Каталог Растений для сада и огорода

2020 г.

НОВИНКА!

Яблоня колонновидная
ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК
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Заказ можно сделать наиболее удобным для Вас способом:
по почте: 127642, Москва, а/я 40 «Среди цветов»
по е-mail: pos@aflow.ru, по Whatshap и Viber +7 917 528 89 12
Наш сайт:

www@aflow.ru

За заказ с предоплатой
до 30.12.2019 г.
на сумму не менее 1000 руб

ПОДАРОК

10 пакетов семян!
СОДЕРЖАНИЕ

СТРАНИЦА

СРОКИ ОТПРАВКИ
(весна)

СРОКИ ОТПРАВКИ
(осень)

Плодовые
растения

3-14

с 15.03.2020 по 10.05
2020 г.

с 01.09.2020 по
30.09 2020 г.

Земляника

15

с 15.03.2020 по 10.05
2020 г.

с 01.09.2020 по
30.09 2020 г.

Семенной
картофель

15

с 15.03.2020 по 10.05
2020 г.

_

Декоративные
растения

16-18

с 15.03.2020 по 10.05
2020 г.

с 01.09.2020 по
30.09 2020 г.

Розы

19-20

с 15.03.2020 по 10.05
2020 г.

_

Лилии

21

с 15.03.2020 по 10.05
2020 г.

с 01.09.2020 по
30.09 2020 г.

Георгины

22

с 15.03.2020 по 10.05
2020 г.

_

Гладиолусы

23

с 15.03.2020 по 10.05
2020 г.

_

Многолетники

24

с 15.03.2020 по 10.05
2020 г.

с 01.09.2020 по
30.09 2020 г.

Семена

25-36

с 10.01.2020 по 10.05
2020 г.

с 01.09.2020 по
30.09 2020 г.

Средства защиты
растений

37-38

с 10.01.2020 по 10.05
2020 г.

с 01.09.2020 по
30.09 2020 г.

Осенние
луковичные

39-41

_

с 01.09.2020 по
30.09 2020 г.

Плодовые растения (1-летки)

груша
Велеса

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

Высокозимостойкий
осенний сорт. Дерево
среднерослое. Плоды
40224 до 130 г отличных вку450-00 совых качеств. Мякоть
нежная, сочная, кисловато-сладкая. Урожаи
обильные,
регулярные. Хранение до середины ноября. Зимостойкость высокая.

40437 450-00

Феерия.

Деревья
среднерослые. Плоды

массой 130-210 г, созревание в середине
сентября. Плодоношение на 5 год. Мякоть плотная и сочная. Вкус грушевый,
сладкий. Урожай 45
кг/дер, хранение до 5
мес. Высокий иммунитет, выдерживает
морозы даже в сев.
регионах.

Нежность
40438 450-00

Детская
сочные
Медовые

40436
430-00

Просто Мария. Деревья небольшого размера, очень удобные для
съема плодов. Отличаются высокой зимостойкостью и устойчивостью
к болезням. Сорт самоплодный, начало плодоношения - на 3-4 год после посадки в сад. Урожайность высокая. Съемная зрелость наступает
в середине сентября. Плоды светло-желтые, с румянцем на солнечной
стороне, эффектные. Масса от 100 до 250 г. Мякоть сочная, полумаслянистая, сладкая с очень приятным ароматом.
40206
430-00
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Дерево 4м высотой. Морозоустойчивый (до – 40оС),
скороплодный (4 года), самоплодный, высокоустойчивый к болезням и вредителям сорт! Созревание в
конце августа. Плоды массой 200 г. Мякоть нежная
и сочная, с кисловато-сладким вкусом,
ароматная.
Урожай 40 кг/дер.
Раннелетний, самоплодный сорт. Медовые, сочные плоды созревают одними из первых. Деревья
высотой 3-4 м. Плоды массой 80-100 г. Урожай до
30 кг с дерева, хранятся
в течение месяца. Плодоношение на 4-5 год. Сорт
отличается высокой морозостойкостью, устойчивостью к заболеваниям.
40201
450-00

высокая
урожайность

Чижевского. Дерево 2-2,5 м высотой. Средняя масса плодов 130 гр. Име-

скороспелый

ет обычную грушевидную форму и жёлтый цвет, с нежно-розовым отливом.
Мякоть у плода тающая. Вкусовые качества отличные с лёгкой кислинкой, которая придаёт ему свежесть. Сорт скороспелый, дерево плодоносит уже после
3-х лет. Плоды могут храниться до 4-х месяцев при 0ºС. Осыпаемость плодов
минимальная. Сорт самоплодный, высокозимостойкий.

Сентябрина. Плоды 145-190 г. Мякоть желтоватая, очень сочная, нежная,
без каменистых клеток, очень хорошего кисло-сладкого превосходного вкуса (оценка 4,7-4,8 балла). Плоды созревают к 1 сентября и потребляются в
течение 30 дней. Урожайность ежегодная. Устойчивость к зимним морозам и
к весенним заморозкам во время цветения хорошие. Сорт устойчив к парше
и практически не поражается грушевым галловым клещом.

Обильный урожай

40215
450-00

40423
430-00

превосходный
вкус!

Памяти Яковлева
Плоды, имеющие средний размер (150-200 грамм) и классическую грушевидную форму, покрыты нежной ярко-желтой кожицей с четко выраженным румянцем. После созревания плоды достаточно долго удерживаются
на дереве, не осыпаясь. Вкусовые характеристики сорта также находятся
на высоком уровне: мякоть сочная, полумаслянистая с нежным сладкокислым вкусом. Плодоносить сорт начинает на 4-5 год после посадки, каждый год давая обильные урожаи. При должном уходе 7-8-летнее дерево
способно дать от 15 до 22 кг вкуснейших груш.
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Плодовые растения (1-летки)

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

Красномякотные ЯБЛОНИ

Уникальные, урожайные, компактные (всего до 2,5м),
устойчивые к болезням (особенно к парше) яблони. Это не просто
новые яблоки – это новый тип фруктов! Весной яблони поражают
красотой и обилием ярких, розовых цветов. А осенью необычными
плодами ярко-красными не только снаружи, но и внутри! При
тепловой обработке необычный цвет мякоти не меняется.
Они вкуснее известных сортов (содержание сахара и кислот
выше). Мякоть очень сочная и хрустящая, с ягодным привкусом.
Плодоносить яблони начинают уже на 2-й год после посадки.

Новая культура!

41740 750-00
Ред Пэшн
41739 750-00
Ред Кетти
Плоды 150 г, кисло-сладкие, красные, созревают Плоды 150 г, темно-красные, кисло-сладкие с освежав конце сентября, хранятся до января. Сок крас- ющим, ягодным ароматом, созревают в конце августа,
ного цвета, по вкусу напоминает клюквенный.
хранятся до конца октября. Сок красного цвета.
49001
Для лучшего опыления и повышения урожайНабор Красномякотные яблони
1100-00
ности хорошо сажать рядом несколько, именно,
(Ред
Кетти+Ред
Пэшн,
всего
2
саженца)
(2 саж.)
красноплодных яблонь.

КОЛОННОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ

З о л ото й
Початок new

Васюган

41775
450-00

Малюха
41795 450-00

Позднелетний сорт.
Деревья 2-3 м высотой, урожай до 6 кг/
дер. Яблоки крупные
(до200 г) десертного
типа, сочные, с хорошо выраженным ароматом, созревают в
середине сентябре и
хранятся месяц. Зимостойкость до –42°С.
Колонна до 2 м. Яблоки весом 250 г. Мякоть
нежная, сочная, вкусная с медовым ароматом. Зимостойкость до
–42°С. Высокая устойчивость к парше. Плоды созревают в сентябре и сохраняются до
февраля. Урожай до
15 кг/дер.

Традиционные яблони
Мечта
41797 450-00

Деревья
в
высоту
3,5–4м. Яблоки весом
110-200г. Достоинства:
зимостойкий, невосприимчив к парше,
обильно плодоносит,
быстрое созревание яблок(июль-август), высокие
вкусовые качества.

41796
500-00

Дерево до 1,8 м высотой, где стволы и
ветви буквально облеплены восхитительными бело-розовыми
цветками и бутонами.
Плоды красивые, белые, очень вкусные,
массой 100 г в августе.
При плотном размещении деревьев создаётся эффект плодоносящей стены!

Московское ожерелье
41784 450-00

Дерево высотой 2–3 м.
Плоды созревают в конце
сентября, хранятся до января. Холодостойкий сорт,
невосприимчив к парше.
Яблоки очень
сочные,
массой 170-200 г, ароматные, десертного вкуса. Урожай до 10 кг с дерева.

Легенда
41720 450-00
Деревья компактные,
скороплодные. Плоды крупные (140-160
г), красивые, сладкого вкуса с сильным
ароматом, созревают в начале октября,
хранятся до января. Мякоть сочная, зернистая.
Урожай до 100 кг/дер.

Плодовые растения (1-летки)

Августа

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

41798 450-00

Позднелетний,
триплоидный
(регулярность
плодоношения,
иммунитет к болезням)
сорт.
Дерево до 4 м.
Плодоношение
на 5-й год. Плоды 160 г, мякоть
нежная, сочная, десертного вкуса, хранятся
месяц. Урожай до 25 кг/дер.

Конфетное

41772

41537

430-00

Китайка золотая ранняя

Раннелетний, скороплодный (на 3 год),
сорт. Дерево 5-7 м высотой. Плоды массой
30-40 г, сладкие, с легким кисловатым привкусом,
ароматные,
при созревании становятся наливными. Созревание - конец июля.

41546
430-00

высокодекоративный

Кандиль Орловский 42028 430-00
Дерево среднерослое. Плоды массой
до 160 г, сочные,
кисловато-сладкие с
приятным ароматом,
созревают в сентябре, хранятся до
февраля. Урожай до
160 кг/дер. Сорт не
поражается паршой.

Коричное полосатое

41799 450-00

Высота 3-4 м. Сорт скороплодный (на 4 год), зимостойкий, устойчивый
к болезням. Плоды сочные, ароматные, сладкие, 180-250 г, созревают
в конце сентября, хранение 6 мес. Урожайность
6-9 кг/дер. Выдерживает
морозы до -35°С.

Деревья
высокие.
Плодоношение на 4-5
год. Плоды
80-120
г, сладкие с тонким
ароматом, напоминающим конфетный.
Созревание в августе. Урожайность 3050 кг с дерева. Срок
хранения - до 2 мес.

очень сладкие!

не поражается
паршой!

Хани Крисп
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Мантет

450-00

скороплодный
Штрифель
41714

Осенний сорт. Дерево сильнорослое.
Плоды
крупные,
хранятся до декабря. Мякоть сочная, кисло-сладкая
с особым пряным
ароматом.
Зимостойкий, устойчивый к парше сорт.

450-00

вкуснейшее
варенье!

медовосладкие

Дерево среднерослое. Плоды
сочные, сладкие,
ароматные с кислинкой. Созревание растянутое,
с конца июля и
до начала осени.
Вес плодов 120180 г. Сорт скороплодный.

Медуница
41711 450-00

Урожайный, летний сорт.
Дерево крупное. Плоды
средние, хранятся около 2-х
мес. Вкус медово-сладкий,
пряный, без кислоты. Сорт
зимостойкий, устойчивый к
парше, скороплодный.

41770 430-00

Раннеосенний, высокозимостойкий сорт. Дерево сильнорослое. Плоды
весом 100-110 г. Мякоть плодов плотная, кисловато-сладкая, нежная, с
пряностью и ароматом корицы, десертного вкуса. Лучший сорт для варки
варенья. Созревание в конце августа. Хранение до 3-х месяцев.

аромат
корицы
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Плодовые растения (1-летки)

Алиса

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

Куст 1,5 м высотой. Плоды массой 3,3-3,6 г. созревание в июле.
Мякоть сочная,
плотная, кислосладкая, гармоничного
вкуса.
Плодоношение
на 3-4 год. после
посадки. Урожайность 8,5 кг/куст.

40139 210-00

вишня Войлочная
Восторг

40148 210-00

Куст 1,5 м высотой. Плоды массой
3,2-3,5 г, созревают
в июле. Вкус кисло-сладкий, гармоничный.
Урожайность 9,2 кг/куст.
Сорт скороплодный,
устойчив к морозам, заболеваниям.

вишня обыкновенная
40103 350-00

Опылитель

Не болеет

40108
350-00

Любская.

Высота куста 2-2,5 м. Урожайность высокая. Ягоды крупные,
массой до 4 г, сочные, гармоничного вкуса. Сорт самоплодный, является хорошим
опылителем для других сортов
вишни. Плодоношение на 2-3
год. Созревание в конце июля.
40182 350-00

40181 350-00

Тургеневская

Шоколадница

Дерево высотой до 2.5 м. Плоды
весом до 3.5 г. Вкус очень сладкий с небольшой кислинкой.
Урожай до 12 кг/дер. Плодоношение с 4-го года. Высокая зимостойкость и засухоустойчивость. Самоплодный сорт.

Дерево высотой до 3 м. Ягоды крупные (5-6 г), сочные, сладкие с небольшой кислинкой и приятным
ароматом. Созревание в начале
июля . Урожай до 25 кг/дер. Сорт частично-самоплодный, морозостойкий, устойчивый к заболеваниям.

Ожерелье

Черная Крупная
Дерево 3,5 м. Ягоды
массой 7г, темного,
почти черного цвета.
Мякоть нежная и сочная,
темно-красная,
сладкая приятного десертного вкуса. Урожай
на 3 год, 15-25 кг ягод/
дер. Морозоустойчивость до –32оС

40136 250-00

Вишнево-черешневый гибрид (дюк)
Ночка. Дерево среднерослое. Плоды 7,0 г, темно-красные. Мякоть слад-

Куст 2 м, с раскидистой пониклой кроной. Плоды массой
3-4 г, темно-красные.
Плоды созревают в
конце июля. В плодоношение вступает
на 3-4 год. Самоплодный,
высокозимостойкий, сорт. Плодоношение ежегодное.
40157
350-00

Крупные
ягоды

ко-кислая на вкус. Плодоношение на 3–4-й год. Урожайность высокая. Зимостойкий, устойчивый к болезням сорт. Опылители: вишни (Любская),
черешни, дюки.

Ивановна.

40159 350-00

Один из лучших по зимостойкости и характеристикам плодов. Дерево среднерослое. Плоды 6,8 г, темно-красные. Мякоть сладкокислая, отличного вкуса. Урожайность высокая. Опылители: вишни (Любская), черешни, дюки.

Плодовые растения (1-летки)

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)
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черешня

Ипуть. 42502 400-00

Деревья высотой до 4 м. Плоды массой 5,3 - 6,3г.
практически черные, созревают в июне. Мякоть сочная, нежная. Вкус
плодов десертный, сладкий, с едва уловимой горчинкой. Плодоношение
на 4 - 5 год. Урожаи регулярные, 25 -30 кг/дер. Устойчивость к грибковым
болезням высокая, вредителями поражается слабо. Опыляется другими
сортами черешни.

Не болеет

Овстуженка

42518 400-00

Дерево 4 м. Ягоды 7 г, тёмно-бордовые, очень сладкого насыщенного вкуса, созревают в начале июня. Плодоношение на 4 год. Урожай 30 кг/дер.
Сорт зимостойкий, частично самоплодный, устойчивый к болезням. Для
обильного урожая необходимо опыление другими сортами черешни.
42516 400-00
		

Приусадебная желтая

Этот сорт обладает самой высокой самоплодностью среди известных сортов черешни. Размеры у дерева средние, 3-4 м. Плоды, массой 5-5,5 г,
вкусны и ароматны. Мякоть ягод сочная, сладкая с небольшой кислинкой.
Созревание в начале июля. Плодоношение на 5-6 год. Достоинства сорта:
ранняя, высокая урожайность, устойчивость как к болезням и вредителям,
так и к зимним морозам, и весенним заморозкам.

Самоплодный

Сказка

Урожайный (до 30 кг с дерева), ранний (созревание в начале июня) сорт. Плоды крупные, весом до 12 г чёрного гранатово-красного тона, на привкус медовые. Плоды хорошо выдерживают транспортирование и замораживание.
Вступление в плодоношение на 5 год. Сорт не боится зимних морозов, имеет высокий иммунитет к большинству грибковых заболеваний. Опыляется
другими сортами черешни.

Крупные
ягоды

42515
400-00

Сливово-Вишневый гибрид (СВГ)

Перспективные растения для районов с жестким климатом со вкусом
вишни и сливы. Самобесплодны, опыляются другими сортами СВГ.

40154

Омская

370-00

ночка.

Куст высотой до 140
см. Плоды весом по
15 г, имеют сочную и
сладкую мякоть. Плодоносит обильно со 2
года. Мякоть сочная,
очень сладкая.

40158 370-00

Самоцвет.

Сорт высотой 1,2-1,5м
со стланцевой кроной.
Плоды 10-15 г. Мякоть
сочная, сладкая (по
вкусу похожа на черешню). Обильное плодоношение.

40142 370-00

Опата

Растение до 2 м высотой. Плоды 15-20г.
Мякоть сладкая, сочная, желтого цвета
со сливовым вкусом.

40155
370-00

Пирамидальная

Куст высотой 110-140
см, крона сжатая, пирамидальная. Плоды
весом до 15 г, светложелтой окраски. Мякоть сочная, сладкая.
Корневой поросли нет.
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Плодовые растения (1-летки)

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

Венгерка Корнеевская

слива

41529 400-00

Дерево высотой до 5 м, плодоношение на 3–4 год. Плоды весом 35 г, тёмно-синие. Мякоть ароматная, сладкая с незначительной кислинкой. Урожай до 30 кг/дер. в конце августа. Сорт самоплодный, зимостойкий, слабо
поражается болезнями и вредителями. Можно использовать для получения чернослива, сока с мякотью.
41548
Золотистая крупная. Среднерослое де- 400-00
рево. Созревание в начале сентября. Плоды
массой 40 г, желтые. Мякоть нежная, тающая,
кисло-сладкого вкуса. Плодоношение на 4 год.
Сорт частично самоплодный. Урожай до 30 кг с
дерева. Зимостойкость до -35оС.

Красный шар 41527 400-00
Дерево высотой 2,5 м. Плоды крупные, весом 35-40 г. Мякоть сочная,
ароматная и имеет отличные вкусовые качества. Сорт раннего срока созревания. Урожай на 2-3-й год после посадки. Сорт высокоурожайный,
зимостойкий, самоплодный.

Алыча гибридная (Слива русская)
Злато Скифов
41576 400-00

Один из лучших, сортов алычи гибридной.
Высота дерева – до 3
м. Плодоносит на 4 год
в середине июля. Частично самоплодный.
Плоды солнечно-желтого оттенка, очень
сладкие. Вес плодов
– до 35 г. Высокий иммунитет к болезням и
вредителям. Урожай
до 35 кг/дер.

Триумф севера

Колонновидная
41577 400-00

Дерево до 3 м высотой. Плоды до 40 г,
темно-красные, нежного вкуса с небольшой кислинкой, ароматные. Высокий иммунитет к болезням
и вредителям. Плодоношение на 3 год. Для
опыления необходимо сажать несколько
сортов алычи.

абрикос

40240 450-00

Высокозимостойкий, высокоурожайный, са-моплодный сорт. Он не подвержен ни нападкам вредителей, ни различным заболеваниям. Дерево
4-5м. Плоды массой 40-50 г, созревают в июле-августе. Мякоть нежная,
сочная, вкус отличный, сладкий, очень гармоничный.

Академик Дерево до 5 м в высоту.
Плоды массой 30-55 г. Мякоть сочная,
нежная, сладкая с кислинкой. Сорт частично самоплодный. Для повышения
урожайности нужно вблизи сажать
абрикосы других сортов. Плодоношение на 3 год. Морозостойкость до -40оС.

Хабаровский.
40236
450-00

40246

450-00

Дерево 4-4,5м высотой. Плоды, массой до 30г
приятного кисло-сладкого вкуса. Сорт высокозимостойкий, самоплодный, устойчивый к болезням. Плодоношение на 3-4 год, созревание в начале августа.

Плодовые растения (1-летки)

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

Алтайская

41229
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Облепиха (2-х летка)

300-00

Куст высотой 3-4 м. Ягоды крупные (0,9 г), сладкие, приятные, мякоть
сочная и мясистая (5 баллов), созревают в конце августа. Плодоношение на 3-4 год. Достоинства сорта: морозостойкий (до -45оС), урожайный (до15 кг/куст ), шипов на ветвях нет.
41223 300-00
Чечек.
Сорт облепихи, лишенный колючек, с крупнейшими плодами. Куст среднерослый. Плоды, массой
до 1 г, широкоовальные, оранжевые, с большими румяными пятнами у основания плодоножки. Отрыв сухой. Кожица плотная. Вкус отличный, сладко-кислый. Созревают в конце августа – начале сентября. Зимостойкость
высокая. Плодоносит с 4-летнего возраста обильно, ежегодно.

		
Сладкие ягоды

№1 среди
остальных
41214 300-00
Сорт-опылитель
Аллей					
сортов!
Бесплодный. Сильнорослое растение с прочной кроной. Цветковые почки характеризуются высокой
зимостойкостью, продолжительным цветением и дают большое количество жизнеспособной пыльцы.

Грецкий

42656 250-00

орех

Растение формируется в виде куста. В первые годы выращивания молодые побеги пригибаются на зиму под снег. Плоды крупные, 10-15г, с тонкой скорлупой, округло-овальные, сладковатые.

Ланкастерский

42659 250-00

Дерево 6-7м в высоту, легко переносит обрезку. Зимостойкость
до -35оС. Плодоношение на 6 год. Урожай до 50кг с дерева. Орехи с тонкой скорлупой. Ядра сладкие, без горечи, вкуснее грецких и вдвое крупнее, чем у лещины. Самоплодность высокая.

Маньчжурский.

40823
250-00

Самый морозостойкий сорт. Высота 10-25м. Ровный, серый ствол, на
мощных ветвях, раскидистая, резная крона с проникающим светом.
Листья до 1м длиной. Все части ореха используются в народной медицине. Плоды до 7см длиной, ядро ореха по содержанию белков и
витаминов превосходит все известные сорта.
42658 450-00

Фундук Академик Яблоков. Фундук гибридный краснолистный
– морозостойкий, урожайный сорт. Дерево до 3.7 м. высотой. Соплодия
густо-малинового цвета, с 7-12 орехами такого же цвета. Орехи крупные
2.5-3.4 гр. удлиненной формы в виде желудя. Орехи созревают в конце
сентября. Самый урожайный сорт - до 10 кг/дер.
гранатная

40432 330-00

Рябина

самый урожайный

Гибрид рябины обыкновенной с боярышником крупноплодным. Дерево до
4-хм, отличается хорошей зимостойкостью. Ягоды, массой 1-1,6 г, граненые,
сладкие, винно-красного цвета или бордовые.
40311 330-00
Мякоть желтая, сочная. Характеризуется высокими
урожаями, хорошо переносит зимние морозы.

Невежинская. Дерево мощное, компактное, шаровидное, высокозимостойкое. Плоды крупные, красные, с оранжевой сочной мякотью, приятного кисло-сладкого вкуса без горечи и терпкости, созревают в сентябре.
В свежем виде хранятся до апреля.
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Плодовые растения (1-летки)

Ядреная 2
41629 230-00

Крупные ягоды
Куст со сдержанным ростом. Самый

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

крупноплодный на сегодняшний день сорт
черной
смородины.
Плоды ее размером
с небольшую сливу,
массой 7,8 г, сладкокислые. Сорт относится к поздним. Куст
низкий, слабораскидистый. Урожайность
5,5-6,3 кг с куста. Почковым клещом и мучнистой росой поражается очень слабо.

Обыкновенное чудо (Сахарная)
41679 300-00

Лучия

42026 210-00

Высокозимостойкий,
среднеспелый Устойчивость к болезням
высокая. Ягода крупная, очень сладкая,
с ни с чем несравнимым вкусом. Это тот
редкий случай, когда
можно есть ягоды горстями прямо с куста!
Созревает в конце августа. Ягоды
крупные, сладкие,
с тонкой кожицей
отличного вкуса с
ароматом. Урожай
до 5 кг с куста. Высокая устойчивость
к почковому клещу
и мучнистой росе.

смородина черная
Геркулес

Куст сильнорослый.
Морозостойкость высокая. Урожайность
4 кг/куст. Ягоды
весом 1,6-3,6 г,
хорошего десертного вкуса, с приятным ароматом,
позднего срока
созревания.

42025 210-00

Пигмей 41677 210-00

Сорт

среднего

Сладкие срока созревания.
ягоды Куст слаборослый,

компактный. Ягоды очень крупные
до 7 г, с тонкой
кожицей,
очень
сладкие, десерт-

ного вкуса. Сорт зимостойкий, самоплодный,
устойчивый к мучнистой росе и многим заболеваниям. Урожайность до 5 кг с куста.

Селеченская 2
41624 250-00

41610 250-00

По настоящему крупноплодный (4-6 г),
сладкий и урожайный (4 кг/куст) сорт.
Куст высотой 1,5 м.
Раннеспелый
сорт,
отличная
устойчивость к болезням и
вредителям. Хорошо
растет даже в тени.

Смородина Цветная

Мармеладница. Куст 1,5 см высотой. Сорт с высоким содержанием
пектина и аскорбиновой кислоты. Имеет высокий иммунитет к болезням, устойчив к вредителям. Ягоды массой 1 г, кисло-сладкие.

Роза

41595 250-00
Сорт среднего срока созревания. Куст слабораскидистый, среднего размера. Ягоды массой 0,7-1,1 г, розового цвета. Вкус сладкий,
приятного десертного вкуса, урожайность
средняя, 9,0 т/га, устойчивый к септориозу, в
средней степени поражается мучнистой росой, антракнозом.

Белая Фея 42034 250-00
Ягоды массой 0,8 г десертного вкуса, пригодны для употребления в
свежем виде. Куст компактный, неприхотлив в уходе, морозоустойчив,
не поражается вредителями и болезнями.

Плодовые растения (1-летки)

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)
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смородина Изумрудное ожерелье

41602 250-00

Куст 1,2 м, Плоды зеленовато-желтые, массой 1.3 г, кисло-сладкие,
ароматные, гипоаллергенные. Урожай 2.7 кг.
Созревание в августе.
Не болеет.
ВысокоСмородина
декоративный

золотистая Венера
Цветет в мае 2-3 недели желтыми цветами,
кусты высотой 2-3м. Ягоды крупные, сладкие
с черничным привкусом и ароматом смородины. Созревают в июле. Урожайность 6 кг/куст.

41674 210-00

Смородиново-крыжовниковый гибрид
42030
270-00

Длинноплодная
40644
250-00

Новейший и на
сегодняшний день
лучший сорт жимолости

40643
250-00

Голубика

СКГ 28. Куст до 2 м высотой. Ягоды массой 3-7 г. Вкус напоминающий и

крыжовник и черную смородину, но без кислинки и аромата, присущего
смородине. Урожай до 10 кг/куст.
Куст
высотой
1-1,3 м. Ягоды
массой 1,3–2 г, не
осыпаются.
Созревание в начале июня. Мякоть
нежная,
сочная
десертного вкуса,
ароматная.
Дегуст. Оценка 5
баллов. Урожай
до 3 кг/куст.

Сластена
Куст до 1 м высотой.
Плоды массой 1,5 г.
Урожай до 4 кг с куста.
Вкус сладкий, приятный, с освежающим
ароматом. Созревание, в конце июня.
Зимостойкость, устойчивость к болезням и
вредителям высокая.

Блюголд.

Жимолость

Нимфа
40645 250-00

Дочь великана
40642 250-00

крупные
ягоды

Высокодекоративный
куст высотой 1,3-1,5 м.
Ягоды массой до 1,2 г,
кисло-сладкие, с приятным ароматом и легкой
терпкостью (4,7 балла),
не осыпаются. Урожайность до 2 кг/куст. Созревание в конце июня.
Крупноплодный сорт,
масса ягод до 3 г, вкус
десертный, кисло-сладкий. Плоды созревают
с 20 июня, не осыпаются. Урожай 3,1 - 3,5 кг с
куста. Сорт не боится
сильных морозов, заболеваний. Плодоношение на 3-4-й год.

42033 495-00

Мощный кустарник до 1,5 м в высоту. Ягоды
крупные (8 г), сладкие, вкусные, собраны в небольшие кисти. Созревание в августе. Урожайность: 4,5-7 с куста. Зимостойкий (4 зона) сорт.

Блюджей. Прямостоячий куст 1,5—1,8 м высотой, декоративный
42032
495-00

весь сезон. Ягоды 18-20 мм в диаметре. Мякоть винно-сладкая, приятного вкуса. Урожай 3,5-6,0 кг с куста. Сорт среднеспелый, созревание
в конце июля. Устойчив к заболеваниям, выдерживает морозы до -32°С.
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Плодовые растения (1-летки)

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

Крыжовник
41003 250-00 Финик.
Растение высотой 1.5 м. Ягоды очень крупные, массой до 20(!) г,
темные, почти коричневые, сладкие, с кислинкой, очень ароматные.
Урожай очень высокий до 25(!) кг/куст,
хорошо хранится.
			
Русский желтый

41008

250-00

Кусты высотой 1-1,3 м, шиповатость побегов слабая. Сорт среднеспелый.
Ягоды крупные массой 6-7 г. Вкус ягод кисло-сладкий, с сочной мякотью
и малым количеством семян. Урожайность – до 5 кг/куста. Достоинства
сорта: зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, самоплодность.
41006 250-00
		

Колобок.

Сорт с крупными (4,5-8 г), сладкими ягодами. Мякоть сочная, хрустящая с
медовым вкусом. Созревание с середины июля и до конца лета.
Урожайность 9-10 кг/куст. Куст высотой до 1,5 м,
шипов мало.
41051 250-00 Владил
Высота куста до 1,5. м . Для сорта характерно полное отсутствие шипов.
Ягоды весом до 7 г. Вкус десертный, аромат приятный. Дегуст. оценка
4,6 балла. Созревание в июле. Урожайность 3,7-6,9 кг /куст.

Актинидия

40420 250-00

40421 250-00
мужской экз.
женский экз.
Коломикта. Самый зимостойкий сорт актинидии - до минус 45оС! В
плодоношение вступает на 5 год. Плоды массой до 4 г, созревают в августе. Ягоды имеют аромат и яблока, и земляники, и ананаса. Урожайность
до 10 кг с лианы. Отличие сорта – пестролистность. Во время цветения
листья розово-белые.
40316 250-00

мужской экз.

40317 250-00

женский экз.

Аргута. Это мощная лиана, длиной 10-20 м. В плодоношение вступает на

4 год. Цветет в июне, плоды созревают в сентябре. Плодывесом от 5 до 15 г.
Плоды не осыпаются. С одной лианы можно собрать до 50 кг плодов! Созревают в сентябре. Мякоть у них нежная, кисло-сладкая, с привкусом то ананаса,
то яблока, то банана. Зимостойкость до минус 35оС.

Боярышник Арнольда.

Колючий кустарник, высотой до 3м,
ягоды (на 6-7 год) в 4 раза крупнее «лесного» боярышника. Обладают успокаивающим и общеукрепляющим действием. Хорошо стрижется, идеален
для живой изгороди.

«Чудо-Ягода»
Сахалина

Гуми.

40389 190-00

40261 350-00

Куст до 1,6 м высотой. Плоды крупные
(до 2 см), напоминают по вкусу яблоко, вишню и ананас, обладают тонизирующим действием, созревают в августе.
На зиму следует укрывать так же, как розы.

Лимонник

40309 250-00

Неприхотливая лиана до 10м. Ягоды (0,5-0,8г) созревают в сентябре. Оказывает стимулирующий, энергетический и освежающий эффект. Китайский
лимонник также употребляют в народной медицине.

Плодовые растения (1-летки)

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

Юпитер
Зимостойкий

42841
250-00

Бессемянный, ранний
сорт. Кусты среднерослые. Грозди массой 250450г, ягоды 5-7 г. Мякоть
сладкая, сочная, с изабельным вкусом. Зимостойкость до – 29оС!
Укрытие под снегом.

Супер Экстра

Не болеет

42832
210-00

Кусты
сильнорослые,
ягоды созревают в конце июля. Вес грозди до
1500 г Ягоды крупные,
прекрасного вкуса. Зимостойкость до – 25оС.
Укрытие на зиму. Очень
устойчивый к заболеваниям сорт.

42843 210-00

Урожайный

Лекарственные

Гурман Лакомка

Кусты сильнорослые.
Кисти массой 700-1500
г, ягоды 6-7 г, очень
сладкие, сочные с мускатным
оттенком.
Высокая устойчивость
к болезням. Морозостойкость до - 26°С.
Укрытие на зиму.

Элеутерококк

Калина майская

Куст до 3м высотой. Ягоды сладкие, вкус приятный с небольшой горчинкой. Лечебным является
всё растение. Помогает
при гастритах, облегчает
кашель, лечит заболевания печени. Оказывает успокаивающее действие, снижает давление.

42821
210-00

Виноград
Сорт для начинающих.
Ягоды хорошо созревают
даже при низкой температуре. Масса грозди около
1 кг. Ягоды сладкие, ароматные. Урожай до 60 кг/
куст. ягод. Зимостойкость
до –24оС. Укрытие на зиму.

Амурский

42824
230-00

Мощная лиана, взбирается по опоре до 10м.
Очень
неприхотливый,
морозостойкий
(до
о
–40 С), не укрывной, винный сорт. Ягоды диаметром до 1,5 см, сочные,
со вкусом от кислого до
сладкого. Гроздь 250г.

42843 210-00

Урожайный

Марьин
Корень
40862 210-00

Лечебно все
растение

40641
300-00

Августин
Для
начинающих

40335
300-00
Кустарник
высотой
2-3м. По лекарственным свойствам близок
к женьшеню. Настойку
корня
элеутерококка
принимают при неврозах, онкологических заболеваниях, сахарном
диабете, атеросклерозе, ревматических поражениях сердца и др.
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Долгожданный
Ранний,
бессемянный,
желтый сорт. Ягоды весом 7-12г с янтарным оттенком. Грозди весом до
1,5кг. Ягоды насыщенного кисло-сладкого вкуса,
сочные без терпкости.
Урожай 6-10 кг/куст. Морозостойкость до –23оС.

Гингко
билоба

Менхир ®
40422
495-00

Аналог
женьшеня

Колонновидный
Растение, высотой
до 1м. Лечебными являются корни пиона, которые
улучшают
обмен
веществ, очищают
от токсинов, восстановливают нервную
систему, улучшают
настроение.

Новый сорт гинкго с узкой
кроной. Листья веерообразные. Растение достигает высоты 5м и 1,5м в диаметре. Ценится за лечебные
свойства. Улучшает работу
головного мозга, мощный
стимулятором памяти, логического мышления, концентрации внимания.
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Плодовые растения (1-летки) отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

Гордость России

Малина Крупноплодная

Куст высотой до 1,8
м. Сорт среднеранний. Урожайность 4,5
кг/куст. Ягоды 10-12г
очень сочные, кислосладкого вкуса с ароматом лесной малины.
Высокая зимостойкость
до –30°C, и отличная
устойчивость к грибковым заболеваниям.

41158 250-00

Крупные ягоды

Сказка
41163 250-00

Новейший сорт штамбовой малины. Малиновое дерево. Урожайность до 12 кг/куст.
Ягоды плотные, сладкие с приятным малинным ароматом до 18 г.
Куст высотой до 2 м,
не дает поросли. Зимостойкость до – 30°C.

Изобильная Казакова

41160 250-00
		

Высокоурожайный (до 15кг/куст) сорт. Куст раскидистый с поникшими (под тяжестью ягод) ветвями. Ягоды до 12 г с насыщенным вкусом, созревают в середине августа. Устойчив к болезням и вредителям.

Малина Ремонтантная
Золотая осень

41150 250-00

Куст штамбового типа, высотой 0,9-1,2 м, созревают уже в
конце июля. Ягоды весом 6 г, очень сладкие, созревают уже
в конце июля. Урожайность стабильно высокая. Поросли
мало. Морозостойкость до - 25°С.
41168 250-00

Штамбовый куст

Желтый гигант
41104 250-00

Тающая мякоть

Растения 1,5 м высотой. Ягоды 4–8 г очень
сладкие, с приятным
ароматом, с сочной
тающей
мякотью.
Урожайность 3–4 кг/
куст. Созревание 8–10
июля. Зимостойкость
до -30°С. Устойчив ко
всем основным болезням и вредителям.

Чачанска Бестрна
41170 390-00

Носорог

Крепкий куст высотой 1,5 – 1,8 м, поросли не дает. Стебли почти без шипов.
Крупные и вкусные ягоды массой до 13 г. Вкус сладкий. Плодоносит с июля
и до заморозков. Зимостойкость до -40°С. Урожай 12-15 т/га.

Растение
сильнорослое.
Ягоды
весом до 9,4 сладкие,
ароматные
отличного
вкуса.
Созревание с начала июля. Плодоношение растянутое
в течение 2-х мес.
Укрытие на зиму.
Зимостойкость до
–25°С без укрытия.

Малина полуремонтантная
Татьяна
41173 250-00

Алтайский сорт

Оркан
41171 350-00

Неприхотливый, устойчивый к вредителям и болезням, зимостойкий (до
– 30 град сорт). Плодоношение с начала июля и до
конца августа. Ягоды весом 12 - 20 г. ароматные,
сладкого вкуса, сочные,
мякоть тающая. Урожай
до 10 кг/куст.

Ежевика
Ягоды весом 8-10г,
растут
гроздьями
по 25-35 штук изумительного, кислосладкого вкуса с цветочным
ароматом.
Созревание в конце
июля. Не поражается
болезнями и вредителями, выдерживает
без укрытия до -24°С.

Плодовые растения (1-летки) отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

Земляника (Фриго)

Эвис Дилайт®
(3 шт)

40768 450-00

Современный,
ремонтантный сорт, очень хороший во всем. Ягоды
крупные, улучшенного
вкуса, с плотной и ароматной мякотью. Непрерывное плодоношение
с июня до заморозков,
урожай до 3 кг с куста.
Нейтральнодневной,
сорт. Плодоносит
с
июня до сентября.
Ягоды очень крупные
(до 70 г), ароматные и
сладкие. Плодоносит
на усах текущего года,
можно возделывать в
шпалерной культуре.
Урожай до 500 г/куст.

Сельва (3 шт)
40763 320-00

Максим (3 шт)

40786
280-00

Растение крупное,
до 0,5м в высоту.
Ягоды
крупные
(70-125г), сладкие,
ароматные, пригодны для заморозки. Урожай до
1 кг/куст.

Картофель (1 репродукция)
Ред Скарлет (15 шт) Знаменитый,
43006 100-00

раннеспелый (70-80 дней), высокоурожайный (9-11 клубней/
куст) сорт с высоким, иммунитетом к болезням,
великолепным вкусом и
продолжительным хранением. Клубни красноватые, ровные, овальные
массой до 125 г, глазки
мелкие. Мякоть – светло-желтая. Содержание
крахмала до 15,6%.

Королева Анна (15 шт)

насыщенным
Среднеспелый (95-105 вкусом,
дней) сорт с отличным картофельным ароматом и феноменальной
урожайностью (до 20
клубней/куст), адаптирован к выращиванию
при неблагоприятных
погодных
условиях.
Клубни 100-150 г, желтые, удлиненные, ровные, глазки мелкие.
43008
Мякоть желтая. Содер100-00
жание крахмала до 14%.
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42821 280-00

Эльвира (3 шт)

40788

Зенга Гигана (3 шт)

280-00

Симфония (3 шт)

40787
280-00

Вега (15шт)

43009
100-00

Ранний сорт. Ягоды 4060г с необыкновенно
сладким
ароматным
вкусом.
Повышенная
устойчивость к грибковым болезням. Незаменимый сорт для
регионов с влажным и
холодным климатом.

Улучшенная «Зенга Зенгана». Мощный куст. Ягоды очень крупные (40-70
г), сердцевидные, яркокрасные, сладкие массой
40-70г. Урожайность до
1кг с куста. Средний срок
созревания.
Сорт для регионов с морозными зимами и непродолжительным летом.
Плодоношение растянутое - 2 месяца, начиная
с середины июня. Ягоды
весом 30-40г, сладкие
с ароматом земляники.
Урожай до 2 кг/куста
Сорт раннеспелый (60-70
дней), урожайный (до 10
клубней/куст с отличной
устойчивостью к большинству заболеваний. Клубни
до 120 г жёлтого цвета,
глазки мелкие. Мякоть лимонного окраса. Вкусовые
качества отменные с тонким картофельным ароматом. Содержание крахмала до 16%. Лежкость превосходная.

Ред Соня (15шт)
43007 100-00

Ультрараний (45-65 дней),
урожайный (до 10 клубней/куст) сорт. Клубни
массой до 122 г, красные,
овальной формы, ровные.
Мякоть желтая, глазки
мелкие. Вкусовые качества картофеля отличные.
Содержание крахмала до
14,6%. Высокая устойчивость к болезням и вредителям, отличная лежкость.
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Декоративные растения (1-летки) отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)
↑ 3м

↑ 12 м
Ø 4м

↑ 3м
Ø 2м

↑ 3м
Ø 0,7 м

42366
325-00

Сосна 42348
Румелийская 375-00

Тисс Хикси

Тсуга Пендула

42374
375-00

Можжевельник
Грей Оул
Ø 0,5 м

40372
325-00

Туя Даника

Туя Кинг оф
Брабант

↑2 м, Ø 1 м

40264
325-00

42776
375-00

Природный
карлик

42367
375-00

Тисс
Элегантиссима

42002
325-00

Можжевельник
казацкий Мас
Ø 0,9 м

Ø 0,6 м

Пихта
Бриллиант

Ель канадская
Коника
↑2 м, Ø 3 м

↑1,5 м, Ø 1 м

↑2 м, Ø 4 м

40373
325-00

42365 Можжевельник
375-00 Блю Айвори ®

↑5 м, Ø 2-3 м

↑10 м, Ø 5 м

42375
325-00

42329
325-00 Туя Смарагд

42778
375-00

Ель канадская
Альберта Глобе

Декоративные растения (1-летки)

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)
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Гортензия метельчатая
Полар Беар ®
Потрясающий
Куст 180 см. Соцветия
аромат

Cпирея

Широбана

42371
550-00

42306
230-00

Кустарник 0,8 м. Отличается
необычным
трехцветным цветением. На одном кусте находятся одно-временно
цветы ярко белой, нежно розовой и лиловокрасной окра-ски. Цветение в VIII-IX.

40 см с постоянно изменяющейся окраской:
от насыщенных фисташковых до белых,
кремовых и розоватых.
Потрясающий аромат.
Цветение в VII-X.

Вимс Ред ®

41981
550-00

Грефшейм

Кустарник 1,5 м. Зацветает раньше других сортов гортензий. Цветки
сначала белые, к середине лета - розовые, а
в августе - темно-красные. Цветки с медовым
ароматом.

42310
230-00

Голдфлейм

Ванилла Фрайзе®

41948
550-00

Невысокий, до 1,5м
густой кустарник с
ассиметричной кроной. Обильно цветет
малиново-розовыми, огромными соцветиями, вначале
белыми, с июля по
октябрь.

42369 Шип Клауд ®
450-00 Новинка с супер обильным цветением с июля
до сентября! Кустарник
1,5 м. Соцветия шаровидной формы 15-20 см
в диаметре. Оттенок может измениться от белообильное цветение го до светло-зеленого.

new

42372
450-00

Багатель®

Куст 0,6-0,8 м в диаметре. Листья молодые
- оранжевые, во время
цветения - желтые, осенью - пурпурные. Цветение розовыми цветками с июня по август.

42338
230-00

41963
290-00

Дабл Плей Артист ®

«Двойная игра художника». Яркие цветы на фоне
темно-красных молодых листочков в течение всего
сезона! Куст до 0,9 м в диаметре, не требует формировки. Цветки лилово-розовые (VII–IX). Длинные тычинки придают сорту эффект махровости.

Березолистная Тор 40855 230-00

Конфетти ®
НОВИНКА! Куст диаметром 100-150 см. Соцветия ажурные, длиной
до 30 см, сначала белые,
затем приобретают нежный оттенок розового
снизу вверх. Цветение с
июля по сентябрь.

Барбарис

Куст 2 м, имеет форму
шара с живописно поникающими побегами. Цветки появляются в соцветиях перед появлением
листьев в мае-июне и располагаются по всей ветви,
напоминая гирлянду.

40870
325-00

Шаровидный карликовый
кустарник с плотной кроной и высотой 30см. Листья мелкие, насыщенного
пурпурно-красного
или
темно-красного цвета.

Ø 1 м,  VI-VIII

Осень

Ауреа 40847 325-00
Изящный куст до 0,8
м высотой. Солнечный окрас листьев
меняется от лимонно - желтого до красно-желтого. Цветет в
мае. Плоды красные.
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Декоративные растения (1-летки)

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

Чарльз
Джоли

41445
550-00

Кустарник до 10м. Цветение в конце июня в
течение месяца. Цветки - соцветия-метёлки
буквально окутывают
весь кустарник. Окрашены в кремовый или
в белый цвет, обладают нежным ароматом.

41443
550-00

Сирень

Позднее
цветение

Кустовая

Моник
Лемуан ®

Небольшая
махровая
сирень до 2 м. Цветки
как снежные хлопья,
диаметром свыше 3 см,
с лёгким ароматом. Входит в лучшие семь мировых сортов сирени.

41444
Сара
550-00
Сандс ®
Куст 3 м. Цветки пурпурные, бархатистые, 3,5
см, сильно ароматные.
Соцветия из одной пары
пирамидальных метёлок, крупные, стройные,
прочные. Цветение в
поздние сроки, 27 дней.

Венгерская

Кустарник 4 м. Соцветия расположены
пирамидально. Длина
ароматных метелок до
30 см. Цветение в течение месяца в мае-июне. Цветовая палитра
постоянно меняется.

41433
190-00

41442

Амурская 190-00

Крупные цветы Лапчатка
Белиссима ®

42016
390-00

Вейгела

42370
595-00

Кустарник до 10м. Цветение в конце июня в
течение месяца. Цветки - соцветия-метёлки
буквально окутывают
весь кустарник. Окрашены в кремовый или в
белый цвет, обладают
нежным ароматом.

Белла Сол ®

42018
450-00

Кустарник 0,3м. Цветки полумахровые, яркие, насыщенно-розовые,
крупные,
диаметром 5 см, не выгорают по мере цветения. Обильное непрерывное цветение с
июня до сентября.

Кустарник до 0,3 м
в диаметре. Цветки
полумахровые,
насыщенно-оранжевые,
крупные (5 см), не выгорают по мере цветения(!). Обильное непрерывное цветение с
июня до сентября.

Эбони энд Айвори ®

Нана Вариегата

42011
350-00

Оранжевые
листья

41432 Красавица
550-00 Москвы
Многоствольный листопадный кустарник высотой 3-4 м. Цветки белые
с легким, проступающим лиловым налетом
в середине, махровые.
Размер цветка – 2-2,5
см. Лепестки приподнятые, загибаются внутрь.

Куст 80 см. На фиолетовых побегах растут необычного цвета листья:
сначала – черные; летом
– зеленые с коричневым,
осенью – лиловые. Лето
появляются белые бутоны
с красным основанием.

Пузыреплодник
Амбер Джубиле®

Очень декоративный кустарник 1,5 м. Окраска
листвы постоянно меняется – от оттенков желтого через оранжевые до
лаймовых, осенью становятся фиолетовыми. Цветы белые в июне-июле.

40385
300-00

Кустарник 1,5м. Побеги свисающие. Цветет
обильно в июне месяце
колокольчатыми цветками 4см, собранными
в соцветия по 3-5 шт.
Повторное цветение в
августе-сентябре.

Чубушник Шнеештурм

41966

325-00

Кустарник
высотой
до 2 м. Цветки густомахровые с ароматом
земляники. Куст во
время цветения кажется усыпанный комками белоснежного
снега. Цветет в июле,
продолжительно.

розы (2-х летки)

			

отправка с 15.03.2020 по 10.05.2020

Чайно-гибридные

Гранд Аморе

44197
350-00

Куст до 80 см высотой. Цветки 9-10 см в
диаметре, ароматные,
густомахровые. Цветение обильное, за сезон
цветет дважды. Хорошая устойчивость к заболеваниям, дождю и
морозам.

английские

Аваланж

44026
44203 Гольденштейн 350-00
350-00

Высота куста 80–100
см. Лепестки белого
окраса с изумрудным
отливом. Длина цветка 13 см с нежным
ароматом. Непрерывное
цветение «лавины» белоснежных,
ароматных роз.

44204
350-00
41250
Версилия
350-00 Керио
Цветки
махровые, Кусты 60-70 см. Бутоны
диаметром 12 см, аро- с очень плотным и выматные. Кусты до 120 соким центром. Цветки
диаметром
см высотой. Цветет крупные,
обильно, до морозов. 8- 13 см. Цвет привлекаСорт
зимостойкий, тельный, ярко-желтый.
устойчивый к дождю, У раскрывшихся цветков по краям характерболезням роз.
ная оранжевая полоска.

Блек
Меджик

44073
350-00 Уайт Наоми

Самая черная роза!
Цветки черно-красные
диаметром 8-9см, в соцветиях от 1 до 4 штук.
Цветы стоят в срезке
до 14 дней. Куст высотой 100-150см. Аромат
слабый.
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44201
350-00

Куст высотой 80-100
см. Цветки с приятным
тонким ароматом, в
диаметре 14 см в кистях
по 1-3 шт. Побеги слабоколючие Устойчивый
к болезням, повторноцветущий сорт.

Перл

Цветки до 12см в диаметре, редкого, ярко
выраженного
лососево-красного цвета.
Куст высотой до 90 см.
Сорт устойчивый к болезням. зимостойкий.

Оноре
де Бальзак

44205
350-00

Двухцветный сорт. У лепестков насыщенно розовые края и более темная
оборотная сторона. Цветки крупные (12-14 см),
густомахровые с фруктовым ароматом персика,
появляются по одному на
длинных стеблях. Куст высотой 1-1,2 м. Не болеет.

Софи Лорен

44206
350-00

Высота куста 150 см.
Цветки ярко-красные, с
малиновым оттенком в
центре и бархатистыми
краями, чашевидные,
крупные (11—12 см),
густомахровые с сильным запахом. Цветение
обильное, повторное.

41256
390-00 Грехам Томас
Куст высотой 100120см, побеги поникающие. Цветки 7-10см,
в кистях до 7шт. Одновременно на кусте
цветки всех оттенков
желтого. Цветение непрерывное, обильное.

44050
390-00
Куст до 150 см высотой.
Цвет меняющийся- от
темно-малинового
до
фиолетово-пурпурного.
Цветки 10-12см в диаметре. Сильный аромат
розового масла.

Фальстаф

Принцесса
Александра

44207
390-00

Крупные цветки (9-12 см)
светящегося розового
цвета, густомахровые,
глубоко
чашевидные,
внешние лепестки более
светлые. Куст 120 см высотой. Аромат сильный.
Не болеет.
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Флорибунда

44208
350-00

Хайди Клюм Роуз

Высота куста 70 см.
Старинная форма и необыкновенный окрас лепестков: розово-малиново-сиренево-фиолетовый
с серебристым оттенком.
Цветы (10-12 см) в кистях
по 3–5 шт, ароматные.

44192
350-00

Золотые купола

Куст крепкий 60-70
см. Листья глянцевые.
Цветы махровые, диаметром 5-6 см, собранные в соцветия по 5-10
шт. Лепестки слегка
волнистые.
Повторноцветущая.

Плетистые

42392
350-00

Леонардо да Винчи

Насыщенно розовые,
густомахровые цветки до 10см, в центре
квартированные. Куст
компактный, 70-110см.
Цветет кистями до 5
штук обильно и продолжительно.

Вивиана

44209
350-00

Куст высотой до 60 см.
Листья мелкие, глянцевые. Цветы махровые до
6 см в диаметре с нежным ароматом, собраны
в пышные соцветия, зацветают один за другим.
Цветение непрерывное.

44055
350-00

Юбилей принца
Монако
Эффектная двухцветная
роза. Цветки с легким
ароматом, 9-10см в диаметре появляются в соцветиях по 5 шт, Куст до
80 см высотой. Быстрое
повторное цветение.

Нина Вейбул

44149
350-00

Цветки яркие, темнокрасные, не выгорают.
Образуются в кистях по
3-10 шт, иногда в букетах до 30 шт. Устойчивы
к дождю. Цветение практически непрерывное.

Почвопокровные

Бланк
Мейяндекор

44182
350-00

Куст усыпан махровыми
цветами диаметром 1012см. Высота куста 60-70
см, ширина 120-200 см.
Устойчивый к болезням,
зимостойкость до – 40
град. Имеет легкий аромат, цветет постоянно до
морозов.

44105
350-00
Новый тип почвопокровных роз! Крупные
цветки 5-6см, густо
махровые с цветением
по типу флорибунды,
соцветиями по 5-10шт.
Куст 50см в высоту и
100см в ширину.

Хелло

Ле Катр
Сезон

41261
390-00

Розариум Утерсен
У этого сорта тонкие,
поникающие побеги до
3 м, которые образуют
каскад розово-красных
цветков диаметром 8
см. Цветение обильное
до заморозков.

Жасмина

44110
390-00

Обильноцветущий,
со
светящимися сиреневорозовыми цветками сорт.
Цветки густомахровые,
5-6см в диаметре, появляются в кистях по 10-15
штук. Куст 250см в высоту и 100см в ширину.

44210
350-00

Куст невысокий (3040 см), раскидистый с
ниспадающими побегами. Крупные (7-9 см)
цветки ярко-розового
цвета, густомахровые
(до 100 лепестков) создают на каждом стебле
букет из 5-10 бутонов с
июня до заморозков.

Декор
Арлекин

44211
390-00
Высота куста 150-170 см.
Цвет вишневый с желтым реверсом. Цветы
крупные (9-10 см), махровые с гофрированным
краем. Быстрое повторное цветение.

Лилии, георгины
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Лилии Азиатские Гибриды
Церес

Фатаморгана

60753
105-00

62646

125-00

 95 см Ø 15 см VII
 100 см Ø 17 см  VII
Лилии Восточные Гибриды

Тайни Эпик

62649
85-00

62284

 45 см Ø 16 см VII

Марлен

95-00

 100 см Ø 15 см  VI-VII
Дигнити

62635
85-00

60719
Эксельсиор 75-00

Меро Стар

62651
85-00 Салмон Стар

 120 см Ø 20см  VII-VIII  115 см Ø 15-20 см VII-VIII  100 см Ø 20 см VII
Георгины Декоративные
Кафе Лайт

205-00 60123

 90 см Ø 25 см, VII-X
Барбаросса

60153

Флер

Тартан

250-00 60191

Сэр Альф Рамсей

180-00 60194

 40 см Ø 10-15 см  VI-Х

Кельвин Флудлайт

175-00 60155

170-00

Набор георгин
Крупноцветковых

Бодашиз

195-00 60195

190-00

 100 см Ø 25см  VII-X
Мелоди Дикси

Гэллери Арт Нуве

225-00

 110 см Ø 20 см  VII

 130 см Ø 20 см  VII-Х 200см Ø20-25см VII-Х  120 см Ø 25 см  VII-Х

120-150см Ø20-25см VII-Х
 110 см Ø 25см  VII-X
Георгины Бордюрные

62126

62650
75-00

Гэллери
Серенадо

62150
225-00 60182

 40 см Ø 15 см  VI-IX

490-00
69226
(3 сорта по 1 шт)
Мелоди Мамбо

225-00 62122

 55 см Ø 10 см  VI-X

225-00

 50 см Ø10 см  VI-X

22

Лилии, гладиолусы

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) и Лилии с 01.09-30.09.2020 (осень)

Лилии ОТ-гибриды

Эйприкот
Фадж

new
62645
Экзотик сан 105-00

62646
105-00 Африкан Леди

 170 см Ø 25 см, VII-VIII  150 см Ø 35(!) см, VII-VIII
Лилии Трубчатые

Мафальда

62647
105-00

 140 см Ø 30 см, VII-VIII

62626
165-00

 100 см Ø 15 см VII - VIII

Пинк Перфекшн

62253
105-00

60795
105-00

Африкан Квин

 120 см Ø 22 см  VII-VIII  130 см Ø 23 см VII-VIII
Гладиолусы (3 шт)
Киров

Афтешок

63241
120-00 62342

135-00

↑ 125 см, VII-IX

↑ 110 см, VII-IX

62246
125-00

125-00

↑ 110 см, VII-IX

↑ 100 см, VII-IX

Томск

62249
125-00

↑ 120 см, VII-IX

 120 см Ø 10 см VIII-VIII
Вувузела Фриззл

62243

90-00

↑ 100 см, VII-IX

Сызрань

Владивосток

62245

62638
105-00 Пинк Джиант

5 сортов разных групп
по 1 шт, всего 5 шт

Мурманск

62247
Кемерово 135-00

↑ 100 см, VII-IX

Якутск

62250
135-00

62251

62244
135-00

↑ 120 см, VII-IX
Кизил

Владимир

↑ 100 см, VII-IX

Набор Большое 69061
искушение
390-00

62248
135-00

↑ 100 см, VII-IX
Набор « Гибриды»
5 сортов по 1 шт

135-00

↑ 100 см, VII-IX

69097

165-00

Пионы, флоксы 		

Пионы. Ито-гибриды

отправка 15.03-10.05.2020 (весна) и с 01.09-30.09.2020 (осень)

62558
1950-00

Бартзелла

Юник

61485

Древовидный

Ферст Эрривайл

750-00

65058

60967
2900-00 Шелковая вуаль 400-00

 75см Ø 25см  VI-VII  90 см Ø 23 см VI-VII  75 см Ø 17 см  V-VI
Пионы Травянистые
Сара Бернар

61497

350-00

62557

790-00

61487

95-00

62730

350-00 62739

 65 см Ø 3,5 см  VII-VIII

 120 см Ø 3,5см  VI-IХ

Снежный шар

Оранж Перфекшн

63076

95-00

 80 см Ø 3 см VII
Астильба

62805

62435
150-00

60298

150-00

 80 см, соцв. 25 см, VII

950-00

 100 см Ø14см  V-VI
Зе Кинг

210-00 62711 120-00

100 см Ø 4-8 см VII-VIII

 80 см Ø 4 см  VII-IХ
Юник Муав ®

Блю Парадиз

120-00 62811

 80 см Ø 3,5 см  VII-VIII

Вейсе Глория

Армани ®

650-00 65060

 90 см Ø 15 см VI-VII  90 см Ø 25 см VI-VII  90см Ø 18см  VI
Флоксы метельчатые
Пинк Леди
Бабье лето ®
Зенобия ®

62740

 110 см Ø 15 см  VI

Корал Сансет

Пурпл Спайдер

23

120-00

240-00

62708

 100 см Ø 4,5 см  VI-IX 40 см Ø 3-3,5 см  VII-VIII
Аметист

Полынь Стеллера

Фанал

62321

 70 см, соцв. 25 см, VI-VII

 90 см, соцв. 30 см, VII-VIII

150-00 65051

110-00

Ø 30 см
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Ирисы бородатые

62376
390-00

Флоренс
Дейтон

↑ 80 см Ø 12-15 см, VI-VII
Ринг Эраунд Роузи

62379

↑ 90 см Ø 12-15 см, VI-VII

Принц

Мульти Блю

↑ 75см Ø 12-15см, VI-VII
Пурпл Доум ®

265-00

↑ 80 см Ø 12-15 см, VI-VII

210-00

210-00 65021

 80 см Ø 3,5 см  VIII-Х

 90-110 см Ø 5-7см VIII-Х
Руж Кардинал

↑ 300 см Ø 18 см VII-IX

Элизабет Солтер

250-00 60670

Набор
Ирисы бородатые
3 сорта по 1 шт
Леди ин блю

63962
330-00 330-00

 80 см Ø 15 см  VII-VIII

↑ 80 см Ø 12-15 см, VI-VII
69130
590-00

Хегли Хайбрид

↑ 250 см Ø 15см  VI-VIII

210-00 60676

↑ 80 см Ø 12-15 см, VI-VII

62408
265-00

Элизабет
Полдарк

Пинк Горизонт

270-00 65033

Кримсон Пират

 40 см Ø 14 см  VI-VIII

62377
265-00

Дженни

 50 см Ø 5 см  IХ-Х

330-00 63961

Стелла де Оро

Говард
Уиид

265-00 60421

Мисс Бейтман

↑ 200 см Ø 12-14 см V-VIII
Лилейники

60658

Самурай Уорриор

290-00 65026

 120 см Ø 1,5 см  IХ-Х
Клематисы

63911

↑ 80 см Ø 12-15 см, VI-VII

435-00 62380

Астры многолетние

65040

62375
Бургунди Браун 265-00

63906

Ред Рам

250-00 60674

 56 см Ø 14 см  VII-VIII

330-00

 300 см Ø10-12 см  VII-X

230-00

 40 см Ø 10 см  VI-VIII

семена 			

Томаты
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Крымский
черный
Голицина

Янтарь
Коктебеля
Семь сорок F1
Видимо невидимо
55202 63-00 (5 шт ) 55203 63-00 (5 шт ) Мазарини
55128 41-00 (0,05 г) Коллекционный сорт! Коллекционный сорт! 55114 33-00 (20 шт) 55198 31-00 (20 шт)
Растение высотой 90
см. Плоды 250 г. сохраняют замечательный «томатный» вкус
и запах.

Растение до 2 м, плоды
до 350 г, мякоть сахаристая, коричневая с розовым. Самый вкусный
томат!

Растение 1,8 м, плоды
до 200 г, мякоть сахаристая,
насыщеннооранжевая, вкус превосходнейший.

Плоды до 600 г в ки- Низкорослый сорт. На
стях до 5 шт. Растение стебле до 15-16 плодо 1,8м. Мякоть саха- дов массой до 300 г.
ристая, малосемянная.

Сибирский
гроздевой

Бобкат F1

О ля ля
Медово-сахарный
Вельможа
50261 33-00 (20 шт) 50260 29-00 (20 шт) 55120 55-00 (10 шт) 50253 25-00 (20 шт) 55125 33-00 (20 шт)
Растение до 1,5 м.
Плоды до 400 г для детского и диетического
питания.

Куст 0,8-1м. Плоды выровненные, 180-220г.
Урожайность до 8 кг с
куста.

Растение до 70 см. Не
требует пасынкования.
Плоды без зеленого
пятна, весом до 250 г.

Растение 54-62 см.
Плоды сахарные до 600
г с неповторимым ароматом.

Гроздевое
созревание, для консервации.
Куст до 90см, плоды
100-150 г.

Японский
трюфель черный

Черри пальчики F1
50243 29-00 (15 шт)

Вернер F1
55189 45-00 (5 шт) 50268

Сафайя F1
33-00 (0,2 г) 55193 59-00 (5 шт)

Растение 50-60 см. Пло- Растение до 70 см. Пло- Плоды 200 г. Урожай
ды 35-45 г. Созревание ды до 300 г. Стабиль- 5-6 кг/куста. Отличная
дружное, кистевое.
ная завязываемость в лёжкость плодов.
любых условиях.

огурцы

Шпингалет F1

Мальчик с
Пальчик F1

Загадка
50249 33-00 (0,1 г)

Растение 1-1,5 м, пасынкования не требует. Плоды 150 г, хорошо завязываются.

Растение 30-40 см.
Плоды массой 80-100г.
Растение не требует
пасынкования.

Шик F1

Эколь F1

Набор Томаты
55293 49-00 (0,25 г)
59001 55-00 (3 пак) 55281 41-00 (0,25 г) Партенокарпический 55294 51-00 (0,25 г) 55291 95-00 (10 шт)
3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.

Высокоурожайный.
Огурчики 7-11 см, массой 85-95 г. Вкус отличный, без горечи.

сорт. Зеленцы корнишоны, 8-9 см. В узле до
6 плодов. Урожайность
13 кг/м2

Ранний партенокарпик.
Плодоносит до глубокой осени. Зеленцы
12-14 см без горечи.

Устойчивый сорт. Зеленцы 62–72г, без горечи. Для получения пикулей. Урожай до 20 кг/м2
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Емеля F1
50169 41-00 (5 шт)

Высокоурожайный.
Зеленцы 13-15 см,
нежные, хорошего
вкуса. Повышенная
холодостойкость.

Сибирский
многодетный F1
55286 45-00 (7 шт)

отправка 10.01-10.05.2020 и 01.09-30.09.2020 г.

Артист F1
Маша F1
Герман F1
50157 95-00 (10 шт) 55287 95-00 (10 шт) 55289 99-00 (10 шт)

До 350 зеленцов Устойчив к стрес- Урожайный огурец- Пучковый гибрид.
Плоды В узле 3-5 плодов
за сезон! Зеленцы совым ситуациям и корнишон.

до 10 см. Урожай
длиной 9-11см, без перепадам темпера- до 100 г, сладкие.
горечи. Не желтеют. тур. Корнишоны до Для консервирова- до 8 кг/м2. Холодония.
стойкий.
100 г, без горечи.

Набор Огурцы
Подмосковные
(3 сорта)
вечера F1
Соленые уши
55292 57-00 (0,25 г) 55284 41-00 (7 шт) 59003 50-00 (3 пак)

Парижский
Клауд F1
корнишон
55290 85-00 (10 шт) 50168 15-00 (0,5 г) Урожай (15-17 кг/кв. м) Огурчики до 10 см,
Корнишон 8-10см, без
горечи. Самый устойчивый к болезням и
завязываемый сорт.

Пчелооопыляемый
сорт. Зеленцы 6-10
см,
без
горечи.
Устойчив к болезням.

морковь

Нандрин F1
67-00 (0,5 г)

без особых хлопот. Он без горечи. Лучший
не требует опыления, сорт для засолки.
хорошо переносит за- Урожайность 6кг/м2.
тенение. Плоды без
горечи, 12-15 см.

Высокоурожайный.
Корнеплоды 250 г,
сладкие. Прекрасная
внутренняя и внешняя окраска.

Самсон
51851 25-00 (1 г)

Королева осени
51853 15-00 (2 г)

Мякоть сочная и
сладкая. Из нее хорошо давить сок, замораживать.

Корнеплоды 20–30
см,
выровненные.
Идеален для зимнего
хранения.

Корнеплод 120-190
г. Мякоть сочная,
очень вкусная. Урожай 5,5кг/м2

Канада F1

Наталья F1

Каротель

Красная без
сердцевины

51824

51859 45-00 (150 шт) 51839 47-00 (0,5 г)
Растет на тяжелых почвах и при неблагоприятных условиях.
Урожай 7,5 кг/м2.

Корнеплоды красивые, 20-25 см. Самый
сладкий гибрид. Для
потребления в свежем виде.

51858

27-00 (2 г)

Корнеплоды 15 см,
необычайно сочные,
с маленькой сердцевиной. Урожай 8
кг/м2.

Аленка
51855 27-00 (2 г)

51808

17-00 (2 г)

Мякоть сочная, сладкая, сердцевина маленькая. Корнеплоды 21см. Урожай 7,3
кг/м2.

3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.

Анастасия F1
51847 47-00 (0,5 г)

Корнеплоды длиной
20-25см богатые сахаром. Для детского
и диетического питания.

Набор Морковь
(3 сорта)
59122 50-00 (3 пак)
3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.

семена 			

Свекла

51932

Боро F1
55-00 (2 г)

Корнеплоды 15-20см,
очень сладкие и сочные. При варке цвет
не меняется.

отправка 10.01-10.05.2020 и 01.09-30.09.2020 г.
Несравненная

Рокет F1
51916
39-00 (2 г)

Корнеплоды
350500г, без колец. Сорт
устойчив к цветушности, засухе.

51923

15-00 (2 г)

Один из самых вкусных сортов. Корнеплод массой до 400г.
Урожайность 7,0 кг/м2.

кабачок

Набор Свекла
Таунус F1
(3 сорта)
51933
45-00 (2 г) 59006 40-00 (3 пак)

Корнеплоды 220-500 г,
без колец. Великолепный вкус как в сыром,
так и в вареном виде.

3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.

51322

Голдкреш F1
57-00 (2 г)

Плоды 25 см практически без семян. Для
диетического и лечебного питания.

Диамант

51326

дает до 20 кг плодов
(0,9 кг) с куста, хранение до 4 мес. Растение
компактное.

патиссон
Черепаха

Исключительные вкусовые качества и отменная урожайность.
Плоды 20 см.

Копейка

15-00 (3 г)

51911

15-00 (3 г)

Мякоть без колец. Мякоть сочная, нежКорнеплоды до 400 г. ная. Урожай 3-8 кг на
кв. м.
Отлично хранится.
Корнеплоды 300-500г.

Ореховый

Негритенок

51333 35-00 (1,5 г)

51324

Терминатор F1

Мячик

27-00 (2 г)

Плоды 22 см. Мякоть Плоды 1,1 кг, кожура
плотная, ароматная, тонкая, семян мало.
сладкая.
Хранение Вкус отличный.
отличное.

Кавили F1
Искандер F1 51331 41-00 (3 шт)
67-00 (5 шт) Раннеспелый гибрид, 51332 69-00 (5 шт) 51335

Плоды 20 см. Кожура
очень тонкая, можно не чистить. Очень
вкусный.

Египетская плоская

Мулатка

51906

27

65-00 (5 шт) 51410

Высокоурожайный.
Плоды 30 см. Мякоть
практически без семян, очень плотная.

тыква
Лечебная

23-00 (1 г)

Вкусные и нежные
плоды массой 100-150г
идеально подходят для
фарширования.

Улыбка

Набор Кабачки
51409 55-00 (7 шт)
(3 сорта)
51336 35-00 (8 шт) Миниатюрный патис- 51504 17-00 (2 г) 51516 23-00 (2 г)
59126 60-00 (3 пак) Плоды 350 г. Моло- сон. Плоды 30 г, не В плодах много ви- Растение кустовое
3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.

дые завязи подходят перерастают. Для со- таминов, каротина, - до 7 плодов на 1
для цельноплодного лений и маринадов в клетчатки,
сахара. растении массой 0,5консервирования.
цельном виде.
1,0 кг.
Плоды 2,8-5 кг.
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тыква

Россиянка
51501 17-00 (1 г)

Голосемянная
51518
17-00 (1 г)

Плоды чалмовидные Семена не образуют
до 5 кг. Мякоть с дын- твердой оболочки ным ароматом. Дие- только одни ядра!
тический продукт.

дайкон

52302

Саша
23-00 (1 г)

Мякоть сочная, без
горечи. Масса корнеплода 300-400 г.
Урожай 4,5 кг/м2.
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Редька

52109

Чернавка
15-00 (1 г)

Корнеплод 260 г, мякоть белая, острая.
Урожайность 3,2-3,5
кг с м2. Лечебная.

Репа

Маргеланская
52105 15-00 (1 г)

Корнеплод 260 г, мякоть белая, острая.
Урожайность 3,2-3,5
кг с м2. Лечебная.

52202

Голден Болл
31-00 (2 г)

Легко усваивается
организмом, рекомендована даже для
детского питания.

перец

Ева
Стенли F1
51079 35-00 (10 шт) 51080 49-00 (5 шт)

Красная лопата
Квадро ред
51014 31-00 (15 шт) 51082 31-00 (15 шт)

Растения 65см. Плоды сладкие массой
250-350 г. Толщина
стенки 7-8 мм.

Плоды 150 г. На
кусте 70 см до 15
плодов. Стенки до 8
мм. Урожай 5 кг/м2.

51096 21-00 (0,2 г)

Золотой
Турбин F1
Атлант
Телец
51099 55-00 (5 шт) 51093 35-00 (15 шт) 51076 21-00 (0,2 г)

Звончик
51150 35-00 (5 шт)

Растение 100 см.
Плоды 300 гр. Стенки
до 10 мм, отличные
вкусовые качества.

Плоды 12х16 см, толстостенные, до 1см,
очень сладкие. Отменный вкус.

Куст 70 см. Подходит
для выращивания в
грунте и в горшках.
Вкус жгучий.

Созревание
постепенное. Вес плодов
до 250 г, стенки толстые, до 8 мм.

Плоды 13 х 17 см,
стенки до 1 см, очень
сладкие. Высокопластичный сорт.

Оранжевое чудо

Халапеньо
51081 35-00 (0,2 г)

Шакира F1
50999 71-00 (5 шт)

На кусте 100 см до
35 плодов 8 см. Вкус
умеренно
острый.
Толстая стенка.

Плоды длиной 18 см.
Вкус жгучий. Растение 120 см, урожай
3,4 кг/м2.

Куст 75 см. Плоды до
500г, стенки до 1 см.
На растении до 14
плодов.

Устойчивый к погодным условиям. Плоды 20 см. Мякоть
ароматная, сочная.
Стенки 1 см.

Лук

Набор Перцы
(3 сорта)
Глобо
59027 50-00 (3 пак) 52444 25-00 (0,25 г)
3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.

Луковица до 500 г, не
имеет специфического лукового запаха.
Салатный.

Даниловский
52457 23-00 (1 г)

Луковица до 155 г.
Малогнездный, 2-3
зачатковый. Вкус полуострый, ближе к
сладкому.

семена 			

Лук

52446

Робот
39-00 (1 г)

Товарные луковицы
до 150 г из семян за
один сезон. Вкус слабо острый.

Шнитт Богемия
52451 29-00 (0,5 г)

Зелень полезнее зелени репчатого лука.
Листья 40-50см. Вкус
полуострый.

Голден Квин F1

51721

75-00 (5 шт)

Ранний гибрид мускатной дыни. Плоды
3 кг, великолепного
медового вкуса.

Огурдыня

Тоска
52475 39-00 (0,5 г)

Луковицы цилиндрические, 5х15 см, 150г,
средне-острого вкуса,
хорошо и долго хранятся.

баклажаны
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Порей
Батун Красный
Каламбус
Батун Лонг Токио
Подснежник
54601 45-00 (0,25 г) 52448 31-00 (0,3 г) 52449 18-00 (0,5 г)
Суперранний
сорт,
дает высокий урожай в
условиях России. Диаметр стебля - до 7 см.

Листья до 33 см, долго не грубеют. Вкус
слабоострый.
Урожайность до 3,7 кг/м2.

Зелень менее острая по
сравнению с зеленью
лука репчатого. Урожайность до 2,0кг/м2.

Царская икра
Валентина F1
Лагада F1
Эпик F1
51123 85-00 (15 шт) 51205 75-00 (10 шт) 51121 25-00 (0,3 г) 51127 59-00 (10 шт)

Куст 75-100 см. Плоды 250-350г, без горечи. Продолжительное
плодообразование.

Плоды до 20 см. без
горечи. Завязывает
плоды при недостатке света и тепла.

Ананас

Медовая
сказка

51707 19-00 (0,5 г)

Плоды 3 кг. Мякоть
сладкая,
маслянистая, со вкусом дыни
и ананаса.

Кукуруза

51714

25-00 (1 г)

Плод 4 кг. Мякоть
хрустящая,
очень
сладкая, нежная, сочная, ароматная.

Сахарная Спирит F1

Растение 60-70 см. Плоды 22 см, без
Плоды до 200 г. без горечи. Завязывает
горечи. Урожай 2,1- плоды при пониженных температурах.
7,5 кг/кв.м.

Соренто
Кай F1
51604 59-00 (5 шт) 51622 59-00 (5 шт)

Плоды до 5 кг. Мякоть очень сочная и
сладкая. Созревает
даже в Якутии.

Гибрид для северных регионов. Плоды
7-10 кг. Мякоть сахаристая.

подсолнечник

Рио
Боллил
Белое
облако
54332
35-00 (2 г) 54995 35-00 (10 шт)
кондитер54510 21-00 (10 шт) Простой гибрид ранне- Лузговой
ский подсолнечник с

Грин Бьюти F1
54508 51-00 (4 г)
на вкус, для го срока созревания. высоким содержани55285 69-00 (5 шт) Самый ранний, са- Сладкая
еды и попкорна! Рас- Высота стебля 170-180 ем масла. Высота 180
см. тяжелая выпуклой
Плоды 12-15 см, вес
мый сладкий гибрид
500 г. Сначала вкус сахарной кукурузы с
огурца, при созрева- крупными зернами.
Высота 2 м, длина понии вкус дыни.
чатка 22 см.

тение среднерослое.
Початок длиной до
22см, массой 160гр.
Отличается дружностью созревания

формы. Семена широкоовальные, черные,
без полос. Вкусовые
качества - отличные.

см. Корзинка выпуклой формы. Высокая
устойчивость к стрессам. Семена черные,
очень крупные.
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Капуста

Колобок F1
50303 25-00 (0,1 г)

Позднеспелый. Кочан
4,5 кг, высокой плотности. Лежкость 7мес. Урожай 10 кг/м2.

Белорусская 455
50313 15-00 (0,5 г)

Среднепоздний сорт.
Кочаны 4 кг, урожай
7,9 кг/м2. Для квашения
и зимнего хранения.
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Экспресс F1
Ринда F1
Слава 1305
50309 15-00 (0,5 г) 50340 17-00 (0,2 г) 50350 49-00 (10 шт)

Один из лучших для
квашения сортов. Кочаны 4,5 кг. Урожайность - 5,7-9,3 кг/м2.

Кочаны 1,3 кг, светлозеленые, отличного
вкуса. Для использования в свежем виде.

Высокоурожайный.
Хранится до 4-х мес.
Головка массой 8 кг с
маленькой кочерыгой.

Брокколи

Брюссельская

Краснокочанная

Набор Капуста
Примеро F1
Батавия F1
Кассио
белокочанная
Оторино F1
50402 35-00 (10 шт) 50503 25-00 (0,1 г) 50706 57-00 (10 шт)
50354 43-00 (15 шт) 59007 40-00 (3 пак) Головки 1,5 кг. Про- Растение 1 м. На одном Растение компактКочан 5 кг. Тонкие сочные листья, короткая
кочерыга, высокое содержание сахаров.

3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.

Цветная

Цветная

Майорка F1
50907 49-00 (10 шт)

Коза Дереза F1
50918 49-00 (0,3 г)

ключительная самопокрываемость позволяет
получить плотную головку массой до 1,5 кг.

должительное, обильное
плодоношение
на боковых побегах,
массой 200 г.

растении до 70 плотных кочанчиков (15 г),
общей массой около 1
кг. Урожай до 3 кг/м2

ное, кочаны 5 кг.
Имеет продленный
период уборки. Хранится 5 месяцев. Ис-

редис

52026

Рондеел
35-00 (1 г)

Отличается великоСреднеранний гибрид. лепным вкусом без
Высокая
завязывае- горечи. Не древеснемость головок. Головка ющие корнеплоды 5-6
очень плотная 800 г.
см в диаметре.

Каспар F1
35-00 (1 г)

Ням Ням
52025 23-00 (2 г)

Корнеплод до 30 г.
Мякоть сочная, долго
не дрябнет. Не стрелкуется.

Нестрелкующийся
сорт. Корнеплоды до
30 г. Урожайность 2,53,2 кг/м2.

52028

Чупа Чупс
Синий иней
Набор Редис
Черри Белле
Красный великан 52033
29-00 (2 г)
52031
25-00 (2 г) Круглые корнеплоды, 52017 21-00 (100 шт) 52029 25-00 (2 г) 59123 50-00 (3 пак)

Корнеплоды до 20 см.
Мякоть слабоострая.
Хранение до 4 мес.
Урожайность 4,5 кг/м2.

массой 20-30 г. Сочная мякоть с нежным
вкусом подойдёт тем,
кто не любит острого.

Плоды до 20г. со слабоострой мякотью. Сорт
устойчив к дряблости,
не стрелкуется.

Корнеплоды до 25г,
долго не дрябнут. Мякоть плотная и сочная.
Не стрелкуется.

3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 пакета.
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Горох

фасоль

Ползунок
Сахарок
53524 25-00 (8 г)

Детский
Сахарный
53520 25-00 (8 г)

Безлистный
сорт.
Растение
70-75см.
Выращивается
без
опор и не полегает.

Растение 80 см, бобы
сахарные, без пергаментного слоя. Урожай 0,7-1,2 кг/м2.

Вигна

земляника

Шугар Флеш
53327 19-00 (4 г)

Сладкий сорт горошка
без пергаментного слоя
для потребления целиком вместе со стручками. Высота 80 см.

Масляный
Король
54408
23-00 (3 г)

Желтый сорт спаржевой фасоли. Растение
кустовое, высотой 45-50
см. Стручки до 25 см.
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Венера
54414 39-00 (5 г)

Кустовая
спаржевая
фасоль высотой до 50
см. Бобы без пергаментного слоя. Урожай
2,0 кг/м2.

Ампельная
Королева
Темптейшн F1
Искушение F1
Елизавета F1
Блек Сид
Медовое лето F1
55323 63-00 (10 шт)
54413 43-00 (15 шт) 55324 63-00 (10 шт) 55320 63-00 (10 шт) Ремонтантный, круп- 55319 63-00 (10 шт)
Вьющееся растение до
4 м. Стручки без пергаментного слоя с семенами внутри. Урожай 4,5
кг/куст до заморозков.

Салат
Сильва

53126 37-00 (0,1 г)

Сорт нейтрального дня,
с суперсладким вкусом
и сильным ароматом
ягод. Урожай дважды в
сезон до 1кг/куст.

Тарзан

53128 25-00 (0,1 г) Листовой

Кочанный салат 700
г. Листья сочные, без
горечи. Устойчивость к
стрелкованию.

new

шпинат

53146

29-00 (0,5 г)

Розетка 85 см. На одном
растении образуется 5060 листьев весом до 500
г, масса стебля до 200 г.

Чингиз

ноплодный гибрид с
высокой
урожайностью. На кусте до 20
цветоносов. Ягоды ароматные массой 15-25г.

Ремонтантный, крупноплодный (ягоды 30-35г),
формирует более 20
длинных цветоносов.
Урожай до 1,5кг/куст.

Чудо 4-х сезонов

Изумрудное
кружево
с 53124 25-00 (0,5 г) 53123 19-00 (0,5 г)

53147 35-00 (0,1 г)

Сорт с тройной окраской листа. Розетка 25
см. Повышенное содержание йода в листьях.

Спаржевый
Светлана

Культура независимого
светового дня, плодоносит без пауз, в том числе и на усах. Ягоды душистые, массой до 50 г.

Матадор
54901 9-00 (1 г)

Растение 30-40 см. Урожай 2,8 кг/м2. Богат витаминами. Для детского
и диетического питания.

салат
листьями цвета лайма. Розетки до 500 г.
Идеальное сочетание
скороспелости, продуктивности.

щавель

Крупнолистный
53403 19-00 (0,5 г)

Сорт с нежными,
светло-зелеными листьями. Устойчиво к
стеблеванию. Урожай
6 кг/кв.

Красивый сорт. Листья
нежные, маслянистые
можно
использовать до образования кочана.

Мощная розетка (до
30 см), с большим количеством листьев на
1 кустике. Вес 0,5 кг.

Сельдерей

Сельдерей
Сельдерей
корневой Егор
Листовой Парус
53206 9-00 (0,2 г) 53208
9-00 (0,3 г)
Плод 900 г. Мякоть
белая, очень ароматная. Урожай 3,5 кг/м2,
отлично хранится.

Розетка из 60 листьев, обладающих
сильным ароматом.
Урожай 4,75 кг/м2.
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петрушка

53009

Петра
41-00 (2 г)

Сорт с нежными
листочками для потребления в свежем
виде, подходит и для
заморозки.

Ханак
53310 29-00 (3 г)

Для получения нежных
листьев и полновесных «зонтиков» с ароматичными семенами.
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Укроп

Богатырь
53005 15-00 (2 г)

Куст 25 см. Скорость
роста, сочные листья,
прекрасный вкус и
аромат. Урожай 3 кг/м2.

Вологодские
кружева
53314 25-00 (2 г)

Позднеспелый с большим
содержанием
эфирных масел. Устойчив к стеблеванию.

Риалто
53219 35-00 (1 г)

Розетка
35-40 см.
Листья нежные, крупные, черешок тонкий.
Очень ароматный сорт
с изысканным вкусом.

Аллигатор
53315 25-00 (2 г)

Кустовой, позднеспелый сорт, высотой
25-100 см. Урожай снимают несколько раз за
сезон до 150 г/куст.

Вершки и корешки
53015 25-00 (2 г)

Дает большие урожаи
корнеплодов и зеленой массы. Корнеплоды 20-30 см.

Базилик

53321

Растение до 1 м высотой с нежными, ароматными листочками.
Устойчивость к стрелкованию.

Мартина
53533 31-00 (0,5 г) 53535

Куст высотой 20-25
см. Листья с перечногвоздичным ароматом, повторно отрастают после срезки.

Крокодил
36-00 (2 г)

Рози
31-00 (0,5 г)

Куст высотой 20-25
см. Листья фиолетовые с сильным ароматом, повторно отрастают после срезки.

Момордика

Душица
Тимьян Медок
Розмарин
Карамелька
53606 23-00 (0,04 г) 53538 31-00 (20 шт) 53622 21-00 (0,05 г)
Лекарственное, пряное, эфиромасличное и медоносное
растение 40-80 см.

СИДЕРАТЫ

Ценное пряно-ароматическое растение.
Урожай зелени 0.5
кг/м2. Выращивают в
горшечной культуре.

Рапс яровой
55704 79-00 (300 г)
По своей питательной способности
может соперничать с навозом. Оздоравливает почву и защищает культуры
от вредителей и болезней, подавляет
рост сорняков. Высаживают обычно в
междурядьях.

Пряное и лекарственное растение. Зелень
имеет приятный аромат и горьковатый
вкус.

55780 57-00 (4 шт)

Экзотическая вьющаяся лиана 2,5м.
Плоды оранжевые,
имеют
лечебные
свойства.

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ
55701 79-00 (200 г)
После скашивания и заделки в
почву получается замечательное
органическое удобрение. Запах отпугивают проволочника. Помогает
избавиться от фитофтороза. Сажать можно в любое время.

Лаванда
Вознесенского
51613 25-00 (0,1 г)
Плотный куст 70 см.
Имеет антисептические и антиспазматические свойства.

Редька Масличная
55706 79-00 (300 г)

Корневая система редьки глубоко уходит в землю. Хорошо питает,
разрыхляет верхние слои почвы. Подавляет сорняки, эфирные масла в
листьях отпугивают проволочника,
нематод.

семена 			

Астры

Огненный Король
54961 29-00(0,2 г)

Цветение с июля до
самых заморозков. Кусты, высотой до 70 см,
с множеством шаровидных соцветий 12 см.
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Шиншилла

54120

27-00(0,3 г)

Растение мощное высотой 75 см. Соцветия
светло-розовые, оригинальной формы, 7-9
см в диаметре.

Карликовая смесь
Диадора Салмон
Хай но Мару
54962 29-00(0,2 г) 53669 25-00 (0,1 г) 54978 27-00 (0,3 г)

Куст высотой 70-75
см. Имеет полушаровидные и шаровидные
кремовые
соцветия
диаметром 10-12 см.

Растение высотой 4055 см. Цветки красные
с эффектным переходом на белый. До 30
соцветий в VII-VIII.

Куст до 30 см высотой, усыпан цветущими, густомахровыми
соцветиями, 5-7 см в
диаметре до 10-12 шт.

Седая дама
Набор Астры
Афродита
Энигма
53707 31-00 (0,2 г) Изменчивая голубая
54959 29-00 (0,2 г) 54960 29-00 (0,1 г) Куст ветвистый, высо- 53428 25-00 (0,3 г) 59005 55-00 (3 пак)

Куст-букет высотой
до 80 см. Одновременно более 10 густомахровых соцветий
диаметром до 10 см.

Настурция

Махровые соцветия
диаметром 10-13 см с
тонким ароматом. За
сезон 25-30 соцветий.
Куст 65-70 см высотой.

той 60 см. Соцветия
красные с белой полосой на лепестках,
густомахровые 8-10
см в диаметре в VIII-X

Растения высотой
50-55 см. На растении
5-7 шаровидных бело-голубых соцветий
диаметром 6-7 см.

3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.

Датура

Пич Мелба

54334

Канарейка
Черная леди
27-00 (1,5 г) 54335 25-00 (0,5 г) 54305 27-00 (0,5 г)

Куст высотой 30-50
см с цветками нежной окраски на разветвленных стеблях.
Обильно цветет до
заморозков.

георгины

Куст высотой 30 см.
Красивые цветы, диаметром 6 см чернобордового окраса на
протяжении
всего
лета.

Кактусовая смесь
Яркие помпоны
54222 27-00 (0,1 г) 55570 25-00 (0,2 г)
Куст высотой до 120
см. Диаметр соцветий 15 см. Цветение
со второй половины
лета до заморозков.

Куст высотой 100 см.
Соцветия
помпонные, диаметром до 8
см. Цветение с июля
до заморозков.

Стебли до 3,5 м. Цветки желтые, до 4 см
с гофрированными
лепестками. Цветет с
июля до заморозков.

Скарлет о Хара
Махровые гиганты
55594
31-00 (2 г) 54345 47-00 (4 шт)
Вьющиеся побеги,
длиной 150 см с
махровыми алыми
цветками,
диаметром 6 см.

Куст высотой 6080см. Цветки направлены
вверх,
махровые, ароматные, 20 см в длину в
VII-IX.

Флокс

календула

Друммонди

Радио
Розовый сюрприз 53857 23-00 (0,3 г)
Грандифлора
53628 23-00 (0,3 г) Куст высотой 40-50 53881 27-00 (0,1 г)

Куст высотой 40 см с
махровыми, плотными, перламутроворозовыми соцветиями, диаметром 5 см.

см. Соцветия диаметром 8 см, махровые
с свернутыми в трубочку
лепестками.
Цветение в VI –X

Растение высотой 35
см. Цветение в V-IX.
Цветки 2-2,5 см собраны в щитковидные соцветия.
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Алюмия
Красный кардинал
Черный бархат
Альбатрос
Золотые купола
Ванилла-крем
54344 25-00 (0,1 г) 55537 37-00 (0,2 г) 54343 27-00 (0,1 г) 53918 31-00 (0,1 г) 54341 75-00 (12 шт)
Высота растения 30
см. Цветки махровые,
эффектные, красномахагоновые, диаметром 10 см.

Высота 30-50 см Диаметр соцветия 8-10
см. Цветение в VIVIII. Соцветия хризантемовидные, густомахровые.

Строберри Блонд

55567

Набор Бархатцы
45-00 (5 шт) 59007 55-00 (3 пак)

Высота 20-25 см Диаметр соцветия 6 см
Цветение в VI-VII. На
одном кусте одновременно соцветия
разной окраски.

3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.

петуния

Белые цветы (Ø 8-10см)
в пенном кружеве. Растение ветвистое, образует шаровидный,
компактный куст с
обильным цветением.

Растения
(60 см)
усыпаны огромными
бахромчатыми цветами различных оттенков (16 см). Цветет
обильно в VII-IX.

Парпл Вельвет F1
54678 90-00 (7 шт)

Цветки фиолетовой
окраски с темным
зевом, диаметром 6
см. Растения образуют каскад, достигающий длины 100 см.

Сорт с анемоновидными цветками диаметром 5 см. Цвет
зефирно-лимоннокремовый. Растение
высотой 15-20 см.

цинния

Иллюминейшн
Кактусовая
Карусель
Дарк Роуз
смесь
55578 23-00 (0,3 г) 54337 43-00 (50 шт) 53633 23-00 (0,3 г)

Высота 50 см. Цветки
12 см в VII-X. Махровые цветки окрашены в яркие цвета
переходящие к краю
в контрастные цвета.

55867 45-00 (20 шт)

Цветки до 7 см в диаметре. Лепестки с ярко-белым кантом по
краю. Края лепестков
волнистые. Обильное
и продолжительное
цветение.

Карлик F1 микс

Превосходнейшая F1

54679 49-00 (10 шт)

Высота 40 см. Цветение в VII-IX. Соцветия
шаровидной формы
диаметром 8-9 см, густомахровые, кремово-белого цвета.

Растение высотой 5060 см. Цветы розовые, шарообразные,
диаметром 8-10 см.
Цветение в VII-IX.

Пикоти

Афродита белая F1
Каркулка F1
55556 65-00 (10 шт) 55573 65-00 (8шт)

Растения
высотой
35см. Цветки с тёмнорозово-фиолетовыми
пятнами и полосами
на белом фоне и бахромчатыми краями.

Растение высотой 30
см. Соцветия диаметром 5-6см, махровые,
бархатистые, темновишневого цвета с лиловым оттенком.

Яркая смесь с красивыми соцветиями
кактусовидной формы. Соцветия Ø12-15
см. Высота растений
– 80-90 см.

Валентина F1

Воздушные
кружева F1
54348 65-00 (8шт) 55673 65-00 (10 шт)

Куст высотой 25-30
см. Воронковидные,
цветы,
диаметром
8-9 см, края лепестков волнистые, бахромчатые. Цветение
в VII-IX.

Каскад (до 40 см) из
крупных (10-12 см в
диаметре),
махровых, ярко красных
цветков с гофрированными краями в
VII-IX.

Бебитуния Соня F1

Набор Петунии
54979 49-00 (10 шт) 54643 49-00 (10 шт) 59026 125-00 (3 пак)

Высота 20 см. Цветки
5 см в VI-X. Новый тип
очень ранней низкорослой петунии. Цветки зацветают всегда
одновременно.

Высота 25 см. Цветение в VI-X. Огромное
количество цветков,
диаметром 5 см которые словно шапкой
покрывают куст.

3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.
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Примула Белиссима
Лобелия
Будлея Давида
Голден абрикос F1
Монарда Ламбада Гибискус болотный
Синяя река
54342 37-00 (0,05 г) 54350 65-00 (0,01 г) 54328 49-00 (10 шт) 55583 51-00 (10 шт) 54689 135-00 (3 шт)

Растения высотой до
70 см, с многочисленными плотными, синими колосовидными
соцветиями, появляющимися с июля и до
заморозков.

Аквилегия
Барлоу Нора
55773 29-00 (9 шт)

Обворожительная
золотистая примула!
Растение высотой 1215 см. Розетка светлозеленых, морщинистых
листьев служит красивым фоном.

Альстремерия
Экзотические
бабочки

54327

Густые колосовидные
соцветия до 40 см длиной с медовым ароматом! Полукустарник. Высотой 1,5-1,8 м обильно
в конце лета и осенью в
течение 30-45 дней.

Декоративное,
пряновкусовое растение высотой до 90 см. Цветки
душистые, собраны в соцветия до 7 см, расположенные одно под другим.
Цветет в июле - августе.

Хризантема

Сильноветвящийся
куст, высотой до 1 м. С
весны до осени усыпано крупными, 13-15см
в диаметре, цветками.
Листья сердцевидной
формы, крупные.

Крупноцветковая
смесь

Реймания
Королева лета
65-00 (5 шт) 55772 51-00 (5 шт) 55770 25-00 (0,02 г) 54331 31-00 (0,03 г)

Высокорослый (60-80
см) сорт с ажурными
серо-зелёными листьями. Сиренево-розовые
с белыми кончиками
цветки собраны в густомахровые соцветия
до 5 см в диаметре.

Высота 80 см. Цветки
5 см, VI-VIII. Яркое растение, напоминающее
миниатюрную лилию.
Цветки собраны в
зонтиковидную кисть.
Цветение обильное.

Летнее утро
55774 55-00 (7 шт)

Овсяница сизая
Магический
Лазурит
Свеча
фонтан
Летние звезды
54686 55-00 (7 шт) 54085 45-00 (5 шт)
55775 55-00 (7 шт) 54685 29-00 (0,05 г) Окраска цветков яр- Самый популярный

Дельфиниум

Растение высотой 4080 см. Ветвистые стебли образуют аккуратный кустик с розовыми
цветами. Они крупные,
длиной до 8 см. Цветет
обильно до первых заморозков.

Крупные,
махровые
цветки Ø 4-5 см собраны в соцветия длиной
до 30см. Кусты плотные,
с прочными стеблями,
высотой до 60см

Высота 50-60 см. Цветки
10 см, VIII-X. Необычная смесь махровых и
немахровых соцветий.
Форма соцветий от плоской до помпонной, разнообразной окраски.

ко-желтая с зеленоватым оттенком. Цветки
со шпорцами, 2-4см в
диаметре, собраны в
многоцветковую кисть
до 35см длиной. Высота растения до 150см.

Высота 80 см. Цветки
10 см, VII-X. Очаровательные махровые
хризантемы!
Крупные
белоснежные
цветки.

злаковый многолетник высотой 20 см.
Формирует плотный
компактный куст с
узкими листьями голубовато-стального
цвета.

Низкорослый дельфиниум. На ветвящемся растении образуется целое
облако цветочков, окрашеных в нежный бледнорозовый цвет. Цветение в
VI-VII, повторное в VIII-IX

Низкорослый
дельфиниум. На ветвящемся от
основания растении образуется целое облако
белоснежных цветочков.
Цветение в VI-VII, повторное в VIII-IX

Люпин Замок
55776 39-00 (0,3 г)

Ковыль
Виола
Память сердца
Пушистое облако
Фриззл Сиззл F1
Люпин Вайт
55770 65-00 (5 шт) 55778 25-00 (50 шт) 55781 81-00 (30 г)
54979 39-00 (0,4 г) Многократно
улуч- Изящные, высотой 40- В состав смеси входят

Растение высотой до 100
см. Соцветия – гигантские
цилиндрические
кисти
ярко-красного
цвета длиной 40 - 50 см.
Цветки мотылькового
типа, диаметром до 2 см.

Высота: 120-140 см.
Диаметр цветков: 2
см. Цветение: VI-X.
Соцветия – плотные
цилиндрические кисти
длиной 40-70 см. Цветки мотылькового типа.

шенный гибрид виолы
сорта Рококо, обладающий невиданной
гофрированностью.
Цветки до 10 см в диаметре, Растение компактное, 15-20 см.

50см, зеленые, шелковистые нитевидные
стебли колышутся при
малейшем дуновении
ветра.

газон, цветы с различным сроком цветения,
образующие красивую
и долгоцветущую пёструю лужайку. Многие цветы дают обильный самосев.
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55868 115-00 (3 шт)

56001 95-00 (7 шт)

Пеларгония
Квантум Ред 1 F1

Мурайя.

Деревце высотой 80 см
буквально усыпано белыми цветками. Цветет весь
год. Их аромат с запахами апельсина и жасмина.
Плоды, цветки, листья и
запах лечат людей.

55856

90-00 (4 шт)

ПЕЛАРГОНИЯ
Эппл Блоссом F1
Кустик диаметром 25-35 см.
Декоративные коричневые
листья. Цветки светло-розовые с переходом в карминно-розовую, образуют
крупные, шаровидные соцветия. Цветет весь год.

55015

39-00 (0,1 г)

Пассифлора
Маракуйя
Многолетняя лиана. Высота до 4 м. Цветки бело-фиолетовые диаметром до 10
см. Плоды сьедобные, до 7
см, округлые, бордовые с
желтой мякотью.

55011

65-00 (1,5г)

ЛАВР ЭКЗОТИКА.
Растение с плотными и
пахучими листьями, испаряющими
большое
количество фитонцидов.
Высота растения 1 м. Листья лавра используют в
кулинарии, как приправу.

55096

39-00 (0,07г)

МИРТ. Куст высотой около
1 м, очищает и дезинфицирует воздух. Цветет белыми или розовыми ароматными цветками. Листья
содержат большое количество эфирных масел.

55859

57-00 (0,1г)

Гранат Оранжевый
вымастер. Растение
сотой до 45 см. Обладает
светло-зеленой листвой и
ярко-красными цветками.
В год посадки на растении
распускаются цветы и зреют плоды.

55070

65-00 (5 шт)

Глоксиния
Императрица (смесь).
Двухцветные соцветия с
контрастной каймой! Цветение суперобильное - на растении распускается более
10 соцветий - граммофонов
одновременно.

Объемный и компактный куст
высотой 30-40см с элегантными звездчатой формы алыми
цветками в соцветиях до 12см.
Длительный период цветения.

55033

59-00 (5 шт)

Гардения
Растение до 80 см. Листья
темно-зеленые, кожистые.
В VII-X месяце концы веток
кустарника
покрываются
красивой формы ароматными цветами 5-7 см.

55006

39-00 (3 шт)

Баухиния.
Небольшое деревце с округлой кроной и поникающими ветвями. Листья по
форме похожи на бабочки.
Цветки до 10 см пурпурнорозово-белые, ароматные.

55872

65-00 (3 шт)

Банан комнатный
Роза бархат.
Высота растения 1м. Соцветие розового цвета. Завязи
в форме небольших бананчиков 3-4 см в диаметре и
длиной около 7 см. Цветки
желтого цвета.

53966

59-00 (10 шт)

Бокарнея
Необычная
одиночная
пальма: ствол в форме
бутылки, кора - как шершавая слоновья кожа, а
листья - как пышный «конский хвост». Высота до 2 м.

55059

55-00 (2 г)

ПРИМУЛА ОБКОНИКА
ЛИБРЕ (СМЕСЬ). Высота
цветоносов до 30 см. Цветы
4-6 см в диаметре собраны
в зонтиковидные соцветия
на длинных цветоносах. На
одном растении развивается до 10 цветоносов.

55024

35-00 (0,1 г)

Абутилон (смесь).
Неприхотливое растение.
Зацветает через 4-5 месяцев после посева семян.
Цветет круглый год цветками-колокольчиками, диаметром 5-6 см. Растет очень
быстро.

Удобрения, средства защиты растений

Инсектициды
new
Уникальный
механизм
тройного
действия против колорадского жука и
его личинок, тли, цикадки, листоверток.
Эффективен против
трипс, белокрылки,
мушек. Не выветривается. Одного пакетика хватает на большую площадь.

81156

Бусидо
Доктор Грин

55-00
(0,5 г)
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Инсектицид нового поколения контактно-кишечного
действия против
колорадского
жука, листогрызущих
гусениц
на капусте ( расход 1 таб/сотка),
эффективен
на
всех стадиях развития вредителей,
начиная с яиц и личинок, заканчивая
взрослым насекомым.

80199

Фас

59-00 (3 таб)

Фунгициды

29-00 (30г)

Почин

80110

55-00 (12,5г)

Максим Дачник

Гербициды
Агрокиллер
80113 170-00 (40мл)
Гербицид
сплошного
действия с повышенным содержанием действующего
вещества.
Вызывает полное отмирание растений и их
корней. Не обладает почвенной активностью –
идеален для обработки
участков перед посевом. Действует
при широком диапазоне температур.

80132 Фитоверм 39-00 (4 мл)

Системный фунгицид для защиты
плодовых культур от парши, мучнистой росы, курчавости листьев, клястероспориоза, коккомикоза. Также
успешно применяется для борьбы с
альтернариозом и фитофторозом
на картофеле и томатах. Используется при борьбе с мучнистой росой
на огурцах, тыкве, кабачках, смородине, крыжовнике.

Фунгицид для протравливания лука
и чеснока, гороха, луковиц и клубнелуковиц цветов от гнилей. Для
обработки семенного картофеля от
парши и гнилей. Для профилактики
заражения и лечения цветов, в т.ч.
рассады от почвенных инфекций.
Норма расхода 1л мл/1 кг.

81124

175-00
81148 Препарат 30 + (250 мл)

Скор

Купролюкс

Биологический,
лечебно-профилактический фунгицид. Эффективно подавляет большинство
грибковых заболеваний (парша,
мучнистая роса, корневая гниль,
фитофтороз и т.д.) на всех видах
садовых культур и комнатных цветах. Восстанавливает полезную почвенную микрофлору.

80175

Инсектицид быстрого
контактного действия
для опрыскивания ранней весной для защиты
плодовых
деревьев,
ягодных кустарников,
цитрусовых,
винограда и декоративных
культур от зимующих
стадий
насекомых,
клещей. Гибель вредителей происходит в
течение 6-24 часов.

Инсектоакарицид биологического
происхождения для борьбы с комплексом вредителей на овощных
культурах открытого и защищенного грунта, плодовых и ягодных культурах, картофеле, цветочных культурах, комнатных цветах. Защитное
действие до 20 дней. Возможно применения перед сбором урожая.

Инсектицид для борьбы с проволочниками, капустной мухой и другими
почвообитающими насекомыми вредителями картофеля, капусты и цветочных культур. Для равномерного
внесения препарата литровую емкость
наполнить на ѕ объема сухим песком,
добавить содержимое пакета (30 г) и
тщательно перемешать.

81120
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45-00 (4 мл)

Средства ухода
Гидрогель
80276 65-00 (10 г)
Средство для накопления и удерживания влаги в почве.
Представляет
собой сухие гранулы,
разбухающие при
замачивании
водой. Гидрогель предохраняет корни
растений от пересыхания. 10 гр гидрогеля впитывает до 3л воды и отдает постепенно ее растениям.

79-00 (2мл)

Системный препарат против
мучнистой росы, плодовой гнили на плодовых и ягодных культурах, ржавчины на цветочных
культурах. Обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действиями. Быстро
поглощается растениями.

81152

Топаз 59-00 (2 мл)

Садовая паста Раннет
81122

95-00 (40 г)

Применяется для замазывания ран на деревьях
после обрезки, лечения
ран, образовавшихся в
результате повреждения
грызунами, обморожений, морозобоин, солнечных ожогов. Предотвращает
соковыделение в местах срезов
деревьев и кустарников.

38

Удобрения, средства защиты растений отправка с 10.01-15.03.2020 и с 01.09-30.09.2020

Стимуляторы роста, удобрения
Комплекс полезных микроорганизмов,
образующих
микоризу с корнями растений.
Способствует улучшению
приживаемости
растений, усилению корнеобразования, увеличению урожайности.

81153 Биомикориза

78-00
(20 г)

81154 Гетероауксин 45-00 (2 г)

Корневин

49-00 (10 г)

Это серия внекорневых подкормок для разных типов культур.
Особенность средства в его свойстве закрепляться на листовой
пластине (не смывается водой
и дождем) и действовать в течение длительного времени (до 30
дней). В его составе содержится
полный комплекс микроэлементов, необходимых для полноценного роста и развития растений.
Увеличивает урожайность на 1015%. Норма расхода 30г/100 кв. м

81155

Коренастый

29-00
(1,5 мл)

Природный регулятор роста растений, повышает устойчивость растений
к стрессам: холоду, засухе, заболеваниям. Ускоряет прорастание семян
и клубней, рост корней и побегов,
повышает урожайность. Эффективен
как «реаниматор» при посадке и пересадке.

Комплексное удобрение длительного
действия с микроэлементами. Обеспечивает непрерывное поступление
питательных веществ в растения,
улучшает декоративные качества
цветочных культур. Применяется для
подкормки комнатных цветов.

80306

Для рассады томатов, перца сладкого,
баклажан, капусты,
для декоративных
кустарников и цветочных
культур.
Предотвращает вытягивание рассады,
способствует формированию
компактных растений с сильной корневой
системой.

Стимулирует корнеобразование,
улучшает
приживаемость
рассады, черенков, луковиц,
саженцев и сеянцев плодовых и
ягодных культур благодаря элементу органического питания.

80320

95-00 (10 г)

Янтарная кислота

Нутривант Плюс (Израиль)
Нутривант +
с фертивантом
плодовоягодный

Нутривант +
с фертивантом
Картофель, лук

Нутривант +
с фертивантом
огурец, кабачок,
арбуз, дыня

80242
120-00 (30г)

80235
120-00 (30г)

80238
120-00 (30г)

НЕТКАНЫЙ УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ
«Бескаркасный парник»
применяется с целью
защиты фруктов, овощей, декоративных растений в открытом грунте, ягод и кустарников
от сильных солнечных
лучей и заморозков (до
-1-2°С). Материал укрывает растения от вредных насекомых, уменьшает период созревания плодов.
300-00
Р-17 32 м 2 (3,2х10,00)
70102

Применяется в качестве покрытия
для парников и
теплиц. Защищенным этим материалом
растениям
не страшны заморозки до -5°С. Сокращает сроки созревания плодов, повышает урожай на 30 - 40%.

Плотный, черный мульчирующий материал - эффективное средство в
борьбе с сорняками. Он
с легкостью пропускает воду и воздух, а так
же растворы удобрений.
Кроме этого она препятствует росту сорняков. Ранней весной земля, прогревается на две недели раньше.

Идеальное средство для
укрытия на зиму саженцев роз или саженцев
декоративных растений.
К тому же очень простое
в использовании: делаем
над саженцем из палочек
шалашик, а сверху обматываем материалом и надежно закрепляем.

70111

Р-60 ЧЕРНЫЙ, мульчирующий
16 м 2 (1,6х10,00)

470-00

70105

Р-42 32 м 2 (3,2х10,00)

650-00

70113 Р-60 БЕЛЫЙ,16 м 2 (1,6х10,00) 450-00

Тюльпаны					

отправка с 11.09. 2020 по 30.09.2020
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Дарвиновы гибриды (выс. 45-60см, цветение в V)

Хакуун
61395 49-00 (1 шт)

Банья Лука
61278 45-00 (1 шт)

Лефеберс Мемори
61397 47-00 (1 шт)

Набор Дарвиновы
Гибриды
69140
110-00 3 сорта по 1 шт

Мистик Ван Эйк
61646 41-00 (1 шт)

Русская Принцесса
61396 61-00 (1 шт)

Триумф (выс. 45-60 см, цветение в IV-V)

Куин оф Найт
61230 45-00 (1 шт)

Ширли
Дрим

Стронг Фаер

Роял Вирджин

61400 57-00 (1 шт)

61399 57-00 (1 шт)

61181 47-00 (1 шт)

Бахромчатые (выс. 50-70 см, цветение в V)
Сноу Кристал

Барбадос

Йеллоу Валерий

61709 71-00 (1 шт)

61935 71-00 (1 шт)

61412 71-00 (1 шт)

Ди Ди
61398 57-00 (1 шт)

69141 Набор Триумф
130-00 3 сорта по 1 шт
Нью Санта

61346 57-00 (1 шт)

Мон Амур

Кьюминс
61364 71-00 (1 шт)

61930 83-00 (1 шт)

Ария Кард
61394 75-00 (1 шт)

Набор Бахромчатые
(3 сорта по 1 шт)
69143 195-00
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Тюльпаны					

отправка с 11.09.2020 по 30.09.2020

МАхровые (выс. 45-60 см, цветение в V)

Анжелика
61204 63-00 (1 шт)

Акебоно
61414 63-00 (1 шт)

Робиньо
61413 53-00 (1 шт)

Карнавал де Ницца
61415 63-00 (1 шт)
Набор Махровые

Негрита Дабл
61416 55-00 (1 шт)

Шелл
61417 57-00 (1 шт)

Дабл Тач
61401 79-00 (1 шт)

69144
150-00 3 сорта по 1 шт

Многоцветковые (выс. 45-55 см, цветение в V)

Белиция
61661 57-00 (1 шт)

Акилла
61406 61-00 (1 шт)

Джет Файр
61408 55-00 (1 шт)

Фринджит
Фэмили
61407 59-00 (1 шт)

Бургунди
61721 49-00 (1 шт)

Файр Вингс
61410 69-00 (1 шт)

Техас Голд
61401 57-00 (1 шт)

Крекер Пэррот
61403 73-00 (1 шт)

Лилиецветные (выс. 45-55 см, цветение в V)

Акита
61411 53-00 (1 шт)

Баллада Вайт
61409 55-00 (1 шт)

Попугайные (выс. 45-55 см, цветение в V)

Блек Пэррот
61214 51-00 (1 шт)

Чайна Таун
61405 61-00 (1 шт)

Тюльпаны, Нарциссы, Гиацинты, Мелколуковичные

отправка с 11.09.2020 по 30.09.2020
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Тюльпаны Грейга (цветение в V)
Дабл Ред Ридинг Худ

↑ 25 см
61419 49-00 (1 шт)

↑ 20 см
Литтл Герл
61418 61-00 (1 шт)

↑ 35 см
Царь Петр
61871 49-00 (1 шт)

↑ 45 см
Кандела Фестиваль
61420 59-00 (1 шт)

Нарциссы (цветение в V)
Кежуал Элеганс

↑ 15-20 см
61087 59-00 (1 шт)

↑ 35 см
Банана Дайкири
61085 89-00 (1 шт)

Вальц
↑ 45см
61086 85-00 (1 шт)

↑ 50см
Эрлишер
61046 89-00 (1 шт)

↑ 50 см
Мондрагон
61084 71-00 (1 шт)

Флаер

↑ 45 см

61439 89-00 (1 шт)

↑ 45 см
Диверсити
61083 125-00 (1 шт)

Амадеус
Моцарт
61077 71-00 (1 шт)

↑ 40 см

Гиацинты (цветение в V)

↑ 30 см
Роял Нави
60204 91-00 (1 шт)

Пинк
↑ 35 см
Фестиваль
60241 119-00 (1 шт)

Мелколуковичные (цветение в V)
Рябчик
Михайловского

↑ 20 см
60831 245-00 (3 шт)

Фрезия махровая
(смесь)

↑ 60-70 см
60510 135-00 (5 шт)

Ред
Диамонд

↑ 30 см

60203 125-00 (1 шт)

Блю
Фестиваль ↑ 35 см
60242 119-00 (1 шт)

Гладиолус
Византийский

Крокус
крупноцветковый
(смесь)

↑ 40-60 см
60507 145-00 (5 шт)

↑ 20-25 см
60509 135-00 (5 шт)
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ

* Все заказы просим выполнять на бланках-заказах, ксерокопиях или сделанных вручную бланках.

СКИДКИ
* Скидка постоянного клиента (изменение
условий). Вы получаете скидку 10 %, если вы
оформляли у нас заказы у нас в течение последних 2-х лет.
* Скидка от суммы заказа.
- от 1501 до 2500 рублей – 3%
- от 2501 до 5000 рублей – 7%
- свыше 5000 рублей – 10%
Внимание!
В связи с реорганизацией с
01.10.2019 все обязательства «Среди цветов»
перед клиентами, прием предоплаты и отправку
заказов производит Крестьянское (фермерское)
хозяйство Штанг Юлия Викторовна.

ОПЛАТА

ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕДОПЛАТЫ, не менее 50% от суммы
Вашего заказа.
Предоплата производится путем перечисления
денег на РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ:
р/с 40802810210000007447
к/с 30101810000000000602
БИК 041708602 ПАО «Сбербанк России»
Владимирское отделение № 8611
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
(ИП) Штанг Юлия Викторовна
ИНН 771506483735 ОГРН 309774609300902
* При получении посылки на почте
Вы оплачиваете:
- Стоимость доставки, которая зависит от веса
посылки, региона проживания, суммы заказа;
- Комиссию за перевод денег – 2 % от суммы
наложенного платежа, но не менее 50 руб.
- Неоплаченную часть заказа .

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ
* Цены в каталоге указаны без учета Тарифов за
доставку и скидок.
* Заказы на сумму менее 500 рублей не выполняются.
* Прием заказов по данному каталогу:
- до 01.04.2020 - на весну; - до 01.09.2020 - на осень
* Отправка несезонного товара (семена, средства
защиты, сопутствующие товары) - с 10.01.- 10.05.
2020 (весна) и с 10.09 - 30. 09. 2020 (осень).

* Отправка сезонного товара - с15.03. - 10.05.2020
(весна) и с 10.09.- 30.09.2020 (осень)
* В связи с разными сроками отправки, заказы на
несезонный товар (семена, средства защиты) и
заказы на сезонный товар (саженцы, цветочные
культуры) выполняются отдельными посылками.
* По просьбе клиента или в случае, если сумма заказа на несезонный товар меньше 500 р. - заказ
на сезонные и несезонные товары отправляется
одной посылкой в сроки отправки сезонных товаров (весна).

ДОСТАВКА

Почта России. После отправки на Ваш телефон
будет выслано смс-уведомление с трек-номером
посылки, по которому Вы сможете отследить путь
следования посылки и получить ее в Вашем почтовом отделении до получения извещения. Узнать о
почтовых тарифах можно на сайте Почты России:
www.russianpost.ru.
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ СДЭК.
Возможны два варианта получения заказа:
* Самовывоз из пункта выдачи заказов (ПВЗ)
СДЭК. Полный список пунктов выдачи СДЭК,
сроки и условия доставки есть на их сайте: www.
edostavka.ru/contacts/city-list.html.
В день поступления заказа в ПВЗ клиент получает смсуведомление.
* Доставка курьером до двери. Ваш заказ будет
доставлен курьером по указанному адресу лично в
руки, для этого важно указывать точный адрес доставки и контактный телефон.
* Самовывоз из Питомника. Вы можете сделать и
забрать заказ самостоятельно в нашем Питомнике
растений по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, д.Песьяне ( 2км. от Московской Бетонной кольцевой дороги, между Щелковским и
Горьковским шоссе). Тел. 8-(917)-528-89-12 (только
для заказов из Питомника!!!). При этом Вы оплачиваете только недоплаченную часть товара.
Ассортимент в Питомнике значительно шире, чем
в каталоге.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРЕТЕНЗИИ

Претензии по качеству товара и по другим вопросам принимаются в течение недели со дня получения почтового отправления на основании:
* письменного заявления, в котором излагается
суть претензии;
* описи вложения (находится в посылке);
* фотографий полученных растений.
Испорченный материал в адрес фирмы
не высылать!
Претензии по телефону не принимаются.

Дорогие заказчики!

Фирма “Среди цветов” ищет новых друзей.
Вы можете сделать подарок своим друзьям, знакомым, которые
любят растения и хотели бы знать о них как можно больше.
Впишите их адрес в купон (см. на обороте) и мы вышлем им
бесплатно каталог нашей фирмы.

линия отреза

наш адрес (изменился!):
127642, Москва, а/я 40, «Среди цветов»
Телефон: : +7 495 532-70-45, Е-mail: pos@aflow.ru, www.aflow.ru
ОТПЕЧАТАНО В ЗАО «ПК «ЭКСТРА М», 143405, Московская область, Красногорский р-н,
п/о “Красногорск-5”, а/м “Балтия”, 23 км, полиграфический комплекс». Заказ 18-10-00252

