас са од но го 
рас те ния 1520 грамм. Хо ро шие вку
со вые ка че ст ва. Для ис поль зо ва ния в 
све жем ви де мо ло дых ли с ть ев. 

КРЕСС-САЛАт  

СПИРИТ

Ранний сорт жёлтой сладкой 
кукурузы. Растение среднерослое – 
140165 см. Початок цилиндрической 
формы, с 1415 рядами зёрен, длиной  
1520 см. Средний вес одного початка 
– 190210 гр. Кожица зерна нежная, 
жёлтого цвета. Сорт неприхотлив к 
условиям выращивания, початки 
выровнены и дружно созревают. 
Вкусовые качества как в вареном, 
так и в консервированном виде 
отличные. 

КУКУРУзА САХАРНАЯ  

ТУРБО F1

Ранний сорт кукурузы. Обладает 
высокой энергией роста на стадии 
прорастания и всходов. Растение 
высотой 183195 см. Початок 
слабоконической формы, длиной 
1920 см и массой190 грамм. Кожица 
зерна нежная, окраска желто
оранжевая. Вкусовые качества 
отличные. Суперсахарная кукуруза 
рекомендуется для использования в 
свежем и консервированном виде.

КУКУРУзА
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ХОНИ БЕНТАМ F1 

Свер хран ний ги б рид жёл той, очень 
слад кой ку ку ру зы. Со зре ва ет че рез 
78 дней по сле по се ва. Рас те ние 
вы со ко рос лое – 150180 см. По чат
ки ве сом 370400 г, дли ной 31 см, 
од но род ные, за пол не ны зер ныш ка
ми до са мых вер ху шек. Зёр ныш ки 
зо ло ти с тожёл тые, бле с тя щие, неж
ные, слад кие, очень плот но при ле
га ют друг к дру гу, со став ля ют 1214 
ря дов. Лег ко адап ти ру ет ся к раз лич
ным по год ным ус ло ви ям. 

КУКУРУзА СЛАдКАЯ  

ЛАКОМКА 

Ран ний сорт жёл той слад кой ку ку
ру зы. Рас те ние вы со ко рос лое – 170
190 см, вы со та за ло же ния ниж не го 
по чат ка – 7580 см. По чат ки сла бо
ко ни че с кой фор мы с 1820 ря да ми 
зё рен, дли ной  1823 см. Сред ний вес 
од но го по чат ка  250 гр. Ко жи ца зер
на неж ная, жёл тооран же во го цве та. 
Сорт об ла да ет по вы шен ной ус той
чи во с тью к бо лез ням, не при хот лив к 
ус ло ви ям вы ра щи ва ния. 

КУКУРУзА САХАРНАЯ  

АПРЕЛЬСКИЙ 

Мно го лет ний сорт лу ка, на од ном 
ме с те рас тет 46 лет. Сорт са лат но
го на зна че ния, вес ной да ет ран нюю 
зе лень, бо га тую ви та ми на ми. Пе ри од 
от пол ных всхо дов до сбо ра уро жая 
– 7080 дней. Ли с тья яр козе лё но
го цве та, неж ные, соч ные, дол го не 
гру бе ют. Лу ко ви ца уд ли нён ная, ре ду
ци ро ван ная. Мас са од но го рас те ния 
– 200300 грамм. Сорт прак ти че с ки 
не по ра жа ет ся бо лез ня ми.

ЛУК бАтУН  

ПАРАДЕ 

Вы со ко уро жай ный сорт лу ка на 
зе лень. Вы ра щи ва ет ся в од но лет ней 
куль ту ре из се мян. Рас те ние вы со
кое – до 58 см. Ро зет ка ли с ть ев мощ
ная, пря мо сто я чая. Ли с тья зе лё ные 
с го лу бо ва тым от тен ком и сла бым 
вос ко вым на лё том. От бе лён ная часть 
ко рот кая, не об ра зу ет лу ко ви цу. Ли с
тья неж ные соч ные, дол го не гру
бе ют. Вкус при ят ный, по лу ос т рый. 
Мас са од но го рас те ния 5060 г. 

ЛУК НА зЕЛЕНь  

ЛОНГ УАЙТ КОШИГАЯ 

Высокоурожайный сорт лука на 
зелень. Вместо репки растение обра
зует слегка утолщенную белую ножку, 
которая при окучивании удлиняет
ся. Листья длинные, прямостоячие, 
темнозеленые, на вкус не острые, 
мягкие, без волокон даже при пере
растании.  Посев осуществляется с 
весны до ранней осени. Прекрасно 
хранится.

ЛУК НА зЕЛЕНь  

ПЕРФОРМЕР 

Вы со ко про дук тив ный сред не спе
лый сорт лу ка на зе лень. Вы ра щи ва
ет ся в од но лет ней куль ту ре из се мян. 
Рас те ние вы со кое – до 50 см. Ро зет ка 
ли с ть ев мощ ная, пря мо сто я чая. Ли с
тья го лу бо ва тозе лё ные с силь ным 
вос ко вым на лё том. От бе лён ная часть 
ко рот кая, без ан то ци а но вой ок ра с ки, 
не об ра зу ет лу ко ви цу. Ли с тья неж ные 
соч ные, сла бо ос т ро го вку са. Сред
няя мас са од но го рас те ния 55 гр. 
Ус той чив к стрел ко ва нию. 

ЛУК НА зЕЛЕНь   

ТОТЕМ 

Вы со ко уро жай ный сорт лу ка на 
зе лень. Вы ра щи ва ет ся в од но лет ней 
куль ту ре из се мян. Рас те ние вы со кое 
– до 5055 см. Ли с тья тём нозе лё ные 
со сла бым вос ко вым на лё том. Воз
мож но фор ми ро ва ние длин ной от бе
лён ной нож ки при до пол ни тель ном 
оку чи ва нии, не об ра зу ет лу ко ви цу. 
Ли с тья неж ные соч ные. Вкус при ят
ный, по лу ос т рый. Мас са од но го рас
те ния 5060 грамм. 

ЛУК НА зЕЛЕНь  

БАНДИТ 

Сред не по зд ний уро жай ный лук 
по рей. Го тов к убор ке че рез 140 дней 
по сле вы сад ки рас са ды, пе ри од убор
ки – вес на, осень. Рас те ние мощ ное, 
не вы со кое. Ли с тья си незе лё но го 
цве та. Сорт с хо ро шей ус той чи во с
тью к мо ро зу, при осен ней вы сад ке 
бы с т ро от ра с та ет вес ной. Пред наз
на чен для пе ре ра бот ки и све же го 
по треб ле ния.

ЛУК ПОРЕй  

ВЕСТА 

Ранний высокоурожайный лук 
порей. Готов к уборке через 120
135  дней от посева, период уборки 
– осень. Листья приподнятые, 
широкие, светлозелёные, со 
слабым восковым налётом. Луковица 
слабо выражена. Длина отбелённой 
части 30 см, диаметр 4 см. Вкус 
полуострый. Масса товарной части 
растения 200350 г. Используется в 
свежем и сушеном виде, в домашней 
кулинарии, хранится до 23 месяцев. 

ЛУК ПОРЕй  

КОЛАМБУС 

Ран ний вы со ко про дук тив ный лук 
по рей – 85 дней по сле вы сад ки рас
са ды, пе ри од убор ки – осень. Рас
те ние мощ ное, вы со кое. Ли с тья при
под ня тые, с плот ным рас по ло же ни
ем, се розе лё ные, без ан то ци а но вой 
ок ра с ки, дли ной 7080 см и ши ри
ной 68 см. Прак ти че с ки по все ме ст
но фор ми ру ет длин ную от бе лён ную 
часть без оку чи ва ния. Дли на от бе
лён ной ча с ти до 18 см, ши ри на 36 
см, мас са 300400 грамм. 

ЛУК ПОРЕй   
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АЛЬБИОН F1 

Про дук тив ный, сред не спе лый ги б
рид. При по се ве се ме на ми в от кры
тый грунт об ра зу ет лу ко ви цу за один 
се зон – ве ге та ци он ный пе ри од 100
105 дней. Лу ко ви ца ок руг лой фор мы, 
плот ная, мас сой 70100 г. Су хие и 
соч ные че шуи бе ло го цве та, су хих 
че шуй 45 штук.  По лу ос т рый, об ла
да ет пре крас ны ми вку со вы ми ка че
ст ва ми. Со дер жа ние су хих ве ществ 
14%. Ре ко мен ду ет ся для све же го 
по треб ле ния, суш ки и хра не ния. 

ЛУК РЕПЧАтый  

РЕД БАРОН  

Уни вер саль ный сред не спе лый сорт. 
Пре крас но се бя чув ст ву ет при сред
нем и длин ном све то вом дне. При 
по се ве се ме на ми в от кры тый грунт 
об ра зу ет лу ко ви цу за один се зон – 
ве ге та ци он ный пе ри од 95100 дней. 
Лу ко ви ца пло с ко округ лой фор мы, 
мас сой до 50 г. с проч ной че шу ёй. 
Су хие че шуи крас но го цве та, соч ные 
– тём нокрас ные. По лу ос т рый, об ла
да ет пре крас ны ми вку со вы ми ка че
ст ва ми. 

ЛУК РЕПЧАтый   

СПИРИТ F1 

Про дук тив ный ги б рид реп ча то го 
лу ка. Со че та ет в се бе ско ро спе лость 
(100113 дней) и хо ро шую лёж кость. 
При по се ве се ме на ми в от кры тый 
грунт об ра зу ет лу ко ви цу за один 
се зон. На деж ный ги б рид для мно гих 
ре ги о нов. Лу ко ви ца пло с ко округ лой 
фор мы, сред ней плот но с ти, мас сой 
50100 г. Су хие че шуи брон зо вой 
ок ра с ки, соч ные – бе лые. Лук по лу
ос т рый, об ла да ет пре крас ны ми вку
со вы ми ка че ст ва ми. 

ЛУК РЕПЧАтый    

СПЭНИШ МЕДАЛЬОН F1

Раннеспелый сорт лука для прямо
го посева в грунт. Предназначен для 
выращивания на репку в качестве 
однолетней культуры из семян. Период 
от полных всходов до массового поле
гания листьев в рассадной культуре – 
110115 дней. Луковица красивой окру
глой формы, массой 100200 гр. Сухие 
чешуи бронзовокоричневого цвета, 
сочные – белые. Шейка тонкая, одно
зачатковый. Вкус полуострый. Гибрид 
имеет промежуточную устойчивость к 
гнили донца и розовой гнили. 

ЛУК РЕПЧАтый    

ФРАНцИСКО F1 

Среднеспелый сорт лука для 
выращивания на репку в однолетней 
культуре из семян. Период от полных 
всходов до массового полегания 
листьев в рассадной культуре – 110 
дней. Луковица красивой округлой 
формы, диаметром 5595 мм и массой 
150180 г. Вкус острый. Предназначен 
для свежего потребления и хранения 
(67 месяцев). 

ЛУК РЕПЧАтый    

ШТУТТГАРТЕР РИЗЕН 

Уни вер саль ный ран не с пе лый сорт. 
Двух го дич ная куль ту ра. Пе ри од от 
по сад ки сев ка до мас со во го по ле
га ния и по жел те ния ли с ть ев   6573 
дня. Лу ко ви ца сред не го и круп но го 
раз ме ра, от пло с ко округ лой до круг
лой фор мы, плот ная, мас сой до 100 
г. Су хие че шуи зо ло ти с токо рич не
во го цве та, соч ные – бе ло го. Ос т рый, 
об ла да ет пре крас ны ми вку со вы ми 
ка че ст ва ми. Ре ко мен ду ет ся для све
же го по треб ле ния и хра не ния.

ЛУК РЕПЧАтый  

ЭВЕЙШН F1

Раннеспелый сорт. Предназначен для 
выращивания в качестве однолетней 
культуры. Для получения более ранней 
продукции и крупного размера луковиц 
рекомендуется выращивать через 
рассаду. Период от полных всходов 
до массового полегания листьев в 
рассадной культуре – 110115 дней. 
Луковица красивой округлой формы, 
массой 150250 гр. Сухие чешуи 
прочные, светлокоричневого цвета, 
сочные – белые. Устойчив к фузариозу 
и розовой гнили. 

ЛУК РЕПЧАтый    

ЭКСИБИШЕН 

Сред не по зд ний сорт. Од но лет няя 
куль ту ра. Пе ри од от пол ных всхо
дов до мас со во го по ле га ния ли с ть ев 
в рас сад ной куль ту ре – 130 дней. 
Лу ко ви ца кра си вой оваль ной фор мы, 
мас сой 170550 г. (до 800 г.). Су хие 
че шуи со ло мен ножёл тые, соч ные – 
бе лые. Об ла да ет пре крас ны ми вку
со вы ми ка че ст ва ми, слад кий. Пред
наз на чен для све же го по треб ле ния 
и не про дол жи тель но го хра не ния (23 
ме ся ца). 

ЛУК РЕПЧАтый   

АЛЫЙ 

Сред не спе лый сорт, со зре ва ет 
на 8090 день по сле пол ных всхо
дов. Ро зет ка ли с ть ев вер ти каль ная, 
ком пакт ная, вы со той 4555 см. Лист 
круп ный, тём нозе лё ный с крас ны
ми про жил ка ми, по верх ность вол ни
с тая. Че ре шок яр кокрас но го цве та, 
соч ный. Мас са про дук тив ной ча с ти 
од но го рас те ния – 800900 грамм. 
Ман гольд – ли с то вая свек ла, в пи щу 
ис поль зу ют че реш ки и ли с тья. 

МАНГОЛьд 

ЛИМОННЫЙ АРОМАТ 

Мно го лет нее тра вя ни с тое рас те
ние. На од ном ме с те вы ра щи ва ет ся 
35 лет.  Пе ри од от всхо дов до срез
ки (на вто рой год ве ге та ции) – 4045 
дней. Ро зет ка ли с ть ев при под ня тая, 
вы со той до 60 см. Лист ко рот ко че
реш ко вый, яй це вид ный, тём нозе лё
ный, со сла бым вос ко вым на лё том, 
глад кий, с жё ст ким опу ше ни ем. Мас
са од но го рас те ния 100150 г.

МЕЛИССА 
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АБАКО F1 

Ран не с пе лый ги б рид мор ко ви, тип 
Ку ро да. Со зре ва ет че рез 110 дней 
по сле по яв ле ния всхо дов. Вы со ко
про дук ти вен на тя жё лых поч вах. Кор
не пло ды уси чён ноко ни че с кие, с тон
кой серд це ви ной, дли ной 1416 см, 
ди а ме т ром 45 см. От ли ча ют ся тём
нооран же вой внеш ней и вну т рен ней 
ок ра с кой. Мя коть соч ная, слад кая. 
Мас са кор не пло да – 80150 г. 

МОРКОвь  

АМСТЕРДАМСКА 

Ран не с пе лый сорт мор ко ви – 8090 
дней от всхо дов. Кор не плод ров ной 
ци лин д ри че с кой фор мы, сред ней 
дли ны, с ту пым кон чи ком, оран же во
го цве та, сор то тип Нант ская/Бер ли
кум. Серд це ви на ма лень кая, мя коть 
неж ная, соч ная. Мас са кор не пло да 
– 50150 г. Сред не ус той чив к аль тер
на ри о зу, ус той чив к рас тре с ки ва нию 
и цве туш но с ти. Для по треб ле ния в 
све жем ви де и для вы ра щи ва ния на 
пу чок.  

МОРКОвь 

БАЛТИМОР F1 

Высокоурожайный среднеспелый 
гибрид моркови типа Нандрин F1. 
Период от полных всходов до начала 
уборки – 103 дня. Корнеплоды ров
ные, однородные, цилиндрической 
формы, длиной 2225 см, с высокими 
вкусовыми качествами. Внутренняя 
и наружная окраска яркооранжевая. 
Сердцевина маленькая. Средняя 
масса корнеплода  200300 грамм.

МОРКОвь  
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БЕРЛИКУМ РОЯЛ 

По зд не с пе лый сорт мор ко ви сор
то ти па Бер ли кум – 110130 дней от 
всхо дов. Ро зет ка ли с ть ев по лу рас
ки ди с тая. Лист длин ный, зе лё ный, 
сред не рас се чён ный. Кор не плод 
длин ный (2025 см), ци лин д ри че с кой 
фор мы, с ту пым кон чи ком. Серд це
ви на и ко ра оран же во го цве та. Мас са 
кор не пло да – 200260 г. Для по треб
ле ния в све жем ви де, пе ре ра бот ки и 
зим не го хра не ния.  

МОРКОвь  

БОЛЕРО F1 

Среднеспелый (110120 дней) сорт 
Нантского типа для выращивания в 
сложных климатических условиях. 
Корнеплоды среднего размера, цилин
дрической формы  с тупым кончиком, 
выровненные, гладкие, длиной 1821 
см, оранжевого цвета. Масса корне
плода – 85190 гр.  Рекомендуется для 
потребления в свежем виде, консер
вирования, замораживания,  длитель
ного зимнего хранения и выращивания 
на пучковую продукцию.

МОРКОвь  

БОЛТЕКС

Среднеспелый, усовершен
ствованный сорт  типа Шантанэ. 
Розетка листьев полувертикальная. 
Лист средний, мелкорассечённый. 
Корнеплоды среднего размера, кони
ческой формы, с тупым кончиком, 
выровненные, гладкие, длиной 1016 
см, диаметром 3,55 см. Сердцевина 
и кора  оранжевого цвета. Масса кор
неплода – 100160 гр. Вкусовые каче
ства хорошие. Сорт дает высокий и 
стабильный урожай. 

МОРКОвь  

БОРЕц F1

Высокопродуктивный среднеспе
лый (110120 дней) гибрид морко
ви сортотипа Шантанэ.Корнеплоды 
однородные, высокого качества, 
короткие, конические, с тупым кон
чиком, длиной 1215 см, диаме
тром 3,55,5 см,  яркооранжевого 
цвета. Масса корнеплода – 100170 
гр. Вкусовые качества отличные. 
Рекомендуется для потребления 
в свежем виде, консервирования, 
замораживания,  зимнего хранения.

МОРКОвь  

ВИТА  ЛОНГА 

По зд не с пе лый сорт мор ко ви – 160 
дней от всхо дов. Ро зет ка ли с ть ев 
боль шая, пря мо сто я чая. Лист тём но
зе лё ный, сред не рас се чён ный. Кор
не плод длин ный, круп ный, ко ни че
с кой фор мы со слег ка за ос т рён ным 
кон чи ком (сор то тип Флак ке), го ло вка 
пло с кая. Мас са кор не пло да 100200 
грамм. Ок ра с ка мя ко ти и серд це ви
ны яр ко оран же вая. Для по треб ле ния 
в све жем ви де, пе ре ра бот ки и дли
тель но го хра не ния. 

 МОРКОвь 

ВИТАМИННАЯ 6 

Сред не спе лый сорт мор ко ви, от ли
ча ю щий ся ве ли ко леп ным вку сом и 
вы со ким со дер жа ни ем ка ро ти на – 
80100 дней от всхо дов. Кор не плод 
ци лин д ри че с кой фор мы,  глад кий, 
крас нооран же во го цве та, с ту пым 
кон чи ком, дли ной бо лее 15 см. Сор
то тип Нант ская/Бер ли кум. Серд
це ви на ма лень кая, круг лая. Мас са 
кор не пло да – 100165 грамм. Сорт 
ус той чив к цве туш но с ти. Для по треб
ле ния в све жем ви де и хра не ния.  

 МОРКОвь 

ДОРДОНЬ F1 

Ги б рид мор ко ви Нант ско го ти па 
сред них сро ков со зре ва ния – 115120 
дней от всхо дов. Кор не плод кра си
вой ци лин д ри че с кой фор мы и яр кой 
ок ра с кой, глад кий, дли ной 1820 см. 
Сред няя мас са – 100125 г. Серд
це ви на ин тен сив ной ров ной ок ра с
ки, вер хуш ка кор не пло да ус той чи ва 
к по зе ле не нию. Мощ ная, креп кая на 
от рыв бот ва, сам кор не плод ус той чив 
к ме ха ни че с ким по вреж де ни ям. Для 
дли тель но го хра не ния. 

 МОРКОвь 
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ИМПЕРАТОР

По зд не с пе лый сорт мор ко ви – 120
135 дней. Кор не плод длин ный, ци лин
д ри че с кой фор мы со слег ка за ос т
рен ным кон чи ком (сор то тип Бер ли
кум), глад кий, ров ный, дли ной 2530 
см. Вну т рен няя и на руж ная ок ра с ка 
кор не пло да кра си во го крас нооран
же во го цве та. Мя коть плот ная, слад
кая, соч ная. Серд це ви на ма лень кая. 
Мас са кор не пло да – до 230 грамм. 
Уни вер саль ное ис поль зо ва ние.  

 МОРКОвь 

КАНАДА F1 

Сред не по зд ний ги б рид – 120130 
дней от всхо дов. Кор не плод ко ни че
с кой фор мы со слег ка за ос т рён ным 
кон чи ком (сор то тип Флак ке), дли ной 
1820 см, го ло вка ров ная. Вну т рен
няя и на руж ная ок ра с ка оран же во го 
цве та. Мас са кор не пло да – 130170 
грамм. Все кор не пло ды вы ров не ны. 
Вы со кое со дер жа ние бе така ро ти на. 
Пре крас но рас тет на тя жё лых поч
вах. Для по треб ле ния в све жем ви де, 
пе ре ра бот ки и хра не ния. 

 МОРКОвь 

КОНцЕРТО F1

Раннеспелый (9095 дней) сорт 
Нантского типа. Корнеплоды средне
го размера, цилиндрической формы 
с тупым кончиком, выровненные, 
гладкие, длиной 1518 см, оранжево
го цвета. Масса корнеплода – 85170 
гр. Вкусовые качества отличные.  
Подходит для выращивания в защи
щённом грунте. Предназначен для 
посева в межсезонье. Рекомендуется 
для потребления в свежем виде и для 
выращивания на пучковую продукцию.
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КОРОЛЕВА ОСЕНИ 

По пу ляр ный уро жай ный сред не
спе лый сорт – 100120 дней от всхо
дов. Кор не плод длин ный, ко ни че с
кой фор мы со слег ка за ос т рен ным 
кон чи ком (сор то тип Флак ке), дли ной 
2025 см. Вну т рен няя и на руж ная 
ок ра с ка кор не пло да крас нооран же
во го цве та. Серд це ви на ма лень кая. 
Мас са кор не пло да – 90230 грамм. 
Сорт ус той чив к цве туш но с ти. Для 
по треб ле ния в све жем ви де, пе ре ра
бот ки и дли тель но го хра не ния. 

МОРКОвь 

КУРОДА 

Сред не ран ний вы со ко уро жай ный 
сорт, сор то тип шан те нэ. От всхо дов 
до тех ни че с кой спе ло с ти – 105 дней. 
Кор не пло ды слег ка ко ни че с кой фор
мы, 20 см в дли ну, ве сом око ло 250 
грамм, глад кие, на сы щен но го оран
же вокрас но го цве та, с ма лень кой 
серд це ви ной. Мя коть соч ная, очень 
слад кая. Хо ро шо рас тет на тя жё лых 
грун тах. Ре ко мен ду ет ся для по треб
ле ния в све жем ви де, пе ре ра бот ки, 
хра не ния.

 МОРКОвь 

ЛАГУНА F1 

Ран не с пе лый ги б рид Нант ско го 
ти па. На ча ло убор ки воз мож но уже 
на 6065 день по сле по яв ле ния всхо
дов (на пу чок), ос нов но го уро жая – 
на 8085 день. Кор не пло ды ци лин д
ри че с кой фор мы с ту пым кон чи ком, 
дли ной 1720 см. Серд це ви на очень 
ма лень кая. Вну т рен няя и на руж ная 
ок ра с ка – ин тен сив нооран же вая. 
Мя коть соч ная, слад кая. Мас са кор
не пло да – 80150 гр. Вы со кое со дер
жа ние ка ро ти на. 
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ЛОСИНООСТРОВСКАЯ 13 

Сред не спе лый сорт мор ко ви с 
вы со ким со дер жа ни ем ка ро ти на и 
об ла да ю щий ве ли ко леп ным вку сом. 
110120 дней от всхо дов. Кор не плод 
ци лин д ри че с кой фор мы, сла бо су жа
ю щий ся к ос но ва нию (сор то тип Бер
ли кум/Нант ская), дли ной 1525 см. 
Мас са кор не пло да – 80170 грамм. 
Мя коть оран же вая, соч ная. Сорт 
об ла да ет вы со ки ми вку со вы ми ка че
ст ва ми. Для по треб ле ния в све жем 
ви де, пе ре ра бот ки и хра не ния.  

 МОРКОвь 

МОНАНТА 

Уро жай ный сред не спе лый сорт 
– 90 дней от всхо дов. Кор не плод 
ци лин д ри че с кой фор мы с ок руг лым 
кон чи ком (сор то тип Нант ская), дли
ной 1723 см, глад кий. Серд це ви на 
ма лень кая. Вну т рен няя и на руж ная 
ок ра с ка яр кооран же во го цве та. Мас
са кор не пло да – 75120 грамм. Все 
кор не пло ды вы ров не ны, пре крас ных 
вку со вых ка честв. Ре ко мен ду ет ся для 
по треб ле ния в све жем ви де, не про
дол жи тель но го хра не ния (5 ме ся це).  

 МОРКОвь 

МАЭСТРО F1

Позднеспелый (120130 дней) сорт 
Нантского типа для раннего посева. 
Корнеплоды правильной цилиндриче
ской формы с тупым кончиком, насы
щенного краснооранжевого цвета, 
с идеально гладкой поверхностью, 
длиной 1820 см. Масса корнеплода 
– 80180 гр. Вкусовые качества отлич
ные. Рекомендуется для выращивания 
в основном сезоне для длительного  
хранения, свежего потребления, кон
сервирования, замораживания.
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НАНТЕС 2 ТИТО 

Уни вер саль ный сред не ран ний сорт 
Нант ско го ти па. 100 дней от всхо дов. 
Кор не плод кра си вой ци лин д ри че с
кой фор мы на сы щен но го оран же во
го цве та, 2025 см в дли ну. Сред
няя мас са кор не пло да – 185 г.  Сорт 
спе ци аль но адап ти ро ван для про из
вод ст ва в слож ных кли ма ти че с ких 
ус ло ви ях. Для по треб ле ния в све жем 
ви де, кон сер ви ро ва ния, хра не ния и 
вы ра щи ва ния на пу чок. Ис поль зу ет ся 
для по втор ных по се вов.
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НАПОЛИ F1 

Ско ро спе лый ги б рид – 90100 дней 
от всхо дов. Ро зет ка ли с ть ев по лу
рас ки ди с тая. Кор не плод ци лин д
ри че с кой фор мы с ту пым кон чи ком 
(сор то тип Нант ский), дли ной 1820 
см.  Вну т рен няя и на руж ная ок ра с ка 
яр кооран же во го цве та, серд це ви на 
ма лень кая. Мас са кор не пло да – 120
180 дней. Все кор не пло ды вы ров нен
ные, пре крас ных вку со вых ка честв. 
Ре ко мен ду ет ся для по треб ле ния в 
све жем ви де.

 МОРКОвь 

НАРБОННЕ F1 

Уни вер саль ный по зд не с пе лый ги б
рид – 135 дней от всхо дов. Кор не плод 
ци лин д ри че с кой фор мы с ок руг лым 
кон чи ком (сор то тип Нант ский), дли
ной 2328 см. Серд це ви на ма лень
кая. Вну т рен няя и на руж ная ок ра с ка 
яр кооран же во го цве та. Мас са кор
не пло да – 100150 грамм. Ус той чив 
к лом ко с ти. На дёж ный ги б рид для 
боль шин ст ва ре ги о нов. Ре ко мен ду
ет ся для по треб ле ния в све жем ви де, 
дли тель но го хра не ния. 

 МОРКОвь 

НАТАЛЬЯ F1 

Сред не по зд ний ги б рид Нант ско
го ти па. 130135 дней от всхо дов. 
Кор не плод очень кра си вой фор мы 
и цве та, глад кий, не круп но го раз
ме ра, 2022 см в дли ну, с вы со ким 
со дер жа ни ем са ха ра (910%). Луч
шие ре зуль та ты по ка зы ва ет на лег ких 
поч вах, не для ран них по се вов – не 
лю бит хо лод ную поч ву. Ре ко мен ду
ет ся для по треб ле ния в све жем ви де, 
хра не ния, па ке ти ро ван ной про да жи.

 МОРКОвь 

НАНТСКАЯ 4

Среднеспелый сорт моркови. 
Период от всходов до технической 
спелости 78108 дней. Корнеплоды 
цилиндрической формы с тупым 
кончиком, длиной 1618 см. Внутренняя 
и наружная окраска яркооранжевого 
цвета, сердцевина небольшая, по 
цвету не отличается от окраски 
мякоти. Мякоть сочная, сладкая. Масса 
корнеплода – 90160 гр. Рекомендуется 
для потребления в свежем виде, 
переработки и длительного зимнего 
хранения.

 МОРКОвь 

НЕГОВИЯ F1 

Про дук тив ный сред не спе лый ги б
рид Нант ско го ти па. 115 дней от 
всхо дов. Кор не плод глад кий, сред
ней дли ны, ци лин д ри че с кий с ту пым 
кон чи ком. Серд це ви на тём нооран
же вая, ко ра – оран же вая. Мас са кор
не пло да – 100160 грамм. Ги б рид 
пред наз на чен для вы ра щи ва ния на 
тя же лых поч вах, при го ден для ме ха
ни зи ро ван ной убор ки. Ре ко мен ду ет
ся для по треб ле ния в све жем ви де и 
зим не го хра не ния.

 МОРКОвь 

НЬЮС F1 

Уни вер саль ный сред не ран ний ги б
рид мор ко ви Нант ско го ти па, под
хо дя щий для вы ра щи ва ния во всех 
ре ги о нах и всех ти пов почв. 99 дней 
от всхо дов. Кор не плод ров ной ци лин
д ри че с кой фор мы с ту пым кон чи ком, 
глад кий, не круп но го раз ме ра, 2022 
см в дли ну. Мас са кор не пло да – 100
230 г. Серд це ви на ме лень кая. Бот ва 
ус той чи ва к бо лез ням, а сам кор не
плод ус той чив к лом ко с ти и при го ден 
для дли тель но го хра не ния. 

 МОРКОвь 

ПРЕСТО F1

Раннеспелый гибрид морко
ви Нантского типа (9095 дней). 
Корнеплод цилиндрический с тупым 
кончиком, длиной 1618 см, идеаль
но выровненный с гладкой поверхно
стью. Мякоть сочная, сладкая. Масса 
корнеплода до – 200 гр.  Высокое 
содержание каротина. Пригоден для 
выращивания в очень ранние сроки и 
подзимый посев. Для использования 
в свежем виде, хранения и выращива
ния на пучковую продукцию.
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РЕД КОР

Раннеспелый сорт моркови тип 
Шантенэ с отличными вкусовыми 
качествами. Созревает через 7586 
дней после появления всходов. 
Корнеплоды  короткие 1116 
см, конические. Кора, мякоть и 
сердцевина интенсивнооранжевые. 
Мякоть сочная. Имеет повышенное 
содержание каротина, сахаров, почти 
полное отсутствие горечи. Масса 
корнеплода – 97170 гр. Сорт устойчив к 
стрелкованию, подходит для подзимых 
и ранних сроков посева. Для хранения 
рекомендуется поздний посев. 

 МОРКОвь 

РОМОСА 

Сред не спе лый сорт мор ко ви. Пе ри
од от всхо дов до на ча ла тех ни че с кой 
спе ло с ти – 125130 дней. Ро зет ка 
ли с ть ев по лу рас ки ди с тая. Лист сред
ней ве ли чи ны, зе лё ный. Кор не плод 
длин ный, ци лин д ри че с кой фор мы 
(сор то тип Бер ли кум). Серд це ви на и 
ко ра оран же во го цве та. Мас са кор
не пло да 95200 грамм. Вку со вые 
ка че ст ва от лич ные.  Ре ко мен ду ет ся 
для ис поль зо ва ния в све жем ви де и 
зим не го хра не ния.

 МОРКОвь  

РОТЕ РИЗЕН (КРАСНЫЙ ВЕЛИКАН) 

Вы со ку о уро жай ный по зд не с пе лый 
сорт. 150 дней от всхо дов. Сор то тип 
Флак ке. Кор не плод ко ни че с кой фор
мы, со слег ка за ос т рён ным кон чи
ком, по верх ность глад кая до сла бо
ре б ри с той, дли ной 2025 см. Мас са 
кор не пло да – 200210 грамм. На руж
ная и вну т рен няя  ок ра с ка кор не пло
да оран же во го цве та, серд це ви на 
ма лень кая. Сорт об ла да ет от лич ны ми 
вку со вы ми ка че ст ва ми. Для по треб
ле ния в све жем ви де и хра не ния. 
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САМАНТА F1 

Сред не по зд ний ги б рид мор ко ви 
Нант ско го ти па. Кор не плод ци лин д
ри че с кой фор мы, 2024 см в дли ну, 
с пре крас ной вну т рен ней и на руж ной 
ок ра с кой и ма лень кой серд це ви ной. 
Ги б рид от лич ных вку со вых ка честв, 
слад кий. Ги б рид ус той чив к рас тре
с ки ва нию. Ре ко мен ду ет ся для дли
тель но го хра не ния.

 МОРКОвь 

САМСОН 

Сред не спе лый сорт мор ко ви. 
Пе ри од от пол ных всхо дов до на ча
ла тех ни че с кой спе ло с ти – 110120 
дней. Ро зет ка ли с ть ев по лу рас ки ди
с тая. Лист сред не рас се чён ный. Кор
не плод ци лин д ри че с кой фор мы, (тип 
Нант ская), дли ной 2022 см. Ко ра и 
серд це ви на оран же во го цве та. Мас
са кор не пло да 125150 грамм. Вку со
вые ка че ст ва хо ро шие. Ре ко мен ду ет
ся для ис поль зо ва ния в све жем ви де, 
хра не ния и пе ре ра бот ки.

 МОРКОвь 

СИЛВАНО F1

Корнеплод среднего размера, кони
ческой формы (сортотип Шантанэ). 
Рекомендуется для использования в 
свежем виде, консервирования и для 
длительного  хранения. Сердцевина 
и кора оранжевая. Масса корнепло
да 110175 грамм. Вкусовые качества 
отличные. Сладкий и сочный, с повы
шенным содержанием каротина, этот 
сорт моркови является хитом продаж.
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ЧЕМПИОН F1 

Сред не спе лый вы со ко уро жай ный 
ги б рид. 135 дней от всхо дов. Кор
не плод длин ный 2025 см, ци лин д
ри че с кий с ту пым кон чи ком (сор то
тип Нант ская). Серд це ви на и ко ра 
оран же во го цве та. Мас са кор не пло
да 70100 грамм. Вку со вые ка че ст
ва от лич ные. Кор не пло ды с вы со ким 
со дер жа ни ем ка ро ти на, ус той чи вы к 
рас тре с ки ва нию. Ре ко мен ду ет ся для 
дли тель но го зим не го хра не ния.

 МОРКОвь 

ШАНТЕНЭ КОРОЛЕВСКАЯ  

Сред не спе лый, с по вы шен ным 
со дер жа ни ем ка ро ти на сорт мор ко
ви. 90110 дней от всхо дов. Сор то
тип Шан те нэ. Кор не пло ды кра си вой 
ко ни че с кой фор мы, вы ров нен ные, 
дли ной 1520 см. Мас са кор не пло
да – 110200 грамм. Вну т рен няя и 
на руж ная ок ра с ка кор не пло да оран
же вокрас но го цве та. Сорт об ла да ет 
от лич ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми. 
Ре ко мен ду ет ся для по треб ле ния в 
све жем ви де и зим не го хра не ния.  

 МОРКОвь 
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АДАМ F1 

Ран ний пар те но кар пи че с кий ги б
рид огур ца кор ни шон но го ти па. 4552 
дня по сле по се ва. Зе ле нец ци лин
д ри че с кий, тём нозе лё но го цве та с 
ко рот ки ми свет лы ми по ло са ми, мел
ко бу гор ча тый, бу гор ки рас по ло же ны 
ча с то. Мас са зе лен ца 9095 г, дли на 
910 см, ди а метр 3,03,7 см. Пло ды 
вы ров нен ные, пре крас ных вку со вых 
ка честв. Для про из вод ст ва кор ни шо
нов, за сол ки и све же го по треб ле ния.

 ОГУРЕц 

АЛЕКС F1 

Ран ний про дук тив ный пар те но кар
пи че с кий ги б рид. 5052 дня по сле 
по се ва. В од ном уз ле 13 зе лен ца. 
Пло ды глад кие, зе ле но го цве та, сла
бо ре б ри с тые, мел ко бу гор ча тые, 
ге не ти че с ки без го ре чи. Иде аль но 
под хо дит для вы ра щи ва ния кор ни
шо нов. Ре ко мен ду ет ся для вы ра
щи ва ния в от кры том и за щи щён ном 
грун те, и осо бен но – на шпа ле ре. 
Пре крас ный ги б рид для упо треб ле
ния в све жем ви де, за сол ки и ма ри
но ва ния.

 ОГУРЕц  

АЛЬЯНС F1 

Самый ранний в сегменте пче
лоопыляемых огурцов (4752 дня), 
преимущественно женского типа 
цветения.  Зеленец короткий, цилин
дрический. Плотный, крупнобугорча
тый, бугорки редкие. Масса одного 
зеленца 6590 грамм.Отлично держит 
жару, высокая комплексная устойчи
вость к болезням. Вкус отличный. 
Предназначен для потребления в све
жем виде,засолки и маринования.

 ОГУРЕц  

АМУР F1 

Ран ний пар те но кар пи че с кий ги б
рид огур ца кор ни шон но го ти па. 3740 
дней по сле пол ных всхо дов. Зе ле нец 
уко ро чен ный 1215 см, сред не бу гор
ча тый, зе лё но го цве та, со сла бы ми 
бе лы ми по ло са ми, до хо дя щи ми до 
се ре ди ны. Мас са зе лен ца 90110 г. 
Скло нен к пуч ко во му об ра зо ва нию 
за вя зей. Пред наз на чен для вы ра щи
ва ния в от кры том грун те и теп ли цах 
лю бых ти пов. Для пе ре ра бот ки и упо
треб ле ния в све жем ви де.

 ОГУРЕц  

АПРЕЛЬСКИЙ F1 

Ран не с пе лый пар те но кар пи че с кий 
огу рец. Пе ри од от всхо дов до со зре
ва ния пер вых пло дов – 4550 дней. 
Зе ле нец ци лин д ри че с кий, круп но
бу гор ча тый, тём нозе лё но го цве та, 
дли ной 1525 см, не жел те ет, са лат
ный, хо ро ше го вку са. Мас са 200250 
грамм. Об ла да ет ком плекс ной ус той
чи во с тью к бо лез ням. Для ис поль
зо ва ния в све жем ви де, транс пор ти
ров ки, за сол ки и ма ри но ва ния.

ОГУРЕц 
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АСКЕР F1 

Вы со ко уро жай ный ран ний ги б рид 
длин но плод но го огур ца, тип «слай
сер». 54 дня от пол ных всхо дов. Пар
те но кар пи че с кий ги б рид пре иму
ще ст вен но жен ско го ти па цве те ния. 
Фор ми ру ет вы ров нен ные, свет ло
зе лен ные ши па с тые пло ды дли ной 
1820 см. Лег ко вы дер жи ва ет не до
ста ток ос ве щён но с ти. Пред наз на чен 
для вы ра щи ва ния в теп ли цах лю бых 
ти пов. Ре ко мен ду ет ся для по треб ле
ния в све жем ви де и пе ре ра бот ки.

 ОГУРЕц 

АСТЕРИКС F1 

Ран ний ги б рид пре иму ще ст вен но 
жен ско го ти па цве те ния. От по се ва 
до со зре ва ния пер вых пло дов – 5052 
дня. Рас те ние сред немощ ное. Пло
ды тём нозе ле но го цве та, круп но бу
гор ча тые, ге не ти че с ки без го ре чи. 
Ги б рид от ли ча ет ся вы со ки ми по ка за
те ля ми по ус той чи во с ти к муч ни с той 
и лож ной муч ни с той ро се, олив ко вой 
пят ни с то с ти, ви ру су огу реч ной мо за
и ке. Ре ко мен ду ет ся для за сол ки.

 ОГУРЕц 

АТЛАНТИС F1 

Ран ний про дук тив ный ги б рид пре
иму ще ст вен но жен ско го ти па цве те
ния. От по се ва до со зре ва ния пер вых 
пло дов – 5052 дня. Рас те ние сред
немощ ное. Пло ды зе ле но го цве та, 
круп но бу гор ча тые, ге не ти че с ки без 
го ре чи. Ги б рид вы со ко ус той чив к 
муч ни с той и лож ной муч ни с той ро се, 
олив ко вой пят ни с то с ти, ви ру су огу
реч ной мо за и ке. Для вы ра щи ва ния 
в от кры том и за щи щён ном грун те. 
Ре ко мен ду ет ся для за сол ки.

 ОГУРЕц 

АФИНА F1 

Ран не с пе лый пар те но кар пи че с кий 
огу рец кор ни шон но го ти па. Пло ды 
ко рот кие 1012 см, ци лин д ри че с кие, 
круп но бу гор ча тые, зе лё но го цве та, 
од но род ные, без го ре чи. Сред няя 
мас са 6585 г. Не те ря ет вы со кой 
то вар но с ти и внеш не го ви да во вто
рой по ло ви не ве ге та ции. Вы ра щи
ва ет ся в стек лян ных и плё ноч ных 
теп ли цах, в от кры том грун те. Для 
ис поль зо ва ния в све жем ви де, транс
пор ти ров ки, за сол ки и ма ри но ва ния.

 ОГУРЕц 

АЯКС F1 

Ран не с пе лый пчё ло опы ля е мый 
огу рец кор ни шон но го ти па. 4550 
дней по сле по се ва. Пре иму ще ст
вен но жен ско го ти па цве те ния. 13 
пло да в од ном уз ле. Зе ле нец ци лин
д ри че с кий, тём нозе лё ный, круп но
бу гор ча тый, бу гор ки рас по ло же ны 
ча с то. Ге не ти че с ки без го ре чи. Мас
са зе лен ца 90100 г, дли на 912 см, 
ди а метр 3,04,0 см. Для про из вод ст
ва кор ни шо нов и пи ку лей, за сол ки и 
све же го по треб ле ния.

 ОГУРЕц 

БАРВИНА F1 

Ранний (4045 дней) партенокар
пический гибрид огурца. Салатный. 
Растение индетерминантное,  жен
ского типа цветения. Зеленец корот
кий, удлиненноцилиндрический, 
темнозеленый, бугорчатый, средней 
плотности. Генетически без горечи 
и пустот. Дружно формирует ран
нюю продукцию. Предназначен для 
выращивания в открытом грунте и 
пленочных теплицах. Рекомендуется 
для использования в свежем виде, 
засолки и маринования.

 ОГУРЕц 

ГАРМОНИЯ РЗ F1 

Ос нов ной ги б рид для ран не го 
вы ра щи ва ния в за щи щён ном грун
те. Пар те но кар пик. Пло ды зе ле но го 
цве та, мел ко бу гор ча тые, без го ре чи, 
ци лин д ри че с кой фор мы, кор ни шон
но го ти па. Очень уро жай ный ги б рид 
за счет вы со кой спо соб но с ти к ре ге
не ра ции в те че ние все го пе ри о да 
воз де лы ва ния. Пред наз на чен для 
вы ра щи ва ния в за кры том и от кры том 
грун те, для упо треб ле ния в све жем 
ви де и за сол ки.

 ОГУРЕц 

ГЕКТОР F1 

Свер хран ний ги б рид кор ни шон но
го ти па –  пер вая за вязь об ра зу ет ся 
за 45 уз лом че рез 4045 дней по сле 
всхо дов. Пре иму ще ст вен но жен ско го 
ти па цве те ния. Пло ды од но род ные, 
ци лин д ри че с кие, круп но бу гор ча тые, 
тём нозе ле ные, не жел те ют. Мас са 
зе лен ца 95100 грамм,  дли на 1012 
см, ди а метр 33,3 см. Се мен ная 
ка ме ра не боль шая, мя коть плот ная. 
Для ис поль зо ва ния в све жем ви де, 
за сол ки и ма ри но ва ния.

 ОГУРЕц 

 БЕТТИНА F1

На и бо лее ран не с пе лый пар те но
кар пи че с кий огу рец кор ни шон но го 
ти па. Вы дер жи ва ют ус ло вия по ни
жен ной ос ве щён но с ти. Пло ды зе лё
ные, круп но бу гор ча тые, ци лин д ри че
с кие, ров ные и од но род ные, дли ной 
1012 см, без го ре чи. От ли ча ет ся 
неж ным вку сом при со хра не нии пре
крас ной транс пор та бель но с ти. Не 
те ря ет сво их ка честв во вто рой по ло
ви не ве ге та ции.

ОГУРЕц 

ГЕРМАН F1 

Пар те но кар пи че с кий ги б рид. Дли
тель ный пе ри од пло до но ше ния. Рас
те ние мощ ное, од но вре мен но фор
ми ру ет до 67 пло дов в од ном уз ле 
при до ста точ ном пи та нии. Пло ды 
зе ле но го цве та, плот ные, круп но бу
гор ча тые, кор ни шон но го ти па, ге не
ти че с ки без го ре чи. Вы ра щи ва ет ся в 
стек лян ных и плё ноч ных теп ли цах, в 
от кры том грун те. Пред наз на чен для 
по треб ле ния в све жем ви де, кон сер
ви ро ва ния и за сол ки.

 ОГУРЕц 
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ГИНГА F1 

Сред не спе лый уро жай ный ги б рид 
огур ца – 4650 дней от пол ных всхо
дов. Пе ри од пло до но ше ния – 65100 
дней. Пар те но кар пик. Пло ды тём но
зе лё но го цве та, с ко рот ки ми свет
лозе лё ны ми по ло с ка ми, ци лин д
ри че с кой фор мы, сла бо ре б ри с тые, 
мел ко бу гор ча тые, бу гор ки ча с тые. 
Мас са зе лен ца 8090 грамм, дли ной 
912 см, ди а метр 3 см. Об ла да ет пре
крас ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми при 
кон сер ви ро ва нии.

 ОГУРЕц 

ДЕЗДЕМОНА F1 

Ран не с пе лый пчё ло опы ля е мый огу
рец. От всхо дов до на ча ла пло до
но ше ния 5055 дней. Пло ды ве ре
те но вид ной фор мы, зе лё ные, ко рот
кие, мел ко бу гор ча тые, дли ной 89 
см. Сред няя мас са зе лен ца 60110 
гр. Вку со вые ка че ст ва в све жем и 
кон сер ви ро ван ном ви де хо ро шие. 
Пред наз на чен для вы ра щи ва ния в 
от кры том грун те. Ре ко мен ду ет ся для 
ис поль зо ва ния в све жем ви де, за сол
ки и ма ри но ва ния.

ОГУРЕц 

ДОЛОМИТ F1 

Свер хран ний ги б рид огур ца с мел
ко бу гор ча ты ми пло да ми. Пло ды 
од но род ные, пря мые, тём нозе лё
ные, име ют оп ти маль ное от но ше ние 
дли ны к ди а ме т ру, без го ре чи. Тон
кая ко жу ра и плот ная мя коть, ко то рая 
не те ря ет хру с тя щих ка честв по сле 
пе ре ра бот ки, де ла ет До ло мит иде
аль ным огур цом для за сол ки и ма ри
но ва ния. Рас те ния бы с т ро и мас со во 
ре ге не ри ру ют по сле экс тре маль ных 
стрес со вых ус ло вий.

ОГУРЕц 

ДЕЛПИНА F1 

Ран ний пар те но кар пи че с кий ги б рид 
кор ни шон но го ти па уни вер саль но го 
на зна че ния. Пло ды свет лозе лё но
го цве та, ци лин д ри че с кие, ров ные 
и од но род ные, круп но бу гор ча тые, с 
плот ной мя ко тью, без го ре чи. При 
до сти же нии дли ны 1012 см за мед
ля ют рост. Очень вы со кие по ка за те ли 
при вы ра щи ва нии в от кры том грун те, 
а так же в плё ноч ных и стек лян ных 
теп ли цах, осо бен но во вто ром обо
ро те. 

 ОГУРЕц 

ЗАДОР F1

Раннеспелый урожайный партено
карпический гибрид. Вступает в пло
доношение через 3740 дней после 
всходов. Растение индетерминант
ное, среднеплетистое, женского типа 
цветения. Плоды цилиндрической 
формы, крупнобугорчатые, длиной 
910 см, плотные, с маленькой семен
ной камерой. Средняя масса зеленца 
7585 гр. Устойчив к мучнистой росе. 
Для выращивания в открытом грунте 
и плёночных теплицах. 

 ОГУРЕц 

ЗЕНА F1

Ранний гладкоплодный партенокар
пический гибрид огурца. Растение 
индетерминантное, среднерослое, 
слабоплетистое, женского типа 
цветения. Плоды цилиндрические, 
средней длины (1517 см), тёмно
зелёные, гладкие. Средняя масса 
зеленца 110 гр. Выносит экстре
мально жаркие условия выращива
ния. Возможен летний посев. Гибрид 
устойчив к настоящей и ложной  муч
нистой росе огурца, вирусу жёлтой 
мозаики кабачка. 

 ОГУРЕц 

ЗОЗУЛЁНОК F1

Скороспелый, 4348 дней от всхо
дов до плодоношения, партенокар
пический гибрид исключительно жен
ского типа цветения, предназначен 
для выращивания в открытом грун
те и под временными пленочными 
укрытиями. Зеленец темнозеленый, 
длиной 1622 см, крупнобугорча
тый, белошипый, без горечи. Гибрид 
отличается дружной отдачей урожая 
и высокими товарными качествами. 
Отличительная особенность – холо
достойкость.

 ОГУРЕц 
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ЗОЗУЛЯ F1 

Ран не с пе лый пар те но кар пи че с
кий ги б рид. 4045 дней от всхо дов. 
Фор ми ру ет ци лин д ри че с кие, сла бо
бу гор ча тые, бе ло ши пые пло ды дли
ной 1423 см. Мас са од но го зе лен
ца – 150300 г. От лич ные вку со вые 
ка че ст ва. Пред наз на чен для вы ра щи
ва ния в тон не лях, плё ноч ных и стек
лян ных теп ли цах в ве сен не – лет ний 
пе ри од. Ре ко мен ду ет ся для ис поль
зо ва ния в све жем ви де и за сол ки.

 ОГУРЕц 

ИЗЯЩНЫЙ 

Ран не с пе лый пчё ло опы ля е мый огу
рец. От всхо дов до на ча ла пло до но
ше ния 4464 дня. Рас те ние сред не
рос лое, сред не пле ти с тое, об ра зу ет 
до 56 бо ко вых по бе гов. Пло ды эл лип
со вид ной фор мы, зе лё ные, мел ко бу
гор ча тые, дли ной 1013 см. Сред няя 
мас са зе лен ца 140 гр. Не жел те ют. 
Вку со вые ка че ст ва в све жем и кон
сер ви ро ван ном ви де хо ро шие. 

ОГУРЕц  

КЛОДИН F1 

Очень ран ний вы со ко про дук тив ный 
пар те но кар пи че с кий ги б рид огур
ца. Всту па ет в пло до но ше ние че рез 
3839 дней по сле всхо дов. Со че та ет в 
се бе ран не с пе лость и друж ную от да
чу уро жая. Пло ды ци лин д ри че с кой 
фор мы, зе лё ные, ко рот кие, мел ко бу
гор ча тые, дли ной 810 см, плот ные 
с очень ма лень кой се мен ной ка ме
рой. Мас са зе лен ца 60100 гр. Для 
ис поль зо ва ния в све жем ви де, за сол
ки и ма ри но ва ния.

ОГУРЕц  
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КРИСПИНА F1 

Ран ний пар те но кар пи че с кий ги б
рид кор ни шон но го ти па. Фор ми ру ет 
по не сколь ку зе лен цов в од ном уз ле. 
Пло ды тём нозе ле ные, од но род ные, 
круп но бу гор ча тые, с неж ной ко жи
цей, не жел те ю щие. Под хо дит для 
вы ра щи ва ния на пи ку ли. Пред наз
на чен для вы ра щи ва ния в от кры том 
грун те, а так же во вто ром обо ро те в 
плё ноч ных и стек лян ных теп ли цах. 
Для све же го по треб ле ния, транс пор
ти ров ки, за сол ки и ма ри но ва ния.

 ОГУРЕц 

КОМПОНИСТ РЗ F1 

Ран ний вы со ко уро жай ный пар те
но кар пи че с кий ги б рид огур ца кор
ни шон но го ти па. Пло ды креп кие, 
тём нозе ле но го цве та, без го ре чи, 
ци лин д ри че с кой фор мы. Оп ти маль
ная дли на зе лен ца 911 см.  Ус той чив 
к кла до с по ри о зу и муч ни с той ро се, 
то ле ран тен к ви ру су огу реч ной мо за
и ки. Пред наз на чен для по сад ки с 
ап ре ля до кон ца ию ля в за кры том и 
в от кры том грун те. От лич но при го ден 
для за сол ки и ма ри но ва ния.

 ОГУРЕц 

КОННИ F1 

Ран не с пе лый пар те но кар пи че с кий 
ги б рид огур ца, 4550 дней от пол
ных всхо дов. Пло ды зе лё но го цве та, 
ци лин д ри че с кой фор мы, ко рот кие 
(79 см),  мел ко бу гор ча тые, бу гор ки 
ча с тые. Мас са зе лен ца 6050 грамм. 
Склон ность к пуч ко во му об ра зо ва нию 
за вя зей. Пред наз на чен для вы ра щи
ва ния в ве сен нелет нем обо ро те  в 
от кры том грун те и плё ноч ных теп ли
цах. Для по треб ле ния в све жем ви де, 
кон сер ви ро ва ния и за сол ки.

 ОГУРЕц 

КУСТОВОЙ 

Ран не с пе лый (4648 дней) пчё ло
опы ля е мый сорт огур ца, пре иму
ще ст вен но жен ско го ти па цве те ния. 
Рас те ние ку с то вой фор мы, дли на 
глав ной пле ти 5070 см, с ко рот ки ми 
бо ко вы ми по бе га ми. Зе ле нец уд ли
нён нояй це вид ной фор мы, зе лё
ный, круп но бу гор ча тый, чёр но ши
пый, дли ной 912 см. Сред няя мас са 
90110 гр. Для ис поль зо ва ния в све
жем ви де, за сол ки и ма ри но ва ния.

ОГУРЕц 

ЛИБЕЛЛЕ F1 

Сред не спе лый пчё ло опы ля е мый 
ги б рид огур ца. Всту па ет в пло до но
ше ние че рез 4952 дня по сле всхо дов. 
Осо бая цен ность ги б ри да – по вы шен
ная уро жай ность в кон це ле та. Жен
ско го ти па цве те ния. Зе ле нец уд ли
нён ноэлеп со вид ной фор мы, тём но
зе лё ный, мел ко бу гор ча тый, дли ной 
1214 см. Мас са 100150 гр. Ре ко мен
ду ет ся для ис поль зо ва ния в све жем 
ви де, за сол ки и ма ри но ва ния.

ОГУРЕц  

МАГДАЛЕНА F1

Ранний партенокарпический гибрид, 
предназначенный в первую очередь для 
выращивания на «пикули». Вступает в 
плодоношение через 3839 дней после 
всходов. Растение индетерминантное, 
женского типа цветения. Зеленец 
короткий, цилиндрический, темно
зелёный, бугорчатый, плотный, без 
горечи. «Пикули» массой 10 г, длиной 
3 см, диаметром 11,2 см очень 
однородные по форме и размеру. Для 
выращивания в открытом грунте и 
плёночных теплицах.

 ОГУРЕц 

МАРИНДА F1 

Пар те но кар пи че с кий ран ний ги б
рид. Од но вре мен но фор ми ру ет до 
67 пло дов в од ном. Пло ды тём но
зе ле но го цве та, круп но бу гор ча тые, 
хру с тя щие. Ги б рид уни вер саль но
го на зна че ния, иде аль но под хо дит 
для про из вод ст ва кор ни шо нов для 
за сол ки. Вы ра щи ва ет ся в стек лян ных 
и плё ноч ных теп ли цах, в от кры том 
грун те вер ти каль ным и го ри зон таль
ным спо со ба ми. 

 ОГУРЕц 

МАША F1 

Пар те но кар пи че с кий су пер ра ний 
ги б рид огур ца кор ни шон но го ти па. 
Од но вре мен но фор ми ру ет до 67 
пло дов в од ном уз ле. Пло ды зе ле но го 
цве та, плот ные, круп но бу гор ча тые, 
ге не ти че с ки без го ре чи. Ус той чив к 
по ни жен ным тем пе ра ту рам. Вы ра
щи ва ет ся в стек лян ных и плё ноч ных 
теп ли цах, в от кры том грун те. Пред
наз на чен для по треб ле ния в све жем 
ви де, кон сер ви ро ва ния и за сол ки.

 ОГУРЕц 

МЕРЕНГА F1 

Вы со ко уро жай ный, ран ний пар те
но кар пи че с кий ги б рид. Дли тель ный 
пе ри од пло до но ше ния. Од но вре мен
но фор ми ру ет до 45 пло дов в од ном 
уз ле. Пло ды тём нозе ле но го цве та, 
плот ные, круп но бу гор ча тые, кор ни
шон но го ти па, ус той чи вы к по жел
те нию и де фор ми ро ва нию. Вы ра
щи ва ет ся в стек лян ных и плё ноч ных 
теп ли цах, в от кры том грун те. Пред
наз на чен для по треб ле ния в све жем 
ви де, кон сер ви ро ва ния и за сол ки.

ОГУРЕц 

МАЭСТРО F1

Ранний партенокарпический гибрид 
огурца ( 41 день). Растение женского 
типа цветения. Зеленец короткий, 
слаборебристый, цилиндрический, 
зеленый, плотный, бугорки среднего 
размера, длиной 1012 см. Без горе
чи. Отличные вкусовые и засолочные 
качества. Предназначен для выращи
вания в открытом грунте и под пле
ночными укрытиями. Рекомендуется 
для использования в свежем виде, 
засолки и маринования.

ОГУРЕц 
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МОНИСИА F1

Суперранний партенокарпический 
гибрид(3840дней). Плоды однород
ные, короткие 910 см, цилиндри
ческой формы, крупнобугорчатые, 
темнозеленой окраски, без горечи, 
с отличными вкусовыми качествами, 
транспортабельные.  Масса зеленца 
6570 г.  Выращивают в теплицах и 
под временным пленочным укрытием. 
Рекомендуется для потребления в све
жем виде и консервирования

 ОГУРЕц 

МОНОЛИТ F1 

Сверхранний партенокарпический 
гибрид огурца салатного типа. Плоды 
однородные, короткие, цилиндри
ческие, мелкобугорчатые, тёмно
зеленой окраски, имеют превосходные  
вкусовые качества при мариновании. 
Тонкая кожура и плотная мякоть, кото
рая не теряет хрустящих качеств после 
переработки, обеспечивает непо
вторимый вкус готовой продукции. 
Рекомендуется для выращивания в 
закрытом и открытом грунте.

 ОГУРЕц 

НАТАША МИКС F1

Ранний пчелоопыляемый гибрид, 
4042 дня после появления всходов. 
Растение среднеплетистое, 
преимущественно  женского типа 
цветения. Зеленец  цилиндрический, 
короткий, тёмнозелёные, 
крупнобугорчатые, длиной 1012 см. 
Масса зеленца 5080 г.Без горечи. 
Гибрид устойчив к кладоспориозу, 
среднеустойчив к вирусу обыкновенной 
мозаики огурца, мучнистой и ложной 
мучнистой росе. Для выращивания 
в открытом грунте и плёночных 
теплицах. 

ОГУРЕц 

НАША МАША F1 

Ран не с пе лый пар те но кар пи че с кий 
ги б рид огур ца. 43 дня от всхо дов. 
Фор ми ру ет в од ном уз ле 3 и бо лее 
зе лен ца. Зе ле нец уд ли нён ноци лин
д ри че с кий, ко рот кий, дли ной 810 
см, тём нозе ле но го цве та, с чёр ным 
про стым опу ше ни ем, круп но бу гор ча
тый, плот ный. Мас са зе лен ца – 70 
г. Пред наз на чен для вы ра щи ва ния 
в от кры том и плё ноч ных теп ли цах. 
Ре ко мен ду ет ся для упо треб ле ния в 
све жем ви де, за сол ки и ма ри но ва
ния.

ОГУРЕц 

ОТЕЛО F1 

Очень ран не с пе лый ги б рид ко рот
ко плод но го огур ца – 4143 дня от 
всхо дов Пре и му ще ст вен но жен ско го 
ти па цве те ния. Пло ды мел ко бу гор
ча тые, с неж ным опу ше ни ем, ци лин
д ри че с кие, зе лё но го цве та, ге не
ти че с ки без го ре чи, дли ной 68 см. 
Для вы ра щи ва ния в от кры том грун те 
и теп ли цах лю бых ти пов. Ре ко мен
ду ет ся для кон сер ви ро ва ния и для 
по треб ле ния в све жем ви де.
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ПАСАДЕНА F1 

Пар те но кар пи че с кий сред не ран
ний ги б рид жен ско го ти па цве те ния. 
4850 дней от всхо дов. Бы с т ро ра с ту
щее рас те ние. Од но вре мен но фор
ми ру ет по два пло да в од ном уз ле. 
Пло ды зе ле но го цве та, ге не ти че с ки 
без го ре чи, ци лин д ри че с кой фор
мы. Пред наз на чен для вы ра щи ва ния 
в плё ноч ных теп ли цах и в от кры том 
грун те, для упо треб ле ния в све жем 
ви де, за сол ки и ма ри но ва ния.

ОГУРЕц 

ПАСАЛИМО F1 

Ран не с пе лый пар те но кар пи че с кий 
ги б рид огур ца кор ни шон но го ти па. 
3941 день от всхо дов. Зе ле нец 
ко рот кий, ци лин д ри че с кий, дли ной 
69 см, тём нозе лё ный, круп но бу гор
ча тый. Мас са зе лен ца – 8090 грамм. 
В од ном уз ле фор ми ру ет 23 пло да. 
Пло ды вы ров нен ные, не пе ре рас
та ют. Для от кры то го грун та и плё
ноч ных теп лиц. Ре ко мен ду ет ся для 
по треб ле ния в све жем ви де, за сол ки 
и ма ри но ва ния.

ОГУРЕц 

ПАСАМОНТЕ F1 

Ран не с пе лый уни вер саль ный пар
те но кар пи че с кий ги б рид. 4145 
дней от по се ва. Фор ми ру ет в од ном 
уз ле 23 зе лен ца. Зе ле нец ци лин д
ри че с кий, ко рот кий, дли ной 69 см, 
бе ло ши пый, тём нозе ле но го цве та, 
сла бо ре б ри с тый, круп но бу гор ча
тый. Пло ды ус той чи вы к пе ре рас та
нию. Для вы ра щи ва ния в от кры том 
и за щи щён ном грун те. Ре ко мен ду ет
ся для упо треб ле ния в све жем ви де, 
за сол ки и ма ри но ва ния.

ОГУРЕц 

ПРОФИ F1 

Очень ран ний вы со ко про дук тив ный 
пар те но кар пи че с кий ги б рид огур ца 
кор ни шон но го ти па. Пло ды ко рот кие 
1012 см, ци лин д ри че с кие, мел ко
бу гор ча тые, зе лё но го цве та, ров ные 
и од но род ные, без го ре чи. Сред няя 
мас са зе лен ца 6585 г. Пло ды об ла
да ют пре крас ны ми за со лоч ны ми 
ка че ст ва ми. Для стек лян ных и плё
ноч ных теп лиц, от кры то го грун та. 
Ре ко мен ду ет ся для ис поль зо ва ния в 
све жем ви де и ма ри но ва ния.

ОГУРЕц 

РЕГАЛ» F1 

Ранний (4548 дней) универсальный 
пчелоопыляемый гибрид огурца корни
шонного типа. Плоды цилиндрические, 
темнозеленые, крупнобугорчатые, 
длиной 612 см, выровненные по тол
щине и длине. Генетически без горечи 
и пустот. Гибрид устойчив к наиболее 
агрессивным болезням.  Длительный 
период плодоношения (более 3 меся
цев). Отличная транспортабельность. 
Предназначен для выращивания в 
открытом грунте. 
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 РОДНИЧОК F1

Сред не ран ний пчё ло опы ля е мый 
ги б рид огур ца. Всту па ет в пло до но
ше ние че рез 4950 дней по сле всхо
дов. Рас те ние сред не рос лое, сла
бо пле ти с тое, жен ско го ти па цве те
ния. Пло ды ци лин д ри че с кой фор мы, 
зе лё ные, сла бо бу гор ча тые, чёр но
ши пые,  дли ной 914 см, без го ре чи. 
Сред няя мас са зе лен ца 80100 гр. 
Для ис поль зо ва ния в све жем ви де, 
за сол ки и ма ри но ва ния.

ОГУРЕц  

САЛИНАС F1 

Ран ний ги б рид огур ца кор ни шон
но го ти па, «пар те но кар пи че с кий 
F1 Отел о». 4145 дней от всхо дов. 
Пло ды зе ле но го цве та, ци лин д ри че
с кой фор мы, мел ко бу гор ча тые, без 
го ре чи, дли ной 1012 см.  Ги б рид 
от ли ча ет ся друж ной от да чей ран не го 
уро жая. Пред наз на чен для вы ра щи
ва ния в за кры том и от кры том грун те. 
Ре ко мен ду ет ся для за сол ки и ма ри
но ва ния.

 ОГУРЕц 

САТИНА F1 

Пар те но кар пи че с кий ран не с пе лый 
ги б рид кор ни шон но го типа. Рас те ние 
фор ми ру ет как ми ни мум 23 пло да 
в од ном уз ле. Пло ды од но род ные, 
зе лё ные, име ют оп ти маль ное от но
ше ние дли ны к ди а ме т ру, без го ре чи. 
Неж ная ко жу ра и хру с тя щая мя коть 
со че та ет ся с от лич ной транс пор та
бель но с тью. Ги б рид уни вер саль но го 
на зна че ния. Ис поль зу ет ся и во вто
ром обо ро те.

ОГУРЕц  

СЛАЙС КИНГ F1 

Ран не с пе лый пчё ло опы ля е мый огу
рец, тип слай сер. 3748 дней. Рас те
ние от кры то го ти па, сред не рос лое, 
жен ско го ти па цве те ния. Зе ле нец 
ци лин д ри че с кий, тём нозе лё но го 
цве та, дли ной 2025 см, глад кий с 
не боль ши ми ред ки ми бу гор ка ми, не 
жел те ет, са лат ный. Сред няя мас са 
зе лен ца 200250 грамм. Для ис поль
зо ва ния в све жем ви де, транс пор ти
ров ки, за сол ки и ма ри но ва ния.

ОГУРЕц  

СПУТНИК F1

Ранний партенокарпический гибрид 
огурца( 42 дня). Растение женского 
типа цветения. Зеленец короткий, 
среднеребристый, цилиндрический, 
бугорки среднего размера, длиной 
911 см, массой 65 г. Завязь группо
вая.  Транспортабельность хорошая. 
Предназначен для выращивания в 
открытом грунте и под пленочны
ми укрытиями. Рекомендуется для 
использования в свежем виде, засол
ки и маринования.

ОГУРЕц  

СТЕЛЛА  F1 

Сред не ран ний пар те но кар пи че
с кий ги б рид длин но плод но го огур
ца для всех ти пов куль ту ро обо ро та. 
6067 дней от пол ных всхо дов. Рас
те ние ин де тер ми нант ное, пре иму
ще ст вен но жен ско го ти па цве те ния. 
Пло ды тём нозе лё но го цве та, ци лин
д ри че с кой фор мы, дли ной 2025 см, 
сла бо бо розд ча тые, мас сой 150270 
грамм, шей ка ма лень кая. Пла с тич
ный ги б рид. Для по треб ле ние в све
жем ви де.

 ОГУРЕц 

СУПРЕМО 

Ран ний огу рец для от кры то го грун
та, пчё ло опы ля е мый, пре иму ще ст
вен но жен ско го ти па цве те ния. Пло
ды вы ров нен ные, ци лин д ри че с кие, 
58 см в дли ну, 22,5 см в ди а ме т ре. 
Бле с тя щая тём нозе лё ная ок ра с ка с 
ши па ми. Ус той чив к муч ни с той и лож
но муч ни с той ро се, ан т рак но зу и огу
реч ной мо за и ке. Ши ро кая адап та ция 
к раз лич ным ус ло ви ям.

 ОГУРЕц 

ЭДВАНС F1 

Про дук тив ный ги б рид пре иму ще
ст вен но жен ско го ти па цве те ния. 
Улуч шен ный «Ат лан тис». 5052 дня 
от по се ва. Зе ле нец ко рот кий, ци лин
д ри че с кий, кор ни шон но го ти па, с 
ма лень кой се мен ной ка ме рой, зе лё
но го цве та, круп но бу гор ча тый, плот
ный. Мас са зе лен ца 80120 грамм. 
Для вы ра щи ва ния в от кры том грун те 
и под плё ноч ны ми ук ры ти я ми. Ре ко
мен ду ет ся для по треб ле ния в све жем 
ви де, за сол ки и ма ри но ва ния. 

 ОГУРЕц 

ЭКОЛЬ F1 

Пар те но кар пи че с кий сред не ран ний 
ги б рид  от всхо дов до со зре ва ния 
пер вых пло дов  4548 дней. Пло ды 
ко рот кие, ци лин д ри че с кой фор мы, 
тём нозе ле но го цве та, сред не бу гор
ча тые, ге не ти че с ки без го ре чи. Ги б
рид при го ден для вы ра щи ва ние на 
пи ку ли – 45 см, ин тен сив ная за вя
зы ва е мость пло дов. Для плё ноч ных 
теп лиц и от кры то го грун та, для упо
треб ле ния в све жем ви де, за сол ки и 
ма ри но ва ния.

 ОГУРЕц 
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БЕЛЫЕ 13 

Сред не ран ний сорт па тис сон для 
от кры то го грун та, пе ри од от пол ных 
всхо дов до со зре ва ния пер вых пло
дов – 5867 дней. Рас те ние ку с то вое,  
силь но вет вя ще е ся. Пло ды дис ко
вид ной фор мы, с зуб ча ты ми кра я ми, 
мас сой 0,40,5 кг. В тех ни че с кой спе
ло с ти ок ра с ка пло дов свет лоса лат
ная, в би о ло ги че с кой – бе лая. Ко ра 
тон кая, мя коть бе лая, плот ная. 

ПАтИССОН 
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СОЛНЫШКО 

Сред не спе лый сорт па тис сон для 
от кры то го грун та, пе ри од от пол ных 
всхо дов до со зре ва ния пер вых пло
дов – 5869 дней. Рас те ние ку с то вое, 
не вет вя ще е ся. Пло ды дис ко вид ной 
фор мы, с зуб ча ты ми кра я ми, глад кие, 
мас сой 250300 грамм. В тех ни че с кой 
спе ло с ти ок ра с ка пло дов яр кожёл
тая, в би о ло ги че с кой – оран же вая. 
Ко ра тон кая, мя коть бе лая, плот ная.

ПАтИССОН 

САННИ ДЕЛАЙТ» F1 

Раннеспелый. Растение кустовое, 
компактное. Плод тарелочной формы, 
желтой окраски. Масса плода 80100 
грамм. Мякоть белая средней плот
ности. Обладает отличными вкусо
выми качествами. Рекомендуются 
для использования в кулинарии. При 
жарке приобретает грибной привкус. 
В маленьком неперезревшем виде 
идеальны для цельноплодного  кон
сервирования.

ПАтИССОН 
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КОХИБА F1 

Очень ранний высокоурожайный 
гибрид перца североамериканского 
типа. Плод пониклый, узкоконусо
видный, длиной 1522 см, диаметром 
2,53,5 см. В технической спелости 
зеленоватобелый, в биологической 
– светлокрасный. Масса плода 49 
г, толщина стенки 3 мм. Вкус полу
острый. Предназначен для выращи
вания в открытом грунте и под пле
ночными укрытиями. Рекомендуется 
для использования в свежем виде и 
маринования.

ПЕРЕц ОСтРый  
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ВИННИ ПУХ

Скороспелый сорт, в плодоношение 
вступает на 107111 день после 
полных всходов. Растение 
небольшое, высотой 2530 см, 
компактное, штамбовое, с букетным 
расположением плодов. Плоды 
конусовидной формы, с заостренной 
верхушкой, гладкие. В технической 
спелости плоды светлозелёные, 
в биологической – яркокрасные, 
массой 5060 грамм, толщина стенки 
57 мм. Для выращивания в открытом 
и защищённом грунте. 

ПЕРЕц СЛАдКИй  

ДЖЕМИНИ F1 

Чрез вы чай но про дук тив ный ран не
с пе лый ги б рид слад ко го пер ца, 7278 
день по сле вы сад ки рас са ды. Од но
вре мен но фор ми ру ет 710 од но род
ных пло дов, сред ней мас сой 320400 
грамм (18х9 см). Пло ды ку бо вид но
уд ли нён ной фор мы, че ты рех ка мер
ные, тол сто стен ные (78 мм), со зре
ва ют из тём нозе лё ных в яр кожёл
тые. Для от кры то го грун та и теп лиц 
лю бых ти пов, для пе ре ра бот ки и упо
треб ле ния в све жем ви де.

ПЕРЕц СЛАдКИй  

КЛАУДИО F1 

Про дук тив ный ран не с пе лый ги б рид 
слад ко го пер ца, 7280 день по сле 
вы сад ки рас са ды. Од но вре мен но 
фор ми ру ет до 12 од но род ных пло
дов. Пло ды ку бо вид ноуд ли нён ной 
фор мы, че ты рех ка мер ные, тол сто
стен ные (1014 мм), со зре ва ют из 
тём нозе лё ных в тём нокрас ные, 
слад кие. Мас са 200250 г (18 х 9 см). 
Для от кры то го грун та, плё ноч ных и 
стек лян ных теп лиц, для пе ре ра бот ки 
и упо треб ле ния в све жем ви де.

ПЕРЕц СЛАдКИй  

ДОБРЯК 

Ран не с пе лый сорт слад ко го пер ца 
– пе ри од от всхо дов до тех ни че с
кой спе ло с ти 98115 дней. Рас те ние 
штам бо вое. Пло ды ша ро вид ной фор
мы, в тех ни че с кой спе ло с ти свет ло
зе лё ные, в би о ло ги че с кой – крас ные. 
Тол щи на стен ки 10 мм. Сред няя мас
са пло да 90110 грамм. Сорт адап ти
ро ван к не бла го при ят ным ус ло ви ям 
Се ве роВос то ка. 

ПЕРЕц СЛАдКИй  

ЛАСТОЧКА

Среднеранний сорт сладкого 
перца с дружным созреванием 
плодов. Период от полных всходов 
до технической спелости – 106130 
дней,  до биологической – 137167 
дней. Растение высотой 5060 см.  
Плоды пониклые, конусовидной, 
слегка овальной формы, гладкие. 
В технической спелости плоды 
светлозелёные, массой 5570 
грамм, толщина стенки 56 мм, в 
биологической – плоды яркокрасные, 
массой 7085 грамм, толщина стенки 
67,5 мм. 

ПЕРЕц СЛАдКИй  

ОМБРОНЕ F1 

Урожайный среднеспелый гибрид, 
плоды начинаю созревать на 7075 
день после высадки рассады. Растение 
компактное, сильнооблиственное. 
Плоды пониклые, кубовидно
удлинённой формы с тупым кончиком 
(длиной 1518 см, в диаметре 1012 см), 
трёх черырёхкамерные, глянцевые, 
созревают из тёмнозелёных в тёмно
красные, сладкие. Масса плода 
300450 гр., толщина стенки 79 мм. 
Отлично завязывает плоды при низких 
температурах. 

ПЕРЕц СЛАдКИй  

СНОУДОН F1 

Сред не ран ний бе ло плод ный ги б
рид вен гер ско го ти па, 90 де ней 
по сле вы сад ки рас са ды. Плод ко ни
че с кой фор мы, сред ний раз мер 12х6 
см, тол щи на стен ки 56 мм, ве сом до 
150200 грамм. Для вы ра щи ва ния в 
от кры том грун те и теп ли цах лю бо го 
ти па. Очень про дук тив ный ги б рид, 
осо бен но при вы ра щи ва нии в плё
ноч ных теп ли цах. Ре ко мен ду ет ся для 
упо треб ле ния в све жем ви де,  для 
ма ри но ва ния и кон сер ви ро ва ния.

ПЕРЕц СЛАдКИй  
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СТЕНЛИ F1 

Сред не ран ний ги б рид, 9095 день 
по сле вы сад ки рас са ды. Плод по ник
лый, ку бо вид ной фор мы, силь ног
лян це вый, тол щи на стен ки 810 мм, 
ве сом до 250 г. Со зре ва ние про ис хо
дит из тём нозе ле но го в яр кокрас
ный цвет.  Для вы ра щи ва ния в от кры
том грун те и теп ли цах лю бых ти пов. 
Ре ко мен ду ет ся для упо треб ле ния в 
све жем ви де, и для ис поль зо ва ния в 
до маш ней ку ли на рии – ма ри но ва нии 
и кон сер ви ро ва ния.

ПЕРЕц СЛАдКИй   

ФИШТ F1 

Ран ний ги б рид вен гер ско го ти па. 
5060 дней по сле вы сад ки рас са ды. 
Пло ды ко ну со вид ные, глян це вые, 
тол щи на стен ки – 710 мм (в от дель
ных слу ча ях до сти га ет 20 мм), ве сом 
до 120180 грамм. Пло ды со зре ва ют 
из мо лоч нозе лё но го цве та в крас
ный. Фор ми ру ет по 67 пло дов к пер
вой убор ке. Для от кры то го грун та и 
теп лиц лю бо го ти па, для ис поль зо ва
ния в све жем ви де, в ку ли на рии, для 
ма ри но ва ния и кон сер ви ро ва ния.

ПЕРЕц СЛАдКИй    

ТЕВЕРЕ F1 

Сред не спе лый сорт, пе ри од от пол
ных всхо дов до со зре ва ния пер вых 
пло дов – 110120 дней. Рас те ние 
сред ней вы со ты до вы со ко го. Плод 
по ник лый, ци лин д ри че с кий (тип 
ла муйо), глян це вый. Ок ра с ка в тех ни
че с кой спе ло с ти – зе ле ная, в би о ло
ги че с кой – жёл тая до тём ножёл той. 
Чис ло гнёзд 34. Мас са пло да 250
300 грамм, тол щи на стен ки 810 мм.

ПЕРЕц  СЛАдКИй  

ФЛАМЕНКО F1 

Вы со ко уро жай ный ран не с пе лый 
ги б рид слад ко го пер ца вен гер ско го 
ти па, 6070 день по сле вы сад ки рас
са ды. Фор ми ру ет круп ные  ве сом 
160180 грамм, ку бо вид ные трёх 
че ты рёх ка мер ные пло ды (8х10 см) с 
тол сты ми стен ка ми (78 мм) и ком
пакт ной се мен ной ка ме рой. Со зре
ва ет че рез жёл тый цвет в крас ный. 
Для от кры то го грун та и теп лиц лю бых 
ти пов. Ре ко мен ду ет ся для пе ре ра бот
ки и упо треб ле ния в све жем ви де.

ПЕРЕц СЛАдКИй    

ИГЛ 

Сред не спе лый сорт кор не вой пе т
руш ки. Пе ри од от пол ных всхо дов до 
на ча ла тех ни че с кой спе ло с ти – 120
130 дней. Лист тём нозе лё ный, сред
не рас се чён ный. Кор не плод ко ну
со вид ный, глад кий бе лый. Мя коть 
плот ная, бе лая с при ят ным аро ма
том. Мас са кор не пло да 130 грамм. 
Вку со вые ка че ст ва и аро ма тич ность 
хо ро шие. Для ис поль зо ва ния в све
жем ви де и пе ре ра бот ки.  Хо ро шая 
лёж кость кор не пло дов при хра не нии.

ПЕтРУШКА КОРНЕвАЯ  

САХАРНАЯ 

Ско ро спе лый сорт кор не вой пе т
руш ки. Пе ри од от пол ных всхо дов до 
на ча ла тех ни че с кой спе ло с ти – 80100 
дней. Лист тём нозе лё ный, сред
не рас се чён ный, че ре шок длин ный. 
Кор не плод ко ну со вид ный, глад кий, 
бе лый, дли ной 2030 см, ди а ме т ром 
3,56 см. Мя коть бе лая, плот ная. Мас
са кор не пло да 2560 грамм. Вку со вые 
ка че ст ва и аро ма тич ность хо ро шие. 

ПЕтРУШКА КОРНЕвАЯ  

БОГАТЫРЬ 

Ли с то вой по зд не с пе лый сорт пе т
руш ки. Пе ри од от всхо дов до тех ни
че с кой спе ло с ти 90130 дней. Ро зет
ка ли с ть ев по лу при под ня тая. Лист 
круп ный, тём нозе ле ный, тре у голь
ной фор мы. Зе лень хо ро шо от ра с
та ет по сле срез ки. Очень аро мат ный 
сорт. Це нит ся за вы со кую уро жай
ность и те не вы нос ли вость. Сорт пре
крас но под хо дит для ис поль зо ва ния 
в све жем ви де.

ПЕтРУШКА ЛИСтОвАЯ  

ИТАЛЬЯНСКИЙ ГИГАНТ 

Сред не спе лый сорт ли с то вой пе т
руш ки. Ро зет ка ли с ть ев по лу вер
ти каль ная, вы со той 67 см. Ли с тья 
боль шие, глад кие, зе лё но го цве та, 
тре у голь ной фор мы. Че ре шок сред
ней дли ны, сред ней тол щи ны. Зе лень 
хо ро шо от ра с та ет по сле срез ки. 
Мас са зе ле ни од но го рас те ния око ло 
75 грамм. Сорт об ла да ет неж ны ми 
ли с ть я ми и от лич ной аро ма тич но с
тью. Ве ли ко леп но под хо дит для по лу
че ния пуч ко вой про дук ции.

ПЕтРУШКА ЛИСтОвАЯ   

РИАЛТО 

Ли с то вой сред не спе лый (96 дней) 
сорт пе т руш ки. Ро зет ка ли с ть ев вер
ти каль ная – 3540 см. Ли с тья глад
кие, неж ные, круп ные, тре у голь ной 
фор мы, тём нозе ле но го цве та. Че ре
шок сред ний, тон кий. Очень аро мат
ный сорт. Зе лень хо ро шо от ра с та ет 
по сле срез ки. Сорт пре крас но под хо
дит для све же го по треб ле ния и вы ра
щи ва ния для про да жи на пу чок.

ПЕтРУШКА ЛИСтОвАЯ    

ТИТАН 

Ли с то вой сред не спе лый (95 дней) 
сорт пе т руш ки. Ро зет ка ли с ть ев вер
ти каль ная – 3540 см. Ли с тья мно го
чис лен ные, мел кие, глад кие, яр ко
зе ле но го цве та. Че ре шок сред ний, 
тон кий. Очень аро мат ный сорт. Бла
го да ря вы со ко му со дер жа нию су хо
го ве ще ст ва сорт иде аль но под хо дит 
для све же го по треб ле ния и суш ки.

ПЕтРУШКА ЛИСтОвАЯ     
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ПЕТРА 

Сред не спе лый сорт ли с то вой ку д
ря вой пе т руш ки. Ро зет ка ли с ть ев 
по лу вер ти каль ная. Лист зе лё ный, 
сред не го раз ме ра, силь но го ф ри
ро ван ный. Че ре шок дли ной 6,5 см, 
сред ней тол щи ны. Зе лень хо ро шо 
от ра с та ет по сле срез ки, ис поль зу
ет ся для пуч ка с вы со ким уров нем 
ка че ст ва. Мас са зе ле ни с од но го рас
те ния 4060 грамм. Аро ма тич ность 
зе ле ни хо ро шая. 

ПЕтРУШКА КУРЧАвАЯ  

ПР63А90 F1 

Рас те ние вы со кое, ветв ле ние 
от сут ст ву ет, опу ше ние стеб ля в верх
ней ча с ти сред нее. Кор зин ка сред не
круп но го раз ме ра, вы пук лой фор мы, 
по вер ну та вниз. Се мян ка сред няя, 
оваль ноуд ли нён ная, ос нов ная ок ра
с ка чер ная, по ло с ки от сут ст ву ют. 
Вы со ко мас лич ный ги б рид. Об ла да ет 
хо ро шей то ле рант но с тью к стрес со
вым ус ло ви ям и бо лез ням.

ПОдСОЛНЕЧНИК 

18 ДНЕЙ 

Ран не с пе лый сорт ре ди са, 1820 
дней от пол ных всхо дов. Кор не плод 
уд ли нен ноци лин д ри че с кой фор мы,  
с ро зо вокрас но го цве та с бе лым 
кон чи ком. Мя коть бе лая, плот ная, 
сла бо ос т рая. То вар ная  мас са кор
не пло да 1518 грамм. Сорт об ла да ет 
от лич ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми. 
Ус той чив к стрел ко ва нию. Цен ность 
сор та в друж ном фор ми ро ва нии кор
не пло дов и вы со ком вы хо де то вар
ной про дук ции.

РЕдИС 

ГЛОРИЕТ F1 

Раннеспелый (20 дней) гибрид . 
Ботва короткая. Корнеплод ровной 
круглой формы, красного цвета, 
головка выпуклая. Мякоть белая, 
нежная, сочная. Средняя масса 
корнеплода 2030 грамм. Не образует 
пустоты и не растрескивается. 
Долго сохраняет товарные качества, 
урожай можно собирать даже при 
очень крупных размерах корнеплода. 
Устойчив к стрелкованию, фузариозу. 
Для круглогодичного выращивания, 
адаптирован для весеннего 
выращивания в открытом грунте.

РЕдИС 

ДАБЕЛ F1 

Ско ро спе лый ги б рид ре ди са – 
1823 дня, для круг ло го дич но го вы ра
щи ва ния.  Кор не пло ды ди а ме т ром до 
4,5 см и ве сом 3035 г, ок руг лые, 
на сы щен но го яр кокрас но го цве та. 
Мя коть бе лая, плот ная, соч ная. Хо ро
шо вы зре ва ет при низ кой ос ве щен но
с ти и по ни жен ной тем пе ра ту ре – поч
ти не стрел ку ет ся, дол го со хра ня ет 
то вар ный вид, лег ко транс пор ти ру ет
ся. Ре ко мен ду ет ся для вы ра щи ва ния 
в от кры том и за кры том грун те.

РЕдИС  

ДИЕГО F1 

Очень высокопродуктивный  ран
ний гибрид редиса для всесезон
ного выращивания. Корнеплод 
округлой формы, темнокрасного 
цвета,окраска не смывается при 
мойке. Мякоть белая, нежная, соч
ная. Масса корнеплода 3540 грамм, 
может достигать в диаметре 50 мм.  
Предназначен для выращивания в 
открытом и закрытом грунте.

РЕдИС  

ДУРО 

Сред не спе лый сорт ре ди са, 2325 
дней от пол ных всхо дов. Кор не плод 
ок руг лой фор мы, крас ный, вы ра с
та ет в ди а ме т ре до 10 см. Мя коть 
бе лая, соч ная, сла бо ос т рая. То вар
ная мас са кор не пло да 1825 грамм. 
Сорт об ла да ет от лич ны ми вку со вы ми 
ка че ст ва ми. Ус той чив к цве туш но с ти 
и об ра зо ва нию пу с тот. Ре ко мен ду
ет ся для вы ра щи ва ния в ве сен не
лет ний се зон в от кры том грун те и 
теп ли цах. 

РЕдИС  

ПРЕСТО 

Уль т ра ско ро с пе лый сорт ре ди са, 
16 дней от пол ных всхо дов. Кор не
плод ок руг лой фор мы, яр кокрас но го 
цве та. Мя коть бе лая, очень неж ная, 
соч ная. То вар ная  мас са кор не пло да 
1014 грамм. Сорт об ла да ет от лич
ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми, име ет 
ве ли ко леп ный то вар ный вид. Ус той
чив к рас тре с ки ва нию и стрел ко
ва нию. Ре ко мен ду ет ся для по лу че
ний ран ней про дук ции в от кры том и 
за щи щен ном грун те.

РЕдИС  

РАННИЙ КРАСНЫЙ 

Раннеспелый (2025 дней ), 
высокоурожайный сорт. Розетка 
листьев компактная, ботва короткая. 
Корнеплод ровной круглой формы, 
тёмнокрасного цвета, плотный. 
Мякоть белая, нежная, стекловидная, 
сочная. Средняя масса корнеплода 
2530 грамм.Рекомендуется для 
выращивания в открытом грунте.

РЕдИС  

РЕБЕЛ 

Сред не ран ний сорт ре ди са для 
вы ра щи ва ния в от кры том и за щи
щён ном грун те. Лист длин ный, уз кий, 
об рат но яй це вид ной фор мы, жел то
ва тозе лё ный. Кор не плод ок руг лый, 
крас ный, мя коть ма то вая. Мас са кор
не пло да 1520 грамм. Ре дис слад
кий и соч ный. Сорт дол го со хра ня ет 
то вар ность, при го ден для транс пор
ти ров ки. Ре ко мен ду ет ся для ис поль
зо ва ния в све жем ви де.

РЕдИС  
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РУДОЛЬФ F1 

Ран не с пе лый вы со ко уро жай ный 
сорт ре ди са для вы ра щи ва ния вес
ной – в на ча ле ле та, 1820 дней от 
пол ных всхо дов. Кор не пло ды ок руг
лой фор мы, на сы щен но крас но го 
цве та, с пло с кой го ло вкой, вы ров
нен ные, мас сой 1525 г, с пре крас
ной вну т рен ней струк ту рой, без пу с
тот. Мя коть бе лая, плот ная, соч ная, 
сла бо ос т рая. Друж но фор ми ру ет 
ран ний уро жай. Ре ко мен ду ет ся для 
вы ра щи ва ния в от кры том  и за кры
том грун те.

 РЕдИС 

РОНДАР F1 

Ран не с пе лый ги б рид ре ди са с 
вы со кой про дук тив но с тью да же в 
ус ло ви ях низ кой ос ве щён но с ти. 
Ро зет ка ли с ть ев по лу пря мо сто я чая. 
Лист об рат но яй це вид ной фор мы, 
се ро ва тозе лё ный. Кор не плод ок руг
лый, крас ный, с кра си вым кон чи ком. 
Мя коть неж ная, бе лая, соч ная. Мас са 
кор не пло да 1015 грамм. Вку со вые 
ка че ст ва от лич ные. Ги б рид ус той чив 
к це туш но с ти, от ли ча ет ся друж ным 
фор ми ро ва ни ем кор не пло дов.

РЕдИС  

СЕЛЕСТА F1 

Очень ран ний, лег ко и бы с т ро рас
ту щий ги б рид ре ди са. 2025 дней. 
Фор ми ру ет од но род ные ок руг лые 
глад кие кор не пло ды яр кокрас но
го цве та с ве ли ко леп ной вну т рен ней 
струк ту рой. Мя коть бе лая, соч ная, 
дол го не дряб ле ет. Мас са од но го 
кор не пло да 30 грамм. Сорт ве ли
ко леп но по ка зал се бя в раз лич ных 
ус ло ви ях. Ус той чив к цве туш но с ти, 
лег ко вы дёр ги ва ет ся. Все се зон ный.

РЕдИС 

СОРА 

Ран не с пе лый сорт все се зон но го 
ре ди са, 2022 дня от пол ных всхо
дов. Кор не пло ды на сы щен ной тём
нокрас ной ок ра с ки, круг лой фор мы, 
вы ров нен ные, ди а ме т ром до 4 см, 
мас сой 2025 г. Мя коть снеж нобе
лая, плот ная, соч ная. При пе ре ста и
ва нии на кор ню не об ра зу ет пу с тот. 
Хо ро шо пе ре но сит по ни жен ные тем
пе ра ту ры, по это му  от лич но под хо дит 
для вы ра щи ва ния в плё ноч ных теп ли
цах ран ней вес ной и осе нью. 

 РЕдИС 
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ФРАНцУЗСКИЙ ЗАВТРАК 

Ран не с пе лый сорт ре ди са, 2025 
дней от пол ных всхо дов. Кор не плод 
уд ли нен ноци лин д ри че с кой фор
мы, ро зо вокрас но го цве та с бе лым 
кон чи ком, го ло вка пло с кая. Мя коть 
бе лая, соч ная. То вар ная  мас са кор
не пло да 1215 грамм. Сорт об ла да ет 
от лич ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми. 
Ус той чив к стрел ко ва нию. Сорт друж
но фор ми ру ет вы ров нен ные кор не
пло ды. Для вы ра щи ва ния в от кры том 
и за щи щён ном грун те.

 РЕдИС 

ЧЕМПИОН 

Ран не с пе лый сорт ре ди са, 2328 
дней от пол ных всхо дов. Кор не плод 
уд ли нён ноок руг лой фор мы, глад
кий, яр кокрас но го цве та. Мя коть 
бе лая, неж ная. Кор не плод пол но стью 
по гру жён в поч ву. Ус той чив к дряб ле
нию и пу с то те ло с ти. То вар ная  мас са 
кор не пло да 1820 грамм. Сорт об ла
да ет хо ро ши ми вку со вы ми ка че ст ва
ми. Ре ко мен ду ет ся для вы ра щи ва ния 
в от кры том и за щи щен ном грун те.

 РЕдИС 

ЧЕРРИЭТ F1 

Ран ний ги б рид ре ди са для вы ра щи
ва ния в от кры том и за кры том грун те. 
Кор не плод ров ной круг лой фор мы 
яр кокрас но го цве та с ко рот ким кон
чи ком. Мя коть бе лая, неж ная, соч ная, 
сред ней ос т ро ты. Сред няя мас са 
кор не пло да 2530 грамм. Со хра ня
ет от лич ные вку со вые ка че ст ва да же 
при пе ре рас та нии. Ус той чив к стрел
ко ва нию. Ре ко мен ду ет ся для круг ло
го дич но го вы ра щи ва ния.

РЕдИС 

ЗИМНЯЯ КРУГЛАЯ ЧЁРНАЯ 

Вы со ко уро жай ный сред не спе лый 
сорт, 7090 дней от пол ных всхо дов. 
Кор не пло ды вы ров нен ные, глад кие, 
ок руг лопло с кой фор мы. Мя коть 
бе лая, соч ная, плот ная, с пи кант
ным ос т рослад ким вку сом. Один из 
луч ших  сор тов по сво им ле чеб ным 
и вку со вым ка че ст вам. От ли ча ет ся 
от лич ной лёж ко с тью в пе ри од зим
не го хра не ния. Ре ко мен ду ет ся для 
упо треб ле ния в све жем ви де в осен
незим ний пе ри од.

РЕдьКА 

МАРГЕЛАНСКАЯ 

Сред не спе лый сорт редь ки. Пе ри од 
от пол ных всхо дов до на ча ла тех ни
че с кой спе ло с ти – 6065 дней. Ро зет
ка ли с ть ев пря мо сто я чая. Кор не плод 
эл лип ти че с кой фор мы, зе лё ный с 
бе лым кон чи ком, глад кий, ди а ме т
ром 79 см. Го ло вка ок руг лая. Мя коть 
соч ная, бе лая. Мас са кор не пло да 
250350 г. Вку со вые ка че ст ва хо ро
шие. Ре ко мен ду ет ся для ис поль зо ва
ния в све жем ви де и хра не ния.

РЕдьКА  

МИСАТО РЕД 

Раннеспелый сорт редьки. 7580 
дней. Корнеплод средней длины, 
округлый, красный, головка округлая. 
Мякоть белая, нежная, сочная, 
слабоострая, без горечи. Масса плода 
100320 гр. Корнеплоды хорошо 
сохраняются в поле. Рекомендуется 
для использования в свежем виде 
(приготовление салатов, холодных 
закусок и т.п.). Вкусовые качества 
отличные. Хорошо хранятся до марта 
месяца.

РЕдьКА КИтАйСКАЯ (Лобо)  
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ПЕТРОВСКАЯ 1 

Сред не ран ний сорт ре пы с пре
крас ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми. 
Пе ри од от пол ных всхо дов до тех ни
че с кой спе ло с ти – 6080 дней. Кор
не плод пло с кий или пло с ко округ лой 
фор мы, с во гну тым дон цем, зо ло
ти с тожёл тый, глад кий, бле с тя щий. 
Мя коть твёр дая, соч ная, слад кая. 
Мас са кор не пло да  60150 грамм. 
Сорт об ла да ет хо ро ши ми вку со вы ми 
ка че ст ва ми. 

РЕПА 

РОКЕТ 

Сред не спе лый сорт ру ко лы. 2830 
дней. Ро зет ка ли с ть ев вы со той до 60 
см. Ли с тья сред не го раз ме ра, рас се
чён ные, уз кие, за зу б рен ные по краю, 
яр козе лё ные с глад кой по верх но
с тью. Мас са од ной ро зет ки – 1520 
г. Сорт об ла да ет силь ной аро ма тич
но с тью, гор чич ноос т рым вку сом.  
Ре ко мен ду ет ся для ис поль зо ва ния 
зе лё ных мо ло дых ли с ть ев в са ла тах 
и в ка че ст ве гар ни ра к мяс ным и рыб
ным блю дам.

РУКОЛА (ИНдАУ)  

ПАСЬЯНС 

Раннеспелый сорт руколы.2025 
дней.  Лист среднего размера, темно
зеленый с гладкой поверхностью, 
лировидный, сильнорассеченный.
Масса одной розетки 2025 грамм. 
Сорт обладает более сильным 
ароматом и более острым вкусом, 
чем у руколы культурной (индау). 
Рекомендуется для использования 
зеленых молодых листьев в салатах 
и в качестве гарнира к мясным и 
рыбным блюдам.

РУКОЛА (ИНдАУ)  

АЗАРТ 

Сред не спе лый по лу ко чан ный са лат. 
6264 дней по сле по яв ле ния пол ных 
всхо дов. Ро зет ка ли с ть ев по лу пря
мо сто я чая, вы со той 2527 см, ди а ме
т ром 3132 см. Лист сред не го раз ме
ра, ве е ро об раз ной фор мы, зе лё ный, 
сла бо пу зыр ча тый, силь но вол ни с тый 
по краю. Ко чан ком пакт ный, рых лый. 
Кон си с тен ция тка ни ли с ть ев неж ная, 
по лу хру с тя щая. Мас са ко ча на до 230 
гр. Сорт ус той чив к цве туш но с ти.

САЛАт 

АТТРАКцИОН 

Сред не спе лый ко чан ный са лат. 
6070 дней по сле по яв ле ния пол ных 
всхо дов. Ро зет ка ли с ть ев круп ная, 
вы со той 20 см, ди а ме т ром 3540 см. 
Ли с тья свет лозе лё ные, сред не го 
раз ме ра, ок руг лой фор мы, сла бо пу
зыр ча тые, тон кие, плот ные, мас ля ни
с тые. Ко чан плот ный, сред не го раз
ме ра. Сред няя мас са ко ча на 150200 
г. Сорт от ли ча ет ся вы со ким ка че ст
вом ко ча нов и дли тель ным пе ри о дом 
хо зяй ст вен ной год но с ти. 

САЛАт  

БОСТОН 

Ве ли ко леп ный са лат сред не ран не
го сро ка со зре ва ния. По лу ко чан ный. 
Ро зет ка ли с ть ев по лу при под ня тая,  
вы со той 23 см, ди а ме т ром 2527 см. 
Лист сред не го раз ме ра, свет лозе
лё ный, об рат но яй це вид ной фор мы, 
край ли с та цель ный, вол ни с тый. Кон
си с тен ция тка ни ли с ть ев мас ля ни с
тая. Ко чан уд ли нён ной фор мы, рых
лый, вы со той 18 см, ди а ме т ром 12 
см. Мас са од но го рас те ния 100150 
грамм. 

САЛАт  

ВЕЛИКИЕ ОЗЁРА (ГРЕЙТ ЛАЙКС 659) 

Ко чан ный са лат ти па Айс берг. Сорт 
сред не спе лый. Ро зет ка ли с ть ев 
по лу пря мо сто я чая, вы со той 15 см, 
ди а ме т ром 30 см.  Ли с тья круп ные, 
ок руг лые, зе лё ные, сла бо пу зыр ча
тые, сла бо вол ни с тые по краю. Ко чан 
круп ный, за кры тый, ок руг лый, плот
ный. Мас са ко ча на 185 грамм. Кон
си с тен ция тка ни ли с ть ев хру с тя щая. 
Сорт от ли ча ет ся вы со кой уро жай но с
тью и дли тель ным пе ри о дом ис поль
зо ва ния, ус той чив к цве туш но с ти. 

 САЛАт 

ДУБРАВА 

Сред не спе лый ли с то вой са лат 
ду бо ли ст но го ти па. 6065 дней по сле 
по яв ле ния пол ных всхо дов. Ро зет ка 
ли с ть ев по лу пря мо сто я чая, вы со той 
20 см, ди а ме т ром 2025 см. Лист 
круп ный, жел то ва тозе ле ный, во гну
тый, пе ри сто рас се чён ный, мас ля ни
с тый, кон си с тен ция неж ная. Мас са 
од но го рас те ния 170220 г. Име ет 
вы со кие вку со вые ка че ст ва и дол го 
со хра ня ет то вар ный вид. Ис поль зу
ет ся в до маш ней ку ли на рии.

САЛАт 

КУЧЕРЯВЕц ОДЕССКИЙ  

Сред не по зд ний по лу ко чан ный сорт 
са ла та. 6578 дней по сле по яв ле ния 
пол ных всхо дов. Ро зет ка ли с ть ев 
сред няя, при под ня тая. Лист свет ло
зе ле ный, ве е ро об раз ный, со сви са
ю щим силь но вол ни с тым кра ем. Кон
си с тен ция тка ни ли с та хру с тя щая, 
от лич но го вку са. Ко чан сред не го 
раз ме ра, рых лый. Мас са од но го рас
те ния 180200 г. Ус той чив к цве туш
но с ти. Для вы ра щи ва ния в от кры том 
и за кры том грун те.

САЛАт 

ЛИФЛИ 

Ран не с пе лый ли с то вой са лат, 3540 
дней. Ро зет ка ли с ть ев не боль шая, 
по лу пря мо сто я чая. Лист круп ный, 
тём нозе лё ный, ок руг лый, силь но пу
зыр ча тый, силь но вол ни с тый по краю. 
Хру с тя щий. Вкус от лич ный. Дол го не 
стрел ку ет ся. Мас са рас те ния до 250
300 г. Кор не вая си с те ма ус той чи ва к 
раз лич ным кор не вым за бо ле ва ни ям. 
Ре ко мен ду ет ся для вы ра щи ва ния в 
те че ние все го се зо на в от кры том и 
за кры том грун те. 

САЛАт 
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ЛОЛЛО БИОНДА 

Ве ли ко леп ный са лат ран не го сро ка 
со зре ва ния. По лу ко чан ный. Ро зет ка 
ли с ть ев по лу пря мо сто я чая, вы со
той 24 см, ди а ме т ром 25 см. Ли с тья 
сред не го раз ме ра, об рат но т ре у голь
ные, свет лозе лё но го цве та, силь но
вол ни с тые по краю. Мас са од но го 
рас те ния – 150 г. Кон си с тен ция тка ни 
ли с ть ев хру с тя щая. Сорт от ли ча ет ся 
пре крас ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми. 
Для вы ра щи ва ния в ве сен нелет не
осен ний пе ри од.

САЛАт 

РЕВОЛЮцИЯ 

Ран не с пе лый ли с то вой са лат, тип 
Лол ло Рос са, 3540 дней. Ро зет ка 
ли с ть ев боль шая, по лу пря мо сто я чая. 
Лист круп ный, об рат но т ре у голь ный, 
силь но пу зыр ча тый, силь но вол ни с
тый по краю, ок ра с ка от на сы щен но го 
тём нокрас но го до тём нобор до во
го цве та. Хру с тя щий. Вкус от лич ный. 
Дол го не стрел ку ет ся. Мас са рас те
ния до 250300 г. Ре ко мен ду ет ся для 
вы ра щи ва ния в те че ние все го се зо
на, в от кры том и за кры том грун те. 

САЛАт 

РОБИН 

Сред не по зд ний ли с то вой са лат. 50 
дней по сле по яв ле ния пол ных всхо
дов. Ро зет ка ли с ть ев вы со кая, по лу
пря мо сто я чая, ди а ме т ром 2630 см. 
Лист про дол го ва то эл лип ти че с кий, 
тем нокрас ный со сплош ной силь
ной ан то ци а но вой ок ра с кой, глян це
вый. Ли с то вая пла с тин ка доль ча тая, 
вы пук лая, сред не вол ни с тая, со сред
ней пу зыр ча то с тью. Мас са од но го 
рас те ния 90110 г. Сорт ус той чив к 
цве туш но с ти. 

 САЛАт  

ЛОЛЛО РОССА 

Сред не спе лый сорт ли с то во го са ла
та. Ро зет ка ли с ть ев по лу пря мо сто я
чая, вы со той 20 см, ди а ме т ром 30 см. 
Лист круп ный, об рат но т ре у голь ный, 
пу зыр ча тый, тём нокрас ный, силь
но вол ни с тый по краю. Мас са рас те
ния – 325 грамм. Кон си с тен ция тка ни 
ли с ть ев хру с тя щая. Сорт от ли ча ет ся 
пре крас ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми 
и вы со кой уро жай но с тью. Ре ко мен
ду ет ся для вы ра щи ва ния в ве сен не
лет неосен ний пе ри од.

САЛАт 

ХРУСТАЛЬНЫЙ 

Сред не спе лый ко чан ный са лат ти па 
Айс берг. 5055 дней по сле по яв ле
ния пол ных всхо дов. Ро зет ка ли с ть ев 
по лу пря мо сто я чая, вы со той 18 см, 
ди а ме т ром 38 см. Лист сред не го раз
ме ра, об рат но яй це вид ной фор мы, 
зе лё ный, сла бо пу зыр ча тый, силь но
вол ни с тый по краю. Ко чан ма лень
кий, ок руг лый, сред ней плот но с ти. 
Кон си с тен ция тка ни ли с ть ев хру с тя
щая. Вкус от лич ный. Мас са ко ча на до 
250 г. Ус той чив к цве туш но с ти.

 САЛАт  
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ФРИЛЛИС

Листовой сорт салата с гофри
рованным хрустящим листом типа 
Айсберг. Срок созревания – от 48 
до 80 дней. Листовая розетка сред
некрупная, открытая, насыщенного 
темнозеленого цвета. Масса до 500 
гр. Устойчив к стрелкованию и лож
ной мучнистой росе. Пригоден для 
выращивания в различных условиях и 
на различных типах почв. Отличается 
высоким содержанием витамина С. 

САЛАт 
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ЭККЕНДОРФСКАЯ ЖЁЛТАЯ 

Сред не спе лый вы со ко про дук тив
ный сорт кор мо вой свек лы. 100110 
дней от пол ных всхо дов. Кор не плод 
ци лин д ри че с кой фор мы, круп ный, 
жёл тый с зе лё ной го ло вкой. По гру
жён в поч ву на 1/2  1/3 дли ны. Мя коть 
жёл тая, соч ная. 250950 грамм. 
Це нит ся за ста биль ную уро жай ность, 
ус той чи вость к цве туш но с ти, вы рав
нен ность, вы со кую пи та тель ную цен
ность. Ре ко мен ду ет ся в ка че ст ве кор
ма для до маш них жи вот ных.

СвЕКЛА КОРМОвАЯ  

БИКОРЕС 

Са мый рас про ст ра нен ный по зд
не с пе лый сорт свек лы гол ланд ской 
се лек ции. 125 дней от пол ных всхо
дов. Кор не плод ок руг лой фор мы. 
Мя коть кар мин нокрас ная. 160320 
грамм. Кор не пло ды вы ров нен ные, 
с по вы шен ным со дер жа ни ем са ха
ра, от лич ных вку со вых ка честв. Сорт 
спо со бен фор ми ро вать вы со кий 
уро жай в раз лич ных кли ма ти че с ких 
зо нах. Для ис поль зо ва ния в ку ли на
рии и для зим не го хра не ния.

СвЕКЛА СтОЛОвАЯ  

БОРДО 237 

Сред не ран ний сорт, 95110 дней 
от пол ных всхо дов. Кор не плод ок руг
лой фор мы, с не боль шой го ло вкой. 
По гру жён в поч ву на 1/21/3 дли ны. 
Мя коть ин тен сив но тём нокрас но го 
цве та, неж ная, соч ная, слад кая, без 
ко лец. Мас са кор не пло да – 250500 
грамм. Сорт срав ни тель но жа ро ус
той чив, це нит ся за со че та ние вы со
кой уро жай но с ти, лёж ко с ти и вы со ких 
вку со вых ка честв. Для по треб ле ния в 
све жем ви де и хра не ния.

СвЕКЛА СтОЛОвАЯ  

ДВУСЕМЯННАЯ ТСХА

Среднеспелый сорт столовой 
свеклы. Период от полных всходов до 
технической спелости  100120 дней. 
Корнеплод округлой формы, тёмно
красный, гладкий, длиной 1013 см, 
диаметром 710 см, на 2/3 погружен 
в почву. Средняя масса корнеплода 
200400 г. Все корнеплоды 
выровненные, не перерастающие. 
Сорт относительно устойчив к 
мучнистой росе и кегатной гнили. В 
открытом грунте выращивается без 
прореживания. 

СвЕКЛА СтОЛОвАЯ  
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БОРО F1 

Сред не спе лый ги б рид сто ло вой 
свек лы – пе ри од от пол ных всхо
дов до на ча ла тех ни че с кой спе ло с
ти – 95115 дней.  Ро зет ка ли с ть ев 
пря мо сто я чая. Кор не плод ок руг лой 
фор мы, мя коть ин тен сив нокрас но го 
цве та, без ко лец. Мас са кор не пло да 
110210 грамм.  От ли ча ет ся ве ли
ко леп ным вку сом. Сорт то ле ран тен 
к цве туш но с ти.  Ре ко мен ду ет ся для 
ис поль зо ва ния в ку ли на рии и для 
дли тель но го зим не го хра не ния.

СвЕКЛА СтОЛОвАЯ   

ДЕТРОЙТ 

Ран не с пе лый сорт свек лы, 110 
дней.  Кор не плод ша ро вид ной фор
мы, ин тен сив но тём нокрас но го 
цве та, без коль це ва то с ти. Вы со кое 
со дер жа ние са ха ра (до 1013%). Уни
вер саль ный сорт для мно гих ре ги о
нов – со че та ет в се бе за су хо ус той
чи вость и хо ло до стой кость, ус той чив 
к цве туш но с ти. Поз во ля ет по лу чать 
вы со кий уро жай про дук ции для всех 
це лей: на пу чок, пе ре ра бот ку, све жее 
по треб ле ние и хра не ние.

СвЕКЛА СтОЛОвАЯ   

ЕГИПЕТСКАЯ ПЛОСКАЯ 

Сред не спе лый сорт сто ло вой свек
лы. Пе ри од от всхо дов до убор ки уро
жая 95120 дней. Кор не пло ды пло с
кие, мас сой 300500 грамм. Ок ра с ка 
мя ко ти и ко жу ры тем нокрас ная, без 
коль це ва то с ти. Вку со вые ка че ст ва 
от лич ные   соч ная и слад кая. Ре ко
мен ду ет ся для хра не ния и пе ре ра
бот ки.

СвЕКЛА СтОЛОвАЯ  

КЕСТРЕЛ F1 

Ран не с пе лый ги б рид свек лы, 110 
дней.  Кор не плод ша ро вид ной фор
мы, ин тен сив но тём нокрас но го цве
та, без ко лец. Вы со кое со дер жа ние 
са ха ра  до 1013%. То ле рант ность 
к пят ни с то с ти ли с ть ев, муч ни с той и 
лож ной муч ни с той ро се, бу рой гни ли. 
За су хо ус той чив. Мощ ность ги б ри да 
поз во ля ет по лу чать вы со кий уро жай 
про дук ции для всех це лей: на пу чок, 
пе ре ра бот ку, све жее по треб ле ние и 
для за клад ки на хра не ние.

СвЕКЛА СтОЛОвАЯ   

КАРДИАЛ F1 

Раннеспелый гибрид свеклы (110 
дней).  Формирует круглые, пра
вильной формы, одинаковые корне
плоды с гладкой кожицей. Окраска 
плода интенсивно тёмнокрасного 
цвета, без колец. Масса корнепло
да 220350 грамм. Гибрид отличает
ся великолепным вкусом, высоким 
содержанием сахара (до 1013%). 
Засухоустойчив. Мощность гибрида 
позволяет получать высокий урожай 
продукции для всех целей.

СвЕКЛА СтОЛОвАЯ   
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ЛАРКА 

Сред не ран ний сорт свек лы  110 
дней. Кор не пло ды вы ров нен ные, 
глад кие, ок руг лой фор мы, от лич но
го ка че ст ва. На руж ная и вну т рен няя 
ок ра с ка пло да ин тен сив но тём но
крас но го цве та, без ко лец. Мас са 
кор не пло да – 150300 г. Ус той чив к 
цве туш но с ти. Не име ет осо бых тре
бо ва ний к аг ро тех ни ке. Ре ко мен ду
ет ся для по треб ле ния в све жем ви де, 
пе ре ра бот ки и для за клад ки на дли
тель ное хра не ние.

СвЕКЛА СтОЛОвАЯ  

ПАБЛО 

Ран не с пе лый ги б рид. Ве ге та ци
он ный пе ри од 90110 дней. Ро зет ка 
ли с ть ев пря мо сто я чая, не круп ная. 
Кор не пло ды вы ров нен ные, ок руг
лой фор мы, тём нокрас но го цве та, 
мас сой 110180 грамм. Без ко лец. 
От ли ча ет ся ве ли ко леп ным вку сом. 
Ус той чив к цве туш но с ти. Ре ко мен ду
ет ся для пе ре ра бот ки и дли тель но го 
хра не ния.

СвЕКЛА СтОЛОвАЯ   

РОКЕТ 

Сред не спе лый сорт, 125 дней от 
пол ных всхо дов. Кор не плод сред не го 
раз ме ра, ци лин д ри че с кой фор мы с 
глад кой по верх но с тью. Ок ра с ка кор
не пло да ин тен сив нокрас но го цве та, 
мя ко ти – фи о ле то вая, коль це ва тость 
от сут ст ву ет. Сред няя мас са кор не
пло да 220 г. От ли ча ет ся ве ли ко леп
ным вку сом. Сорт ус той чив к цве туш
но с ти.  Ре ко мен ду ет ся для тра ди ци
он но го по треб ле ния и пе ре ра бот ки.  
Хо ро шо хра нит ся.

СвЕКЛА СтОЛОвАЯ   

РОНДА F1 

Сред не спе лый ги б рид, при год ный 
для вы ра щи ва ния во всех ре ги о нах. 
120 дней от пол ных всхо дов.  Кор не
плод глад кий, круг лый. Мя коть без 
ко лец, тем нокрас но го цве та, очень 
по хо жа на Паб ло F1. Мас са кор не
пло да 250350 грамм. Об ла да ет 
от лич ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми. 
Ис поль зу ет ся в ку ли на рии и спе ци
аль но ре ко мен ду ет ся для дли тель но
го хра не ния, кор не плод не тем не ет 
из ну т ри во вре мя хра не ния.

СвЕКЛА СтОЛОвАЯ    

цИЛИНДРА 

Сред не спе лый сорт сто ло вой свек
лы. Лист сред не го раз ме ра, свет
лозе лё ный. Кор не плод ци лин д ри
че с кий, тём нокрас ный, ди а ме т ром 
47 см, ров ный, с не боль шим за ос
т рён ным кон чи ком. Мя коть тём но
крас ная, без ко лец. Кор не плод лег ко 
вы дёр ги ва ет ся из поч вы. Мас са кор
не пло да 250600 грамм. Вку со вые 
ка че ст ва от лич ные. Ре ко мен ду ет ся 
для хра не ния и кон сер ви ро ва ния.

СвЕКЛА  
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ЭКШЕН F1 

Ги б рид сто ло вой свек лы, по сво
им свой ст вам очень на по ми на ю щий 
«Паб ло», с бо лее силь ным ли с то вым 
ап па ра том и мощ ной кор не вой си с
те мой. Сред не спе лый – 105 дней от 
пол ных всхо дов. Кор не пло ды вы ров
нен ные, ок руг лой фор мы, с рав но
мер ной вну т рен ней ок ра с кой ин тен
сив нокрас но го цве та, без ко лец. 
110200 грамм. Сорт то ле ран тен к 
цве туш но с ти.  Для ис поль зо ва ния в 
ку ли на рии и для зим не го хра не ния.

СвЕКЛА СтОЛОвАЯ     

АЛБИН 

Cред не с пе лый сорт, 160170 дней 
от пол ных всхо дов. Кор не плод ок руг
лой фор мы, в ди а ме т ре око ло 13 см, 
бе лый с зе ле но ва тым от тен ком ко жи
цы в верх ней ча с ти. Мя коть бе ло
го цве та, со хра ня ет ок ра с ку по сле 
ку ли нар ной об ра бот ки. Бо ко вые кор
ни ма ло чис лен ные, рас по ла га ют ся 
в ниж ней ча с ти кор не пло да. Ре ко
мен ду ет ся для по треб ле ния в све жем 
ви де и для ис поль зо ва ния в ку ли
на рии.

СЕЛьдЕРЕй КОРНЕвОй  

ДИАМАНТ 

Уни вер саль ный сред не спе лый 
сорт, 150 дней от пол ных всхо дов.  
Ро зет ка ли с ть ев по лу пря мо сто я чая. 
Кор не плод ок руг лой фор мы, в ди а
ме т ре до 1315 см. Мя коть бе ло го 
цве та, со хра ня ет ок ра с ку по сле ку ли
нар ной об ра бот ки. Кор ни рас по ла
га ют ся в ниж ней ча с ти кор не пло да. 
Сорт вы со ко ус той чив к цве туш но с
ти. Ре ко мен ду ет ся для по треб ле ния 
в све жем ви де и для ис поль зо ва ния 
в ку ли на рии.

СЕЛьдЕРЕй КОРНЕвОй   

АФИНА 

Сред не спе лый сорт ли с то во го сель
де рея. 7880 дней от пол ных всхо дов. 
Лист ши ро кий, сред не го раз ме ра, 
по лу за кру чен ный, тем нозе ле ный, 
глад кий. Хо ро шо от ра с та ет по сле 
срез ки, вы дер жи ва ет не сколь ко сре
зок за се зон. Об ла да ет пре крас ны
ми вку со вы ми ка че ст ва ми и хо ро шей 
аро ма тич но с тью. Ре ко мен ду ет ся для 
ис поль зо ва ния в све жем и су шё ном 
ви де в до маш ней ку ли на рии.

СЕЛьдЕРЕй ЛИСтОвОй  

НЕЖНЫЙ 

Сред не спе лый сорт ли с то во го 
сель де рея, 100105 дней от пол ных 
всхо дов. Ро зет ка ли с ть ев с мно го
чис лен ны ми бо ко вы ми по бе га ми. 
Лист тём нозе лё ный, сред ней дли
ны, не мно го глян це вый. Че ре шок 
тон кий, не вы со кий. Зе лень обиль но 
на ра с та ет по сле срез ки. Цен ность 
сор та в со че та нии вы со кой уро жай
но с ти и аро ма тич но с ти зе ле ни. Для 
ис поль зо ва ния в све жем ви де, суш ки 
и до маш ней ку ли на рии.

СЕЛьдЕРЕй ЛИСтОвОй  

ТАНГО 

Сред не спе лый вы со ко уро жай ный 
сорт че реш ко во го сель де рея, 160
180 дней от пол ных всхо дов. Ли с тья 
сред ней длин ны, свет лозе лё но го 
цве та. Че ре шок длин ный, го лу бо ва
тозе лё ный, силь но изог ну тый с вну т
рен ней сто ро ны, мя си с тый, без во ло
кон. Мас са од но го рас те ния – 1,0 
кг. Сорт с вы со кой аро ма тич но с тью 
и от лич ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми. 
Для ис поль зо ва ния в све жем ви де и 
для пе ре ра бот ки.

СЕЛьдЕРЕй ЧЕРЕШКОвый  
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АНДРОМЕДА F1 

Ран не с пе лый ги б рид, 9398 дней 
по сле по яв ле ния всхо дов. Рас те ние 
де тер ми нант ное, вы со той 70 см. 
Плод пло с ко округ лый, глад кий, с 
рав но мер ной крас ной ок ра с кой, без 
зе лё но го пят на у пло до нож ки. Чис
ло гнёзд 45. Сред няя мас са пло да 
120140 грамм. Вку со вые ка че ст ва 
све жих пло дов хо ро шие. Для ран не
го вы ра щи ва ния в от кры том грун те и 
плё ноч ных теп ли цах. Ре ко мен ду ет ся 
для по треб ле ния в све жем ви де.

тОМАт 

АТЛЕТ F1 

Гибрид нового поколения, ранний 
(8590 дней). Растение мощное, 
высотой до 100 см, слабооблиствен
ное, имеет 57 простых кистей. Не 
требует подвязки и формирования 
в открытом грунте. Не пасынкуется. 
Плоды выровненные, овальные, рав
номерного красного цвета, плотные, 
не растрескиваются, массой 100130 
г, вкусные и ароматные. Урожайность 
45 кг с куста. Универсального 
использования. 

тОМАт 

БЕЛЛЕ F1 

Сред не ран ний вы со ко уро жай ный 
ги б рид, 107115 дней по сле пол ных 
всхо дов. Рас те ние ин де тер ми нант
ное.   Плод пло с ко округ лой фор мы, 
сла бо ре б ри с тый, глян це вый, плот
ный, на сы щен но крас ный. Мас са пло
да – до 180200 грамм. Фор ми ру ет по 
4 и бо лее пло дов в од ном со цве тии. 
То ле ран тен к жа ре и по ни жен ной 
ос ве щен но с ти. Ре ко мен ду ет ся для 
по треб ле ния в све жем ви де.

тОМАт 

БЕНИТО F1 

Сред не ран ний, 70 дней по сле 
вы сад ки рас са ды в грунт. Рас те ние 
де тер ми нант ное. Пло ды про дол го
ва тые, твёр дые, с плот ной ко жу рой, 
крас но го цве та. Сред ний вес – 100
140 г. Пла с тич ный ги б рид для по лу
че ния вы со ко го, ста биль но го уро жая 
с вы ров нен ны ми пло да ми от лич
ных вку со вых ка честв. Для от кры то
го грун та и плё ноч ных теп лиц. Для 
по треб ле ния в све жем ви де и пе ре
ра бот ки (за сол ки и ма ри но ва ния).

тОМАт 
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БОБКАТ F1 

Сред не ран ний де тер ми нант ный 
круп но плод ный ги б рид, 65 дней от 
вы сад ки рас са ды. От лич но пе ре но
сит жа ру. Пло ды ок руг лопри плюс ну
той фор мы, плот ные, яр кокрас но го 
цве та, без зе лё но го пят на у пло до
нож ки, со хра ня ют од но род ный раз
мер в те че ние все го пе ри о да пло до
но ше ния. Сред ний вес – 250 грамм. 
Хо ро шо хра нит ся, не рас тре с ки ва ет
ся, транс пор та бе лен. Для по треб ле
ния в све жем ви де.

тОМАт 

БУГИ ВУГИ F1 

Ран ний ги б рид то ма та. Со зре ва
ние пло дов на сту па ет че рез 103 дня 
по сле по яв ле ния всхо дов. Рас те ние 
ин де тер ми нант ное, вы со той 120
130 см. Плод пло с ко округ лый, глад
кий, плот ный, с рав но мер ной ро зо
вой  ок ра с кой, без зе лё но го пят на 
у пло до нож ки. Мас са пло да 250300 
грамм. Чис ло гнёзд 4 и бо лее. Транс
пор та бель ный. Вы со кие вку со вые 
ка че ст ва.

тОМАт  

БЭЛЛА РОСА F1 

Очень ран ний де тер ми нант ный ги б
рид то ма та, 5560 дней по сле вы сад
ки рас са ды в грунт. Пло ды вы ров
нен ные, ок руг лой фор мы, плот ные, 
не рас тре с ки ва ют ся. Вну т рен няя и 
внеш няя ок ра с ка пло да рав но мер
ная, яр кокрас ная, без зе лё но го пят
на у пло до нож ки, от сут ст ву ют жёл
тые пят на. Сред ний вес – 250300 г. 
Жа ро ус той чив. Для от кры то го грун та 
и вре мен ных ук ры тий, для по треб ле
ния в све жем ви де.

тОМАт 

БИГ БИФ F1 

Один из самых популярных, 
рекомендованных для садоводов
любителей крупноплодный томат. 
Среднеранний гибрид(70 дней). 
Индетерминантного типа. Плоды 
крупные, плоско  округлой формы, 
массой до 300 г, ярко  красного 
цвета. Мякоть плотная, сладкая, аро
матная, вкусная. Плоды имеют высо
кую транспортабельность. Гибрид 
приспособлен к различным условиям 
выращивания. Рекомендуются для 
потребления в свежем виде.

тОМАт 

ВАЖНАЯ ПЕРСОНА

Среднеранний гибрид (95100 
дней). Растение детерминантное, в 
открытом грунте высотой 6080 см, в 
теплице – 110120 см, мощное, сред
необлиственное. Лист обыкновенный,  
защищает плоды от солнечных ожо
гов. Соцветие простое с 56  плода
ми. Плоды плоскоокруглые, слаборе
бристые, плотные. Окраска  красная. 
Масса 300 г.  Вкусовые качества высо
кие. Высокая транспортабельность. 
Устойчив к ВТМ и альтернариозу. 

тОМАт  
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ВЕРНОСТЬ F1 

Ран ний ги б рид то ма та. Со зре ва ние 
пло дов на сту па ет че рез 100103 дня 
по сле по яв ле ния всхо дов. Рас те ние 
де тер ми нант ное, вы со той 120130 
см. Плод ок руг лый, глад кий, плот
ный,  ус той чив к рас тре с ки ва нию, 
с рав но мер ной яр кокрас ной ок ра
с кой, без зе лё но го пят на у пло до
нож ки. Сред няя мас са пло да 200210 
грамм. Вы со кие вку со вые и то вар ные 
ка че ст ва. 

тОМАт  

ДЕБЮТ  F1 

Очень ран ний ги б рид то ма та, 6062 
дня по сле вы сад ки рас са ды в грунт. 
Рас те ние де тер ми нант ное, хо ро шо 
за щи ща ет пло ды. Пло ды ок руг лой 
фор мы, круп ные, глад кие, крас ные, 
вы со ко го ка че ст ва, без зе лё но го 
пят на у пло до нож ки. Сред няя мас
са пло да 180200 грамм. Транс пор
та бе лен. Пред наз на чен для ран не го 
вы ра щи ва ния в от кры том грун те и 
плё ноч ных теп ли цах. Ре ко мен ду ет ся 
для по треб ле ния в све жем ви де.

тОМАт 

ГС-12 F1 

Очень ран ний са лат ный ги б рид 
то ма та. 55 де ней по сле вы сад ки рас
са ды. Рас те ние де тер ми нант ное, 
от лич но пе ре но ся щее жа ру. Плод 
пло с ко округ лый, сла бо ре б ри с тый, 
тол сто ко жий, плот ный. Ус той чив к 
рас тре с ки ва нию и руб це ва нию пло
дов. Сред няя мас са пло да 100160 
грамм. Пред наз на чен для вы ра щи ва
ния в от кры том грун те. Ре ко мен ду ет
ся для по треб ле ния в све жем ви де и 
пе ре ра бот ки.

тОМАт 

ДЕТСКИЙ САД F1 

Гибрид раннеспелый (8590 дней). 
Коктейльный. Куст высотой 140170 
см, слабо облиственный, образует 
около 15 одно двукратно развет
влённых кистей. Необходимо пасын
ковать в один стебель. Плоды массой 
30 г, без пятна у плодоножки, насы
щенного красного цвета, плотные, 
не растрескиваются, не осыпаются, 
вкусные и ароматные. Можно соби
рать кистями. Завязываемость 100%. 
Предназначен для всех типов теплиц 
и открытого грунта.

тОМАт  

ДЖЕМПАКТ F1 

Сред не спе лый вы со ко уро жай ный 
ги б рид то ма та. Рас те ние де тер ми
нант ное, сред не рос лое. Пло ды ок руг
лые, тём нокрас ные, вы ров нен ные, 
очень плот ные. Сред няя мас са пло да 
80120 грамм. Очень хо ро шо ле жит. 
Яр кий тём нокрас ный цвет мя ко ти и 
вы со кое со дер жа ние су хих ве ществ 
де ла ют этот ги б рид очень при вле ка
тель ным для пе ре ра бот ки и суш ки. 

тОМАт  
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ЗОЛОТАЯ АНДРОМЕДА F1 

Ран не с пе лый ги б рид то ма та. 77115 
дней по сле по яв ле ния всхо дов. Рас
те ние де тер ми нант ное. Плод пло с ко
округ лый, сла бо ре б ри с тый, проч ный, 
с рав но мер ной оран же вой ок ра с кой, 
без зе лё но го пят на у пло до нож ки, 
с по вы шен ным со дер жа ни ем бе та
ка ро ти на. 110130 грамм. Об ла да ет 
вы со кой то вар но с тью и транс пор та
бель но с тью. Для ран не го вы ра щи ва
ния в от кры том грун те и плё ноч ных 
теп ли цах.

тОМАт 

ДИАБОЛИК F1 

Один из луч ших за со лоч ных де тер
ми нант ных ги б ри дов, сред ний по 
сро кам со зре ва ния. Пло ды пер це
вид ной фор мы (слив ка), крас ные, 
очень плот ные, хо ро шо транс пор та
бель ные с пре вос ход ной лёж ко с тью. 
Сред ний вес – 120160 г. Вы со ко
уро жай ный ги б рид. Ус той чи вость к 
бо лез ням. Для от кры то го грун та и 
пле ноч ных теп лиц. Ре ко мен ду ет
ся для по треб ле ния в све жем ви де, 
за сол ки и ма ри но ва ния.

тОМАт 

ДЖИНА 

С р е д н е п о з д н и й  с о р т 
крупноплодного томата, 120125 
дней после всходов. Растение 
детерминантное, среднемощное. 
Плоды однородные, плоскоокруглой 
формы, крупные, красивого красного 
цвета. Число гнёзд 6 и более. Средняя 
масса плода 180200 грамм. Вкусовые 
качества отличные. Сорт устойчив 
к вертициллезу, фузариозному 
увяданию. Предназначен для 
выращивания в открытом грунте и 
плёночных теплицах. 

тОМАт 

ЕРОФЕИЧ F1 

Среднеранний гибрид (100110 
дней). Растение детерминантное, 170 
см, мощное, среднеоблиственное. 
Хорошо переносит высокие темпе
ратуры. Пасынкуется в один стебель. 
Соцветие простое с 57 плодами. 
Кисть короткая, простая, без «зало
ма». Плоды плоскоокруглые, транс
портабельные. Окраска  плода крас
ная, без зелёного пятна у плодонож
ки. Масса 150200 г. Предназначен 
для всех типов теплиц и открытого 
грунта.

тОМАт 

ЖОНГЛЁР F1 

Ранний гибрид (9095 дней). 
Растение детерминантное, в откры
том грунте – 6070 см, в теплице 
– 100110 см. Соцветие простое с 
56 плодами. Плоды плоскоокруглые, 
ровные, прочные. Окраска  плода 
красная, без зелёного пятна у пло
доножки. Масса 250 г. Вкусовые 
качества высокие. Гибрид жаростой
кий. Пригоден для транспортировки. 
Предназначен для раннего произ
водства томатов в открытом грунте и 
плёночных теплицах.

тОМАт 

ЗОЛОТАЯ ТЁЩА F1 

Ранний гибрид томата(90 дней ). 
В теплице высота куста 11,5 м, в 
открытом грунте растения можно не 
пасынковать. Кисти сложные, не рых
лые. Плоды выровненные, массой до 
220 г, округлые, гладкие, интенсивно
оранжевые снаружи и внутри, плот
ные, не растрескиваются, ароматные. 
Содержание  бетакаротина в 57 раз 
больше, чем в красноплодных тома
тах. Не аллергенный.  Отличная завя
зываемость плодов. Универсальное 
использование.

тОМАт 

КАТРИНА F1 

Раннеспелый гибрид томата (9095 
дней). Растение высотой 60100140 
см в зависимости от условий выращи
вания, слабооблиственное. Соцветие 
простое с 57 плодами, массой 140
200 г. Плоды плоскоокруглые, красные, 
плотные. Вкусовые качества высокие. 
В открытом грунте не требует подвяз
ки и формирования. Универсального 
использования. Для раннего произ
водства томатов в открытом грунте и 
плёночных теплицах. 

тОМАт 

ЗОЛОТОЕ СЕРДцЕ

Ультра ранний сорт, созревает 
через 8085 дней после появления 
всходов. Растение детерминантное, 
высотой 3040 см. Кисть простая с 
57 плодами. Плоды сердцевидной 
формы,  плотные, многокамерные, 
мясистые. Окраска зрелого плода 
золотистооранжевая.  Масса 80100 
грамм.  Повышенное содержание 
бетакаротина. Для раннего 
выращивания в открытом грунте. 

тОМАт 

ИНДИО F 

На дёж ный, сред не спе лый ги б рид 
для от кры то го грун та с вы тя ну тым, 
эл лип со вид ным пло дом, мас сой 
око ло 150 грамм. Пло ды плот ные, 
вы ров нен ные, хо ро шо ок ра шен ные 
сна ру жи и вну т ри, без зе лё но го пят на 
у пло до нож ки. Ги б рид хо ро шо раз ви
ва ет ся и фор ми ру ет уро жай, как при 
вы со ких, так и при по ни жен ных тем
пе ра ту рах. Ус той чи вость к бо лез ням. 
Ре ко мен ду ет ся для све же го по треб
ле ния.

тОМАт 

ИРИНА F1 

Ран ний ги б рид то ма та. Со зре ва ние 
пло дов на сту па ет че рез 9396 дней 
по сле по яв ле ния всхо дов. Рас те ние 
де тер ми нант ное, вы со той 120130 
см. Рас те ние мощ ное, хо ро шо об ли
ст вен ное. Плод ок руг лый, плот ный, 
яр кокрас ный, без зе лё но го пят на у 
пло до нож ки, с вы со ки ми вку со вы
ми ка че ст ва ми. Транс пор та бель ный. 
Мас са пло да до 130150 грамм. 

тОМАт  
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КЛАССИК  F1 

Ран ний вы со ко уро жай ный ги б рид 
то ма та, 95105 дней по сле пол ных 
всхо дов. Рас те ние де тер ми нант ное. 
Плод оваль ноуд ли нен ный, сли во
вид ный, очень мя си с тый, плот ный. 
Ок ра с ка зре ло го пло да крас ная. Чис
ло гнёзд 23. Сред няя мас са пло да 
80110 грамм. Жа ро с то ек. Хо ро шо 
пло до но сит на поч вах лю бых ти пов, 
осо бен но тя жё лых. Ре ко мен ду ет
ся для по треб ле ния в све жем ви де, 
цель ноп лод но го кон сер ви ро ва ния.

тОМАт 

КУДЕСНИК

Предназначен для выращивания в 
открытом грунте и под пленочным 
укрытием. Растение детерминант
ное. Среднеспелый (105120 дней). 
Плод округлый, гладкий,  розового 
цвета, с повышенным содержанием 
ликопина. Масса плода 6075 грамм. 
Великолепные вкусовые качества 
этого томата делают его неповто
римым среди салатных томатов. 
Идеален для консервирования. 
Культура жаростойкая и засухоустой
чивая.

тОМАт 

ЛЕТНИЙ САД F1

Ранний гибрид томата ( 90 дней). 
Растение среднеоблиственное, 
высотой 60120 см в теплице, в 
открытом грунте не пасынкуется. 
Характеризуется отличной завязывае
мостью плодов при резких перепа
дах температур и высокой влажности. 
Плоды выровненные, массой 150170 
г, округлые, гладкие, яркокрасные, 
плотные, не растрескиваются, вкус
ные и ароматные. Транспортабельные. 
Предназначен для всех типов теплиц и 
открытого грунта.

тОМАт 

ЛИНДА F1 

На дёж ный, сред не ран ний ги б рид 
для от кры то го грун та. Пло ды ок руг
лые, мас сой 200300 грамм, плот ные, 
вы ров нен ные, лёж кие, не рас тре с ки
ва ют ся, хо ро шо ок ра шен ные сна ру
жи и вну т ри, без зе лё но го пят на у 
пло до нож ки. Круп ные пло ды фор ми
ру ют ся на про тя же нии все го пе ри о да 
сбо ра. Пре крас но за вя зы ва ет пло ды 
при вы со ких тем пе ра ту рах. Ус той чив 
к бо лез ням. Ре ко мен ду ет ся для све
же го по треб ле ния.

тОМАт 

ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ F1

Ранний гибрид, созревает через 
9598 дней после появления всходов. 
Растение детерминантное, высотой 
120130 см, мощное, хорошо облис
твенное. Соцветие простое с 56 
плодами. Плод округлый, плотный, 
яркокрасный, без зелёного пятна у 
плодоножки, транспортабельный.  
Масса 200260 грамм. Предназначен 
для выращивания в открытом грунте и 
плёночных теплицах. 

тОМАт 
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ЛЮБОВЬ F1 

Ран ний ги б рид то ма та. Со зре ва
ние пло дов на сту па ет че рез 100105 
дней по сле по яв ле ния всхо дов. Рас
те ние де тер ми нант ное, вы со той 120
130 см, хо ро шо об ли ст вен ное. Плод 
ок руг лый, сла бо ре б ри с тый, плот ный, 
яр кокрас ный, без зе лё но го пят на у 
пло до нож ки, ус той чив к рас тре с ки ва
нию, транс пор та бель ный, с вы со ки
ми вку со вы ми ка че ст ва ми. Сред няя 
мас са пло да 200250 грамм.

тОМАт  

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН F1 

Ран ний ги б рид то ма та. Со зре ва ние 
пло дов на сту па ет че рез 100105 дней 
по сле по яв ле ния всхо дов. Рас те ние 
де тер ми нант ное, вы со той 100130 
см, ком пакт ное, сред не об ли ст вен
ное. Пло ды вы ров нен ные, ок руг лые, 
мя си с тые, яр кома ли но вые, без 
зе лё но го пят на у пло до нож ки, се мен
ные ка ме ры не боль шие. Сред няя 
мас са пло да 160200 грамм.

тОМАт  

МАМОНТ

Сорт среднеранний (110115 дней).  
Предназначен для выращивания в 
открытом грунте и пленочных тепли
цах. Растение индетерминантное, 
среднеоблиственное, пасынкуется 
в один стебель. Плод плоскоокру
глый, массой 250400 грамм, сильно 
ребристый, малосемянные, с саха
ристой мякотью и великолепным 
ароматом. Окраска плода  розовая. 
Содержание провитамина «А» в 23 
раза больше, чем в красноплодных.  

тОМАт  

МИШЕЛЬ F1 

Раннеспелый крупноплодный 
гибрид томата (8590 дней). Растение 
мощное, хорошо облиственное, 
индетерминантное, образует до 810 
кистей. Плоды выровненные, плоско
округлые, плотные, насыщенного 
красного цвета, массой 200220 г, 
лежкие и транспортабельные. В кисти 
формируется 57 плодов. Гибрид 
прекрасно завязывает плоды и у него 
имеется устойчивость к целому ряду 
болезней.  Для свежего потребления.

тОМАт 
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МОЯ ЛЮБОВЬ F1

Детерминантный урожайный гибрид 
раннего срока созревания (90 дней). 
Растение среднеоблиственное, 
высотой 65120 см в теплице, имеет 
5 кистей (2530 плодов). В открытом 
грунте можно не пасынковать. Плоды 
красные,  средней плотности, мас
сой 150200 г, округлые, гладкие, с 
носиком, не растрескиваются, соч
ные, на разломе мякоть сахаристая. 
Созревают дружно. Вкус нежный, 
консистенция однородная.

тОМАт  
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НАДЕЖДА F1 

Ран ний ги б рид то ма та. Со зре ва ние 
пло дов на сту па ет че рез 9598 дней 
по сле по яв ле ния всхо дов. Рас те ние 
де тер ми нант ное, вы со той 130150 
см. Плод пло с ко округ лый, плот ный, 
яр кокрас ный, без зе лё но го пят на у 
пло до нож ки. Сред няя мас са пло да 
180200 грамм. Вы со кие вку со вые 
ка че ст ва. Транс пор та бель ный.

тОМАт  

НАСТЁНА F1 

Ран ний ги б рид то ма та. Со зре ва ние 
пло дов на сту па ет че рез 9598 дней 
по сле по яв ле ния всхо дов. Рас те ние 
де тер ми нант ное, вы со той 100120 
см. Рас те ние мощ ное, сла бо об ли
ст вен ное. Плод ок руг лый, сла бо ре б
ри с тый, плот ный, яр кокрас ный, без 
зе лё но го пят на у пло до нож ки, транс
пор та бель ный, с вы со ки ми вку со вы
ми ка че ст ва ми. Мас са пло да 250300 
грамм. 

тОМАт  

НЕПТУН F1 

Ран ний ги б рид, 98102 дня по сле 
по яв ле ния всхо дов, в плё ноч ных теп
ли цах – че рез 8085 дней. Рас те ние 
де тер ми нант ное, вы со той 7080 см. 
Плод пло с ко округ лый, глад кий, с 
рав но мер ной крас ной ок ра с кой, без 
зе лё но го пят на у пло до нож ки. Мас
са 130150 грамм. Транс пор та бель
ный, все пло ды вы ров нен ные. Для 
от кры то го грун та и плё ноч ных теп
лиц. Ре ко мен ду ет ся для по треб ле ния 
в све жем ви де.

тОМАт 

ПАБЛО F1 

Ран ний ин де тер ми нант ный вы со ко
про дук тив ный ги б рид. Пло ды пло с ко
округ лой фор мы, яр кокрас ные, рав
но мер но ок ра шен ные без зе лё но го 
пят на, плот ные. Сред ний вес 180220 
г. Пло ды хо ро шо транс пор ти ру ют ся, 
дол го со хра ня ют вку со вые ка че ст ва и 
то вар ный вид. Вы со кая ус той чи вость 
к бо лез ням и не бла го при ят ным ус ло
ви ям вы ра щи ва ния. Ре ко мен ду ет ся 
для стек лян ных и плё ноч ных теп лиц. 

тОМАт  

ОЧАРОВАНИЕ 

Растение индетерминантное, 
среднеспелое (111115 дней). 
Малооблиственное, требует пасын
кования. На одной грозди формиру
ется до 14 плодов.  Плод округлый, 
гладкий. Яркооранжевый с отлич
ными вкусовыми качествами, масса 
9095 г. Содержат много каротина, 
обладают диетическими свойствами. 
Отлично переносящий засуху и пони
женные температуры, этот  томат 
снискал себе популярность среди 
садоводов.

тОМАт 
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ПИНК ПАРАДАЙЗ F1 

Мощ ный ин де тер ми нант ный ги б
рид, сред ний по сро кам со зре ва ния. 
Пло ды ок руг лые, ро зо во го цве та, 
очень плот ные с пре вос ход ной лёж
ко с тью. Хо ро шее за вя зы ва ние, ус той
чи вость к рас тре с ки ва нию, пло ды 
хо ро шо ук ры ты ли с ть я ми. Сред ний 
вес – 180200 г. Вы со ко уро жай ный 
ги б рид. Ус той чи вость к бо лез ням. 
Для стек лян ных и плё ноч ных теп лиц, 
от кры то го грун та. Ре ко мен ду ет ся для 
све же го по треб ле ния.

тОМАт  

ПИНК РАЙЗ F1 

На дёж ный ин де тер ми нант ный ги б
рид, сред ний по сро кам со зре ва ния. 
Пло ды ок руг лые, вы ров нен ные по 
фор ме и сро кам со зре ва ния, ро зо во
го цве та, ок ра с ка рав но мер ная, нет 
зе лё но го пят на у пло до нож ки. Пло
ды хо ро шо транс пор ти ру ют ся, дол
го со хра ня ют вку со вые ка че ст ва и 
то вар ный вид. Сред ний вес – 200220 
г. Ус той чи вость к бо лез ням. Ре ко мен
ду ет ся для стек лян ных и плё ноч ных 
теп лиц. Для све же го по треб ле ния.

тОМАт  

ПОЛБИГ F1 

Ран не с пе лый де тер ми нант ный ги б
рид то ма та для от кры то го грун та, 65 
дней по сле вы сад ки рас са ды в грунт. 
Плод пло с ко округ лой фор мы, крас
но го цве та, сна ру жи и вну т ри хо ро
шо ок ра ше ны, без зе лё но го пят на у 
пло до нож ки, ус той чи вы к рас тре с
ки ва нию. Со зре ва ет из ну т ри. Сред
ний вес – 180200 г. Хо ро шо за вя
зы ва ет пло ды при по ни жен ных тем
пе ра ту рах. Транс пор та бель ный. Для 
по треб ле ния в све жем ви де.

 тОМАт

ПОЛФАСТ F1 

Ско ро спе лый, де тер ми нант ный ги б
рид то ма та, 5256 дней по сле вы сад ки 
рас са ды в грунт. Вы со ко уро жай ный 
ги б рид, с хо ро шей за вя зы ва е мо с
тью при по ни жен ных тем пе ра ту рах. 
Рас те ние мощ ное. Пло ды пло с коок
руг лой фор мы, плот ные, сна ру жи и 
вну т ри хо ро шо ок ра ше ны, без зе лё
но го пят на у пло до нож ки. Сред ний 
вес – 100150 г. Ус той чив к вер ти цил
ли о зу, фу за ри о зу. Ре ко мен ду ет ся для 
по треб ле ния в све жем ви де.

 тОМАт  

ПЕРцЕВИДНЫЙ ЖЁЛТЫЙ

Предназначен для открытого грунта 
и пленочных теплиц. Культура инде
терминантная, требует подвязки и 
формирования куста (пасынковать в 
один стебель и прищипывать вер
хушку обязательно). Среднего срока 
созревания. Плод цилиндрический, 
слаборебристый, средней плотно
сти, массой 6580 грамм, длинной до 
13 см. Вкусовые качества отличные. 
Жаростойкий, засухоустойчивый. 
Этот сорт томата устойчив к вершин
ной и корневой гнили.

тОМАт  
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ПРЕЗИДЕНТ 2 F1 

Полудетерминантный ранний высо
коурожайный гибрид. 6568 дней. 
Плоды массой 200300 г, плоско
округлые, очень крупные, плотные, 
имеют превосходный вкус, пре
красно переносят транспортиров
ку.  Отличается чрезвычайно высо
кой устойчивостью к болезням. 
Рекомендуется для выращивания в 
пленочных теплицах и открытом грун
те. Предназначены для потребления 
в свежем виде и переработки (на 
томатный сок).

 тОМАт
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РОЗОВАЯ АНДРОМЕДА F1 

Очень ран ний ги б рид то ма та. 8087 
дней по сле по яв ле ния всхо дов. Рас
те ние де тер ми нант ное, ком пакт ное.  
Плод пло с ко округ лый, проч ный, с 
рав но мер ной ро зо вой ок ра с кой, без 
зе лё но го пят на у пло до нож ки. Мас
са  90120 грамм. Вку со вые ка че
ст ва све жих пло дов очень вы со кие. 
Транс пор та бель ный. Для ран не го 
вы ра щи ва ния в от кры том грун те и 
плё ноч ных теп ли цах. Ре ко мен ду ет ся 
для по треб ле ния в све жем ви де.

тОМАт 

ПРИМАДОННА F1 

Ран ний ги б рид то ма та. Со зре ва ние 
пло дов на сту па ет че рез 9095 дней 
по сле по яв ле ния всхо дов. Рас те ние 
де тер ми нант ное, вы со той 120130 
см, мощ ное, хо ро шо об ли ст вен ное. 
Плод ок руг лый с но си ком, плот ный, 
ин тен сив но го крас но го цве та, без 
зе лё но го пят на у пло до нож ки. Транс
пор та бель ный, с вы со ки ми вку со вы
ми и то вар ны ми ка че ст ва ми. Мас са 
пло да до 130150 грамм. 

тОМАт  

РОНКО F1 

Сред не спе лый ги б рид, 6570 дней 
по сле вы сад ки рас са ды. Рас те ние 
де тер ми нант ное, ком пакт ное. Пло
ды про дол го ва тые, плот ные, крас но
го цве та, лег ко чи с тят ся. Вес 80120 
грамм. Пло ды лёж кие – то вар ные 
ка че ст ва пло дов со хра ня ют ся в те че
ние 20 дней. Для от кры то го грун та 
и плё ноч ных теп лиц. Ре ко мен ду ет
ся для по треб ле ния в све жем ви де, 
цель ноп лод но го кон сер ви ро ва ния и 
для пе ре ра бот ки на то ма то про дук ты.

тОМАт 

САНРАЙЗ F1 

Ран ний ги б рид то ма та. Со зре ва
ние пло дов на сту па ет че рез 65 дней 
по сле вы сад ки рас са ды в грунт. Рас
те ние де тер ми нант ное, ком пакт ное, 
с хо ро шей ук рыв ной спо соб но с тью и 
пло до об ра зо ва ни ем. Пло ды пло с ко
округ лые, креп кие, глад кие, с рав но
мер ной на сы щен ной крас ной ок ра с
кой, без зе лё но го пят на у пло до нож
ки. Чис ло гнёзд 4 и бо лее. Сред няя 
мас са пло да 150180 грамм.

тОМАт 
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САНЬКА 

Уль т ро ран ний сорт то ма та. Со зре
ва ние пло дов на сту па ет че рез 7585 
дней по сле всхо дов. Рас те ние де тер
ми нант ное, ком пакт ное, вы со той 
3040 см. Плод ок руг лый, сла бо ре
б ри с тый, плот ный, крас ный. Чис
ло гнёзд 34. Сред няя мас са пло
да 80100 грамм. Вы со кие вку со вые 
ка че ст ва. Все пло ды вы ров нен ные. 
Пло до но ше ние ста биль ное и дли
тель ное при раз лич ных кли ма ти че с
ких ус ло ви ях. 

тОМАт 

СКИФ F1 

Ран не с пе лый са лат ный ги б рид 
то ма та, 6570 дней по сле вы сад ки 
рас са ды. Рас те ние де тер ми нант ное. 
Плод ок руг лый, глад кий, мя си с тый, 
яр кокрас ной ок ра с ки, без зе лё но го 
пят на у пло до нож ки. Мас са 150220 
грамм. Вку со вые ка че ст ва све жих 
пло дов от лич ные. Ги б рид жа ро с то ек, 
от зыв чив на по лив. Для вы ра щи ва ния 
в от кры том грун те и теп ли цах лю бо го 
ти па. Ре ко мен ду ет ся для по треб ле
ния в све жем ви де и пе ре ра бот ки.

тОМАт 

СНЕГОВИК F1

Гибрид ранний. 8085 дней. Растение 
среднеоблиственное, высотой 5070 
см, в открытом грунте не пасынкуют. 
Плоды выровненные, массой 150160 
г, округлые, гладкие, яркокрасного 
цвета. Несмотря на раннеспелость 
 плотные, не растрескиваются, вкус
ные и ароматные. Созревают друж
но. Универсальное использование. 
Предназначен для всех типов теплиц 
и открытого грунта.

тОМАт 

СНЕГОПАД F1 

Среднеспелый гибрид. 110115 
дней. Растение среднеоблиственное, 
высотой до 2 м, пасынковать обя
зательно. Плоды округлые, ровные, 
гладкие,  с глянцевой поверхностью, 
яркокрасные, плотные, но при этом 
сочные, не растрескиваются, вкусные 
и ароматные. Средняя масса – 100 
г. Созревание растянутое. Хорошо 
хранятся и дозревают при комнатной 
температуре. Универсальное исполь
зование. Предназначен для всех 
типов теплиц и открытого грунта.

тОМАт 

СУЛТАН F1 

Сред не ран ний бифто мат, 70 дней 
по сле вы сад ки рас са ды в грунт. Рас
те ние мощ ное, де тер ми нант ное. Пло
ды круп ные, пло с ко округ лой фор мы, 
слег ка ре б ри с тые, крас но го цве та. 
Сред ний вес – 150200 г. Вы дер жи
ва ет тя жё лые кон ти нен таль ные ус ло
вия, ус той чив к сол неч ным ожо гам. 
Для от кры то го грун та и плё ноч ных 
теп лиц. Ре ко мен ду ет ся для по треб
ле ния в све жем ви де и пе ре ра бот ки 
на то ма то про дук ты.
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СУПЕРПРИЗ F1

Ранний гибрид. 9095 дней . 
Растение детерминантное, 5060 
см, мощное, среднеоблиственное. 
Соцветие простое с 56 плодами. 
Плоды плоскоокруглые. Окраска зре
лого плода – красная. Средняя масса 
200 г. Вкусовые качества высокие. 
Урожайность в открытом грунте – 
1015 кг/кв. м, в плёночных теплицах 
26 кг/кв. м. Предназначен для ранне
го производства томатов в открытом 
грунте и плёночных теплицах.

тОМАт 

ТАНЯ F1 

Детерминантный среднеспелый 
гибрид для открытого грунта. 70 72 
дня. Плоды плотные, округлые, хоро
шо транспортабельные, массой 150 
 170 г. Высокое содержание сухих 
веществ. Плоды способны длитель
ное время сохраняться в созревшем 
состоянии.  Рекомендуется выращи
вание в открытом грунте на кольях и 
в расстил для производства продук
ции, используемой в свежем виде и 
для переработки (на сок и томатную 
пасту). 
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ТМАЕ 683 F1 

Ранний гибрид томата ( 90 дней).  
Растение среднеоблиственное, 
детерминантное, высотой 60120 
см в теплице, в открытом грунте 
не пасынкуется. Характеризуется 
отличной завязываемостью плодов 
при резких перепадах температур и 
высокой влажности. Плоды выров
ненные, массой до 210 г, не рас
трескиваются, вкусные и ароматные. 
Транспортабельные. Плодоношение 
растянутое. Предназначен для всех 
типов теплиц и открытого грунта.
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ТОЛСТОЙ F1 

Сред не ран ний ин де тер ми нант ный 
ги б рид , 70 дней по сле вы сад ки рас
са ды в грунт. Плод ок руг лый, крас
ный, плот ный, без зе лё но го пят на у 
пло до нож ки. Все пло ды вы ров не ны 
по раз ме рам. Вес – 80120 г. Ком
плекс ная ус той чи вость к бо лез ням. 
Для от кры то го грун та (с под вяз кой 
к ко ль ям), плё ноч ных и не о бо гре ва
е мых стек лян ных теп лиц. Воз мож на 
убор ка ки с тя ми. Для по треб ле ния в 
све жем ви де и пе ре ра бот ки.

тОМАт 

ТОРБЕЙ F1 

Сред не ран ний де тер ми нант
ный ги б рид то ма та, 75 дней по сле 
вы сад ки рас са ды в грунт. Плод пло
с ко округ лой фор мы, ро зо во го цве та, 
плот ный, без зе лё но го пят на у пло до
нож ки. Сред ний вес – 150200 г. Све
жие пло ды об ла да ют от лич ны ми вку
со вы ми ка че ст ва ми. Жа ро стой кий, 
хо ро шо транс пор ти ру ет ся на даль ние 
рас сто я ния. Для от кры то го грун та и 
плё ноч ных теп лиц, для ис поль зо ва
ния в све жем ви де и пе ре ра бот ки.
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ХАЛИ-ГАЛИ F1 

Ран не с пе лый ги б рид, 100105 дней 
по сле по яв ле ния всхо дов. Рас те ние 
по лу де тер ми нант ное. Плод ок руг
лый, проч ный, с рав но мер ной крас
ной ок ра с кой, без зе лё но го пят на у 
пло до нож ки. Сред няя мас са пло да 
130150 грамм. Об ла да ет вы со кой 
транс пор та бель но с тью. Пред наз
на чен для ран не го вы ра щи ва ния в 
от кры том грун те на шпа ле ре и плё
ноч ных теп ли цах. Ре ко мен ду ет ся для 
по треб ле ния в све жем ви де.

тОМАт 

ШЕДИ ЛЕДИ F1 

Ран не с пе лый, 98108 дней по сле 
по яв ле ния всхо дов. Рас те ние де тер
ми нант ное, куст до воль но ком пакт
ный. Плод ок руг лый, глад кий, плот
ный, соч ный, мно го ка мер ный, крас
ный, без зе лё но го пят на у пло до
нож ки. Мас са пло да 160200 грамм. 
Транс пор та бель ный и лёж кий. Вку со
вые ка че ст ва од ни из са мых вы со ких 
сре ди то ма тов. Вы со кое со дер жа ние 
са ха ров в со ке и мя ко ти. Жа ро с то ек. 
Для от кры то го грун та и теп лиц.

тОМАт 

ХАЙПИЛ 108 F1 

Ран ний ги б рид то ма та. Со зре ва ние 
на сту па ет че рез 6365 дней по сле 
вы сад ки рас са ды в грунт. Рас те ние 
де тер ми нант ное, тре бу ет под вяз ки 
и фор ми ро ва ния. Пло ды элеп ти че с
кой фор мы, глад кие, плот ные, с рав
но мер ной крас ной ок ра с кой. Чис ло 
гнёзд 23. Сред няя мас са 85110 
грамм. Вку со вые ка че ст ва от лич ные. 
Для по треб ле ния в све жем ви де и 
цель ноп лод но го кон сер ви ро ва ния.

тОМАт 

ЧЕРИ БЛОСЭМ F1 

Очень слад кий де тер ми нант ный 
то мат ти па чер ри. Сред не ран ний 
ги б рид то ма та для от кры то го грун та 
и плё ноч ных теп лиц. Рас те ние вы со
кое, мощ ное, от кры то го ти па. Пло ды 
круг лые, вы ров нен ные, с рав но мер
ной крас ной ок ра с кой, мас сой 2530 
грамм, очень плот ные, ус той чи вы к 
рас тре с ки ва нию. Вку со вые ка че ст ва 
от лич ные. 

тОМАт 

ШОКОЛАДНЫЙ

Предназначен для выращивания в 
открытом грунте. Растение индетер
минантное высотой 110150 см, тре
бует подвязки и формирования куста. 
Сорт среднеспелый. Плоды много
камерные, плоскоокруглой формы, 
коричневого цвета, с оранжево
коричневой нежной мякотью, массой 
200  400 г, очень вкусные, сладкие, 
мясистые. Один из самых популяр
ных салатных томатов, с необычной 
темной окраской.

тОМАт 
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КРОШКА 

Сред не по зд ний вы со ко уро жай ный 
сорт – 119128 дней от всхо дов. Пло
ды пло с ко округ лой фор мы, глад кие, 
мас сой 2,53 кг. На руж ная  ок ра с ка 
– свет лосе рая, на от дель ных пло дах 
встре ча ют ся блед норо зо вые пят
на. Мя коть яр кооран же вая, тол стая, 
плот ная, слад кая. Вку со вые ка че ст ва 
от лич ные. Все пло ды вы ров нен ные, 
лег ко от де ля ют ся от пло до нож ки, 
об ла да ют хо ро шей лёж ко с тью.

тыКвА  

ЛЕЧЕБНАЯ 

Ран не с пе лый сорт тык вы сто ло во го 
на зна че ния. Пе ри од от всхо дов до 
пол но го со зре ва ния – 100110 дней. 
Рас те ние  мощ ное, пле ти с тое. Пло
ды элеп со вид ной фор мы, мас сой до 
47 кг. Ок ра с ка свет лосе рая. Мя коть 
оран же во го цве та, тол стая, хру с тя
щая, слад кая, соч ная. Сорт сла бо 
по ра жа ет ся муч ни с той ро сой, об ла
да ет ус той чи во с тью к по ни жен ным 
тем пе ра ту рам и дру гим не бла го при
ят ным ус ло ви ям. Хра нит ся до мая.

тыКвА  

КОНФЕТКА 

Скороспелый высокоурожайный сорт 
крупноплодной тыквы. Плоды готовы 
к употреблению и для переработки 
уже через три месяца после посева. 
Растение плетистое, одновременно 
формирует на одном растении 46 
плодов. Плоды округлые, сегментиро
ванные, массой 23 кг. Окраска коры 
темнокрасная с рисунком в виде зелё
ных пятен. Мякоть краснооранжевая, 
средней толщины, хрустящая, плотная, 
сочная, сладкая, с высоким содержа
ние каротина. Холодостойкий сорт. 

тыКвА  

ЗИМНЯЯ СЛАДКАЯ 

Позднеспелый сорт от всходов до 
созревания 110130 дней. Растение 
длинноплетистое. Плоды плоскоокру
глые, массой 712 кг. Наружная окра
ска темносерозеленая с рисунком 
в виде мелких светлосерых пятен. 
Мякоть оранжевая. Плотная, сочная, 
сладкая, сповышенным содержани
ем сахаров. Сорт засухоустойчивый, 
обладает хорошей транспортабельно
стью и лежкостью. Рекомендуется для 
переработки и зимнего хранения.

тыКвА  

ОЛЬГА 

Новый порционный сорт тыквы, 
раннего срока созревания. Растение 
интенсивного роста и разветвления, 
короткоплетистое. На одном растении 
обычно бывает 23 плода. Хорошо 
переносит транспортировку и хранение. 
Плоды рыночного типа – маленькие, 
с толстой яркооранжевой мякотью, 
сладкой на вкус. Кора розового 
цвета, мягкая, хорошо чистится.  Вес 
плода 0,71,0 кг, что очень удобно в 
использовании.

тыКвА  

РОССИЯНКА 

Сорт раннеспелый холодостойкий. 
Растение среднеплетистое. Плоды  
волчковидной формы, гладкие, красно
оранжевого цвета, массой 24 кг. Кора 
тонкая, очень мягкая. Мякоть ярко
оранжевая, толстая (толщиной 46 см), 
рассыпчатая, очень нежная, сладкая с 
дынным ароматом, семян мало. Плоды 
можно использовать в свежем виде. 
Обладает устойчивостью к понижен
ным температурам и другим неблаго
приятным условиям. Хранится до 4 
месяцев. 

тыКвА  

РУЖ ВИФ 

Высокоурожайный среднепоздний 
(110115 дней) сорт. Растение мощ
ное, формирует большие, красно
оранжевые, округлоприплюснутые 
плоды с сегментированной поверхно
стью, средней массой 1520 кг. Мякоть 
яркооранжевая, плотная, с отличны
ми вкусовыми качествами. Благодаря 
высокому содержанию сахара и каро
тина, а также изза сочности исполь
зуется для производства соков и дет
ского питания. Устойчив ко многим 
болезням. 

тыКвА  

ВИТАМИННАЯ 

По зд не с пе лый сорт му с кат ной тык
вы – 125130 дней от всхо дов. Пло ды 
ко рот ко оваль ные и ко рот ко ци лин д
ри че с кие, сла бо сег мен ти ро ван ные с 
ре б ри с то с тью к пло до нож ке. Ри су
нок  тём нозе лё ная и зе лё ная сет ка, 
круг лые, мел кие, ок руг лые и уд ли
нён ные пят на. Сред няя мас са  67 
кг. Мя коть яр кооран же во го цве та, 
поч ти крас ная, тол щи ной 510 см.

тыКвА МУСКАтНАЯ  

ЖЕМЧУЖИНА 

Сред не по зд ний сорт му с кат ной 
тык вы – 100110 дней от всхо дов. 
Рас те ние  мощ ное, пле ти с тое, длин
но пле ти с тое, с 47 бо ко вы ми пле тя
ми. Пло ды уд ли нён ноци лин д ри че с
кой фор мы, дли ной 4045 см, мас сой 
до 7,5 кг. Ок ра с ка оран же вая, ино гда 
с си зым на лё том. Ко ра тон кая, гну ща
я ся. Мя коть тём нооран же во го цве
та, за ни ма ет ос нов ную часть пло да, 
плот ная, хру с тя щая, слад кая, соч ная. 

тыКвА МУСКАтНАЯ  

АЛЛИГАТОР 

Вы со ко уро жай ный сред не спе лый 
ку с то вой сорт ук ро па. Го тов к убор ке 
на зе лень че рез 4245 дней от пол ных 
всхо дов, на спе ции – 110115 дней. 
Фор ми ру ет мощ ный обиль но ли ст
вен ный куст, ро зет ка ли с ть ев при
под ня тая. Ли с тья круп ные, тём нозе
лё но го цве та, силь но рас се чён ные.  
Мас са од но го рас те ния при убор ке 
на зе лень – 1520 г, на спе ции – 3060 
г. Сорт с силь ным аро ма том. Воз
мож но не сколь ко по се вов за се зон.

УКРОП 
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ГЕРКУЛЕС 

Вы со ко уро жай ный сред не спе лый 
сорт ук ро па. Го тов к убор ке на зе лень 
че рез 4045 дней от пол ных всхо дов, 
цве те ние на сту па ет че рез 6570 дней. 
Фор ми ру ет мощ ный обиль но ли ст
вен ный куст. Ро зет ка ли с ть ев пря мо
сто я чая, слег ка рас ки ди с тая. Ли с тья 
круп ные, тём нозе лё но го цве та, со 
сла бым вос ко вым на лё том и силь
ным аро ма том. Воз мож но не сколь
ко по се вов за се зон. Уни вер саль ное 
ис поль зо ва ние.

УКРОП 

ДАЛЬНИЙ

Раннеспелый сорт. Готов к уборке 
на зелень через 3338 дней от пол
ных всходов, на специи – 5580 дней. 
Розетка листьев полуприподнятая, 
высотой 2125 см, с 56ю листьями. 
Лист средний, зелёный, сильно рассе
ченный, со слабым восковым налётом. 
Масса одного растения при уборке на 
зелень – 1215 гр., на специи – 6575 
гр. Характеризуется ускоренным фор
мированием зелени, устойчивостью к 
болезням, вредителям и полеганию. 
Холодостоек, выдерживает заморозки. 

УКРОП 

ДИЛЛ 

Сред не спе лый сорт ук ро па. Го тов 
к убор ке на зе лень че рез 4450 дней 
от пол ных всхо дов, на спе ции – 110
115 дней. Ро зет ка ли с ть ев по лу при
под ня тая. Ли с тья сред ней дли ны, 
тём нозе лё ные, сред не рас се чён ные 
с вос ко вым на лё том. Зон тик сред не
го раз ме ра, вы пук лый. Мас са од но
го рас те ния при убор ке на зе лень 
– 1317 г, на спе ции – 48 гр. Сорт с 
хо ро шей аро ма тич но с тью. Воз мож но 
не сколь ко по се вов за се зон. 

УКРОП 

ЗОНТИК

Среднеранний сорт. Готов к уборке 
на зелень через 3340 дней от полных 
всходов, на специи – 6285 дней. 
Розетка листьев полуприподнятая, 
в период цветения высотой 75100 
см. Лист средний, зелёный, сильно 
рассеченный. Масса одного растения 
при уборке на зелень – 1315 г, на 
специи – 7075 г. Характеризуется 
высокой ароматичностью, высокой 
урожайностью. Рекомендуется для 
сушки, замораживания, засолки и 
маринования.

УКРОП 

КИБРАЙ 

Вы со ко уро жай ный по зд не с пе лый 
сорт ук ро па. Го тов к убор ке на зе лень 
че рез 2840 дней от пол ных всхо
дов, на спе ции – 8590 дней. Ро зет ка 
ли с ть ев круп ная, по лу при под ня тая, 
вы со той 3040 см. Ли с тья круп ные, 
зе лё но го цве та, сред не рас се чён ные, 
со сла бым вос ко вым на лё том. Мас
са од но го рас те ния при убор ке на 
зе лень – 1215 гр., на спе ции – 1820 
гр. Сорт аро ма тич ный.

УКРОП 

КУСТИСТЫЙ 

Вы со ко уро жай ный сред не спе лый 
сорт ук ро па. Го тов к убор ке на зе лень 
че рез 40 дней от пол ных всхо дов, 
на спе ции – 7982 дня. Ли с тья круп
ные, тём нозе лё но го цве та, сред не
рас се чён ные, со сла бым вос ко вым 
на лё том. Силь ная об ли ст вен ность. 
Мас са од но го рас те ния при убор ке 
на зе лень – 1012 г, на спе ции – 1820 
г. Сорт аро ма тич ный, об ла да ет дли
тель ным пе ри о дом хо зяй ст вен ной 
год но с ти. 

УКРОП 

МАМОНТ 

Уро жай ный сред не спе лый сорт. 
Го тов к убор ке на зе лень че рез 42 
дня от пол ных всхо дов, на спе ции – 
86 дней. Куст обиль но ли ст вен ный. 
Фор ми ру ет круп ные, се ро ва тозе
лё ные ли с тья, с вос ко вым на лё том, 
силь но рас се чён ные. Мас са од но го 
рас те ния при убор ке на зе лень – 78 
г, на спе ции – 2124 г. Аро ма тич ный 
сорт. Воз мож но не сколь ко по се вов 
за се зон. Уни вер саль ное ис поль зо
ва ние.

УКРОП  

МОРАВАН 

Уро жай ный по зд не с пе лый сорт 
ук ро па. Го тов к убор ке на зе лень 
че рез 4548 дней от пол ных всхо
дов, на спе ции – 105115 дней. Ли с
тья сред ней дли ны, тём нозе лё ные, 
сред не рас се чён ные с вос ко вым 
на лё том. Зон тик сред не го раз ме ра, 
пло с кий. Мас са од но го рас те ния при 
убор ке на зе лень – 1520 г, на спе ции 
– 74 г. Сорт с силь ной аро ма тич но
с тью. Воз мож но не сколь ко по се вов 
за се зон. Уни вер саль ное ис поль зо
ва ние.

УКРОП  

ОБИЛЬНОЛИСТНЫЙ 

Сред не спе лый сорт ук ро па. Го тов 
к убор ке на зе лень че рез 3848 дней 
от пол ных всхо дов, на спе ции – 6570 
дней. Ли с тья сред не го раз ме ра, 
зе лё но го цве та, силь но рас се чён ные, 
со сла бым вос ко вым на лё том. Мас
са од но го рас те ния при убор ке на 
зе лень – 2025 г, на спе ции – 3035 
г. Силь но аро ма тич ный сорт. Уни вер
саль ное ис поль зо ва ние. Воз мож но 
не сколь ко по се вов за се зон.

УКРОП  

СУПЕРДУКАТ ОЕ 

По зд не с пе лый вы со ко уро жай ный 
сорт ук ро па. Го тов к убор ке на зе лень 
че рез 4045 дней от пол ных всхо
дов, на спе ции – 70105 дней. Ли с
тья круп но го раз ме ра, зе лё ные, со 
сла бым вос ко вым на лё том. В фа зе 
цве те ния рас те ние до сти га ет вы со ты 
140150 см, зон тик по лу рас ки ди с тый, 
круп ный. Зе лень неж ная, соч ная, с 
вы со кой аро ма тич но с тью. 

УКРОП 

ф
р
а
н
ц
у
з
с
к
а
я

л
и
н
и
я

н
е
м
е
ц
к
а
я

л
и
н
и
я

ч
е
ш
с
к
а
я

л
и
н
и
я



97

П

Р

Е

С

Т

И

Ж

С

Е

М

Е

Н

А

Сорт среднеспелый. Стебель  пря
мостоячий, высокорослый, зеленый, 
сильноветвистый. Листья крупные, 
зеленые и темнозеленые со сла
бым восковым налетом. «Кочанчик» 
белый, размером 810 см, плотный, с 
небольшими щелевидными пустота
ми. Используют в свежем и сушеном 
виде как пряновкусовую добавку к 
супам, мясным блюдам и овощам, 
плодыпри консервировании. В пищу 
используют отварные «кочанчики», а 
также листья.

фЕНХЕЛь ОбыКНОвЕННый 
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ШИРОКОЛИСТНЫЙ 

Мно го лет нее рас те ние, воз де лы ва
ет ся как дву лет нее или трёх лет нее. 
Ран не с пе лый сорт ща ве ля. 45 дней 
от пол ных всхо дов. Ро зет ка ли с ть ев 
пря мо сто я чая, рых лая. Лист уд ли нён
нояй це вид ной фор мы, тём нозе лё
ный, глад кий или сла бо пу зыр ча тый. 
Дли на пла с тин ки 1215 см, ши ри на 
68 см, дли на че реш ка 1124 см. Сорт 
мо ро зо стой кий, не тре бо ва те лен к 
поч вам, пе ре но сит за те не ние. 

щАвЕЛь 

СПЕЙС F1 

Бы с т ро ра с ту щий сред не спе лый 
ги б рид шпи на та, для вы ра щи ва ния 
как вес ной, так и в кон це ле та. Лист 
круп ный, оваль ной фор мы, свет ло
зе лё ный, пло с кий, вер хуш ка ту пая. 
Че ре шок сред ней дли ны и ши ри ны. 
Мас са од но го рас те ния – 3045 гр. 
Вы со ко уро жай ны ги б рид. Ус той чив 
к муч ни с той ро се и стрел ко ва нию. 
Ре ко мен ду ет ся для ис поль зо ва ния в 
до маш ней ку ли на рии. 

ШПИНАт 

БЕЛЬВИЛЬСКИЙ 

Ран не с пе лый сорт ща ве ля. Пе ри од 
от пол ных всхо дов до тех ни че с кой 
спе ло с ти – 4852 дня. Лист яй це
вид ной фор мы, свет лозе лё ный, 
сла бо и сред не пу зыр ча тый. Дли на 
пла с тин ки 1315 см, ши ри на 510 см, 
дли на че реш ка 1221 см. Сорт ус той
чив к стеб ле ва нию, мо ро зо стой кий, 
не тре бо ва те лен к поч вам, пе ре но сит 
за те не ние. 

щАвЕЛь 

СПОКЕЙН F1 

Бы с т ро ра с ту щий сред не спе лый 
ги б рид шпи на та для ран не ве сен не
го и по зд не лет не го по се ва (июль). 
Ро зет ка ли с ть ев по лу вер ти каль ная. 
Лист круп ный, оваль ной фор мы, жёл
тозе лё ный, мел ко вол ни с тый. Че ре
шок сред ней дли ны и ши ри ны. Мас са 
од но го рас те ния – 2640 г. От ли ча
ет ся бо лее по зд ним стрел ко ва ни ем. 
Ус той чив к стеб ле ва нию. Ре ко мен ду
ет ся для ис поль зо ва ния в до маш ней 
ку ли на рии. 

ШПИНАт 
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МОНАРХ 

Рас те ние пря мо сто я чее, вы со
той до 150 см, силь но обиль но ли ст
вен ное, силь но вет ви с тое. Пе ри од 
от от ра с та ния до пер вой срез ки на 
зе лень (на вто рой год ве ги та ции)  – 
2530 дней, до вто рой срез ки – 135 
дней. Мо ло дые по бе ги свет лозе лё
но го цве та, дли ной до 1020 см. Лист 
без че реш ка, круп ный, дли ной до 8 
см, яр козе лё ный. Мас са од но го рас
те ния до 700 грамм. Зи мо стой кий, 
за су хо ус той чи вый сорт. 

ЭСтРАГОН 

СЕКУНДА 

Ско ро спе лый спар же вый сорт. 
Пе ри од от всхо дов до тех ни че с кой 
спе ло с ти бо бов – 5068 дней, до пол
но го со зре ва ния се мян – 8085 дней. 
Ку с то вой сорт, вы со той 3237 см. 
Бо бы пря мые, дли ной 6,7 см, в тех
ни че с кой спе ло с ти зе лё ные, в пол
ной – жёл тые, 46 се мян ные, са хар
ные, без во лок на и пер га мент но го 
слоя. Се ме на элеп ти че с кой фор мы, 
се ро ва тожёл тые, без пиг мен та ции, 
глад кие, бле с тя щие.

фАСОЛь ОвОщНАЯ  

САКСА БЕЗ ВОЛОКНА 615 

Ско ро спе лый спар же вый сорт. 
Пе ри од от всхо дов до тех ни че с кой 
спе ло с ти бо бов – 4550 дней, до 
пол но го со зре ва ния се мян – 7075 
дней. Ку с то вой сорт, вы со той 3540 
см. Бо бы са хар ные, свет лозе лё ные, 
слег ка изо гну тые, без пер га мент но
го слоя и во лок на, дли ной 912 см. 
Се ме на элеп ти че с кие, уд ли нён ные, 
зе ле но ва тожёл тые. Для ис поль зо ва
ния в до маш ней ку ли на рии, кон сер
ви ро ва ния, за мо ра жи ва ния. 

фАСОЛь ОвОщНАЯ  

НАГАНО

Спаржевая кустовая фасоль для ран
него высева. Период от всходов до 
технической спелости бобов – 5060 
дней. Бобы прямые, тёмнозелёные, 
округлые в поперечном разрезе, без 
пергаментного слоя и волокна, сахар
ные, длиной 1213 см. Хорошо раз
вивается при жарких температурах, 
поэтому является наилучшим выбором 
для ранних и средних сроков высева, 
а уборка приходится на самые жаркие 
периоды. Один из лучших сортов для 
замораживания и консервирования.

фАСОЛь ОвОщНАЯ  
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Сорт среднеспелый. Растение 
высотой 6570 см. Куст полураскиди
стый, стебли прямые,  зеленые, опу
шенные. Облиственность от средней 
до высокой.  Белые цветки собраны в 
зонтичное соцветие. Плоды с харак
терным анисовым ароматом. Сорт 
устойчив к осыпанию и полеганию. 
Используют в свежем и сушеном 
виде в кулинарии, парфюмерии и 
фармацевтике.

АНИС ОбыКНОвЕННый  
н
е
м
е
ц
к
а
я

л
и
н
и
я



П

Р

Е

С

Т

И

Ж

С

Е

М

Е

Н

А

98

Многолетнее растение, высотой 
50100 см. Листья непарноперистые, 
цветки мелкие, бледнорозовые или 
почти белые, слабо душистые. Листья 
и корни используют в фармакологии 
в качестве успокаивающего сред
ства. Лечит заболевания сердечно
сосудистой системы, астмы и  другие 
заболевания.

вАЛЕРИАНА ЛЕКАРСтвЕННАЯ
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Растение высотой 5880 см. Высота 
розетки в первый год 1015 см. Лист 
мелкий, продолговатояйцевидный, 
с зубчатым краем. Соцветие – 
раскидистая щитковидная метелка. 
Цветет на второй год лилово
розовыми цветками. Облиственность, 
высокая. Используют листья и 
молодые побеги в свежем и сушеном 
виде при приготовлении пиццы, 
засолке огурцов и томатов.

душица обыкновенная  
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Сорт раннеспелый. От полных 
всходов до срезки зелени 4045 
дней, до цветения  73 дня. Лист 
зеленый, перисторассеченный 
с анисовым ароматом. Цветки 
мелкие, белые, собраны в зонтик на 
вершине стебля. Сорт теневынослив 
и холодостоек, рекомендован для 
получения зелени в открытом грунте и 
в теплице. Используют, как приправу 
в кулинарии и в народной медицине 
для улучшения кровообращения и 
укрепления иммунитета.

КЕРвЕЛь КУРЧАвый  
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Растение высотой 2530 см. Листья 
удлиненнояйцевидные, зубчатые 
по краям с сильным мятным арома
том и пряным вкусом. Выращивают 
посевом в грунт через рассаду, деле
нием корневища весной или после 
окончания цветения. Используется 
в кулинарии для ароматизации чая 
и других напитков. Применяется как 
ранозаживляющее и антисептиче
ское средство.

МЯтА ЛЕКАРСтвЕННАЯ  
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Сорт среднеспелый. Розетка полу
раскидистая, лист крупный, овальный.
Стебель прямостоячий, ветвистый, 
толстый, с опушением. Цветки круп
ные, голубые. Цветет с июня по сен
тябрь. Молодые листья обладают запа
хом огурца, их употребляют до появ
ления цветочного стебля. Растение 
декоративное и является хорошим 
медоносом. Культура холодостойкая. 
Свежесобранное цветки, засыпанные 
сахаромлакомство для детей.

ОГУРЕЧНАЯ тРАвА (бОРАГО)  
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Многолетнее травянистое лекар
ственное растение с характерным 
сильным приятным запахом и очень 
горьким вкусом. Куст высотой 7090 
см.  Цветет в июнеиюле. Кусты 
полыни эффектно смотрятся в мик
сбордерах среди различных расте
ний. Лекарственным сырьем явля
ется трава, которую заготавливают 
в период цветения растения, срезая 
облиственные верхушки без грубых 
частей стебля, сушат.

ПОЛыНь бЕЛАЯ  
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Однолетнее растение с пестрыми 
декоративными листьями. Цветет 
с середины лета до конца осени. 
Корни, используемые в медици
не, выкапывают осенью и сушат. 
Основным целебным свойством рас
торопши является лечение болезни 
печени, цирроз, желтуха, холецистит, 
мочекаменная  и желчекаменная 
болезнь, болезнь щитовидки, селе
зенки, отложение солей, геморрой, 
аллергические заболевания. 

РАСтОРОПША ПЯтНИСтАЯ  
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Сорт среднеспелый. Растение 
высотой 50180 см.  Листья мелкие, 
с завернутыми вниз краями, темно
зеленые. Обладает сильным прият
ным ароматом. Цветок голубовато
фиолетовый. Листья и молодые 
побеги используются в свежем и 
сушеном виде в домашней кулинарии 
как приправа.

РОзМАРИН  
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Однолетнее растение. От всходов 
до начала цветения 4560 дней. Куст 
высотой до 50 см, стебель ветвистый. 
Соцветиекорзинка .Аромат сильный, 
приятный. Растение светолюбивое 
и холодостойкое, предпочитает 
плодородные  и увлажненные почвы. 
Посев в грунт под зиму или ранней 
весной на глубину 0,5 см. Цветочные 
корзинки собирают в начале 
цветения. Используется в медицине 
и косметике.

РОМАШКА АПтЕЧНАЯ  
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Среднеспелый сорт с приподня
тыми цветущими побегами, высотой 
2030 см.  Облиственность средняя.
Цветки яркорозовые или розовато
лиловые. Цветет с мая по сентябрь. 
Собирают стебли с веточками в пери
од цветения. Ароматичность хоро
шая с горьковатым и жгучим вкусом. 
Используют в кулинарии, народной 
медицине.

тИМьЯН «ЛИМОННый»  
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Двулетнее холодостойкое прянов
кусовое и лекарственное растение.  
Обладает сильным пряным и даже 
острым вкусом, приятным запахом. 
Семена используют в качестве пря
ности. Молодые листья и побеги упо
требляют в салаты и как пряную при
праву к супам. Водный настой или 
отвар семян принимают для улучше
ния пищеварения. Обладает отхар
кивающим, легким послабляющим, 
противосудорожным и обезболиваю
щим действием. 

тМИН  
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Сорт  среднеспелый. Куст компакт
ный, высотой 4050 см. Листья зеле
ные, цветки розовые. Ароматичность 
сильная, перечная, хорошо сохраня
ется в сушеной зелени. Используют 
молодые побеги, собранные до или в 
начале цветения. В кулинарии: сала
ты, супы, мясные и овощные блюда, 
ароматизация уксусов и маринадов, 
при консервировании.

ЧАбЕР ОбыКНОвЕННый  
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 Обладает сильным бактерицид
ным и тонизирующим действи
ем. Содержит большое количество 
витаминов и минеральных солей. 
Обладает характерным чесночным 
ароматом. В пищу употребляют 
в свежем виде молодые побеги и 
листья, а также цветоносные побеги 
в квашенном, маринованном и суше
ном виде.

ЧЕРЕМША 
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Сорт среднеспелый, растение 
высотой 2535 см., светолюбивое, 
засухоустойчивое. Стебли прямо
стоячие, ветвистые, высотой 5080 
см. одревесневшие снизу. Листья 
с густым опушением, с сильным 
пряным запахом и горьким вкусом. 
Цветки синефиолетовые, собраны 
в верхушечное колосовидное соцве
тие. Цветет в июнеиюле. Используют 
в качестве ароматической добавки и 
в народной медицине, как антисеп
тическое средство.

ШАЛфЕй ЛЕКАРСтвЕННый  
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Для устройства травяного покрытия лугового типа на больших площадях.

Универсальная смесь для озеленения. Благодаря входящему в состав 
травосмеси клеверу, газон в течении всего срока службы сам обеспечи-
вает себя азотом и практически не нуждается в подкормке минеральными 
удобрениями. 

Мавританский газон - это смесь луговых трав и цветочных уцльтур. Высоко 
декоративный газон, создающий вид цветущего луга. Цветет в течение всего 
вегетационного периода. Скашивается один раз за сезон в сентябре-октябре. 
Любит открытые солнечные места. 

Смесь для создания газона на открытых, засушливых участках. 
Входящие в состав травы мало требовательны к составу почв и к регу-
лярности поливов. 

Если местность, которую вы хотите украсить газоном, окутана тенью 
деревьев либо двухэтажной виллы, необходимо применять специальные 
травосмеси, включающие теневыносливые растения. На сегодняшний день 
в специализированных магазинах существует множество семян, которые 
могут активно расти и украшать затененный участок. 

Люпин однолетний- растение из семейства бобовых, значительно повышает 
плодородие почвы, обогащает участок азотом и другими полезными для рас-
тений веществами. Способствует восстановлению структуры и плодородия 
почв, очищению полей от сорняков, возбудителей болезней и вредителей.

Газон лужайка

Газон ленивец

Газон мавританский

Газон солнечный

Газон теневой

люпин однолетний
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Люцерна посевная из семейства бобовых — прекрасный медонос. 
Обогащает почву органическим веществом, азотом и калием, улучшающий 
ее структуру, способствует уменьшению кислотности почвы.

Однолетнее растение из семейства злаковых. Ценная сидератная 
культура, обогащает почву калием, органическими веществами, одно-
временно улучшая ее рыхлость.

Помимо выполнения питательной функции, рожь как сидерат  пре-
красно разрыхляет почву, делает ее легкой и насыщенной воздухом 
и влагой.

Фацелию высевают на солнечных участках с бедными почвами, с 
последующим заделыванием.  Отличный медонос и ценная сидерат-
ная культура.    

люцерна

овес посевной

рожь озимая

фацелия
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Компактный однолетник высотой 
30 см, с соцветиями-пуховками 
бело-голубого цвета. Используют 
для декорирования переднего 
плана рабаток, эффектно запол-
няет свободные пространства 
при групповых посадках на клум-
бах. Высаживают в контейнеры, 
балконные ящики. Сочетается с 
бархатцами, календулой, цинни-
ей, цинерарией, львиным зевом. 
Посев на рассаду - в марте-
апреле на глубину 2 мм. Всходы 
появляются через 10-14 дней при 
температуре 20-25 градусов. 

Однолетник. Астры этой груп-
пы формируют мощный пирами-
дальный куст высотой 65-70 см, у 
основания которого развивается 
более 20 цветоносов, с каждого 
растения можно получить один 
большой букет. Диаметр соцветия 
6 см, цветки в середине желтые, 
трубчатые, а крайние короткие 
и язычковые. Используются для 
срезки и клумб. Высевать в марте-
апреле для цветения в августе-
сентябре. Идеальная астра на 
срез для букетов в романтическом 
стиле Бидермайер.

Однолетник. Эта серия имеет 
особо экзотический тип соцве-
тия!  Уникальная форма соцве-
тий - крайние язычковые цветки 
имеют форму игл, которые посте-
пенно разворачиваются и стано-
вятся ленточными, центральные 
цветки имеют трубчатую форму 
подобно астрам «Принцессы». 
А внешние лепестки располо-
жены вокруг середины, как све-
товые лучи или тонкие паучьи 
лапки (тип соцветия - спайдер). 
Форма куста раскидистая, высо-
той 50-60 см. Астры Си Старлет 
устойчивы к непогоде, обильно 
и продолжительно цветут. 

Однолетник. Серия с очень 
крупными анемоновидными цвет-
ками. Очень модный и необыч-
ный для бархатца цвет -зефирно-
лимонно-кремовый. Бархатцы 
серии Алюмиа очень низкие - 
высота 15-20 см, отлично выров-
нены, цветок анемоновидный, с 
крупными внешними лепестка-
ми «юбочки» диаметром 4-5 см. 
Растение сильно ветвится, обра-
зуя большое количество цветоно-
сов. Цветение очень продолжи-
тельное. Как растения, так и цвет-
ки практически не повреждаются 
осадками и вредителями.

Однолетник. Потрясающая 
окраска этих восхитительных 
бархатцев никого не оставят 
равнодушным. Кустик, высотой 
20-30 см, в период цветения 
весь покрывается яркими двуц-
ветными оранжево-красными 
с золотыми краями цветами, 
собранными в махровые соцве-
тия до 8 см в диаметре. Отлично 
смотрится в оформлении бал-
конных ящиков, вазонов, клумб 
и бордюров. 

Однолетник. Компактные, обиль-
но цветущие невысокие однолет-
ники с ярко-желтыми соцветиями 
станут великолепным украшением 
в вашем саду. Бархатистые цветки 
на длинных цветоносах собраны в 
оригинальные махровые хризанте-
мовидные соцветия до 5 см в диа-
метре. Красиво смотрятся в соче-
тании с примулами и цинерария-
ми. На рассаду высевают в начале 
апреля. Предпочитает открытое 
солнечное место. Растение свето-
любиво и засухоустойчиво. 

Однолетник. Обильно цветущее 
однолетнее растение высотой 60 
см с яркими цветками. Образует 
широкие разветвленные кустики. 
На длинных цветоносах возвы-
шаются крупные соцветия до 10 
см в диаметре. Необычные цвет-
ки поворачивают свои головки 
вслед за солнцем. В дождли-
вую и пасмурную погоду цветки 
закрываются. Используют для 
украшения цветников, камени-
стых горок и на срезку. 

Однолетник. Бархатцы серии 
«Disko»  с большими простыми, 
но изумительно красивыми цвет-
ками насыщенного желтого цвета 
с бордовым мазком в середине 
лепестка, с ярко желтой середин-
кой. Бархатцы гармонично выгля-
дят в любых цветниках. Их можно 
использовать в контейнерах и 
корзинах, высаживать в балкон-
ные ящики. Хорошо и долго стоят 
в срезке. 

 

смесь

смесь

«Алюмиа Винилла Крем» смесь

смесь

ГРАНАДА мИКс

РеД

Голландская
линия  

АГеРАТУм
«Леда»

немецкая
линия 

АсТРА
«Арлекин» 

немецкая
линия 

АсТРА
«си старлет»

немецкая
линия 

БАРХАТЦЫ ОТКЛОНеННЫе

Голландская
линия  

БАРХАТЦЫ
«Квин софия»  

немецкая
линия 

БАРХАТЦЫ 
серия «ДИсКО»  

Голландская
линия  

БАРХАТЦЫ
«Петит» 

Голландская
линия  

ВеНИДИУм
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Многолетник. Неприхотливое 
растение с нарядным кистевым 
соцветием и нежным ароматом. 
Пышное цветение обеспечено 
благодаря крупным и много-
численным цветкам различных 
колеров. Посев семян сразу в 
открытый грунт сразу на посто-
янное место. Расстояние между 
растениями 40-50 см., предпо-
читает умеренно сухие почвы, 
солнечное местоположение. 
Положительно реагирует на под-
кормки. После цветения стебли 
срезают. Зимует без укрытия. 
Цветение июль-август.

Многолетник. Высота растения 
до 1 м. Диаметр соцветия до 4 
см. Высев семян проводится осе-
нью или весной. Перед высевом 
семена желательно замочить на 
сутки в стимулирующем раство-
ре. Субстрат - торфяная земля 
с добавлением перлита или вер-
микулита. Всходы появляются 
через 2-3 недели. Когда растения 
подрастут на 5 см, их рассажива-
ют в маленькие горшки. Цветет и 
плодоносит гранат обычно уже в 
возрасте 2-3 лет. Цветение про-
должается с мая по август. 

Очаровательная махровая смесь. 
Кустик высотой 50 см. Цветки мно-
гочисленные махровые, до 1,5 см 
в диаметре белой, розовой, крас-
ной, вишневой окрасок собраны 
в плотные щитковидные соцве-
тия. Листья линейно-ланцетные, 
меняют окраску от темно-зеленой 
к бордовой. К концу 1-ого года 
выращивания образуется розетка 
прикорневых листьев. На следую-
щий год после посева растения 
цветут с конца июня в течение 
месяца. Используют для сборных 
цветников, рабаток и для срезки. 

Однолетник. Многолетнее рас-
тение, но в средней полосе России 
выращивается, как однолетник. 
Прекрасно развивается в откры-
том грунте, достигая высоты 60-80 
см. Листья черешковые крупные, 
слегка волнистые по краям. Цветки 
трубчатые махровые с нежным 
ароматом обычно направлены 
вверх, как свечи и достигают 20 см 
в длину. Отдельный цветок живет в 
раскрытом состоянии сутки. Посев 
на рассаду февраль-апрель или 
сразу в открытый грунт в мае-
июне. Цветение июль-сентябрь. 
Внимание! Все части растения 
ядовиты!

Однолетник. Высота расте-
ния - 50 см. Цветет гелиптерум 
с конца июня почти до конца 
августа. Цветки мелкие, розовой 
или желтой окраски, собраны в 
соцветие-корзинку диаметром 
3-4 см, обертка которой состо-
ит из сухих, шуршащих чешуек. 
Используют гелиптерум в группо-
вых посадках, рабатках, на срез-
ку. Относится к группе сухоцве-
тов. Их используют для создания 
зимних букетов. Семена высева-
ют в конце первой декады мая 
прямо в открытый грунт, присы-
пая слоем почвы около 5 мм. 

Однолетник.  Ярко цветущее 
«ковровое» растение. Полушаро-
видные кустики высотой 30-40 
см с изящными крупными до 8 
см ромашковидными соцветиями 
образуют яркие коврики, радую-
щие своим цветением с середи-
ны июня по сентябрь. Используют 
для клумб, групповой посадки и 
миксбордеров. Светолюбивое 
растение, предпочитает рыхлые 
и небогатые питательными веще-
ствами почвы. Посев производят 
в начале апреля. Всходы появля-
ются через 1-2 недели.

Однолетник. Высота 35-45 см. 
Георгина «Фигаро» - культура 
премиум класса. Все цвета из 
палитры являются золотыми 
призерами международных кон-
курсов. Растение идеально под-
ходит для бордюрных посадок и 
для контейнеров. Куст компакт-
ный, аккуратный, цветки круп-
ные, полумахровые и махровые.
Посев семян производят в марте-
апреле в рассадные ящики. 

Многолетник. Редко встречаю-
щееся многолетнее растение. 
Крепкий куст высотой 25-50 см 
и шириной 20 см обильно цве-
тет все лето. Цветки кремово-
белые и розовые диаметром 5 
см собраны в соцветия (3-4 цвет-
ка), листья перисто-рассеченные 
похожи на папоротник. На одном 
месте растет до 5 лет. Идеально 
смотрится в групповых посадках 
вдоль дорожек, на каменистых 
участках, где хорошо сочета-
ется с иберисами и фиалками. 
Эффектно смотрятся в букетах.

смесь

смесь

смесь

смесь

ПАсТеЛьНАя смесь

смесь

смесь

Голландская
линия  

ВеРБАсКУм

Голландская
линия  

ГВОзДИКА ТУРеЦКАя 
серия «супер Дуплекс»  

Голландская
линия  

ГеЛИПТеРУм 
серия «Вечная Красота» 

 американская
линия 

ГеОРГИНА ГИБРИДНАя 
серия «Фигаро»  американская

линия 

ИНКАРВИЛЛИя
«Шерон»

Голландская
линия  

ДИмОРФОТеКА 

 американская
линия 

ДАТУРА мАХРОВАя

 американская
линия 

ГРАНАТ КАРЛИКОВЫй
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Однолетник. Однолетняя лиана 
с декоративными перисто-
рассеченными листьями. Длина 
растения - 200 см. Цветки в 
форме звездочек диаметром 4-5 
см красного цвета. Ипомея при-
меняется в вертикальном озе-
ленении. Подходит для беседок, 
ограждений, изгородей, арок, 
может декорировать заборы и 
фасады зданий. Ипомея нетре-
бовательна к почвам, но предпо-
чтительна питательная, рыхлая, 
хорошо дренированная почва. 
Растение не выносит застаива-
ния воды на участке. 

Однолетник. Внешне калибра-
хоа очень похожа на петунию. 
Однако стебель этого растения 
одревесневает и ветвится, обра-
зуя  очень длинные ампельные 
побеги, свисающие из кашпо на 
1,5-2 метра. Листья более мел-
кие, чем у петунии. Все зеле-
ные  части растения покрыты 
негустыми жесткими короткими 
волосками. Цветки формой, как 
у петунии, но гораздо мельче 
диаметром  3 см, края лепестков 
ровные. 

Однолетник. Новая эксклюзив-
ная смесь уникальной окраски! 
Яркие, оригинальные, с кон-
трастными штрихами цветки все 
лето покрывают 2-х метровую 
лиану, создавая в саду ощущение 
праздничного карнавала. Растет 
быстро и цветет до первых замо-
розков. Посев либо на рассаду 
в начале апреля, либо в грунт в 
мае. Идеально подходит для вер-
тикального озеленения.

Растение фрмирует кустик 
высотой 20-30 см и 25-36 см   в 
диаметре, в период цветения 
весь покрытый массой эле-
гантных цветков. Калибрахоа 
является отличным выбором 
при создании композиций в 
подвесных кашпо, балконных 
ящиках и небольших наполь-
ных вазонах.  Калибрахоа пред-
почитает лёгкие, плодородные, 
хорошо дренированные почвы 
и солнечное, защищённое от 
ветра место.

Однолетник. Ипомея Небесно 
Голубая - эффектная много-
летняя или однолетняя лиана с 
огромными воронкообразны-
ми цветами-граммофонами. 
Невозможно пройти мимо, не 
залюбовавшись этими вестни-
ками наступившего нового дня, 
ибо каждый цветок раскрывает-
ся рано утром, а после обеда 
закрывается. В пасмурную пого-
ду цветки ипомею могут быть 
открыты в течение всего дня.  
Посев семян в мае на постоянное 
место на глубину не более 1,0 
см. С самого рождения, сеянцам 
необходимо обеспечить опору.

Однолетник. Прекрасное све-
толюбивое и холодостойкое 
растение для сада с ветвистым 
кустом, высотой 30- 70 см. Тонкие 
и крепкие стебли одревеснева-
ют у основания к концу сезона. 
Обильно цветет махровыми цвет-
ками похожими на розочки, диа-
метром 1,5-2 см. Используется 
растение в смешанных цветниках, 
летних клумбах, рабатках, неза-
менимо для вазонов и балконных 
ящиков, хорошо в букетах. Посев 
осуществляют в апреле - мае сразу 
в открытый грунт, можно сеять под 
зиму. Цветение продолжительное 
– с июля по сентябрь.

Очень привлекательное ком-
натное травянистое растение с 
нежными мягкими опушенными 
светло-зелеными листьями и 
оригинальными цветками раз-
личной окраски. Кальцеолярия 
предпочитает рассеянный свет, 
от прямых солнечных лучей рас-
тение притеняют. Температура 
содержания сформировавше-
гося растения 14-17°С. Посев 
семян на рассаду в марте. Кустик 
формируют путем пасынкования. 
Зацветает через 8-10 месяцев 
после посева семян. 

Однолетник. Экзотические, 
зазубренные листья с необыч-
ным глубоким красным цветом и 
пурпурно-черным краем – дела-
ют этот сорт выделяющимся от 
других Колеусов. Идеально под-
ходит для горшечной культуры, 
бордюрных посадок и клумб. 
Сеять на рассаду в феврале-
апреле. Подросшие растения 
пикируют в отдельные горшоч-
ки либо ящички с шагом 5-7 см. 
Акклиматизированные растения 
высаживают в грунт на постоян-
ное место с шагом 15 см. Высота 
растения 30-35 см.смесь

мАХРОВАя смесь

смесь

 Голландская
линия  

ИПОмея
«Кардинал» 

 немецкая
линия 

ИПОмея  
«Карнавал в Венеции»  

Голландская
линия  

ИПОмея 
«Небесно Голубая» 

 японская
линия 

КАЛьЦеОЛяРИя 
«Даинти» 

 американская
линия 

КАЛИБРАХОА  
«закат солнца» F1

 американская
линия 

КАЛИБРАХОА   
«Каблум»  

Голландская
линия  

КЛАРКИя

 американская
линия 

КОЛеУс  
«Черный Дракон» 
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Двулетник. Нарядное, непри-
хотливое растение с прямостоя-
чим стеблем высотой до 80 см. 
Крупные махровые цветки дли-
ной до 7 см и диаметром 5-7 см, 
собранные в эффектные пирами-
дальные соцветия нежных оттен-
ков, обладают приятным арома-
том. Используется для оформ-
ления клумб, рабаток, посадки 
группами на газоне. Прекрасный 
материал для букетов. Растение 
зимостойкое, предпочитает лег-
кие, рыхлые, хорошо обработан-
ные почвы, прекрасно развива-
ется как на открытых солнечных 
участках, так и на затененных. 

Однолетнее растение высотой 
80-90 см. Цветки крупные пионо-
видные махровые 9-12 см в диа-
метре, кремового цвета. Посев: 
на постоянное место в открытый 
грунт ранней весной (апрель-
май), или под зиму. Для обеспе-
чения более длительного цвете-
ния (в течение всего лета) семена 
весной сеют в несколько сроков с 
интервалом 2-3 недели. Растение 
холодостойкое, но плохо пере-
носит пересадку. Красиво смо-
трятся в миксбордерах, группах, 
рабатках, каменистых садиках и в 
срезке, но держатся недолго.

Однолетник. Высота растений 
75 см. Цветки махровые крупные 
до 10 см в диаметре. Посев осу-
ществляется в открытый грунт в 
мае. Всходы появляются на 7-15 
день. Космея - светолюбивое рас-
тение, к почвам не прихотлива, но 
при уходе требует своевременного 
полива и подкормок. Это устойчи-
вое к неблагоприятным условиям 
растение будет радовать Вас свои-
ми махровыми цветами, велико-
лепной окраски (от нежно-розовой 
до пурпурной). Воздушные шапки 
цветов органично смотрятся не 
только на клумбах, но и в срезке.

Однолетнее растение высотой 
80-90 см. Цветки крупные пионо-
видные махровые 9-12 см в диа-
метре, кремового цвета. Посев: 
на постоянное место в открытый 
грунт ранней весной (апрель-
май), или под зиму. Для обеспе-
чения более длительного цвете-
ния (в течение всего лета) семена 
весной сеют в несколько сроков с 
интервалом 2-3 недели. Растение 
холодостойкое, но плохо пере-
носит пересадку. Красиво смо-
трятся в миксбордерах, группах, 
рабатках, каменистых садиках и в 
срезке, но держатся недолго.

Многолетник. Это изысканное 
растение украсит Ваш сад ярки-
ми розовыми цветками с краси-
выми темными полосами. Вид 
Вечнозеленый. Посев семян про-
водят летом-осенью или с дека-
бря по май через стратификацию, 
которая обеспечивает более друж-
ные всходы. Сеянцы мелкие, но 
неприхотливые. Через два месяца 
их рассаживают. Высаживать на 
сухое место в ущелье или склон 
горки, чтобы вода, попадающая 
на розетку листьев, могла свобод-
но стекать. Не выносит прямых 
солнечных лучей. Зимой требует 
укрытия. Цветение май-июнь.

Однолетнее растение высотой 
80-90 см. Цветки крупные пионовид-
ные махровые 9-12 см в диаметре, 
лососёво-розового цвета. Посев: на 
постоянное место в открытый грунт 
ранней весной (апрель-май), или 
под зиму. Для обеспечения более 
длительного цветения (в течение 
всего лета) семена весной сеют в 
несколько сроков с интервалом 2-3 
недели. При посеве весной всходы 
появляются на 7-12 день. Растение 
холодостойкое, но плохо перено-
сит пересадку. Красиво смотрятся 
в миксбордерах, группах, рабатках, 
каменистых садиках и в срезке, но 
держатся недолго.

Многолетнее растение высотой 
около 90 см. Цветки белые, жел-
тые, розовые, красные, синие, 
а также двухцветные, собраны в 
пышные кисти длиной до 45 см. 
Используется для посадки груп-
пами и срезки. Обогащает почву 
азотом. Выращивают посевом 
семян в открытый грунт под зиму 
или весной. При пересадке нужно 
избегать повреждения кома 
земли. Светолюбиво, зимует без 
укрытия.

Однолетнее травянистое рас-
тение семейства Мальвовых с 
мощным ветвистым прямостоя-
чим стеблем высотой 80-90 см. 
Крупные цветки –граммофончи-
ки ярко-розового и белого цвета 
достигают 7-9 см в диаметре. 
Прекрасное растение для созда-
ния высоких групп, декоративных 
оград, стен. Срезанные цветы 
долго сохраняют декоративность. 
Растение светолюбиво, холодо-
стойко. К почве и влаге нетребо-
вательно, но лучше развивается 
на плодородных водопроницае-
мых участках.

«сАЛмОН»

 «РАссеЛ» смесь смесь

мАХРОВАя смесь «КРем»

ПИНК «ПУРПУРНЫй»

 Голландская
линия  

КОЛОКОЛьЧИК сРеДНИй

 немецкая
линия 

КОсмОс 
«Клик Биколор»  

Голландская
линия  

ЛеВИзИя 

 Голландская
линия  

ЛюПИН мНОГОЛИсТНЫй 

 Голландская
линия  

мАК ПИОНОВИДНЫй
мАХРОВЫй

 Голландская
линия  

мАК ПИОНОВИДНЫй

Голландская
линия  

мАК ПИОНОВИДНЫй

 Голландская
линия  

мАЛОПА
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Многолетник. Многолетник с 
изящными цветками. Растение 
образует куст с прямыми, нераз-
ветвленными стеблями, собранные 
в колосовидные соцветия. Окраска 
цветка от светло-розовой к белой 
с пронизывающими их контраст-
ными пурпурно-фиолетовыми 
или сине-черными прожилками. 
Используют для посадки группа-
ми, в миксбордерах. Срезанные в 
фазе бутона, хорошо сохраняют-
ся в воде. Возможен посев семян 
прямо в открытый грунт в апреле. 
Всходы появляются через 10-20 
дней. Предпочитает солнечное, 
защищенное от ветра место. 

Декоративное морозостойкое 
и достаточно устойчивое к болез-
ням и вредителям травянистое 
растение, которое, разрастаясь, 
образует долгоцветущие густые 
заросли, распространяющие 
вокруг себя удивительно прият-
ный аромат. Крупные, листовид-
ные прицветники часто одной 
окраски с цветками. Монарда 
долго сохраняет декоратив-
ность. Великолепна в букетах.

Однолетник. Растение представ-
ляет собой 3-х метровую лиану с 
центральным и боковыми побегами, 
покрытыми шершавыми усиками. 
Лучше всего смотрится в качестве 
живой изгороди. Быстро разраста-
ется, образуя зеленую ширму. Летом 
и осенью в пазухах листьев появ-
ляются съедобные светло-зеленые 
плоды длиной 3 см. По вкусу очень 
похожи на огурцы. Клубни мелотрии 
съедобны. Семена можно проращи-
вать рассадным способом, а можно 
сажать сразу в грунт в те же сроки, 
что и огурцы. Предпочитает рыхлую 
плодородную почву и солнечное 
местоположение. 

Многолетнее растение, куль-
тивируемое как однолетнее. 
Кустики удлиненно-округлые, до 
60 см высотой. Стебли прямосто-
ячие, густоветвистые, краснова-
тые, одревесневающие в нижней 
части. Душистые воронковидные 
цветки, до 2,5 см в диаметре, 
различных ярких окрасок по 3-5 
в чашевидной обертке, собра-
ны в щитковидные соцветия на 
концах побегов, открываются к 
вечеру и остаются открытыми 
до рассвета. Цветки покрытыми 
крапинками и пятнами вишнево-
красных и розовых цветов. 

Однолетник. Популярное 
неприхотливое растение для 
подвесных корзинок. Шапка 
светло-зеленых листьев с 
нежной пеной мелких белых 
цветков. Высота растения 
35 см. Посев семян проводят 
летом-осенью или с декабря 
по май через стратификацию. 
Сформировавшиеся растения 
хорошо растут на открытых сол-
нечных местах. 

Многолетник. Восхитительно 
красивое растение на высо-
ких стеблях (высотой 60-80 см) 
с шикарными крупными махро-
выми соцветиями - корзинками 
диаметром 7-10 см. Махровое 
соцветие состоит из нескольких 
рядов белых оригинальных языч-
ковых цветков, расположенных 
по краям и закрывающих труб-
чатые - зеленовато-желтые цвет-
ки в центре. Расцветает расте-
ние после посева на второй год. 
Предпочитает солнечные участки 
сада, хорошо дренированные и 
плодородные почвы.

Однолетник. Эта яркая смесь привлекает внимание не только свои-
ми контрастными лимонно-желтыми и темно-красными цветками, но 
также привлечет своим нежным ароматом насекомых опылителей в 
Ваш сад. Цветет обильно с июня до заморозков. 

Однолетник. Новинка. В одном драже два великолепных ампельных 
растения бакопа и петуния. Изысканный дуэт, подобранный по цвету, 
будет радовать Вас обильным цветением все лето. 

«ГЛИТз» F1

ШеРОХОВАТАя

смесь

«ПАНОРАмА»

«ДеНь И НОЧь»

«КРейзИ ДейзИ»

«КЛУБНИЧНЫй КРем»

«ГОЛУБОй РАссВеТ» «ШеЛК И АТЛАс»

 Голландская
линия  

мАЛьВА  
«зебрина»  

 Голландская
линия  

меЛОТРИя  

Голландская
линия  

мИРАБИЛИс 

 американская
линия 

мОЛОЧАй зЛАКОВЫй 

 немецкая
линия 

мОНАРДА  ДВОйЧАТАя  

  американская
линия 

мУЛьТИсмесь   

 немецкая
линия 

НАсТУРЦИя БОЛьШАя  

 японская
линия 

НИВяНИК мАХРОВЫй  
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Многолетник. Идеальное расте-
ние для вертикального озелене-
ния. Они быстро растут, отлича-
ются жизнестойкостью, изыскан-
ным ароматом, обильно и про-
должительно цветут. Кроме того 
это превосходное вьющееся рас-
тение для дома или зимнего сада. 
Цветки обычно белые или голу-
бые 6-10 см в диаметре. Плоды 
по форме и размерам похожи 
на куриное яйцо, только желтого 
цвета. Они легки в выращивании 
и неплохо себя чувствуют даже в 
небольших горшках. 

Однолетник. Уникальная сорто-
вая группа с очень крупными, 
до 10 см. в диаметре,  цветами, 
края которых отделаны волни-
стыми и бахромчатыми рюшами. 
Компактный куст, высотой 40 см. 
Великолепно переносит пере-
садку в цветущем состоянии. В 
пору цветения одинаковые по 
размеру компактные растения 
несут крупные гофрированные 
цветки, не теряющие декоратив-
ность в течение всего лета.

Однолетник. Крупные воронковидные цветы окрашены в довольно 
редкий для петуний интенсивно-желтый цвет, резко контрастирующий 
с другими окрасками. Петунии устойчивы к неблагоприятным погодным 
условиям, отлично растут не только в теплые, солнечные дни, но и при 
холодной, дождливой погоде. Растение высотой 30-35 см, компактное, 
хорошо ветвится. Используется для украшения клумб, рабаток, бор-
дюров, наилучшим образом подходит для посадки в вазоны, кашпо, 
балконные и оконные ящики. 

Однолетник. Особенностью 
данной петунии являются уни-
кальные по форме, чудесные 
по раскраске (тёмно-розово-
фиолетовые пятна и полосы на 
белом фоне) и крупные по раз-
меру цветки с волнистыми и бах-
ромчатыми краями. Растения 
мощное, высотой до 35 см, 
слабоветвящиеся. Великолепно 
переносит пересадку в цвету-
щем состоянии. 

Однолетник. Многоцветковая 
махровая гибридная петуния. 
Компактное растение высотой 
до 25-35 см и шириной 25-30 см, 
с многочисленными ма- хровыми 
цветками 5-5,5 см в диаметре и 
хорошим ветвлением. Цветение 
пышное, длительное. Прекрасно 
чувствует себя на солнечных 
участках сада, используется при 
оформлении цветников и бор-
дюров, балконных ящиков, вазо-
нов и контейнеров. Сочетается в 
цветниках с такими растениями 
как бархатцы, вербена, цинера-
рия, лобелия. 

Многолетник. Это миниатюр-
ное растение, высотой до 25 
см., с рассеченной листвой и 
густомахровыми, крупными цве-
тами больше похожими на цвет-
ки пионов. Их используют для 
посадки на клумбах, рокариях, 
балконных вазонах, а также в 
качестве комнатного растения. 
Предпочитает солнечные влаж-
ные места, но без застоя влаги. 
Семена высевают на рассаду в 
феврале-марте в ящики. Лютики 
не переносят морозов. 

Однолетник. Фьюжн-мультигранулы, в которых под одной оболочкой 
объединены семена нескольких сортов петуний. Посев на рассаду 
конец февраля-начало марта в ячейки по поверхности легкого, бога-
того питательными веществами субстрата. Гарантированное обильное 
цветение с мая по сентябрь.

ЛОсОсеВАя БеЛАя

ПУРПУРНАя

ЖеЛТАя сНеНИ

«КАРКУЛКА»

смесь

КОРАЛ ЛАйм ЧеРНИКА ЛАйм ДЖем

«БЛУмИНГДейЛ»

 Голландская
линия  

ПАссИФЛОРА

чеШская
линия 

ПеТУНИя ГРАНДИФЛОРА 
серия «АФРОДИТА» F1  

 чеШская
линия 

ПеТУНИя ГРАНДИФЛОРА 
серия «НАНА» F1  

японская
линия 

РАНУНКУЛюс

   американская
линия 

ПеТУНИя ГРАНДИФЛОРА 
серия «ФьюзИБеЛс» F1

 
ПеТУНИя мАХРОВАя мУЛьТ.

серия «БОНАНзА» F1 американская
линия 

 чеШская
линия 

ПеТУНИя ГРАНДИФЛОРА
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Многолетник. Неприхотливое 
многолетнее растение, обра-
зующее зеленый ковер. 
Нетребовательно к уходу, имеет 
разветвленную корневую систе-
му, благодаря которой образу-
ется густая надземная поросль, 
способная подавлять рост сор-
няков. Прекрасно подходит для 
естественного сада, создания 
бордюров по краям многолетних 
клумб, в качестве украшения мик-
сбордеров, альпинариев. Высота 
растения 60 см. Осторожно! 
Растение ядовито!

Однолетник. Данная серия 
цинний характеризуется крупны-
ми цветками, расположенными 
на высоких прямых стеблях с 
минимальным количеством раз-
ветвлений, что наиболее хорошо 
подходит для использования дан-
ных цветов на срезку. На мощных 
стеблях 90 см высотой, в июле 
появляются крупные, до 15 см в 
диаметре, цветки ярких окрасок. 
Цветение обильное и продолжи-
тельное. Великолепное растение 
для срезки.

Многолетник. Многолетнее тра-
вянистое растение из семейства 
Астровых высотой до 1 м. Цветет в 
августе-сентябре. Соцветия круп-
ные (до 10-12 см в диаметре) пур-
пурной окраски. Хорошо растет 
на солнечных участках с удобрен-
ными почвами, обработанными на 
глубину 20 см. Взрослые расте-
ния зимуют без укрытия, моло-
дые желательно укрывать. Семена 
высевают в мае в открытый грунт с 
последующим прореживанием по 
схеме 40х50 см. Зацветает на вто-
рой год. Используют для посадки 
в группах, рабатках, миксборде-
рах, для получения срезки.

Однолетник. Тимофилла тонко-
листная известна под названи-
ем ромашка  Дальберга, золо-
тое руно или падающая звезда. 
Растение усыпано золотисты-
ми соцветиями диаметром до 
1,5 см. Многочисленные побе-
ги высотой 15-30 см образуют 
густые заросли. Обильно цветет 
все лето. Растение используют 
для создания низких бордюров, 
как почвопокровное. Прекрасно 
смотрится в подвесных кашпо.

Однолетник. Торению исполь-
зуют для оформления клумб, 
в зимних садах и интерьерных 
аранжировках.  Хорошо смо-
трится в контейнерах и вазонах, 
как ампельное растение. Семена 
сажают на рассаду в феврале-
мае. Высадка в открытый 
грунт не раньше начала июня. 
Растение не переносит замо-
розков, гибнет от воздействия 
прямых солнечных лучей. Полив 
обильный, но следует избегать 
переувлажнения почвы. 

Однолетник. Высота растения 
80 см, диаметр цветка 7 см. све-
толюбивое, холодоустойчивое 
и засухоустойчивое растение 
с густоветвистым прямостоя-
чим стеблем. Листья перисто-
раздельные. Соцветия-корзинки 
крупные, простые, душистые на 
длинных прочных цветоносах. 
Используется для оформления 
цветников и на срезку. Посев 
в грунт в конце апреля в лунки 
по 2-3 семени. Цветение июль-
сентябрь.

Однолетник. Замечательные 
крупные цветы будут радовать 
Вас все лето! Соцветия плот-
ные полушаровидные крупные 
розово-лососевые. Используют 
для оформления клумб, рабаток 
и срезки. Растение предпочита-
ет солнечное место и плодород-
ные рыхлые почвы. Размножают 
посевом семян в марте-апреле 
в рассадные ящики. В открытый 
грунт рассаду высаживают, когда 
минует угроза заморозков.

смесь

ПУРПУРНО КРАсНАя

«ЛИТТЛ КИсс БУРГУНДИ»

ТИмОФИЛЛА
 американская

линия 

ТОРеНИя   
 японская

линия 

ХРИзАНТемА
 Голландская

линия  

ЦИННИя
«салмон Квин»Голландская

линия  

 Голландская
линия  

ЦИННИя 
«супер йога»  

   Голландская
линия  

ЧеРНОГОЛОВКА
КРУПНОЦВеТКОВАя

 Голландская
линия  

ЭХИНАЦея ПУРПУРНАя 

«зОЛОТОй РАссВеТ»

«ДУНеТТИ»

н
о
в
и
н
к
а

2
0
1
6

 

н
о
в
и
н
к
а

2
0
1
6

н
о
в
и
н
к
а

2
0
1
6

н
о
в
и
н
к
а

2
0
1
6

н
о
в
и
н
к
а

2
0
1
6

н
о
в
и
н
к
а

2
0
1
6

н
о
в
и
н
к
а

2
0
1
7



П

Р

Е

С

Т

И

Ж

С

Е

М

Е

Н

А

10

Раннеспелый. Период от полных 
всходов до первого сбора плодов 
68-75 дней. Растение плетистое. 
Главная плеть средней длины. 
Лист среднего размера, зеленый, 
сильнорассеченный. Масса плода 
2,9-5,2 кг ( до 14 кг). Кора сред-
ней толщины. Мякоть красная, 
средней плотности. Вкус отлич-
ный. Содержание сухого вещества 
6,9-7,6%, общего сахара 6,0-6,1%.  
Транспортабельный. Сохраняет 
товарные качества в течение 30-35 
дней после съема.

Современный гибрид очень ран-
него срока созревания. Плоды 
арбуза созревают, при прямом 
посеве семян в грунт, на 55-65 
день после всходов, а при выра-
щивании рассадным способом под 
укрытиями, на 40-45 день. Мощное 
растение большой силы роста, с 
хорошо развитым листовым аппа-
ратом, формирует при благоприят-
ных условиях 4-5 плодов, со сред-
ним весом каждого - 12-6 кг. 

Очень ароматный сорт базилика  
с прекрасной адаптацией к раз-
личным условиям выращивания.

Среднеранний. Растение мощ-
ное, хорошо облиственное, 
отлично кустится. Лист крупный, 
блестящий, выпукло -яйцевид-
ный, отличается мягким насы-
щенным вкусом и легким анисо-
вым ароматом.

Раннеспелый гибрид (58-60 
дней). Плоды темно-оранжевые, 
правильной овальной формы, 
массой 2,5-4,5 кг. Обладает 
высоким содержанием саха-
ра 11-13% и плотной кремовой 
хрустящей мякотью, с необык-
новенным вкусом и ароматом. 
Растение хорошо самоукрывает-
ся, плети второго порядка могут 
формировать дополнительный 
урожай. Прекрасная транспорта-
бельность.

Его заваривали как чай, чтобы 
успокоить желудок, расслабить 
нервы и облегчить признаки 
похмелья. Листья и прочие части 
растения применяются для улуч-
шения пищеварения, в качестве 
мочегонного, жаропонижающего 
средства, с седативным и стиму-
лирующим действием. Из мекси-
канского эстрагона получается 
очень вкусный и душистый чай, так 
как сама трава очень ароматная. 

Высокоурожайный среднеран-
ний гибрид (70-75 дней от пол-
ных всходов). Растение плетистое. 
Лист среднего размера до круп-
ного, светло-зеленый до зелено-
го, слаборассеченный до рассе-
ченного. Обладает способностью 
адаптироваться к жарким и сухим 
условиям возделывания. Плод 
вызревает крупный, до 9 кг  пра-
вильной овальной формы. Окраска 
темно-желтая при полном вызре-
вании. Отличные вкусовые каче-
ства мякоти и аромат. 

Среднеранний сорт дыни. 
Период от полных всходов до 
первого сбора плодов 67-85 
дней. У гибрида высокая жаро-
стойкость и устойчивость к воз-
душной засухе. Плоды округлые, 
массой 2,5-3,0 кг, с плотной сет-
кой. Окраска интенсивно-жёлтая. 
Мякоть толстая, нежная, слад-
кая, ароматная. Вкус  отличный. 
Транспортабельность хорошая. 

 Раннеспелый гибрид. Обладает 
высокой стрессоустойчивостью. 
Наливает плоды даже при плохом 
опылении. Растение кустовое, 
компактное. Лист среднего разме-
ра, зеленый с пятнистостью сред-
ней интенсивности, сильнорассе-
ченный. Масса плода 0,5-0,6 кг. 
Мякоть белая до светло-зеленой, 
сочная даже при перерастании. 
Вкус  отличный. 

Сорт среднеранний. От высадки 
рассады до технической спело-
сти 30-35 дней. Формирует сла-
боприподнятую розетку из 45-60 
листьев, высотой до 40 см. Листья 
темно- зеленые, узкие, лировидно-
перисто-лопастные, по краю силь-
норассеченные, гладкие или сла-
боморщинистые. Черешок белый. 
Масса одного растения 1,0-1,5 кг. 
Вкус слабо горчичный, свежий. 
Устойчив к цветушности. Хорошо 
отрастает после срезки. 

Поздний гибрид (110-120 дней) 
для свежего потребления и  хра-
нения с округло-удлиненными 
плотными и выровненными коча-
нами, массой 2-3 кг.  Дает хоро-
ший урожай на плодородных, 
легкосуглинистых и суглинистых 
почвах. Почвы должны быть влаго- 
и воздухопроницаемыми, участки - 
достаточно освещенными. Хорошо 
переносит высокие температуры. 
Урожайность очень высокая.

«мАКсИмУс» F1

арбуз

«АТАмАН» F1 

арбуз

«ЛеГИОН»

базилик

«мИРОН» F1

дыня

«меКсИКАНсКИй ЭсТРАГОН»

бархатцы лучистые
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Высокоурожайный лук на зелень. 
Выращивается в однолетней куль-
туре из семян. Растение высокое 
50-60 см. При дополнительном 
окучивании формирует длинную 
отбеленную ножку. Превосходный 
товарный вид, прямое, нежное 
перо. Не образует луковицу. Масса 
одного растения 45-55 г.

Высокая устойчивость к низким 
температурам и хлоротичному 
полеганию листьев.

Растение светолюбивое, холо-
достойкое и морозоустойчивое, 
хорошо зимует без укрытия в райо-
нах с суровыми зимами. Часто раз-
множается самосевом.

Один из лучших среднеранних 
(105-110 дней) сортов репчато-
го лука. Благодаря этому хорошо 
культивируется в условиях уме-
ренной и северной климатических 
зон. Крупные луковицы имеют 
эллипсовидную форму и достига-
ют 180 г.  Устойчив к болезням и 
паразитам. Это качество позволя-
ет выращивать лук без использо-
вания химикатов. Сорт обладает 
пикантным острым вкусом. 

Многолетнее травянистое расте-
ние. На одном месте выращивает-
ся 3-5 лет.  Период от всходов до 
срезки (на второй год вегетации) 
- 40-45 дней. Розетка листьев при-
поднятая, высотой до 60 см. Лист 
короткочерешковый, яйцевидный, 
тёмно-зелёный, со слабым воско-
вым налётом, гладкий, с жёстким 
опушением. Масса одного рас-
тения 100-150 гр. Предпочитает 
солнечные места, но переносит и 
лёгкую полутень. 

Многолетнее растение для 
получения зелени круглый год. 
Рекомендуется для 3-5 летне-
го выращивания на одном месте. 
Период от массового отрастания 
до первой срезки весной 2-3 неде-
ли. Лист трубчатый, полый, шило-
видный, длиной 40-50 см, темно-
зеленый, со слабым восковым нале-
том. Вкус полуострый. Растение 
сильно ветвится. Рекомендуется 
для использования в свежем виде.

Ультраранний партенокарпиче-
ский гибрид. Лист среднего раз-
мера, горизонтальный. Растение 
открытого типа, в узле 2-4 завязи. 
Плоды цилиндрические,10-12 см, 
темно-зеленые, частобугорча-
тые, транспортабельные. Масса 
зеленца - 100-120 г. Прекрасная 
однородность плодов на протя-
жении всего периода вегетации. 
Подходит для маринования.

Неприхотливое многолетнее рас-
тение быстро разрастается и выгля-
дит  очень эффектно, будет хоро-
шо смотреться в миксбордерах для 
создания ярких цветовых пятен. 
Растение высотой около  80 см, 
образует фиолетово-голубые соцве-
тия длиной 5-10 см, которые будут 
радовать глаз с июля по сентябрь.
Зелень в свежем ,и в сушеном виде 
можно использовать как пряно-
ароматическую добавку в салаты, 
маринады и напитки. Место для мяты 
корейской подбирают  солнечное.

Среднеранний партенокарпи-
ческий гибрид для выращивания 
в пленочных теплицах. Растение 
мощное с укороченными меж-
доузлиями. Боковое ветвление 
ограниченное. В узлах 2-3 завя-
зи. Лист средний, зеленый. Плоды 
цилиндрические, 12-13 см, темно-
зеленые (на солнце кажутся «чер-
ными»), крупнобугорчатые. Масса 
зеленца - 100-120 г. Хорош в 
засолке  и мариновании.

Крупнобугорчатый партено-
карпический гибрид для откры-
того и защищенного грунта. 
Теневыносливый, хорошо подходит 
для ранних посадок, а также для 
второго оборота. Растение мощ-
ное, закладывает по одному плоду 
в узле, плоды очень быстро нали-
ваются, благодаря чему растение, 
всегда сбалансированное, имеет 
равномерную отдачу урожая. 

Раннеспелый, очень урожайный 
партенокарпический гибрид жен-
ского типа цветения, в каждой пазу-
хе которого формируется по 4-6 (и 
более) завязей. Хорошо переносит 
суточные колебания температуры 
почвы и воздуха. Плоды бугор-
чатые, цилиндрической формы, 
длинной 12-14 см, массой 130-150 
г. Окраска плода темно-зеленая, 
с небольшими светлыми полоса-
ми. Вкусовые качества отличные, 
без горечи. Использование плодов 
универсальное. 

«КАТАНА» F1

лук батун

котовник коШачий 

«сТУРОН» F1

лук репчатый

майоран обыкновенный

«БОГемИя» 

лук Шнитт

«АВАНТюРА» F1

оГурец

мята корейская 

«АзАРТ» F1

оГурец

«ГРАВИНИя» F1

оГурец
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Ультраранний партенокарпиче-
ский гибрид. Растение открытого 
типа, среднерослое, ветвление 
среднее, боковые побеги укоро-
ченные. Дружный налив плодов в 
течение всего сезона. В узле 2-4 
завязи. Плоды цилиндрические, 
10-12 см, темно-зеленые, мелко-
бугорчатые, транспортабельные. 
Семенная камера маленькая. 
Отличный вкус и в свежем виде, 
и в засолке.

Очень ранний партенокарпи-
ческий гибрид с высокой ранней 
урожайностью. Открытый, ком-
пактный тип растения и короткие 
боковые побеги обеспечивают 
менее трудоемкий уход и удоб-
ство в сборе урожая. Формирует 
2-4 плода на узле. Первый сбор 
на 38-й день от всходов. Отличная 
лежкость и транспортабельность. 
Использование плодов универ-
сальное.

Партенокарпический огурец 
для выращивания на шпалере в 
открытом и защищенном грун-
те. Очень высокая урожайность 
за счет закладывания большого 
количества плодов. Раннего срока 
созревания, через 38-42 дня. 
Зеленцы красивой формы очень 
однородные на протяжении всего 
периода выращивания. Идеальны 
для засолки и маринования. 
Растение открытого типа. 

Ранний партенокарпический 
гибрид. Мощная корневая систе-
ма с отличной адаптацией ко всем 
типам субстрата. Растение полу-
вегетативного типа.  Масса зелен-
ца 100-120 г. Обладает высокими 
вкусовыми и транспортабельными 
качествами. При мариновании и 
засолке не дряблеет и остается 
хрустящим.

Среднеранний партенокарпиче-
ский, крупнобугорчатый гибрид. 
Обладает прекрасной адапта-
цией к перепадам температур. 
Предназначен для выращивания в 
весенних и летних пленочных нео-
богреваемых теплицах. Активная, 
хорошо регенерирующая корневая 
система. Плоды цилиндрические, 
12-14 см, темно-зеленый, крупно-
бугорчатый. Отличные транспор-
табельные качества. Подходит для 
консервирования.

Гибрид раннеспелый, партенокар-
пический. Растение среднерослое, 
средневетвистое, преимуществен-
но женского типа цветения, число 
женских цветков в узле 2-3. Лист 
средний, темно-зеленый. Зеленец 
редкобугорчатые 10-12 см, цилин-
дрический, темно-зеленый с очень 
короткими полосами и неболь-
шой редкой пятнистостью вдоль 
полос, опушение белое, редкое. 
Отличается стабильным  и длитель-
ным плодоношением. 

Среднеспелый партенокарпи-
ческий гибрид, для выращивания 
в пленочных теплицах и под вре-
менными пленочными укрытиями. 
Отличительной особенностью явля-
ется высокая теневыносливость. 
Растения мощные среднеплетистые, 
прекрасно развиваются и плодо-
носят при пониженной освещенно-
сти. Лист крупный, темно-зеленый. 
Высокая концентрация женских узлов 
на главном побеге. Великолепен в 
свежих овощных салатах.

Пчелоопыляемый гибрид для 
открытого грунта. Мощное, хоро-
шо облиственное растение. 
Междоузлия укороченные. Листовая 
пластинка жесткая, темно-зеленая. 
Частичная партенокарпия гаран-
тирует стабильный налив плодов. 
Семенная камера небольшого раз-
мера, без пустот. Зеленцы 10-12 
см. Обладает высокой устойчиво-
стью к грибковым заболеваниям. 
Великолепен в маринованом виде!

Среднеранний партенокарпи-
ческий гибрид. Хорошая характе-
ристика растения, укороченные 
междоузлия, темно-зеленый лист. 
Растение  среднерослое, слабовет-
вистое, преимущественно женско-
го типа цветения. Очень урожай-
ный. Требует частой сборки. Хорош 
в засолке. Высокая товарность пло-
дов до конца оборота.

Ранний партенокарпический 
гибрид. Предназначен для выра-
щивания в пленочных теплицах в 
поздне-весенний и летний период, 
а также в открытом грунте. Гибрид 
отличается сильной корневой 
системой и выносливым расте-
нием, хорошо завязывается и не 
сбрасывает завязь под стрессовы-
ми условиями. Дает по 1-2 огурчи-
ка из пазухи (длиной до 10-12 см). 
Растение отличается равномерной 
и длительной отдачей. 
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Гибрид выращивается в весен-
нем, летнем и осеннем оборотах в 
пленочных теплицах. Также благо-
даря очень высокой устойчивости 
к болезням может выращивать-
ся в открытом грунте. Отличается 
мощной корневой системой, хоро-
шо завязывается и не сбрасывает 
завязь под стрессовыми условиями 
(низкие и высокие температуры). 
Растение отличается равномерной 
и очень длительной отдачей урожая. 

Суперранний партенокарпический 
гибрид корнишонного типа. Для 
летне-весеннего оборота в закры-
том и открытом грунте. Зеленцы 
ярко-зеленые, мелкобугорчатые, 
однородные по размеру (8-10 см), 
с маленькой семенной камерой и 
тонкой кожицей. Ценность гибрида: 
красивый внешний вид, отличный 
вкус, длительный период плодоно-
шения, высокая стандартность до 
конца сборов, устойчивость к ком-
плексу заболеваний. 

Экстраранний высокоурожай-
ный партенокарпический гибрид 
огурца корнишонного  типа. Срок 
созревания через 36-37 дней после 
всходов. Плоды цилиндрической 
формы, темно-зеленые, хорошо 
шипованные, длиной 13-14 см, 
массой 90-95 гр, не перерастает в 
ширину. Окраска плодов насыщен-
ная без полос. Отличная завязы-
ваемость плодов как в холод, так 
и в жару. Вкусовые качества в све-
жем и и консервированном виде 
отличные. 

Партенокарпический  (не требую-
щий опыления, самоопыляемый)  
гибрид с ранней (36-38 дней) мас-
совой отдачей урожая в течении 
всего периода вегетации. Растение 
формирует по 3-4 однородных 
плода в каждом узле. Плоды соч-
ные, плотные, хрустящие, тёмно-
зелёные, крупнобугорчатые длиной 
10-13 см. Гибрид выделяет очень 
высокая устойчивость плодов к 
перерастанию. 

Партенокарпический (не тре-
бующий опыления) гибрид с ран-
ней (36-38 дней) отдачей урожая 
в течении всего сезона. Очень 
урожайный огурец-корнишон 
женского типа цветения форми-
рует до 5 плодов в узле.   Высокая 
устойчивость к болезням, в пер-
вую очередь к мучнистой росе, 
позволяет выращивать огурец 
как в открытом, так и в закрытом 
грунте. 

Раннеспелый сорт - период от 
всходов до технической спелости 
100-118 дней. Растение сомкну-
тое, высокое, в теплице вырастает 
до 2 м. Плоды крупные. Толщина 
стенки 6-7 мм. Средняя масса 
плода 140-160 гр.

Пажитник - растение, относящееся 
к семейству бобовых, однако особую 
популярность он приобрел как пря-
ность. Высушенные семена, измель-
чают в порошок и получают аромат-
ную приправу, с кумариновым при-
вкусом. Это один из основных ком-
понентов таких приправ как «карри», 
«хмели-сунели» и др. Сюда входят 
эфирные масла, органические кис-
лоты, смолы, танины, лецитин, пище-
вые волокна, белки, углеводы и т.д. В 
составе также имеются важные вита-
мины: С, А, В9, В4 и другие. 

Период от всходов до техниче-
ской спелости плодов составляет 
125-135, до биологической - 145-
160 дней. Высота растения 55-60 
см., мощное, раскидистое, с кожи-
стыми листьями. Масса - 150-180 г. 
Вкусовые качества хорошие. Плоды 
универсального назначения, осо-
бенно рекомендуются для исполь-
зования в консервной промышлен-
ности, пригодны для перевозки на 
дальние расстояния.

Период от всходов до техниче-
ской спелости плодов составляет 
120-125 дней, до биологической 
130-140 дней. Высота растения 
80-85 см, мощное, раскидистое с 
кожистыми листьями. Плоды кубо-
видно цилиндрические 2-4 камер-
ные, в фазе технической спелости 
светло - зелёные, в биологической 
- жёлто - оранжевые. Урожайность 
5-6 кг/м2. Рекомендуется для 
выращивания на приусадебных 
участках и плёночных теплицах.

Среднеспелый гибрид. Растение 
полураскидистое, среднерос-
лое, с хорошо развитой корне-
вой системой. Лист средний, 
темно-зеленый, слабоморщини-
стый. Плоды направлены вниз, 
конусовидно-пирамидальные. 
15-17 см. длиной, 7-8 см в диа-
метре, толщина стенки 4-6 мм. 
Окраска плода в технической сте-
пени светло-зеленая, в биологиче-
ской красная. Рекомендуется для 
использования в свежем виде и 
консервировании.
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Среднеспелый гибрид. Растение 
полураскидистое, среднерослое. 
Лист средний, темно-зеленый, 
слабоморщинистый. Куст компакт-
ный, с укороченными междоузлия-
ми. Плоды конусовидные, 14-16 
см длиной, 6-8 см в диаметре. 
Окраска плода в технической спе-
лости светло-желтая, в биологи-
ческой ярко-красная. Масса плода 
150-170 г, толщина стенки 5 мм. 
Рекомендуется для использования в 
свежем виде и консервировании.

Среднеспелый сорт. Период от 
всходов до биологической спе-
лости занимает 150-160 дней. 
Растение высотой 45-55 см. Плоды 
плоско-округлой формы, длиной 
5-6,9 см, диаметром 7-9 см, мас-
сой 110-180 г. При полной спело-
сти плоды желтого цвета, высоких 
вкусовых качеств. Предназначен 
для употребления в свежем виде и 
консервирования.

Период от всходов до биологи-
ческой спелости составляет 145-
160 дней. Растение высокорослое 
(высота 110-120 см). Плоды- спи-
ралевидный конус, длиной 18-22 
см, 2-3 камерные. В фазе техниче-
ской спелости светло зеленые, в 
биологической красные. Толщина 
мякоти околоплодника 4-5 мм. 
Масса 160-200 г. Рекомендуется 
для выращивания в открытом и 
защищенном грунте. 

Ранний гибрид, неприхотли-
вый с дружной отдачей урожая. 
Отличается превосходной прочно-
стью, качеством и скороспелостью. 
Очень плотные красивые плоды с 
глянцем, размером 13-15х6-8 см. 
Окраска светло-зеленая/ярко-
красная с быстрым переходом.

 Оптимально подходит для дли-
тельного хранения и перевозок.

Период от всходов до техниче-
ской спелости составляет 120-
130, до биологической - 140-150 
дней. Растение среднерослое, 
полуштамбовое, среднеоблис-
твенное. Плоды конусовидные, 
широкие, крупные, с гладкой 
блестящей поверхностью, слабо 
выраженными гранями, слегка 
округлые с боков, 2-3-х камерные. 
Расположение плодов пониклое. 
Окраска плодов в фазе техниче-
ской спелости - светло-зеленая, в 
биологической - темно-красная. 

Раннеспелый гибрид. Растение 
средней высоты. Лист сред-
него размера. Плод пони-
клый, кубовидный, глянцевый. 
Окраска в технической спелости 
зеленовато-белая, в биологи-
ческой - светло-красная. Число 
гнезд 3-4. Масса плода 100-160 г, 
толщина стенки 6-7 мм. Обладает 
отличными вкусовыми данными. 
Рекомендуется для использова-
ния в свежем виде.

Конусовидный гибрид соче-
тающий скороспелость и 
высокая товарность плодов. 
Стрессоустойчивый с длитель-
ным периодом плодоношения. 
Плотные толстостенные плоды 
размером 12-14 х 5-6 см. Окраска 
светло-зеленая/ярко-красная с 
быстрым переходом. Для выращи-
вания в открытом грунте и плёноч-
ных укрытиях.

Отличный сорт листовой 
петрушки с очень ароматными 
листьями. Период от всходов до 
сбора зелени 75-80 дн. Зелень 
хорошо отрастает после срез-
ки. Растение прекрасно под-
ходит для пучковой продукции. 
Долго сохраняет свежий вид. 
Отличается высокой урожайно-
стью, теневыносливостью, высо-
кими темпами нарастания зеле-
ни, сильной ароматичностью.

Однолетнее травянистое расте-
ние. Период от всходов до хозяй-
ственной годности 25-30 дней. 
Стебель стелющийся, до 50 см 
высотой, листья мясистые, соч-
ные. Цветки мелкие, собраны в 
соцветия. Обладает слабопряным, 
терпким и освежающим вкусом. 
Урожайность зеленой массы 2-2,5 
кг на кв.м. Ценность растения: 
содержит белки, сахара, микро и 
макроэлементы, витамин А и С. 

Многолетнее травянистое лекар-
ственное растение с очень харак-
терным сильным приятным запахом 
и очень горьким вкусом. Куст высо-
той 70-90 см, стебли прямостоячие, 
в верхней части очень ветвистые. 
Листья рассеченные, шелковистые, 
серебристо-серые, войлочные. 
Цветки мелкие, желтые, собраны 
в метельчатое соцветие. Цветет в 
июне-июле. Кусты полыни очень 
эффектно смотрятся в миксборде-
рах среди различных растений. 
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Среднеспелый сорт редьки. 
Период от полных всходов до нача-
ла технической спелости - 60-65 
дней. Розетка листьев прямостоя-
чая. Корнеплод эллиптической 
формы, зелёный с белым кончи-
ком, гладкий, диаметром 7-9 см. 
Головка округлая. Мякоть сочная, 
белая. Масса корнеплода 250-350 
гр. Вкусовые качества хорошие. 
Рекомендуется для использования 
в свежем виде и зимнего хранения.

Среднеспелый гибрид, ярко-
красного цвета с выраженным бле-
ском. Корнеплоды выровненные по 
форме и размеру, округлые, с очень 
тонким хвостиком. Толстая кожица 
и хорошая внутренняя структура. 
Ботва крепкая с хорошим прикре-
плением. Высокая устойчивость к 
растрескиванию и пустотелости. 
Масса корнеплода - 20-30 г. 

Быстрорастущий раннеспелый 
сорт. Период от полных всхо-
дов до начала цветения 22-25 
дней Розетка листьев прямо-
стоячая, хорошо облиственная. 
Лист крупный, гладкий, средне-
рассеченный, темно-зеленый, 
сочный. Масса растения 30-40 
г. Вкус листьев превосходный, 
орехово-горчичный, с пикантной 
остротой. Рекомендуется для 
использования зеленых молодых 
листьев в салатах и в качестве гар-
нира к мясным и рыбным блюдам.

Салат тип Айсберг, для летнего 
производства с хорошей устойчи-
востью к высоким температурам. 
Вегетационный период составля-
ет 30-45 дней в зависимости от 
условий выращивания. Масса - 
400-700 гр. Форма кочана - слег-
ка приплюснутая, зеленого цвета. 
Обладает высокой устойчивостью 
к стрелкованию и к некрозам. 
Толерантен к вирусу мозаики.

Широко культивируемое растение 
в садах, на приусадебных участках, 
промышленным образом - на план-
тациях как лекарственное и декора-
тивное растение. Несмотря на то, 
что рута считается ядовитым расте-
нием, её молодые листья в неболь-
ших количествах (1-2 доли листа) 
добавляют в салаты и приправы к 
мясу. В народной медицине при-
меняются, как спазмолитические, 
мочегонные, успокаивающие и 
желчегонные средства.

Специально подобранная смесь 
различных типов салатов (Азарт, 
Робин, Лолло-Росса, Лолло-
Бьонда). Настоящий карнавал 
цвета, формы и вкуса! Листья 
салата богаты фолиевой кисло-
той, которая регулирует обмен 
веществ, работу нервной систе-
мы и мозга, витаминами А и Е, 
аскорбиновой кислотой, железом 
и флавоноидами. Выращивают 
салат через рассаду или сразу в 
открытый грунт в конце мая. 

Салат сортотипа Лоло Росса, 
красного цвета, в закрытом грун-
те возделывается в течение всех 
сезонов, в открытом грунте  весен-
ний, летний и осенний сезон. Срок 
созревания - ранний. Розетка 
листьев полу-прямостоячая, высо-
той 20 см, диаметром 25 см. Лист 
среднего размера, почковидный, 
красноватый, пузырчатый, сильно-
волнистый по краю, с частыми над-
резами в верхушечной части. 

Быстрорастущий сорт салата 
(тип Айсберг)с длительным сро-
ком хранения, предназначен для 
выращивания в открытом грунте в 
весенний, летний и осенний перио-
ды. Кочаны красивые, правильной 
формы, хорошо сложены, массой 
600-700 г, насыщенного зеленого 
цвета с легким желтоватым оттен-
ком, слегка кучерявые по краям. 
Очень неприхотлив в выращива-
нии, имеет наиболее однородные 
и плотные кочаны из всех суще-
ствующих сортов типа айсберг! 

Среднеспелый сорт с приподня-
тыми цветущими побегами, высо-
той 20-30 см. От всходов до пер-
вой срезки на зелень 25-35 дней. 
Облиственность средняя. Листья 
супротивные, мелкие эллиптиче-
ские, серовато-зеленые. Цветки 
ярко-розовые или розовато-
лиловые. Цветет с мая по сен-
тябрь. Собирают стебли с веточ-
ками в период цветения. 

Среднеспелый гибрид 95-100 
дней. Формирует выровненные 
шаровидной формы корнепло-
ды с изящной розеткой. Окраска 
плода интенсивно тёмно-красного 
цвета, без колец. Гибрид отли-
чается великолепным вкусом, 
высоким содержанием сахара (до 
10,4-15%). Рекомендуется для 
использования в кулинарии, пере-
работки, консервирования, зим-
него хранения и выращивания на 
пучковую продукцию.
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Гибрид раннеспелый, детерми-
нантный. От всходов до начала 
созревания плодов 75-80 дней. 
Растение среднеоблиственное. 
Соцветие простое, первая кисть 
с 5-7 плодами закладывается над 
5-6 листом, следующие через 1-2 
листа. Плоды плоскоокруглые, 
равномерно красной окраски, 
без зелёного пятна у плодоножки, 
плотные, массой 110-120 г, не рас-
трескиваются. Для свежего потре-
бления и консервирования.

Сорт среднеранний (100-110 
дней от всходов до плодоноше-
ния).  Возраст рассады для высад-
ки на постоянное место 50-55 
дней. Плоды слаборебристые, 
массой 250-300 г, плоскоокруглые, 
интенсивно-красные, малосемян-
ные, с сахаристой мякотью и вели-
колепным ароматом. Вкусовые 
качества плодов очень высокие. 
Предназначен для выращивания 
в открытом грунте и плёночных 
теплицах. 

Ранний - от всходов до плодо-
ношения 90-95 дней. Растение 
детерминантное, высотой 
60-70 см, сильно облиственное. 
Первая кисть закладывается над 
6-7 листом, в кисти 5-6 плодов. 
Ценность гибрида: раннеспелость, 
крупноплодность, высокая продук-
тивность, отличные вкусовые каче-
ства, транспортабельность, леж-
кость, комплексная устойчивость 
к болезням. 

Среднеранний гибрид, период от 
всходов до сбора урожая 105-110 
дней. Растение детерминантное, 
высотой 90-120 см. Кисть простая с 
5-6 плодами. Плод округлой формы, 
плотный, интенсивно малиново-
го цвета, масса плода 200-250 г. 
Устойчив к альтернариозу и ВТМ. 
Гибрид ценится за высокий выход 
товарной продукции, отличные вку-
совые качества и транспортабель-
ность плодов. 

Сорт ранний (85-95 дней от всходов 
до плодоношения). Предназначен 
для выращивания в открытом грун-
те и плёночных теплицах. Растение 
среднеоблиственное, высотой 
45-50 см, в открытом грунте не 
пасынковать. Плоды округлые, глад-
кие, плотные, массой до 90 г, ярко-
красные, ароматные, не растрески-
ваются. Благодаря скороспелости 
и дружному созреванию избегает 
фитофтороза. Предназначен для 
потребления в свежем виде, пере-
работки, консервирования, засолки. 

Очень ранний розовоплод-
ный детерминантный (до 70 см) 
биф-томат для открытого грунта. 
Гибрид ранний, с дружной отдачей 
урожая. Лучшее сочетание мощ-
ности растения, крупноплодности 
и скороспелости позволяет выра-
щивать томат не только в парни-
ках, но и в открытом грунте даже 
на севере России. Самые высокие 
вкусовые качества  и ярко-розовая 
окраска сделали его лидером 
среди низкорослых розовоплод-
ных биф-томатов. 

Ранний  гибрид, период от всхо-
дов до сбора урожая 95-97 дней. 
Растение детерминантное, высотой 
90-110 см. Кисть простая с 4-5 пло-
дами. Плод округлой формы, слабо 
ребристые, интенсивно малиново-
го цвета, масса плода 250-300 г. 
Гибрид ценится за высокий выход 
товарной продукции, отличные 
вкусовые качества и транспорта-
бельность плодов. Рекомендован 
для выращивания в открытом 
грунте и пленочных укрытиях. 
Универсального назначения.

Розовоплодный детерминантный 
(до 70 см) биф-томат для откры-
того грунта. Гибрид ранний, с 
дружной отдачей урожая. Лучшее 
сочетание мощности растения, 
крупноплодности и скороспелости 
позволяет выращивать томат не 
только в парниках, но и в откры-
том грунте даже на севере России. 
Томат выделяет стабильная завя-
зываемость в любых условиях и 
высокая устойчивость к растре-
скиванию плодов.  

Гибрид-малыш для декоративно-
го выращивания, балконной и гор-
шечной культуры. Ранний, суперде-
терминантный, штамбового типа. 
Крепкий компактный кустик высо-
той всего 25-30 см с густой сильно-
гофрированной темно-зеленой 
листвой формирует кисти из 6-8 
плодов и уже через 88-90 дней ода-
рит хозяев красивыми круглыми 
интенсивно-красными томатиками 
массой 30-35 грамм. 

Детерминантный, салатный 
среднеранний гибрид. Салатный. 
Растение мощное, хорошо облис-
твенное, требует подвязки и фор-
мирования. Плоды округлые, мас-
сой 250-280 г. с хорошей плотной 
структурой. Окраска незрелого 
плода зеленая без пятна у осно-
вания, зрелого - розовая. Вкус 
хороший. Гибрид устойчив к рас-
трескиванию и вершинной гнили. 
Транспортабельный. Предназначен 
для выращивания под пленочными 
укрытиями в ЛПХ.
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Растение индетерминантное. 
Требует подвязки и формирования 
растений.  Гибрид среднеспелый. 
Лист крупный, зеленый. Высокая 
устойчивость к перепадам темпе-
ратур. Хорошо регенерирующая 
корневая система обеспечивает 
быстрое приживание растений. 
Плоды округлые «с носиками», 
массой 150-170 г., красные, плот-
ные, транспортабельные с насы-
щенным вкусом. 

Сорт ранний (100 дней от всходов 
до плодоношения). Рекомендуется  
для выращивания в открытом грун-
те и плёночных теплицах. Плоды 
красные, с плотной кожицей, мало-
семянные, ароматные, с повышен-
ным содержанием сахаров. Очень 
вкусные для этого типа плодов. 
Предназначен для изготовления 
густых соков, кетчупов, томат-
пасты, лечо цельно плодного  кон-
сервирования, например, чередо-
вать с огурцами в банке.

Сорт среднеранний (110-115 
дней от всходов до плодоноше-
ния). Предназначен для выращи-
вания в открытом грунте и под 
временными плёночными укрыти-
ями. Растение среднеоблиствен-
ное, высотой 50-60 см, в открытом 
грунте не пасынковать. Без поли-
ва плоды будут мелкими 40-60 
г, но сладкими. Плоды содержат 
большое количество пектиновых 
веществ. 

Раннеспелый гибрид. Созре-
вание плодов наступает на 82-98 
день после полных всходов. 
Плодоношение дружное. Растение 
детерминантное. Лист среднего 
размера, зеленый. Гибрид устой-
чив к вирусу табачной мозаики и  
к фитофторозу. Хорошо противо-
стоит засухе и частым дождям.  
Масса плода 86-100 г. Одинаково 
хорошо подойдут как для употре-
бления в свежем виде, так и для 
консервации. 

Ранний 90-95 дней от всхо-
дов до начала созревания. 
Детерминантное, компактное, 
среднеоблиственное, высотой 
70-90 см. Соцветие простое с 5-6 
плодами. Первое соцветие закла-
дывается над 5 листом. Плод без 
зеленого пятна у плодоножки, окру-
глый, плотный, транспортабельный. 
Окраска незрелого плода светло-
зеленая, зрелого - розовая, массой 
180-200 г. Дружная отдача урожая. 

Ранний сорт. Период от всходов 
до созревания 83-87 дней. Растение 
сильно облиственное, детерми-
нантного типа, высотой 50-70 см. 
Первая кисть закладывается над 
5-6 листом, последующая через 1-2 
листа. Кисть простая с 5-7 плодами 
массой 70-80 г. Окраска зрелого 
плода интенсивно красная. Плоды 
округлые, плотные с отличными 
вкусовыми качествами и высокой 
транспортабельностью. 

Индетерминантный ранний розо-
воплодный гибрид. Требует под-
вязки и формирования растений. 
Лист средний, зеленой окраски. 
Хорошо адаптируется к высоким 
летним температурам. Плоды 
округлые с «носиком», массой 
220-250 г. с высокими вкусовыми 
качествами. Отзывчив на приме-
нение кальциевых удобрений, что 
увеличивает транспортабельные 
качества плодов. Великолепен в 
свежих овощных салатах.

Раннеспелый гибрид. Растение 
детерминантное. Предназначен 
для выращивания в открытом 
грунте. Лист среднего разме-
ра, зеленый. Соцветие простое. 
Плод округлый, среднего разме-
ра, гладкий, средней плотности. 
Окраска незрелого плода светло-
зеленая, зрелого - красная. Число 
гнезд - 2-3. Масса плода - 50 г. 
Вкус хороший. Используется для 
консервирования.

Индетерминантный гибрид с 
крупными плодами розового цвета 
массой 200-240 г. Гибрид харак-
теризуется высокой жаростойко-
стью и хорошей завязываемостью 
плодов в стрессовых ситуациях, 
что обеспечивает ему высокий 
урожай. Плоды имеют насыщен-
ную глянцевую окраску, мясистую 
вкусную мякоть. Устойчив к рас-
трескиванию и хорошо сохра-
няются при транспортировке на 
дальние расстояния. 

Детерминантный крупноплод-
ный, высокоурожайный гибрид, 
среднего срока созревания. 
Плоды округлые, слаборебристые, 
очень плотные, имеют привле-
кательную насыщенную окраску 
розового цвета и хорошо защище-
ны листьями от солнечных ожогов. 
Хорошее завязывание, устойчи-
вость к растрескиванию. Средний 
вес - 180-210 гр., в защищённом 
грунте могут быть крупнее. 
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Томат Розовый гигант – это высо-
корослый тепличный сорт поми-
доров с очень крупными плодами 
розового цвета. Данный томат 
предназначен для выращивания в 
условиях закрытого грунта, тепли-
цах или пленочный укрытиях. Это 
сильнорослое  индетерминантное 
и как следствие высокорослое рас-
тение, в высоту может достигать 
около двух метров. Устойчивость 
к болезням и вредителям средняя. 
Вес помидоров розового гиганта в 
среднем  300 г.

Популярный раннеспелый (пери-
од от полных всходов до начала 
плодоношения 90-105 дней) высо-
коурожайный сорт детерминант-
ного типа, предназначенный для 
выращивания в открытом грунте. 
Куст мощный, высотой 50-60 см, 
сильно облиственный. Плоды окру-
глые или плоскокруглые, гладкие, 
плотные, мясистые, интенсивно-
красного цвета, массой 150-200 г. 
ДОСТОИНСТВА ГИБРИДА: высоко-
урожайный, устойчив к засухе, круп-
ноплодный, для открытого грунта.

Сорт среднеранний (95 дней от 
всходов до начала плодоношения). 
Растение высотой до 50 см, слабо-
облиственное, штамбовое, стебли 
прочные, не пасынковать. Плоды 
массой до 200 г, сердцевидные, 
розовые, сочные, нежные, с саха-
ристой мякотью и великолепным 
ароматом. Вкусовые качества пло-
дов очень высокие.  

Детерминантный гибрид, пред-
назначенный для выращивания 
крупноплодных томатов в самые 
ранние сроки. Растения имеют 
компактный габитус с концентри-
рованным расположением плодов, 
защищенных листьями от сол-
нечных ожогов. Плоды округлые, 
плотные, транспортабельные, 
насыщенно красного цвета, имеют 
отличный вкус. Вес плодов 250-
300 гр. Предназначен для открыто-
го грунта и пленочных укрытий.

Ранний гибрид. Период от всхо-
дов до начала созревания 92-95 
дней. Растение среднеоблиствен-
ное детерминантного типа, высотой 
130-150 см. Первая кисть заклады-
вается над 5-6 листом, последую-
щая через 1-2 листа Кисть простая 
с 5-6 плодами массой 200-220 г. 
Окраска зрелого плода интенсив-
но жёлтая. Плоды округлые, плот-
ные с высокими вкусовыми каче-
ствами и транспортабельностью. 
Универсального назначения.

Томаты мелкие, округлые, кок-
тейльного типа, равномерного 
шоколадного цвета с фиолето-
вым оттенком и зеленым ореолом 
у плодоножки. Среднеспелый. 
Вегетационный период 111-120 
дней. Вес до 35 г. Мякоть сочная. 
Упругая плотная кожица. Вкус 
сладкий, с фруктовой ноткой. 
Болезнеустойчив, неприхотли-
вый. Пригоден и для консервации 
и употреблении в свежем виде.  
Высокоурожайный, в кисти от 12 
плодов. 

 Растение детерминантное. 
Ранний. Лист среднего размера, 
темно-зеленый. Соцветие про-
стое. Компактное растение с хоро-
шей устойчивостью к темпера-
турным стрессам. Высокая завя-
зываемость плодов весь сезон. 
Плоды округлые «с носиком», 
массой 170-200 г. Интенсивно 
красные, прочные, транпорта-
бельные. Комплексная устойчи-
вость к болезням. Пригоден как 
для засолки, так и для потребле-
ния в свежем виде.

Сорт среднеранний (дней 105 
от всходов до плодоношения). 
Предназначендля выращивания в 
открытом грунте и плёночных тепли-
цах. Возраст рассады для высадки 
на постоянное место: 50-55 дней. 
Плоды плоскоокруглые, массой 
200-250 гр, ярко-красные, слабо-
ребристые, сочные, вкусные, аро-
матные, на разломе «сахарные», не 
растрескиваются.

Высокоурожайный среднеранний 
гибрид тыквы. Растение плети-
стое. Плоды грушевидные, светло-
кремовые, средней массой 1,5 кг. 
Мякоть желто-оранжевая, плотная, 
с отличными вкусовыми качества-
ми. Лучший гибрид для перера-
ботки. Транспортабелен, жаро и 
засухоустойчив. Плоды сохраняют 
товарный вид в течении длитель-
ного срока.

Среднеранний гибрид, универ-
сального назначения. Вид мускат-
ная.  Растение открытое, пле-
тистое, главная плеть  средней 
длины. Масса плода - 2,5-4,5 кг. 
Мякоть насыщенно-оранжевая, 
хрустящая, плотная, средней соч-
ности. Вкусовые качества хорошие.  
Плоды сохраняют товарные каче-
ства в течение 180-200 дней после 
съема. Хорошо храниться.
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Среднеспелый сорт. Растение 
компактное, высотой 110-115 см, 
с наличием прикорневых розеток 
у основания стебля. Лист средней 
длины, зеленый, треугольный, сред-
нерассеченный, со слабым восковым 
налетом. Конечные сегменты листа 
средние, нитевидные. Центральный 
зонтик выпуклый, среднего разме-
ра, со средним количеством лучей. 
Аромат сильный. Возможно несколь-
ко посевов за сезон. Универсальное 
использование.

Кустовой укроп с отличным вкусом 
и великолепным нежным ароматом. 
Растение мощное, среднерослое, 
до 1 м высотой с нежными и пуши-
стыми листочками. Для получения 
вкусной и ароматной зелени в тече-
ние всего лета семена высевают 
в два срока: в начале весны и в 
середине лета. Благодаря высокой 
устойчивости к стрелкованию сорт 
характеризуется высокой урожай-
ностью на зелень - до 7 кг/кв.м. 

Спаржевая кустовая фасоль для 
раннего высева. Период от всходов 
до технической спелости бобов - 
50-60 дней. Высота растения 35-40 
см. Бобы пря мые, тёмно-зелёные, 
округлые в поперечном разре зе, без 
пергаментного слоя и волокна, сахар-
ные, длиной 12-13 см. Сорт имеет 
высокую полевую ус тойчивость к 
антракнозу. Дает стабильно высокий 
урожай. Один из лучших сортов для 
получения замороженной и консер-
вированной продукции.

Ранний (35 дней от всходов до 
технической спелости) гибрид 
открытого грунта для весеннего 
и осеннего выращивания, имеет 
хорошую силу роста и устойчивость 
к пероноспорозу. Листья зеленого 
цвета, овально-округлой формы, со 
слегка гофрированной поверхно-
стью. Толщина и гофрированность 
листа обеспечивают гибриду высо-
кую урожайность и пригодность для 
переработки.

Народная медицина издавна 
использовала это растение при 
кровотечениях. Применяли отвары 
этого растения и при ушибах для 
компрессов. В качестве средства 
от глистов это растение извест-
но и сегодня. Если есть семена и 
захочется посеять черноголовник 
на грядке, сделать это можно вес-
ной и осенью. Когда он цветет, в 
его надземных частях есть белок, 
жир и клетчатка. Хранить готовый 
высушенный черноголовник лучше 
всего в бумажных пакетах.
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