
Каталог Растений для сада и огоРода

2020 г.

Яблоня колонновидная  
ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК

НОВИНКА!
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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

10 пакетоВ семян!
подарок 

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.



3     ПлОДОВыЕ РАСТЕНИя (1-летки)         отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

450-00

450-00
40215

ПАмяТИ  яКОВлЕВА
Плоды, имеющие средний размер (150-200 грамм) и классическую груше-
видную форму, покрыты нежной ярко-желтой кожицей с четко выражен-
ным румянцем. После созревания плоды достаточно долго удерживаются 
на дереве, не осыпаясь. Вкусовые характеристики сорта также находятся 
на высоком уровне: мякоть сочная, полумаслянистая с нежным сладко-
кислым вкусом. Плодоносить сорт начинает на 4-5 год после посадки, каж-
дый год давая обильные урожаи. При должном уходе 7-8-летнее дерево 
способно дать от 15 до 22 кг вкуснейших груш.

гРушА

430-00
40436

ДЕТСКАя  

430-00
40423 

СЕНТябРИНА. Плоды 145-190 г.  Мякоть желтоватая, очень сочная, нежная, 
без каменистых клеток, очень хорошего кисло-сладкого превосходного вку-
са (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.

430-00

450-00

40206

40437

ЧИЖЕВСКОгО.  Дерево 2-2,5 м высотой. Средняя масса  плодов 130 гр. Име-
ет обычную грушевидную форму и жёлтый цвет, с нежно-розовым отливом. 
Мякоть у плода тающая.  Вкусовые качества отличные с лёгкой кислинкой, ко-
торая 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. 

ФЕЕРИя.  Деревья 
среднерослые. Плоды 

450-00
40224

ВЕлЕСА
НЕЖНОСТь  

40201  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 по-
сле 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, полумас-
лянистая, сладкая с очень приятным ароматом.

сочные 
Медовые

высокая 
урожайность

превосходный 
вкус!

обильный урожай

скороспелый

Высокозимостойкий 
осенний сорт.  Дерево 
среднерослое. Плоды 
до 130 г  отличных вку-
совых качеств. Мякоть 
нежная, сочная, кисло-
вато-сладкая. Урожаи 
обильные, регуляр-
ные. Хранение до се-
редины ноября. Зимо-
стойкость высокая.

450-0040438   
Дерево 4м высотой. Моро-
зоустойчивый (до – 40оС), 
скороплодный (4 года), са-
моплодный, высокоустой-
чивый  к болезням и вреди-
телям сорт!  Созревание в 
конце августа.  Плоды мас-
сой  200 г. Мякоть нежная 
и сочная, с кисловато-слад-
ким вкусом,  ароматная.  
Урожай 40 кг/дер.

Раннелетний, самоплод-
ный  сорт. Медовые, соч-
ные плоды созревают од-
ними из первых. Деревья 
высотой 3-4 м. Плоды мас-
сой 80-100 г. Урожай до 
30 кг с дерева, хранятся 
в течение месяца. Плодо-
ношение на 4-5 год. Сорт 
отличается высокой моро-
зостойкостью, устойчиво-
стью к заболеваниям. 

массой 130-210 г, со-
зревание в середине 
сентября. Плодоно-
шение  на 5 год. Мя-
коть плотная и соч-
ная. Вкус грушевый, 
сладкий. Урожай  45 
кг/дер, хранение до 5 
мес. Высокий имму-
нитет, выдерживает 
морозы даже в сев.  
регионах. 



4      ПлОДОВыЕ РАСТЕНИя (1-летки)         отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

500-00
41796

З О л О Т О й 
ПОЧАТОК 

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. 

КОлОННОВИДНыЕ яблОНИ

ТРАДИЦИОННыЕ яблОНИ

РЕД ПэшНРЕД КЕТТИ  

Набор  Красномякотные яблони 
(Ред Кетти+Ред Пэшн, всего 2 саженца)

ВАСюгАН 

мАлюхА

лЕгЕНДА
мЕЧТА

мОСКОВСКОЕ ОЖЕРЕльЕ 
450-00

450-00
450-00

41795

41720
41797

450-0041784

750-00

1100-00 
(2 саж.)

750-0041739

49001

41740

Дерево  до 1,8 м вы-
сотой, где стволы и 
ветви буквально об-
леплены восхититель-
ными бело-розовыми 
цветками и бутонами. 
Плоды красивые, бе-
лые, очень вкусные, 
массой 100 г в августе.  
При плотном разме-
щении деревьев соз-
даётся эффект плодо-
носящей стены!

Позднелетний  сорт. 
Деревья 2-3 м высо-
той, урожай до 6 кг/
дер. Яблоки крупные 
(до200 г) десертного 
типа,  сочные, с хоро-
шо выраженным  аро-
матом, созревают в 
середине сентябре и 
хранятся месяц. Зимо-
стойкость до –42°С.

Колонна  до 2 м. Ябло-
ки весом 250 г. Мякоть 
нежная, сочная, вкус-
ная с медовым арома-
том. Зимостойкость до 
–42°С. Высокая устой-
чивость к парше. Пло-
ды созревают  в сентя-
бре и сохраняются до 
февраля. Урожай  до 
15 кг/дер. 

Деревья компактные, 
скороплодные. Пло-
ды крупные (140-160 
г), красивые, сладко-
го вкуса с сильным 
ароматом, созрева-
ют в начале октября, 

хранятся до января. Мякоть сочная, зернистая. 
Урожай до 100 кг/дер. 

Деревья в высоту 
3,5–4м. Яблоки весом 
110-200г. Достоинства: 
зимостойкий, невос-
приимчив к парше, 
обильно плодоносит, 

быстрое созревание яблок(июль-август), высокие 
вкусовые качества.

       КРАСНОмяКОТНыЕ  яблОНИ 

Плоды 150 г, кисло-сладкие, красные, созревают 
в конце сентября, хранятся до января.  Сок крас-
ного цвета,  по вкусу напоминает клюквенный.

Для  лучшего опыления  и повышения урожай-
ности хорошо сажать рядом несколько,  именно, 
красноплодных яблонь.

Плоды  150 г, темно-красные,  кисло-сладкие с освежа-
ющим, ягодным ароматом, созревают в конце августа,  
хранятся до конца октября. Сок красного цвета.

Дерево высотой 2–3 м. 
Плоды созревают в конце 
сентября, хранятся до ян-
варя.  Холодостойкий сорт, 
невосприимчив к парше. 
Яблоки очень  сочные,  
массой 170-200 г, аромат-
ные, десертного вкуса. Уро-
жай  до 10 кг с дерева.  

450-00
41775 

новая КультуРа!  

new



5     ПлОДОВыЕ РАСТЕНИя (1-летки)         отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)      ПлОДОВыЕ РАСТЕНИя (1-летки)         отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

430-00
41546

КИТАйКА ЗОлОТАя РАННяя

Дерево среднерос-
лое. Плоды массой 
до 160 г, сочные, 
кисловато-сладкие с 
приятным ароматом,  
созревают в сентя-
бре,  хранятся  до 
февраля. Урожай до 
160 кг/дер. Сорт  не 
поражается  паршой.

Раннелетний, скоро-
плодный (на 3 год), 
сорт. Дерево 5-7 м вы-
сотой. Плоды массой 
30-40 г, сладкие, с лег-
ким кисловатым при-
вкусом, ароматные, 
при созревании стано-
вятся наливными. Со-
зревание - конец июля. 

450-00

450-00

41537 

41714 

мАНТЕТ 

шТРИФЕль 

Дерево средне-
рослое. Плоды 
сочные, сладкие,  
ароматные с кис-
линкой. Созрева-
ние растянутое, 
с конца июля и 
до начала осени. 
Вес плодов 120-
180 г.  Сорт ско-
роплодный.

Осенний сорт. Де-
рево сильнорослое. 
Плоды крупные, 
хранятся до дека-
бря. Мякоть соч-
ная, кисло-сладкая 
с особым пряным 
ароматом. Зимо-
стойкий, устойчи-
вый к парше сорт.

430-00
450-00

42028
41711

КАНДИль ОРлОВСКИй

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

430-0041772КОНФЕТНОЕ

Деревья высокие. 
Плодоношение на 4-5 
год. Плоды  80-120 
г, сладкие с тонким 
ароматом, напоми-
нающим конфетный. 
Созревание в авгу-
сте. Урожайность 30-
50 кг с дерева. Срок 
хранения - до 2 мес. очень сладкие! скороплодный

430-0041770 
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. 

КОРИЧНОЕ ПОлОСАТОЕ

ароМат
корицы

Медово-
сладкие

вкуснейшее  
варенье!

не поражается 
паршой!

высокодекоративный 

мЕДуНИЦА

АВгуСТА    
Позднелетний, 
т р и п л о и д н ы й 
(регулярность 
плодоношения, 
иммунитет к бо-
лезням) сорт.  
Дерево до 4 м. 
Плодоношение 
на 5-й год. Пло-
ды 160 г, мякоть 

нежная, сочная, десертного вкуса, хранятся 
месяц. Урожай до 25 кг/дер. 

хАНИ КРИСП    450-00 450-0041798 41799

Высота 3-4 м. Сорт ско-
роплодный (на 4 год), зи-
мостойкий, устойчивый 
к болезням. Плоды соч-
ные, ароматные, слад-
кие, 180-250 г, созревают 
в конце сентября, хране-
ние 6 мес. Урожайность 
6-9 кг/дер. Выдерживает 
морозы до -35°С. 
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ВИшНЕВО-ЧЕРЕшНЕВый гИбРИД (ДюК)
НОЧКА.  Дерево среднерослое. Плоды 7,0 г, темно-красные. Мякоть слад-
ко-кислая на вкус. Плодоношение на 3–4-й год. Урожайность высокая. Зи-
мостойкий, устойчивый к болезням сорт. Опылители: вишни (Любская), 

черешни, дюки.

ОЖЕРЕльЕ 

ИВАНОВНА.  
Один из лучших по зимостойкости и характеристикам плодов. Де-
рево среднерослое. Плоды 6,8 г, темно-красные. Мякоть сладко-
кислая, отличного вкуса. Урожайность высокая. Опылители: виш-
ни (Любская), черешни, дюки.

ЧЕРНАя КРуПНАя  
Дерево 3,5 м. Ягоды 
массой 7г, темного, 
почти черного цвета. 
Мякоть нежная и соч-
ная, темно-красная, 
сладкая приятного де-
сертного вкуса. Урожай 
на 3 год, 15-25 кг ягод/
дер. Морозоустойчи-
вость до –32оС

350-00

250-00

350-00

350-00

40157

40136

40159

40182

крупные 
ягоды

     ПлОДОВыЕ РАСТЕНИя (1-летки)       отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

ВИшНя ОбыКНОВЕННАя
350-0040103

любСКАя.   
Высота куста 2-2,5 м. Урожай-
ность высокая. Ягоды крупные, 
массой до 4 г, сочные, гар-
моничного вкуса. Сорт само-
плодный, является хорошим 
опылителем для других сортов 
вишни. Плодоношение  на 2-3 
год. Созревание в конце июля. 

350-00
350-00

4018140108

ТуРгЕНЕВСКАя 
Дерево высотой до 3 м. Ягоды круп-
ные (5-6 г), сочные, сладкие с не-
большой кислинкой и приятным 
ароматом. Созревание в начале 
июля . Урожай до 25 кг/дер. Сорт  ча-
стично-самоплодный, морозостой-
кий,  устойчивый к заболеваниям. 

шОКОлАДНИЦА 
Дерево высотой до 2.5 м. Плоды 
весом до 3.5 г. Вкус очень слад-
кий  с небольшой кислинкой. 
Урожай до 12 кг/дер. Плодоно-
шение с  4-го года. Высокая зи-
мостойкость и засухоустойчи-
вость. Самоплодный сорт.

не болеетопылитель 

ВИшНя ВОйлОЧНАя210-0040139АлИСА  

210-0040148 ВОСТОРг 

Куст 2 м, с раскиди-
стой пониклой кро-
ной. Плоды массой 
3-4 г, темно-красные. 
Плоды созревают в 
конце июля. В пло-
доношение вступает 
на 3-4 год. Самоплод-
ный, высокозимо-
стойкий, сорт. Плодо-
ношение ежегодное.

Куст 1,5 м высо-
той. Плоды  мас-
сой 3,3-3,6 г. со-
зревание в июле. 
Мякоть сочная, 
плотная, кисло-
сладкая, гармо-
ничного вкуса. 
Плодоношение 
на 3-4 год. после 
посадки. Урожай-
ность  8,5 кг/куст. 

Куст 1,5 м высо-
той. Плоды массой 
3,2-3,5 г, созревают 
в июле. Вкус кис-
ло-сладкий, гармо-
ничный. Урожай-
ность  9,2 кг/куст. 
Сорт скороплодный,  
устойчив к моро-
зам, заболеваниям. 
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400-00

400-00

400-00

400-00

42502

42516

42518

42515

ИПуТь. 
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.

  ПРИуСАДЕбНАя ЖЕлТАя
Этот сорт обладает самой высокой самоплодностью среди известных со-
ртов 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.

САмОЦВЕТ. 
Сорт высотой 1,2-1,5м 
со стланцевой кроной. 
Плоды 10-15 г. Мякоть 
сочная, сладкая (по 
вкусу похожа на че-
решню). Обильное пло-
доношение.

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

ОПАТА
Растение до 2 м вы-
сотой. Плоды 15-20г. 
Мякоть сладкая, соч-
ная, желтого цвета 
со сливовым вкусом.

ПИРАмИДАльНАя 
Куст высотой 110-140 
см, крона сжатая, пи-
рамидальная. Плоды 
весом до 15 г, светло-
желтой окраски. Мя-
коть сочная, сладкая. 
Корневой поросли нет.

Дерево 4 м. Ягоды 7 г, тёмно-бордовые, очень сладкого насыщенного вку-
са, 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. 

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

ЧЕРЕшНя

ПерсПективные растения для районов с жестким климатом со вкусом 
вишни и сливы. самобесПлодны, оПыляются другими сортами свг.

СлИВОВО-ВИшНЕВый гИбРИД (СВг)

370-00
370-00

370-00 370-00
40158

40154
40142

40155

ОВСТуЖЕНКА
не болеет

саМоплодный
крупные 
ягодыСКАЗКА

     ПлОДОВыЕ РАСТЕНИя (1-летки)       отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)      ПлОДОВыЕ РАСТЕНИя (1-летки)       отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)
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АКАДЕмИК Дерево до 5 м в высоту. 
Плоды массой 30-55 г. Мякоть сочная, 
нежная, сладкая с кислинкой. Сорт ча-
стично самоплодный. Для повышения 
урожайности нужно вблизи сажать 
абрикосы других сортов.  Плодоноше-
ние на 3 год.  Морозостойкость до -40оС. 

450-0040240 
Высокозимостойкий, высокоурожайный, са-моплодный сорт. Он не под-
вержен 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.

АбРИКОС

СлИВА

АлыЧА гИбРИДНАя (СлИВА РуССКАя)

400-0041529
Дерево высотой до 5 м, плодоношение на 3–4 год. Плоды весом 35 г, тём-
но-синие. Мякоть ароматная, сладкая с незначительной кислинкой. Уро-
жай до 30 кг/дер. в конце августа. Сорт самоплодный, зимостойкий, слабо 
поражается болезнями и вредителями. Можно использовать для получе-
ния чернослива, сока с мякотью.

400-0041527 
Дерево высотой 2,5 м. Плоды крупные, весом 35-40 г. Мякоть сочная, 
ароматная и имеет отличные вкусовые качества. Сорт раннего срока со-
зревания. Урожай на 2-3-й год после посадки. Сорт высокоурожайный, 
зимостойкий, самоплодный.

400-00

450-00

41548 

40236

ЗОлОТИСТАя КРуПНАя.  Среднерослое де-
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.

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

ВЕНгЕРКА КОРНЕЕВСКАя

КРАСНый шАР

ТРИумФ СЕВЕРА

     ПлОДОВыЕ РАСТЕНИя (1-летки)        отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

КОлОННОВИДНАя 

ЗлАТО СКИФОВ 400-00

400-00

41577

41576 Дерево до 3 м высо-
той. Плоды до 40 г, 
темно-красные, неж-
ного вкуса с неболь-
шой  кислинкой, аро-
матные. Высокий им-
мунитет к болезням 
и вредителям. Плодо-
ношение на 3 год. Для 
опыления необходи-
мо сажать несколько 
сортов алычи.

Один из лучших, со-
ртов алычи гибридной. 
Высота дерева – до 3 
м. Плодоносит на 4 год 
в середине июля. Ча-
стично самоплодный. 
Плоды солнечно-жел-
того оттенка, очень 
сладкие. Вес плодов 
– до 35 г. Высокий им-
мунитет к болезням и 
вредителям. Урожай 
до 35 кг/дер.

450-0040246
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ОблЕПИхА (2-х лЕТКА)

300-00

300-00

300-00

41223 

41214 

41229

         ЧЕЧЕК. 
Сорт облепихи,  лишенный колючек, с крупнейши-
ми плодами.  Куст среднерослый. Плоды, массой 

до 1 г, широкоовальные, оранжевые, с большими румяными пятнами у ос-
нования плодоножки. Отрыв сухой. Кожица плотная. Вкус  отличный, слад-
ко-кислый. Созревают в конце августа – начале сентября. Зимостойкость 
высокая. Плодоносит с 4-летнего возраста обильно, ежегодно. 

АллЕй        
Бесплодный. Сильнорослое растение с прочной кроной. Цветковые почки характеризуются высокой 
зимостойкостью, продолжительным цветением и дают большое количество жизнеспособной пыльцы.

АлТАйСКАя   
Куст высотой 3-4 м. Ягоды крупные (0,9 г), сладкие, приятные, мякоть 
сочная и мясистая (5 баллов), созревают в конце августа. Плодоноше-
ние на 3-4 год.  Достоинства сорта: морозостойкий (до -45оС), урожай-
ный (до15 кг/куст ), шипов на ветвях нет.

ОРЕх

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

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

450-0042658

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.

мАНьЧЖуРСКИй.  
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 ме-
дицине. Плоды до 7см длиной, ядро ореха по содержанию белков и 
витаминов превосходит все известные сорта.

250-00
40823

250-00

250-00

42659

42656

лАНКАСТЕРСКИй  

гРЕЦКИй

сорт-опылитель

№1    сРеди 
остальных 

соРтов!

сладКие ягоды

самый уРожайный
РябИНА 

330-00

330-00

40311 

40432 

НЕВЕЖИНСКАя.   Дерево мощное, компактное, шаровидное, высокози-
мостойкое. Плоды крупные, красные, с оранжевой сочной мякотью, прият-
ного кисло-сладкого вкуса без горечи и терпкости, созревают в сентябре.  
В свежем виде хранятся до апреля.

гРАНАТНАя
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. 
Мякоть желтая, сочная. Характеризуется высокими 
урожаями, хорошо переносит зимние морозы.

     ПлОДОВыЕ РАСТЕНИя (1-летки)        отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)      ПлОДОВыЕ РАСТЕНИя (1-летки)        отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)
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СмОРОДИНА  ЦВЕТНАя 

250-0042034

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

РОЗА  
Сорт среднего срока созревания. Куст слабо-
раскидистый, среднего размера. Ягоды мас-
сой 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 ро-
сой, антракнозом.

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

СмОРОДИНА ЧЕРНАя

210-00

250-00

41677 

41624

210-0042025

гЕРКулЕС230-0041629

300-00

210-00

41679

42026

ОбыКНОВЕННОЕ ЧуДО (САхАРНАя)

луЧИя 

Куст сильнорос-
лый. Морозо-
стойкость высо-
кая. Урожайность 
4 кг/куст. Ягоды 
весом 1,6-3,6 г, 
хорошего десерт-
ного вкуса, с при-
ятным ароматом, 
позднего срока 
созревания.

Куст со сдержан-
ным ростом. Самый 

Высокозимостойкий, 
среднеспелый Устой-
чивость к болезням 
высокая. Ягода круп-
ная, очень сладкая, 
с ни с чем несравни-
мым вкусом. Это тот 
редкий случай, когда 
можно есть ягоды гор-
стями прямо с куста!

Созревает в кон-
це августа. Ягоды 
крупные, сладкие, 
с тонкой кожицей 
отличного вкуса с 
ароматом. Урожай 
до 5 кг с куста. Вы-
сокая устойчивость 
к почковому клещу 
и мучнистой росе.

ПИгмЕй 

СЕлЕЧЕНСКАя 2 

Сорт среднего 
срока созревания. 
Куст слаборослый,  
компактный. Яго-
ды очень крупные 
до 7 г, с тонкой 
кожицей, очень 
сладкие, десерт-

По настоящему круп-
ноплодный (4-6 г), 
сладкий и урожай-
ный (4 кг/куст) сорт.  
Куст высотой 1,5 м. 
Раннеспелый сорт, 
отличная устойчи-
вость к болезням и 
вредителям. Хорошо 
растет даже в тени.

крупные ягоды

сладкие 
ягоды

яДРЕНАя 2

250-00

250-00

41595

41610

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

крупноплодный на се-
годняшний день сорт 
черной смородины. 
Плоды ее размером 
с небольшую сливу, 
массой 7,8 г, сладко-
кислые. Сорт отно-
сится к поздним. Куст 
низкий, слабораски-
дистый. Урожайность 
5,5-6,3 кг с куста. Поч-
ковым клещом и муч-
нистой росой поража-
ется очень слабо. 

бЕлАя ФЕя

Плодовые растения (1-летки)    отправка 15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)
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210-0041674 

СмОРОДИНА 
ЗОлОТИСТАя  ВЕНЕРА

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

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

гОлубИКА блюгОлД.  
Мощный  кустарник до 1,5 м в высоту. Ягоды 
крупные (8 г), сладкие, вкусные, собраны в не-
большие кисти. Созревание в августе. Урожай-
ность: 4,5-7 с куста. Зимостойкий (4 зона) сорт.

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

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.

495-0042033

блюДЖЕй.  Прямостоячий куст 1,5—1,8 м высотой, декоративный 
весь сезон.  Ягоды 18-20 мм в диаметре. Мякоть винно-сладкая, при-
ятного вкуса. Урожай 3,5-6,0 кг с куста. Сорт среднеспелый, созревание 
в конце июля. Устойчив к заболеваниям, выдерживает морозы до -32°С.495-00

250-00

270-00

42032

41602

42030

ЖИмОлОСТь  

СмОРОДИНОВО-КРыЖОВНИКОВый гИбРИД

250-0040642
ДОЧь ВЕлИКАНА Крупноплодный сорт, 

масса ягод до 3 г, вкус 
десертный, кисло-слад-
кий. Плоды созревают 
с 20 июня, не осыпают-
ся. Урожай 3,1 - 3,5 кг с 
куста. Сорт не боится 
сильных морозов, за-
болеваний. Плодоно-
шение на 3-4-й год. 

250-0040645

НИмФА

250-00
40644

ДлИННОПлОДНАя 

Высокодекоративный 
куст высотой 1,3-1,5 м. 
Ягоды массой до 1,2 г, 
кисло-сладкие, с прият-
ным ароматом и легкой 
терпкостью (4,7 балла), 
не осыпаются. Урожай-
ность до 2 кг/куст. Со-
зревание в конце июня. 

Куст высотой 
1-1,3 м. Ягоды 
массой 1,3–2 г, не 
осыпаются. Со-
зревание в нача-
ле июня.  Мякоть 
нежная, сочная 
десертного вку-
са, ароматная. 
Дегуст. Оценка 5 
баллов. Урожай 
до 3 кг/куст.

250-00
40643

НОВЕйшИй и на 
сегодняшний день 
лучший сорт жимолости Куст до 1 м высотой.  

Плоды массой 1,5 г. 
Урожай до 4 кг с куста. 
Вкус сладкий, прият-
ный, с освежающим 
ароматом. Созрева-
ние, в конце июня. 
Зимостойкость, устой-
чивость к болезням и 
вредителям высокая.

СлАСТЕНА

Высоко-
декоратиВный

крупные 
ягоды
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КРыЖОВНИК              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.

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. 

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.

  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. 

250-00

250-00

250-00

250-00

41003

41008

41051

41006

   
РуССКИй ЖЕлТый  

350-0040261гумИ.  
Куст до 1,6 м высотой. Плоды крупные 
(до 2 см), напоминают по вкусу яблоко, вишню и ананас, обладают тони-
зирующим действием, созревают в августе. 
На зиму следует укрывать так же, как розы.

«Чудо-ягода»     
    сахалина

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

250-0040309

бОяРышНИК АРНОльДА. Колючий кустарник, высотой до 3м, 
ягоды (на 6-7 год)  в 4 раза крупнее «лесного» боярышника. Обладают успо-
каивающим и общеукрепляющим действием. Хорошо стрижется, идеален 

для живой изгороди. 

190-0040389

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

АКТИНИДИя 

КОлОмИКТА.  Самый зимостойкий сорт актинидии - до минус 45оС!  В 
плодоношение вступает на 5 год. Плоды массой до 4 г, созревают в авгу-
сте. Ягоды имеют аромат и яблока, и земляники, и ананаса. Урожайность 
до 10 кг с лианы. Отличие сорта – пестролистность. Во время цветения 
листья розово-белые.

муЖСКОй эКЗ.

муЖСКОй эКЗ.

ЖЕНСКИй  эКЗ.

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! Созрева-
ют в сентябре. Мякоть у них нежная, кисло-сладкая, с привкусом то ананаса, 
то яблока, то банана. Зимостойкость до минус 35оС. 

250-00

250-00

250-00

250-00

40420

40316

40421

40317
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ВИНОгРАД

210-00
42832

230-00
42824 АмуРСКИй СуПЕР эКСТРА 

Мощная лиана, взбира-
ется по опоре до 10м. 
Очень неприхотливый, 
морозостойкий (до 
–40оС), не укрывной, вин-
ный сорт. Ягоды диаме-
тром до 1,5 см, сочные, 
со вкусом от кислого до 
сладкого. Гроздь 250г.

210-00 210-0042843 42843гуРмАН лАКОмКА ДОлгОЖДАННый
Кусты сильнорослые. 
Кисти массой 700-1500 
г, ягоды 6-7 г, очень 
сладкие, сочные с му-
скатным оттенком. 
Высокая устойчивость 
к болезням. Морозо-
стойкость до - 26°С. 
Укрытие на зиму.

Ранний, бессемянный, 
желтый сорт. Ягоды ве-
сом 7-12г с янтарным от-
тенком. Грозди весом до 
1,5кг. Ягоды насыщенно-
го кисло-сладкого вкуса, 
сочные без терпкости. 
Урожай 6-10 кг/куст. Мо-
розостойкость до –23оС.

Кусты сильнорослые, 
ягоды созревают в кон-
це июля. Вес грозди до 
1500 г  Ягоды крупные, 
прекрасного вкуса. Зи-
мостойкость до – 25оС. 
Укрытие на зиму. Очень 
устойчивый к заболева-
ниям сорт.

250-00
42841

юПИТЕР 

Бессемянный, ранний  
сорт. Кусты среднерос-
лые. Грозди массой  250-
450г, ягоды 5-7 г. Мякоть 
сладкая,  сочная, с  из-
абельным вкусом. Зи-
мостойкость  до – 29оС!  
Укрытие под снегом. 210-00

42821

АВгуСТИН 

Сорт для начинающих.
Ягоды хорошо созревают 
даже при низкой темпера-
туре. Масса грозди около 
1 кг. Ягоды сладкие, аро-
матные. Урожай  до 60 кг/
куст. ягод. Зимостойкость 
до –24оС. Укрытие на зиму.

не болеет

урожайный урожайный

ЗиМостойкий для  
начинающих

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

КАлИНА мАйСКАя

Куст до 3м высотой. Яго-
ды сладкие, вкус прият-
ный с небольшой горчин-
кой. Лечебным является 
всё растение. Помогает 
при гастритах, облегчает 
кашель,  лечит заболе-
вания печени. Оказыва-
ет успокаивающее дей-
ствие, снижает давление. 

40641
300-00

лЕКАРСТВЕННыЕ мАРьИН 
КОРЕНь

Растение, высотой 
до 1м. Лечебны-
ми являются кор-
ни пиона, которые 
улучшают обмен 
веществ, очищают 
от токсинов, восста-
новливают нервную 
систему, улучшают 
настроение. 

210-0040862

элЕуТЕРОКОКК

Кустарник высотой 
2-3м. По лекарствен-
ным свойствам близок 
к женьшеню. Настойку 
корня элеутерококка 
принимают при невро-
зах, онкологических за-
болеваниях, сахарном 
диабете, атеросклеро-
зе, ревматических по-
ражениях сердца и др.

40335
300-00

гИНгКО 
бИлОбА  
мЕНхИР ®

Новый сорт гинкго с узкой 
кроной. Листья веероо-
бразные. Растение достига-
ет высоты 5м и 1,5м в диа-
метре. Ценится за лечебные 
свойства. Улучшает работу 
головного мозга, мощный 
стимулятором памяти, ло-
гического мышления, кон-
центрации внимания.

40422
495-00

лечебно все 
растение

аналог 
женьшеня

колонновидный
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мАлИНА КРуПНОПлОДНАя

250-00

390-00

41104

41170

250-0041163
СКАЗКА 250-0041158

гОРДОСТь РОССИИ
Новейший сорт штам-
бовой малины. Мали-
новое дерево. Урожай-
ность  до 12 кг/куст. 
Ягоды плотные, слад-
кие с приятным малин-
ным ароматом до 18 г. 
Куст высотой до 2 м, 
не дает поросли. Зимо-
стойкость до – 30°C.

Куст высотой до 1,8 
м. Сорт среднеран-
ний. Урожайность 4,5 
кг/куст. Ягоды 10-12г 
очень сочные, кисло-
сладкого вкуса с аро-
матом лесной малины. 
Высокая зимостойкость 
до –30°C, и отличная 
устойчивость к грибко-
вым заболеваниям.

Растения 1,5 м высо-
той. 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 бо-
лезням и вредителям.

Растение силь-
норослое. Ягоды 
весом до 9,4 слад-
кие, ароматные 
отличного вкуса. 
Созревание с нача-
ла июля. Плодоно-
шение растянутое  
в течение 2-х мес. 
Укрытие на зиму. 
Зимостойкость до 
–25°С без укрытия.

мАлИНА РЕмОНТАНТНАя

мАлИНА ПОлуРЕмОНТАНТНАя

ЕЖЕВИКА

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.

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.

  ИЗОбИльНАя КАЗАКОВА   
Высокоурожайный (до 15кг/куст) сорт. Куст раскидистый с поникшими (под тя-
жестью ягод) ветвями. Ягоды до 12 г с насыщенным вкусом, созревают в сере-
дине августа. Устойчив к болезням и вредителям.

Неприхотливый, устойчи-
вый к вредителям и  бо-
лезням, зимостойкий (до 
– 30 град сорт).  Плодоно-
шение с начала июля и до 
конца августа. Ягоды ве-
сом 12 - 20 г. ароматные, 
сладкого вкуса, сочные, 
мякоть тающая. Урожай 
до 10 кг/куст. 

Ягоды весом 8-10г, 
растут гроздьями 
по 25-35 штук из-
умительного, кисло-
сладкого вкуса с цве-
точным ароматом. 
Созревание в конце 
июля. Не поражается 
болезнями и вреди-
телями, выдерживает 
без укрытия до -24°С.

250-00

250-00

250-00

250-00

350-00

41168

41150

41160

41173

41171

ЗОлОТАя ОСЕНь

НОСОРОг

ЖЕлТый гИгАНТ

ЧАЧАНСКА бЕСТРНА

КРуПНыЕ ягОДы

шТАмбОВый КуСТ

АлТАйСКИй СОРТ

ТАющАя мяКОТь

ТАТьяНА   

ОРКАН

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

100-0043007

100-00
43008 

КОРОлЕВА АННА (15 шт) РЕД СОНя (15шт)вкусом, насыщенным 
картофельным арома-
том и феноменальной 
урожайностью (до 20 
клубней/куст), адапти-
рован к выращиванию 
при неблагоприятных 
погодных условиях. 
Клубни 100-150 г,  жел-
тые, удлиненные, ров-
ные, глазки мелкие. 
Мякоть желтая. Содер-
жание крахмала до 14%. 

100-00
43009

ВЕгА (15шт)

100-0043006
РЕД СКАРлЕТ (15 шт) Сорт раннеспелый (60-70 

дней), урожайный (до 10 
клубней/куст с отличной 
устойчивостью к большин-
ству заболеваний. Клубни  
до 120 г  жёлтого цвета, 
глазки мелкие. Мякоть ли-
монного окраса. Вкусовые 
качества  отменные с  тон-
ким картофельным арома-
том. Содержание крахма-
ла до 16%. Лежкость пре-
восходная.

Знаменитый, раннеспе-
лый (70-80 дней), высоко-
урожайный (9-11 клубней/
куст) сорт с высоким, им-
мунитетом к болезням,  
великолепным вкусом и 
продолжительным хра-
нением. Клубни красно-
ватые, ровные, овальные 
массой до 125 г, глазки 
мелкие. Мякоть – свет-
ло-желтая. Содержание 
крахмала до 15,6%.

Ультрараний (45-65 дней), 
урожайный (до 10 клуб-
ней/куст) сорт. Клубни 
массой до 122 г, красные, 
овальной формы, ровные.  
Мякоть желтая, глазки 
мелкие. Вкусовые каче-
ства картофеля отличные. 
Содержание крахмала до 
14,6%. Высокая устойчи-
вость к болезням и вреди-
телям, отличная лежкость.

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)
Современный, ремон-
тантный сорт, очень хо-
роший во всем. Ягоды 
крупные, улучшенного 
вкуса, с плотной и аро-
матной мякотью. Непре-
рывное плодоношение 
с июня до заморозков, 
урожай до 3 кг с куста.450-0040768

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. 

320-0040763

эльВИРА (3 шт)
Ранний сорт. Ягоды 40-
60г с необыкновенно 
сладким ароматным 
вкусом. Повышенная 
устойчивость к гриб-
ковым болезням. Не-
заменимый сорт для 
регионов с влажным и 
холодным климатом.

280-0042821

ЗЕНгА гИгАНА (3 шТ)
Улучшенная «Зенга Зен-
гана». Мощный куст. Яго-
ды очень крупные (40-70 
г), сердцевидные, ярко-
красные, сладкие массой  
40-70г. Урожайность до 
1кг с куста. Средний срок 
созревания.

280-0040788

Сорт для регионов с мо-
розными зимами и не-
продолжительным летом. 
Плодоношение растяну-
тое - 2 месяца, начиная 
с середины июня. Ягоды 
весом 30-40г, сладкие 
с ароматом земляники. 
Урожай до 2 кг/куста280-00

40787

Растение крупное, 
до 0,5м в высоту. 
Ягоды крупные 
(70-125г), сладкие, 
ароматные, при-
годны для замо-
розки.  Урожай до 
1 кг/куст. 280-00

40786

СЕльВА (3 шт) 

СИмФОНИя  (3 шт)мАКСИм (3 шт) 

Среднеспелый (95-105 
дней) сорт с  отличным 



16 ДЕКОРАТИВНыЕ РАСТЕНИя (1-летки)    отправка  15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

Туя СмАРАгД  
СОСНА 

РумЕлИйСКАя

Туя ДАНИКА

ТСугА ПЕНДулА

мОЖЖЕВЕльНИК 
гРЕй Оул

Ель КАНАДСКАя 
АльбЕРТА глОбЕ

Ель КАНАДСКАя  
КОНИКА

мОЖЖЕВЕльНИК 
КАЗАЦКИй мАС

мОЖЖЕВЕльНИК 
блю АйВОРИ ® 

ПИхТА 
бРИллИАНТ

Туя КИНг ОФ 
бРАбАНТ

ТИСС 
элЕгАНТИССИмА

ПРИРОДНый 
КАРлИК

ТИСС хИКСИ

 ↑   3 м
 Ø  2 м

 ↑   3 м
 Ø  0,7 м

 ↑  12 м
 Ø  4 м

 Ø  0,5 м

↑10 м, Ø 5 м

↑2 м, Ø 4 м

 Ø  0,9 м

↑2 м, Ø 1 м

↑2 м, Ø 3 м

 Ø  0,6 м

↑5 м, Ø 2-3 м

↑1,5 м, Ø 1 м

42365

42367

42374

42776

4232942366
375-00

375-00

375-00

375-00

325-00325-00

 ↑  3 м

40372

42375

40373

42778

40264

42002

42348

325-00

325-00

325-00

375-00

325-00

325-00

375-00



17ДЕКОРАТИВНыЕ РАСТЕНИя (1-летки)       отправка  15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

гОРТЕНЗИя мЕТЕльЧАТАя CПИРЕя

550-00 230-0041981 42310

ВИмС РЕД ® гРЕФшЕйм

ВАНИллА ФРАйЗЕ® 

шИРОбАНА

Кустарник 1,5 м. Зацве-
тает раньше других со-
ртов гортензий. Цветки 
сначала белые, к сере-
дине лета - розовые, а 
в августе - темно-крас-
ные. Цветки с медовым 
ароматом.

Куст 2 м, имеет форму 
шара с живописно пони-
кающими побегами. Цвет-
ки появляются в соцве-
тиях перед появлением 
листьев в мае-июне и рас-
полагаются по всей ветви, 
напоминая гирлянду.

450-00
42369 шИП КлАуД  ®  

Новинка с супер обиль-
ным цветением с июля 
до сентября! Кустарник 
1,5 м. Соцветия шаро-
видной формы 15-20 см 
в диаметре. Оттенок мо-
жет измениться от бело-
го до светло-зеленого.

Невысокий, до 1,5м 
густой кустарник с 
ассиметричной кро-
ной. Обильно цветет 
малиново-розовы-
ми, огромными со-
цветиями, вначале 
белыми, с июля по 
октябрь.

Кустарник 0,8 м. От-
личается необычным 
трехцветным цветени-
ем. На одном кусте на-
ходятся одно-временно 
цветы ярко белой, неж-
но розовой и лилово-
красной окра-ски. Цве-
тение в VIII-IX.

550-00
41948

бАРбАРИС

Куст 180 см. Соцветия 
40 см с постоянно из-
меняющейся окраской: 
от насыщенных фи-
сташковых до белых, 
кремовых и розоватых. 
Потрясающий аромат. 
Цветение в VII-X.  

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

НОВИНКА!  Куст диа-
метром 100-150 см. Со-
цветия ажурные, длиной 
до 30 см, сначала белые, 
затем приобретают неж-
ный оттенок розового 
снизу вверх. Цветение с 
июля по сентябрь.

бАгАТЕль®  
Шаровидный карликовый 
кустарник с плотной кро-
ной и высотой 30см. Ли-
стья мелкие, насыщенного 
пурпурно-красного или 
темно-красного цвета.

ПОлАР бЕАР ® 

ДАбл ПлЕй АРТИСТ ® 

гОлДФлЕйм

КОНФЕТТИ ®

АуРЕА

550-00

290-00

450-00

325-00

42371

41963

42372

40870

бЕРЕЗОлИСТНАя ТОР

Куст 0,6-0,8 м в диаме-
тре. Листья молодые 
- оранжевые, во время 
цветения - желтые, осе-
нью - пурпурные. Цве-
тение розовыми цвет-
ками с июня по август.

Изящный куст до 0,8 
м высотой. Солнеч-
ный окрас листьев 
меняется от лимон-
но - желтого до крас-
но-желтого. Цветет в 
мае. Плоды красные. 

40855

42338

40847

230-00

230-00

325-00

230-00
42306

обильное цветение

потрясающий 
ароМат

new

Ø 1 м,    VI-VIII ОСЕНь



18 ДЕКОРАТИВНыЕ РАСТЕНИя (1-летки)      отправка  15.03-10.05.2020 (весна) или с 01.09-30.09.2020 (осень)

лАПЧАТКА

Куст 80 см. На фиолето-
вых побегах растут не-
обычного цвета листья: 
сначала – черные; летом 
– зеленые с коричневым, 
осенью – лиловые. Лето 
появляются белые бутоны 
с красным основанием.

бЕлИССИмА ®  
Кустарник 0,3м. Цветки по-
лумахровые, яркие, насы-
щенно-розовые, крупные, 
диаметром 5 см, не выгора-
ют по мере цветения. Обиль-
ное непрерывное цветение с 
июня до сентября.

эбОНИ эНД АйВОРИ ® 

АмбЕР ДЖубИлЕ® 

бЕллА СОл ®

350-00

390-00

42011

42016

ВЕйгЕлА

ПуЗыРЕПлОДНИК 

НАНА ВАРИЕгАТА
Кустарник 1,5м. Побе-
ги свисающие. Цветет 
обильно в июне месяце 
колокольчатыми цвет-
ками 4см, собранными 
в соцветия по 3-5 шт. 
Повторное цветение в 
августе-сентябре.

Очень декоративный ку-
старник 1,5 м.  Окраска 
листвы постоянно меня-
ется – от оттенков жел-
того через оранжевые до 
лаймовых, осенью стано-
вятся фиолетовыми. Цве-
ты белые в июне-июле.

Кустарник до 0,3 м 
в диаметре. Цветки 
полумахровые, на-
сыщенно-оранжевые, 
крупные (5 см), не вы-
горают по мере цве-
тения(!). Обильное не-
прерывное цветение с 
июня до сентября.

40385

42370

42018

300-00

595-00

450-00
крупные цветы

оранжевые 
листья

СИРЕНь  

550-00

190-00

550-00
550-00

41445

41442

41443
41444

ЧАРльЗ 
ДЖОлИ

АмуРСКАя

мОНИК 
лЕмуАН ®

САРА 
САНДС ®

КРАСАВИЦА 
мОСКВы

ВЕНгЕРСКАя

Многоствольный листо-
падный кустарник высо-
той 3-4 м. Цветки белые 
с легким, проступаю-
щим лиловым налетом 
в середине, махровые. 
Размер цветка – 2-2,5 
см. Лепестки приподня-
тые, загибаются внутрь.

Кустарник 4 м. Со-
цветия расположены 
пирамидально. Длина 
ароматных метелок до 
30 см. Цветение в тече-
ние месяца в мае-ию-
не. Цветовая палитра 
постоянно меняется.

550-00

190-00

41432

41433

Кустарник до 10м. Цве-
тение в конце июня в 
течение месяца. Цвет-
ки - соцветия-метёлки 
буквально окутывают 
весь кустарник. Окра-
шены в кремовый или 
в белый цвет, облада-
ют нежным ароматом.

Кустарник до 10м. Цве-
тение в конце июня в 
течение месяца. Цвет-
ки - соцветия-метёлки 
буквально окутывают 
весь кустарник. Окра-
шены в кремовый или в 
белый цвет, обладают 
нежным ароматом.

Небольшая махровая 
сирень до 2 м. Цветки 
как снежные хлопья, 
диаметром свыше 3 см, 
с лёгким ароматом. Вхо-
дит в лучшие семь миро-
вых сортов сирени. 

Куст 3 м. Цветки пурпур-
ные, бархатистые, 3,5 
см, сильно ароматные. 
Соцветия из одной пары 
пирамидальных метё-
лок, крупные, стройные, 
прочные. Цветение в 
поздние сроки, 27 дней.

Кустарник высотой 
до 2 м. Цветки густо-
махровые с ароматом 
земляники. Куст во 
время цветения ка-
жется усыпанный ком-
ками белоснежного 
снега. Цветет в июле, 
продолжительно. 

325-0041966ЧубушНИК шНЕЕшТуРм

кустовая поЗднее 
цветение
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гольденштейн 
Перл

Керио

Аваланж

Версилия

уайт Наоми

гранд Аморе

Оноре 
де бальзак

Принцесса 
Александра

грехам Томас

Фальстаф

Софи лорен

Цветки до 12см в диа-
метре,  редкого, ярко 
выраженного  лосо-
сево-красного цвета. 
Куст высотой до 90 см. 
Сорт устойчивый  к бо-
лезням. зимостойкий.

Кусты 60-70 см. Бутоны 
с очень плотным и вы-
соким центром. Цветки 
крупные, диаметром 
8- 13 см. Цвет привлека-
тельный, ярко-желтый. 
У раскрывшихся цвет-
ков по краям характер-
ная оранжевая полоска.

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

Высота куста  80–100 
см. Лепестки белого 
окраса с изумрудным 
отливом. Длина цвет-
ка 13 см с  нежным 
ароматом. Непрерыв-
ное  цветение «ла-
вины» белоснежных, 
ароматных  роз. 

Цветки махровые, 
диаметром 12 см, аро-
матные. Кусты до 120 
см высотой. Цветет 
обильно, до морозов. 
Сорт зимостойкий, 
устойчивый к дождю, 
болезням роз.

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

Куст до 80 см высо-
той. Цветки 9-10 см в 
диаметре, ароматные, 
густомахровые. Цвете-
ние обильное, за сезон 
цветет дважды.  Хоро-
шая  устойчивость к за-
болеваниям, дождю  и 
морозам.

Двухцветный сорт. У ле-
пестков насыщенно розо-
вые края и более темная 
оборотная сторона. Цвет-
ки крупные (12-14 см), 
густомахровые с фрукто-
вым ароматом персика, 
появляются по одному на 
длинных стеблях. Куст вы-
сотой 1-1,2 м. Не болеет.

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

Куст высотой 100-
120см, побеги поника-
ющие. Цветки 7-10см, 
в кистях до 7шт. Одно-
временно на кусте 
цветки  всех оттенков 
желтого. Цветение не-
прерывное, обильное.

Куст до 150 см высотой. 
Цвет меняющийся- от 
темно-малинового до 
фиолетово-пурпурного. 
Цветки 10-12см в диа-
метре. Сильный аромат 
розового масла. 

Самая черная роза! 
Цветки черно-красные 
диаметром 8-9см, в со-
цветиях от 1 до 4 штук. 
Цветы стоят в срезке 
до 14 дней. Куст высо-
той 100-150см. Аромат 
слабый.

350-00

350-00

350-00

350-00

350-00

390-00

350-00

350-00

350-00

390-00

390-00

350-00

44026

44204

44201

44203

41250

44207

44197

44205

44206

41256

44050

44073

ЧАйНО-гИбРИДНыЕ

блек 
меджик

     РОЗы  (2-х лЕТКИ)                  отправка с 15.03.2020 по 10.05.2020

АНглИйСКИЕ
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ФлОРИбуНДА

     РОЗы  (2-х лЕТКИ)                  отправка с 15.03.2020 по 10.05.2020

юбилей принца 
монако

Вивиана

леонардо да Винчи

Золотые купола

хелло

хайди Клюм Роуз

Нина Вейбул

Декор 
Арлекин

Розариум утерсен

Жасмина

ле Катр 
Сезон

Эффектная двухцветная 
роза. Цветки с легким 
ароматом, 9-10см в диа-
метре появляются в со-
цветиях по 5 шт, Куст до 
80 см высотой. Быстрое 
повторное цветение.

Куст высотой до 60 см. 
Листья мелкие, глянце-
вые. Цветы махровые до 
6 см в диаметре с неж-
ным ароматом, собраны 
в пышные соцветия, за-
цветают один за другим. 
Цветение непрерывное.

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

Насыщенно розовые, 
густомахровые цвет-
ки до 10см, в центре 
квартированные. Куст 
компактный, 70-110см. 
Цветет кистями до 5 
штук обильно и про-
должительно.

Куст крепкий 60-70 
см. Листья глянцевые. 
Цветы махровые, диа-
метром 5-6 см, собран-
ные в соцветия по 5-10 
шт. Лепестки слегка 
волнистые. Повтор-
ноцветущая.

Высота куста 150-170 см. 
Цвет вишневый с жел-
тым реверсом. Цветы 
крупные (9-10 см), мах-
ровые с гофрированным 
краем. Быстрое повтор-
ное цветение.

Высота куста 70 см. 
Старинная форма и не-
обыкновенный окрас ле-
пестков: розово-малино-
во-сиренево-фиолетовый 
с серебристым оттенком. 
Цветы (10-12 см) в кистях  
по 3–5 шт, ароматные.

Цветки яркие, темно-
красные, не выгорают. 
Образуются в кистях по 
3-10 шт, иногда в буке-
тах до 30 шт. Устойчивы 
к дождю. Цветение прак-
тически непрерывное.

Куст невысокий (30-
40 см),  раскидистый с 
ниспадающими побе-
гами. Крупные (7-9 см) 
цветки ярко-розового 
цвета, густомахровые 
(до 100 лепестков) соз-
дают на каждом стебле 
букет из 5-10 бутонов с 
июня до заморозков. 

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

Обильноцветущий, со 
светящимися сиренево-
розовыми цветками сорт. 
Цветки густомахровые, 
5-6см в диаметре, появ-
ляются в кистях по 10-15 
штук. Куст 250см в высо-
ту и 100см в ширину.

Куст усыпан махровыми  
цветами диаметром 10-
12см. Высота куста 60-70 
см, ширина 120-200 см. 
Устойчивый к болезням, 
зимостойкость  до – 40 
град. Имеет легкий аро-
мат, цветет постоянно до 
морозов. 

350-00

350-00

350-00

350-00

350-00

390-00

350-00

350-00

350-00

390-00

390-00

350-00

44055

44209

44105

42392

44192

44211

44208

44149

44210

41261

44110

44182бланк 
мейяндекор

ПОЧВОПОКРОВНыЕ

ПлЕТИСТыЕ
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ФАТАмОРгАНА ЦЕРЕС

ТАйНИ эПИК105-00 125-00 85-00
60753

62646
62649

мАРлЕН 95-0062284

лИлИИ АЗИАТСКИЕ гИбРИДы

 45 см Ø 16 см  VII 95 см  Ø 15 см VII  100 см  Ø 15 см   VI-VII 100 см  Ø 17 см  VII

лИлИИ, гЕОРгИНы     отправка 15.03-10.05.2020 (лилии, георгины),  01.09-30.09.2020 (лилии) 

САлмОН СТАР

мЕлОДИ ДИКСИ

бОДАшИЗ

ФлЕР

ДИгНИТИ

мЕлОДИ мАмбО

НАбОР  гЕОРгИН  
КРуПНОЦВЕТКОВых 

КЕльВИН ФлуДлАйТ

мЕРО СТАР

гэллЕРИ 
СЕРЕНАДО

СэР АльФ РАмСЕй

ТАРТАН

85-00

225-00

190-00

175-00

75-00

225-00

490-00

170-00

75-00

225-00

195-00

250-00

62651

60182

60195

60191

62650

62122

69226

60155

60719

62150

60194

60123

эКСЕльСИОР

гэллЕРИ АРТ НуВЕ

бАРбАРОССА

КАФЕ лАйТ

85-00

225-00

180-00

205-00

62635

62126

60153

 100 см  Ø 20 см  VII

 55 см  Ø 10 см   VI-X 

 110 см Ø 20 см  VII

 50 см Ø10 см  VI-X

 110 см  Ø 25см   VII-X  100 см  Ø 25см   VII-X

 115 см  Ø 15-20 см  VII-VIII

 40 см  Ø 15 см  VI-IX 

 120 см  Ø 20см   VII-VIII

 40 см  Ø 10-15 см   VI-Х

  90 см Ø 25 см, VII-X  130 см  Ø 20 см   VII-Х  120 см  Ø 25 см   VII-Х200см Ø20-25см VII-Х

120-150см Ø20-25см VII-Х

лИлИИ ВОСТОЧНыЕ гИбРИДы   

гЕОРгИНы ДЕКОРАТИВНыЕ

гЕОРгИНы бОРДюРНыЕ
(3 сорта по 1 шт)



22 лИлИИ, глАДИОлуСы               отправка  15.03-10.05.2020 (весна) и лилии с 01.09-30.09.2020 (осень) 

глАДИОлуСы  (3 шт)

эКЗОТИК САН АФРИКАН лЕДИ мАФАльДА105-00 105-00 105-00
62645 62646 62647

эйПРИКОТ 
ФАДЖ

165-00
62626

лИлИИ  ОТ-гИбРИДы

 140 см Ø 30 см, VII-VIII  170 см Ø 25 см, VII-VIII  100 см  Ø 15 см  VII - VIII 150 см Ø 35(!) см, VII-VIII 

ПИНК ДЖИАНТ

яКуТСК

КЕмЕРОВО

ВуВуЗЕлА ФРИЗЗл

НАбОР бОльшОЕ 
ИСКушЕНИЕ

НАбОР « гИбРИДы» 
5 СОРТОВ ПО 1 шТ

КИЗИл

муРмАНСК

АФРИКАН КВИН

ВлАДИмИР

СыЗРАНь

КИРОВ

105-00

135-00

135-00

90-00

390-00

165-00

135-00

135-00

105-00

135-00

125-00

135-00

62638

62251

62247

62243

69061

69097

62248

62244

62253

62250

62246

62342

ПИНК ПЕРФЕКшН

ТОмСК

ВлАДИВОСТОК

АФТЕшОК

105-00

125-00

125-00

120-00

60795

62249

62245

63241

 120 см  Ø 10 см  VIII-VIII

↑ 100 см,  VII-IX 

5 сортов разных групп
по 1 шт,  всего 5 шт

↑ 110 см,  VII-IX ↑ 100 см,  VII-IX 

 130 см   Ø 23 см  VII-VIII

↑ 100 см,  VII-IX 

 120 см Ø 22 см  VII-VIII

↑ 120 см,  VII-IX 

↑ 110 см,  VII-IX ↑ 125 см,  VII-IX ↑ 120 см,  VII-IX ↑ 100 см,  VII-IX 

↑ 100 см,  VII-IX 

лИлИИ ТРубЧАТыЕ 

↑ 100 см,  VII-IX 

new



23ПИОНы, ФлОКСы                 отправка  15.03-10.05.2020 (весна) и с 01.09-30.09.2020 (осень) 

КОРАл САНСЕТ

шЕлКОВАя ВуАль

АРмАНИ ®САРА бЕРНАР

бАРТЗЕллА

650-00

400-00

950-00350-00

750-00

61487

60967

6506061497

61485

ПуРПл СПАйДЕР 

юНИК

790-00

1950-00

62557

62558

 90см Ø 18см  VI  100 см Ø14см  V-VI 90 см  Ø 15 см  VI-VII

 90 см  Ø 23 см VI-VII

 90 см Ø 25 см VI-VII

 75см  Ø 25см   VI-VII

ПИОНы. ИТО-гИбРИДы ДРЕВОВИДНый

ПИОНы ТРАВяНИСТыЕ

ФлОКСы мЕТЕльЧАТыЕ

АСТИльбА

блю ПАРАДИЗ

АмЕТИСТ

ЗЕНОбИя ®

юНИК муАВ ®

ПОлыНь СТЕллЕРА

ЗЕ КИНг

ОРАНЖ ПЕРФЕКшН

ФАНАл

бАбьЕ лЕТО ®

120-00

150-00

210-00

240-00

110-00

120-00

120-00

150-00

350-00

62811

62321

62739

62708

65051

62711

62805

62435

62730

СНЕЖНый шАР 

ВЕйСЕ глОРИя

ПИНК лЕДИ

95-00

150-00

95-00

63076

60298

62740

40 см Ø 3-3,5 см  VII-VIII

Ø 30 см

 80 см  Ø 3,5 см   VII-VIII

 70 см, соцв. 25 см, VI-VII

 100 см  Ø 4,5 см   VI-IX

 90 см, соцв. 30 см, VII-VIII

 65 см Ø 3,5 см  VII-VIII  120 см  Ø 3,5см   VI-IХ  80 см  Ø 4 см   VII-IХ

 80 см  Ø 3 см  VII

 80 см, соцв. 25 см, VII

100 см Ø 4-8 см VII-VIII

ФЕРСТ эРРИВАйл

2900-0065058
 75 см Ø 17 см  V-VI  110 см Ø 15 см  VI



24 мНОгОлЕТНИКИ                отправка с 25.03.2020 по 10.05.2020

хЕглИ хАйбРИД

ПИНК гОРИЗОНТ

элИЗАбЕТ СОлТЕР

лЕДИ ИН блю

элИЗАбЕТ 
ПОлДАРК

РуЖ КАРДИНАл

НАбОР 
ИРИСы бОРОДАТыЕ 

РЕД РАм

ДЖЕННИ

гОВАРД 
уИИД

мИСС бЕйТмАН

САмуРАй уОРРИОР

КРИмСОН ПИРАТ

ПуРПл ДОум ®

буРгуНДИ бРАуН

330-00

265-00

250-00

210-00

265-00

330-00

590-00

230-00

210-00

265-00

330-00

265-00

250-00

270-00

265-00

63962

60421

60670

65021

62408

63906

69130

60674

65033

62377

63961

62380

60676

65026

62375

мульТИ блю

РИНг эРАуНД РОуЗИ

СТЕллА ДЕ ОРО

ПРИНЦ

ФлОРЕНС 
ДЕйТОН

330-00

435-00

210-00

290-00

390-00

63911

62379

60658

65040

62376

↑ 300 см Ø 18 см VII-IX

↑ 80 см Ø 12-15 см,  VI-VII 3 СОРТА ПО 1 шТ

 56 см Ø 14 см  VII-VIII

 90-110 см Ø 5-7см VIII-Х

↑ 80 см Ø 12-15 см, VI-VII

 300 см Ø10-12 см  VII-X

 40 см Ø 10 см   VI-VIII

 80 см Ø 3,5 см  VIII-Х

↑ 80 см Ø 12-15 см,  VI-VII

↑ 250 см Ø 15см  VI-VIII

↑ 75см Ø 12-15см, VI-VII

 80 см Ø 15 см   VII-VIII

 50 см Ø 5 см   IХ-Х

↑ 80 см Ø 12-15 см,  VI-VII

↑ 200 см Ø 12-14 см V-VIII

↑ 90 см Ø 12-15 см, VI-VII

 40 см Ø 14 см   VI-VIII

 120 см  Ø 1,5 см   IХ-Х

↑ 80 см Ø 12-15 см,  VI-VII

АСТРы мНОгОлЕТНИЕ

ИРИСы бОРОДАТыЕ

лИлЕйНИКИ

КлЕмАТИСы
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Растение высотой 90 
см. Плоды 250 г. со-
храняют замечатель-
ный «томатный» вкус 
и запах.

Растение 50-60 см. Пло-
ды 35-45 г. Созревание 
дружное, кистевое.

Растение до 1,5 м. 
Плоды до 400 г для дет-
ского и диетического 
питания.

Коллекционный сорт! 
Растение до 2 м, плоды  
до 350 г, мякоть сахари-
стая,  коричневая с ро-
зовым. Самый вкусный 
томат!

Растение до 70 см. Пло-
ды до 300 г.  Стабиль-
ная завязываемость в 
любых условиях.

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

Высокоурожайный. 
Огурчики 7-11 см, мас-
сой 85-95 г. Вкус отлич-
ный, без горечи.

Коллекционный сорт!  
Растение 1,8 м, плоды 
до 200 г, мякоть саха-
ристая, насыщенно-
оранжевая,  вкус пре-
восходнейший.

Плоды 200 г. Урожай 
5-6 кг/куста.  Отличная  
лёжкость  плодов.

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

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

Низкорослый сорт. На 
стебле до 15-16 пло-
дов массой до 300 г. 

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

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

Устойчивый сорт. Зе-
ленцы 62–72г, без горе-
чи. Для получения пику-
лей. Урожай до 20 кг/м2

ТОмАТы

Плоды до 600 г в ки-
стях до 5 шт. Растение 
до 1,8м. Мякоть саха-
ристая, малосемянная.

Растение 1-1,5 м, па-
сынкования не требу-
ет. Плоды 150 г, хоро-
шо завязываются.

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

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

Крымский 
черный 

голицина

Вернер F1

О ля ля

шпингалет F1

янтарь 
Коктебеля

японский 
трюфель черный

бобкат F1

мальчик с 
Пальчик F1

Видимо невидимо

Загадка

Сибирский 
гроздевой

эколь F1

Семь сорок F1

Черри пальчики F1

медово-сахарный

мазарини

Сафайя F1

Вельможа

шик F1

55128    41-00 (0,05 г)

50243   29-00 (15 шт)

50261    33-00 (20 шт)

55202    63-00 (5 шт )

55189    45-00 (5 шт)

50260    29-00 (20 шт)

55281    41-00 (0,25 г)

55203    63-00 (5 шт )

50268     33-00 (0,2 г)

55120    55-00 (10 шт)

55293    49-00 (0,25 г)

55114    33-00 (20 шт)

55193    59-00 (5 шт)

50253   25-00 (20 шт)

55294   51-00 (0,25 г)

55198   31-00 (20 шт)

50249    33-00 (0,1 г)

55125   33-00 (20 шт)

55291  95-00 (10 шт)

ОгуРЦы

 СЕмЕНА         отправка  10.01-10.05.2020 и 01.09-30.09.2020 г. 

Набор Томаты

59001    55-00 (3 пак)
3 разных сорта 

по 1 шт. 
Всего 3 шт.
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мОРКОВь
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Высокоурожайный. 
Зеленцы 13-15 см, 
нежные, хорошего 
вкуса. Повышенная 
холодостойкость.

Высокоурожайный. 
Корнеплоды 250 г,  
сладкие. Прекрасная 
внутренняя и внеш-
няя окраска.

Корнишон 8-10см, без 
горечи. Самый устой-
чивый к болезням и 
завязываемый сорт.

ДО 350 ЗЕлЕНЦОВ 
ЗА СЕЗОН!  Зеленцы 
длиной 9-11см, без 
горечи. Не желтеют.

Мякоть сочная и 
сладкая. Из нее хоро-
шо давить сок, замо-
раживать. 

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

Корнеплоды краси-
вые, 20-25 см. Самый 
сладкий гибрид. Для 
потребления в све-
жем виде. 

Устойчив к стрес-
совым ситуациям и 
перепадам темпера-
тур. Корнишоны до 
100 г, без горечи. 

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

Урожай (15-17 кг/кв. м) 
без особых хлопот. Он 
не требует опыления, 
хорошо переносит за-
тенение. Плоды без 
горечи, 12-15 см.

Корнеплоды 15 см, 
необычайно сочные, 
с маленькой серд-
цевиной. Урожай 8 
кг/м2.

Пучковый гибрид.  
В узле 3-5 плодов 
до 10 см. Урожай 
до 8 кг/м2.  Холодо-
стойкий.  

Корнеплоды длиной 
20-25см богатые са-
харом. Для детского 
и диетического пи-
тания. 

Урожайный огурец-
корнишон. Плоды 
до 100 г, сладкие. 
Для консервирова-
ния.

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

Огурчики до 10 см, 
без горечи. Лучший 
сорт для засолки. 
Урожайность 6кг/м2.

Мякоть сочная, слад-
кая, сердцевина ма-
ленькая. Корнепло-
ды 21см. Урожай 7,3 
кг/м2. 

Сибирский 
многодетный F1

Самсон

Парижский 
корнишон

Наталья F1

маша F1

Королева осени

Подмосковные 
вечера F1

Каротель

Артист F1

Анастасия F1 

Набор морковь 
(3 сорта)

Емеля F1

Нандрин F1

Клауд F1

Канада F1

герман F1

Аленка

Соленые уши

Красная без 
сердцевины

50169    41-00 (5 шт)

51824     67-00 (0,5 г)

55290    85-00 (10 шт)

51859   45-00 (150 шт)

55286    45-00 (7 шт)

51851     25-00 (1 г)

50168     15-00 (0,5 г)

51839   47-00 (0,5 г)

50157   95-00 (10 шт)

51853      15-00 (2 г)

55292    57-00 (0,25 г)

51858     27-00 (2 г)

55287    95-00 (10 шт)

51855      27-00 (2 г)

55284     41-00 (7 шт)

51808     17-00 (2 г)

55289   99-00 (10 шт)

51847    47-00 (0,5 г)

59003    50-00 (3 пак)

59122   50-00 (3 пак)
Растет на тяжелых по-
чвах и при неблаго-
приятных условиях. 
Урожай 7,5 кг/м2.

3 разных сорта 
по 1 шт. 

Всего 3 шт.

Набор Огурцы 
(3 сорта)

3 разных сорта 
по 1 шт. 

Всего 3 шт.
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3 разных сорта 
по 1 шт. 

Всего 3 шт.

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

Плоды 20 см. Кожура 
очень тонкая, мож-
но не чистить. Очень 
вкусный. 

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

Корнеплоды 350-
500г, без колец. Сорт 
устойчив к цветушно-
сти, засухе. 

Раннеспелый гибрид, 
дает до 20 кг плодов 
(0,9 кг) с куста, хране-
ние до 4 мес. Растение 
компактное. 

Плоды 350 г. Моло-
дые завязи подходят 
для цельноплодного 
консервирования. 

Один из самых вкус-
ных сортов.  Корне-
плод массой до 400г. 
Урожайность 7,0 кг/м2. 

Исключительные вку-
совые качества и от-
менная урожайность. 
Плоды 20 см. 

Плоды 25 см практи-
чески без семян. Для 
диетического и ле-
чебного питания. 

Миниатюрный патис-
сон. Плоды 30 г, не 
перерастают.  Для со-
лений и маринадов в 
цельном виде. 

Мякоть сочная, неж-
ная. Урожай 3-8 кг на 
кв. м. 

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

Плоды 1,1 кг, кожура 
тонкая, семян мало. 
Вкус отличный.

Растение кустовое 
- до 7 плодов на 1 
растении массой 0,5-
1,0 кг.

Мякоть без колец. 
Корнеплоды до 400 г. 
Отлично хранится.
Корнеплоды 300-500г. 

Высокоурожайный. 
Плоды 30 см. Мякоть 
практически без се-
мян, очень плотная.

Плоды 22 см. Мякоть 
плотная, ароматная, 
сладкая. Хранение 
отличное. 

В плодах много ви-
таминов, каротина, 
клетчатки, сахара. 
Плоды 2,8-5 кг.

Рокет F1

Диамант

Набор Свекла 
(3 сорта)

Черепаха

Кавили F1

голдкреш F1

Копейка

Египетская плоская

мячик

Негритенок

улыбка

боро  F1

Искандер F1

Таунус F1

Набор Кабачки 
(3 сорта)

Терминатор F1

Ореховый

лечебная

51932       55-00 (2 г)

51326     67-00 (5 шт)

51933       45-00 (2 г)

 59126   60-00 (3 пак)

51916       39-00 (2 г)

51331     41-00 (3 шт)

59006    40-00 (3 пак)

51336    35-00 (8 шт)

51923       15-00 (2 г)

 51332     69-00 (5 шт)

51322      57-00 (2 г)

51409     55-00 (7 шт)

51906       15-00 (3 г)

51335     65-00 (5 шт)

51333    35-00 (1,5 г)

51504     17-00 (2 г)

51911     15-00 (3 г)

51410      23-00 (1 г)

51324     27-00 (2 г)

51516      23-00 (2 г)

3 разных сорта 
по 1 шт. 

Всего 3 шт.

Несравненная мулатка

ПАТИССОН ТыКВА

КАбАЧОК

СВЕКлА
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ПЕРЕЦ
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Плоды чалмовидные 
до 5 кг. Мякоть с дын-
ным ароматом. Дие-
тический продукт.

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

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

Семена не образуют 
твердой оболочки - 
только одни ядра!

Плоды 12х16 см, тол-
стостенные, до 1см, 
очень сладкие. От-
менный вкус. 

Созревание посте-
пенное. Вес плодов 
до 250 г, стенки тол-
стые, до 8 мм.

Плоды длиной 18 см. 
Вкус жгучий. Расте-
ние 120 см, урожай 
3,4 кг/м2.

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

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

Плоды 13 х 17 см, 
стенки до 1 см, очень 
сладкие. Высокопла-
стичный сорт. 

Легко усваивается 
организмом, реко-
мендована даже для 
детского питания. 

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

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

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

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

Устойчивый к погод-
ным условиям. Пло-
ды 20 см. Мякоть 
ароматная, сочная. 
Стенки 1 см. 

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

Луковица до 500 г, не 
имеет специфическо-
го лукового запаха. 
Салатный.

голосемянная

Турбин  F1

Ева 

шакира F1

Чернавка

Золотой 
Телец

Стенли  F1

Набор Перцы 
(3 сорта)

голден болл

Звончик  

Даниловский

Россиянка

Оранжевое чудо

Саша

халапеньо

маргеланская

Атлант

Квадро  ред

глобо

51501      17-00 (1 г)

51096    21-00 (0,2 г)

52302       23-00 (1 г)

51081    35-00 (0,2 г)

51518       17-00 (1 г)

51099    55-00 (5 шт)

51079   35-00 (10 шт)

50999    71-00 (5 шт)

52109      15-00 (1 г)

51093    35-00 (15 шт)

51080    49-00 (5 шт)

59027   50-00 (3 пак)

52105      15-00 (1 г)

51076    21-00 (0,2 г)

51014   31-00 (15 шт)

52444   25-00 (0,25 г)

52202     31-00 (2 г)

51150   35-00 (5 шт)

51082  31-00 (15 шт)

52457    23-00 (1 г)
На кусте 100 см до 
35 плодов 8 см. Вкус 
умеренно острый. 
Толстая стенка.

Красная лопата

3 разных сорта 
по 1 шт. 

Всего 3 шт.

ТыКВА РЕДьКА РЕПА

ДАйКОН

луК
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бАКлАЖАНы

Товарные луковицы 
до 150 г из семян за 
один сезон. Вкус сла-
бо острый.

Ранний гибрид му-
скатной дыни. Плоды 
3 кг, великолепного 
медового  вкуса.

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

Луковицы цилиндри-
ческие,  5х15 см, 150г, 
средне-острого вкуса,  
хорошо и долго хра-
нятся. 

Плоды 3 кг. Мякоть 
сладкая, масляни-
стая, со вкусом  дыни 
и ананаса.

Куст 75-100 см. Пло-
ды 250-350г, без горе-
чи. Продолжительное 
плодообразование. 

Самый ранний, са-
мый сладкий гибрид 
сахарной кукурузы с 
крупными зернами. 
Высота 2 м, длина по-
чатка 22 см. 

Суперранний сорт, 
дает высокий урожай в 
условиях России. Диа-
метр стебля - до 7 см. 

Плод 4 кг. Мякоть 
хрустящая, очень 
сладкая, нежная, соч-
ная, ароматная. 

Плоды до 20 см. без 
горечи. Завязывает 
плоды при недостат-
ке света и тепла. 

Сладкая на вкус, для 
еды и попкорна! Рас-
тение среднерослое. 
Початок длиной до 
22см, массой 160гр. 
Отличается дружно-
стью созревания

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

Гибрид   для север-
ных регионов. Плоды 
7-10 кг. Мякоть саха-
ристая.

Плоды 22 см, без 
горечи. Завязывает 
плоды при понижен-
ных температурах. 

Лузговой кондитер-
ский подсолнечник с 
высоким содержани-
ем масла. Высота 180 
см. Корзинка выпу-
клой формы. Высокая 
устойчивость к стрес-
сам. Семена черные, 
очень крупные.

Листья до 33 см, дол-
го не грубеют. Вкус 
слабоострый. Уро-
жайность до 3,7 кг/м2.

Плоды до 5 кг. Мя-
коть очень сочная и 
сладкая. Созревает 
даже в Якутии. 

Растение 60-70 см. 
Плоды до 200 г. без 
горечи. Урожай 2,1-
7,5 кг/кв.м. 

Простой гибрид ранне-
го срока созревания. 
Высота стебля 170-180 
см. тяжелая выпуклой 
формы. Семена широ-
коовальные, черные, 
без полос. Вкусовые 
качества - отличные.

Тоска

Ананас

лагада F1

Сахарная Спирит F1

медовая 
сказка

Валентина F1

белое 
облако

бАТуН лонг Токио

Кай F1

эпик F1

Рио

Робот

голден Квин F1

шНИТТ богемия

Соренто 

Царская икра

боллил

52446      39-00 (1 г)

51721     75-00 (5 шт)

52451    29-00 (0,5 г)

55285     69-00 (5 шт)

52475    39-00 (0,5 г)

51707    19-00 (0,5 г)

51123   85-00 (15 шт)

54508      51-00 (4 г)

54601   45-00 (0,25 г)

51714     25-00 (1 г)

51205   75-00 (10 шт)

54510   21-00 (10 шт)

52448    31-00 (0,3 г)

51604    59-00 (5 шт)

51121    25-00 (0,3 г)

54332       35-00 (2 г)

52449   18-00 (0,5 г)

51622    59-00 (5 шт)

51127   59-00 (10 шт)

54995   35-00 (10 шт)

Плоды 12-15 см, вес 
500 г. Сначала вкус 
огурца, при созрева-
нии вкус дыни.

 СЕмЕНА         отправка  10.01-10.05.2020 и 01.09-30.09.2020 г. 

Порей 
Каламбус

бАТуН Красный 
Подснежник

луК

КуКуРуЗА ПОДСОлНЕЧНИКОгуРДыНя

грин бьюти F1
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Позднеспелый. Кочан 
4,5 кг, высокой плот-
ности. Лежкость - 
7мес. Урожай 10 кг/м2.

ключительная самопо-
крываемость позволяет 
получить плотную го-
ловку массой до 1,5 кг. 

Кочан 5 кг. Тонкие соч-
ные листья, короткая 
кочерыга, высокое со-
держание сахаров.

Среднепоздний сорт. 
Кочаны 4 кг, урожай 
7,9 кг/м2. Для квашения 
и зимнего хранения.

Среднеранний гибрид. 
Высокая завязывае-
мость головок. Головка 
очень плотная 800 г.

Круглые корнеплоды, 
массой 20-30 г. Соч-
ная мякоть с нежным 
вкусом подойдёт  тем, 
кто не любит острого.

Один из лучших для 
квашения сортов. Ко-
чаны 4,5 кг. Урожай-
ность - 5,7-9,3 кг/м2. 

Отличается велико-
лепным вкусом без 
горечи. Не древесне-
ющие корнеплоды 5-6 
см в диаметре. 

Головки 1,5 кг. Про-
должительное, обиль-
ное плодоношение 
на боковых побегах, 
массой 200 г. 

Плоды до 20г. со слабо-
острой мякотью. Сорт 
устойчив к дряблости, 
не стрелкуется. 

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

Нестрелкующийся 
сорт. Корнеплоды до 
30 г. Урожайность 2,5- 
3,2 кг/м2. 

Растение компакт-
ное, кочаны 5 кг. 
Имеет продленный 
период уборки. Хра-
нится 5 месяцев. Ис-

3 разных сорта 
по 1 шт. 

Всего 3 пакета.

Кочаны 1,3 кг, светло-
зеленые, отличного 
вкуса. Для использо-
вания в свежем виде.

Корнеплод до 30 г. 
Мякоть сочная, долго 
не дрябнет. Не стрел-
куется.

Растение 1 м. На одном 
растении до 70 плот-
ных кочанчиков (15 г), 
общей массой около 1 
кг. Урожай до 3 кг/м2 

Корнеплоды до 25г, 
долго не дрябнут. Мя-
коть плотная и сочная. 
Не стрелкуется.

белорусская 455

Коза Дереза F1

Набор Капуста 
белокочанная 

Чупа Чупс

Слава 1305

Рондеел 

батавия F1

Черри белле

Ринда F1

Ням Ням

Набор Редис 

Колобок F1

майорка F1

Оторино F1

Красный великан

экспресс  F1

Каспар F1 

Кассио

Синий иней

50303   25-00 (0,1 г)

50907   49-00 (10 шт)

50354    43-00 (15 шт)

52031       25-00 (2 г)

50313    15-00 (0,5 г)

50918    49-00 (0,3 г)

59007   40-00 (3 пак)

52033       29-00 (2 г)

50309    15-00 (0,5 г)

52026      35-00 (1 г)

50402   35-00 (10 шт)

52017   21-00 (100 шт)

50340    17-00 (0,2 г)

52028      35-00 (1 г)

50503    25-00 (0,1 г)

52029      25-00 (2 г)

50350   49-00 (10 шт)

52025      23-00 (2 г)

50706   57-00 (10 шт)

59123    50-00 (3 пак)
Корнеплоды до 20 см. 
Мякоть слабоострая. 
Хранение до 4 мес. 
Урожайность 4,5 кг/м2.

Примеро F1

3 разных сорта 
по 1 шт. 

Всего 3 шт.

КАПуСТА

РЕДИС

Краснокочаннаябрюссельская брокколи 

Цветная Цветная 
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ЗЕмляНИКА

ФАСОль

ВИгНА

гОРОх

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

Сорт с тройной окра-
ской листа. Розетка 25 
см. Повышенное содер-
жание йода в листьях. 

Вьющееся растение до 
4 м. Стручки без перга-
ментного слоя с семе-
нами внутри. Урожай 4,5 
кг/куст  до заморозков.

Растение  80 см, бобы 
сахарные, без перга-
ментного слоя. Уро-
жай 0,7-1,2 кг/м2. 

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

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

Растение 30-40 см. Уро-
жай 2,8 кг/м2. Богат ви-
таминами. Для детского 
и диетического питания.

Сладкий сорт горошка 
без пергаментного слоя 
для потребления цели-
ком вместе со стручка-
ми. Высота 80 см. 

Листовой салат с 
листьями цвета лай-
ма. Розетки до 500 г. 
Идеальное сочетание 
скороспелости, про-
дуктивности.

Культура независимого 
светового дня, плодоно-
сит без пауз, в том чис-
ле и на усах. Ягоды ду-
шистые, массой до 50 г.

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

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

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

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

Розетка из 60 ли-
стьев, обладающих 
сильным ароматом. 
Урожай 4,75 кг/м2.

Желтый сорт спарже-
вой фасоли. Растение 
кустовое, высотой 45-50 
см. Стручки до 25 см.

Красивый сорт. Ли-
стья  нежные, мас-
лянистые можно 
использовать до об-
разования кочана.

Ремонтантный, круп-
ноплодный гибрид с 
высокой урожайно-
стью. На кусте до 20 
цветоносов. Ягоды аро-
матные  массой 15-25г. 

Плод 900 г. Мякоть 
белая, очень аромат-
ная. Урожай 3,5 кг/м2, 
отлично хранится.

Детский 
Сахарный

Тарзан

медовое лето F1

матадор

Чингиз

Королева 
Елизавета F1

Крупнолистный

Венера

Изумрудное 
кружево

Ампельная 
Искушение F1

Сельдерей 
листовой Парус

Ползунок 
Сахарок

Сильва

блек Сид

Спаржевый 
Светлана

Чудо 4-х сезонов

Темптейшн F1

53524      25-00 (8 г)

53126    37-00 (0,1 г)

54413    43-00 (15 шт)

53146     29-00 (0,5 г)

53520      25-00 (8 г)

53128    25-00 (0,1 г)

55324   63-00 (10 шт)

54901     9-00 (1 г)

53327     19-00 (4 г)

53147    35-00 (0,1 г)

55320   63-00 (10 шт)

53403     19-00 (0,5 г)

54408       23-00 (3 г)

53124    25-00 (0,5 г)

55323   63-00 (10 шт)

53206     9-00 (0,2 г)

54414     39-00 (5 г)

53123    19-00 (0,5 г)

55319   63-00 (10 шт)

53208       9-00 (0,3 г)
Розетка 85 см. На одном 
растении образуется 50-
60 листьев весом до 500 
г, масса стебля до 200 г.
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шугар Флеш
масляный 
Король

САлАТ

шПИНАТ щАВЕльnew

Сельдерей 
корневой Егор

СЕльДЕРЕй
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Сорт с нежными 
листочками для по-
требления в свежем 
виде, подходит и для 
заморозки. 

Лекарственное, пря-
ное, эфиромаслич-
ное и медоносное 
растение 40-80 см. 

Для получения нежных 
листьев и полновес-
ных «зонтиков» с аро-
матичными семенами.

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

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

Позднеспелый с боль-
шим содержанием 
эфирных масел.   Устой-
чив к стеблеванию. 

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

Пряное и лекарствен-
ное растение. Зелень 
имеет приятный аро-
мат и горьковатый 
вкус.

Кустовой, позднеспе-
лый сорт, высотой 
25-100 см. Урожай сни-
мают несколько раз за 
сезон до 150 г/куст.

Растение до 1 м высо-
той с нежными, аро-
матными листочками. 
Устойчивость к стрел-
кованию. 

Плотный куст 70 см. 
Имеет антисептиче-
ские и антиспазмати-
ческие свойства.

Куст высотой 20-25 
см. Листья фиолето-
вые с сильным арома-
том, повторно отрас-
тают после срезки.

Дает большие урожаи 
корнеплодов и зеле-
ной массы. Корнепло-
ды 20-30 см. 

Экзотическая вью-
щаяся лиана 2,5м. 
Плоды оранжевые, 
имеют лечебные 
свойства.

Куст высотой 20-25 
см. Листья с перечно-
гвоздичным арома-
том, повторно отрас-
тают после срезки.

богатырь

Розмарин

Вологодские 
кружева

Риалто

Тимьян медок

Аллигатор

Крокодил

лаванда 
Вознесенского

 Петра

Душица 
Карамелька

ханак

Вершки и корешки

момордика 

мартина

53009      41-00 (2 г)

53606    23-00 (0,04 г)

53310     29-00 (3 г)

53005     15-00 (2 г)

53538    31-00 (20 шт)

53314      25-00 (2 г)

53219     35-00 (1 г)

53622   21-00 (0,05 г)

53315     25-00 (2 г)

53015      25-00 (2 г)

55780   57-00 (4 шт)

53533    31-00 (0,5 г)

53321     36-00 (2 г)

51613    25-00 (0,1 г)

53535      31-00 (0,5 г)
Рози

ПЕТРушКА уКРОП

бАЗИлИК

гОРЧИЦА бЕлАя  

СИДЕРАТы

РЕДьКА мАСлИЧНАя  РАПС яРОВОй

После скашивания и заделки в 
почву получается замечательное 
органическое удобрение. Запах от-
пугивают  проволочника.  Помогает 
избавиться от  фитофтороза. Са-
жать можно в любое время. 

Корневая система редьки глубо-
ко уходит в землю. Хорошо питает, 
разрыхляет верхние слои почвы. По-
давляет сорняки, эфирные масла в 
листьях  отпугивают проволочника, 
нематод.

По своей питательной способности 
может соперничать с навозом. Оздо-
равливает почву и защищает культуры 
от вредителей и болезней, подавляет 
рост сорняков. Высаживают обычно в 
междурядьях.

55704   79-00 (300 г) 55701   79-00 (200 г) 55706   79-00 (300 г)
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3 разных сорта 
по 1 шт. 

Всего 3 шт.

Цветение с июля до 
самых заморозков. Ку-
сты, высотой до 70 см, 
с множеством шаро-
видных соцветий 12 см.

Куст высотой 30-50 
см с цветками неж-
ной окраски на раз-
ветвленных стеблях. 
Обильно цветет до 
заморозков.

Куст-букет высотой 
до 80 см. Одновре-
менно более 10 густо-
махровых соцветий 
диаметром до 10 см.

Растение мощное вы-
сотой 75 см. Соцветия 
светло-розовые, ори-
гинальной формы, 7-9 
см в диаметре.

Куст высотой 30 см. 
Красивые цветы, диа-
метром 6 см  черно-
бордового окраса на 
протяжении всего 
лета.

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

Куст высотой 100 см.  
Соцветия помпон-
ные, диаметром до 8 
см. Цветение с июля 
до заморозков. 

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

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

Куст ветвистый, высо-
той 60 см. Соцветия 
красные с белой по-
лосой на лепестках, 
густомахровые 8-10 
см в диаметре в VIII-X 

Куст высотой 40 см с 
махровыми, плотны-
ми,  перламутрово-
розовыми соцветия-
ми, диаметром 5 см.  

Куст до 30 см высо-
той,  усыпан  цветущи-
ми, густомахровыми 
соцветиями, 5-7 см в 
диаметре до 10-12 шт.

Куст высотой 60-
80см. Цветки на-
правлены вверх, 
махровые, аромат-
ные, 20 см в длину в 
VII-IX.  

Растение высотой 35 
см. Цветение в V-IX. 
Цветки 2-2,5 см  со-
браны в щитковид-
ные соцветия. 

Растение высотой 40-
55 см. Цветки красные 
с эффектным перехо-
дом  на белый. До 30 
соцветий в VII-VIII.

Вьющиеся побеги, 
длиной 150 см с 
махровыми алыми 
цветками, диаме-
тром 6 см.

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

Куст высотой 40-50 
см. Соцветия диаме-
тром 8 см,  махровые 
с свернутыми в тру-
бочку лепестками. 
Цветение в  VI –X 

шиншилла

Черная леди

Афродита

яркие помпоны

Канарейка

Седая дама

Розовый сюрприз

Карликовая смесь

махровые гиганты

Набор Астры 

грандифлора

Огненный Король

Пич мелба

энигма

Кактусовая смесь

Скарлет о хара

Изменчивая голубая

Радио

54961     29-00(0,2 г)

54334     27-00 (1,5 г)

54959     29-00 (0,2 г)

54222      27-00 (0,1 г)

54120     27-00(0,3 г)

54335     25-00 (0,5 г)

54960     29-00 (0,1 г)

55570     25-00 (0,2 г)

54962     29-00(0,2 г)

54305    27-00 (0,5 г)

53707     31-00 (0,2 г)

53628    23-00 (0,3 г)

53669     25-00 (0,1 г)

55594       31-00 (2 г)

53428     25-00 (0,3 г)

53857     23-00 (0,3 г)

54978    27-00 (0,3 г)

54345     47-00 (4 шт)

59005    55-00 (3 пак)

53881    27-00 (0,1 г)
Куст высотой  до 120 
см. Диаметр  соцве-
тий 15 см. Цветение 
со второй половины 
лета  до заморозков.

Диадора Салмон хай но мару

гЕОРгИНы ФлОКС 
ДРуммОНДИ

КАлЕНДулА

ДАТуРА НАСТуРЦИя

АСТРы
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Высота растения 30 
см. Цветки махровые, 
эффектные, красно-
махагоновые, диаме-
тром 10 см. 

Растения высотой 
35см. Цветки с  тёмно-
розово-фиолетовыми 
пятнами и полосами  
на белом фоне  и бах-
ромчатыми краями. 

Высота 20-25 см Диа-
метр соцветия  6 см 
Цветение в VI-VII.  На 
одном кусте одно-
временно  соцветия 
разной окраски. 

Высота 30-50 см Диа-
метр соцветия  8-10 
см.  Цветение в  VI-
VIII.  Соцветия хри-
зантемовидные, гу-
стомахровые.

Белые цветы (Ø 8-10см)  
в пенном кружеве. Рас-
тение ветвистое, об-
разует шаровидный, 
компактный куст с 
обильным цветением.  

Цветки фиолетовой 
окраски с темным 
зевом, диаметром  6 
см. Растения образу-
ют каскад, достигаю-
щий длины 100 см.

Растение высотой 30 
см. Соцветия диаме-
тром 5-6см, махровые, 
бархатистые, темно-
вишневого цвета с ли-
ловым оттенком. 

Цветки до 7 см в диа-
метре. Лепестки с яр-
ко-белым кантом по 
краю. Края лепестков 
волнистые. Обильное 
и продолжительное 
цветение.

Высота 50 см. Цветки 
12 см в VII-X. Мах-
ровые цветки окра-
шены в яркие цвета 
переходящие к краю 
в контрастные цвета.

Высота 20 см.  Цветки 
5 см в VI-X. Новый тип 
очень ранней низко-
рослой петунии. Цвет-
ки зацветают всегда 
одновременно. 

Сорт с анемоновид-
ными цветками диа-
метром 5 см. Цвет 
зефирно-лимонно-
кремовый. Растение  
высотой 15-20 см.

Каскад (до 40 см) из 
крупных (10-12 см в 
диаметре), махро-
вых, ярко красных 
цветков с гофриро-
ванными краями  в  
VII-IX.

Яркая смесь с кра-
сивыми соцветиями  
кактусовидной фор-
мы. Соцветия Ø12-15 
см.  Высота растений 
– 80-90 см.

Высота 40 см. Цвете-
ние в VII-IX. Соцветия 
шаровидной формы 
диаметром 8-9 см, гу-
стомахровые, кремо-
во-белого цвета.

Куст высотой 25-30 
см. Воронковидные, 
цветы, диаметром 
8-9 см, края лепест-
ков волнистые, бах-
ромчатые. Цветение 
в VII-IX.

Растение высотой 50-
60 см. Цветы  розо-
вые, шарообразные, 
диаметром 8-10 см. 
Цветение в VII-IX.

Высота 25 см. Цвете-
ние в VI-X. Огромное 
количество цветков, 
диаметром  5 см ко-
торые словно шапкой 
покрывают куст. 

Золотые купола

Афродита белая F1

Набор бархатцы 

Парпл Вельвет F1

Черный бархат 

Пикоти

Карусель

Карлик F1 микс

Алюмия 
Ванилла-крем

Валентина F1

Набор Петунии

Красный кардинал

Каркулка F1

Строберри блонд

Превосходнейшая F1

Альбатрос

Воздушные 
кружева F1

Иллюминейшн 
Дарк Роуз

бебитуния Соня F1

54344     25-00 (0,1 г)

55556   65-00 (10 шт)

55567      45-00 (5 шт)

54679   49-00 (10 шт)

55537     37-00 (0,2 г)

55573    65-00 (8шт)

59007   55-00 (3 пак)

54678    90-00 (7 шт)

54343     27-00 (0,1 г)

55867  45-00 (20 шт)

55578    23-00 (0,3 г)

54979   49-00 (10 шт)

53918    31-00 (0,1 г)

54348    65-00 (8шт)

54337    43-00 (50 шт)

54643   49-00 (10 шт)

54341   75-00 (12 шт)

55673   65-00 (10 шт)

53633    23-00 (0,3 г)

59026   125-00 (3 пак)
Растения  (60 см) 
усыпаны  огромными 
бахромчатыми цве-
тами различных от-
тенков (16 см). Цветет 
обильно  в  VII-IX. 

3 разных сорта 
по 1 шт. 

Всего 3 шт.

Кактусовая 
смесь

3 разных сорта 
по 1 шт. 

Всего 3 шт.

ЦИННИя
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Растения высотой до 
70 см, с многочислен-
ными плотными,  си-
ними  колосовидными 
соцветиями, появля-
ющимися с июля и до 
заморозков. 

Низкорослый дельфини-
ум. На ветвящемся рас-
тении образуется целое 
облако цветочков, окра-
шеных в нежный бледно-
розовый цвет. Цветение в 
VI-VII, повторное в VIII-IX

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

О б в о р о ж и т е л ь н а я 
золотистая примула! 
Растение высотой 12-
15 см. Розетка светло-
зеленых, морщинистых 
листьев служит краси-
вым фоном.

Низкорослый дельфи-
ниум. На ветвящемся от 
основания растении об-
разуется целое облако 
белоснежных цветочков. 
Цветение в VI-VII, повтор-
ное в VIII-IX

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

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

Густые колосовидные 
соцветия до 40 см дли-
ной с медовым арома-
том! Полукустарник. Вы-
сотой  1,5-1,8 м обильно 
в конце лета и осенью в 
течение 30-45 дней. 

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

Растение высотой 40-
80 см. Ветвистые стеб-
ли образуют аккурат-
ный кустик с розовыми 
цветами. Они крупные, 
длиной до 8 см. Цветет 
обильно до первых за-
морозков.

Многократно улуч-
шенный гибрид виолы 
сорта Рококо, обла-
дающий невиданной 
гофрированностью. 
Цветки до 10 см в диа-
метре, Растение ком-
пактное, 15-20 см.

С и л ь н о в е т в я щ и й с я 
куст, высотой до 1 м. С 
весны до осени  усыпа-
но крупными, 13-15см 
в диаметре, цветками. 
Листья сердцевидной 
формы, крупные. 

Самый популярный 
злаковый многолет-
ник высотой 20 см. 
Формирует плотный 
компактный куст с 
узкими листьями го-
лубовато-стального 
цвета. 

Высота 80 см. Цветки 
10 см, VII-X. Очаро-
вательные махровые 
хризантемы!  Круп-
ные белоснежные 
цветки. 

В состав смеси входят 
газон,  цветы с различ-
ным сроком цветения, 
образующие красивую 
и долгоцветущую пё-
струю лужайку. Мно-
гие цветы дают обиль-
ный самосев.

Декоративное, пряно-
вкусовое растение вы-
сотой до 90 см. Цветки 
душистые, собраны в со-
цветия до 7 см, располо-
женные одно под другим. 
Цветет в июле - августе.

Окраска цветков  яр-
ко-желтая с зеленова-
тым оттенком. Цветки 
со шпорцами, 2-4см в 
диаметре, собраны в 
многоцветковую кисть 
до 35см длиной. Высо-
та растения до 150см. 

Высота 50-60 см. Цветки 
10 см, VIII-X. Необыч-
ная смесь махровых и 
немахровых соцветий. 
Форма соцветий от пло-
ской до помпонной, раз-
нообразной окраски.

Изящные, высотой 40-
50см, зеленые, шел-
ковистые нитевидные 
стебли колышутся при 
малейшем дуновении 
ветра.

Примула белиссима 
голден абрикос F1

летние звезды

Альстремерия 
экзотические 

бабочки

люпин Вайт

  магический 
фонтан

Реймания 

Виола 
Фриззл Сиззл F1

гибискус болотный

Овсяница сизая 
лазурит

Королева лета

Память сердца

лобелия 
Синяя река

летнее утро

Аквилегия 
барлоу Нора

люпин Замок

Свеча

Крупноцветковая 
смесь

Ковыль 
Пушистое облако

54342   37-00 (0,05 г)

55774    55-00 (7 шт)

55773    29-00 (9 шт)

55776    39-00 (0,3 г)

54350   65-00 (0,01 г)

55775     55-00 (7 шт)

54327     65-00 (5 шт)

54979     39-00 (0,4 г)

54328   49-00 (10 шт)

54685   29-00 (0,05 г)

55772     51-00 (5 шт)

55770      65-00 (5 шт)

55583   51-00 (10 шт)

54686    55-00 (7 шт)

55770   25-00 (0,02 г)

55778    25-00 (50 шт)

54689   135-00 (3 шт) 

54085     45-00 (5 шт)

54331   31-00 (0,03 г)

55781     81-00 (30 г)

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

будлея  Давида монарда ламбада

ДЕльФИНИум

хРИЗАНТЕмА
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95-00 (7 шт) 115-00 (3 шт)56001 55868

муРАйя. 
Деревце  высотой 80 см 
буквально усыпано белы-
ми цветками. Цветет весь 
год. Их аромат с запаха-
ми апельсина и жасмина. 
Плоды, цветки, листья и 
запах  лечат людей.

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

ПЕлАРгОНИя 
КВАНТум РЕД 1 F1

 СЕмЕНА         отправка  10.01-10.05.2020 и 01.09-30.09.2020 г. 

бОКАРНЕя гАРДЕНИя 
       59-00 (10 шт)         59-00 (5 шт) 539665503355096           39-00 (0,07г)

мИРТ. Куст высотой около 
1 м, очищает и дезинфици-
рует воздух. Цветет белы-
ми или розовыми аромат-
ными цветками. Листья 
содержат большое коли-
чество эфирных масел.

55856 90-00 (4 шт)
ПЕлАРгОНИя  
эППл  блОССОм F1
Кустик диаметром 25-35 см. 
Декоративные коричневые 
листья. Цветки светло-ро-
зовые с переходом в кар-
минно-розовую, образуют 
крупные, шаровидные со-
цветия. Цветет весь год.

Необычная одиночная 
пальма: ствол в форме 
бутылки, кора - как шер-
шавая слоновья кожа, а 
листья - как пышный «кон-
ский хвост». Высота до 2 м.

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

55015 39-00 (0,1 г)
ПАССИФлОРА 
мАРАКуйя
Многолетняя лиана. Высо-
та до 4 м. Цветки бело-фи-
олетовые диаметром до 10 
см. Плоды сьедобные, до 7 
см, округлые, бордовые с 
желтой мякотью.

55006 39-00 (3 шт)
бАухИНИя. 
Небольшое деревце с окру-
глой кроной и поникаю-
щими ветвями. Листья  по 
форме похожи на бабочки. 
Цветки до 10 см пурпурно-
розово-белые,  ароматные.

55859 57-00 (0,1г)
гРАНАТ  ОРАНЖЕВый 
мАСТЕР. Растение  вы-
сотой до 45 см. Обладает 
светло-зеленой листвой и 
ярко-красными цветками. 
В год посадки на растении 
распускаются цветы и зре-
ют плоды.

55070 65-00 (5 шт)
глОКСИНИя 
ИмПЕРАТРИЦА (СмЕСь).
Двухцветные соцветия с 
контрастной каймой! Цвете-
ние суперобильное - на рас-
тении распускается более 
10 соцветий - граммофонов 
одновременно.

55872 65-00 (3 шт)
бАНАН КОмНАТНый 
РОЗА бАРхАТ. 
Высота растения 1м. Соцве-
тие розового цвета. Завязи 
в форме небольших банан-
чиков 3-4 см в диаметре и 
длиной около 7 см. Цветки 
желтого цвета.

55024 35-00 (0,1 г)
АбуТИлОН (СмЕСь).
Неприхотливое растение. 
Зацветает через 4-5 меся-
цев после посева семян. 
Цветет круглый год цветка-
ми-колокольчиками, диа-
метром 5-6 см. Растет очень 
быстро.

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 развивает-
ся до 10 цветоносов.

55011 65-00 (1,5г)
лАВР  эКЗОТИКА.
Растение с плотными и 
пахучими листьями, ис-
паряющими большое 
количество фитонцидов. 
Высота растения 1 м. Ли-
стья лавра используют в 
кулинарии, как приправу.
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АгРОКИллЕР
170-00 (40мл)80113

Гербицид сплошного 
действия с повышен-
ным содержанием дей-
ствующего вещества. 
Вызывает полное от-
мирание растений и их 
корней. Не обладает по-
чвенной активностью – 
идеален для обработки 

участков перед посевом. Действует 
при широком диапазоне температур.

гИДРОгЕль
65-00 (10 г)80276

Средство для нако-
пления и удержива-
ния влаги в почве. 
Представляет со-
бой сухие гранулы, 
разбухающие при 
замачивании во-

дой. Гидрогель предохраняет корни 
растений от пересыхания. 10 гр ги-
дрогеля впитывает до 3л воды и от-
дает постепенно ее растениям. 

мАКСИм ДАЧНИК

45-00  (4 мл)81124

Фунгицид для протравливания лука 
и чеснока, гороха, луковиц и клуб-
нелуковиц 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. 

ПОЧИН 29-00 (30г)81120

Инсектицид для борьбы с проволоч-
никами, капустной мухой и другими 
почвообитающими насекомыми вре-
дителями картофеля, капусты и цве-
точных культур. Для равномерного 
внесения препарата литровую емкость 
наполнить на ѕ объема сухим песком, 
добавить содержимое пакета (30 г) и 
тщательно перемешать.

ФИТОВЕРм

буСИДО 
ДОКТОР гРИН

39-00 (4 мл)

55-00 
(0,5 г)

80132

81156

Инсектоакарицид  биологического 
происхождения для борьбы с ком-
плексом вредителей на овощных 
культурах открытого и защищенно-
го грунта, плодовых и ягодных куль-
турах, картофеле, цветочных куль-
турах, комнатных цветах. Защитное 
действие до 20 дней. Возможно при-
менения перед сбором урожая.

Уникальный ме-
ханизм тройного 
действия против ко-
лорадского жука и 
его личинок, тли, ци-
кадки, листоверток. 
Эффективен против 
трипс, белокрылки, 

мушек. Не выветривается. Одного па-
кетика хватает на большую площадь.

ПРЕПАРАТ 30 +
175-00 

(250 мл)81148

Инсектицид быстрого 
контактного действия 
для опрыскивания ран-
ней весной  для защиты 
плодовых  деревьев, 
ягодных кустарников, 
цитрусовых, вино-
града и декоративных 
культур от зимующих 
стадий насекомых, 
клещей. Гибель  вре-
дителей происходит в 
течение 6-24 часов.

гЕРбИЦИДы СРЕДСТВА ухОДА

ИНСЕКТИЦИДы
Инсектицид ново-
го поколения кон-
тактно-кишечного 
действия против 
к о л о р а д с к о г о 
жука, листогры-
зущих  гусениц 
на капусте ( рас-
ход 1 таб/сотка), 
эффективен на 

всех стадиях развития  вредителей, 
начиная с яиц и личинок, заканчивая 
взрослым  насекомым.

ФАС 59-00 (3 таб)80199

уДОбРЕНИя, СРЕДСТВА ЗАщИТы РАСТЕНИй       отправка  10.01-10.05. и 01.09-30.09.2020 г.

ФуНгИЦИДы
СКОР

79-00 (2мл)80110

Системный фунгицид для защиты 
плодовых культур от парши, мучни-
стой росы, курчавости листьев, кля-
стероспориоза, коккомикоза. Также 
успешно применяется для борьбы с 
альтернариозом и фитофторозом 
на картофеле и томатах. Использу-
ется при борьбе с мучнистой росой 
на огурцах, тыкве, кабачках, сморо-
дине, крыжовнике.

ТОПАЗ 59-00 (2 мл)81152

Системный препарат против 
мучнистой росы, плодовой гни-
ли на плодовых и ягодных куль-
турах, ржавчины на цветочных 
культурах. Обладает профилак-
тическим, лечебным и искоре-
няющим действиями. Быстро 
поглощается растениями.

КуПРОлюКС

55-00 (12,5г)80175

Биологический, лечебно-профи-
лактический фунгицид. Эффек-
тивно подавляет большинство 
грибковых заболеваний (парша, 
мучнистая роса, корневая гниль, 
фитофтороз и т.д.) на всех видах 
садовых культур и комнатных цве-
тах. Восстанавливает полезную по-
чвенную микрофлору.

САДОВАя ПАСТА РАННЕТ

95-00 (40 г)81122

Применяется для зама-
зывания ран на деревьях 
после обрезки, лечения 
ран, образовавшихся в 
результате повреждения 
грызунами, обмороже-
ний, морозобоин, сол-

нечных ожогов. Предотвращает 
соковыделение в местах срезов 
деревьев и кустарников.

new
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НуТРИВАНТ + 
С ФЕРТИВАНТОм 
ПлОДОВО-
ягОДНый

НуТРИВАНТ + 
С ФЕРТИВАНТОм 
КАРТОФЕль, луК

НуТРИВАНТ + 
С ФЕРТИВАНТОм 
ОгуРЕЦ, КАбАЧОК, 
АРбуЗ, ДыНя

120-00 (30г) 120-00 (30г) 120-00 (30г)
80242     80235 80238

НуТРИВАНТ ПлюС  (ИЗРАИль)

КОРЕНАСТый
29-00 

(1,5 мл)81155

Для рассады тома-
тов, перца сладкого, 
баклажан, капусты, 
для декоративных 
кустарников и цве-
точных культур. 
Предотвращает вы-
тягивание рассады, 
способствует фор-
мированию ком-

пактных растений с сильной корневой 
системой. 

бИОмИКОРИЗА
78-00 
(20 г)81153

Комплекс по-
лезных микро-
о р г а н и з м о в , 
о б р а з у ю щ и х 
микоризу с кор-
нями растений. 
С п о с о б с т в у -
ет  улучшению 
приживаемости 

растений, усилению корнеобразо-
вания, увеличению урожайности.

Стимулиру-
ет корнео-
бразование, 
у л у ч ш а е т 
п р и ж и в а е -
мость рас-
сады, черен-
ков, луковиц, 

саженцев и сеянцев  плодовых и 
ягодных культур благодаря эле-
менту органического питания.

гЕТЕРОАуКСИН 45-00 (2 г)81154

СТИмуляТОРы РОСТА, уДОбРЕНИя

КОРНЕВИН 49-00 (10 г)80306

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

Это серия внекорневых подкор-
мок для разных типов культур. 
Особенность средства в его свой-
стве закрепляться на листовой 
пластине (не смывается водой 
и дождем) и действовать в тече-
ние длительного времени (до 30 
дней). В его составе содержится 
полный комплекс микроэлемен-
тов, необходимых для полноцен-
ного роста и развития растений. 
Увеличивает урожайность на 10-
15%. Норма расхода 30г/100 кв. м

яНТАРНАя КИСлОТА 95-00 (10 г)80320

Природный  регулятор  роста расте-
ний, повышает устойчивость  растений 
к стрессам: холоду, засухе, заболева-
ниям. Ускоряет прорастание семян 
и клубней, рост корней и побегов, 
повышает урожайность. Эффективен 
как «реаниматор» при посадке и пере-
садке.

«Бескаркасный парник» 
применяется с целью 
защиты фруктов, ово-
щей, декоративных рас-
тений в открытом грун-
те, ягод и кустарников 
от сильных солнечных 
лучей и заморозков (до 

-1-2°С). Материал укрывает растения от вредных насе-
комых, уменьшает период созревания плодов. 

Плотный, черный мульчи-
рующий материал - эф-
фективное средство в 
борьбе с сорняками. Он 
с легкостью пропуска-
ет воду и воздух, а так 
же растворы удобрений. 
Кроме этого она препят-

ствует росту сорняков. Ранней весной земля, прогре-
вается на две недели раньше.

Применяется в ка-
честве покрытия 
для парников и 
теплиц. Защищен-
ным этим матери-
алом растениям 
не страшны замо-
розки до -5°С. Со-
кращает сроки со-

зревания плодов, повышает урожай на 30 - 40%. 

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

Р-17  32 м2  (3,2х10,00) Р-42  32 м2  (3,2х10,00)

Р-60 ЧЕРНый, мульЧИРующИй   
16 м2  (1,6х10,00) Р-60 бЕлый,16 м2 (1,6х10,00)

300-00 650-00

470-00 450-00

70102                     70105                     

70111                    70113                    

НЕТКАНый уКРыВНОй мАТЕРИАл 

   уДОбРЕНИя, СРЕДСТВА ЗАщИТы РАСТЕНИй   отправка с 10.01-15.03.2020 и с 01.09-30.09.2020
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бАхРОмЧАТыЕ  (выс. 50-70 см, цветение в V)

хАКууН лЕФЕбЕРС  мЕмОРИ мИСТИК ВАН эйК
49-00 (1 шт) 47-00 (1 шт) 41-00 (1 шт)61395 61397 61646

РуССКАя ПРИНЦЕССА 
61-00 (1 шт)61396

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

КуИН ОФ НАйТ

АРИя КАРД

йЕллОу ВАлЕРИй

РОял ВИРДЖИН

ДИ ДИ

НАбОР бАхРОмЧАТыЕ  
(3 СОРТА ПО 1 шТ)

Нью САНТА

НАбОР ТРИумФ  

НАбОР ДАРВИНОВы 
гИбРИДы 

мОН АмуР

бАРбАДОС

СТРОНг ФАЕР

45-00 (1 шт)

75-00 (1 шт)

71-00 (1 шт)

47-00 (1 шт)

57-00 (1 шт)

195-00 

57-00 (1 шт)

130-00 

110-00 

83-00 (1 шт)

71-00 (1 шт)

57-00 (1 шт)

61230

61394

61412

61181

61398

69143

61346

69141

69140

61930

61935

61399

бАНья луКА

КьюмИНС

СНОу КРИСТАл

шИРлИ 
ДРИм

45-00 (1 шт)

71-00 (1 шт)

71-00 (1 шт)

57-00 (1 шт)

61278

61364

61709

61400

3 сорта по 1 шт

3 сорта по 1 шт

ТРИумФ  (выс. 45-60 см, цветение в IV-V)
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ПОПугАйНыЕ (выс. 45-55 см, цветение в V)

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

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

АНЖЕлИКА РОбИНьО АКЕбОНО
63-00 (1 шт) 53-00 (1 шт) 63-00 (1 шт)61204 61413 61414

КАРНАВАл ДЕ НИЦЦА
63-00 (1 шт)61415

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

ДАбл ТАЧ

ТЕхАС гОлД

буРгуНДИ

ДЖЕТ ФАйР

НАбОР мАхРОВыЕ

КРЕКЕР ПэРРОТ

ФАйР ВИНгС

ФРИНДЖИТ 
ФэмИлИ

шЕлл

ЧАйНА ТАуН

бАллАДА ВАйТ

АКИллА

79-00 (1 шт)

57-00 (1 шт)

49-00 (1 шт)

55-00 (1 шт)

150-00 

73-00 (1 шт)

69-00 (1 шт)

59-00 (1 шт)

57-00 (1 шт)

61-00 (1 шт)

55-00 (1 шт)

61-00 (1 шт)

61401

61401

61721

61408

69144

61403

61410

61407

61417

61405

61409

61406

НЕгРИТА ДАбл

блЕК ПэРРОТ

АКИТА

бЕлИЦИя

55-00 (1 шт)

51-00 (1 шт)

53-00 (1 шт)

57-00 (1 шт)

61416

61214

61411

61661

3 сорта по 1 шт
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мЕлКОлуКОВИЧНыЕ (цветение в V)

НАРЦИССы (цветение в V)

гИАЦИНТы (цветение в V)

ДАбл РЕД РИДИНг хуД

лИТТл гЕРл ЦАРь ПЕТР
49-00 (1 шт) 61-00 (1 шт) 49-00 (1 шт)61419 61418 61871

КАНДЕлА ФЕСТИВАль
59-00 (1 шт)61420

ТюльПАНы  гРЕйгА (цветение в V)

мОНДРАгОН

глАДИОлуС 
ВИЗАНТИйСКИй 

РЕД 
ДИАмОНД

ФлАЕР

ДИВЕРСИТИ

КРОКуС 
КРуПНОЦВЕТКОВый 

(СмЕСь)

блю 
ФЕСТИВАль

АмАДЕуС 
мОЦАРТ

ВАльЦ

ФРЕЗИя мАхРОВАя 
(СмЕСь)

ПИНК 
ФЕСТИВАль

эРлИшЕР

71-00 (1 шт)

145-00 (5 шт)

125-00 (1 шт)

89-00 (1 шт)

125-00 (1 шт)

135-00 (5 шт)

119-00 (1 шт)

71-00 (1 шт)

85-00 (1 шт)

135-00 (5 шт)

119-00 (1 шт)

89-00 (1 шт)

61084

60507

60203

61439

61083

60509

60242

61077

61086

60510

60241

61046

КЕЖуАл  элЕгАНС

РябЧИК 
мИхАйлОВСКОгО

РОял НАВИ

бАНАНА ДАйКИРИ

59-00 (1 шт)

245-00 (3 шт)

91-00 (1 шт)

89-00 (1 шт)

61087

60831

60204

61085

↑ 50 см

↑ 30 см

↑ 40-60 см

↑ 45 см

↑ 35 см

↑ 20-25 см

↑  45 см

↑ 40 см

↑  35 см 

↑ 45 см

↑ 45см

↑ 35 см

↑ 60-70 см

↑  20 см

↑ 50см

↑ 15-20 см

↑ 30 см

↑ 20 см

↑  25 см

↑ 35 см
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ОФОРмлЕНИЕ ЗАКАЗОВ

* Все заказы просим выполнять на бланках-зака-
зах, 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 по-
следних 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 НАлИ-
ЧИИ 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 выпол-
няются.

* 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 за-
каза на несезонный товар меньше 500 р. - заказ 
на сезонные и несезонные товары отправляется 
одной посылкой в сроки отправки сезонных то-
варов (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 почто-
вом 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 по-
ступления заказа в ПВЗ клиент получает смс-
уведомление.
* Доставка курьером до двери. Ваш заказ будет 
доставлен курьером по указанному адресу лично в 
руки, для этого важно указывать точный адрес до-
ставки и контактный телефон.
 * Самовывоз  из Питомника. Вы можете сделать и 
забрать заказ самостоятельно в нашем Питомнике 
растений по адресу: Владимирская обл., Киржач-
ский район, д.Песьяне ( 2км. от Московской Бе-
тонной кольцевой дороги, между Щелковским и 
Горьковским шоссе). Тел. 8-(917)-528-89-12 (только 
для заказов из Питомника!!!). При этом Вы оплачи-
ваете только недоплаченную часть товара. 
Ассортимент в Питомнике значительно шире, чем 
в каталоге.

ПОРяДОК ПРИЕмА ПРЕТЕНЗИИ
Претензии по качеству товара и по другим вопро-
сам принимаются в течение недели со дня получе-
ния 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.



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.

ДОРОгИЕ ЗАКАЗЧИКИ!



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


