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450-00
41755 ОСТАНКИНО 

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  

ВАСЮГАН 
Позднелетний  сорт. 

ПРЕЗИДЕНТ

ОРЛОВИМ

МОСКОВСКОЕ 
ОЖЕРЕЛЬЕ 450-00

430-00

41762

41719

450-0041784

750-00 750-0041739 41740

Осенний сорт, средне-
рослый, до 2 м. Плоды 
до 160 г, кисло-слад-
кие с преобладанием 
десертного вкуса с вы-
раженным ароматом. 
Плодоношение на 2 
год жизни. Урожай  до 
15 кг с дерева,  хранит-
ся до декабря. Зимо-
стойкость на уровне 
Мелбы, устойчивость 
к болезням вредите-
лям высокая.

Деревья среднерос-
лые, плодоносят уже 
с первого года. Уро-
жай до 6 кг с дерева. 
Яблоки крупные (до 
200 г) десертного типа, 
сочные, с хорошо вы-
раженным ароматом, 
созревают в середине 
сентября и хранятся 
месяц. Один из наибо-
лее зимостойких со-
ртов колонновидных 
яблонь (до -420С).

Высота дерева до 2м. 
Плодоношение на 2 
год. Яблоки крупного 
размера (100-250г), 
сочные, с характерным 
ароматом и кисло-
сладким привкусом. 
Созревание в конце 
августа. Достоинства: 
формирование завя-
зей при неблагопри-
ятных погодных усло-
виях. Зимостойкость 
сорта хорошая, на 
уровне  Антоновки.

Позднелетний, «имунный» к парше сорт. Дерево среднерослое, до 4 м. Плоды 
120-170 г, кисло-сладкие, с сильным ароматом (напоминает запах яблок Анто-
новки). Плодоношение на 3-4 год, регулярное. Хранение до 1 месяца. Урожай-
ность высокая,  до 100 кг с дерева в конце августа.

 КРАСНОПЛОДНЫЕ ЯБЛОНИ 

Созревают в конце Сентября, хранятСя вСю зиму. 
При хранении аромат усиливается!

Созревают в конце авгуСта 
и хранятСя до конца октября.

Дерево высотой 2–3 м. 
Плодоношение в 1 год 
после высадки. Созре-
вание в конце сентября.  
Холодостойкий сорт, не-
восприимчив к парше и 
др. заболеваниям. Ябло-
ки очень  сочные,  мас-
сой 170-200г, ароматные, 
десертного вкуса. Хране-
ние до 3 мес. Урожай  до 
10 кг с дерева.  

450-00
41775 

430-00

430-00

430-00

41770 

41772

41546

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

КОНФЕТНОЕ
Летний сорт. Деревья 
высокие. Плодоноше-
ние на 4-5 год жизни. 

КИТАЙКА ЗОЛОТАЯ 
РАННЯЯ
Раннелетний, скороплод-
ный (на 3 год), высоко-

Скороплодный сорт зимнего срока потребления. Плоды созревают в сере-
дине сентября,  хранятся  до февраля. Дерево среднерослое. Плоды мас-
сой до 160 г, сочные, кисловато-сладкого вкуса с необычайно приятным 
ароматом. Урожай до 160 кг/дер. Сорт вообще не поражается паршой.

 УЭЛСИ   Дерево среднерослое. Плодоношение обильное (до 200 кг), 
регулярное, на 4-5 год. Созревание в сентябре. Сорт очень устойчив 
к парше листьев и яблок, к мучнистой росе. Плоды массой 100-150 
г. Вкусовые качества отменные. Мякоть тонкозернистая, хрустящая и 
очень сочная. Плоды сохраняются до февраля.

Плоды 80-120г,  очень 
сладкие со специфи-
ческим тонким аро-
матом, напомина-
ющим конфетный – 
кислинка в них отсут-
ствует.  Созревание в 
августе. Урожайность 
30-50 кг с дерева. 
Срок хранения - до 2 
мес. Зимостойкость 
высокая. Устойчи-
вость к парше выше 
средней.

д е к о р а т и в н ы й 
н е п р и х о т л и в ы й 
в уходе сорт. Де-
рево 5-7 м высо-
той. Плоды массой 
30-40 г, сладкие, 
с легким кислова-
тым привкусом, 
ароматные, при 
созревании стано-
вятся наливными. 
Созревание - конец 
июля. Сорт высоко-
зимостойкий.

450-00

430-00

41537 

41714 

МАНТЕТ. Дерево 
среднерослое. Плоды 

ШТРИФЕЛЬ Осен-
ний сорт. Дерево 
сильнорослое. Плоды 
крупные, с высокими 

очень сочные, с бе-
лой и нежной мя-
котью, сладкие и 
ароматные, имеют 
особую кислинку. 
Созревание рас-
тянутое, с конца 
июля и до начала 
осени. Вес плодов 
120-180г.  Досто-
инства: скоро-
плодность, очень 
раннее созревание 
плодов, отличный 
десертный вкус. 

вкусовыми каче-
ствами, товарного 
вида. Хранение до 
декабря. Мякоть 
сочная, кисло-слад-
кая с особым пря-
ным ароматом. Из 
«Штрифеля» полу-
чается вкуснейшее 
варенье. Зимостой-
кий, устойчивый к 
парше сорт.

430-00
41718

ТРАДИЦИОННЫЕ ЯБЛОНИ  

430-00

430-00

42028

41711

КАНДИЛЬ ОРЛОВСКИЙ

КОРИЧНОЕ ПОЛОСАТОЕ

Урожайный, летний сорт. 
Дерево довольно крупное. Плоды средние, хранятся около 2-х ме-
сяцев. Вкус хороший, медово-сладкий, пряный, без кислоты. Мякоть 

плотная, мелкозернистая, сочная, аромат-
ная.  Сорт зимостойкий, устойчивый к пар-
ше, скороплодный.    

ОЧЕНЬ СЛАДКИЕ!
СКОРОПЛОДНЫЙ

ХРАНЯТСЯ ДО ФЕВРАЛЯ

АРОМАТ
КОРИЦЫ

МЕДОВО-
СЛАДКИЕ

ВКУСНЕЙШЕЕ  
ВАРЕНЬЕ!

НЕ ПОРАЖАЕТСЯ 
ПАРШОЙ!

НЕ БОЛЕЕТ

ВЫСОКОДЕКОРАТИВНЫЙ 

МЕДУНИЦА

НОВАЯ КУЛЬТУРА!  
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430-00

430-00

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.  Ранне-
летний, самоплодный  
сорт. Медовые, соч-
ные плоды созревают 
одними из первых. 
Деревья высотой 3-4 
м. Плоды массой 80-
100 г. Урожай до 30 кг 
с дерева, хранятся в 
течение месяца. Пло-
доношение на 4-5 год. 
Сорт отличается вы-
сокой морозостойко-
стью, устойчивостью к 
заболеваниям. 

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.

400-00
40206 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. 

400-0040434
СКОРОСПЕЛКА 
ИЗ МИЧУРИНСКА
Ультраранний сорт! 
Дерево среднерос-
лое, плодоносит на 

40209                 НИКА  
Деревья среднерослые (4-5м).  Крупные плоды (200 г) созревают в конце 
сентября. Мякоть нежная, мелкозернистая, сладкая с приятным ароматом. 
Отличная зимостойкость (– 38°C),  длительное хранение (до 5 мес), высо-
кая урожайность, устойчивость к заболеваниям, отличная зимостойкость 
(до – 38°C) - воплощение того, что садоводы называют беспроблемными 
деревьями.

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

УЛЬТРАРАННИЙ !

БЕСПРОБЛЕМНЫЙ
СОРТ

ВЫСОКАЯ 
УРОЖАЙНОСТЬ

ПРЕВОСХОДНЫЙ 
ВКУС!

ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ

СКОРОСПЕЛЫЙ

5 год, устойчиво к за-
морозкам (до -40°С) и 
поражению паршой. 
Плоды  70-80 г. Уро-
жай высокий, созре-
вает одновременно. 
Плодоношение на 5 
год. Плоды  70-80 г, 
удобные для консер-
вации целиком.  Мя-
коть у груши сочная, 
сладкая с легкой кис-
линкой.

ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ

ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ

210-00

350-00

350-00

350-00

40139

40103

40180

40150

АЛИСА  
Куст 1,5 м высотой. Плод массой 3,3-3,6 г. Мякоть сочная, плотная, 
волокнистая. Вкус приятный, кисло-сладкий, гармоничный. Сроки 
цветения 15-20 мая. Плоды созревают одновременно 16-22 июля. 
Плодоношение на 3-4 год после посадки. Урожайность высокая – 
8,5 кг с куста. 

МОЛОДЕЖНАЯ.  Это само-
плодный и скороплодный 
сорт. Растение высотой до 2,5 
м. Плодоношение на 4 год. 
Плоды массой до 5 г, сочные, 
сладко-кислые. Урожайность 
более 10 кг/дер. Хорошая зи-
мостойкость и устойчивость к 
монилиозу и коккомикозу. 

ЛЮБСКАЯ.   Высота куста 
2-2,5 м. Урожайность высокая. 
Ягоды крупные, массой от 4г 
сочные, гармоничного вкуса. 
Сорт самоплодный, является 
хорошим опылителем для дру-
гих сортов вишни. Плодоноше-
ние – на 2-3 год после посадки. 
Созревание в конце июля. 

ПРИМА. Дерево средне-
рослое. Урожай 20-25 кг/дер. 
Ягоды крупные (4 г), темно-
бордовые, сочные, отличного 
кисло-сладкого вкуса. Сорт, 
скороспелый (4 год), с хоро-
шей зимостойкостью (может 
выращиваться по всей Рос-
сии), самобесплодный.  

210-00

350-00

350-00

350-00

40148 

40181

40108

40123

        ВОСТОРГ 
Куст 1,5 м высотой. Плоды массой 3,2 -3,5 г. Мякоть красная, во-
локнистая, плотная, сочная. Вкус кисло-сладкий, гармоничный. 
Плоды созревают одновременно 10-20 июля. Урожайность высо-
кая, 9,2 кг с куста. Сорт устойчив к зимним морозам, заболевани-
ям коккомикозом.

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

ШОКОЛАДНИЦА 
Дерево компактное, высотой 
до 2,5 м. Плоды весом до 3,5 г. 
Вкус очень сладкий, с неболь-
шой кислинкой. Сорт непри-
хотлив, практически не болеет. 
Урожай до 12 кг/дер. Плодо-
ношение с 4-го года. Высокая 
зимостойкость и засухоустой-
чивость. Самоплодный сорт.

ДЕСЕРТНАЯ МОРОЗОВОЙ.     
Дерево среднерослое. Плоды 
крупные (4,6-5,0 г). Вкус десерт-
ный с высокой сладостью и очень 
низкой кислотностью. Начало 
плодоношения на 3-4 год. Сорт ча-
стично самоплодный. Дерево вы-
сокозимостойкое, с повышенной 
устойчивостью к коккомикозу.

НЕ БОЛЕЕТ

ОПЫЛИТЕЛЬ 

СЛАДКИЕ ЯГОДЫ
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450-0040245

ЧЕМПИОН СЕВЕРА. Деревья высотой 4-5 м.  Зимостойкость относительно 
высокая. Плодоношение на 4 год. Созревание в конце июля. Сорт самоплод-
ный, урожайность 20-25 кг с дерева. Плоды крупные, 30-65 г. Оранжевая мя-
коть  сладкая. Крупная косточка свободная.

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
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350-00

350-00

350-00

350-00

42502

42516

42517

42515

ИПУТЬ. 
Раннеспелый сорт. Деревья высотой до 4 м. Плоды 
массой 5,3 - 6,3 г, темно-красного цвета. Плоды имеют практически черную 
окраску. Мякоть сочная, нежная, средней плотности. Вкус плодов  десерт-
ный, сладкий, с едва уловимой горчинкой. Плодоношение на 4 - 5 год после 
посадки. Созревание плодов раннее (середина июня). Урожаи регулярные, 
25-30 кг/дер. Устойчивость к грибковым болезням высокая, вредителями 
поражается слабо. Лучший опылитель сорт Ревна.

  ПРИУСАДЕБНАЯ ЖЕЛТАЯ
Этот сорт обладает самой высокой самоплодностью среди известных сортов 
черешни. Размеры у дерева средние, 3-4 м. Плоды, массой 5-5,5 г, вкусны и 
ароматны. Мякоть ягод сочная, сладкая с небольшой кислинкой. Созревание 
в начале июля. Плодоношение на 5-6 год. Достоинства сорта:  ранняя, высо-
кая 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. Пло-
ды 10-15 г. Мякоть сочная, сладкая 
(по вкусу похожа на черешню). 
Обильное плодоношение.

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

ПИРАМИДАЛЬНАЯ 
Куст высотой 110-140 см, 
крона сжатая, пирамидаль-
ная. Плоды весом до 15 г, 
светло-желтой окраски. Мя-
коть сочная, сладкая. Корне-
вой поросли нет.

Дерево среднерослое, компактное. Плоды массой до 5 г, темно-алые, почти 
черно-угольные. Плоды отличаются высокими вкусовыми качествами, созрева-
ют во 2-й половине июля. Плодоношение с 5 года после посадки. Урожайность 
высокая. Сорт неприхотливый в уходе, устойчивый к грибковым поражениям, 
частично самоплодный( лучший опылитель сорт Ипуть), высокоморозостойкий.

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

ЧЕРЕШНЯ СЛИВА450-0041529
Деревья среднерослые. Плоды массой до 40 г. Мякоть нежная, сочная, 
обладает славным кисло-сладким вкусом. Урожайность 60-80 кг с дере-
ва. Плодоношение на 4-5 год, созревание во 2-й половине августа. Сорт 
стабилен к морозу, самоплодный.

450-0041527 

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

450-00

450-00

41548 

40511

ЗАВЕТ.  Дерево высотой 2,5-3 м. Цветение позд-
нее. Плоды крупные, массой 25-30 г. Основная 
окраска жёлтая, покровная – с лёгким румян-
цем. Мякоть жёлтая, плотная, сочная, сладкая. 
Плоды созревают в конце августа, лёжкие. Уро-
жайность ежегодная, высокая,  до 30 кг с дерева. 
Зимостойкость высокая.

КРАСНОЩЕКИЙ.  Дерево около 4 м. Плоды 
весом 40 - 60 г. Вкус отличный, сладкий с едва 
заметной, освежающей кислинкой, мякоть 
светлая, сочная и нежная. Косточка отделя-
ется легко. Урожай до 90 кг. Сорт самоплод-
ный, не боится морозов. Высокий иммунитет 
к большинству болезней и вредителям. 

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

СЛИВОВО-ВИШНЕВЫЙ ГИБРИД (СВГ)

350-00 350-00
350-0040158

40154

40155

ВИШНЕВО-ЧЕРЕШНЕВЫЙ ГИБРИД (ДЮК)
НОЧКА.  Высота дерева не превышает 3 м. Скороплодна, приносит первые 
плоды уже на 3 год. Цветёт в середине мая, ягоды созревают в конце июля. 
Ягоды крупные (7–10 г) почти чёрного цвета, растут кистями по 6–8 штук. 
Вкусом больше напоминает черешню, без присущей для вишни кислинки. 
Выдерживает морозы до -30 °C, высокая устойчивость к коккомикозу. Луч-
шие опылители – черешни, дюки. Из вишен опыляется сортом Любская.

Дерево высотой 2,5-3 м. Плоды массой до  8 г. Мякоть очень сочная, слад-
кого с легкой кислотой освежающего приятного вкуса. Созревание в 1-й 
половине июля. Урожай дружный, обильный, ежегодный. Растение имеет 
высокую зимостойкость, невосприимчиво к болезням. Лучшие опылите-
ли – черешни, дюки. Из вишен опыляется сортом Любская.

КОРМИЛИЦА.  Плоды очень крупные массой 7,5-7,8 г, круглые, темно-
красные, умеренно плотные мякоть нежная, темно-красная, отличного 
вкуса, сок красный. Дегустационная оценка вкуса плодов 5 баллов. Сорт 
среднего срока созревания. Зимостойкость деревьев, камбия и цветко-
вых почек высокие. Урожайность хорошая. Сорт самобесплоден. Лучшие 
опылители – черешни, дюки. Из вишен опыляется сортом Любская.

325-00

325-00

325-00

40157

40156

40151

РЕВНА

КРАСА СЕВЕРА  

БОГАТЫРСКАЯ

КРАСНЫЙ ШАР

ТРИУМФ СЕВЕРА
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НЕ БОЛЕЕТ

МОРОЗОСТОЙКИЙ

ЗИМОСТОЙКИЙ

САМОПЛОДНЫЙ КРУПНЫЕ 
ЯГОДЫ

КРУПНЫЕ 
ЯГОДЫ
КРУПНЫЕ 
ЯГОДЫ

ВКУСНЫЕ 
ЯГОДЫ
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ОБЛЕПИХА (2-Х ЛЕТКА)

350-00

350-00

350-00

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 
основания плодоножки. Отрыв сухой. Кожица плотная. Вкус  отличный, 
сладко-кислый. Созревают в конце августа – начале сентября. Зимостой-
кость высокая. Плодоносит с 4-летнего возраста обильно, ежегодно. 

    АЛЛЕЙ    
Бесплодный. Сильнорослое растение с прочной кроной. Цветковые почки характеризуются вы-
сокой зимостойкостью, продолжительным цветением и дают большое количество жизнеспо-
собной 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. Зимостой-
кость до -35оС. Плодоношение на 6 год. Урожай до 50кг с 
дерева. Орехи с тонкой скорлупой. Ядра сладкие, без горе-
чи, вкуснее грецких и вдвое крупнее, чем у лещины. Само-
плодность высокая.

400-0042658ФУНДУК АКАДЕМИК ЯБЛОКОВ 

МАНЬЧЖУРСКИЙ.  Самый морозостойкий сорт. Высота 10-25м. 
Ровный, серый ствол, на мощных ветвях, раскидистая, резная кро-
на с проникающим светом. Листья до 1м длиной. Все части ореха 
используются в народной медицине от многих заболеваний. Пло-
ды до 7см длиной, ядро ореха по содержанию белков и витаминов 
превосходит все известные сорта.

НОВАЯ ОРЕХОПЛОДНАЯ  КУЛЬТУРА!   

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.

250-00
40823

250-0042659ЛАНКАСТЕРСКИЙ  

СОРТ-ОПЫЛИТЕЛЬ

№1    СРЕДИ 
ОСТАЛЬНЫХ 

СОРТОВ!

СЛАДКИЕ ЯГОДЫ

САМЫЙ УРОЖАЙНЫЙ

РЯБИНА 

330-00

330-00

40311 

40432 

НЕВЕЖИНСКАЯ  
Дерево мощное, компактное, шаровидное, высокозимостойкое. Пло-
ды крупные, красные, с оранжевой сочной мякотью, приятного кисло-
сладкого вкуса без горечи и терпкости, созревают в сентябре.  В све-
жем 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. Харак-
теризуется высокими урожаями, хорошо перено-
сит зимние морозы.
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МАЛИНА 
КРУПНОПЛОДНАЯ

250-0041104

250-0041172

ЛАШКА

250-0041111СТОЛИЧНАЯ 

250-0041158 ГОРДОСТЬ РОССИИ

Среднепоздний (середина июля) сорт. Кусты в высоту 1,5-2м. Корневой порос-
ли мало. Шипы отсутствуют. Ягоды массой 6-8 г,  ароматные. Характеризуются 
самым насыщенным и сладким вкусом среди крупноплодных сортов. Урожай-

Сорт среднеранний. Урожайность  4,5 кг с одного растения.  Куст высотой до 
1,8м,  компактный, крепкий и мощный. Вес ягоды 10-12 г. Ягоды бархатистые, 
блестящие, удлиненной конусообразной формы. Они очень сочные, кисло-
сладкого вкуса с ароматом лесной малины. Высокая зимостойкость до –30°C, и 
отличная устойчивость  к грибковым заболеваниям.

Растения 1,5 м высотой. 
Ягоды крупные  (4–8 г), ту-
поконические. Вкус ягод 
очень сладкий, с при-
ятным ароматом и при-
вкусом, сочной тающей 
мякотью. Урожайность 
по 3–4 кг с куста, созре-
вание 8–10 июля. Зимо-
стойкость без укрытия 
до -30°С. Устойчивость ко 
всем основным болезням 
и вредителям высокая.

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ

МАЛИНА ПОЛУРЕМОНТАНТНАЯ

Куст высотой 1,5 – 1,8 м, поросли не дает. Стебли почти без шипов. При пло-
доношении куст весь увешан ягодами, что даже не видно листвы, при этом 
под тяжестью созревших плодов стебли не гнутся. Крупные и вкусные ягоды 
интересной формы, массой до 13 г. Вкус сладкий. Пло-
доносит с июля и до заморозков.  Зимостойкость очень 
высокая (до -40°С). Урожайность высокая, 12-15 т/га.

Куст слаборослый, штамбового типа, высота которого достигает лишь 0,9-1,2 ме-
тра. Сорт с очень ранним сроком созревания — первые ягоды созревают уже в 
конце июля. Ягоды желтые, крупные, до 5-6 г, и очень сладкие. Возможно употре-
бление аллергиками и детьми. Урожайность стабильно высокая. Поросли мало. 
Морозостойкость до - 25°С.

  ГУСАР   очень неприхотливый в выращивании сорт. 
Ягоды 3,2-10г, ароматные, кисло-сладкие, приятного вкуса. Урожайность до 
12 кг с растения. Кусты негустые, высотой до 2 м, без шипов, поросли прак-
тически нет. Стебли мощные, не требуют подвязки. Зимостойкий и устойчи-
вый к заболеваниям.

  ТАТЬЯНА.   Отличный сорт для начинающих - непри-
хотливый, устойчивый к вредителям и заболеваниям, зимостойкий (до 
–30°С).  Плодоношение растянутое - с начала июля и до конца августа. 
Ягоды весом 12 - 20 г. прекрасного сладкого вкуса, сочные, мякоть таю-
щая. Урожай до 10 кг ягод с куста, аромат нежный. 

250-00

250-00

250-00

250-00

41168

41150

41114

41173

Сорт очень раннего 
срока созревания 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

НОСОРОГ

ЖЕЛТЫЙ ГИГАНТ (середина июня). Плодо-
ношение длительное (3 
нед). Куст высокий 2-3м, 
поросли мало. Ягоды 
весом 6-7 г, очень вкус-
ные, в меру сладкие с 
небольшой кислинкой.  
Урожайность 3-5 кг/куст. 
Высокая устойчивость к 
грибковым заболевани-
ям,  зимостойкий. Шипы 
мягкие.

КРУПНЫЕ ЯГОДЫ

СЛАДКИЕ  
ЯГОДЫ

ШТАМБОВЫЙ 
КУСТ

АЛТАЙСКИЙ СОРТ

ТАЮЩАЯ МЯКОТЬ

ПОЛЬСКИЙ 
СОРТ

НЕПРИХОТЛИВЫЙ

ность высокая,  4-5 кг ягод с куста. Зимостойкость 
до - 30°С. Высокая устойчивость к заболеваниям.
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СМОРОДИНА  ЦВЕТНАЯ 

250-00

210-00

41597

41674 

УРАЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА  
Высокоурожайный, с крупными ягодами десертного вкуса, устойчивый к бо-
лезням сорт. Растение среднерослое.  Кисти в длину до 7 см. Крупные, кру-
глые ягоды красного цвета достигают в весе 2 г и отличаются малым числом 
семян. У них десертный сладкий вкус,  практически без кислоты. Созревают 
ягоды красной смородины с середины июля.

          РОЗА  
Сорт среднего срока созревания. Куст слабораски-
дистый, среднего размера. Ягоды массой 0,7-1,1 г, 
розового цвета. Вкус сладкий, приятного десертно-
го вкуса, урожайность средняя, 9,0 т/га, устойчивый 
к септориозу, в средней степени поражается мучни-
стой росой, антракнозом.

БЕЛЯНА  Сорт среднего срока созревания. Урожайность до 4 кг с куста. 
Куст среднерослый. Ягоды средние (0,6-1,5 г), светло-желтые, прозрачные. 
Вкус очень приятный, нежный, подходят для длительной заморозки. До-
стоинства: засухоустойчивая, морозоустойчивая, вкусная.

СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ ВЕНЕРА
В  мае цветет в течение 2-3 недель роскошными золотисто-жел-
тыми цветами, кусты достигают 2-3м. Ягоды крупные, сладкие 
без  характерной для смородины кислинки с черничным при-
вкусом и ароматом смородины. Содержит много микроэлементов, 
а каротина в них больше, чем в сладком перце и абрикосах. Созревают в 
июле-августе, долго не осыпаются. Урожайность до 6 кг с куста.

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ

210-0041677 

210-00
41601

БАГИРА
Куст 1,5-2 м высотой. 

230-0041629

Куст со сдержанным 
ростом. Самый круп-

210-0042903 

ЗЕЛЕНАЯ ДЫМКА

Ягоды крупные 2-3 г. 
с насыщенным аро-
матом и приятным 
сладким вкусом, в 
котором присутству-
ет легкая кислинка. 
Созревание одновре-
менное в конце июля. 
Урожайность  до 5 кг 
с куста, плодоноше-
ние раннее (2-3 год). 
Растения устойчивы к 
морозам, засухе.

ноплодный на сегод-
няшний день сорт 
черной смородины. 
Плоды ее размером 
с небольшую сливу, 
массой 7,8 г, слад-
ко-кислые. Сорт от-
носится к поздним. 
Куст низкий, слабо-
раскидистый. Уро-
жайность 5,5-6,3 кг 
с куста. Почковым 
клещом и мучнистой 
росой поражается 
очень слабо. 

Сорт среднего срока 
созревания. Куст сред-
нерослый. Ягоды 1,2-
2,5 г, выровненные, 
блестящие, отличного 
десертного вкуса с му-
скатным привкусом. 
Скороплодный сорт 
- плодоносит на 2 год  
жизни. Зимостойкий, 
урожайный сорт (3-5 
кг/куст). 

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

КРУПНЫЕ ЯГОДЫ

МУСКАТНЫЙ 
ПРИВКУС 

УРОЖАЙНЫЙ

СЛАДКИЕ 
ЯГОДЫ

СЛАДКИЕ 
ЯГОДЫ

ЯДРЕНАЯ 2

250-00

250-00

41595

41594
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ГОЛУБИКА

Куст 1,2-1,8 м высотой. Плоды 17–20 мм, от-
менного вкуса, терпко-сладкие с кислова-
тым послевкусием. Рекордсмен по срокам 
созревания - середина июля. Сорт само-
плодный. Урожайность  6–8кг ягод/куста. Зи-
мостойкость до -34°С.

БОНУС.  Один из самых крупноплодных высо-
корослых (1,5 м) сортов - диаметр ягод дости-
гает 3 см! Мякоть плодов сладкая приятного 
вкуса. Сорт позднеспелый, созревание  с конца 
августа. Урожай на 3 год -  5-8 кг/куста. Зимо-
стойкость 28-30°С.

495-00
42009

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

495-00

42032

42031

ЖИМОЛОСТЬ  

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. 

250-0040624

ЛАЗУРНАЯ250-00
40632

СИБИРЯЧКА. 
Высота куста 1,4-1,6 м. 
Созревание раннее, 

Сорт среднего срока 
созревания. Кусты вы-
сотой до 1,7 м. Ягоды 
крупного размера. мас-
сой 0,9- 1,4 г, не осыпа-
ются после созревания. 
Мякоть, приятного, 
кисло-сладкого вкуса, 
без горечи, с чернич-
ным ароматом. Урожай 
1,8-2,7 кг с куста.

дружное, плодоно-
шение обильное. 
Ягоды крупные 1,0-
1,4 г, очень сладкие, 
с ароматом, не осы-
паются. Сорт скоро-
плодный, ежегодно 
и обильно плодо-
носит. Урожайность 
3,2-3,7 кг с куста. 
Один из лучших со-
ртов жимолости.

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.

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

ДЮК

СЛАСТЕНА

КРУПНОПЛОДНЫЙ

ВЫСОКОДЕКОРАТИВНЫЙ

ЗИМОСТОЙКИЙ

ЧЕРНИЧНЫЙ 
АРОМАТ

КРУПНЫЕ 
ЯГОДЫ

СЛАДКИЕ  
ЯГОДЫ

сладкие, десертного вкуса. Сорт зимостой-
кий, самоплодный, устойчивый к мучнистой 
росе и многим заболеваниям. Урожайность 
до 5 кг с куста.

ВЫСОКО-
ДЕКОРАТИВНЫЙ
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КРЫЖОВНИК
            ГРУШЕНЬКА.  Куст 1-1,5 м высотой, побеги бес-
шипные. Ягоды кисло-сладкие с высокой дегустационной оценкой. 
Отличная урожайность, около 7 кг/куст. Сорт устойчив к мучнистой 
росе, септориозу и различным вирусным 
недугам. Морозостойкость до -30°С.

Кусты высотой 1-1,3 м, шиповатость побегов слабая. Сорт среднеспе-
лый.  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. 

    ИНВИКТА.  
Высокоурожайный (до 6 кг с куста) английский сорт с крупными плода-
ми (до 8 г) желтого цвета. Куст до 1,6 м в высоту, раскидистый. Ягоды 
имеют сладкий вкус, сочную и ароматную  мякоть. Сорт скороплодный, 
урожай на 2 год. Сорт иммунный ко всем грибковым заболеваниям.

  КОЛОБОК.  Сорт с изумительными, крупными 
(4,5-8 г), сладкими ягодами. Мякоть сочная, хрустящая с медовым вку-
сом. Созревание с середины июля и до конца лета. Урожайность 9-10 
кг с куста. Куст сильнорослый. Скороплодный, слабошиповатый, зимо-
стойкий, устойчивый к заболеваниям сорт.

  СКГ-28.  Урожайный гибрид сморо-
дины и крыжовника. Куст до 2 м высотой, побеги без ши-
пов. Ягоды массой 3-7г. Вкус приятный, напоминающий 
и крыжовник и черную смородину, но без кислинки и 
аромата, присущего смородине. Кустарник самоопыля-
ем,  плодоносит на 3-4-й год после посадки. Урожай до 
10 кг сочной и ароматной ягоды с куста. Растение зимо-
стойко, устойчиво к мучнистой росе и ржавчине.

250-00

250-00

390-00

250-00

270-00

41034

41008

41050

41006

42030

   
РУССКИЙ ЖЕЛТЫЙ  

ЗЕМЛЯНИКА (ФРИГО)

СМОРОДИНОВО-КРЫЖОВНИКОВЫЙ ГИБРИД

  ТАГО (3 шт).  Высокоурожайный сорт среднего сро-
ка созревания. Отличается отличным вкусом плодов и стабильно высокой 
урожайностью. Ягоды очень крупные (до 70г), красные, мякоть хорошо окра-
шена, темная, сладкая – из плодов получаются очень красивые варенья и 
компоты. Созревают в начале июля. Отличается устойчивостью к морозам, 
засухе и жаре, вредителям и заболеваниям. 

240-0040775

  СИМФОНИЯ  (3 шт).  Сорт для регионов с морозными зи-
мами и непродолжительным летом.  Среднепоздний,  с растянутым периодом 
сбора ягод - 2 месяца, начиная с середины июня. Ягоды блестящие, весом 30-40г. 
Мякоть мясистая, сочная, сладкая, приятно пахнет, как земляника. Созревшие 
ягоды долго держатся на куста, хорошо хранятся. Урожай от 2 кг/куста

240-0040787

           МАКСИМ (3 шт). Растение крупное, до 0,5 м в 
высоту. Ягоды крупные от 70 - 125 г, на вкус сладкие, с земляничным при-
вкусом. С одного куста можно собрать около 1 кг клубники. Ягоды мож-
но замораживать. После этого они не потеряют свои вкусовые качества.  
Сорт нормально переносить морозы, практически не поддается болезням.

240-00
40786

НОВИНКА!  

ВИНОГРАД

210-00
42832

230-00
42824 АМУРСКИЙ СУПЕР ЭКСТРА 

Мощная лиана, взби-
рается по опоре до 
10м. Очень непри-
хотливый, морозо-
стойкий (до –40оС), 
не укрывной, винный 
сорт. Ягоды диаме-
тром до 1,5 см, соч-
ные, со вкусом от 
кислого до сладкого. 
Гроздь 250г.

190-0042843 ГУРМАН ЛАКОМКА 
Кусты сильнорослые. Кисти крупные, 700-1500 г. Плоды массой 6-7 г, очень 
сладкие, сочные приятного вкуса с ненавязчивым мускатным оттенком. 
Урожай стабильно высокий. Высокая устойчивость к болезням. Морозоу-
стойчивость до минус 23-26°С.  Укрытие на зиму.

Высокозимостойкий сорт, 
прекрасно переносит пони-
жение температуры до -25оС. 
Один из самых устойчивых 
сортов и в отношении различ-
ных заболеваний. Кусты силь-
норослые, ягоды созревают в 
конце июля – начале августа. 
Одна гроздь весит от 500 г  до 
1500 г. Ягоды крупные, свет-
ло-зеленые, прекрасного вку-
са. Зимостойкость до – 25оС. 
Укрытие на зиму.

250-00
42841

ЮПИТЕР 
     Б е с с е м я н н ы й 
сорт раннего срока созре-
вания. Кусты среднерос-
лые. Грозди крупные, мас-
сой 250-450г. Ягоды массой 
5-7 г. Мякоть, плотная, соч-
ная, мясистая с хорошим 
сладким вкусом и умерен-
ным изабельным тоном. 
Одним из главных досто-
инств является повышен-
ная морозоустойчивость 
до минус 29оС!  Условное 
укрытие под снегом.

ЗЕМЛЯНИКА (ФРИГО)  РУМБА  (3 шт)  
Сорт ранний. Плоды массой 25-30 г насыщенного вкуса, чрезвычайно слад-
кие. Аромат  клубничный, с лёгким малиновым послевкусием. Урожай до 
1 кг/куста. Достоинства: неприхотливость в уходе, высокая морозоустой-
чивость, устойчивость к заболеваниям.

325-0040788

  МАРА ДЕ БУА ® (3 шт).  Ремонтантный сорт. Урожай-
ность до 800 г/куст. Ягоды массой 18-30 г, по размеру и внешне напоминают 
клубнику, а вкус и аромат как у земляники. Плодоносит с начала лета до пер-
вых заморозков. Высокая устойчивость к мучнистой росе. 

350-0040789

            ФЛОРИН ® (3 шт)   НОВЫЙ 
нейтральнодневной, ремонтантный, уро-
жайный сорт.  Дает до 1 кг ягод с куста. Кусты  
невысокие, обильно усыпанные крупными 
ягодами, массой до 80 грамм. Ягоды  ярко-
красного цвета, очень плотные, блестящие и 
обладают нежным десертным вкусом. Мякоть 
розовая. Ягоды появляются уже в июне.

390-0040771

NEW

190-00
42821

АВГУСТИН 
Сорт для начинающих, его 
можно сажать практически 
во всех регионах. Ягоды хо-
рошо созревают даже при 
низкой температуре воздуха. 
Масса одной грозди около 1 
кг. Ягоды крупные, янтарно-
желтые, сладкие, ароматные. 
С одного куста собирают око-
ло 60 кг ягод. Сорт устойчив к 
различным грибковым забо-
леваниям. Зимостойкость до 
–24оС. Укрытие на зиму.

НЕ БОЛЕЕТ

НЕ БОЛЕЕТ

УРОЖАЙНЫЙ

ЗИМОСТОЙКИЙ ДЛЯ  
НАЧИНАЮЩИХ
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350-00
40261

ГУМИ.  Куст до 1,6 м высотой. Плоды крупные (до 2-х см в длину) уд-
линенные ягоды на длинных плодоножках ярко-красного или бордового 
цвета, необыкновенно вкусны. Они одновременно напоминают по вкусу 
яблоко, вишню и ананас, обладают тонизирующим действием, созревают 
в августе, не осыпаются. На зиму гуми следует укрывать так же, как розы. 

«ЧУДО-ЯГОДА»   
САХАЛИНА

КАЛИНА МАЙСКАЯ

Куст до 3м высотой. 
Ягоды сладкие, вкус 
приятный с небольшой 
горчинкой. Лечебным 
является всё растение. 
Помогает при гастри-
тах, облегчает кашель,  
лечит заболевания пе-
чени. Оказывает успо-
каивающее действие, 
снижает давление. 

40641
300-00

КАРТОФЕЛЬ (ВЫСЫЛАЕТСЯ ЭЛИТА)

125-00
41801

125-00
43005 

ТРИУМФ  (15 шт) ВЗРЫВ (15 шт) Ценителям вкусной и 
ранней картошки! Содер-
жание крахмала 12-14%.  
Масса клубней 90-200 г.  
Количество клубней в ку-
сте 20-25 шт. Длительное 
хранение. Мякоть отмен-
ного вкуса.  Сорт особен-
но устойчив к болезням, 
к колорадскому жуку, зо-
лотистой нематоде.

125-00
41805

АЖУР  (15 шт) 

125-0043004

МАЯК  (15 шт)
Среднеспелый сорт. 
Клубни  90-120 г. Глазки 
мелкие. В мякоти соло-
менного цвета много ка-
ротина. Плод вкусный с 
ярким ароматом. Количе-
ство крахмала 16%. Кор-
неплодов около 20 штук/
куст. Сорт неприхотлив, 
устойчив к болезням.

Новый среднеранний 
сорт! Куст формирует 
14-18 клубней с ярко-ма-
линовой кожурой. Мякоть 
светло-желтая.  Содер-
жание крахмала 15-19%. 
Вкус отличный. Сорт 
устойчив к заболевани-
ям, проявляет высокую 
пластичность к климати-
ческим условиям, лежкий.

Получил своё название благо-
даря «взрывоподобной» отда-
че урожая - на 60 день после 
посадки. Сорт высокоурожай-
ный, средняя масса клубня до 
150 г. Клубни красные, кругло-
овальные, глазки мелкие. Мя-
коть  кремовая, вкус отличный. 
Содержание крахмала до 20%. 
Высокая устойчивость к забо-
леваниям. Хорошо хранится.

ТУЯ СМАРАГД  

СОСНА 
РУМЕЛИЙСКАЯТУЯ ДАНИКА

МОЖЖЕВЕЛЬНИК 
БЛЮ АЙВОРИ ® 

ПИХТА 
БРИЛЛИАНТ

ПОБЕГИ ОТ ОСНОВАНИЯ 
РАСТЕНИЯ

ПРИРОДНЫЙ 
КАРЛИК

ТИСС ХИКСИТУЯ КОЛУМНА

МАЛИНОВЫЕ 
КЛУБНИ

ОЧЕНЬ 
ВКУСНЫЙ

КРУПНЫЕ 
КЛУБНИ

РАННЯЯ, 
НО ВКУСНАЯ

↑  5 м
Ø 1,5 м
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 ↑   3 м
 Ø  2 м

 ↑   3 м
 Ø  0,7 м

 ↑  12 м
 Ø  4 м

 Ø  0,5 м  Ø  0,6 м

42365

42367

42329

42366

495-00

375-00

325-00

325-00

 ↑  3 м

40372

42364 42348

325-00

325-00 375-00

СИРЕНЬ  

190-00

495-00
495-00

41442

41443
41444

АМУРСКАЯ
МОНИК 
ЛЕМУАН ®

САРА 
САНДС ®

ВЕНГЕРСКАЯ

Кустарник 4 м. Соцветия 
расположены пирами-
дально. Длина аромат-
ных метелок до 30 см. 
Цветение в течение ме-
сяца в мае-июне. Цвето-
вая палитра постоянно 
меняется.

190-00
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.

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 2,5 м. Цветки 5 см с необыч-
но окрашенной фиолетовой чашечкой, 
цветёт обильно в июне-июле. Аромат 
сильный. Молодые листья бронзово-
фиолетовые. 

450-00
41940

ЧУБУШНИК СТАРБРАЙТ ®

КР
УП

НЫ
Е 

ЦВ
ЕТ

Ы

КУСТОВАЯ ПОЗДНЕЕ 
ЦВЕТЕНИЕ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ БОЯРЫШНИК 
АРНОЛЬДА

ЛИМОННИК
Неприхотливая лиана до 10м. Ягоды (0,5-0,8г) созревают в сентябре, не 
осыпаются. Используется  в кулинарии и народной медицине. Оказыва-
ет стимулирующий, энергетический и освежающий эффект. Китайский 
лимонник также употребляют при болезнях дыхательных органов и рас-
стройствах желудка, в лечении  женских заболеваний, для повышения  
иммунитета, защиты от гриппа и простуды. Улучшает работу печени.

Колючий кустарник, вы-
сотой до 3м, цветки белые 
и розовые, медоносные. 
Ягоды в 4 раза крупнее 
«лесного» боярышника. 
Обладают успокаиваю-
щим и общеукрепляю-
щим действием. Хорошо 
стрижется, идеален для 
живой изгороди.   Пло-
доношение на 6-7-й год 
после посева. Урожай  - 
несколько вёдер крупных 
десертных плодов с куста.

250-0040309

190-0040389

ЭЛЕУТЕРОКОКК

Кустарник высотой 
2-3м. По лекарствен-
ным свойствам близок 
к женьшеню. Настойку 
корня элеутерококка 
принимают при не-
врозах, онкологиче-
ских заболеваниях, 
сахарном диабете, 
атеросклерозе, ревма-
тических поражениях 
сердца и др.

40335
300-00

ГИНГКО 
БИЛОБА  
МЕНХИР ®

Новый сорт гинкго с уз-
кой кроной. Листья ве-
ерообразные. Растение 
достигает высоты 5м и 
1,5м в диаметре. Ценит-
ся за лечебные свойства. 
Улучшает работу голов-
ного мозга, мощный 
стимулятором памяти, 
логического мышления, 
концентрации внимания.

40422
495-00

ЛЕЧЕБНО ВСЕ 
РАСТЕНИЕ

АНАЛОГ 
ЖЕНЬШЕНЯ

КОЛОННОВИДНЫЙ



16 17ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ (однолетки)                отправка с 15.03.2019 по 10.05.2019

ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ

CПИРЕЯ
550-00

230-00

41981

42310

ВИМС РЕД ® 

ГРЕФШЕЙМ. 

ФРАЙЗ  МЕЛБА  ® 

ШИРОБАНА

Кустарник 1,5 м. За-
цветает раньше дру-
гих сортов гортензий. 
Цветки сначала белые, 
к середине лета - розо-
вые, а в августе - тем-
но-красные. 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 обильным 
цветением с июля до сен-
тября! Кустарник 1,5 м. Со-
цветия шаровидной формы 
15-20 см в диаметре. Отте-
нок может измениться от 
белого до светло-зеленого.

НОВИНКА 2014!  
Куст до 2 м. Побеги хо-
рошо держат огромные 
соцветия 40 см. Цветки 
сначала белые, затем 
становятся малиновы-
ми, при этом верхняя 
часть соцветия сохра-
няет белую окраску! 
Цветение в VII-X.

Кустарник 0,8 м. От-
личается необычным 
трехцветным цвете-
нием. На одном кусте 
находятся одно-вре-
менно цветы ярко бе-
лой, нежно розовой и 
лилово-красной окра-
ски. Цветение в VIII-IX.

575-00
42368

NEW

ЛАПЧАТКА

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.  

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.

Кустарник 4м. Цветы со-
браны в шарообразные 
соцветия до 10 см. Изна-
чально соцветия белова-
то - зеленоватые, затем 
белые, при отцветании 
розовеют. Цветет в мае 
– июне. 

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

ПОЛАР БЕАР ® 

ЭБОНИ ЭНД АЙВОРИ ® 

АМБЕР ДЖУБИЛЕ® БУЛЬДОНЕЖ

ОРАНЖАД

550-00

350-00

350-00

390-00

42371

42011

40810

42016

ДВУХЦВЕТНАЯ

ВЕЙГЕЛА

КАЛИНА ПУЗЫРЕПЛОДНИК 

НАНА ВАРИЕГАТА Кустарник 1,5м. По-
беги свисающие. 
Цветет обильно в 
июне месяце коло-
кольчатыми цветка-
ми 4см, собранными 
в соцветия по 3-5 шт. 
Повторное цветение 
в августе-сентябре.

Очень декоративный 
кустарник 1,5 м.  Окра-
ска листвы постоянно 
меняется – от оттенков 
желтого через оранже-
вые до лаймовых, осе-
нью становятся фиоле-
товыми. Цветы белые в 
июне-июле.

Кустарник 80 см. Цвет-
ки кораллово-оранже-
вые, до 3 см, с ниж-
ней стороны белые. 
Цветение обильное, с 
июня и до середины 
осени. Зимостоек, за-
сухоустойчив.

40385

42370

42017

300-00

595-00

250-00

230-00
42306

КРУПНЫЕ ЦВЕТЫ

ОРАНЖЕВЫЕ 
ЛИСТЬЯ

ОБИЛЬНОЕ ЦВЕТЕНИЕ

ПОТРЯСАЮЩИЙ 
АРОМАТ

АБРАХАМ ДЕРБИ

ЭЛЬФ

ГОЛДЕН СЕЛЕБРЕЙШН

МАРИТИМ

ЗОНЕНШИРМ

ДАРСИ БАССЕЛ

ЖАСМИНА

БЛАНК МЕЙЯНДЕКОР

ЛУИС ОДЬЕР

РИМОЗА

ФЕЙРИ ДАНС

Сильнорослый, 120-150 
см высотой, устойчивый 
к заболеваниям сорт. 
Цветки махровые, чаше-
видные цветки до 15 см в 
диаметре, появляющиеся 
по одному или в кистях. 
Аромат сильный, фрукто-
вый.  Цветет повторно.

Огромные до 14 см в ди-
аметре, густомахровые 
цветки в кистях до 3-х 
штук необычной окра-
ски, появляются все 
лето. Куст высотой 250-
300 см. Сорт устойчив 
к заболеваниям, зимо-
стойкость до – 29оС.

Округлый куст высотой 
до 60 см и в ширину - до 
120 см Растение усыпа-
но махровыми цветками 
6-8 см в диаметре, цве-
тение с июня до первых 
заморозков без пере-
рыва, при отцветании 
самоочищается. Зимо-
стойкость до – 29оС. 

Куст 120-150 см высотой. 
Гигантские, шаровидные 
цветки на элегантно по-
никающих ветвях! Цвет-
ки 8-14 см в диаметре 
появляются в кистях. 
Аромат фруктовый. По-
вторноцветущий, устой-
чивый к  холодам и за-
болеваниям сорт.

Куст до 3 м высотой. 
Цветки 6 – 12 см в диа-
метре. Цвет редкий, 
фуксиевый. Цветение 
повторное на многолет-
них и однолетних побе-
гах. Куст покрыт цвета-
ми снизу доверху. 

Куст усыпан махровыми  
цветами диаметром 10-
12см. Высота куста 60-70 
см, ширина куста 120-
200 см. Устойчивый к бо-
лезням и зимостойкий 
(до – 40оС) сорт. Имеет 
легкий аромат. Очень 
крепкая роза и цветет 
постоянно до морозов.

Наиболее устойчивый 
к болезням сорт. Цве-
тение очень обильное 
и продолжительное. 
Аромат приятный, 
фруктовый. Куст ком-
пактный, 80-100 см 
высотой. 

Обильноцветущий, со 
светящимися сирене-
во-розовыми цветками 
сорт. Цветки густомах-
ровые, 5-6см в диа-
метре, появляются в 
кистях по 10-15 штук. 
Куст 250 см в высоту и 
100 см в ширину.

Цветки полумахровые, 
диаметр цветка 3-4 см, 
появляются в большом 
количестве, в кистях по 
5-15 шт, с тонким, при-
ятным ароматом. По-
вторноцветущий сорт. 
Высота куста 50-60 см, 
ширина 100-120 см. Зи-
мостойкий, устойчивый 
к болезням, неприхот-
ливый в уходе.

Сорт с повышенной зи-
мостойкостью до – 28 
град. Цветки 7-8 см в 
диаметре, появляют-
ся по 1 или в кистях, 
чудесно пахнут. Куст 
до 1,8 м высотой, с 
длинными побегами, 
поникающими под тя-
жестью цветков. По-
вторноцветущая. 

Кустарник до 4 м в вы-
соту и до 2 м в ширину. 
Цветки 7-9 см в диа-
метре, появляются по 
одному или в кистях до 
7 шт. Цветение обиль-
ное, практически без 
перерыва. Морозостой-
кость хорошая. Сильная 
устойчивость к грибко-
вым заболеваниям. 

Кусты высотой до 1 м. 
Цветки, диаметром 8-9 
см, появляются в ки-
стях по 5-9 штук. Она 
не болеет, не повреж-
дается вредителями, 
переносит зимние мо-
розы и дожди. Цвете-
ние повторное и про-
должительное.

АНГЛИЙСКИЕ
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350-00

44070

40041

44181

44176

44179

44182

44177

44110

44183

44178

44180

41259

ПЛЕТИСТЫЕ

ПОЧВОПОКРОВНЫЕ
КОНЦЕРТО 94
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БАРОНЕССА

Э ШРОПШИР 
ЛЕД

МАРИЯ АНТУАНЕТТА

ЧАЙНА ГЕРЛ

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА

РЕД 
ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ

ТАМАНГО

РЕД ИНТУИШН

БЕЛА ВИТА

ПАРФЮМ ДЕ РЕВ

ПАСТЕЛЛА

Ностальгическая роза с 
густомахровыми, цвет-
ками 6-8 см в диаметре.  
Цветки долго держатся 
на кусте, не выгорают. 
Куст густой, компактный,  
60-80 см высотой, непри-
хотлив в уходе. Зимо-
стойкость до – 34оС. 

Куст с поникающими 
побегами до 150 см дли-
ной. Цветки около 10-12 
см в диаметре , на кусте 
более 30 цветков одно-
временно. Аромат силь-
ный, фруктовый. Растет 
в полутени. Устойчи-
вость к грибным  забо-
леваниям  высокая. По-
вторноцветущая.

Куст крепкий 60-70 см. 
Листья глянцевые. Цве-
ты махровые, диаме-
тром 5-6 см, собранные 
в соцветия по 5-10 шт. 
Лепестки слегка волни-
стые. Быстрое повтор-
ное цветение.

Высота растения 60-80 
см. Цветение обиль-
ное, повторное. Цвет-
ки 8-10 см старинной 
формы, распускаются 
в соцветиях от 1 до 3 
шт, очень ароматные, 
устойчивые к непого-
де. Высокая устойчи-
вость к болезням.

Кусты компактные 50-
60 см высотой, пов-
трноцветущая. Цветки 
диаметром 8-10 см но-
стальгической формы. 
Аромат лёгкий, пря-
ный. Листья невоспри-
имчивы к мучнистой 
росе. Сорт самоочища-
ющийся, устойчивый к 
дождю. 

Роза с «тигровой» рас-
цветкой!  Куст высотой 
100-120 см, без шипов. 
Цветы диаметром 12см 
с легким ароматом. 
Цветение длительное, 
обильное. Высокая 
устойчивость к моро-
зам и болезням. 

Кусты высотой 80-110 
см Побеги заканчива-
ются соцветиями от 2 
до 5 шт. Цветки 1-8 см 
в диаметре с легким 
ароматом, хорошо 
переносят дожди. Вы-
сокая устойчивость к 
заболеваниям.

Куст  высотой  60 см. 
Длительно и обильно 
цветет. Цветки барха-
тистые диаметром 7 см 
с мягким ароматом.  На 
ветках до 10 бутонов. 
Хорошо переносит за-
морозки и устойчива к 
заболеваниям. Растет и 
в тенистых местах.

Цветки 7-9 см в диа-
метре, появляются в 
кистях по 3-8 шт, аро-
мат пряный. Куст 60 
см в высоту. Цветение 
обильное. Крепкий и 
здоровый сорт - устой-
чив к различным бо-
лезням, отлично пере-
носит дождь.  

Двуцветный сорт. Ку-
сты до 120см высотой 
и до 60см шириной. 
Практически отсут-
ствуют шипы. Цветки 
около 14 см в диаметре 
с тонким и приятным 
ароматом. Повторноц-
ветущая, хорошо пере-
носит болезни, устой-
чива и морозам.

Кусты высотой 120-130 
см, устойчивые к различ-
ным заболеваниям. На 
побеге от 1 до 3 крупных 
роз. Цветение обильное. 
Аромат сильный. Цветок 
держится около недели, 
не боится дождя.

Эффектная двухцветная 
роза. Цветки с легким 
ароматом, 9-10см в диа-
метре появляются в со-
цветиях по 5 шт, Куст до 
80 см высотой. Повтор-
ноцветущая. Устойчи-
вость к непогоде средняя.

ФЛОРИБУНДА
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44184

44189

44192

44185

44188

44194

44186

44190

44193

44187

44191

44055

ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ

ЮБИЛЕЙ 
ПРИНЦА  МОНАКО

АБРАКАДАБРА

КОФЕ БРЕЙК

АНДРЕ ЛЕ НОТР

ДЕЖАВЮ

УТОПИЯ

ВЕРСИЛИЯ

ЛОМОНОСОВ

ГЛОРИЯ ДЕЙ

ГРАНД АМОРЕ

НЬЮ ФЭШН

БЛЕК МЕДЖИК

Роза с  самой необыч-
ной окраской! Цветки 
диаметром 7 - 12 см с 
приятным ароматом. 
Высота куста 50-60 см. 
Расцветка цветков со-
стоит из комбинаций 
цветов и оттенков крас-
ного, желтого, коричне-
вого и белого цветов. 
Зимостойкость – 21оС.

Изумительная цветовая 
гамма! Сам цветок в 
диаметре 10 см. Высота 
куста достигает 1 м, при 
этом он густо покрыт 
листвой, а на верхушке 
побега располагаются 
яркие цветы. Устойчива 
к заболеваниям, моро-
зостойка. 

Многоцветная роза - от-
тенки розово-бордо-
вого, абрикосово-кре-
мового, салатного и 
оранжевого цвета. Кусты 
до 1,3 м в высоту. Цвет-
ки в диаметре до 12 см с 
тонким фруктовым аро-
матом. Устойчивость к 
болезням и непогоде.

Самая совершенная роза! 
Из-за хаотичного рас-
положения и гофриро-
ванного края лепестков 
цветки кажутся кружев-
ными. Запах интенсивен 
и сладок. Цветок 15 см в 
диаметре, куст  110 см. 
Цветение неоднократное, 
обильное. Устойчивость к 
болезням высокая.

Куст высотой 75-130 
см,  ширина 60-65 см. 
Цветок в диаметре вы-
растает до 9-12 см. Бу-
тоны появляются по 2-6 
штук на побеге. Аромат 
легкий, приятный. Зи-
мостойкость высокая, 
устойчивость к болез-
ням выше среднего. 

Куст высотой до 2 м, ши-
рина 80–90 см. Диаметр 
цветка 13–16 см. Окраска 
лепестков постоянно ме-
няется от бежево-желто-
го цвета до ярко-желтого, 
с очень красивой розово-
красной каймой. Аромат 
легкий, приятный. Болеет 
редко, повышенная зи-
мостойкость. 

Цветки махровые, диа-
метром 12 см, аромат-
ные. Кусты до 120 см вы-
сотой. Цветет обильно, 
до морозов, цветок дер-
жится долго. Сорт зимо-
стойкий, устойчивый к 
дождю, может противо-
стоять таким болезням, 
как черная пятнистость 
и мучнистая роса. 

Очень душистая роза из 
серии «Романтика», чи-
сто-белого цвета, c пыш-
ными, торжественными 
цветками диаметром 14 
см. Аромат дамасской 
розы с нотками фрук-
тов. Высота куста 90-100 
см. Цветение обильное, 
непрерывное.

Цветки черно-красные 
диаметром 8-9см, появ-
ляются в соцветиях от 1 
до 4 штук. Листва тем-
но-зеленая, при рас-
пускании - бронзовая. 
Цветы стоят в срезке 
до 14 дней. Куст высо-
той 100-150см. Аромат 
слабый.

Куст до 80 см высотой. 
Цветки 9-10 см в диаме-
тре, ароматные, густо-
махровые, легко пере-
носят жару и почти не 
повреждаются дождем. 
Цветение обильное и 
продолжительное, за 
сезон цветет дважды.  
Хорошая устойчиво-
стью к заболеваниям и 
сильным морозам.

Двуцветная роза с лег-
ким ароматом. Цветки 
до 10см в диаметре. Куст 
прямостоячий до 120см, 
цветы появляются по 1 
в течение всего сезона. 
Хорошая устойчивость к 
основным заболеваниям 
и морозоустойчивость. 

Куст высотой 80-100см. 
Цветки с приятным тон-
ким ароматом, в диа-
метре 14 см. Распуска-
ются по 1-3 шт в кистях. 
Побеги слабоколючие. 
Устойчивость к болез-
ням хорошая, морозо-
стойкость средняя. По-
вторноцветущая.

ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ

     РОЗЫ  (2-Х ЛЕТКИ)                  отправка с 15.03.2019 по 10.05.2019

350-00

350-00

350-00

350-00

350-00

350-00

350-00

350-00

350-00

350-00

350-00

350-00

44195

44199

44202

44196

44198

41353

41250

44200

44073

44197

44097

44201

УАЙТ НАОМИ
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ФАТАМОРГАНА ЛАНДИНИ ЭЙПРИКОТ ФАДЖ 

105-00 95-00 165-0060753 62602 62626

МАРЛЕН

95-0062284

АЗИАТСКИЕ ГИБРИДЫ 

 100 см  Ø 15 см  VII - VIII 95 см  Ø 15 см VII  100 см  Ø 15 см   VI-VII 60-90 см Ø 15см VII

NEW

ЛИЛИИ                                  отправка с 15.03.2019 по 10.05.2019 ГЕОРГИНЫ                    отправка с 15.03.2019 по 10.05.2019

СИБИРЬ

ПИНК ПЕРФЕКШН МЕЛОДИ ПИНК АЛЛЕГРО

БОДАШИЗ

ВИЗА ВЕРСА
КАНАРИ ФУБУКИ

ФЛЕР

ПЭЗАРО

НАБОР БОЛЬШОЕ 
ИСКУШЕНИЕ МЕЛОДИ МАМБО

СТРИПЕД ЭМОРИ ПОЛ

ТРИУМФАТОР
ШОУ ЭНД ТЕЛЛ

КЕЛЬВИН ФЛУДЛАЙТ

МЕРО СТАР

РЕГАЛЕ АЛЬБУМ НАТАЛ

СЭР АЛЬФ РАМСЕЙ

БЕЙДЖИНГ МУН
ПИНЕЛАНД ПРИНЦЕСС

ТАРТАН

75-00

105-00 195-00

175-00

105-00
195-00

185-00

75-00

350-00 205-00

205-00

105-00
175-00

205-00

75-00

105-00 155-00

175-00

105-00 175-00

215-00

60733

60795
62136

60195

62225 62047

60191

62643

69061 62122

62149

62641 62088

60155

60719

62644 62146

60194

60716 60189

60123

ЭКСЕЛЬСИОР

ГОЛДЕН СПЛЕНДОР ГЭЛЛЕРИ ЛЕОНАРДО

БАРБАРОССА

РОБЕРТ СВОНСОН
ТОМАС ЭДИСОН

КОГАН ФУБУКИ

85-00

105-00 195-00

175-00

105-00
175-00

195-00

62635

62642 60199

60153

62223
60158

62045

 110 см Ø 20 см  VII-VIII

 120 см Ø 22 см  VII-VIII  40 см Ø 12 см  VI-Х

 100 см Ø 25 см  VI-VIII
 100 см Ø 15 см  VII-Х

 110 см Ø 22 см  VIII-IX

5 сортов разных 
групп по 1 шт  50 см Ø10 см  VI-X

110 см Ø 35 см (!)  VII-X 110 см  Ø 25см   VII-X  100 см  Ø 25см   VII-X

 100 см Ø 20 см  VII-VIII  110 см Ø 25 см  VII-Х

 115 см Ø 15-20 см  VII-VIII

 150 см Ø 15 см  VII  80 см  Ø 6-8 см  VII-Х

 120 см Ø 22 см  VII
 120 см Ø 20 см  VII-ХI

 120 см  Ø 20см   VII-VIII

 100 см  Ø 15 см   VI-VII  40 см  Ø 10-15 см   VI-Х

 120 см  Ø 17см   VII-VIII
 115см  Ø 15см   VII-Х

 100 см  Ø 13см   VII-Х  130 см  Ø 20 см   VII-Х  120 см  Ø 25 см   VII-Х200см Ø20-25см VII-Х

120-150см Ø20-25см VII-Х

ВОСТОЧНЫЕ ГИБРИДЫ   

ОТ - ГИБРИДЫ
БАХРОМЧАТЫЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ

ТРУБЧАТЫЕ ЛИЛИИ БОРДЮРНЫЕ
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КОРАЛ САНСЕТ

НАБОР “ГИБРИДЫ”
(5 сортов по 1 шт)

ШЕЛКОВАЯ ВУАЛЬ

БЛЕК СТАР

АРМАНИ ®

НАБОР “НАНУС” 
СМЕСЬ (5 шт)

ДЖЕСТЕР

САРА БЕРНАР

БЛЕК ЭНД ВАЙТ

БАРТЗЕЛЛА

ОКТОПУС

650-00

125-00

400-00

950-00

125-00

350-00

750-00

61487

69097

60967

63218

65060

69100

63229

61497

63203

61485

63197

ВАЙТ САРА БЕРНАР ® 

ФРИЗЗЛ БАТЕРФЛЯЙ

ЮНИК

ТАНГО

950-00

1950-00

61483

63075

62558

63201

 90 см Ø 18 см  VI

Полукустарник  от 1 до 1,2 
м высотой. Цветки полу-
махровые диаметром 10-20 
см, размещаются на кон-
цах побегов  с волнистыми 

 100 см Ø14 см  V-VI

  110 см    VII-IX

 90 см  Ø 15 см  VI-VII

 90 см  Ø 23 см  VI-VII

 75 см  Ø 16 см   VI-VII

 75см  Ø 25см   VI-VII

 110 см   
 VI-IХ

 120см  
 VI-IХ

ПИОНЫ. ИТО-ГИБРИДЫ ДРЕВОВИДНЫЕ

ТРАВЯНИСТЫЕ

ГЛАДИОЛУСЫ    ЦЕНА НА ВСЕ СОРТА – 95 РУБ ЗА 3 ЛУКОВИЦЫ

NEW белыми, у основания 
вишневыми, лепестка-
ми От травянистых пи-
онов отличаются тем, 
что имеют древесные 
стволы. Листья дваж-
ды перистые, от 10 до 
25 см. Цветение с мая 
по июнь. Сорт, извест-
ный своей зимостой-
костью до – 25 ° С,  но 
лучше их укрывать 
лапником или укрыв-
ным материалом.

  150 см 
 VII - IX  100 см 

 VII-VIII

 100 см 
 VII-IX

  100 см  VII - IX   40-50 см
Ø 14 см 
  - VIII

ФЛОКСЫ МЕТЕЛЬЧАТЫЕ

МНОГОЛЕТНИКИ                отправка с 15.03.2019 по 10.05.2019

ЭЛИЗАБЕТ СОЛТЕР

ФЕЛЛОУШИП

РУЖ КАРДИНАЛ

РОЯЛ РУБИ

КРИМСОН ПИРАТ

ПУРПЛ ДОУМ ®

250-00

210-00

310-00

210-00

250-00

270-00

60670

65054

63906

65053

60676

65026

СИЛОАМ ВИРДЖИНИЯ 
ХЕНСОН

ПРИНЦ

250-00

290-00

60672

65040

 56 см Ø 14 см  VII-VIII

 90-110 см Ø 5-7см VIII-Х

 300 см Ø10-12 см  VII-X

 80 см Ø 3,5 см  VIII-Х

 80 см Ø 15 см   VII-VIII

 50 см Ø 5 см   IХ-Х

 50 см  Ø 7 см   VII-VIII

 120 см  Ø 1,5 см   IХ-Х

АСТРЫ МНОГОЛЕТНИЕ

ЛИЛЕЙНИКИ КЛЕМАТИС

БЛЮ ПАРАДИЗ

ЗЕНОБИЯ ®

ЮНИК МУАВ ®

ЗЕ КИНГ

ОРАНЖ ПЕРФЕКШН

БАБЬЕ ЛЕТО ®

120-00

210-00

240-00

120-00

120-00

350-00

62811

62739

62708

62711

62805

62730

ВАЙТ АДМИРАЛ 

ТЕНОР

120-00

120-00

62742

62709

40 см Ø 3-3,5 см  VII-VIII 80 см  Ø 3,5 см   VII-VIII  100 см  Ø 4,5 см   VI-IX

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

 80 см  Ø 4 см   VIII-IХ

100 см Ø 4-8 см VII-VIII
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Растение высотой 90 см. 
Плоды 250 г.  сохраняют 
замечательный «томат-
ный» вкус и запах.

Плоды 250 г. Урожай-
ность 13,5 кг/м2. За счёт 
скороспелости “уходит” 
от фитофторы.

Плоды 60 г. Куст до 1 м. 
Антиоксидант в плодах, 
улучшает самочувствие. 

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

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

Растение до 1,5 м. Плоды  
до 400 г для детского и 
диетического питания.

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

ТОМАТЫ

Плоды до 600 г в кистях 
до 5 шт. Растение до 
1,8м. Мякоть сахари-
стая, малосемянная.

Растение 50-60 см. Плоды 
35-45 г. Созревание друж-
ное, кистевое.

Растение до 70 см. плоды 
до 300 г.  Стабильная за-
вязываемость в любых 
условиях.

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

Растение до 70 см. Не 
требует пасынкования. 
Плоды без зеленого пят-
на, весом до 250 г.

ХАЛИ ГАЛИ F1

ЧЕРРИ ПАЛЬЧИКИ F1

МЕДОВО-САХАРНЫЙ

ИНДИГО РОЗ

ВИДИМО НЕВИДИМО

СЕМЬ СОРОК F1

ВЕРНЕР F1СИБИРСКИЙ 
ГРОЗДЕВОЙ

МАЗАРИНИ
35-00 

(0,05 г)

29-00 (15 шт)

33-00 
(20 шт)

89-00 
(20 шт)

31-00 
(20 шт)

41-00 
(0,05 г)

45-00 
(5 шт)

33-00 
(20 шт)

33-00 
(20 шт)

55172

50243

50261

55201

55198

55128

5518955125

55114

О ЛЯ ЛЯ 29-00 
(20 шт)

50260 БОБКАТ F1

ВЕЛЬМОЖА

55-00 
(10 шт)

25-00 
(20 шт)

55120

50253

 СЕМЕНА                отправка с 10.01.2019 по 15.03.2019 

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

Растение 1-1,5 м, пасын-
кования не требует. Пло-
ды 150 г, хорошо завязы-
ваются.

Растение 30-40 см. Пло-
ды массой 80-100 г. Рас-
тение не требует пасын-
кования.

САФАЙЯ F1
ЗАГАДКА

ЯПОНСКИЙ 
ТРЮФЕЛЬ 

ЧЕРНЫЙ
59-00 
(5 шт)

33-00 
(0,1 г)

33-00 (0,2 г)
55-00 (3 пакета)

55193 50249

50268
59001

3 разных сорта по 1 шт. 
Всего 3 шт.

НАБОР ТОМАТЫ Огурчики до 10 см, без 
горечи. Лучший сорт 
для засолки. Урожай-
ность 6кг/м2.

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

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

Растянутый период пло-
доношения. Зеленец 
8-9см. Мякоть хрустя-
щая, без горечи.

Высокоурожайный. Зе-
ленцы 13-15 см, нежные, 
хорошего вкуса. Повы-
шенная холодостойкость.

Урожайный огурец-кор-
нишон. Плоды до 100 г, 
сладкие. Для консерви-
рования.

Зеленец 7-8 см, с силь-
ным огуречным арома-
том, без горечи и пустот. 
Холодостойкий.

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

ОГУРЦЫОГУРДЫНЯ

Зеленцы 62–72 г, без 
горечи. Для получения 
пикулей. Урожай до 
20кг/кв.м

Корнишон 8-10 см, без 
горечи. Самый устойчи-
вый к болезням и завя-
зываемый сорт. 

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

Устойчив к стрессовым 
ситуациям и перепадам 
температур. Корнишоны 
до 100 г, без горечи. 

ШПИНГАЛЕТ F1

МАЗАЙ F1

КЛАУД F1

МАЛЫШОК 
КРЕПЫШОК F1

ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ F1

ЕМЕЛЯ F1

ВЯТСКИЙ F1

ГРИН БЬЮТИ F1

ПАРИЖСКИЙ 
КОРНИШОНАРТИСТ F1

ЭКОЛЬ F1 

41-00 
(0,25 г)

27-00 
(7 шт)

85-00 
(10 шт)

45-00 
(10 шт)

61-00 
(7 шт)

41-00 
(5 шт)

69-00 (5 шт)

15-00 (0,5 г)
99-00 

(10 шт)

95-00 
(10 шт)

39-00 
(7 шт)

55281

50105

55290

55274

50147

50169

55285

5016855289

55291

55265

СИБИРСКИЙ 
МНОГОДЕТНЫЙ F1

45-00 
(7 шт)

41-00 
(7 шт)

55286

55284

МАША F1

СОЛЕНЫЕ УШИ

ГЕРМАН F1

95-00 
(10 шт)

50-00 (3 пакета)

95-00 
(10 шт)

50157

59003

55287

 СЕМЕНА               отправка с 10.01.2019 по 15.03.2019 

3 разных сорта по 1 шт. 
Всего 3 шт.

НАБОР ОГУРЦЫЗеленец 10-13 см, хоро-
шего вкуса, без горечи. 
Урожайность 6-7 кг/м2.

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

Пучковый гибрид. Зеле-
нец 10-14 см. Мякоть без 
пу-стот и горечи. Урожай-
ность 12,5 кг/м2.
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НАБОР РЕДИС 
3 разных сорта по 1 шт. 

Всего 3 пакета.

Корнеплоды до 25 г, дол-
го не дрябнут. Мякоть 
плотная и сочная. Не 
стрелкуется.

РЕДИС

СИНИЙ ИНЕЙ

50-00 
(3 пак)

25-00 
(2 г)

5912352029

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

ЧЕРРИ  БЕЛЛЕ

21-00 
(100 шт)

52017

Отличается великолеп-
ным вкусом без горе-
чи. Не древеснеющие 
корнеплоды 5-6 см. 

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

РОНДЕЕЛ НЯМ НЯМ

35-00 
(1 г)

23-00 
(2 г)

52026
52025

Корнеплод до 30 г. Мя-
коть сочная, долго не 
дрябнет. Не стрелкуется.

Корнеплоды до 20 см. 
Мякоть слабоострая. 
Хранение до 4 мес. Уро-
жайность 4,5 кг/м2.

Корнеплод  до 8 см. Мя-
коть сочная, сладкая. 
Масса плода 30-40 г. 
Урожайность 3,4 кг/м2. 

КАСПАР F1 ВУЛКАН

ДУРО

35-00 
(1 г)

25-00 (2 г)

21-00 (2 г)

52028
52031

52019

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

Корнеплоды 300-500 г. Мя-
коть сочная, нежная. Уро-
жай 3-8 кг на кв. м. 

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

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

Сорт со вкуснейшей мя-
котью! Корнеплоды 250- 
500 г без колец. Лежкий.

Один из самых вкусных 
сортов.  Корнеплод мас-
сой до 400 г. Урожай-
ность 7,0 кг/м2. 

Мякоть без колец. Кор-
неплоды до 400 г. Отлич-
но хранится.

ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО

РОКЕТ F1 
БОРО F1

ТАУНУС F1

25-00 (2 г)

39-00 
(2 г)

55-00 
(2 г)

50-00 (3 пакета)
45-00 
(2 г)

51925

51916
51932

5900651933

НЕСРАВНЕННАЯ

15-00 
(2 г)

51923

МУЛАТКА

ЕГИПЕТСКАЯ ПЛОСКАЯ

15-00 
(2 г)

15-00 
(3 г)

51906

51911

СВЕКЛА

3 разных сорта по 1 шт. 
Всего 3 шт.

НАБОР СВЕКЛА

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

Плоды до 20 см. без горе-
чи. Завязывает плоды при 
недостатке света и тепла. 

Растение 60-70 см. Пло-
ды до 200 г. без горечи. 
Урожай 2,1-7,5 кг/м2 

Плоды 22 см, без горечи. 
Завязывает плоды при по-
ниженных температурах. 

ЦАРСКАЯ ИКРАВАЛЕНТИНА F1

25-00 
(0,3 г)

59-00 
(10 шт)

75-00 
(10 шт)

51121
51127

51205

ЛАГАДА F1

65-00 
(10 шт)

51123 БАКЛАЖАНЫ

ЭПИК F1

Корнеплоды 20–30 см, вы-
ровненные. Идеален для 
зимнего хранения. 

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

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

Растет на тяжелых почвах и 
при неблагоприятных усло-
виях. Урожай 7,5 кг/м2.

Корнеплод до 30 см. Вы-
сокая урожайность, реко-
мендуется для длитель-
ного хранения. 

Корнеплоды 15 см, не-
обычайно сочные, с ма-
ленькой сердцевиной. 
Урожай 8 кг/м2.

МОРКОВЬ

Мякоть сочная, сладкая, 
сердцевина маленькая. 
Корнеплоды 21 см. Уро-
жай 7,3 кг/м2. 

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

САМСОН

КАРОТЕЛЬ

АЛЕНКА

СУПЕРМУСКАТ
КОРОЛЕВА ОСЕНИНАНДРИН F1

ВИТА ЛОНГЕ

25-00 
(1 г)

17-00 
(2 г)

47-00 
(0,5 г)

25-00 
(1 г)

27-00 
(2 г)

67-00 
(0,5 г)

50-00 (3 пак)

27-00 
(2 г)

15-00 
(2 г)

51851

51808

51847

51852

51855

51824

59122

51858

51853

АНАСТАСИЯ F1 

45-00 
150 шт 

51859

КАНАДА F1 НАТАЛЬЯ F1

47-00 
(0,5 г)

21-00 
(1 г)

51839

51857

3 разных сорта по 1 шт. 
Всего 3 шт.

НАБОР МОРКОВЬ

КРАСНАЯ БЕЗ 
СЕРДЦЕВИНЫ

Корнеплоды 16-18 см. Уро-
жай 6,5 кг/м2. Для подзим-
него посева.

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

Высокоурожайный. Кор-
неплоды 250 г,  сладкие. 
Прекрасная внутренняя и 
внешняя окраска.

 СЕМЕНА                отправка с 10.01.2019 по 15.03.2019  СЕМЕНА                отправка с 10.01.2019 по 15.03.2019 
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Растение 100 см. Плоды 
300 гр. Стенки до 10 мм, 
отличные вкусовые ка-
чества. 

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

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

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

 СЕМЕНА                отправка с 10.01.2019 по 15.03.2019  СЕМЕНА                отправка с 10.01.2019 по 15.03.2019 

Плоды 12х16 см, толсто-
стенные, до 1см, очень 
сладкие. Отменный вкус. 

Устойчивый к погодным 
условиям. Плоды 20 см. 
Мякоть ароматная, соч-
ная. Стенки 1 см. 

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

На кусте 100 см до 35 пло-
дов 8 см. Вкус умеренно 
острый. Толстая стенка. 

ПЕРЕЦ

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

СТЕНЛИ  F1

ХАЛАПЕНЬО

ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО

КВАДРО  РЕД КРАСНАЯ ЛОПАТАЕВА 

ЗВОНЧИК  

49-00 
(5 шт)

71-00 
(5 шт)

55-00 
(5 шт)

31-00 
(15 шт)

21-00 
(0,2 г)

35-00 
(10 шт)

50-00 (3 пакета)

35-00 
(0,2 г)

31-00 
(15 шт)51080

50999

51099

51014

51096

51079

59027

51081

51082

ТУРБИН  F1

21-00 
(0,2 г)

51076

АТЛАНТ
ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

35-00 
(15 шт)

35-00 
(5 шт)

51093

51150

3 разных сорта по 1 шт. 
Всего 3 шт.

НАБОР ПЕРЦЫ 
ШАКИРА F1

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

Созревание постепен-
ное. Вес плодов до 250 г, 
стенки толстые, до 8 мм.

Плоды 10 кг. Мякоть соч-
ная, очень сладкая, семе-
на некрупные.

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

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

Плоды до 10 кг! Мякоть 
сочная, хрустящая, с по-
вышенным содержанием 
сахара. 

КРИМСОН СВИТ КАЙ F1СОРЕНТО ПОДАРОК СЕВЕРУ F1

21-00 
(12 шт)

59-00 (5 шт)59-00 
(5 шт)

57-00 
(10 шт)

51620 5162251604 51619
АРБУЗЫ

Плод 4 кг. Мякоть хрустя-
щая, очень сладкая, неж-
ная, сочная, ароматная. 

Клубни выравненные,  
мякоть светло-желтая. 
Быстрое формирование 
клубней. 

Плоды 350 г. Молодые 
завязи подходят для 
цельноплодного кон-
сервирования. 

Плоды 2,5 кг. Мякоть 
нежная, сладостью и соч-
ностью подобна арбузу.

Плоды 3 кг. Мякоть слад-
кая, маслянистая, со вку-
сом  дыни и ананаса.

Мякоть светло-желтая. 
Устойчивость к немато-
де, хорошая лежкость. 

Миниатюрный  патиссон. 
Плоды  30 г, не перерас-
тают.  Для солений и ма-
ринадов в цельном виде. 

Ранний гибрид мускатной 
дыни. Плоды 3 кг, велико-
лепного медового  вкуса.

МЕДОВАЯ СКАЗКА

ДЕВАЧЕРЕПАХА

ЧУДО ЮДО

25-00 
(1 г)

31-00 
(0,02 г)

35-00
(8 шт)

25-00 
(0,5 г)

51714

5560651336

51720

АНАНАС

ФЕРМЕРКОПЕЙКА

19-00 
(0,5 г)

31-00 
(0,02 г)

55-00
(7 шт)

75-00 
(5 шт)

51707

5561151409

51721
ДЫНИ

КАРТОФЕЛЬПАТИССОН

ГОЛДЕН 
КВИН F1

Исключительные вкусовые 
качества и отменная уро-
жайность. Плоды 20 см. 

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

Плод 1,2 кг. Мякоть рас-
падается на волокна. По-
лучаются овощные «мака-
роны-спагетти»! 

КАБАЧОК

ОРЕХОВЫЙ

СПАГЕТТИ РАВИОЛО

НЕГРИТЕНОК ИСКАНДЕР F1ГОЛДКРЕШ F1

35-00 
(1,5 г)

69-00 
(5 шт)

27-00 
(2 г)

35-00 
(10 шт)

57-00 
(2 г)

67-00 
(5 шт)

51333

51332

51324

51330

51322 51326

КАВИЛИ F1

65-00 
(5 шт) 

51335 

ТЕРМИНАТОР F1
МЯЧИК

29-00 (1г)51410

Плоды 25 см практически 
без семян. Для диетическо-
го и лечебного питания. 

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

Плоды 22 см. Мякоть плот-
ная, ароматная, сладкая. 
Хранение отличное. 

Плоды 1,1 кг, кожура тон-
кая, семян мало. Вкус от-
личный.

Вкусные и нежные пло-
ды массой 100-150 г 
идеально подходят для 
фарширования. 
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Растение кустовое - до 
7 плодов на 1 растении 
массой 0,5-1,0 кг.

Плоды чалмовидные до 
5 кг. Мякоть с дынным 
ароматом. Диетический 
продукт.

Семена не образуют 
твердой оболочки - толь-
ко одни ядра! 

УЛЫБКА

ЛЕЧЕБНАЯ

17-00 (1 г) 17-00 
(1 г)

23-00 
(2 г)

51501 51518

51516

17-00 
(2 г)

51504
ТЫКВА

РОССИЯНКА ГОЛОСЕМЯННАЯ
В плодах много витаминов, 
каротина, клетчатки, саха-
ра. Плоды 2,8-5 кг.

Высокий урожай много-
гнездных луковиц остро-
го вкуса массой до 30 г. 

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

Луковица до 500 г, не име-
ет специфического луко-
вого запаха. Салатный.

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

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

Суперранний сорт, дает 
высокий урожай в усло-
виях России. Диаметр 
стебля - до 7 см.

ЛУК

ДАНИЛОВСКИЙ

БАТУН ЛОНГ ТОКИО

РОБОТ

БАТУН КРАСНЫЙ 
ПОДСНЕЖНИК

ГЛОБО

23-00 
(1 г)

45-00 
(0,25 г)

39-00 
(1 г)

18-00 
(0,5 г)

25-00 
(0,25 г)

31-00 (0,3 г)

52457

54601

52446

52449

52444

52448

ПОРЕЙ КАЛАМБУС
29-00 
(0,5 г)

52451

ШНИТТ 
БОГЕМИЯ

ШАЛОТ 
ВИТАМИННАЯ 
КОРЗИНКА 

35-00 
(10 шт)

53475

Луковица до 155 г. Мало-
гнездный, 2-3 зачатко-
вый. Вкус полуострый, 
ближе к сладкому.

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

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

Стебель длиной 50-70 см. 
Бобы, длиной 8 см. Уро-
жайность 0,8-1,2 кг/м2. 

Безлистный сорт. Расте-
ние 70-75см. Выращивает-
ся без опор и не полегает. 

ГОРОХ

ФАВОРИТКАЛЬВЕДОНСКОЕ ЧУДО ПОЛЗУНОК САХАРОК

ДЕТСКИЙ САХАРНЫЙ

31-00 
(10 г)

25-00 
(8 г)

18-00 
(6 г)

25-00 (8 г)

53519 5352453510

53520

Среднеспелый сорт. Расте-
ние 60 см. В каждом узле 
образуется по 2-3 стручка. 
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Одновременно ремон-
тантный и крупноплодный 
(масса ягод 30-35г). Куст 
закладывает более 20 цве-
тоносов. Урожай до 1,5кг 
с куста. Плотные, сочные 
и очень сладкие ягоды с 
сильным, мускатным аро-
матом! Длинные цветоно-
сы придают особую деко-
ративность.

Ремонтантный крупноплод-
ный гибрид с высокой уро-
жайностью. Один куст об-
разует до 20 цветоносов. 
Ягоды вкусные, сочные, мас-
сой 15-25г, с плотной и слад-
кой мякотью и приятным 
ароматом. Кашпо со свиса-
ющими длинными цветоно-
сами изящное украшение.

Культура независимого 
светового дня, плодоно-
сящая без пауз, форми-
рующая и на усах круп-
ные ягоды массой до 50 г. 
Ягоды темно-малинового 
цвета, душистые и плот-
ные, особенно вкусны 
при полном вызревании. 
Эффектна при выращива-
нии в вазонах, кашпо.

ТЕМПТЕЙШН F1
АМПЕЛЬНАЯ 
ИСКУШЕНИЕ F1МЕДОВОЕ ЛЕТО F1

КОРОЛЕВА 
ЕЛИЗАВЕТА F1

63-00 (10 шт)
63-00 

(10 шт)

63-00 
(10 шт)

63-00 
(10 шт)

55323 55319

55320

55324

Суперранний сорт с су-
персладким вкусом и силь-
ным ароматом ягод. Сорт 
нейтрального дня обеспе-
чивает дружную отдачу 
урожая дважды в сезон. С 
каждого куста можно со-
брать до 900 грамм краси-
вых ягод. Кисти 40-45 см, 
что придает особую деко-
ративность растению.

ЗЕМЛЯНИКА

Скороспелый сорт спар-
жевой фасоли. Растение 
кустовое, компактное, вы-
сотой 45-50 см. Стручки 
желтые, без жестких воло-
кон, длиной до 25 см. Сорт 
отличается обильным пло-
доношением. 

Вьющееся растение до 
4 м. Плоды - стручки без 
пергаментного слоя и во-
локна с семенами внутри. 
Урожай лопаток (недо-
зрелые бобы) длиной  30 
см. - 4,5 кг/раст. до замо-
розков.

Простой гибрид раннего 
срока созревания. Высота 
стебля 170-180 см. тяжелая 
выпуклой формы. Семена 
широкоовальные, черные, 
без полос. Вкусовые каче-
ства - отличные.

Лузговой кондитерский 
подсолнечник с высоким 
содержанием масла. Вы-
сота 180 см. Корзинка вы-
пуклой формы. Высокая 
устойчивость к стрессам. 
Семена черные, очень 
крупные.

Раннеспелый, урожайный 
сорт. Сахарный горошек 
с толстыми сочными стен-
ками и крупными гороши-
нами! Невероятно слад-
кий без пергаментного 
слоя. Высота 70 см.

Самый ранний, самый 
сладкий гибрид сахар-
ной кукурузы с крупными 
зернами. Всегда стабиль-
ный и высокий урожай в 
любом регионе. Высота 
2 м, длина початка 22 см. 

Сладкая на вкус, для еды 
и попкорна! Средне-
спелый сорт. Растение 
среднерослое. Початок 
длиной до 22 см, массой 
160гр. Отличается друж-
ностью созревания. 

СОЯФАСОЛЬВИГНА ГОРОХ

КУКУРУЗА ПОДСОЛНЕЧНИК

Высоко-белковая, мас-
личная культура. Уро-
жай 0,4 кг/м2. Высота 
120см. Благодаря уни-
кальному химическому 
составу полезна при 
диетическом питании, 
сахарном диабете.

БЕЛОЕ ОБЛАКО

БЛЕК СИД 

САХАРНАЯ 
СПИРИТ F1 

35-00 
(2 г)

39-00 
(8 г)

43-00 (15 шт)

35-00 
(10 шт)

21-00 
(10 шт)

54332

5352654413

54995

54510

СУПЕРСАХАРНЫЙ 
СПАРЖЕВЫЙ 

23-00 
(3 г)

54408

МАСЛЯНЫЙ КОРОЛЬ

ВИЛАНА
25-00 
(3 г)

51-00 
(4 г)

52704

54508

БОЛЛИЛ РИО
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Кочаны 1,3 кг, светло-зе-
леные, отличного вкуса. 
Для использования в 
свежем виде. 

Высокоурожайный. Хра-
нится до 4-х мес. Голов-
ка массой  8 кг с малень-
кой кочерыгой. 

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

Очень красивый ги-
брид листовой капу-
сты. Растение, высо-
той от 70 до 150 см 
с темно-бордовыми 
листьями, напо-
минает небольшую 
пальму. Кроме деко-
ративного использо-
вания в цветниках, 
а также сушить и до-
бавлять при кваше-
нии капусты. 

Кочан 5 кг. Тонкие сочные 
листья, короткая кочеры-
га, высокое содержание 
сахаров.

Головки 1,5 кг. Продолжи-
тельное, обильное плодо-
ношение на боковых по-
бегах, массой 200 г. 

Исключительная самопо-
крываемость позволяет 
получить плотную голов-
ку массой до 1,5 кг.

Среднеранний гибрид. Вы-
сокая завязываемость го-
ловок. Головка очень плот-
ная 800 г.

КАПУСТА

Растение компактное, 
кочаны 5 кг. Имеет прод-
ленный период уборки. 
Хранится 5 месяцев. 

БЕЛОРУССКАЯ 455

ЦВЕТНАЯ КОЗА ДЕРЕЗА F1

РИНДА F1

СЛАВА 1305

ЭКСПРЕСС  F1КОЛОБОК F1

ЦВЕТНАЯ  МАЙОРКА F1

15-00 
(0,5 г) 

65-00 
(10 шт)

43-00 
(15 шт)

15-00 
(0,5 г)

49-00 
(10 шт)

25-00 
(0,1 г)

49-00 (0,3 г)

17-00 
(0,2 г)

50313

50356

50354

50309

50350

50303

50918

50340

ОТОРИНО F1
35-00 

(10 шт)

50402

БРОККОЛИ БАТАВИЯ F1КРАСНОКОЧАННАЯ 
ПРИМЕРО F1

57-00 
(10 шт)

49-00 
(10 шт)

50706

50907

ЛИСТОВАЯ   КАЛЕ  РЕДБОР F1

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

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

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

Легко усваивается ор-
ганизмом, рекомендо-
вана даже для детского 
питания. 

Корнеплод 400 г. Мя-
коть сочная. Вкус не-
острый. Урожай 6 кг/м2. 
Лечебная. 

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

МАРГЕЛАНСКАЯ САШАЧЕРНАВКА ГОЛДЕН БОЛЛ

15-00 
(1 г)

23-00 
(1 г)

15-00 
(1 г)

31-00 
(2 г)

52105 5230252109 52202
РЕДЬКА РЕПА ДАЙКОН

Розетка 30 см. Лист круп-
ный отличного качества. 
Длительный период по-
требления. 

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

Сорт с тройной окраской 
листа. Розетка 25 см. По-
вышенное содержание 
йода в листьях. 

Кочанный салат 700 г. Листья 
сочные, без горечи. Устойчи-
вость к стрелкованию. 

САЛАТ

ТАРЗАНСИЛЬВА
25-00 
(0,5 г) 25-00 (0,5 г)

25-00 
(0,1 г)

53131

53124

53128

37-00 
(0,1 г)

53126

ТОРНАДО 

ЧУДО 4-Х СЕЗОНОВ

Листья зеленые, силь-
но-гофрированные. 
Зелень ароматная, вы-
сокую декоративность.

Розетка 85 см. На одном 
растении образуется 50-
60 листьев - 500г, масса 
стебля до 200 г.

Куст 25 см. Скорость ро-
ста, сочные листья, пре-
красный вкус и аромат. 
Урожай 3 кг/кв.м.

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

Сорт с нежными листоч-
ками для потребления в 
свежем виде, подходит 
и для заморозки. 

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

Продолжительный пери-
од уборки зелени. Расте-
ния 25 г. Урожай 1,9 кг/м2. 

Растение до 1 м высотой 
с нежными, ароматными 
листочками. Устойчи-
вость к стрелкованию. 

Для получения нежных 
листьев и полновесных 
«зонтиков» с ароматич-
ными семенами.

ШПИНАТ ЩАВЕЛЬ

СПАРЖЕВЫЙ 
СВЕТЛАНА

БОГАТЫРЬ

ХАНАК

МАТАДОР

КУЧЕРЯВЕЦ

КРУПНОЛИСТНЫЙ

ВЕРШКИ 
И  КОРЕШКИ

ИЗУМРУДНОЕ 
КРУЖЕВО

 ПЕТРА

КРОКОДИЛ

29-00 
(0,5 г)

15-00 
(2 г)

25-00 
(2 г)

9-00 
(1 г)

25-00 
(0,5 г)

19-00 
(0,5 г)

41-00 
(2 г)

25-00 (2 г)

29-00 
(3 г)

19-00 
(0,5 г)

25-00 
(2 г)

53146

53005

53314

54901

53017

53123

53009

53316

53310

53403

53015

36-00 
(2 г)

53321

ВОЛОГОДСКИЕ 
КРУЖЕВА

АМБРЕЛЛА

Сорт с нежными, светло-зе-
леными листьями.  Устой-
чиво к стеблеванию. Уро-
жай 6 кг/кв.м

Позднеспелый, с боль-
шим содержанием эфир-
ных масел. Устойчив к 
стеблеванию. 

УКРОП

ПЕТРУШКА

Дает большие урожаи кор-
неплодов и зеленой мас-
сы. Корнеплоды 20-30 см. 
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Куст компактный, высотой 
20-25 см. Листья с прият-
ным перечно-гвоздичным 
ароматом, которые повтор-
но отрастают после срезки 
уже через 20-25 дней. Очень 
хорошо растет в парниках и 
теплицах как уплотнитель 
томатом и перцев.

Розетка из 60 листьев, об-
ладающих сильным аро-
матом. Урожай 4,75 кг/м2.

Куст компактный, высотой 
20-25 см. Листья фиолето-
вые с сильным ароматом. 
После срезки повторно от-
растают уже через 20-25 
дней. Хорошо растет в пар-
никах и теплицах как уплот-
нитель томатов и перцев.

МАРТИНА

9-00 
(0,2 г)

31-00 
(0,5 г)

31-00 
(0,5 г)

9-00 
(0,3 г)

53206

53535

53533
53208

РОЗИ

СЕЛЬДЕРЕЙ 
КОРНЕВОЙ ЕГОР

СЕЛЬДЕРЕЙ 
ЛИСТОВОЙ ПАРУС

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

БАЗИЛИК СЕЛЬДЕРЕЙ

Пряное и лекарственное 
растение. Зелень имеет 
приятный аромат и горь-
коватый вкус.

Лекарственное, пряное, 
эфиромасличное и медо-
носное растение 40-80 см. 

Ценное пряно-ароматиче-
ское растение. Урожай зе-
лени  0.5 кг/м2. Выращива-
ют в горшечной культуре. 

ДУШИЦА 
КАРАМЕЛЬКА

31-00 
(20 шт)

23-00 
(0,04 г)

5353853606

РОЗМАРИН

21-00 
(0,05 г)

53622

ТИМЬЯН МЕДОК ЭСТРАГОН МОНАРХ

23-00 
(0,05 г)

53661

Многолетнее пряное рас-
тение. Куст 150 см, из 
многочисленных стеблей 
с узкими листьями. 

Медоносное и лекар-
ственное растение ли-
стьев. В кулинарии ис-
пользуется как приправа 
к блюдам из мяса. 

Плотный куст 70 см. Имеет 
антисептические и анти-
спазматические свойства.

Экзотическая вьющаяся ли-
ана 2,5м. Плоды оранжевые, 
имеют лечебные свойства.

Многолетнее растение 120 
см. Отвары и настойки из 
корней растения использу-
ют в народной медицине.

ЛОФАНТ АНИСОВЫЙ

25-00 
(0,1 г)

19-00 
(0,1 г)

51613

53665

ЛАВАНДА 
ВОЗНЕСЕНСКОГО

57-00 
(4 шт)

55780

МОМОРДИКА 
ЭКЗОТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ

ЦИКОРИЙ ЗНАХАРЬ

25-00 
(0,1 г)

53602

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

NEW

ЛЯДВЕНЕЦ  
ГОРЧИЦА БЕЛАЯ  

79-00 
(100гр)79-00 

(200гр)

55708                    
55701     

СИДЕРАТЫ

РЕДЬКА 
МАСЛИЧНАЯ  

РАПС ЯРОВОЙ

79-00 (300г)

79-00 
(300г)

55706  

55704  

После скашивания и за-
делки в почву получается 
замечательное органическое 
удобрение. Запах очень не 
нравится проволочнику – 
мелкой личинке, которая 
уничтожает клубни карто-
феля. С помощью горчицы 
можно избавиться от таких 
вирусов, как фитофтороз. 

Корневая система редь-
ки глубоко уходит в землю, 
поднимая нужные расте-
нию вещества и воду, хо-
рошо разрыхляет верхние 
слои почвы. Листья образу-
ют густые заросли, не давая 
шансов сорнякам. В ее ли-
стьях содержатся эфирные 
масла, отпугивающие про-
волочника, нематод.

Рапс по своей питатель-
ной способности может со-
перничать даже с навозом. 
Благодаря высокому содер-
жанию эфирных масел он 
оздоравливает почву и защи-
щает различные культуры от 
вредителей и возбудителей 
болезней, подавляет рост 
сорняков.

Сидерат,  накапливаю-
щий  азот из воздуха в ма-
леньких корневых клубень-
ках. Растет на любой почве, 
разрыхляет, обогащает ее 
калием, азотом, кальцием, 
фосфором, магнием. Пре-
красная кормовая трава. 
Из за устойчивости к вы-
таптыванию используется 
в озеленении.
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АСТРЫ

“ДРАКОН” 
ГОЛЬДЕН

↑ 80 см, Ø 15 см, 
VII-IX

“ДРАКОН” ЛЮКС
“МОРСКАЯ ЗВЕЗДА” 

СЕРЕБРЯНАЯ
“ВАЛЬКИРИЯ” 

СЕЛЕКТ ШАМОА

↑ 60-70 см, Ø 16 см, 
VIII-IX

↑ 80 см, Ø 15 см, 
VII-IX

↑ 60-70 см, Ø 12-16 см, 
VII-IX

ЭНИГМА

ИЗМЕНЧИВАЯ 
ГОЛУБАЯ

“СТАРЫЙ ЗАМОК”
 ШАМОА

СЕДАЯ ДАМА

↑ 60-70 см, Ø 10 см,    
VII-IX

↑ 65 см, Ø 10 см,    
VIII-IX

↑ 80 см, Ø 10 см,  
VII-IX

↑ 55 см, Ø 7 см,  
VII-IX

ХАЙ НО МАРУ

КАРЛИКОВАЯ 
СМЕСЬ

↑ 40-55см, Ø 5 см,  
VII-IX

↑ 15см, Ø 7 см,  
VI-IX

АФРОДИТА

НАБОР АСТРЫ 
(3 ПАК)

↑ 70 см, Ø 12 см, VII-X 

35-00 
(70 шт)

29-00 
(0,2 г) 

25-00 
(0,3 г) 

35-00 
(30 шт)

35-00 (70 шт)

31-00 (0,2 г) 

35-00 
(70 шт)

35-00 
(100 шт)53674

54959

53428

53673

53671

53707

53675

53672

25-00 
(0,1 г)

27-00 
(0,3 г)

53669

54978

29-00 
(0,1 г)

55-00 
(3 пак)

54960

59005

НАСТУРЦИЯ

ПИЧ МЕЛБА

↑30 см, Ø 6 см, 
VI-X

ЧЕРНАЯ ЛЕДИ КАНАРЕЙКА СКАРЛЕТ О ХАРА

↑150 см, Ø 6 см, 
VI-X

↑30-50 см, Ø 5 см, 
VII-IX

 300 см, Ø 4 см  
VII-X

25-00 
(0,5 г)

27-00 
(0,5 г)

27-00 
(1,5 г)

31-00 
(2 г)54335 5430554334 55594
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БАРХАТЦЫ

АЛЮМИЯ  
ВАНИЛА-КРЕМ

АЛЬБАТРОС ЧЕРНЫЙ БАРХАТ 

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ 
ЛАМПИОН

ДАТУРА 
МАХРОВЫЕ ГИГАНТЫСТРОБЕРРИ БЛОНДЗОЛОТЫЕ КУПОЛА 

29-00 
(5 шт)

54278 47-00 
(4 шт)45-00 (5 шт) 543455556737-00 (0,2 г) 

55537

↑20-100 см, ¤ VI-X 

↑60-80 см, Ø 20 см, VII-IX

↑20 см, Ø 4-5 см, VI-X ↑ 40 см,  VII-IX 

↑ 35 см, Ø 10 см, VI-X  

↑30 см, Ø 5-6 см, VI-IX

↑25 см, Ø 6 см, 
VI-VIII

КРАСНЫЙ 
КАРДИНАЛ

↑30 см, Ø 10 см, 
VI-IX

27-00 
(0,1 г)

25-00 
(0,1 г)

31-00 
(0,1 г)

54343 54344
53918

75-00 
(12 шт)

54341

ГЕОРГИНЫ

КАЛЕНДУЛА

ФЛОКС
ДРУММОНДИ

КАКТУСОВАЯ 
СМЕСЬ КОЛАРЕТТЕ ЯРКИЕ 

ПОМПОНЫ

КРАСНАЯ 
С ГЛАЗКОМ

ГРАНДИФЛОРА

ПЕТТИКОАТ МИКСРАДИО 29-00 
(0,5 г)

54339

27-00 
(0,1 г)

33-00 (10 шт)

53881

54340
23-00 
(0,3 г)

53857

↑50-60 см, Ø 8 см, 
VII-X

 35см,  Ø 2,5см, V-X 

 130 см, Ø 12 см, 
VII-IX 

 100 см,  Ø 8 см, 
VII-X

 40-50 см  Ø 8 см  
 VI-X

 100 см, Ø 10 см, 
VI-X

↑15 см, Ø 2-3 см, 
VI-IX

РОЗОВЫЙ
СЮРПРИЗ

 40 см  Ø 6 см  
 VI-X

25-00 
(0,2 г)

23-00 
(0,3 г)

27-00 
(0,2 г)

55570

53628

55574
27-00 
(0,1 г)

54222

ПЕТУНИЯ

ПАРПЛ 
ВЕЛВЕТ F1

↑120 см, Ø 5 см, VII-IX

КАРЛИК F1 
МИКС

ПИКОТИ МАХР. ПИРУЭТ F1 
МИКС

↑20-30 см, Ø 9-10 см, 
VII-IX

↑ 100см, Ø 7-8см ↑30 см, Ø 7 см, VI-IX

ВОЗДУШНЫЕ 
КРУЖЕВА  F1

ЛАВИНА ЗВЕЗДА 
ПУРПУРНАЯ  F1

↑ 60 см, Ø 7-8 см, 
VI-X

↑25-30 см, Ø 8-9 см, 
VI-X

ВАЛЕНТИНА F1

 40 см, Ø 12 см, VI-X 

ПРЕВОСХОДНЕЙШАЯ F1

 60 см, Ø 16 см, VI-X

ЧЕРНАЯ ВИШНЯ

БЕБИТУНИЯ 
СОНЯ F1

БЕБИТУНИЯ 
ТИХОНЯ F1 

↑ 30-35 см, Ø 5-7 см, 
VI-X

 25 см, Ø 5 см,  VI-X   25 см, Ø 5 см,  VI-X

НАБОР ПЕТУНИИ
(3 СОРТА)

49-00 
(10 шт)

49-00 
(10 шт)

70-00 
(8 шт)

45-00 
(20 шт)

45-00 (8 шт)

90-00 
(7 шт)

125-00 
(3 пак)

49-00 
(10 шт)

70-00 (8 шт)

54979 54651

54348

55867

54349

54678

59026

54643

54347

70-00 (10 шт)54673 49-00 (10 шт)

125-00 
(5 шт)

54679

54676

ЦИННИЯ НЕМЕЗИЯ  

ИЛЛЮМИНЕЙШН
 ДАРК РОУЗ

КАРУСЕЛЬ

 50 см, Ø 12 см, VII-X ↑50-60 см, Ø 8-10 см, 
VI-X

КАКТУСОВАЯ 
СМЕСЬ

 60 см,  Ø 10 см,  
VII-X

МАНТИЯ
КОРОЛЯ

↑25 см, Ø 2 см, VI-IX

43-00 
(50 шт)

23-00 
(0,3 г)

5433755578
23-00 
(0,3 г)

53633
27-00 

(0,05 г)

54338
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ПРИМУЛА 
БЕЛИССИМА 

ГОЛДЕН АБРИКОС F1 ЭРЕМУРУС
МОНАРДА  
БЕРГАМО

ЛОБЕЛИЯ 
СИНЯЯ РЕКА

65-00 
(0,01 г)

54350

65-00 
(0,03 г)

51-00 
(10 шт)

54186 55582
37-00 

(0,05 г)

54342

↑ 12-15 см, Ø 3 см, 
VI-V

 30 см, VII-X
соцветие 60 см 

↑ 70 см, Ø 3 см, VII-X  55 см  Ø 6 см  
VI-VIII

ГИБИСКУС 
БОЛОТНЫЙ

↑ 60-80 см, Ø 5 см, V-VII

АКВИЛЕГИЯ 
НОРА БАРЛОУ

АЛЬСТРЕМЕРИЯ 
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 

БАБОЧКИ
РЕЙМАНИЯ

 75 см, Ø 1,5 см, 
VIII-X

 100 см, Ø 13-15см  
VII-IX

 80 см, Ø 5 см, 
VI-VIII

ДЕЛЬФИНИУМ 
ЛЕТНИЕ ЗВЕЗДЫ

ДЕЛЬФИНИУМ  
ЛЕТНЕЕ УТРО

↑ 50 см, 
Ø 5 см, 
VI-VII, 
VIII-IX

↑ 50 см, 
Ø 5 см, 
VI-VII, 
VIII-IX

ДЕЛЬФИНИУМ  
МАГИЧЕСКИЙ ФОНТАН

 60 см, Ø 30 см, 
VI-VIII 

ДЕЛЬФИНИУМ  СВЕЧА

 50-150 см,  
Ø 2-4 см, V-VII

ЛЮПИН ЗАМОК ЛЮПИН 
ВАЙТ

НИРЕМБЕРГИЯ 
СИЯЮЩИЙ
 КРИСТАЛЛ

↑ 100 см, Ø 2 см, 
VII-IX

↑ 140 см, VII-IX ↑ 20 см, Ø 2,5 см, VI-IX

КОВЫЛЬ 
ПУШИСТОЕ ОБЛАКО

↑ 40-50 см

29-00 
(9 шт)

45-00 
(5 шт)

55-00 
(7 шт)

51-00 
(5 шт)

55-00 
(7 шт)

135-00 
(3 шт)

25-00 
(50 шт)

39-00 
(0,4 г)

35-00 
(5 шт)

55773

54981

55775

54327

55774

54689

55778

54980

55772

29-00 (0,05 г)54685 57-00 (7 шт)

39-00 
(0,3 г)

54686

55776
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МНОГОЛЕТНИЕ

КОМНАТНЫЕ

ХРИЗАНТЕМА 
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ

СМЕСЬ

ХРИЗАНТЕМА 
КОРОЛЕВА ЛЕТАЗАЙЦЕХВОСТ 

25-00 
(0,02 г)

55770
31-00 

(0,03 г)

54331

25-00 
(0,1 г)

55779  
50

-6
0 с

м,
 Ø

 10
 см

, V
III

-X  80 см, Ø 10 см, 
VII-X

↑ 30 см

ОВСЯНИЦА 
СИЗАЯ ЛАЗУРИТ

↑ 20 см

45-00 
(5 шт)

54085

БОКАРНЕЯ 
ГАРДЕНИЯ 

ЖАСМИНОВИДНАЯ
59-00 

(10 шт)

         59-00 (5 шт) 5396655033

55096           39-00 (0,07г)
МИРТ. Куст высотой около 
1 м, очищает и дезинфи-
цирует воздух. Цветет бе-
лыми или розовыми аро-
матными цветками. Листья 
содержат большое количе-
ство эфирных масел.

55856 90-00 (4 шт)
ПЕЛАРГОНИЯ  
ЭППЛ БЛОССОМ F1
Кустик диаметром 25-35 
см. Декоративные корич-
невые листья с тонкой 
зеленой каймой. Цветки 
светло-розовой окраски 
с переходом в карминно-
розовую, образуют круп-
ные, шаровидные соцве-
тия. Цветет весь год.

95-00 (7 шт)56001
Деревце  высотой 80 см буквально усыпано белыми цветками. Их аромат - силь-
ный и нежный с запахами апельсина и жасмина одновременно. Цветы распуска-
ются практически круглогодично. Плоды, цветки, листья и запах мурайи лечат 
людей, страдающих недугами сердца, помогает при гипертонии.

Необычная одиночная паль-
ма: ствол в форме бутылки, 
кора - как шершавая сло-
новья кожа, а листья - как 
пышный «конский хвост». 
Высота до 2 м. Улучшает 
воздух.

Растение до 80 см. Крепкие 
побеги покрыты темно-зе-
леными, кожистыми листья-
ми. В VII-X месяце концы 
веток кустарника покрыва-
ются красивой формы бе-
лоснежными, ароматными 
цветами 5-7 см. 

МУРАЙЯ

55015 39-00 (0,1 г)

ПАССИФЛОРА МАРАКУЙЯ
Многолетняя лиана. Высо-
та растения до 4 м. Цветки 
бело-фиолетовые диаме-
тром до 10 см, листья трех-
лопастные темно-зеленые. 
Плоды размером до 7 см, 
округлые, бордовые с жел-
той мякотью. Для опыления 
необходимо наличие двух 
разных растений.

55006 39-00 (3 шт)
БАУХИНИЯ. Небольшое 
деревце с округлой кроной 
и поникающими ветвями. 
Листья крупные (до 12 см), 
по форме похожи на бабоч-
ки. Цветки  крупные (до 10 
см в диаметре), пурпурные 
- розово - белые, по форме 
напоминают орхидеи с вос-
хитительным ароматом.

55859 57-00 (0,1г)
ГРАНАТ  ОРАНЖЕВЫЙ 
МАСТЕР. Растение достига-
ет максимальной высоты 45 
см. Обладает светло-зеленой 
листвой и декоративными, 
ярко-красными цветками. 
В год посадки на растении 
формируются бутоны, распу-
скаются цветы и зреют пло-
ды. Великолепно смотрится 
в подвесной корзине.

55853 35-00 (0,05г)
КАКТУСЫ  ЗАБАВНАЯ СМЕСЬ.
Смесь самых популярных, 
интересных и легко выра-
щиваемых видов для до-
машнего выращивания. Ха-
рактеризуется невероятным 
разнообразием форм и ви-
дов. Внесут разнообразие в 
Вашу домашнюю цветочную 
коллекцию. Неприхотливы к 
условиям выращивания.
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55871 35-00 (3 шт)

КАССИЯ. 
Вечнозеленое дерево, его 
называют также «золотым 
дождем» за очень эф-
фектное и обильное цве-
тение ароматными жел-
тыми цветками, до 6 см в 
диаметре, собранными в 
крупные, до 40 см в длину, 
висячие соцветия. 

55070 65-00 (5 шт)
ГЛОКСИНИЯ 
ИМПЕРАТРИЦА (СМЕСЬ).
Двухцветные соцветия - 
«ситцевые» и с контрастной 
каймой! Цветение суперо-
бильное - при благоприятных 
условиях на растении распу-
скается более 10 соцветий - 
граммофонов одновременно.

55872 65-00 (3 шт)
БАНАН КОМНАТНЫЙ 
РОЗА БАРХАТ.
Высота растения 1м. Со-
цветие красивого розового 
цвета. Первые ряды красны-
ми полосами занимают обо-
еполые цветки, с завязями 
в форме небольших банан-
чиков 3-4 см в диаметре и 
длиной около 7 см. Цветки 
ярко-желтые, ароматные.

55024 35-00 (0,1 г)
АБУТИЛОН ГИБРИДНЫЙ 
ДЖУЛЬЕТТА (СМЕСЬ).
Неприхотливое цветущее 
растение для светлых по-
мещений. Зацветает через 
4-5 месяцев после посева 
семян. Цветет круглый год 
цветками-колокольчиками, 
диаметром 5-6 см. Растет 
очень быстро. 

55059 55-00 (2 г)
ПРИМУЛА  ОБКОНИКА 
ЛИБРЕ (СМЕСЬ). 
Обильноцветущая комнат-
ная примула. Высота цвето-
носов до 30 см. Цветы 4-6 см 
в диаметре собраны в зонти-
ковидные соцветия на длин-
ных цветоносах. На одном 
растении развивается до 10 
цветоносов. 

55857 85-00 (5 шт)55863 85-00 (5 шт)
БАЛЬЗАМИН  УОЛЛЕРА F1
КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ.
Новый гибрид с большим 
количеством крупных до 
4 см в диаметре махровых 
цветков красно-белой окра-
ски. Растения компактные, 
хорошо ветвистые. Цвете-
ние раннее и продолжи-
тельное. Хорошо переносит 
легкое затенение.

БАЛЬЗАМИН  УОЛЛЕРА F1
ОРАНЖЕВОЕ ИСКУШЕНИЕ
Куст шаровидной формы вы-
сотой 25-30 см и диаметром 
10-15 см. Листья темно-зеле-
ные. Растение усыпано круп-
ными, диаметром 4 см, мах-
ровыми цветами оранжевой 
окраски. Цветет с июня до 
заморозков. 

55869 35-00 (10 шт)
БЕГОНИЯ ШАНСОН (СМЕСЬ).
Ампельная бегония с мах-
ровыми цветками. У расте-
ния 5-8 побегов, на которых 
рас-положены длинные 
цветоносы с камелиевид-
ными цветками 6-8 см. Дли-
на свисающих побегов 30-
45 см. Цветение обильное и 
продолжительное. 

55011 65-00 (1,5г)
ЛАВР  ЭКЗОТИКА.
Растение с плотными и 
пахучими листьями, ис-
паряющими большое 
количество фитонцидов 
(очищает атмосферу от 
болезнетворных микро-
организмов). Высота рас-
тения 1 м. Листья лавра 
используют в кулинарии, 
как приправу. 

55860 55-00 (5 шт)
ГИБИСКУС  АЛЫЙ  КОКТЕЙЛЬ
Высота растения 100 см, 
диаметр цветка 8 см. Очень 
декоративен. Цветки с тол-
стыми лепестками, облада-
ют сильным ароматом. Име-
ет пищевое значение – чай 
каркадэ, любимый многими, 
получают из его цветков. 

ЦИКЛАМЕН ПЕРСИДСКИЙ 
РОКОКО

ГЛОРИОЗА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
90-00 (3 шт) 61-00 (6 шт)55095 55861

Растение высотой 15-20 см 
с зимним периодом цвете-
ния. Соцветия крупные, бах-
ромчатые, махровые, белой 
окраски с розовым глазком 
у основания, похожи на эле-
гантных бабочек. Лепестки 
имеют густую бахрому и из-
ящно перекручены.

Лиана, цепляющаяся уси-
ками за опоры. Побеги 
длиной до 2 м. Цветение 
с июня до сентября. Ле-
пестки с наружной розо-
вой и внутренней двух-
цветной стороной, на 
которых желтое основа-
ние сменяется ярко-крас-
ной верхушкой.

 СЕМЕНА КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ           отправка с 10.01.2019 по 15.03.2019 

АГРОКИЛЛЕР 170-00 (40мл)80113

Гербицид сплошного действия с повышенным 
содержанием действующего вещества. Вызы-
вает полное отмирание растений и их корней. 
Не обладает почвенной активностью – идеален 
для обработки участков перед посевом. Дей-
ствует при широком диапазоне температур.

ГИДРОГЕЛЬ 65-00 (10 г)80276

Средство для накопления и удержи-
вания влаги в почве. Представляет 
собой сухие гранулы, разбухающие 
при замачивании водой. Гидрогель 
предохраняет корни растений от 
пересыхания. 10 гр гидрогеля впиты-
вает до 3л воды и отдает постепенно 
ее растениям. 

ОТЛИЧНИК 80-00 (10 мл)80180

Гербицид избирательного дей-
ствия. Уничтожает однолетние и 
многолетние злаковые сорняки в 
посевах и посадках картофеля, то-
матов, лука, свеклы и моркови.

ПОЧИН 29-00 (30г)81120

Инсектицид для борьбы с проволочника-
ми, капустной мухой и другими почвооби-
тающими насекомыми вредителями кар-
тофеля, капусты и цветочных культур. Для 
равномерного внесения препарата литро-
вую емкость наполнить на ѕ объема сухим 
песком, добавить содержимое пакета (30 г) 
и тщательно перемешать.

ФИТОВЕРМ

БУСИДО 
ДОКТОР ГРИН

45-00 
(2амп х 2мл)

55-00 
(0,5 г)

80132

81156

Инсектицид, предназначенный для 
борьбы с колорадским жуком, кле-
щами, пилильщиками, трипсами, 
тлей, белянкой, совкой, плодожер-
кой и листоверткой, пяденицей. 
Фитоверм безопасен для окружаю-
щей среды и быстро разрушается в 
почве и воде.

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

ИНСЕКТИЦИДЫ
Инсектицид си-
стемного действия, 
применяется про-
тив колорадского 
жука, тли и бело-
крылки на картофе-
ле, томатах, огур-
цах и цветочных 
культурах. Активен 
в жару, не смыва-

ется дождем. Хорош для цветов - не 
имеет запаха, не оставляет следов. 
Одна обработка за сезон.

ЗУБР 49-00 (5 мл)80172

   СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ                отправка с 10.01.2019 по 15.03.2019

ФУНГИЦИДЫ

СКОР 79-00 (2мл)80110

Системный фун-
гицид для защиты 
плодовых культур 
от парши, мучни-
стой росы, кур-
чавости листьев, 
клястероспориоза, 
коккомикоза. Так-
же успешно приме-
няется для борьбы 
с альтернариозом 

и фитофторозом на картофеле и 
томатах. Используется при борьбе с 
мучнистой росой на огурцах, тыкве, 
кабачках, смородине, крыжовнике.

ТОПАЗ 59-00 
(2 мл)81152

Системный пре-
парат против 
мучнистой росы, 
плодовой гнили 
на плодовых и 
ягодных культу-
рах, ржавчины на 
цветочных куль-
турах. Обладает 
профилактиче -
ским, лечебным 

и искореняющим действиями. Бы-
стро поглощается растениями.

КУПРОЛЮКС 55-00 (12,5г)80175

Биологический, ле-
чебно-профилакти-
ческий фунгицид. 
Эффективно по-
давляет большин-
ство грибковых за-
болеваний (парша, 
мучнистая роса, 
корневая гниль, фи-
тофтороз и т.д.) на 

всех видах садовых культур и комнат-
ных цветах. Восстанавливает полез-
ную почвенную микрофлору.

САДОВАЯ ПАСТА 
РАННЕТ

95-00 
(40 г)81122

Применяется для замазывания ран на 
деревьях после обрезки, лечения ран, 
образовавшихся в результате повреж-
дения грызунами, обморожений, моро-
зобоин, солнечных ожогов. Предотвра-
щает соковыделение в местах срезов 
деревьев и кустарников.

NEW
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НУТРИВАНТ + 
С ФЕРТИВАНТОМ 
ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫЙ

НУТРИВАНТ + 
С ФЕРТИВАНТОМ 
ТОМАТ, ПЕРЕЦ, 
БАКЛАЖАН

НУТРИВАНТ + 
С ФЕРТИВАНТОМ 
ОГУРЕЦ, КАБАЧОК, 
АРБУЗ, ДЫНЯ

120-00 (30г) 120-00 (30г) 120-00 (30г)
80242     80244 80238

НУТРИВАНТ + 
УДОБРЕНИЕ 
XXI ВЕКА

КОРЕНАСТЫЙ
27-00 

(1,5 мл)81155

Для рассады то-
матов, перца 
сладкого, бакла-
жан, капусты, для 
декоративных ку-
старников и цве-
точных культур. 
П р е д о т в р а щ а е т 
вытягивание рас-

сады, способствует формированию 
компактных растений с сильной кор-
невой системой. 

   УДОБРЕНИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ            отправка с 10.01.2019 по 15.03.2019

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.

Стимулирует 
корнеобразо-
вание, улуч-
шает при-
живаемость 
р а с с а д ы , 
черенков, лу-
ковиц, сажен-

цев и сеянцев  плодовых и ягодных 
культур благодаря элементу орга-
нического питания.

ГЕТЕРОАУКСИН
45-00 
(2 г)81154

СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА, УДОБРЕНИЯ

КОРНЕПИТАТЕЛЬ 
ЦВЕТЫ

69-00 
(5 шт)80223

Комплексное удо-
брение длитель-
ного действия с 
микроэлемента-
ми. Обеспечивает 
непрерывное по-
ступление пита-
тельных веществ 

в растения, улучшает декоративные 
качества цветочных культур.  Применя-
ется для подкормки комнатных цветов.

ГУМАТ +7 ЗАВЯЗЬ49-00 (50 г) 59-00 (2 г)80278 80151

О д н о в р е м е н н о 
является регуля-
тором роста рас-
тений. Универсаль-
ность действия 
позволяет улуч-
шить структуру и 
плодородие почвы 
(связывает тяже-

лые металлы и токсины), ускорить 
созревание урожая и увеличить его, 
стимулировать накопление плодами 
минеральных веществ и витаминов.

С т и м у л и р у е т 
плодообразова-
ние при неблаго-
приятных погод-
ных условиях и 
отсутствии опы-
ляющих насеко-
мых, повышает 
урожайность, со-

кращает сроки созревания, повышает 
сопротивляемость растений к болез-
ням: фитофторозу в 4-6 р., септори-
озу в 1,5-4 р., макроспориозу в 2-4 р.

«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 препятствует росту сорняков. Ранней 
весной земля, прогревается 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

400-00 400-00

70102                     70105                     

70111                    70113                    

НЕТКАНЫЙ УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ 



Фирма “Цветы” 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

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ
*       Все заказы просим выполнять на бланках-

заказах, ксерокопиях или сделанныхвруч-
ную бланках.

ЗАКАЗЫ  ПРИНИМАЮТСЯ:
* ПО ПОЧТЕ: 127273, г. Москва, а/я 44, 
            ООО «Цветы».
* ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: pos@aflow.ru
* ПО ТЕЛЕФОНУ ЗАКАЗЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Ознакомиться с нашим каталогом и сделать заказ 

Вы также можете на нашем сайте в Интернете: 
www.aflow.ru

СКИДКИ 
* СКИДКА ПОСТОЯННОГО КЛИЕНТА. Вы получае-
те скидку 10%, если Вы сделали не первый Заказ в 
нашей фирме.
* СКИДКА ОТ СУММЫ ЗАКАЗА. - от 1501 до 2500 
рублей – 3%;  - от 2501 до 5000 рублей – 7%
- свыше 5000 рублей – 10%

ОПЛАТА 
ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ 
ПРЕДОПЛАТЫ, не менее 50% от суммы Вашего 
заказа. Предоплата производится путем пере-
числения денег только на наш 
РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ:    р/с 40702810138050015600; 
к/с 30101810400000000225; 
БИК 044525225 Сбербанка России (ОАО) г. Москва; 
Московский банк Сбербанка России (ОАО) 
г. Москва ДО №01126
ИНН 7719716847 КПП 771501001
ОГРН 1097746053987 ООО «Цветы»
* ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОСЫЛКИ НА ПОЧТЕ 
   ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ:
-  Тарифы за доставку, перевод  наложенного 

платежа, которые устанавливаются отправи-
телем в зависимости от веса отправления и 
расстояния. Ознакомиться с ними можно на 
сайтах отправителей (Почта России, СДЕК).

-  Неоплаченную часть заказа.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ

*  Цены в каталоге указаны без учета Тарифов за 
доставку и скидок.

*  Заказы на сумму менее 500 рублей 
    не выполняются.
* Прием заказов по данному каталогу  
  - до 01.04.2019 г.
*Отправка несезонного товара (семена, сред-

ства защиты, сопутствующие товары) - в тече-
ние 1 месяца со дня получения заказа.

* Отправка сезонного  товара - 
   с 15.03.19 по 10.05.2019г.

*  В связи с разными сроками посадки заказы на 
несезонный товар (семена, сопутствующие то-
вары, средства защиты) и заказы на сезонный 
товар (саженцы, цветочные культуры) выпол-
няются отдельными посылками. 

* В случае, если сумма заказа на несезонный 
товар меньше 500 р или по просьбе клиента 
- заказ на сезонные и несезонные товары от-
правляется одной посылкой в сроки с 15. 03. 
по 10.05. 2019 г. 

ДОСТАВКА
ПОЧТА РОССИИ.   После отправки на Ваш телефон 

будет выслано смс-уведомление с трек-номером 
посылки, по которому Вы сможете отследить 
путь следования посылки и получить ее в Вашем 
почтовом отделении до получения извещения. 
Узнать о почтовых тарифах можно на сайте По-
чты 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 посту-
пления заказа в отделение клиент получает смс-
уведомление.

* Доставка курьером до двери. Ваш заказ будет до-
ставлен курьером по указанному адресу лично 
в руки, для этого важно указывать точный адрес 
доставки и контактный телефон.

 * Самовывоз  из Питомника. Вы можете сделать и 
забрать заказ самостоятельно в нашем Питомни-
ке растений по адресу: Владимирская обл., Кир-
жачский район, д.Песьяне (2км. от Московской 
Бетонной кольцевой дороги, между Щелковским 
и Горьковским шоссе). Тел. 8-(917)-528-89-12 
(только для заказов из Питомника!!!). При этом 
Вы оплачиваете только недоплаченную часть 
товара. Ассортимент в Питомнике значительно 
шире, чем в каталоге.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРЕТЕНЗИИ
Претензии по качеству товара и по другим 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.



НАШ АДРЕС: 
127273, г.МОСКВА, А/Я 44, ООО «ЦВЕТЫ», 

ТЕЛЕФОН: 8(495) 532-70-45  E-MAIL: POS@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


