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Большой урожай даже при Большой урожай даже при 
понижении температуры. Плоды без горечи.понижении температуры. Плоды без горечи.

Большой урожай даже при Большой урожай даже при 
понижении температуры. Плоды без горечи.понижении температуры. Плоды без горечи.

БАКЛАЖАНБАКЛАЖАН   

ДЕНЬ И НОЧЬДЕНЬ И НОЧЬ
СМЕСЬ

БАКЛАЖАНБАКЛАЖАН    

ДЕНЬ И НОЧЬДЕНЬ И НОЧЬ
СМЕСЬСМЕСЬ

НОВИНКА

Мякоть нежная, без горечи, Мякоть нежная, без горечи, 
малосеменная. Урожайность до 10 кг/ммалосеменная. Урожайность до 10 кг/м2.

Мякоть нежная, без горечи, Мякоть нежная, без горечи, 
малосеменная. Урожайность до 10 кг/ммалосеменная. Урожайность до 10 кг/м22..

БАКЛАЖАНБАКЛАЖАН    

ИКОРНЫЙ РАЙИКОРНЫЙ РАЙ
СМЕСЬСМЕСЬ

БАКЛАЖАНБАКЛАЖАН    

ИКОРНЫЙ РАЙИКОРНЫЙ РАЙ
СМЕСЬСМЕСЬ

Оригинальная окраска бобов. Оригинальная окраска бобов. 
Подходит  для получения лопаток и зерен.Подходит  для получения лопаток и зерен.

Оригинальная окраска бобов. Оригинальная окраска бобов. 
Подходит  для получения лопаток и зерен.Подходит  для получения лопаток и зерен.

ГОРОХ ГОРОХ ОВОЩНОЙОВОЩНОЙ      

ВСЁ ФИОЛЕТОВОВСЁ ФИОЛЕТОВО
ГОРОХ ГОРОХ ОВОЩНОЙОВОЩНОЙ      

ВСЁ ФИОЛЕТОВОВСЁ ФИОЛЕТОВО

Смесь раннеспелых сортов, от всходов до начала плодо-
ношения 93-110 дней. Для открытого грунта в южных ре-
гионах, и защищенного – в средней полосе. Смесь состоит 
из сортов СНЕЖОК® и МАУГЛИ. Растения высотой 60-120 см. 
Плоды массой 300-400 г и 70-100 г соответственно. Мякоть 
нежная, без горечи, с небольшим количеством семян. Под-
ходит для кулинарии, консервирования и замораживания.

Смесь высокоурожайных сортов баклажана. В нее входят 
раннеспелые сорта СНЕЖОК®, БЫЧИЙ ЛОБ®, ЗАМОРСКИЙ 
ПОЛОСАТИК® (от всходов до плодоношения 95-115 дней), 
и среднеспелый КАСАТКА®(120-130 дней). Для открытого 
грунта в южных регионах и теплиц в средней полосе. Рас-
тения высотой 70-120 см. Плоды массой 250-500 г (отдель-
ные до 900 г). Мякоть нежная, без горечи. 

Уникальный, высокопродуктивный сорт среднеспелого 
срока созревания. Техническая спелость наступает на 65-
75 день после всходов. Растения высотой 150-180 см, очень 
декоративны во время цветения и плодоношения. Бобы 
длиной 8 см, содержат 7-9 семян. Пергаментный слой вы-
ражен слабо. Используют в свежем виде, в кулинарии, для 
консервирования и замораживания.
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Створки бобов нежные, Створки бобов нежные, 
сочные, мясистые, без жесткого сочные, мясистые, без жесткого 

пергаментного слоя.пергаментного слоя.

Створки бобов нежные, Створки бобов нежные, 
сочные, мясистые, без жесткого сочные, мясистые, без жесткого 

пергаментного слоя.пергаментного слоя.

ГОРОХ ОВОЩНОЙГОРОХ ОВОЩНОЙ   

САХАРНАЯ САХАРНАЯ 
ЛОПАТКАЛОПАТКА

ГОРОХ ОВОЩНОЙГОРОХ ОВОЩНОЙ    

САХАРНАЯ САХАРНАЯ 
ЛОПАТКАЛОПАТКА

НОВИНКА

Декоративен во время Декоративен во время 
цветения и плодоношения. Бобы цветения и плодоношения. Бобы 

хорошо видно при сборе. хорошо видно при сборе. 

Декоративен во время Декоративен во время 
цветения и плодоношения. Бобы цветения и плодоношения. Бобы 

хорошо видно при сборе. хорошо видно при сборе. 

ГОРОХ ГОРОХ ОВОЩНОЙОВОЩНОЙ      

ФИОЛЕТОВЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ 
САХАРСАХАР

ГОРОХ ГОРОХ ОВОЩНОЙОВОЩНОЙ      

ФИОЛЕТОВЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ 
САХАРСАХАР

Высокоурожайный гибрид.Высокоурожайный гибрид.
Плоды с нежной мякотью, Плоды с нежной мякотью, 

отличного вкуса.отличного вкуса.

Высокоурожайный гибрид.Высокоурожайный гибрид.
Плоды с нежной мякотью, Плоды с нежной мякотью, 

отличного вкуса.отличного вкуса.

КАБАЧОК ЦУККИНИКАБАЧОК ЦУККИНИ 

БЫЧОК F1БЫЧОК F1
КАБАЧОК ЦУККИНИКАБАЧОК ЦУККИНИ  

БЫЧОК F1БЫЧОК F1

НОВИНКА

Раннеспелый, сахарный сорт. От всходов до первого сбо-
ра 45-55 дней. Растения высотой 55-75 см, стебли прочные, 
устойчивые к полеганию. Лопатки длинные, широкие, без 
пергаментного слоя. Бобы отличного вкуса, сладкие и соч-
ные. Рекомендуется использовать недозрелые бобы в све-
жем виде, в кулинарии и для консервирования. Урожай-
ность – 0,5-0,7 кг/м2.

Оригинальный, среднеспелый сорт. Сочетает высокую де-
коративность и урожайность. От всходов до первого сбора 
60-70 дней. Растения вьющиеся, высотой более 150 см. Бобы 
лопатки  со слабым пергаментным слоем. В фазе восковой 
спелости горошины крупные, сахарные, мозговые. В пищу 
используют молодые бобы целиком (в свежем виде, для  
кулинарии) и семена в стадии молочной спелости.

Засухоустойчивый, раннеспелый гибрид. От всходов до 
плодоношения 40-45 дней. Растения полуплетистые. Пло-
ды массой 0,7-1,5 кг, не перерастают, долгое время сохра-
няют прекрасные товарные качества. Мякоть кремовая, 
нежная, плотная. Вкус отличный. Подходит для различной 
кулинарии, консервирования и замораживания. Урожай-
ность – 6-10 кг/м2.
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Растения кустовые. Плоды Растения кустовые. Плоды 
красивые, с нежной и сочной мякотью.красивые, с нежной и сочной мякотью.

Растения кустовые. Плоды Растения кустовые. Плоды 
красивые, с нежной и сочной мякотью.красивые, с нежной и сочной мякотью.

КАБАЧОК КАБАЧОК ЦУККИНИЦУККИНИ

ЖАР ПТИЦА F1ЖАР ПТИЦА F1
КАБАЧОК КАБАЧОК ЦУККИНИЦУККИНИ

ЖАР ПТИЦА F1ЖАР ПТИЦА F1
Оригинальная окраска Оригинальная окраска 

плодов. Отличные вкусовые качества.плодов. Отличные вкусовые качества.
Оригинальная окраска Оригинальная окраска 

плодов. Отличные вкусовые качества.плодов. Отличные вкусовые качества.

КАБАЧОК КАБАЧОК ЦУККИНИЦУККИНИ  

САМЫЙ- САМЫЙ- 
САМЫЙ F1

КАБАЧОК КАБАЧОК ЦУККИНИЦУККИНИ    

САМЫЙ- САМЫЙ- 
САМЫЙ F1САМЫЙ F1

Неповторимый  аромат. Неповторимый  аромат. 
Высокая зимостойкость. Высокая зимостойкость. 

Очень декоративна.Очень декоративна.

Неповторимый  аромат. Неповторимый  аромат. 
Высокая зимостойкость. Высокая зимостойкость. 

Очень декоративна.Очень декоративна.

ЛАВАНДА  ЛАВАНДА   

СИРЕНЕВЫЙ СИРЕНЕВЫЙ 
ТУМАН

ЛАВАНДА  ЛАВАНДА    

СИРЕНЕВЫЙ СИРЕНЕВЫЙ 
ТУМАНТУМАН

НОВИНКА

Высокоурожайный раннеспелый гиб рид, от всходов до 
технической спелости 36-49 дней. Растения кустовой 
формы, главная плеть короткая. Плоды средней длины и 
диаметра, массой 0,5-0,7 кг. Вкусовые качества отличные. 
Подходит для столовых целей и консервирования. Уро-
жайность 6-7 кг/м2.

Кустовой, раннеспелый гибрид. От всходов до первого 
сбора плодов 38-45 дней. Плоды длиной 23-27 см, Ø 5-8 см, 
массой 0,6-0,8 кг. Мякоть оранжевая, нежная, сочная. Вку-
совые качества превосходные. Подходит для домашней 
кулинарии и консервирования. Урожайность высокая 
6-7 кг/м2.

Зимостойкий сорт многолетнего, вечнозеленого полуку-
старника. Кусты до цветения плотные, высотой 18-20 см. 
Во время цветения становятся раскидистыми, Ø 60-70 см и 
высотой до 40 см, не полегают. Вредителями и болезнями 
не поражаются. Используется в домашней ароматерапии, 
для приготовления чая, отваров, для принятия ванн, как 
декоративное и медоносное растение.
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Рекордная урожайность Рекордная урожайность 
продуктивной части – 6,5кг/мпродуктивной части – 6,5кг/м2. Листья  . Листья  

долго не грубеют и не желтеют.долго не грубеют и не желтеют.

Рекордная урожайность Рекордная урожайность 
продуктивной части – 6,5кг/мпродуктивной части – 6,5кг/м22. Листья  . Листья  

долго не грубеют и не желтеют.долго не грубеют и не желтеют.

ЛУК БАТУН      ЛУК БАТУН      

ЧИПОЛЛИНОЧИПОЛЛИНО    
ЛУК БАТУН      ЛУК БАТУН      

ЧИПОЛЛИНОЧИПОЛЛИНО    

НОВИНКА

Сочная, нежная зелень Сочная, нежная зелень 
весь сезон. Вкус приятно-острый.

Сочная, нежная зелень Сочная, нежная зелень 
весь сезон. Вкус приятно-острый.весь сезон. Вкус приятно-острый.

ЛУК НА ЗЕЛЕНЬЛУК НА ЗЕЛЕНЬ   

БЕЛЫЙ ПУЧОКБЕЛЫЙ ПУЧОК
ЛУК НА ЗЕЛЕНЬЛУК НА ЗЕЛЕНЬ    

БЕЛЫЙ ПУЧОКБЕЛЫЙ ПУЧОК

НОВИНКА

Листья нежные, сочные, Листья нежные, сочные, 
быстро отрастают после срезки и быстро отрастают после срезки и 

долго не грубеют.долго не грубеют.

Листья нежные, сочные, Листья нежные, сочные, 
быстро отрастают после срезки и быстро отрастают после срезки и 

долго не грубеют.долго не грубеют.

ЛУК НА ЗЕЛЕНЬЛУК НА ЗЕЛЕНЬ   

КРАСНЫЙ ПУЧОККРАСНЫЙ ПУЧОК
ЛУК НА ЗЕЛЕНЬЛУК НА ЗЕЛЕНЬ    

КРАСНЫЙ ПУЧОККРАСНЫЙ ПУЧОК

НОВИНКА

Высокоурожайный, раннеспелый, холодостойкий сорт. От 
всходов до уборки 35-40 дней. Растения мощные, высотой 
80-90 см, массой 300-350 г. Луковицу не образуют, а форми-
руют ложный стебель – короткую отбеленную часть массой 
100-120 г. Листья нежные, сочные, прият ного слабоострого 
вкуса. Сорт салатного назначения. Устойчив к болезням и 
вредителям, отлично зимует.  Урожайность – 6-6,5 кг/м2.

Зимостойкий среднеспелый сорт. Возделывается в одно-
летней и многолетней культуре. Растения высотой 50-
60 см, массой 55-65 г. Листья нежные, сочные, острого 
вкуса, долго не грубеют. Быстро отрастают после срезки.  
При однолетней культуре растения убирают целиком, при 
многолетней – часть растений оставляют под зиму, срезая 
весь сезон  листья. На второй год весной отрастает рано.

Зимостойкий, раннеспелый, многолетний лук. От всходов 
до первой срезки 40-45 дней, от весеннего отрастания до 
уборки на второй год – 18-25 дней. Растения высотой 45-
60 см, массой 60-70 г, с несколькими ложными стебля ми. 
Лис тья нежные, сочные, с приятным полу острым вкусом. 
Сорт устойчив к болезням культуры, долго сохраняет хо-
зяйственную годность, быс тро отрастает после срезки.
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Листья быстро отрастают Листья быстро отрастают 
рано весной и после срезки. Приятный рано весной и после срезки. Приятный 

слабоострый вкус.слабоострый вкус.

Листья быстро отрастают Листья быстро отрастают 
рано весной и после срезки. Приятный рано весной и после срезки. Приятный 

слабоострый вкус.слабоострый вкус.

ЛУК НА ЗЕЛЕНЬ ЛУК НА ЗЕЛЕНЬ 
ШНИТТ

ВЕСЕННИЙ

ЛУК НА ЗЕЛЕНЬ ЛУК НА ЗЕЛЕНЬ 
ШНИТТШНИТТ

ВЕСЕННИЙВЕСЕННИЙ
Корнеплоды отличных Корнеплоды отличных 

потребительских качеств. Мякоть потребительских качеств. Мякоть 
сочная и сладкая.сочная и сладкая.

Корнеплоды отличных Корнеплоды отличных 
потребительских качеств. Мякоть потребительских качеств. Мякоть 

сочная и сладкая.сочная и сладкая.

МОРКОВЬ  МОРКОВЬ  

МАЛИНКАМАЛИНКА
МОРКОВЬ  МОРКОВЬ  

МАЛИНКАМАЛИНКА
Очень высокое содержание Очень высокое содержание 

каротина. Замечательный вкус. Мякоть каротина. Замечательный вкус. Мякоть 
сочная, нежная и сладкая.сочная, нежная и сладкая.

Очень высокое содержание Очень высокое содержание 
каротина. Замечательный вкус. Мякоть каротина. Замечательный вкус. Мякоть 

сочная, нежная и сладкая.сочная, нежная и сладкая.

МОРКОВЬ  МОРКОВЬ  

МАРМЕЛАДКАМАРМЕЛАДКА
МОРКОВЬ  МОРКОВЬ  

МАРМЕЛАДКАМАРМЕЛАДКА

Зимостойкий среднеспелый сорт. От начала отрастания до 
технической годности 25-30 дней. Растение образует мощ-
ный куст высотой до 60 см. Листья нежные, сочные, с вы-
соким содержанием аскорбиновой кислоты (80 мг на 100 г 
сырого вещества). Вкус слабоострый. Урожайность – до 
6 кг/м2. В течение сезона долго сохра няет отличные потре-
бительски качества, не грубеет и не сохнет.

Высокоурожайный, среднеспелый сорт. От всходов до 
уборки 100-120 дней. Корнеплоды длинные (в среднем 
25 см), массой 150-200 г, нантского сортотипа. Содержание 
общего сахара 9-10%, каротина – до 18 мг на 100 г сыро-
го вещества. Вкусовые качества отличные. Подходит для 
переработки и на пучковую продукцию. Урожайность – 
5-7 кг/м2. Выход товарной продукции – 85-95%.

Высокоурожайный, среднеспелый сорт. От всходов до 
уборки 100-110 дней. Корнеплоды массой 100-160 г, глад-
кие, нантского сортотипа. Пригодны для переработки, 
хранения и замораживания. Идеальны для детского пита-
ния. Урожайность – 5-7 кг/м2. Сорт устойчив к цветушности 
и растрескиванию корнеплодов.
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Повышенное содержание Повышенное содержание 
каротина, отличный вкус, нежная каротина, отличный вкус, нежная 

и сочная мякоть.и сочная мякоть.

Повышенное содержание Повышенное содержание 
каротина, отличный вкус, нежная каротина, отличный вкус, нежная 

и сочная мякоть.и сочная мякоть.

МОРКОВЬ  МОРКОВЬ  

МЕДОВАЯМЕДОВАЯ
МОРКОВЬ  МОРКОВЬ  

МЕДОВАЯМЕДОВАЯ
Корнеплоды Корнеплоды сладкие, сладкие, 

сочные, не растрескиваются. Сорт сочные, не растрескиваются. Сорт 
устойчив к цветушности.устойчив к цветушности.

Корнеплоды Корнеплоды сладкие, сладкие, 
сочные, не растрескиваются. Сорт сочные, не растрескиваются. Сорт 

устойчив к цветушности.устойчив к цветушности.

ММОРКОВЬ  ОРКОВЬ  

ЯНТАРНЫЙ ЯНТАРНЫЙ 
САХАР САХАР 

ММОРКОВЬ  ОРКОВЬ  

ЯНТАРНЫЙ ЯНТАРНЫЙ 
САХАР САХАР 

Отличные черношипые Отличные черношипые 
огурчики для засолки и маринования.огурчики для засолки и маринования.

Отличные черношипые Отличные черношипые 
огурчики для засолки и маринования.огурчики для засолки и маринования.

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

ЗАСОЛЫЧ F1
ОГУРЕЦОГУРЕЦ

ЗАСОЛЫЧ F1ЗАСОЛЫЧ F1

НОВИНКА

Универсальный среднепоздний сорт. От всходов до убор-
ки 115-125 дней. Корнеплоды длинные, нантского сортоти-
па, массой 120-210 г. Сердцевина маленькая. Вкус сладкий. 
Содержание общего сахара – до 10%, каротина – до 12 мг 
на 100 г сырого вещества. Подходит для приготовления со-
ков и пюре для детского питания. Сорт устойчив к черной 
и бактериальной пятнистости. Урожайность – 5-7 кг/м2.

Перспективный сорт с превосходным вкусом и высокой 
урожайностью – 6-8 кг/м2. Среднеспелый, формирует уро-
жай за 100-110 дней от всходов. Корнеплоды нантского со-
ртотипа, массой 110-170 г, с высоким содержанием сахаров 
и каротина. Поверхность гладкая. Сорт идеален для дет-
ского питания, подходит для длительного хранения.

Раннеспелый, партенокарпический гиб рид. От всходов до 
плодоношения 40-45 дней. Плоды массой 85-100 г. Урожай-
ность – 11-13 кг/м2. Гибрид устойчив к ВОМ, МР, ЛМР.
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Пчелоопыляемый, с частичной Пчелоопыляемый, с частичной 
партенокарпией (часть плодов завязываетсяпартенокарпией (часть плодов завязывается

без опыления пчелами). Универсальный. без опыления пчелами). Универсальный. 

Пчелоопыляемый, с частичной Пчелоопыляемый, с частичной 
партенокарпией (часть плодов завязываетсяпартенокарпией (часть плодов завязывается

без опыления пчелами). Универсальный. без опыления пчелами). Универсальный. 

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИРАЗБОЙНИКИ

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

КАЗАКИ-КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИРАЗБОЙНИКИ

НОВИНКА

Потрясающе хрустящие Потрясающе хрустящие 
черношипые огурчики для зимних черношипые огурчики для зимних 

заготовок.заготовок.

Потрясающе хрустящие Потрясающе хрустящие 
черношипые огурчики для зимних черношипые огурчики для зимних 

заготовок.заготовок.

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

МУЖИЧОК С МУЖИЧОК С 
НОГОТОК F1НОГОТОК F1

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

МУЖИЧОК С МУЖИЧОК С 
НОГОТОК F1НОГОТОК F1

Изумительно вкусные иИзумительно вкусные и
хрустящие малосольные огурчики.хрустящие малосольные огурчики.

Изумительно вкусные иИзумительно вкусные и
хрустящие малосольные огурчики.хрустящие малосольные огурчики.

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

НА ЗАКУСКУ F1
ОГУРЕЦОГУРЕЦ

НА ЗАКУСКУ F1НА ЗАКУСКУ F1

НОВИНКА

Новый раннеспелый сорт для открытого грунта и пле-
ночных укрытий. От всходов до плодоношения 45 дней. 
Пчелоопы ляемый, с частичной партенокарпией (часть 
плодов завязывается без опыления пчелами). Растения 
сильнорослые. Плоды короткие (9-11 см), крупно- редко-
бугорчатые, белошипые, массой 80-100 г. Вкус отличный. 
Урожайность под пленкой 10-11 кг/м2, в о/г – 3-4 кг/м2.

Cреднеранний, партенокарпический гибрид. От всходов 
до плодоношения 48-51 день. Зеленцы массой 70-90  г, дли-
ной 6-8  см. Урожайность – 15  кг/м2.

Раннеспелый пчелоопыляемый гибрид для открытого 
грунта и пленочных укрытий. От всходов до плодоношения 
40-45 дней. Растения женского типа цветения, с частичной 
партенокарпией. Зеленцы короткие, плотные, массой 80-
85 г, с белым опушением. Огурчики сочные, хрустящие, без 
горечи. Гибрид устойчив к кладоспориозу, МР, ЛМР и ВОМ. 
Урожайность высокая – 13-15 кг/м2.
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Партенокарпический. Ранний. Партенокарпический. Ранний. 
Пучковая завязь. Превосходный вкус и ароматПучковая завязь. Превосходный вкус и аромат. 

Партенокарпический. Ранний. Партенокарпический. Ранний. 
Пучковая завязь. Превосходный вкус и ароматПучковая завязь. Превосходный вкус и аромат. . 

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

НЕОБЫКНОВЕННОЕ НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО F1ЧУДО F1

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

НЕОБЫКНОВЕННОЕ НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО F1ЧУДО F1

НОВИНКА

Партенокарпический. Партенокарпический. 
Дружная и мощная отдача урожая. Дружная и мощная отдача урожая. 

Партенокарпический. Партенокарпический. 
Дружная и мощная отдача урожая. Дружная и мощная отдача урожая. 

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

ОБЫКНОВЕННОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО F1ЧУДО F1

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

ОБЫКНОВЕННОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО F1ЧУДО F1

Ранний. Проявляет склонностьРанний. Проявляет склонность
к букетному заложению завязей. Вкусный. к букетному заложению завязей. Вкусный. 

Ранний. Проявляет склонностьРанний. Проявляет склонность
к букетному заложению завязей. Вкусный. к букетному заложению завязей. Вкусный. 

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

ПОДАРКИ С 
ГРЯДКИ F1ГРЯДКИ F1

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

ПОДАРКИ С ПОДАРКИ С 
ГРЯДКИ F1ГРЯДКИ F1

НОВИНКА

Новый партенокарпический гибрид. Рекомендуется для ве-
сенних необогреваемых теплиц и открытого грунта. От всхо-
дов до начала плодоношения 38-40 дней. Растение инде-
терминантное. Зеленец гладкий, без шипов, полос и пятен. 
Масса плода в технической спелости 120-190 г. Урожайность 
под пленкой 15-16 кг/м2. Хорошо переносит неблагоприятные 
погодные условия. Устойчив к кладоспориозу, МР, ЛМР.

Раннеспелый, партенокарпический гиб рид. От всходов до 
первого сбора плодов 40-45 дней. Зеленцы  массой 130-
220  г. Урожайность высокая 12-13 м2. Гибрид устойчив к 
ВОМ.

Новый, высокопродуктивный партенокарпический гибрид. 
Рекомендуется для о/г и пленочных теплиц. От всходов 
до начала плодоношения 42-46 дней. Растения сильнорос-
лые. При хорошей агротехнике проявляют склонность к 
букетному заложению завязей. Зеленцы короткие, массой 
70-90 г, мелкобугорчатые, с белым опушением. Вкус отлич-
ный. Урожайность под пленкой 13-16 кг/м2.



Агрофирма АЭЛИТА
НОВИНКИ 2016-2017 9

Ранний. Пучковая завязь. Ранний. Пучковая завязь. 
Высокая урожайность – 15-17 кг/мВысокая урожайность – 15-17 кг/м2.    .    

Ранний. Пучковая завязь. Ранний. Пучковая завязь. 
Высокая урожайность – 15-17 кг/мВысокая урожайность – 15-17 кг/м22.    .    

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

ПУЧКОВПУЧКОВЫЙ ЫЙ 
ДЕСАНТ F1ДЕСАНТ F1

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

ПУЧКОВПУЧКОВЫЙ ЫЙ 
ДЕСАНТ F1ДЕСАНТ F1

НОВИНКА

Ранний. Пучковая завязь. Ранний. Пучковая завязь. 
Отличный вкус. Высокая урожайность. Отличный вкус. Высокая урожайность. 

Ранний. Пучковая завязь. Ранний. Пучковая завязь. 
Отличный вкус. Высокая урожайность. Отличный вкус. Высокая урожайность. 

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

СУПЕРХРУСТ F1
ОГУРЕЦОГУРЕЦ

СУПЕРХРУСТ F1СУПЕРХРУСТ F1

НОВИНКА

Ранний. Универсальный.  Ранний. Универсальный.  
Вкусовые качества превосходные.Вкусовые качества превосходные.

Ранний. Универсальный.  Ранний. Универсальный.  
Вкусовые качества превосходные.Вкусовые качества превосходные.

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

ЧУДО 
КАРАПУЗ F1®

ОГУРЕЦОГУРЕЦ

ЧУДО ЧУДО 
КАРАПУЗ F1КАРАПУЗ F1®®

НОВИНКА

Ранний партенокарпический гибрид для теплиц. От всхо-
дов до начала плодоношения ≈ 40 дней. Зеленец мас-
сой 80-90 г, белошипый. Урожайность 15-17 кг/м2.

Новый партенокарпический гибрид для открытого грунта 
и пленочных теплиц. Ранний, вступает в плодоношение на 
44-48 день от всходов. Растения женского типа цветения, 
сильнорослые, со средним ветвлением. При достаточном 
питании в узле  формируется 4-5 завязей. Зеленцы массой 
80-90 г, крупнобугорчатые, с белым опушением. Вкусовые 
качества отличные. Урожайность под пленкой 13-15 кг/м2.

Новый партенокарпический гибрид для открытого грунта 
и пленочных теплиц. Скороспелый, плодоносит через 38-
40 дней от всходов. Растения индетерминантные, сильно-
рослые. Зеленцы массой 80-100 г, крупнобугорчатые, бело-
шипые. Назначение – салатное, консервное, засолочное. 
Вкусовые качества превосходные. Урожайность под плен-
кой 13-15 кг/м2.
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Длительное плодоношение. Длительное плодоношение. 
Высокая товарность продукции – до 100%. Высокая товарность продукции – до 100%. 

Длительное плодоношение. Длительное плодоношение. 
Высокая товарность продукции – до 100%. Высокая товарность продукции – до 100%. 

ОГУРЕЦОГУРЕЦ  

ШРЕМСКИ F1 ШРЕМСКИ F1 
ОГУРЕЦОГУРЕЦ  

ШРЕМСКИ F1 ШРЕМСКИ F1 
Плоды с полуострым полуострым 

и острым острым вкусом.вкусом.
Плоды с Плоды с полуострым полуострым 

и и острым острым вкусом.вкусом.

ПЕРЕЦ ОСТРПЕРЕЦ ОСТРЫЙ

УЛЫБКА ТЕЩИ
СМЕСЬ

ПЕРЕЦ ОСТРПЕРЕЦ ОСТРЫЙЫЙ

УЛЫБКА ТЕЩИУЛЫБКА ТЕЩИ
СМЕСЬСМЕСЬ

Плоды крупные, сладкие, Плоды крупные, сладкие, 
массой 250 г. Толщина стенки – 10 мм!массой 250 г. Толщина стенки – 10 мм!

Плоды крупные, сладкие, Плоды крупные, сладкие, 
массой 250 г. Толщина стенки – 10 мм!массой 250 г. Толщина стенки – 10 мм!

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ    ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ    

КАЛИФОРНИЙСКОЕ КАЛИФОРНИЙСКОЕ 
ЧУДО ЧЕРНОЕЧУДО ЧЕРНОЕ

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ    ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ    

КАЛИФОРНИЙСКОЕ КАЛИФОРНИЙСКОЕ 
ЧУДО ЧЕРНОЕЧУДО ЧЕРНОЕ

Раннеспелый пчелоопыляемый гибрид. От всходов до 
первого сбора 43-48 дней. Для открытого грунта и пленоч-
ных укрытий. Растения женского типа цветения. Зеленцы 
массой 68-120 г, с белым опушением, без горечи. Вкусовые 
качества свежих, соленых и консервированных плодов от-
личные. Урожайность – 9-12 кг/м2. Гибрид устойчив к кла-
доспориозу, ЛМР, толерантен к МР.

Раннеспелая, высокоурожайная смесь острых перцев. В 
неё входят сорта Венгерский желтый и Копье индейца. 
Для выращивания в о/г и под пленочными укрытиями. От 
всходов до первого сбора 100-110 дней. Растения высотой 
от 50 до 130 см. Плоды массой 10-60 г, полуострого и остро-
го вкуса, с сильным перечным ароматом. Толщина стенок 
2-4 мм. Используются в свежем, сушеном и молотом виде.

Раннеспелый, высокоурожайный сорт. От всходов до тех-
нической спелости 110-120 дней. Для открытого грунта 
и пленочных укрытий. Растения высотой 90-110 см. Плоды 
оригинальной окраски, массой 220-250 г, толстостенные 
(8-10 мм). Вкус отличный, перцы сочные, сладкие, аромат-
ные. Подходят для кулинарии, консервирования и замора-
живания. Урожайность – 9-10 кг/м2.
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Листовая розетка плотная, Листовая розетка плотная, 
высотой 35-40 см. Аромат сильный.высотой 35-40 см. Аромат сильный.

Листовая розетка плотная, Листовая розетка плотная, 
высотой 35-40 см. Аромат сильный.высотой 35-40 см. Аромат сильный.

ПЕТРУШКА ЛИСТОВАЯ ПЕТРУШКА ЛИСТОВАЯ        

НА ПУЧОК      НА ПУЧОК               
ПЕТРУШКА ЛИСТОВАЯ ПЕТРУШКА ЛИСТОВАЯ         

НА ПУЧОК      НА ПУЧОК                

НОВИНКА НОВИНКА

Аромат интенсивный. Аромат интенсивный. 
Хорошо отрастает после срезки.Хорошо отрастает после срезки.

Аромат интенсивный. Аромат интенсивный. 
Хорошо отрастает после срезки.Хорошо отрастает после срезки.

ПЕТРУШКА ЛИСТОВАЯ ПЕТРУШКА ЛИСТОВАЯ        

ШИРОКОЛИСТНАЯ     ШИРОКОЛИСТНАЯ                         
ПЕТРУШКА ЛИСТОВАЯ ПЕТРУШКА ЛИСТОВАЯ         

ШИРОКОЛИСТНАЯ     ШИРОКОЛИСТНАЯ                           
Семена крупные, хорошо Семена крупные, хорошо 

выполненные. Ядра очень вкусные.выполненные. Ядра очень вкусные.
Семена крупные, хорошо Семена крупные, хорошо 

выполненные. Ядра очень вкусные.выполненные. Ядра очень вкусные.

ПОДСОЛНЕЧНИК ПОДСОЛНЕЧНИК 

КАЗАЧИЙ
ПОДСОЛНЕЧНИК ПОДСОЛНЕЧНИК 

КАЗАЧИЙКАЗАЧИЙ

Новый сорт с ранним сроком формирова ния качествен-
ной зелени. Пригоден для выращивания в открытом и за-
щищенном грунте. От всходов до первой массовой срезки 
55-60 дней. Листовая розетка плотная, устойчивая к поле-
ганию, высотой 35-40 см. Лист сильной ароматичности, на 
длинном черешке. После срезки долго сохраняет товар-
ные качества. Урожайность зеленой массы 2,1-2,5 кг/м2.

Новый среднеспелый сорт для открытого и защищенного 
грунта. От всходов до технической спелости 60-80 дней. 
Листовая розетка полувертикальная, высокая – 60-70 см. 
Лист с крупными долями, на толстом черешке. Аромат ин-
тенсивный. Потребительские качества свежей продукции 
высокие. Темп нарастания зелени после массовой срезки 
быстрый. Урожайность зеленой массы 2,8-3 кг/м2.

Кондитерский, крупноплодный сорт. Среднеспелый, от 
всходов до уборочной спелости 88-95 дней. Растения вы-
сотой 200-220 см. Корзинки хорошо выполненные, Ø 23-
30 см. Масса 1000 семянок 150-160 г. Ядра очень вкусные. 
Подходят для использования в кулинарии. Сорт является 
отличным медоносом.
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Корнеплоды крупные, Корнеплоды крупные, 
с мягким, нежным вкусом. Сорт с мягким, нежным вкусом. Сорт 

устойчив к стрелкованию.устойчив к стрелкованию.

Корнеплоды крупные, Корнеплоды крупные, 
с мягким, нежным вкусом. Сорт с мягким, нежным вкусом. Сорт 

устойчив к стрелкованию.устойчив к стрелкованию.

РЕДИС   

БЕЛЫЙ КЛЫКБЕЛЫЙ КЛЫК
РЕДИСРЕДИС    

БЕЛЫЙ КЛЫКБЕЛЫЙ КЛЫК
РЕДИС

ДЕНИСКА
РЕДИСРЕДИС

ДЕНИСКАДЕНИСКА
Корнеплоды хрустящие, сочные. Корнеплоды хрустящие, сочные. 

Вкус приятный, сладко-острый, освежающий.Вкус приятный, сладко-острый, освежающий.
Корнеплоды хрустящие, сочные. Корнеплоды хрустящие, сочные. 

Вкус приятный, сладко-острый, освежающий.Вкус приятный, сладко-острый, освежающий.

НОВИНКА

РЕДИС

СЛАДКИЙ СЛАДКИЙ 
ХРУСТ

РЕДИСРЕДИС

СЛАДКИЙ СЛАДКИЙ 
ХРУСТХРУСТ

Вкус слабо-острый со Вкус слабо-острый со 
сладостью, сладостью, освежающийосвежающий. Устойчив . Устойчив 

к стрелкованию.к стрелкованию.

Вкус слабо-острый со Вкус слабо-острый со 
сладостью, сладостью, освежающийосвежающий. Устойчив . Устойчив 

к стрелкованию.к стрелкованию.

НОВИНКА

Холодостойкий, устойчивый к цветушности сорт. Высо-
коурожайный, позднеспелый, от всходов до сплошной 
уборки 27-35 дней. Корнеплоды крупные,  массой 40-80 г, 
длиной 10-15 см. Мякоть очень сочная, хрустящая, средне-
острого вкуса. Для свежего пот ребления. Корнеплоды 
долго не дряб леют, длительное время сохраняя отличные 
потребительские качества.

Раннеспелый сорт для открытого и защищенного грунта. 
От всходов до уборки урожая 20-25 дней. Корнеплоды глад-
кие, яркоокрашенные, Ø 3,5-4 см, массой 20-25 г. Мякоть 
белая, плотная, сочная. Вкус слабоострый, без излишней 
горечи. Длительное время сохраняет высокие товарные 
качества. Урожайность 1,5-2 кг/м2.

Раннеспелый сорт для открытого и защищенного грунта. 
Формирует урожай за 18-20 дней от всходов. Корнеплоды 
прекрасного товарного вида, однородные, яркие, плотные. 
Масса корнеплода 17-25 г, средняя длина 6 см, Ø 2-2,5 см. 
Мякоть белая, хрустящая, сочная, без пустот. Вкус прият-
ный, слабо-острый со сладостью, освежающий. Урожай-
ность 1,5-1,8 кг/м2. Сорт устойчив к стрелкованию.
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Аромат бодрит и освежает,Аромат бодрит и освежает,
улучшает настроение, помогает при стрессах.улучшает настроение, помогает при стрессах.

Аромат бодрит и освежает,Аромат бодрит и освежает,
улучшает настроение, помогает при стрессах.улучшает настроение, помогает при стрессах.

САДОВЫЙ БЕРГАМОТСАДОВЫЙ БЕРГАМОТ

ЦИТРУСОВЫЙ 
АРОМАТ    АРОМАТ    

САДОВЫЙ БЕРГАМОТСАДОВЫЙ БЕРГАМОТ

ЦИТРУСОВЫЙ ЦИТРУСОВЫЙ 
АРОМАТ    АРОМАТ    

НОВИНКА

Холодостойкая. Сладкая.Холодостойкая. Сладкая.
Устойчивая к болезням корнеплодов.Устойчивая к болезням корнеплодов.

Холодостойкая. Сладкая.Холодостойкая. Сладкая.
Устойчивая к болезням корнеплодов.Устойчивая к болезням корнеплодов.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ    СВЕКЛА СТОЛОВАЯ    

АЛЯСКА     АЛЯСКА     
СВЕКЛА СТОЛОВАЯ    СВЕКЛА СТОЛОВАЯ    

АЛЯСКА     АЛЯСКА     

НОВИНКА

Мякоть сладкого вкуса – Мякоть сладкого вкуса – 
содержание общего сахара 15-17 %.содержание общего сахара 15-17 %.

Мякоть сладкого вкуса – Мякоть сладкого вкуса – 
содержание общего сахара 15-17 %.содержание общего сахара 15-17 %.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ    СВЕКЛА СТОЛОВАЯ    

РАФИНАД                
СВЕКЛА СТОЛОВАЯ    СВЕКЛА СТОЛОВАЯ    

РАФИНАДРАФИНАД                  

НОВИНКА

Пряно-ароматическое, красивоцветущее однолетнее рас-
тение. Ценится за приятный, терпкий фруктово-цветочный 
запах, в котором отчетливо различаются ароматы лимона 
и орегано. Растение прямостоячее, кустистое, высотой 70-
100 см. Зеленая масса обладает фитонцидным и иммуно-
модулирующим действием, эффективна при простудных 
заболеваниях.

Новый сорт с высокой адаптивностью к условиям вы-
ращивания. Среднеранний, формирует урожай за 95-105 
дней от всходов. Корнеплоды массой 250-400 г, погруже-
ны в почву наполовину. Мякоть темно-красная, без коль-
цеватости. Вку совые качества отличные. Устойчивость к 
комплексу болезней корнеплодов высокая. Лежкость при 
зимнем хранении хорошая. Урожайность 6-8 кг/м2.

Новый сорт с корнеплодами отличного вкуса. Среднеспе-
лый, от появления всходов до массовой уборки урожая 
100-120 дней. Корнеплоды массой 200-350 г, с тонким осе-
вым корешком. Мякоть бордовая, плотная, сладкая – со-
держание общего сахара 15-17 %. Кольцеватость отсут-
ствует. Выход товарной продукции 92-97 %. Лежкость при 
зимнем хранении хорошая. Урожайность 7-8 кг/м2.
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Диетический и деликатесный Диетический и деликатесный 
продукт. Овощное и декоративное растение.продукт. Овощное и декоративное растение.

Диетический и деликатесный Диетический и деликатесный 
продукт. Овощное и декоративное растение.продукт. Овощное и декоративное растение.

СПАРЖАСПАРЖА        

ДЕЛИКАТЕСНАЯДЕЛИКАТЕСНАЯ
СПАРЖАСПАРЖА        

ДЕЛИКАТЕСНАЯДЕЛИКАТЕСНАЯ
Оригинальная окраска плодов. Оригинальная окраска плодов. 

Мякоть темно-розовая, ароматная и вкусная. Мякоть темно-розовая, ароматная и вкусная. 
Оригинальная окраска плодов. Оригинальная окраска плодов. 

Мякоть темно-розовая, ароматная и вкусная. Мякоть темно-розовая, ароматная и вкусная. 

ТОМАТТОМАТ

АДЪЮТАНТ ®
ТОМАТТОМАТ

АДЪЮТАНТАДЪЮТАНТ  ®®

НОВИНКА

С фруктовым ароматом. С фруктовым ароматом. 
Вкус десертный, сладкий, насыщенный. Вкус десертный, сладкий, насыщенный. 

С фруктовым ароматом. С фруктовым ароматом. 
Вкус десертный, сладкий, насыщенный. Вкус десертный, сладкий, насыщенный. 

ТОМАТТОМАТ  

БЛЭК ЧЕРРИ    БЛЭК ЧЕРРИ    
ТОМАТТОМАТ  

БЛЭК ЧЕРРИ    БЛЭК ЧЕРРИ    

Многолетняя овощная и культура. Холодостойкая, долго-
вечная, на одном месте возделывается до 20 лет. В пищу 
используют молодые, нежные и сочные побеги, обладаю-
щие приятным деликатесным вкусом. Подходит для кон-
сервирования и замораживания.

Вкусный салатный сорт с шоколадно-розовой окраской. 
Среднеспелый, от всходов до начала плодоношения 111-
115 дней. Индетерминантный. Плоды массой 90-100 г. Уро-
жайность под пленкой 7-10 кг/м2.

Раннеспелый черри для открытого грунта и теплиц. От 
всходов до начала плодоношения 100-110 дней. Растения 
индетерминантные. Высота в теплице 2-3 м, в о/г 1,3-1,6 м. 
Плодоношение обильное и длительное. В сложных кистях 
формируется по 25-40 плодов. Масса томата в о/г 8-10 г, в те-
плице – до 20 г. Вкус десертный – сладкий, насыщенный, с 
фруктовым ароматом. Урожайность под пленкой 8-10 кг/м2.
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Сочные, сладкие, мясистыеСочные, сладкие, мясистые
 томаты для вкуснейших салатов и соков. томаты для вкуснейших салатов и соков. 

Сочные, сладкие, мясистыеСочные, сладкие, мясистые
  томаты для вкуснейших салатов и соков. томаты для вкуснейших салатов и соков. 

ТОМАТТОМАТ

БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ 
ОРАНЖЕВОЕОРАНЖЕВОЕ

ТОМАТТОМАТ

БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ 
ОРАНЖЕВОЕОРАНЖЕВОЕ

Сладкие черри-томаты
 для салатов и цельноплодного  для салатов и цельноплодного 

консервирования.

Сладкие черри-томатыСладкие черри-томаты
 для салатов и цельноплодного  для салатов и цельноплодного 

консервирования.консервирования.

ТОМАТ   

КРАСНЫЕ КРАСНЫЕ 
БУСЫ®БУСЫ®

ТОМАТТОМАТ    

КРАСНЫЕ КРАСНЫЕ 
БУСЫ®БУСЫ®

НОВИНКА

Оригинальная форма плода. Оригинальная форма плода. 
Салатный, консервный. Хорошо дозаривается. Салатный, консервный. Хорошо дозаривается. 

Оригинальная форма плода. Оригинальная форма плода. 
Салатный, консервный. Хорошо дозаривается. Салатный, консервный. Хорошо дозаривается. 

ТОМАТТОМАТ  

ЛИМОНЧИКИЛИМОНЧИКИ
ТОМАТТОМАТ  

ЛИМОНЧИКИЛИМОНЧИКИ

Высокоурожайный, среднеспелый сорт. От всходов до 
плодоношения 110-115 дней. Для открытого грунта и пле-
ночных теплиц. Растения индетерминантные, высотой 1,6-
1,8 м. Плоды крупные, красивой формы и окраски, массой 
180-200 г (первые до 500 г). Вкус великолепный. Подходит 
для приготовления соков и соусов. Урожайность – 6-7 кг/м2. 
Сорт устойчив к ВТМ, кладоспориозу и альтернариозу.

Раннеспелый сорт, от всходов до первого сбора плодов 
100-105 дней. Для открытого грунта и пленочных теплиц. 
Растения индетерминантные, высотой 150-170 см. Плоды 
массой 10-15 г, плотные, собраны в кисти по 50-70 шт в 
каждой. Вкус отличный. Подходят для консервирования. 
Урожайность высокая – 8-9 кг/м2.

Красивый сорт с оригинальной формой плода. Для теплиц 
в средней полосе и открытого грунта в южных регионах. 
Среднеспелый, от всходов до плодоношения 111-115 дней. 
Растения индетерминантные, высотой 1,6-2 м. Средняя 
масса томатов 55-70 г. Плоды ароматные, отличного вкуса. 
Хорошо дозариваются. Назначение – салатное и для цель-
ноплодного консервирования. Урожайность 12-15 кг/м2.
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Ранний. Салатный. Мясистый, Ранний. Салатный. Мясистый, 
суперароматный, очень вкусный биф-томат. суперароматный, очень вкусный биф-томат. 

ТОМАТТОМАТ

МЕДВЕЖЬЯ МЕДВЕЖЬЯ 
КРОВЬКРОВЬ

ТОМАТТОМАТ

МЕДВЕЖЬЯ МЕДВЕЖЬЯ 
КРОВЬКРОВЬ

Ранний. Салатный. Мясистый, Ранний. Салатный. Мясистый, 
суперароматный, очень вкусный биф-томат. суперароматный, очень вкусный биф-томат. 

НОВИНКА

Один из самых вкусных.Один из самых вкусных.
Крупноплодный, массой до 500-700 г.Крупноплодный, массой до 500-700 г.

Один из самых вкусных.Один из самых вкусных.
Крупноплодный, массой до 500-700 г.Крупноплодный, массой до 500-700 г.

ТОМАТТОМАТ  

МИКАДО 
РОЗОВЫЙРОЗОВЫЙ

ТОМАТТОМАТ  

МИКАДО МИКАДО 
РОЗОВЫЙРОЗОВЫЙ

Крупноплодный – до 600 г. Крупноплодный – до 600 г. 
Сладкий, сочный, сахарный на разломе.  Сладкий, сочный, сахарный на разломе.  

Крупноплодный – до 600 г. Крупноплодный – до 600 г. 
Сладкий, сочный, сахарный на разломе.  Сладкий, сочный, сахарный на разломе.  

ТОМАТТОМАТ  

САХАРНЫЙ САХАРНЫЙ 
ВЕЛИКАНВЕЛИКАН

ТОМАТТОМАТ  

САХАРНЫЙ САХАРНЫЙ 
ВЕЛИКАНВЕЛИКАН

Крупноплодный биф-томат. Ранний сорт для открытого 
грунта и пленочных теплиц. Растения детерминантные, 
высотой около 1 м. Средняя масса плода 200-300 г. При 
нормировании завязей вес плода достигает 500 г. Тома-
ты мясистые, ароматные, очень вкусные. Урожайность 
9-12 кг/м2.

Рекомендуется для выращивания в теплицах. Среднеран-
ний, от всходов до начала плодоношения 95-112 дней. Рас-
тения индетерминантные, высотой 1,8-2,2 м. Плоды круп-
ные (число гнезд более 6), мясистые, ароматные. Средняя 
масса томата 300-360 г. При нормировании числа завязей 
в кисти можно увеличить вес плода до 500-700 г. Урожай-
ность 6-8 кг/м2.

Крупноплодный розовый сорт для теплиц в средней поло-
се и открытого грунта в южных регионах. Среднеспелый, 
от всходов до плодоношения 111-115 дней. Растения инде-
терминантные, высотой 150-200 см. Томаты средней плот-
ности, ароматные, сладкие, сочные, сахарные на разломе. 
Вкус превосходный. Масса плода 250-300 г. Урожайность 
под пленкой 9-12 кг/м2.
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Салатные сорта с высоким Салатные сорта с высоким 
содержанием каротина, ликопина, селена.содержанием каротина, ликопина, селена.

Салатные сорта с высоким Салатные сорта с высоким 
содержанием каротина, ликопина, селена.содержанием каротина, ликопина, селена.

ТОМАТТОМАТ

СЛАДКАЯ ПАРОЧСЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СМЕСЬСМЕСЬ       

ТОМАТТОМАТ

СЛАДКАЯ ПАРОЧСЛАДКАЯ ПАРОЧКАКА
СМЕСЬСМЕСЬ        

В сложных кистях  по В сложных кистях  по 
20-30 плодов. Масса кисти 2,5 кг.20-30 плодов. Масса кисти 2,5 кг.

В сложных кистях  по В сложных кистях  по 
20-30 плодов. Масса кисти 2,5 кг.20-30 плодов. Масса кисти 2,5 кг.

ТОМАТТОМАТ  

ЦИТРУСОВЫЙ 
МИКС    МИКС    

ТОМАТТОМАТ  

ЦИТРУСОВЫЙ ЦИТРУСОВЫЙ 
МИКС    МИКС    

Крупноплодный – до 500 г. Крупноплодный – до 500 г. 
Мясистый. Ароматный. Вкус сладкий.Мясистый. Ароматный. Вкус сладкий.

Крупноплодный – до 500 г. Крупноплодный – до 500 г. 
Мясистый. Ароматный. Вкус сладкий.Мясистый. Ароматный. Вкус сладкий.

ТОМАТТОМАТ

ЩЕДРЫЙ ВКУСЩЕДРЫЙ ВКУС®      ®      
ТОМАТТОМАТ

ЩЕДРЫЙ ВКУСЩЕДРЫЙ ВКУС®      ®      

Специальная смесь салатных сортов для открытого грун-
та и пленочных укрытий. Включает сорта ДЖАЛО САНТА® 
с желтыми плодами и ЛОТОС – с розовыми. От всходов до 
плодоношения 85-110 дней. Растения детерминантные, вы-
сотой 50-60 см. Томаты массой 110-150 г (до 250 г), прекрас-
ного вкуса. Ввиду скороспелости, растения уходят от пора-
жения фитофторозом. Урожайность под пленкой 7-10 кг/м2. 

Смесь высокоурожайных томатов с красивыми плодами. 
Включает сорта Сеньор Помидор® и Цитрусовый сад®. Оба 
сорта среднеспелые, вступают в плодоношение на 111-115 
день от всходов. Растения индетерминантные, высокие – 
2 м. В сложных кистях по 20-30 плодов массой 55-80 г. Об-
щая масса кисти до 2,5 кг. Томаты лежкие, хорошо дозари-
ваются. Использование универсальное. 

Среднеспелый сорт, от всходов до плодоношения 111-115 
дней. Растения индетерминантные. Томаты крупные, массой 
200-250 г. Вкус плодов насыщенный, сладкий, со слабо вы-
раженной кислинкой. Урожайность 10-12 кг/м2. 
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Тыквы массой до 60 кг!Тыквы массой до 60 кг!Тыквы массой до 60 кг!Тыквы массой до 60 кг!

ТЫКВА 
КРУПНОПЛОДНАЯ             

ПАРИЖСКАЯ ЗОЛОТАЯПАРИЖСКАЯ ЗОЛОТАЯ

ТЫКВА ТЫКВА 
КРУПНОПЛОДНАЯКРУПНОПЛОДНАЯ              

ПАРИЖСКАЯ ЗОЛОТАЯПАРИЖСКАЯ ЗОЛОТАЯ

НОВИНКА

Прекрасно хранится до весны.Прекрасно хранится до весны.Прекрасно хранится до весны.

ТЫКВА 
КРУПНОПЛОДНАЯ             

ХЕЛЛОУИН

ТЫКВА ТЫКВА 
КРУПНОПЛОДНАЯКРУПНОПЛОДНАЯ              

ХЕЛЛОУИНХЕЛЛОУИН

НОВИНКА

Нежные, сочные листья Нежные, сочные листья 
весь сезон. Вкус слабокислый.

Нежные, сочные листья Нежные, сочные листья 
весь сезон. Вкус слабокислый.весь сезон. Вкус слабокислый.

ЩАВЕЛЬ   

ЧЕМПИОНЧЕМПИОН
ЩАВЕЛЬЩАВЕЛЬ    

ЧЕМПИОНЧЕМПИОН

Быстрорастущий сорт с очень крупными плодами. От 
всходов до уборки 110-125 дней. Растения мощные, длин-
ноплетистые. Тыквы массой 15-25 кг, зачастую вырастают 
до 40-60 кг. Кора тонкая, мякоть желтая, толстая, сочная. 
По мере хранения вкусовые качества улучшаются. Под-
ходит для всех видов переработки. Отлично хранится до 
марта-начала апреля.

Один из самых крупноплодных сортов. Плоды достигают в 
весе 25 кг и более. От всходов до уборки 110-125 дней. Рас-
тения образуют длинные плети с крупными листьями, тре-
буют много места. Тыквы с тонкой корой и толстой желтой 
мякотью. После сбора хорошо хранятся в течение несколь-
ких месяцев. Подходят для любой кулинарной переработ-
ки. Растения прекрасно растут на компостных кучах.

Сорт раннеспелый, высокоурожайный. От всходов до пер-
вой выборочной срезки 40-47 дней. Растения полупрямо-
стоячие, Ø 25-30 см, высотой до 40 см. Листья крупные, 
сочные, приятного слабокислого вкуса. Для использова-
ния в кулинарии и консервирования. Сорт зимостойкий, 
длительное время сохраняет товарную годность и не пере-
ходит к стрелкованию. Урожайность – 4-7 кг/м2. 
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МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОНМАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН
АЛЬПИЙСКИЙ ЛУГАЛЬПИЙСКИЙ ЛУГ

МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОНМАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН
АЛЬПИЙСКИЙ ЛУГАЛЬПИЙСКИЙ ЛУГ

30-60 см  3-5 см
однолетники+ многолетники30

 г 
≈ 2

 м
2

МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОНМАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН
ЛЕТНЯЯ СКАЗКА ЛЕТНЯЯ СКАЗКА 

МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОНМАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН
ЛЕТНЯЯ СКАЗКА ЛЕТНЯЯ СКАЗКА 

30-60 см  2-6 см
однолетники+ многолетники30

 г 
≈ 2

 м
2

Пестрое ассорти цветущего лугового разнотравья и выносливых злаков для мав-
ританского газона. Состоит из многолетников – полевицы, овсяницы, мятлика, 
райграса, люцерны и однолетников – амаранта, ибериса, гипсофилы, василька, 
календулы, малопе, нигеллы, укропа, огуречной травы и других. Подбор растений 
обеспечивает максимально длительный период цветения. Нарядная поляна  на-
полнена яркими, динамичными красками до поздней осени. 

Специальная смесь для нарядного мавританского газона. Зелень злаковых трав 
служит отличным фоном для яркого попурри цветущих луговых растений. Вклю-
чает семена злаков (мятлик, овсяница, райграс, полевица), цветущих однолетников 
(гипсофила, аммобиум, резеда, василек) и многолетников (льнянка, дельфиниум, 
нивяник, кореопсис, мыльнянка, тысячелистник). Особенно эффектно мавритан-
ская смесь смотрится на небольших площадях. Подбор растений обеспечивает 
максимально длительный период цветения – с начала лета и до поздней осени. 
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МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОНМАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН
СОЛНЕЧНАЯ ЛУЖАЙКАСОЛНЕЧНАЯ ЛУЖАЙКА
МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОНМАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН
СОЛНЕЧНАЯ ЛУЖАЙКАСОЛНЕЧНАЯ ЛУЖАЙКА

30-60 см  2-10 см
однолетники+ многолетники30

 г 
≈ 2

 м
2

МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОНМАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН
ЦВЕТОЧНЫЙ КОВЕРЦВЕТОЧНЫЙ КОВЕР

МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОНМАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН
ЦВЕТОЧНЫЙ КОВЕРЦВЕТОЧНЫЙ КОВЕР

30-60 см  2-10 см
однолетники+ многолетники30

 г 
≈ 2

 м
2

Смесь многолетних газонных злаковых трав (мятлик, овсяница, райграс, поле-
вица) и неприхотливых садовых и полевых цветов. Состав цветущих растений: 
календула, хризантема, кореопсис, космос, эшшольция, гипсофила, подсолнеч-
ник, лаватера, лен, маттиола, цинния, флокс и другие. Пестрая лужайка полна 
естественного очарования и не требует сложного ухода. Подбор растений обес-
печивает максимально длительный период цветения. 

Пестрая смесь неприхотливых цветущих растений и многолетних злаковых трав для 
декоративного мавританского газона. Состав злаков: мятлик, овсяница, райграс, поле-
вица. Состав цветущих растений: гипсофила, василек, календула, малопе, хризантема, 
фацелия, укроп, подсолнечник, огуречная трава и другие. Подбор растений обеспечи-
вает максимально длительный период цветения. Непрерывное цветение великолеп-
ного живого ковра продолжается до поздней осени. 
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МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОНМАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН
ЦВЕТУЩЕЕ ЛЕТОЦВЕТУЩЕЕ ЛЕТО

МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОНМАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН
ЦВЕТУЩЕЕ ЛЕТОЦВЕТУЩЕЕ ЛЕТО

30-60 см  3-10 см
однолетники+ многолетники30

 г 
≈ 2

 м
2

Специальная смесь для цветущего газона. Устойчивые многолетние злаки (мят-
лик, овсяница, райграс, полевица) служат фоном для пестрого микса неприхот-
ливых цветов дикой флоры. Ароматные цветы привлекают бабочек и пчел. Под-
бор растений обеспечивает максимально длительный период цветения. Наряду 
с привычными однолетниками в смеси  присутствует 4 вида клевера, фацелия и 
люцерна. Эти красивоцветущие растения известны как улучшители структуры и 
плодородия почвы. 


