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УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ

ТОВАРЫ ПОЧТОЙ

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ
ВАЖНО!!!
* Все заказы просим выполнять на бланкахзаказах, ксерокопиях или сделанныхвручную бланках (строго по образцу).
* При смене Вашего адреса укажите в скобках старый адрес. Если заказчик не проинформировал об изменении адреса, заказ оформляется как для нового клиента.
Скидка постоянного клиента теряется.
* Для более точной обработки Вашего заказа укажите номер клиента. Номер клиента указывается на описи вложения в
каждой полученной Вами посылке. Если
Вы не уверены в правильности Вашего
номера клиента, не нужно его указывать.

СКИДКИ
* СКИДКА ПОСТОЯННОГО КЛИЕНТА.
Вы получаете 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!!!
Предварительная оплата не менее 30% от
суммы Вашего заказа производится путем
перечисления денег только на наш
РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ:
р/с 40702810138050015600

* За неправильно указанный почтовый индекс заказчиком – фирма ответствен-ности не несет!

к/с 30101810400000000225

* Неправильно указанные коды заказываемой продукции (даже по предоплате)– не
оформляются!

Московский банк Сбербанка России

* При заказе товара содержащего несколько растений необходимо указывать колво комплектов, а не кол-во растений, входящих в данный набор. Также и семена,
указывать необходимое кол-во пакетов, а
не вес заказываемого товара.
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

БИК 044525225 Сбербанка России
(ОАО) г. Москва
(ОАО) г. Москва ДО №01126
ИНН 7719716847 КПП 771501001
ОГРН 1097746053987 ООО «Цветы»
При оплате внимательно проверяйте графу
«ПОЛУЧАТЕЛЬ» в левой части квитанции об
оплате. Деньги часто не доходят из-за не корректного указания реквизитов получателя.
* При получении посылки на почте Вы
оплачиваете:
- Тарифы за доставку, перевод наложенного платежа, которые устанавливаются
отправителем в зависимости от веса отправления и расстояния. Ознакомиться с
ними можно на сайтах отправителей.
- Неоплаченную часть заказа и затраты на
комплектацию заказа в размере 20% от
неоплаченной части. При 100% предоплате заказа сумма за комплектацию не
взимается.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ

ТОВАРЫ ПОЧТОЙ
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УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ

* Цены в каталоге указаны без учета тарифов за доставку и скидок.
* Заказы на сумму менее 300 рублей не выполняются.
* Фирма оставляет за собой право на замену 1-2 сортов без предупреждения. При этом за
мена производится сортами, равноценными по качеству и декоративности.
* Фирма оставляет за собой право изменить цену при существенном изменении уровня цен
в России на момент отправки на 15-20%, либо не выполнить заказ. При 100% предоплате
цены не изменятся.
* В связи с разными сроками посадки заказы на несезонный товар (семена, сопутствующие
товары, средства защиты) и заказы на сезонный товар (саженцы, цветочные культуры) выполняются отдельными посылками. При этом сумма заказа по каждому отправлению должна быть не менее 300 рублей. В противном случае – заказ выполняется одним отправлением
в сроки выполнения сезонных товаров с 15.03. по 10.05.2018г.

СРОКИ ПРИЕМА И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ
* Прием заказов по данному каталогу - до 01.04.2018г.
* Отправка несезонного товара (семена, средства защиты, сопутствующие товары) с 10.01. по 15.03.2018г.
* Отправка сезонного товара – с 15.03. по 10.05.2018г.

ДОСТАВКА
ПОЧТА РОССИИ. После отправки на Ваш телефон будет выслано смс-уведомление с трекномером посылки, по которому Вы сможете отследить путь следования посылки и получить
ее в Вашем почтовом отделении до получения извещения. Узнать о почтовых тарифах можно на сайте Почты России: www.russianpost.ru.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ СДЭК. Возможны два варианта получения заказа:
* Самовывоз из пункта выдачи заказов (ПВЗ) СДЭК. Полный список пунктов выдачи СДЭК,
сроки и условия доставки есть на сайте: www.edostavka.ru/contacts/city-list.html. В день поступления заказа в отделение клиент получает смс-уведомление.
* Доставка курьером до двери. Ваш заказ будет доставлен курьером по указанному адресу
лично в руки, для этого важно указывать точный адрес доставки и контактный телефон.
* САМОВЫВОЗ ИЗ ПИТОМНИКА. Вы можете сделать и забрать заказ самостоятельно в
нашем Питомнике растений по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, д.Песьяне
(2км от Московской Бетонной кольцевой дороги, между Щелковским и Горьковским шоссе).
Тел. 8-(917)-528-89-12 (только для заказов из Питомника!!!). При этом Вы оплачиваете только
недоплаченную часть товара. Ассортимент в Питомнике значительно шире, чем в каталоге.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРЕТЕНЗИИ
Претензии по качеству товара и по другим вопросам принимаются в течение недели со дня
получения почтового отправления на основании:
* письменного заявления, в котором
излагается суть претензии;

Испорченный материал в адрес
фирмы не высылать!

* описи вложения (находится в посылке);

Претензии по телефону
не принимаются.

* фотографий полученных растений.
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НОВЫЕ СОРТА! КРАСНОПЛОДНЫЕ ЯБЛОНИ
высылается только при

100% предоплате!

Уникальные, урожайные, компактные (всего до 2,5м в высоту), 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.
41739

РЕД КЕТТИ

750-00

РЕД ПЭШН

750-00

Созревают в конце сентября, хранятся всю зиму (при
хранении аромат усиливается!)
41740

Созревают в конце августа и хранятся до конца октября.
41755

450-00

АРБАТ

Раннеосенний сорт.
41762

450-00

ПРЕЗИДЕНТ
Высота дерева до 2м.
Яблоки
крупного

КОЛОННОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ
Мякоть плода нежнокремового цвета, сочная и зернистая. Плоды
на вкус сочные, умеренно сладкие с приятной
кислинкой и выраженным ароматом массой
65-125 грамм. Дерево
отличается
плотным
стволом, который растет одним побегом и не
ветвится. Пплодоношение на 2-3 год жизни.
Урожай до 20 кг с дерева, хранится до Нового
года. Арбат зимостойкий, что позволяет культивировать этот сорт в
северных областях.
размера — от 100 до
250 г. Созревание в конце августа. Мякоть сочная с мелкозернистой
структурой. Яблоки обладают
характерным
ароматом и кисло-сладким привкусом. Достоинства: скороплодность
(на 2 год), отсутствие
ветвления, формирование завязей при неблагоприятных погодных
условиях.
Зимостойкость сорта хорошая.
По этому показателю
Президент приравнивают к Антоновке.

41775

450-00

ВАСЮГАН

Позднелетний сорт.
41784

450-00

МОСКОВСКОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ

Деревья
среднерослые, плодоносят уже с
первого года после посадки. Урожай до 6 кг с
дерева. Яблоки крупные
(до200 г) десертного
типа, отличного кислосладкого вкуса, сочные,
с хорошо выраженным ароматом. Мякоть
плотная, мелкозернистая, скалывающегося
типа. Плоды созревают
в середине сентября и
хранятся около месяца. Один из наиболее
зимостойких
сортов
колонновидных сортов
яблонь (до -420С).
Дерево высотой 2–3 м.
Первые плоды могут появиться в первый же год
после высадки. Созревание в конце сентября.
Холодостойкий сорт, невосприимчив к парше и
другим
заболеваниям.
Яблоки очень сочные с
мелкозернистой мякотью,
массой 170-200 г. У них
очень приятный аромат,
десертный вкус – сладкий
с кислинкой. Хранение до
3 мес. Большое количество пектина позволяет готовить из них прекрасные
джемы и варенья. Урожай
до 10 кг с дерева.
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ЯБЛОНИ ТРАДИЦИОННЫЕ

430-00

СЛАВА
ПОБЕДИТЕЛЯМ.
Сорт осеннего срока
созревания.
Сильнорослое дерево с объемной кроной. Пло-

РОЗОВЫЙ НАЛИВ.
Это компактное дерево
(2-3 м), отличительной
особенностью которого
является крона в фор41718
430-00

доношение на 4 год,
ежегодное. Высокий
уровень урожайности
- 75 кг с одного дерева. Яблоки нежного
кисло-сладкого вкуса, мягкой и сочной
мякотью. Масса плодов 140-185 г. Плоды
располагают высоким
качеством и привлекательным внешним
видом. Срок хранения в холодильнике
– 3,5 месяца. Сорт ценится за стабильность
урожаев, высокая морозостойкость.
41771 430-00
ме пирамиды. Оно
выдерживает суровые
зимы (до -35 град.) и
засушливые летние
дни. Плоды этого раннего сорта имеют белую мякоть, которая.
обладает кисло-сладким вкусом. Созревание уже к концу июня.
Яблоки весом 130 г,
хранятся в течение 20
дней. Урожай до 50 кг
с дерева. Сорт имеет
стойкий иммунитет к
парше. Плодоношение на 4 год.

41772

430-00

КОНФЕТНОЕ. Летний

сорт. Деревья высокие,
быстрорастущие. Плодоношение на 4-5 год
жизни. Плоды созревают
в августе, не осыпаются.
Урожайность 30-50 кг с
дерева. Срок хранения 41537

430-00

МАНТЕТ.

Дерево
средних
размеров.
Плоды очень сочные,
с белой и нежной мя-

до 2 мес. Плоды 80-120г,
выровненные.
Окрас
ярко-желтый с красным
полосатым румянцем. В
стадии полной зрелости
плоды наливные, с нежной мякотью. На вкус
яблоки очень сладкие со
специфическим тонким
ароматом, напоминающим конфетный – кислинка в них отсутствует
Зимостойкость деревьев
высокая. Устойчивость
листьев и плодов к поражению паршой выше
средней.
котью, сладкие и ароматные, имеют особую
кислинку, наделены десертными качествами.
Яблоки начинают созревать с конца июля,
и продолжают спеть до
начала осени. Вес одного яблока достигает
120-180 грамм. Дерево
средних размеров. Достоинства: скороплодность, очень раннее
созревание
плодов,
отличный
десертный
вкус. Плохо переносит
сильные морозы.

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,
желтовато-зеленые с темно-красными полосами. Вкусовые качества
отменные. Мякоть тонкозернистая, хрустящая и очень сочная. Плоды
прекрасно сохраняются, не теряя вкусовых качеств до февраля.
41770 430-00

КОРИЧНОЕ ПОЛОСАТОЕ. Раннеосенний сорт. Дерево сильнорослое. Пло-

ды весом 100-110 г. Мякоть плодов плотная, желтоватая, нередко розоватая
под кожицей, кисловато-сладкая, нежная, с пряностью и ароматом корицы,
десертного вкуса. Лучший сорт для варки варенья. Созревание в конце августа. Хранение до 3-х месяцев. Достоинства сорта: выдающаяся зимостойкость, высокие вкусовые качества плодов, не уступающие южным сортам.
41544 430-00

ПОДАРОК ОСЕНИ.

Осенний высокоурожайный сорт. Деревья высокорослые. Плоды массой 140г, одномерные, приплюснуто-округлой формы. Плоды желтые,
мякоть желтоватая, кисло-сладкая, мягкая, долго не темнеет хорошего
кисловато-сладкого вкуса. Плоды хранятся до 60 дней. Сортскороплодный, плодоносят с 3-4-го года. Урожайность до 150 кг/дер. Устойчивость
к заболеваниям и морозам хорошая.

6

ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ (однолетки) 		

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

41542 450-00

отправка с 15.03.2018 по 10.05.2018

NEW

Новый позднелетний, скороплодный сорт, имунный ко всем видам
парши. Дерево среднерослое. Плоды 100-110г, окраска сплошная,
темно-красная. Вкус очень хороший, кисло – сладкий. Созревание
плодов в начале сентября. Высокозимостойкий сорт.
41546
430-00

КИТАЙКА
ЗОЛОТАЯ РАННЯЯ
Раннелетний сорт.
Дерево средней силы
роста. Крона состоит

из тонких, длинных, оранжево-желтых ветвей. Крона плакучая, раскидистая.
Плоды мелкие,
массой
30-40 г, беловато-янтарно-желтые,
покровная
окраска отсутствует. При
созревании становятся наливными. Мякоть плодов
желтоватая, хорошего вкуса с ароматом. Созревают
плоды в конце июля. Перед
созреванием осыпаются.
Сорт высокой зимостойкости и скороплодности.
41779 430-00

41714 430-00

ШТРИФЕЛЬ
Осенний сорт.

Дерево сильнорослое.
Плоды крупные, с высокими вкусовыми качествами, товарного
вида. Хранение до декабря. Мякоть сочная,
кисло-сладкая с особым пряным ароматом. Из «Штрифеля»
получается вкуснейшее варенье. Зимостойкий, устойчивый к
парше сорт.

КАРЛИКИ МАЗУНИНА

БРАТЧУД. Сорт раннезимний. Деревья в высоту 1,5 - 2 м, диаметр

кроны составляет около 2,5 - 3 м. Плоды массой 140-200 г. Плоды окрашены в зеленовато-желтый цвет, на большей части плода - размытый
красновато-пурпуровый румянец. Мякоть отличного кисло-сладкого
вкуса. Созревание в конце сентября. Яблоки лежат до конца января—
февраля. Плодоношение начинается с 3-4-го года после прививки.
41758
сота деревьев не превышает 1,5 м. Плоды массой до 200 г. По форме плоды пло- 430-00
скоокруглые. Яблоки желтовато-зеленые. Мякоть сочная и мелкозернистая, вкус
очень хороший, кисловато-сладкий. Созревают яблоки в начале августа, хранятся месяц. В плодоношение деревья вступают на 3-м году после посадки. Урожайность высокая. Сорт высокозимостойкий. Устойчивость к парше хорошая.

ЧУДНОЕ. Позднелетний сорт. Дерево низкорослые, естественный карлик. Вы-

41765 430-00

ОСЕННЕЕ НИЗКОРОСЛОЕ. Осенний сорт.

Деревья - естественные карлики, крона плоскоокруглой формы, высотой 1,5
-2 м. Плоды в среднем размером от 90 до 140 г, зеленовато-желтые с легким
румянцем. Мякоть плотная, мелкозернистая, сочная. Яблоки имеют хороший кисло-сладкий вкус. Период хранения плодов до 60 дней. Плодоношение начинается на 3-й год после прививки. Деревья плодоносят регулярно.
Урожайность до 130 кг плодов с дерева. Зимостойкость до -39,5 °C

АБРИКОС
40245 450-00

ЧЕМПИОН СЕВЕРА
Деревья высотой 4-5 м.
Отличная зимостойкость
древесины дополняется

относительно высокой
устойчивостью
цветковых почек к
низким
температурам. Сорт самоплодный , дает хорошие,
обильные урожаи, в
среднем от 20 до 25
кг. Плодоношение на
4 год. Созревание в
июле. Плоды крупные – весом 30-65 г
с хорошей плотной
мякотью,
сладкого
вкуса. Ядро крупное,
сладкое.

40240 450-00

ТРИУМФ СЕВЕРА

Высокозимостойкий,
высокоурожайный, самоплодный сорт. Он

не подвержен ни нападкам вредителей,
ни различным заболеваниям.
Относительно устойчив к
выпреванию. Дерево
высокорослое. Плоды
массой 40-50 г, оранжевые c розоватокрасным румянцем,
созревают в июле-августе. Мякоть нежная,
сочная, вкус отличный, сладкий, очень
гармоничный.

ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ (однолетки) 		
40196 400-00
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ГРУША

БЕРЕЖЕНАЯ. Дерево низкорослое, крона имеет округлую крону.

Плоды яйцевидной формы, светло-желтые, массой 110г. Кремовая
мякоть груш отличается сочностью и маслянистостью, кисло-сладкими нотками в сочетании с нежным ароматом. Считается самым
лучшим сортом для посадки в северной части России. Урожай высокийи регулярныйна 5 год. Хранение плодов 3-4 месяца. Сорт не
подвергается заболеваниям и поражениям различных вредителей.

СВЕРДЛОВЧАНКА. Осеннее–летний сорт. Дерево среднерослое.

Плоды желто-зеленого цвета с легким румянцем, массой 130-180г.
Мякоть сладкого и нежного вкуса, с большим содержанием сока. У
плодов сильно выражен аромат, мякоть имеет маслянистую структуру,
практически без гранул. Сорт отличается хорошей морозостойкостью,
до -38°C. Начало созревания плодов приходится на август-сентябрь.
Плодоношение на 3-4 год, регулярное и обильное.
40209 450-00

40293
400-00

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), высокая урожайность, устойчивость к заболеваниям, отличная зимостойкость(
до – 38°C) - воплощение того, что садоводы называют беспроблемными деревьями.

ПРОСТО МАРИЯ. Деревья небольшого размера, очень удобные для

съема плодов. Отличаются высокой зимостойкостью и устойчивостью
к болезням. Сорт самоплодный, начало плодоношения - на 3-4 год после посадки в сад. Урожайность высокая. Съемная зрелость наступает
в середине сентября. Плоды светло-желтые, с румянцем на солнечной
стороне, эффектные. Масса от 100 до 250 г. Мякоть сочная, полумаслянистая, сладкая с очень приятным ароматом.
40206
400-00

40201
430-00

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, которая придаёт ему свежесть. Сорт скороспелый, дерево плодоносит уже после
3-х лет. Плоды могут храниться до 4-х месяцев при 0ºС. Осыпаемость плодов
минимальная. Сорт самоплодный, высокозимостойкий.
40423
400-00
СЕНТЯБРИНА. Плоды 145-190 г. Мякоть желтоватая, очень сочная, нежная,
без каменистых клеток, очень хорошего кисло-сладкого превосходного вкуса (оценка 4,7-4,8 балла). Плоды созревают к 1 сентября и потребляются в
течение 30 дней. осыпаются. 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.

ПАМЯТИ ЯКОВЛЕВА

40215
430-00

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

ЧЕМАЛЬСКАЯ СИНЯЯ.

Деревья среднерослые, высота достигает 1,8-2,2 м. Плоды крупные, средней массой 34,6 г. Основная окраска - бордово-красная. Мякоть средней
сочности, волокнистая, кисло-сладкая, приятного вкуса. Плоды созревают
в середине августа. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки.
Урожайность высокая, плодоношение нерегулярное.
41548
ЗАВЕТ. Дерево высотой 2,5-3 м. Цветение позднее. Плоды крупные, мас- 450-00
сой 25-30 г. Основная окраска жёлтая, покровная – с лёгким румянцем.
Мякоть жёлтая, плотная, сочная, сладкая. Плоды созревают в конце августа, лёжкие. Урожайность ежегодная, высокая (более 30 кг с дерева).
Зимостойкость высокая.
41527 450-00
		

КРАСНЫЙ ШАР.

Дерево высотой 2,5 м. Плоды крупные, красные весом 35-40 г. Мякоть сочная, ароматная и имеет отличные вкусовые качества. Косточка маленькая
и без труда отделяется от мякоти. Сорт раннего срока созревания. Урожай
на 2-3-й год после посадки. Сорт высокоурожайный, зимостойкий, мало
подвержен клястероспориозу. Самоплодный.

СЛИВОВО-ВИШНЕВЫЙ ГИБРИД (СВГ)

Новые перспективные растения для районов с жестким климатом со вкусом вишни и сливы. Самобесплодны.
Опыление другими сортами СВГ. Урожайные,скороплодные, просты в выращивании и уходе. Растения
низкорослые кустовой, полустланцевой формы, что способствует хорошей перезимовке под снегом. При
цветении ветви усыпаны цветами, а при плодоношении – сгибаются от обилия плодов в VII-VIII

40143 350-00

БЕТА. Сорт высотой

1,2-1,5 метра со стланцевой кроной. Плоды
10-15 г.Мякоть сочная,
сладкая (по вкусу похожа на черешню). Обильное плодоношение.
42502 400-00

40154 350-00

40155
350-00

40141 350-00

МЕЙНОР.

ОМСКАЯ НОЧКА. Куст ПИРАМИДАЛЬНАЯ. Естественный карлик с
Куст высотой 110-140
высотой до 140 см. Плоды весом по 15 г, имеют
сочную и сладкую мякоть. Плодоносит обильно со 2 года. Мякоть
сочная, очень сладкая.

см, крона сжатая, пирамидальная.
Плоды
весом до 15 г, светложелтой окраски. Мякоть
сочная, сладкая. Корневой поросли нет.

тонкими побегами высотой до 1,5 м. Начинает
плодоносить со 2 года.
Плоды массой до 15 г,
имеют приятный вкус и
аромат.

ИПУТЬ. Раннеспелый сорт. Деревья высотой до 4м.

ЧЕРЕШНЯ

Плоды массой 5,3 - 6,3 г, темно-красного цвета. Плоды имеют практически черную окраску. Мякоть сочная, нежная, средней плотности, темно-красного цвета. Вкус плодов — десертный, 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. Сорт самобесплоден, опыляется одновременно цветущими сортам вишни, дюков и черешни.

ФАТЕЖ. Сорт среднераннего срока созревания. Деревья среднерослые, вы-

сота 3-5 м. Плоды крупные - до 6 г. Кожица блестящая, красно-желтая. Мякоть
сочная, с плотной структурой, хрящеватая, по вкусу десертного типа, кислосладкая. В пору плодоношения деревья вступают на 4-5-й год и дают за сезон до
50 кг плодов. Сорт не подвержен заболеваниям, высокоурожайный, повышенная
зимостойкость. В качестве опылителей могут хорошо подойти одновременно
цветущие сорта черешни, дюки.

42511 400-00

ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ (однолетки)
40150

350-00
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ВИШНЯ

МОЛОДЕЖНАЯ. Это самоплодный и скороплодный сорт. Растение может

представлять собой и куст, и дерево со слегка поникшей округлой кроной высотой до 2,5 метра. Плодоношение на 4 год. Плоды весят до 5 г, у них сладкокислый вкус, плотная, сочная темно-красная мякоть. Урожайность более 10 кг
с дерева. Сорт морозостойкий, устойчив к монилиозу и коккомикозу. Плоды
характеризуются хорошей транспортабельностью.

		

ДЕСЕРТНАЯ МОРОЗОВОЙ.

40123 350-00

Дерево среднерослое. Плоды крупные (масса 4,6-5,0 г). Мякоть красная,
нежной консистенции, сочная. Характер вкуса десертный с высокой сладостью и очень низкой кислотностью. Начало плодоношения на 3-4 год. Сорт
частично самоплодный. Лучшие опылители вишня Владимирская. Дерево
высокозимостойкое, с повышенной устойчивостью к коккомикозу.
40103 350-00

ЛЮБСКАЯ. Высота куста 2-2,5 м, плоды развиваются на однолетних по-

бегах. Урожайность сорта обычно высокая. Ягоды крупные, массой от 4г
сочного гармоничного вкуса. Сорт самоплодный, является хорошим опылителем для других сортов вишни. Плодоношение – на 2-3 год после посадки. Созревание плодоввконце июля. Ягоды хорошо переносят транспортировку и хранение в свежем виде.

		

СЕЯНЕЦ ЛЮБСКОЙ.

40149

350-00

Дерево высотой 1,5-2,0м. Плод массой 5,0г, широкоовальной формы.
Окраска плода темно-красная. Косточка от мякоти отделяется легко. Мякоть сочная, по вкусу напоминает черешню. Срок созревания – 21 июня
– 10 июля, плоды созревают одновременно. В плодоношение вступает на
4 год. Сорт частично самоплоден. Урожайность до 5 кг с деревца. Морозостойкость и устойчивость к коккомикозу высокие.
40102 350-00

40139
210-00

			

ВЛАДИМИРСКАЯ.

Дерево, которое имеет несколько стволов и
достигает в высоту 5 метров. Сорт скороплодный (урожай на 2–3 год).
Масса ягод достигает 2,5–3,4 г. Плоды обладают отличными вкусовыми качествами, пригодны для производства высококачественных продуктов переработки: варенья, компотов, и быстрого замораживания.
Сорт частично самоплодный. Лучший опылитель - вишня Любская.

ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ
АЛИСА. Куст 1,5 м высотой. Плод массой 3,3-3,6 г. Окраска плода тем-

но-бордовая. Мякоть сочная, плотная, волокнистая. Вкус приятный, кисло-сладкий, гармоничный. Сроки цветения 15-20 мая. Сроки созревания
16-22 июля. Плоды созревают одновременно. В плодоношение на 3-4
год. Урожайность высокая – 8,5 кг с куста. Куст устойчив к зимним морозам, цветки к весенним морозам. Сорт устойчив к коккомикозу.

ВОСТОРГ.

40148

210-00

Куст 1,5 м высотой. Плод массой 3,2 -3,5. Окраска кожицы ярко-красная, блестящая, мякоть красная, волокнистая, плотная, сочная. Вкус
кисло-сладкий, гармоничный. Сроки цветения 10-17 мая. Сроки созревания 10-20 июля. Плоды созревают одновременно. Урожайность
высокая, 9,2 кг с куста. Куст устойчив к зимним морозам, цветки – к
весенним заморозкам. Устойчив к заболеваниям коккомикозом.
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ВИШНЕВО-ЧЕРЕШНЕВЫЙ ГИБРИД (ДЮК)

СПАРТАНКА. Сорт среднего срока созревания. Дерево среднерослое,

40153
350-00

крона раскидистой формы. Плоды крупные массой 5,5-6,5 г, округлые,
темно-красные, мякоть нежная, темно-красная, кисло-сладкая, хорошего
вкуса, сок красный. Урожайность выше средней. Сорт отличается очень
высокой зимостойкостью дерева и цветковых почек. Сорт самобесплоден.
Лучшие опылители - черешня, дюки. Из вишен опыляется сортом Любская.
40151 350-00

КОРМИЛИЦА. Сорт среднего срока созревания. Дерево средней силы

роста. Плоды крупные, 7-8 г, темно-окрашенные с такой же темной мякотью, отличаются превосходными вкусовыми качествами с дегустационной
оценкой 5 баллов! Зимостойкость деревьев, камбия и цветковых почек
высокие. Урожайность хорошая. Сорт самобесплоден. Лучшие опылители
черешня, дюки. Из вишен опыляется сортом Любская.

ФУНДУК АКАДЕМИК ЯБЛОКОВ
42658
400-00

Очень красивый сорт
с красными листьями.
Кусты высотой до 3,7 м.
Орехи крупные массой

ФУНДУК ТАМБОВСКИЙ РАННИЙ

2,5 – 3,4 г. Растет и
плодоносит и в средней полосе страны
и на юге. Растение
дает ежегодно до 10
кг орехов с куста. Созревание в сентябре.
Для получения максимального урожая,
надо сажать рядом
3–4 сорта и обязательно хоть один
зеленый, потому что
красные
образуют
зачастую только женские цветки.

Новая орехоплодная культура!

42655
400-00

Это единственный сорт
для средней полосы с
зелеными листьями. Вы-

ЛАНКАСТЕРСКИЙ

ОРЕХ

сота куста до 4 м. Урожайность до 6 кг с растения. Раньше всех угощает своими орешками
- уже в начале августа.
Орехи продолговатые,
золотисто-желтого цвета массой 2 г десертного вкуса. Является
хорошим опылителем
для других сортов фундука. Сорт может выращиваться повсеместно,
выдерживает морозы
до −42°С.

42659 250-00

Дерево 6-7м в высоту, легко переносит обрезку. Зимостойкость до -35оС. Плодоношение на 6 год. Урожай до
50 кг с дерева. Орехи с тонкой скорлупой. Ядра сладкие, без горечи, вкуснее грецких и вдвое крупнее, чем
у лещины. Самоплодность высокая.
40823
250-00

МАНЬЖУРСКИЙ. Самый морозостойкий сорт. Высота 10-25м. Ров-

ный, серый ствол, на мощных ветвях раскидистая, резная крона с
проникающим светом. Листья до 1м длиной. Все части ореха используются в народной медицине от многих заболеваний. Плоды
до 7см длиной, ядро ореха по содержанию белков и витаминов превосходит все известные сорта.
42656

ГРЕЦКИЙ. Растение формируется в виде куста. Начало плодоношения

с 3 года. В первые годы выращивания молодые побеги пригибаются на
зиму под снег. Плоды крупные, 10-15г, с тонкой скорлупой, округлоовальные, сладковатые. Грецкий орех самоплоден, но при наличии 2
экземпляров урожайность увеличивается.

250-00

ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ (однолетки)
42607

230-00
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КИЗИЛ

СУВЕНИР. Кустарник или небольшое дерево 2,5-3,5м высотой. Плоды

крупные (18х40мм) бутылочного типа, ярко-красные, созревают с конца августа. Мякоть хрустящая, нежная, гармоничного вкуса. Зимостойкость до
-300С. Плодоношение на 5-6 год. Урожайность высокая, до 100 кг с дерева.
Самобесплоден, поэтому в саду необходимо иметь хотя бы два растения.

ЖЕЛТОЕ ЧУДО.

42605

230-00

Кустарник или небольшое дерево 2-2,5м высотой. Плоды средние
(20х25мм), созревают в августе. Мякоть тающая, десертного вкуса, зимостойкость до -300С. Плодоношение на 5-6 год. Урожайность высокая до 80
кг с дерева. Самобесплоден, поэтому в саду необходимо иметь хотя бы
два растения.

ОБЛЕПИХА
ДЖЕМОВАЯ. Среднеранний, высокозимостойкий, урожайный, устойчивый к болезням сорт. Куст низкорослый, колючек нет. Плоды крупные
0,8-0,9г, оранжево-красные. Мякоть сладкая. Длинная плодоножка, отрыв ягод сухой. Продукты переработки
обладают высоким качеством.

		
41224

АЛЛЕЙ.

41214

230-00

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

250-00

ЧЕЧЕК. Сорт облепихи, лишенный колючек, с

41223

крупнейшими плодами. №1 среди остальных
сортов! Куст среднерослый. Плоды, массой до 1 г, широкоовальные, оранжевые, с большими румяными пятнами у основания плодоножки. Отрыв
сухой. Кожица плотная. Вкус отличный, сладко-кислый. Созревают в конце
августа – начале сентября. Зимостойкость высокая. Плодоносит с 4-летнего
возраста обильно, ежегодно.

250-00

РЯБИНА

40432

330-00

ГРАНАТНАЯ. Гибрид рябины обыкновенной с боярышником крупноплод-

ным. Высота дерева 3–4 м. Плоды величиной с вишню. Ягоды бордово-гранатового оттенка, шарообразные, граненые, массой до 2 г, с кисло-сладким,
терпким вкусом без горечи. Мякоть желтая, сочная. Плоды рябины можно
употреблять в сыром виде. Плодоносит с трехлетнего возраста. Высокий
урожай, с одного дерева за сезон можно снять 18-20 кг. Хорошо переносит
зимние морозы.
40311

330-00

НЕВЕЖИНСКАЯ.

Дерево до 10 м высотой,
компактное, шаровидное, высокозимостойкое.
Урожайность 26-38 кг с дерева. Плоды крупные, красные, с оранжевой
сочной мякотью, приятного кисло-сладкого вкуса без горечи и терпкости, созревают в сентябре, в свежем виде хранятся до апреля, на дереве
держатся всю зиму, не теряя вкусовых качеств. Рябина – отличный источник фитонцидов. Растения, посаженные рядом с ней, практически не
поражаются грибковыми заболеваниями, в частности фитофторой.
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СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ
41629 230-00

ЯДРЕНАЯ 2.
Новый сорт. Куст со
сдержанным ростом. Са-

41671 210-00

СОКРОВИЩЕ

Куст слабораскидистый,
высотой до 1,5 м. Досто-

мый крупноплодный
на сегодняшний день
сорт черной смородины. Плоды ее размером с небольшую
сливу, массой 7,8 г,
сладко-кислые. Сорт
относится к поздним. Куст низкий,
слабо-раскидистый.
Урожайность 5,5- 6,3
кг с куста. Почковым
клещом и мучнистой
росой
поражается
очень слабо.
инства сорта: незаурядный, интересный
вкус ягод, одинаковый размер плодов
на кисти, крупноплодность (2-3 г),
повышенное содержание аскорбиновой
кислоты. С одного
куста, собирают 4–5
кг ягод, ветви опускаются до земли
под тяжестью ягод.

41624
210-00

СЕЛЕЧЕНСКАЯ.

Сорт раннего срока
созревания. Куст сла-

бораскидистый до 1,5
м высотой. Отличается крупными (3-5
г), вкусными, очень
сладкими плодами с
тонкой кожицей, которые можно есть с
куста и делать сладкие витаминные компоты.
Урожайность
до 3 кг с куста. Высокая устойчивость к
заболеваниям, особенно к парше.

ПИГМЕЙ
41677
210-00

Сорт среднего
срока созревания.
Куст
слаборослый,
компактный. Ягоды очень крупные до 7 г, с
тонкой кожицей, очень сладкие, десертного вкуса. Сорт зимостойкий, самоплодный,
устойчивый к мучнистой росе и многим заболеваниям. Урожайность до 5 кг с куста.

СМОРОДИНА КРАСНАЯ
УРАЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА.

41597

250-00

Высокоурожайный, с крупными ягодами десертного вкуса, устойчивый к болезням сорт. Растение среднерослое. Кисти в длину до
7 см. Крупные, круглые 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.

СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ
В мае цветет в течение 2-3 недель роскошными золотисто-желтыми цветами, кусты достигают 2-3м. Ягоды крупные, сладкие без характерной для смородины кислинки с черничным привкусом 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.

41674 210-00

ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ (однолетки)

41158

ГОРДОСТЬ
РОССИИ.

250-00

Сорт среднеранний.
Урожайность 4,5 кг

		

с одного растения. Куст
высотой до 1,8 м, компактный, крепкий и мощный. Вес ягоды 10-12
г. Ягоды бархатистые,
блестящие, удлиненной
конусообразной формы.
Они очень сочные, кислосладкого вкуса с ароматом лесной малины. Высокая зимостойкость до
–30°C, и отличная устойчивость к грибковым заболеваниям.
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МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ
41165
250-00

ТЕРЕНТИЙ.

Новый сорт малины,
не имеющей шипов.

Сорт среднераннего срока созревания. Растение
среднерослое, мощное,
сжатое. Плоды пурпурно-красные, массой до
15 г, сочные с приятным
«малинным»
ароматом.
Созревание 8-10 июля.
Урожайность до 10 кг с
куста. Сорт зимостойкий,
устойчив к вредителям и
заболеваниям. Требуется
укрытие на зиму.

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ

41168 250-00

НОСОРОГ. Куст высотой 1,5 – 1,8 м, поросли не дает.
Стебли почти без шипов. При плодоношении 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. Плодоносит с июля и до заморозков. Зимостойкость очень высокая (до -40°С). Урожайность высокая, 12-15 т/га.
ПИНГВИН ЖЕЛТЫЙ

41149 250-00

Куст слаборослый, штамбового типа, высота которого достигает лишь 0,9-1,2 метра. Сорт с очень ранним сроком созревания — первые ягоды созревают уже в
конце июля. Ягоды желтые, крупные, до 5-6 г, и очень сладкие. Возможно употребление аллергиками и детьми. Урожайность стабильно высокая. Поросли мало.
					
Морозостойкость до - 25°С.
41160 250-00
		

ИЗОБИЛЬНАЯ КАЗАКОВА. Высокоурожайный (до
15кг с куста) сорт. Куст раскидистый с поникшими (под тяжестью ягод) ветвями. Ягоды крупные (до 12г), конические, ярко-красной окраски, сладкие
с насыщенно-малиновым вкусом. Устойчив к болезням и вредителям. Созревает в середине августа. Сорт устойчив к болезням и вредителям.

МАЛИНА ПОЛУРЕМОНТАНТНАЯ
(4–8 г), тупоконические.
Вкус ягод очень сладкий, с приятным ароматом и привкусом, сочной тающей мягкостью.
Урожайность по 3–4 кг с
куста, созревание 8–10
июля.
Зимостойкость
41104 250-00
без укрытия до -30°С.
ЖЕЛТЫЙ ГИГАНТ. Устойчивость ко всем
Растения 1,5 м высо- основным болезням и
той. Ягоды крупные вредителям высокая.

Новый сорт бесшип- ГИГАНТ МОСКОВСКИЙ
ной малины с ранним Пик плодоношения в начале
сроком созревания. июля. Куст 2 м высотой. Ягоды весом до 15 г, плотные и
41166
сочные, ярко-красного цвета,
250-00 имеют коническую форму.
Мякоть сладкая, с приятным
«малинным» ароматом. Урожайность до 10 кг с куста.
Сорт зимостойкий, устойчив к
вредителям и заболеваниям.
Требуется укрытие на зиму.

41159 390-00

МАЛИНА ЧЕРНАЯ ДЖЕВЕЛ. Очень сладкий, урожайный сорт. Кусты

пряморослые, высотой до 1 м. Блестящие ягоды массой 2,5 г, сочные с
ежевичным привкусом, отличаются ударным количеством витаминовантиоксидантов, благодаря чему они оказывают общеукрепляющее, противовоспалительное, тонизирующее воздействие на организм. Зимостойкий, неприхотливый в уходе сорт.
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41169 390-00

БЖЕЗИНА.

Суперранний
сорт,
сильнорослые побеги
без шипов, изогнутой
формы, жесткие. Сорт
с повышенной морозо-

		

стойкостью (условное укрытие под
снегом). Плодоношение возникает на
2-летних побегах.
Созревшие ягоды
имеют удлиненную
коническую форму,
черный блестящий
цвет и насыщенный
сладкий вкус. На
каждом побеге образуется по 10-12
ягод, весом около
10 грамм каждая.
Созревание в конце
июня.

отправка с 15.03.2018 по 10.05.2018

ЕЖЕВИКА
ные ягоды, средний вес
которых часто превышает 9,4 г. Поверхность
полностью вызревшей
ягоды блестящая. Вкус
41170 390-00
отличный. На стадии
полного
созревания
ЧАЧАНСКА БЕСТРНА. мякоть ежевики сладРастение сильнорос- кая и ароматная. Солое с высокой устой- зревание плодов отмечивостью к низким чается с начала июля.
температурам в зим- Длинный период плоний период. Для со- доношения, до 2-х мес.
рта характерны круп- Укрытие на зиму.

41048 270-00

КРЫЖОВНИК

КООПЕРАТОР. Кустарник среднерослый с

редкой, слабораскидистой кроной и маленьким количеством шипов.
Ягоды средние и крупные (3,6–8,0 г) темно-вишневые. Плоды считаются
десертными, они очень вкусные и сладкие. С одного куста урожай до 5
кг с куста. Устойчив к мучнистой росе, слабо поражается антракнозом
и пилильщиками.

				

ИНВИКТА.

41050

390-00

Высокоурожайный (до 6 кг с куста) английский сорт с крупными плодами (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.
41049 270-00
		

СЕРАФИМ. Куст среднерослый, слабораскидистый. Шипы практически отсутствуют. Ягоды средние и крупные,
(4-6г), овальной формы, ярко-красные. Кожица тонкая, прочная, без
опушения. Мякоть сочная, вкус кисло-сладкий, освежающий, дегустационная оценка 4,5 балла. Высокая продуктивность и устойчивость к грибным болезням.

АКТИНИДИЯ
40420 250-00

МУЖСКОЙ ЭКЗ.

40421 250-00

ЖЕНСКИЙ ЭКЗ.

КОЛОМИКТА. Самый зимостойкий сорт актинидии - до минус 45оС! В

плодоношение вступает на 5 год. Плоды массой до 4 г, созревают в августе. Ягоды имеют аромат и яблока, и земляники, и ананаса. Урожайность
до 10 кг с лианы. Отличие сорта – пестролистность. Во время цветения
листья розово-белые.
40316 250-00

МУЖСКОЙ ЭКЗ.

40317 250-00

ЖЕНСКИЙ ЭКЗ.

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

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

ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ (однолетки)
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ЖИМОЛОСТЬ

40632
250-00

СИБИРЯЧКА.

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

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ.
40630
250-00

дружное, плодоношение
обильное.
Ягоды крупные 1,01,4 г, очень сладкие,
с ароматом, не осыпаются. Сорт скороплодный, ежегодно
и обильно плодоносит. Урожайность
3,2-3,7 кг с куста.
Один из лучших сортов жимолости.
Зимостойкий, высокоурожайный сорт. Куст
сильнорослый. Ягоды
крупные до 2 г, кувшиновидные, синие,
сладкие с ароматом
земляники, долго висят на кусту, не осыпаются. Урожайность до
3 кг с куста. Куст неприхотливый, отлично
подойдет для высадки
по периметру участка.

1,4г. Вкус плодов сладкий, без горечи, мякоть
сочная, нежная, ароматная. Достоинства сорта
– высокая урожайность,
крупноплодность, одномерность ягод. Очень
удобен для сбора путем
отряхивания ягод. Урожай 2,5-4,0 кг с куста.
Лучший среди сладких
сортов.

40636
250-00

СИЛЬГИНКА.

Высота куста 1,2-1,4м.
Плоды крупные, до

ВОСТОРГ.
40634
250-00

Куст 1,8 м высотой, ветви
разреженные, отчего куст
кажется ажурным. Ягоды очень крупные (1,62,8г). Созревание раннее,
дружное, ягоды во время
сбора отделяются очень
легко. Урожайность 2,55,5 кг с куста. Вкус ягод
очень
гармоничный,
кисло-сладкий. Кожица
плотная, транспортабельность хорошая.

БОЯРЫШНИК АРНОЛЬДА

40389 190-00

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

ЛИМОННИК

Неприхотливая лиана до 10м. Ягоды (0,5-0,8г) созревают в сентябре, не
осыпаются. Используется в кулинарии и народной медицине. Оказывает стимулирующий, энергетический и освежающий эффект. Китайский
лимонник также употребляют при болезнях дыхательных органов и расстройствах желудка, в лечении женских заболеваний, для повышения
иммунитета, защиты от гриппа и простуды. Улучшает работу печени.
42070 300-00

БРУСНИКА
		

40309 210-00

САННА. Шведский сорт крупноплодной
брусники. Кустики прямостоячие, высотой 15-25 см. Характеризуется интенсивным образованием дочерних растений, образующих
сплошной ковер. Плоды, массой 0,4 г, сладко - кислые, в кистях до
10 штук , созревают в середине августа.
40261
Урожай 300-400 г с куста.
330-00

ГУМИ

«Чудо-Ягода» Сахалина

Куст до 1,6м высотой. Плоды крупные (до 2-х см в длину) удлиненные 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.
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ЮПИТЕР.

42841

NEW

250-00

СУПЕР ЭКСТРА.

42832
210-00
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Бессемянный сорт раннего срока созревания. Кусты среднерослые. Грозди
крупные, массой 250-450г.
Ягоды массой 5-7 г. Мякоть,
плотная, сочная, мясистая с
хорошим сладким вкусом
и умеренным изабельным
тоном. Одним из главных
достоинств является повышенная морозоустойчивость до минус 29оС! Условное укрытие под снегом.

ДОЛГОЖДАННЫЙ.

42837 190-00

Высокозимостойкий сорт, прекрасно переносит понижение
температуры до -25оС. Один из
самых устойчивых сортов и в
отношении различных заболеваний. Кусты сильнорослые,
ягоды созревают в конце июля
– начале августа. Одна гроздь
весит от 500 г до 1500 г. Ягоды
крупные, светло-зеленые, прекрасного вкуса. Зимостойкость
до – 25оС. Укрытие на зиму.

Кусты сильные с хорошим
ветвлением. Вес грозди
достигает 1-1,5 кг. Ягоды
крупные (10-12 гр), окрас
кожицы розовый с тонкой
кожицей, имеют прекрасные вкусовые качества и
устойчивый
мускатный
запах. Сорт устойчив к
42833 болезням и неблагопри190-00 ятным погодным условиям, неприхотлив в уходе.
ЛИВИЯ.
Зимостойкость до –22оС.
Раннеспелый сорт. Укрытие на зиму.
40775 240-00
		

АМУРСКИЙ.
42824
230-00

АВГУСТИН.

42821
190-00

ВИНОГРАД
Ранний,
крупноплодный,
бессемянный, желтый сорт.
Ягоды крупные, весом 7-12г
при полноценном созревании могут дать янтарный
оттенок. Грозди весом до
1,5кг. Ягоды очень плотные,
насыщенного кисло-сладкого вкуса, сочные без терпкости. Урожай 6-10 кг с куста.
Морозостойкость до –23оС.
Мощная лиана, взбирается по опоре до
10м. Очень неприхотливый,
морозостойкий (до –40оС),
не укрывной, винный
сорт. Ягоды диаметром до 1,5 см, сочные, со вкусом от
кислого до сладкого.
Гроздь 250г.
Сорт для начинающих, его
можно сажать практически во
всех регионах. Ягоды хорошо
созревают даже при низкой
температуре воздуха. Масса
одной грозди около 1 кг. Ягоды крупные, янтарно-желтые,
сладкие, ароматные. С одного
куста собирают около 60 кг
ягод. Сорт устойчив к различным грибковым заболеваниям. Зимостойкость до –24оС.
Укрытие на зиму.

ЗЕМЛЯНИКА (ФРИГО)

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 окрашена, темная, сладкая – из плодов получаются очень красивые варенья и
компоты. Созревают в начале июля. Отличается устойчивостью к морозам,
засухе и жаре, вредителям и заболеваниям.
40771 390-00
			
ФЛОРИН ® (3 шт). НОВЫЙ нейтральнодневной, ремонтантный, урожайный 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.
40763 240-00
		

СЕЛЬВА (3 шт). Нейтральнодневной, ремонтантный сорт. Характеризуется непрерывным плодоношением – с первой декады июня до сентября.
Ягоды очень крупные (до 70 г), правильной конической формы, ароматные и сладкие.
Цветет обильно, плодоносит на усах текущего года, можно возделывать в шпалерной культуре. Сорт зимостоек и мало подвержен заболеваниям. Урожайность до 500
грамм с куста. «Сельва» почти не болеет, но нуждается в постоянном поливе.

КАРТОФЕЛЬ, ЗЕМЛЯНИКА

41891 125-00

ЖУКОВСКИЙ
РАННИЙ (15 шт)

Очень ранний сорт
с высоко товарными

клубнями. Кожура розовая, мякоть белая,
глазки мелкие. Клубни округло-овальные,
массой 100-120 г. Содержание
крахмала
11-15%. Вкусовые качества хорошие. Урожайность 400-600 кг/
сотка. Высоко устойчивый к жаре и засухе,
устойчивый к заболеваниям сорт. Хранится
хорошо.
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КАРТОФЕЛЬ (ВЫСЫЛАЕТСЯ ЭЛИТА)
формы, кожура темно-фиолетовой окраски, слабо сетчатая, мякоть от слабо синей
до темно-фиолетовой окраски, глазки средние. Количество клубней 12-14 шт, масса
клубня 80-110 г. Содержание
крахмала 16%. В мякоти содержатся антиоксиданты, которые выводят радионуклиды
из организма. Сорт устойчивый к заболеваниям.

41993
125-00

ГУРМАН (15 шт).

Сорт
среднеранний
(75–80 дней). Клубни овально-округлой

сухоустойчивости, устойчивости к механическим 41801 125-00
повреждениям, лёжкости
во время хранения! Клубни жёлтые, округло-овальные, глазки поверхностные. Мякоть белая, очень
вкусная. Формируют ком41889 125-00
пактное, неглубокое гнездо. Клубни массой 100-120
ЛИДЕР (15 шт).
Лидер по скороспе- г. Содержание крахмала ВЗРЫВ (15 шт).
лости, урожайности до 14%, мякоть не темнеет Получил своё название благодаря
(18-21 шт в гнезде), за- при резке.
41857 125-00

ИМПАЛА (15 шт).

Раннеспелый сорт
(45 дней). Растет
в любом климате,
40768
390-00
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даже самом неблагоприятном. Клубни желтые,
овальной формы, массой
90-160 г, глазки редкие,
поверхностные, цвет мякоти желтый. Содержание
крахмала 11-15%. Среднее
количество клубней с одного куста достигает 15 штук.
Вкусовые качества высокие. Высокая устойчивость
к заболеваниям. Хорошо
хранится.

«взрывоподобной» отдаче урожая - на 60 день
после посадки. Сорт высокоурожайный, средняя
масса клубня до 150 г.
Клубни красные, круглоовальные, глазки мелкие. Мякоть кремовая,
вкус отличный. Содержание крахмала до 20%.
Высокая устойчивость к
заболеваниям. Хорошо
хранится.

ным видам почв и климатическим условиям. Клубни
округло-овальные, массой
120-150г, глазки мелкие.
Кожура кремовая, мякоть
белая. Вкусовые качества
41870 125-00
средние, сохранность высокая. Содержание крахУДАЧА (15 шт).
мала 12-15%. Сорт устойПопулярный, ранне- чив к засухе и ко всем
спелый сорт, адапти- видам болезней клубней.
рованный к различ- Урожай до 560 кг/сотка.

ЗЕМЛЯНИКА (ФРИГО)

ЭВИС ДИЛАЙТ ® (3 шт). Новый ремонтантной сорт нейтрального дня.

Куст сильнорослый. Урожайность высокая, до 3 кг с одного куста. Средняя
масса ягод от 20 грамм, форма ягод удлинённо конусовидная, цвет яркокрасный, мякоть мясистая, сочная с плотной блестящей кожурой, и отличным вкусом и ароматом. Цветоносы хорошо держат очень крупную ягоду.
Вкус гармоничный с хорошим земляничным ароматом и высоким сахаросодержанием. Сорт устойчив к заболеваниям и вредителям.

СОНАТА (3 шт). Среднеранний сорт с продолжительным периодом плодо-

ношения. Ягоды правильной конической формы, красного цвета, блестящие.
Ягоды очень плотные, сочные, очень сладкие, на ощупь сухие. Плоды обладают превосходными вкусовыми качествами и ярко выраженным земляничным запахом. Куст компактный. Цветоносы мощные
на уровне и выше листьев, способны удерживать
крупные ягоды. Усов дает мало. Сорт устойчив к различным заболеваниям, в том числе и к серой гнили.
Урожайность очень высокая.
40727 240-00
		

40785

240-00

ЗЕНГА ГИГАНА (3 шт). Улучшенная «Зенга Зенгана». Мощный куст. Ягоды очень крупные, сердцевидные, ярко-красные, сладкие 40-70г.
Урожайность до 1кг с куста. Средний срок созревания.
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АРИСТОЛОХИЯ
МАНЬЖУРСКАЯ

42363
300-00

Высокодекоративная, многолетняя лиана, красивое, экзотическое растение.
Стебель
растения
достигает в длину

15м, с красивыми опушенными листьями сердцевидной формы и необычными
крупными цветами ярких
окрасов. Настои и отвары
кирказона
используют
для обработки ран, экзем,
фурункулов – для обеззараживания,
скорейшего
заживления и утоления
боли. Несмотря на лечебные свойства (растение
ядовито), использовать его
можно только строго по
назначению врача.

КАЛИНА МАЙСКАЯ СЛАДКАЯ

40641
300-00

Куст до 3м высотой.
Ягоды округлые, темно-красные, вкус приятный с небольшой
горчинкой. Лечебным
является всё растение.
Свежие плоды и их настои помогают при гастритах с пониженной
кислотностью
желу-

дочного сока. Тёплый
отвар из ягод с мёдом
облегчает кашель, а
сок из ягод с медом
даже лечит злокачественные опухоли и
заболевания печени.
Плоды калины оказывают успокаивающее
действие и снижают
артериальное давление. Отвар корней
применяют при истерии и бессоннице. Отвар цветков – для улучшения пищеварения.
Настоем коры лечат
расстройства нервной
системы.

ГИНГКО БИЛОБА МЕНХИР ®
40422
495-00

Новый сорт гинкго с узкой
кроной. Отличается насыщенным сизо-зелёным
цветом листвы летом и
маслянисто-желтым цветом осенью. Листья веерообразные, имеют по
две лопасти (по форме

напоминают гусиные
лапки).
Взрослое
растение достигает
высоты 5м и 1,5м в
диаметре. Ценится за
лечебные свойства.
Посадив это чудо-дерево на своём садовом участке – вы обеспечите себя и своих
родных здоровьем,
так как гинкго имеет
свойство улучшать
работу
головного
мозга, является мощным стимулятором
памяти, логического
мышления, концентрации внимания.

МАРЬИН КОРЕНЬ

40862 210-00

Многолетнее
растение, высотой до 1м. В
народной
медицине
используются т корни,
из которых изготавливают различные настойки, эффективные
для лечения язвы, га-

ШЕЛКОВИЦА БЕЛАЯ
40197
230-00

В средней полосе это
куст до 6 м высотой,
плодоносит
ежегодно
и обильно, начиная с
8 лет. Название белая
шелковица определяется цветом коры, а плоды могут быть белыми,

ЭЛЕУТЕРОКОКК

40335
300-00

Этот очень красивый
кустарник
высотой
2-3 метра. По своим
лекарственным свойствам элеутерококк
близок к женьшеню,
поэтому иногда его
называют «сибирский
женьшень».
Лекарственным сырьем у

стрита, подагры и др.
Корень пиона улучшает обмен веществ,
помогает
бороться
со стрессом и усталостью, очищает организм от токсинов,
способствует восстановлению
нервной
системы.
Помимо
этого, корень способствует выработке
эндорфина, гормона
счастья, что значительно улучшает настроение.
красными и почти
черными. Шелковицу называют деревом жизни. Ягоды
рекомендуется принимать при гипертонии,
заболеваниях
сердца и желудка.
Плоды нормализуют
нарушенный обмен
веществ всего организма, их рекомендуется употреблять
при ожирении и людям
истощенным.
Нежные
сладкие
ягоды собираются в
июне. Морозостойкость до -300С .

элеутерококка являются корни и корневища, а иногда и листья. Настойку корня
элеутерококка
принимают при неврозах,
в комплексном лечении онкологических
заболеваний, снятия
последствий
черепно-мозговых
травм,
при плохо заживающих ранах, сахарном
диабете, тяжелых проявлениях
климакса,
атеросклерозе, ревматических поражениях сердца, при хроническом воспалении
желчного пузыря и
слизистой оболочки
толстой кишки.

ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ (однолетки)			

↑ 25 м

40287
400-00

КЕДР СИБИРСКИЙ

40372
325-00

ТУЯ КОЛУМНА

ТУЯ ЕЛЛОУ РИБОН

42329
325-00

СОСНА ПУМИЛИО

40298
325-00

ТУЯ ДАНИКА

↑ 3м
Ø 2м

41928
325-00

42364
325-00

↑ 2м
Ø 0,8 м

Ø 0,5 м

↑ 1,5 м,
Ø 3м

↑ 5м
Ø 1,5 м
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↑ 3м

42348
375-00

ТИСС ХИКСИ

ТУЯ СМАРАГД

↑ 1м
Ø 3м

Ø 1,5 м

40265
325-00

40413
325-00

ЕЛЬ НИДИФОРМИС

ТУЯ ВУДВАРДИ
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ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ (однолетки)

ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ
ВИМС РЕД ®

41987
490-00

ЛИТТЛ ЛАЙМ ®

41979
550-00

АМУРСКАЯ

41442
190-00

Кустарник высотой до
1,5 м. Зацветает раньше
других сортов гортензий.
Цветки сначала белые, к
середине лета - розовые, а
к концу августа становятся
темно-красными. Цветки
с потрясающим медовым
ароматом. Морозоустойчивость высокая.
Сорт,
отличающийся
небольшим ростом и
обильным цветением.
Куст 70 см в высоту. Соцветия крупные, плотные. Цветение с июля
по октябрь. Окраска
соцветий вначале будут светло-зеленые, со
временем зеленоваторозовые. Очень неприхотливый сорт.

Кустарник высотой до 10м.
Цветение в конце июня в
течение месяца. Цветки
собраны в крупные соцветия-метёлки, которые
буквально окутывают весь
кустарник. Окрашены они
в кремовый или в белый
цвет, обладают нежным
ароматом. Особенность сорта - окрашивание листьев
осенью в разные цвета.
Прекрасный медонос.
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КАНДЕЛАЙТ ®

NEW

41983
690-00

Кустарник высотой
120 см. Цветёт на
однолетних приростах, обильно, с
июля до октября.
Цветки
сначала
жёлто-зелёные, потом кремово-золотистые. Соцветия
очень
большие,
конические. Растение отличается
высокой морозоустойчивостью.

ДИАМАНТ РУЖ ®

41978
490-00

ВЕНГЕРСКАЯ

41433
190-00

ЛАПЧАТКА

Куст компактный, высотой до 1,5 м. Соцветия до 40 см длиной,
цветение в VI-IX. Крупные цветы раскрываются белоснежными,
а затем приобретают
насыщенный вишнёвокрасный цвет.

СИРЕНЬ
Компактный кустарник
высотой 3-4 м. Цветение
венгерки по своей ажурности превосходит все
сорта. Соцветия расположены пирамидально.
Длина ароматных метелок до 30 см. Цветение
в течение месяца в маеиюне. Достоинство сорта
– изменчивость цветовой
палитры в зависимости
от погоды, возраста.

40812
350-00

ПИНК ПАРАДИЗ ® Один

из лучших розовых сортов!
Обильное непрерывное цветение с июня до сентября.
Невысокий густой кустарник
высотой и шириной 0,6-0.8м.
Цветки полумахровые, розовые, диаметром 4-5 см, не выгорают по мере цветения (!)

40811
350-00

ВАЙТ ЛЕДИ ®

Новый белоцветковый сорт! Кустарник высотой до 60 см с диаметром кроны
до 1 м. Цветки крупные, 4-5 см в
диаметре, белые, раскрываются в
июне и сохраняются на кустах до
конца сентября. К почвам не требовательна. Морозостойка.

40802
350-00

МАНГО ТАНГО ®

Привлекательный, низкорослый Кустарник высотой до
0,6м. Цветет обильно и продолжительно до самой поздней
осени. Цветки крупные, двуцветные оранжево-красные с яркой желтой серединой. В прохладную погоду обычно цветки
более красные. Зимостойка.

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ (однолетки)

БАРБАРИС

высотой до 1,5 м. Кусты до 4 м в высоту.
Крона раскидистая.
Плоды съедобные, созревают к середине
осени и не опадают
до начала зимы. Ценится за красивую
листву, ярко-красные
ягоды и неприхотливость в уходе.

СПИРЕЯ
ШИРОБАНА

42306

230-00

ВЕЙГЕЛА

БРИСТОЛЬ РУБИ

41921
300-00

ЧУБУШНИК
ДАМА БЛАНШ

41998
290-00

БУЗИНА

БЛЕК ТАУЭР ®

ЯПОНСКАЯ ДАБЛ
ПЛЕЙ АРТИСТ ®

41963
290-00

Высота до 2,5м. Побеги
свисающие. Растет быстро.
Цветет в июне - июле, очень
обильно, цветки рубиновокрасные
колокольчатые
собранные в соцветия по
3-5 шт. Может цвести повторно в конце лета. Один
из лучших сортов с красной окраской цветов.

Кустарник
высотой
1,5- 2,5 м. Листья резные, почти черные, до
30 см длиной. Душистые соцветия, диаметром до 20 см. Цветение до 35 дней. Плоды
черные,
съедобные,
лечебные. Побеги фиолетовые, растут вертикально вверх. Морозостойкость до - 33оС.

Кустарник до 1 м высотой. Крона подушковидная.
Побеги
длинные,
поникающие. Цветение в конце мая красно-желтыми цветками по всей
длине побегов. Плоды
розовые и красные
украшают куст с сентября до зимы.

41966
300-00

Кустарник 0,6-0,8 м высотой. Отличается необычным трехцветным
цветением. На одном соцветии находятся одновременно цветы ярко
белой, нежно розовой
и лилово-красной окраски. Цветет на побегах
текущего года с июля по
август-сентябрь.

Кустарник высотой
до 1,5 м и диаметром
кроны 1 м. Крона изначально вертикально
направленная,
с возрастом более
ассиметричная, поникающая.
Цветки
полумахровые, до 4
см, душистые. Цветет
в VI-VII 20-25 дней.
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ГРИН КАРПЕТ.

СУПЕРБА. Кустарник

41999
230-00

41973
450-00
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НАНА ВАРИЕГАТА

40385
300-00

КИЗИЛЬНИК
ЛИТТЛ ДЖЕМ

42362
290-00
Привлекательный,
низкорослый кустарник, высотой

ФЛАУЭР ДРИФТ ®

41909
400-00

Яркие, темно-розовые,
с лиловыми оттенками
цветы на фоне темнокрасных молодых листочков! Куст компактный,
шаровидной формы, диаметром до 0,9 м. Очень
длинные тычинки цветков придают им эффект
махровости. Цветение с
июля до заморозков.
Кустарник до 1,5м высотой. Побеги свисающие.
Листья зеленые с желтоватой каймой по краю
листа. Цветет обильно в
июне месяце бело - розовыми колокольчатыми
цветками до 3-4см, собранными в соцветия по
3-5 шт. Повторное цветение в августе-сентябре.

до 50 см и до 1,5 м в диаметре, со стелющейся
кроной. Нижние ветви,
касаясь земли, укореняются, тем самым
создавая плотные “ковры”. Во время цветения
растение украшают розовые мелкие цветки,
а осенью листва становится темно–бордового
цвета, и появляются ярко-красные плоды.

БУДДЛЕЯ
Кустарник высотой 2
м в высоту с двухцветными сиренево-оранжевыми соцветиями в
виде султанов. Длина
пушистых ароматных
прямостоящих соцветий – до 40 см. Цветет
на 2 год после посадки.
В целом сорт является
морозостойким.
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АНГЛИЙСКИЕ
ФАЛЬСТАФ

ХЭРИТЭЙДЖ

44050
390-00

Одна из лучших
роз пурпурного
цвета. Цвет яркий,
темно-малиновый
в начале, позднее глубокий фиолетово-пурпурный.
Цветки крупные 1012см в диаметре.
Сильный аромат
розового масла.
Куст сильнорослый, прямостоячий
до 150 см.

41256
390-00

ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР
Куст 100-120см
округлой формы,
побеги поникающие. Цветки
7-10см появляются
в кистях до 7шт.
Одновременно на
кусте можно видеть
цветки различных
оттенков желтого.
Отличается непрерывным, обильным
44021
цветением. Аромат
390-00
средний.

ГРЕХАМ ТОМАС

Цветет очень
обильно, волнообразно до первых
морозов. Цветки
чистого розового
цвета в центре,
внешние лепестки
белые, появляются
по 3-7 шт по всей
поверхности куста.
Аромат сильный, с
медовыми тонами.
Высота 100-120 см.

41284
390-00

Считается
«лучшей розой
красного цвета».
Цветет крупными
кистями. Каждая
кисть держится
более 2-х недель.
Цветки 10-12см.
Аромат сильный
с нотами фиалки.
Куст густой до
120см.

ПЛЕТИСТЫЕ
ДОН ЖУАН

40041
350-00

ЮТЕРЗЕНЕР
КЛОСТЕРРОЗЕ

44138
350-00

Сорт с крупными
(9-11 см) махровыми, чашевидными
цветками темнокрасного цвета.
Куст прямостоячий
2-3 м высотой.
Аромат лёгкий,
приятный. Сильная
устойчивость к
мучнистой росе и
черной пятнистости
и дождю. Непрерывноцветущая.
Цветки 9-11 см
диаметром, кремовые с золотыми тычинками,
шаровидные. Повторное цветение
очень обильное.
Легкий аромат розового масла. Куст
высотой 250-300
см. Прекрасная
устойчивость к
заболеваниям.

ДЖАРДИНА

44136
350-00

Нежно-розовые
махровые цветки
ностальгической
формы. Кусты широкие (около 100 см),
высокие (от 3 до 4
м) кусты не имеют
шипов, устойчивы к
болезням и морозам.
Цветки собраны в
кисти (около 5 штук).
Аромат фруктовый.

КАЗИНО

44005
350-00

Зимостойкий, устойчивый к болезням
сорт. Цветки крупные
10-11см, нежно-желтые по краям и темно-желтые в центре,
ароматные, махровые, распускаются
по 1 и по 3 в кистях.
Куст прямостоячий
до 300 см с крупной,
блестящей листвой.

РОЗЫ (2-Х ЛЕТКИ)

			

ПАРКОВЫЕ

44162
390-00
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КАРАМЕЛЛА

ЭДЕН РОЗЕ

Очень выносливый,
сильнорослый и
обильноцветущий
сорт с светло-янтарно-желтыми густомахровыми, иногда
квартированными
цветками 8-10 см.
Листва крупная,
блестящая, густая.
Куст прямостоячий,
ветвистый, до 120 см.

41255
390-00

УЛМЕР МУНСТЕР
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Роза с двойным
окрасом и романтически старомодным видом. Цветы
огромные до 10см,
чашеобразной формы, распускаются
крупными кистями,
сливочно-белые с
восхитительным
румянцем в центре.
Растение до 150 см,
покрыто цветами
снизу доверху.

ВЕСТЕРЛАНД
44053
390-00

РОЗЕНШТАДТ ФРЕЙЗИНГ
44121
390-00

ПОЧВОПОКРОВНЫЕ
КОНЦЕРТО

41259
350-00

41305
390-00

Превосходный
сорт, в красных
тонах. Цветки до
12см, махровые,
в кистях долго
не осыпаются.
Аромат легкий.
Куст ветвистый до
150см. Обильное
повторное цветение осенью.
Сильный и красивый шраб необычной окраски.
Цветки махровые
7-8 см в диаметре,
распускаются в
кистях до 3 штук.
Куст прямостоячий, ветвистый
до 1,2 м высотой.
Очень устойчивая
к заболеваниям
роза.

Очень декоративный и устойчивый
сорт. Цветки
махровые, ласосево-оранжевые,
переливчатые до
12 см в диаметре,
в соцветии до
9шт. Куст хорошо
разветвленный
до 120см, шипы
редкие.

НАБОР ПАРКОВЫЕ РОЗЫ (3 сорта по 1 шт)

Крупные красивые
цветки, диаметром
8-9 см имеют нежную
желто-кремовую окраску с легким розовым
румянцем, появляются
в кистях по 5-9 шт.
Растение устойчиво к
заболеваниям. Кусты
высотой до 1,0 м, раскидистые, с объемной
кроной, поражают
обильностью цветения
и радуют здоровьем.

49092
990-00

Зимостойкие,
кустовые розы
с насыщенным
ароматом. Мощные, густооблиственные кусты,
высотой от 90 до
150 см. Длительное цветение.
Неприхотливы в
уходе, устойчивы
к заболеваниям.

ФЕРИ

41267
350-00

Выносливая,
одна из легких
в культуре роз.
Цветки 3-4см,
махровые, в
длинных кистях
по 10-40шт. Куст
70см в высоту и
125см в ширину.
Аромат нежный.
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ФЛОРИБУНДА
44163
350-00

АННИ ДЮПРЕЙ
Цвет, аромат и
романтическая
форма цветков. Роза
позволяет создавать
великолепные бордюры в старинном стиле.
Насыщенный цитрусовый аромат. Высота
растения 80-100 см.
На ветке 3-5 цветков
размером 8-9 см.

ГАЙД ПАРК

44165
350-00

Чудесно видеть
ЛАМИНУЭТ
переливы цвета,
нежно-абрикосовый, растворяющийся в розовом!
Цветки 8-10 см, махровые(17-25 лепестков) расцветающей
формы в пучках по
3-5 шт. Цветет в течение всего сезона.
Высота растения до 44023
350-00
100 см.

44164
350-00

РЕННЕСАНС

41290
350-00

Цветки элегантные и в бутоне и в полном роспуске,

Красивая двуцветная
роза. Бледно-малиновые края. Основной
цвет кремово-белый, с
бледно-желтым оттенком в центре Цветки
махровые, держат красивую форму. Высота
растения 60-75 см.
Размер цветков 7-8 см
появляются в небольших кистях до 3 шт.

кремово-розового
цвета, появляются
НИКОЛО ПАГАНИНИ
по одному или в
кистях до 7 шт.
Куст устойчивый к
болезням, сильный,
цветет почти непрерывно до поздней
осени. Аромат очень
сильный и приятный,
в нем присутствуют запахи розы,
цитронеллы и меда.
Образует хорошо
44035
разветвленные ку350-00
сты, не выше 1 м.

ЖАН КОКТО

44134
350-00

Цветки темно-красные с желтыми
нерегулярными
полосами. Цветки
некрупные 6-7 см,
высота растения 5060 см. Особенность
сорта - одновременное размещение
на одном кусте
абсолютно разных
цветков: от однотонного мотива до
пёстрого.

ФОКУС ПОКУС

Цветки в кистях до
10 шт, диаметром
7-8 см, полумахровые, чашевидные с волнистыми
краями. Цвет
меняется от
розового до абрикосового. Куст
высотой 80-90 см.
Аромат легкий.

ЭЛИСОН
44166
350-00

Лучший сорт по
качеству цветка.
Бархатистые, ароматные, 7-8 см,
они имеют безупречную форму
и собраны в крупные соцветия до
12 штук. Куст до
80см, плотнооблиственные.
Цветение обильное и продолжительное.

Куст крепкий 60-70
см. Листья глянцевые. Цветы абрикосовые с красным
оттенком махровые,
диаметром 5-6 см,
собранные в соцветия от 5-10 шт.
Лепестки слегка
волнистые. Быстрое
повторное цветение.

РОЗЫ (2-Х ЛЕТКИ)

			

ФЛОРИБУНДА
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ЛЕТС СЕЛЕБРЕЙТ

ЗАМБРА

41276
350-00

Невысокая до 70см
кустистая роза с крупными цветками редкого
кораллового цвета.
Цветки 8-9см с легким
ароматом, в кистях до
10штук. В стадии полуроспуска бутона заметны сложные оттенки,
причем одновременно
можно видеть цветки
разных оттенков.

МАЙН МЮНХЕН

44131
350-00

МОНА ЛИЗА

44167
350-00

Классический
бутон чайно-гибридной розы в
полуроспуске,
в полном роспуске - чашевидный. Цветки
махровые, 8-10
см. в диаметре
с насыщенным
ароматом. Куст
100-120 см высотой.

44146
350-00

КАРТ ДЕ ОР

44143
350-00

Кусты до 100 см.
Цветки ажурноностальгической
формы, диаметром
9 см, махровые,
серебристо-белые,
покрытые фиолетово-лиловыми
штрихами и пятнами, взъерошенные
на вид, ароматные,
в больших соцветиях. Цветение
обильное.

Крупные кисти крупных цветков 9-10 см
появляются так часто,
что кажется, что роза
всегда в цвету. Цветки
насыщенно-желтые,
густомахровые, красивой формы, особенно
когда раскроются Куст
изящный высотой 80100 см с мелкой темно-зеленой листвой.

Роза из серии
НАБОР РОЗЫ ФЛОРИБУНДА (3 сорта по 1 шт)
«Романтика»
Обильноцветущие
темно-красного
розы. Цветки соцвета, махровая
браны в крупные
80-82 лепестка.
соцветия практичеВысота растески непрерывного
ния 50-80 см. На
цветения. Очень
ветке 3-5 цветков,
эффектны клумбы
диаметром 10-12
только из роз флорисм с нежным
ароматом. Цветет
бунда разных цветов.
практически
Розы этой группы
49033
непрерывно до
устойчивы к болез900-00 ням, зимостойки.
поздней осени.

МИНИАТЮРНЫЕ
ДАНКО ПИСТА
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БЕБИ МАСКАРАД

44168
350-00

44170
350-00

44169

БЕЛЛЕ СИМФОНИЯ 350-00
Растение компактное, высотой 40-60 см, лист маленький,
темно-зеленый,
глянцевый.
Цветки диаметром 3-4 см, махровые (17-25 лепестков), розеточной формы, тёмно-красные. Сорт засухоустойчивый.

Очаровательная компактная
роза. Цветки приятного розового цвета. Цветение обильное, волнообразное в течение
всего сезона. Высота растения
40-50 см. Цветки махровые
(17-25 лепестков) 4-5 см, появляются в кистях по 3-5 шт.

Сорт – хамелеон. Цветки меняют оттенок от желтого до розово-красного
во время цветения. На кустике одновременно цветы нескольких оттенков. Цветки 3-5 см, собраны в кисти.
Легкий фруктовый аромат.
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ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ
41294
350-00

			

АШРАМ
Цветки диаметром
8-11 см, сенсационного медно-коричнево-оранжевого
тона, сверкают как
пламя, устойчивы к
дождю, хорошо стоят в срезке. Кусты
крепкие, высотой
80-120 см. листья
невосприимчивы
к мучнистой росе,
устойчивы к черной
пятнистости.

ПОЛАШТЕРН

Бутон кремовый, либо цвета

44024
350-00

ЭМИНЕНС

41296
350-00

слоновой кости.
В полураскрытом
цветке в центре
виден лимонный
оттенок, но полностью раскрывшийся
цветок сияющего
белого цвета. Цветки
густомахровые.
Обильноцветущий
куст средних размеров до 1 м. Куст
высокий, прямостоячий, листва темная,
матовая.
Цветки лавандовой
окраски, крупные
(около 10 см),
махровые (26-40
лепестков), очень
душистые, на побегах как одиночные,
так и в соцветиях.
Листья светло-зеленые, кожистые.
Кусты сильнорослые (80—90 см),
прямые, с прочными побегами.

МАРКХЕНИНГЕН

41399
350-00

Сильнорослый
почти без шипов
кустдо 150см.
Цветки очень
крупные 12-13см
нежно-розовые
с перламутром,
красивой элегантной формы.
Ароматлегкий,
свежий.
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ЭДДИ МИТЧЕЛ

44124
350-00

Цветки бархатисто-красные,
позднее почти
черные с темножелтой изнанкой,
около 10 см.
в диаметре из
около 30 лепестков, появляются
по одному. Куст
ветвистый до 50
см. высотой. Повторноцветущая.

ХОЛСТЕНПЕРЛ

44026
350-00

ГЕНРИЕТТА

44101
350-00

БЛЕК БАККАРА
41295
350-00

Цветки до 12см
ярко выраженноголососевокрасного цвета.
Куст сильноразветвленный до
90 см. Устойчив
к болезням, обладает хорошей
зимостойкостью.
Куст высотой 80-90
см. Светло-зеленые
бутоны, раскрываясь изменяют
цвет до пылающего
янтарного. Махровые цветы 6- 8 см
по краям имеют
зубчики. Цветение
обильное и продолжительное в
течение всего лета.
Роза без шипов.

Самая «черная роза»!
Цветки темно-бордовые,
бархатистые, с
чернымотливом,
8-10 см, чашевидные, плотные,
густомахровые.
Аромат легкий.
Листва зеленая с
красным отливом.
Куст до 100 см.

РОЗЫ (2-Х ЛЕТКИ)

			

ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ

44171
350-00

ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЬ

НИКОЛАС ГИЙО

ПРИНЦЕССА МОНАКО

Романтическая,
ароматная садовая
роза. Цветки 9-11 см
от нежного до яркожелтого цвета с более темным центром,
на побегах - одиночные. Бутоны высокие, бокаловидные.
Аромат вербены,
розы, с цитрусовой
финальной нотой.
Куст высотой 70-80
см. Ширина 60 см.

41348
350-00

Куст прямой, до
80см в высоту.
Цветки крупные
12-14см с махровыми, волнистыми
лепестками интенсивной сиреневоголубой окраски.
Аромат насыщенный, с тонами
вербены и малины.
Повторноцветущий сорт.

41396
350-00

«Двойное удовольствие» - окраска
цветка и фруктовый
запах. Цветки очень
крупные 13-14см
ярко-малиновые по
краям и кремовобелые в середине.
Куст ветвистый,
прямостоячий до
150см. Сорт повышенной зимостойкости до -28оС.

ДАБЛ ДИЛАЙТ
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44096
350-00

СОФИЯ

44172
350-00
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Прямостоячий
сильнорослый
до 100см куст.
Цветки густо махровые, кремовобелые с розовой
окантовкой, очень
ароматные. Цветки 12-13см появляются по 1 на
концах побегов.
Очень зимостойкий (до -28оС),
устойчивый к
болезням сорт.
Цветы чашеобразной формы кроваво-красного цвета.
Цветы махровые,
диаметром до 15 см.
Куст высокий, до
150 см. Ширина куста 80 см. В соцветиях, как правило,
один цветок. Цветение с начала июня
до конца октября.
Аромат нежный,
сладковатый.

МЕЛОДИ ПАРФЮМ

41274
350-00

Множество призов
за аромат с тонами
лимона, гвоздики,
розового масла,
пряностей. Цветки
11-12см в кистях
до 3 штук. Сильный
сорт с крупной
листвой. Мощный,
прямостоячий куст
до 150см.

НАБОР ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ Группа наиболее

ЭДИТ ПИАФ

44173
350-00

Эта бордовая роза
РОЗЫ (3 сорта по 1 шт)
действительно выражает страстную
жизнь незаурядной
певицы. Элегантные
классические цветки,
махровые, с сильным
фруктовым ароматом. Темно-зеленая
листва. Диаметр
цветка 13 см. Высота
80-90 см. Повторноц49021
ветущая, цветение
900-00
обильное.

распространена и
популярна. Цветок
чайно-гибридной
розы является произведением искусства. Изысканной
формы, крупные,
густомахровые, с
ярким ароматом.
Цветы расположены
одиночно на концах
побегов. Незаменимы для букетов.

28

ЛИЛИИ
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АЗИАТСКИЕ ГИБРИДЫ

62626

 100 см Ø 16 см VII - VIII
 85 см Ø 17 см  VI-VII

 100 см Ǿ 15 см VII - VIII

NEW

ЭЙПРИКОТ ФАДЖ 165-00

62238

 100 см Ø 15 см  VI - VII

РЕД ТВИН

130-00

61120 ЦЕНТЕРФОЛД

85-00

 60-90 см Ø 15 см VII

 90-120см Ø 10-15 см VII-VIII

60682

ЙЕЛЛОУ КОКОТ

105-00

 120 см Ø 22 см  VII-VIII

ТРУБЧАТЫЕ ЛИЛИИ

60795 ПИНК ПЕРФЕКШН 115-00

ЛАНДИНИ

62602

95-00

БЕЗ
ПЫЛЬЦЫ
И ЗАПАХА!

60681

ИЗИ ВАЛЬС

 90-100см Ø 13-18 см VII-VIII

БЕЗ
ПЫЛЬЦЫ
И ЗАПАХА!

95-00

 100 см Ø 15-20 см VII-VIII

МАРЛЕН

62284

105-00

 170 см Ø 15 см VII-VIII

60684

РЕГАЛЕ

115-00

60683

ТАЙГЕР БЕЙБИС

105-00

НАБОР АЗИАТСКИЕ ГИБРИДЫ
69228 3 СОРТА ПО 1 ШТ 210-00

 130 см Ø 23 см  VII - VIII

62253

АФРИКАН КВИН

115-00

ЛИЛИИ
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ВОСТОЧНЫЕ ГИБРИДЫ
 90 см Ø 20 см  VI - VII

62635

ЭКСЕЛЬСИОР

85-00

60698

 110 см Ø 20 см  VII-VIII

60719

60733

ОТ- ГИБРИДЫ

62639
115-00

МИСС ПЕКУЛИЯР

 100 см Ø 15-20 см VII-VIII

75-00

СИБИРЬ

75-00

62637 МИСС ПЭЧВОРК 125-00

 100 см Ø 25 см VII-VIII

 130 см Ø 30 см  VII-VIII

62244 БЕВЕРЛИ ДРИМ

62640

115-00

ИСТЕРН МУН

62624

75-00

ТОМ ПУС

 115 см Ø 15-20 см VII-VIII

МЕРО СТАР

 190 см Ø 25 см VII-VIII

115-00

ГОЛД БАНД

105-00

НАБОР ВОСТОЧНЫЕ ГИБРИДЫ
69108 3 СОРТА ПО 1 ШТ 190-00

 200 см Ø 30 см  VII - VIII

 120 см Ø 20 см  VII - VIII

 120 см Ø 22 см  VII-VIII

62625 РАЙЗИНГ МУН 115-00
69111
275-00

НАБОР ОТ – ГИБРИДЫ
3 СОРТА ПО 1 ШТ
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ГЕОРГИНЫ

			

КРУПНОЦВЕТКОВЫЕ

		

 200 см Ø 20-25 см  VII-X
 130 см Ø 20 см  VII-X

60123

ТАРТАН

ФЛЕР

215-00

БАРБАРОССА

175-00

 110 см Ø 20-25 см VII-Х

60144

ОТТОС ТРИЛЛ

165-00

62134

165-00

205-00

 110 см Ø 25 см VII-Х

60194

САНТА КЛАУС

185-00

 120 см Ø 20 см VII-XI

 110 см Ø 25см
VII-Х

ХАЙ ПИМЕНТО

БОДАШИЗ

КЕЛЬВИН
ФЛУДЛАЙТ

60155

СЭР АЛЬФ РАМСЕЙ

165-00

 120 см Ø 25 см  VII-X

БАХРОМЧАТЫЕ

60196

60195

 120 см Ø 25 см  VII-X

60191
185-00

 100 см Ø 25 см VII-Х

 120-150см Ø 20-25 см VII-Х

60153
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205-00

60189

ПИНЕЛАНД
ПРИНЦЕСС

165-00

НАБОР КРУПНОЦВЕТКОВЫХ
ГЕОРГИН
69226 3 СОРТА ПО 1 ШТ 430-00

 110 см Ø 25 см  VII-X

62088

ШОУ ЭНД ТЕЛЛ

165-00

ГЕОРГИНЫ

			

БАХРОМЧАТЫЕ
 100-120 см Ø 25 см  VII-Х

60172

КЕНОРА МАКОБ

ГЭЛЛЕРИ
РЕМБРАНДТ

205-00

 50 см Ø 10 см  VI-X

62122

МЕЛОДИ МАМБО

205-00

ЦУКИ ЙОРИ

69110
175-00 430-00

 40 см Ø 10-15 см VI-Х

ГЭЛЛЕРИ
ЛЕОНАРДО

60199

195-00

62136

МЕЛОДИ
ПИНК АЛЛЕГРО 195-00

 90-100 см Ø 6-10 см VII-Х

НЬЮ БЭБИ

62142 ПЕТРАС ВЕДДИНГ 145-00

145-00

НАБОР БАХРОМЧАТЫЕ
ГЕОРГИНЫ
3 СОРТА ПО 1 ШТ

 40 см Ø 12 см VI-Х

62126

ГЭЛЛЕРИ
АРТ НУВЕ

195-00

 50 см Ø 10 см VI-Х

 40 см Ø 12 см VI-Х

ПОМПОННЫЕ
 80-110 см Ø 5-7 см VII-Х

62061
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 110 см Ø 15-20 см  VII-Х

205-00 60198

БОРДЮРНЫЕ
 30-40 см Ø 15 см VI-Х

62141

		

62139 МЕЛОДИ ЛАТИН 205-00

 80 см Ø 6-8 смVII-Х

62146

НАТАЛ

145-00

32

ГЛАДИОЛУСЫ
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ГЛАДИОЛУСЫ
ЦЕНА НА ВСЕ СОРТА – 95 р. за 3 луковицы
ГИБРИДЫ. Отличаются крупными, изящными, многообразными по формам и расцветкам цветками.
 120 см
 VIII-IX

 100 см
 VII - IX

63209

МАЙТИ ДЖО

 90 см  VII - IX

63203

МОН АМУР

63197 СНОУ ФРИЗЗЛ

ВАНДОЛА

 100 см  VII - IX

 100 см
 VII - IX

63226

63229

КОБРА

63237

БАККАРА

 100 см  VII-VIII

 100 см
 VII-IX

63194

 100 см
 VII-IX

 120 см  VII-IX

61536

ФРИЗЗЛЕНД
КОРАЛ ЛЕЙС

 150 см
 VII - IX

ДЖЕСТЕР

63201

63075 САННИ РАФФЛЗ

 100 см
 VII-VIII

63218

БЛЕК СТАР

 100 см
 VII - IX

ТАНГО

НАНУС –

69097 НАБОР “ГИБРИДЫ”
125-00 (5 СОРТОВ ПО 1 ШТ)

невысокие. мелкоцветковые гладиолусы, высота стебля 40-50 см, на котором
расположены от 5 до 10 широкораскрытых цветков, диаметром 6-10 см. Изящные соцветия
красивой окраски. Ранний срок цветения с июня по август.

63232

НИМФА

63211

АТОМ

63042

НАТАЛИ

69100 НАБОР “НАНУС”
125-00 СМЕСЬ (5 ШТ )

МНОГОЛЕТНИКИ.		
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ИТО-ГИБРИДЫ ПИОНОВ

БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ ПУТЕМ СКРЕЩИВАНИЯ ДРЕВОВИДНЫХ И ТРАВЯНИСТЫХ
ПИОНОВ. ЦЕНЯТСЯ ЗА КРУПНЫЕ И ПЫШНЫЕ ЦВЕТЫ. НАСЫЩЕННАЯ ЖЕЛТАЯ ОКРАСКА НЕ ВЫГОРАЕТ НА СОЛНЦЕ.
ОСОБЫЙ ШАРМ ПРИДАЮТ ЛИЛОВЫЕ ЯРКИЕ МАЗКИ У ОСНОВАНИЯ ЛЕПЕСТКОВ. ЦВЕТЕНИЕ ДО МЕСЯЦА.

 80 см Ø 15 см VI-VII

 70 см Ø 14-15см VI-VII

 70-80 см Ø 15-20 см V-VI

65056 ЙЕЛЛОУ ХЕВЕН 1900-00

65057 СКАРЛЕТ ХЕВЕН 2900-00

65058 ФЕСТ ЭРРИВАЙЛ 2900-00

ТРАВЯНИСТЫЕ ПИОНЫ. НЕПРИХОТЛИВЫ, ДОЛГОВЕЧНЫ, МОРОЗОСТОЙКИ, НЕ ТРЕБУЮТ К СЕБЕ
БОЛЬШОГО ВНИМАНИЯ И ОЧЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫ. КРУПНЫЕ ЦВЕТКИ ПРОСТЫЕ И МАХРОВЫЕ, С ТОНКИМ
ПРИЯТНЫМ АРОМАТОМ. ЦВЕТЕНИЕ ДО 2 НЕДЕЛЬ.

 45 см Ø 10-12 см V-VI

65059

РЕД СПАЙДЕР

1100-00

 100 см Ø 20 см VI

65049 КОРАЛ СУПРЕМ 650-00

 70-80 см Ø 18 см VI-VII

 70 см Ø 14 смV-VI

65061

ГРИН ЛОТУС

800-00

60991 КАРЛ РОЗЕНФЕЛЬД 300-00

 100 см Ø 14 см V-VI

65060

АРМАНИ ®

950-00

 90 см Ø 15 см VI-VII

61497

САРА БЕРНАР

300-00

АСТРА НОВОБЕЛЬГИЙСКАЯ
 50 см Ø 5 см IX-X

65026

ПУРПЛ ДОУМ

270-00

 90-110 см Ø 5-7 см  VIII-X

65054

ФЕЛЛОУШИП

210-00

 80 см Ø 3,5 см  VIII-X

65053

РОЯЛ РУБИ

210-00
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МНОГОЛЕТНИКИ		

			

ИРИСЫ БОРОДАТЫЕ

 60-70 см
 V-VI

 90 см
 VI-VII

62398

210-00

ПИЧ ДЖЕМ

 80 см
 VI-VII

62396

62399

 90 см
 VI-VII

ХОВАРД УИИД

210-00

62411

210-00

БУРГОМИСТР

ПИНК ГОРИЗОНТ

210-00

62409

ЛЕНА М

63906

РУЖ КАРДИНАЛ

310-00

210-00

62413 ГОЛДЕН МАФФИН 210-00

210-00

 70 см
Ø 15 см
 VI-VII

60429

ГОУИНГ МАЙ
210-00
ВЭЙ

69130

КЛЕМАТИСЫ
 300 см Ø 10-12 см  VII-X

РЕД ЗИНГЕР

 90 см
 VI-VII

 70-80 см
 V-VI

 80-90 см
 VI

60421
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МУЛЬТИ БЛЮ

550-00

 300 см
Ø 10-12 см
 VII-IX

 200 см Ø 12-14 см
 V-VIII

63911

НАБОР ИРИСЫ

(3 СОРТА ПО 1 ШТ)

310-00

63960 СИЛЕНД ДЖЕМ 310-00

МНОГОЛЕТНИКИ		
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ФЛОКСЫ МЕТЕЛЬЧАТЫЕ
 40 см Ø 3-3,5 см  VII-VIII

 80 см Ø 4 см  VII-IX

62711

ЗЕ КИНГ

КЛЕОПАТРА ®

120-00

240-00

СТАР ФАЕР

62735

210-00

ПЕПЕРМИНТ
ТВИСТ ® 250-00

62742

ВАЙТ АДМИРАЛ

62741 ЮНИК БИКОЛОР ® 240-00

 100 см Ø 4-8 см  VII-VIII

120-00

 80 см Ø 4 см  VIII-IX

 60 см Ø 4 см  VII-VIII

62814

ЮНИК ЦЕРИЗ ®

 80 см Ø 3,5 см  VII-IX

 60 см Ø 3 см  VI-IX

62736

 60-70 см Ø 2,5 см  VII-VIII

 40 см Ø 3,5 см  VII-VIII

62708
240-00 62707

ЮНИК
МУАВ ®
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62739

ЗЕНОБИЯ ®

210-00

 100 см Ø 4 см  VI-IX

120-00

62712

УСПЕХ

120-00

 70 см Ø 3,6-4,3 см  VII-IX

62743

НАХОДКА

175-00

69090

НАБОР ФЛОКСЫ

(3 СОРТА ПО 1 ШТ)

350-00
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ТОМАТЫ
55128
41-00
(0,05 г)

55172
35-00
Семь сорок F1 – высокая (0,05 г) ХАЛИ ГАЛИ F1
СЕМЬ СОРОК F1

урожайность, великолепные товарные качества,
комплексная устойчивость
к заболеваниям и, самое
главное, сохраняют
замечательный «томатный»
вкус и запах. Раннеспелый
гибрид. Растение высотой
70-90 см. Плоды массой
220-250 г. С отличными
вкусовыми качествами.

55198
31-00
(20 шт)

Скороспелый гибрид для
открытого грунта и пленочных теплиц. Плоды,
массой 150-250 г, на вершине плода маленький
«носик».
Урожайность
11,0-13,5 кг/м2. За счёт
скороспелости “уходит”
от фитофтороза.

55152

МЕДОВО-САХАРНЫЙ

Раннеспелый, низкорослый, высокоурожайный
сорт для открытого грунта. На основном стебле
формируется до 15-16
плодов массой около 300
грамм. Плоды розовые,
плотные, очень вкусные.
Высокая устойчивость к
фитофторе.

Вкусный крупноплодный
сорт с плодами яркой
медово-желтой окраски
с нежным сахарным вкусом, массой до 400 грамм.
Растение высотой 0,8—1,5
м. Плоды рекомендованы
для детского и диетического питания. Урожайность стабильно хорошая.

55159
29-00
(20 шт)

55125
33-00
(20 шт)

ТОЛСТЫЙ ДЖЕК

ВЕЛЬМОЖА
Среднеспелый сорт, один
из самых крупноплодных
для выращивания в открытом грунте. Средняя
масса плодов – 600 г.
Растение высотой 54-62
см. Плоды мясистые, отличаются высокой сахаристостью с неповторимым ароматом.

33-00
(20 шт)

ВИДИМО НЕВИДИМО

Очень ранний, низкорослый, крупноплодный.
Плоды массой до 300гр.
Мякоть у плодов ароматная, сладкая, очень плотная. Идеально подходит
для употребления в свежем виде, переработки и
консервирования.

25-00
(20 шт)

50253

СИБИРСКИЙ ГРОЗДЕВОЙ
Суперурожайный, раннеспелый сорт для открытого грунта. Гроздевое
созревание, идеален для
консервации. Высота куста до 90см, плоды массой
100-150 г, перцевидные,
длиной до 10см. Плодоношение обильное и длительное, до заморозков.

55114
33-00
(20 шт)

МАЗАРИНИ
Среднеспелый, высокоурожайный сорт с плодами весом до 600гр. Растение высотой 1,5-1,8м. В
кисти 5-6 гладких плодов
ярко-малинового цвета.
Томаты
сердцевидной
формы, с сахаристой
мякотью и малым количеством семян.

55120
55-00
(10 шт)

50260

О ЛЯ ЛЯ

29-00
(20 шт)

Суперурожайный, ранний сорт. Куст высотой
0,8-1м. Плоды ярко-розовые,
выровненные,
массой 180-220г. Урожайность, даже в неблагоприятные годы с
одного растения может
достигать до 8 кг.

50243

БОБКАТ F1
Раннеспелый высокоурожайный низкорослый (до
70 см.) крупноплодный
гибрид. В открытом грунте
и под пленочными укрытиями формировки и пасынкования не требует. Плоды
без зеленого пятна у плодоножки, весом до 250 гр.

29-00 (15 шт) 55189
45-00
(5 шт)

ЧЕРРИ ПАЛЬЧИКИ F1
Раннеспелый сорт для
выращивания в открытом
грунте. Растение компактное, высотой 50-60
см. Плоды красные, вытянуто-цилиндрические,
очень вкусные. Масса
плода 35-45 г. Созревание дружное, кистевое.

ВЕРНЕР F1

Розовоплодный,
низкорослый (до 70 см) сорт
биф-томата для открытого
грунта. Гибрид ранний, с
дружной отдачей урожая.
Лучшее сочетание крупноплодности (плоды до
300 г), скороспелости, отличных вкусовых качеств.
Стабильная
завязываемость в любых условиях.

СЕМЕНА 				
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ТОМАТЫ
55193
59-00
(5 шт)

ЯПОНСКИЙ
ТРЮФЕЛЬ
ЧЕРНЫЙ

САФАЙЯ F1
50268

33-00 (0,2 г)

Отличается
необычной
красотой плода и оригинальным
сладковатокислым вкусом. Плоды
грушевидные, красно-коричнево-фиолетовые, массой 200 гр. Урожайность
5-6 кг/куста. Отличная лёжкость плодов.

БОРО F1

Ранний
розовоплодный
гибрид с перцевидными
плодами. Высота растения 1-1,5 м, пасынкования
не требует. Плоды очень
сладкие, с повышенным
содержанием сахаров, вес
120-150 грамм, хорошо
завязываются при различных погодных условиях.
Созревание дружное.

ЗАГАДКА

51916
39-00
РОКЕТ F1 (2 г)

Среднеспелый высокоурожайный сорт. Корнеплоды
цилиндрические,
гладкие,
с яркой равномерной окраской мякоти, без колец.
Массой 350-500 г. Мякоть
нежная, сочная. Вкусовые качества отличные. Сорт устойчив к цветушности, засухе.

НЕСРАВНЕННАЯ

25-00 (2 г)

51911
15-00
(3 г)

51933
55-00
(2 г)

ЕГИПЕТСКАЯ ПЛОСКАЯ

Новейший гибрид столо- ЧУДО
вой свеклы цилиндриче- Среднеспелый сорт со
ской формы с ультраран- вкуснейшей
мякотью!
ним сроком созревания. Корнеплоды
округлоИдеальный для продажи
пучками. Корнеплоды дан- плоские, массой 250ного типа весят 220-500 г. 500г, внутри интенсивноВнутренняя окраска темно- темно-красные, сочные,
бордовая, без колец. Вели- без кольцеватости. Сорт
колепный вкус как в сыром, обладает хорошей урожайностью и лежкостью.
так и в вареном виде.

Высокоурожайный, среднеспелый сорт. Корнеплоды
плоские, до 8 см в высоту,
массой 300-500 г, цвет плодов красно-фиолетовый.
Мякоть сочная, нежная,
вкусовые качества хорошие. Сорт хорошо хранится, среднезасухоустойчив,
урожай 3-8 кг на м2.

ТАУНУС F1

НАБОР
ТОМАТЫ
3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.

51923
15-00
(2 г)

Раннеспелый сорт, полностью
соответствует
своему названию. Один
из самых вкусных сортов
Корнеплод плоскоокруглый, массой 160-400 г.
Кожица темно-красная.
Мякоть темно-красная.
Урожайность 2,9-7,0 кг/м2.

51925

55-00 (3 пакета)

59001

Ультраранний сорт для
открытого грунта. Растение детерминантное,
высотой 30-40 см. Плоды округлые, ярко-красные, плотные, мясистые,
очень вкусные, массой
80-100 г. Растение не
требует пасынкования.

СВЕКЛА

51932
55-00
(2 г)

Новый гибрид, превосходящий по своим характеристикам известный гибрид
«Пабло F1». Корнеплоды
выровненные 15 - 20 см еще
более темные с повышенным содержанием сахаров,
очень сладкие и сочные
даже в сыром виде. При
тепловой обработке цвет
остается темно-бордовым.

33-00
(0,1 г)

50249

51912

27-00 (3 г)
БОГЕМА

Среднеспелый сорт. Корнеплод округло-плоский,
темно-бордовый, массой
250-350 г. Мякоть темнобордовая, без кольцеватости, сочная, нежная.
Вкусовые качества отличные. Сорт устойчив к церкоспорозу и цветушности.

ОБЫКНОВЕННОЕ

59006 35-00 (3 пакета)

НАБОР
СВЕКЛА
3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.
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ОГУРЦЫ

ОГУРДЫНЯ

41-00 ПО ЩУЧЬЕМУ
(0,25 г) ВЕЛЕНИЮ F1

55281

50147
41-00
(7 шт)

55285 69-00 (5 шт)
ГРИН БЬЮТИ F1

ШПИНГАЛЕТ F1

Плоды с бледно зеленой
мякотью, диаметром 1215 см, весом около 500г.
Первые плоды по вкусу
напоминают огурцы, а
когда плоды созреют, то
исчезнет вкус и запах
огурца и появится аромат
и вкус мускусной дыни.

Высокоурожайный, среднеспелый, партенокарпический гибрид для открытого грунта и пленочных
укрытий. Огурчики мелкобугорчатые, белошипые,
длиной 7-11 см, массой
85-95 г. Вкус отличный, без
горечи.

Партенокарпический гибрид, не нуждается в формировании
(прищипке),
что очень удобно при нечастом посещении приусадебного участка. Растянутый (до заморозков)
период
плодоношения.
Зеленец длиной 8-9 см.
Мякоть плода хрустящая,
без горечи.

55274

55286
45-00
(7 шт)

ЕМЕЛЯ F1
50169

41-00 (5 шт)

45-00
(10 шт)

МАЛЫШОК
КРЕПЫШОК F1

Высокоурожайный, партенокарпический гибрид
для теплиц и для открытого грунта. Зеленцы крупнобугорчатые,
длиной
13-15 см, нежные, очень
хорошего вкуса. Дружная
отдача урожая, повышенная холодостойкость.

Среднеранний, партенокарпический гибрид. Зеленец короткий 7-8 см,
долго не вянет, с очень
сильным
огуречным
ароматом. Масса зеленца 85 г. Генетически без
горечи и пустот. Хорошо
переносит пониженные
температуры. Устойчив к
заболеваниям.

55287
95-00
(10 шт)

55289
95-00
(10 шт)

ГЕРМАН F1
Очень ранний урожайный
огурец-корнишон.
Очень
мощное растение. Дает высокий урожай под пленкой,
под стеклом и в открытом
грунте. Плоды крупнобугорчатые, цилиндрической
формы, очень красивые и
сладкие. Идеально подходят для консервирования.

АРТИСТ F1

Партенокарпический, короткоплодный гибрид. Гибрид предназначен для производства пикулей (3-5 см) и
корнишонов (6-9 см). Плоды
красивые, темно-зеленые,
бугорчатые, цилиндрической формы, коротенькие,
не перерастают, плотные и
хрустящие, сочные, ароматные, отличного вкуса.

50157
95-00
(10 шт)

СИБИРСКИЙ
МНОГОДЕТНЫЙ F1
ДО 350 ЗЕЛЕНЦОВ ЗА СЕЗОН!

Новый сибирский высокоурожайный, самоопыляемый гибрид корнишонного
типа. В узле формируется
до 5 темно-зеленых. Зеленцы часто и крупно-бугорчатые, длиной 9-11см,
без горечи. Хорошо хранятся и не желтеют.

МАША F1
Один из самых ранних
гибридов. Устойчив к
стрессовым ситуациям и
перепадам
температур.
Корнишоны без горечи.
Семенные камеры маленькие, огурец хрустящий,
очень вкусный. Подходит
для выращивания в открытом грунте, стеклянных и
пленочных теплицах.

50156
27-00
(10 шт)

55290
85-00
(10 шт)

Очень ранний пучковый
гибрид с красивыми плодами. В узле формирует
от 3 до 5 плодов. Высокая урожайность в период
сбора, который проходит в
течение длительного времени благодаря устойчивости к пониженным температуре и освещенности.

ТЕМП F1

55276
95-00
(5 шт)

КЛАУД F1
Улучшенный гибрид огурца
Клавдия F1. Огурец-корнишон, 8-10 см. Обладает
самой высокой устойчивостью к болезням и великолепной завязываемостью
плодов при различных погодных условиях. Плоды
без горечи. Высокий урожай в любом регионе.

БЕЛЫЙ АНГЕЛ
Среднеспелый гибрид с
высокой степенью партенокарпии для выращивания под пленочными
укрытиями. Плоды короткие (6-8 см) необычной
для огурца белой окраски,
с редкими бугорками.
Урожайность до 4 кг/раст.
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50105
27-00
(7 шт)

15-00 (0,5 г)

ПАРИЖСКИЙ
КОРНИШОН

МАЗАЙ F1

Раннеспелый (от всходов
до первого сбора 40-45
дней), опыляемый пчёлами
сорт для открытого грунта
и плёночных теплиц. Зеленцы крупнобугорчатые,
длиной 6-10 см, весом
60-90 грамм, без горечи.
Устойчивый к мучнистым
росам и пятнистостям.

Партенокарпический, короткоплодный гибрид с одновременным наливом 6-8
плодов на растении, без потери их товарных качеств и
с дружной массированной
отдачей урожая. Зеленец
10-13 см, массой до 120 г
хорошего вкуса, без горечи. Урожайность 6-7 кг/м2

33-00
(10 шт)

50142
43-00
(10 шт)

Раннеспелый,
партенокарпический, консервный
гибрид для выращивания
в плёночных теплицах.
Зеленец бугорчатый, зелёный, длиной 10-12 см, вкусовые качества отличные,
горечь отсутствует. Гибрид отличается дружной
отдачей раннего урожая.

Раннеспелый
партенокарпический гибрид со
склонностью к пучковому образованию завязей
и длительным периодом
плодоношения. Корнишоны красивого внешнего
вида, ярко-зеленые, мелкобугорчатые, длиной 7-9
см, плотные, сочные, хрустящие, без горечи.

50165

51123
85-00
(15 шт)

ЛАГАДА F1
Среднеранний урожайный
сорт. Куст высотой 75-100
см. Плоды, массой 250-350
грамм с белой мякотью
без горечи и малым количеством семян. Для сорта
характерно дружное и продолжительное плодообразование.

ЗОЗУЛЯ F1
50111
23-00 (10 шт)
Раннеспелый, обладает
частичным
самоопылением, среднерослый
сорт. Длина плода до
20 см, урожайность до
30 кг с кв. м.
Не горчат. Длительный период
плодоношения.

Партенокарпический
гибрид с пучковыми завязями. Длина зеленца
10-14 см. Мякоть без пустот и горечи. Вкусовые
качества очень хорошие.
Урожайность достигает
12,5 кг/м2.

55284
41-00
(7 шт)

Среднеспелый сорт для
открытого грунта и пленочных теплиц. Огурчики
длиной до 10 см, крупнобугорчатые, без горечи.
При засолке и консервировании остаются хрустящими и плотными. Лучший
сорт для засолки. Урожайность до 6кг/м2.

БАКЛАЖАНЫ

51205

ВЯТСКИЙ F1
55265
39-00 (7 шт)

СОЛЕНЫЕ УШИ

КРОКОЗЯБА F1

КЛАВДИЯ F1

39

75-00
(10 шт)

ВАЛЕНТИНА F1
Самый ранний гибрид. Плоды длиной до 20 см. Мякоть
плотная,
белоснежная,
семена практически отсутствуют, без горечи. Отлично завязывает плоды при
недостатке солнечного света и тепла. Очень высокая
устойчивость к болезням.

51121

25-00
(0,3 г)

ЦАРСКАЯ ИКРА

Скороспелый,
высокоурожайный сорт. Растение
высотой 60-70 см. Плод
длиной 15-20 см, массой до
200 г. Мякоть плода белая,
плотная, без горечи. Вкусовые качества отличные.
Отличается ранним и дружным созреванием плодов.
Урожай 2,1-7,5 кг/кв.м

59003 50-00 (3 пакета)

НАБОР
ОГУРЦЫ
3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.

51127
59-00
(10 шт)

ЭПИК F1
Ранний гибрид. Очень хорошо завязывает плоды при пониженных температурах даже
при недостатке солнечного
освещения. Растение высотой 70-80 см. Средняя длина
18-22 см. Мякоть белоснежная, практически без семян и
совершенно без горечи.
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МОРКОВЬ

51824
67-00
(0,5 г)

НАНДРИН F1
Среднеранний (102 дня)
высокоурожайный гибрид.
Отличное сочетание раннеспелости и высокой
продуктивности. Длинные,
крупные, корнеплоды имеют сладкий вкус. Прекрасная внутренняя и внешняя
окраска, сердцевина практически не заметна.

САМСОН
Сорт среднеспелый. Корнеплоды с закругленной
головкой, тупым кончиком. Мякоть сочная,
нежная и сладкая. Из нее
хорошо давить сок, замораживать. Корнеплод
хранится до нового урожая без ухудшения вкуса.

АЛЕНКА

51857

21-00
(1 г)

ВИТА ЛОНГЕ
Сорт среднеспелый. Корнеплод длинный, до 30 см,
толстый, конической формы, окраска мякоти и сердцевины оранжевая. Масса
корнеплода 93-128 г. Высокая урожайность, вкусовые
качества хорошие. Рекомендуется для длительного
хранения.

АНАСТАСИЯ F1
Высокоурожайный среднепоздний гибрид, богатый
каротином и сахаром. Корнеплоды длиной 20-25см,
массой 90-160г. Сердцевина и кора интенсивного
оранжевого цвета. Идеально подходит для детского и
диетического питания. Рекомендуется для длительного зимнего хранения.

51858

27-00
(2 г)

КАРОТЕЛЬ
Оранжево-красные конические корнеплоды, с очень
маленькой
сердцевиной
и тупым кончиком имеют
сочную и сладкую мякоть.
Сорт обладает повышенным содержанием каротина, повышенной устойчивостью к цветушности.

КОРОЛЕВА ОСЕНИ

СУПЕРМУСКАТ
Среднеранний сорт. Корнеплоды тупоконечные, яркооранжевые, длиной 16-18
см. Мякоть сочная, нежная,
сладкая, отличного вкуса.
Сердцевина маленькая. Урожайность до 6,5 кг/м2. Пригоден для подзимнего посева.

Среднеспелый, урожайный сорт с высоким содержанием
каротина.
Корнеплоды
крупные,
длинные (20–30 см), выровненные, конической
формы, с выпуклой головкой и слегка заостренным кончиком. Идеален
для зимнего хранения.

51820
27-00
(2 г)

51847
47-00
(0,5 г)

51855
27-00
(2 г)

Позднеспелый
сорт.
Корнеплод цилиндрический с тупым кончиком,
массой 120-190 г. Мякоть высокой плотности,
сочная, очень вкусная.
Урожайность до 5,5 кг/
м2. Сорт ценится за стабильную
урожайность
и высокое содержание
каротина.

51853
15-00
(2 г)

51852
25-00
(1 г)

51851
25-00
(1 г)

КРАСНЫЙ ВЕЛИКАН
Позднеспелый,
высокоурожайный сорт Корнеплод
красновато-оранжевый,
удлиненно-конусовидной
формы, с тупым кончиком,
длиной 22-25 см с высоким
содержанием
каротина.
Устойчив к болезням и вредителям, хорошая лежкость.

51808

17-00
(2 г)

КРАСНАЯ БЕЗ
СЕРДЦЕВИНЫ
Сорт среднеранний. Корнеплоды цилиндрические,
тупоконечные.
Мякоть
красно-оранжевая, сочная,
сладкая, сердцевина очень
маленькая.
Корнеплоды
массой 210 г, длиной 21 см,
диаметром 3 см. Урожайность до 7,3 кг/м2.

51839
47-00
(0,5 г)

НАТАЛЬЯ F1
Корнеплоды отличного
цвета, ровные и гладкие,
с тупым кончиком, длиной 20-25 см. Сердцевина практически не заметна. Самый сладкий и
самый полезный гибрид
для потребления в свежем виде. Хранится до
8 месяцев. Наибольшую
урожайность показала в
северных регионах.

59122

50-00 (3 пак)

НАБОР
МОРКОВЬ
3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.
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КАБАЧОК

51322
57-00
(2 г)

ГОЛДКРЕШ F1

51326
65-00
(5 шт)

51324
27-00
(2 г)

51333
35-00
(1,5 г)

ОРЕХОВЫЙ

ИСКАНДЕР F1

НЕГРИТЕНОК

Высокоурожайный кустовой гибрид с повышенным
содержанием
каротина.
Плоды золотисто - желтые,
длиной 20 - 25 см с тонкой
кожурой и очень нежной
кремовой мякотью, практически без семян. Используют для диетического и
лечебного питания.

Зимний деликатес. Плоды бежевые, цилиндрические, гладкие, длиной
17-22 см, с небольшой
семенной камерой. Мякоть ароматная, сладкая,
плотная, оранжевого цвета. Хранение и транспортабельность отличные.

Ранний, высокоурожайный сорт. Растение кустовое, малооблиственное.
Плоды массой 0,9-1,1 кг,
темно-зеленые, кожура
тонкая, мякоть белая,
сочная, нежная, семян
мало.
Плодоношение
равномерное, вкусовые
качества отличные.

35-00
(10 шт)

51332
69-00
(5 шт)

51335
65-00
(5 шт)

51330

СПАГЕТТИ РАВИОЛО
Плод длиной до 30 см,
массой 0,7-1,2 кг. Мякоть
плотная, распадающаяся
на волокна. Плоды режут
пополам, удаляют семена
и опускают на 30 минут
в подсоленную кипящую
воду. Получаются овощные “макароны-спагетти”
– вкусно с маслом!

КАВИЛИ F1
Ранний партенокарпический (не требующий опыления) кустовой гибрид.
Исключительные вкусовые
качества и отменная урожайность. Диаметр плода
7-9 см. Длина до 20 см. Отлично хранятся последние,
хорошо вызревшие плоды,
длиной около 40 см.

ЛЕЧЕБНАЯ
Эта тыква с серой, покрытой более темной сеткой
корой и сладкой хрустящей
оранжевой мякотью, не зря
получила свое название. В
плодах представленного на
фото сорта тыквы много витамина E, B1 и B2, каротина,
клетчатки, сахара. Плоды
массой 2,8-5 кг.

Очень ранний кустовой
гибрид, плетей не образует. Высокоурожайный.
Плоды длиной около 30
см, диаметром 6-7 см,
с очень тонкой. Мякоть
практически без семян,
очень плотная и вкусная.
Вызревшие плоды хорошо и долго хранятся.

ПАТИССОН

ШАРТРЕЗ
51408

17-00 (1 г)

35-00 (2 г)

Патиссон с изумрудно-зеленой окраской плодов и
нежной, деликатесной мякотью. Молоденькие плоды
диаметром 2-3 см вкусны в
сыром виде, прекрасны для
цельноплодного консервирования, зрелые хороши
для запекания.

51518

51501

51516
23-00
(2 г)

Ранний, высокоурожайный кустовой гибрид.
Плоды цилиндрические,
бледно-зеленого,
почти белого цвета, длиной
не более 20 см. Кожура
очень тонкая, при использовании можно даже не
чистить. Очень вкусный.
Хорошо хранится.

ТЕРМИНАТОР F1

ТЫКВА

51504
17-00
(2 г)
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17-00
(1 г)

ГОЛОСЕМЯННАЯ
УЛЫБКА

Ультраскороспелый
сорт. Растение кустовое
образует до 6 коротких
побегов. На одном растении
одновременно
формируется до 7 плодов массой 0,5-1,0 кг.

РОССИЯНКА
Раннеспелый сорт. Растение имеет 3-4 плети до 1,5
м, на каждой по 1-2 плода. Плоды чалмовидные,
оранжевые, массой до 5
кг. Мякоть ярко-оранжевая, с дынным ароматом.

Среднеранний сорт. Мякоть используется для
переработки, богата каротином, содержит клетчатку, зольные элементы,
пектиновые
вещества,
относится к диетическим
продуктам.Семена не образуют твердой оболочки
- только одни ядра!
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51604
59-00
(5 шт)

51619
57-00
(10 шт)

АРБУЗЫ

51720

25-00
(0,5 г)

ЧУДО ЮДО
Сорт раннеспелый, высокоурожайный. Плоды
округлые, массой 1,52,5 кг. Мякоть белая,
толстая, нежная, сладостью и сочностью подобна арбузу.

55603
31-00
(0,02 г)

51616

51620
21-00
(12 шт)

СОРЕНТО
Самый ранний гибрид.
Созревает уже через 60
дней после посева. Плоды
массой до 5 кг с малым количеством мелких семян.
Мякоть насыщенно-красная, очень сочная и сладкая. В открытом грунте на
теплой грядке созревает
даже в Якутии.
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ПОДАРОК СЕВЕРУ F1
Экстраранний гибрид, в
этом и есть весь его секрет. Плоды округлые,
масса до 10 кг! Мякоть
сочная, хрустящая, с повышенным содержанием
сахара.

ГОЛДЕН КИНГ F1

КРИМСОН СВИТ
Среднеранний, лежкий
сорт. Плоды округлые,
массой 9-13 кг, кора
плотная, светло-зеленая
с темными полосами.
Мякоть малиново-красная, сочная, очень сладкая, семена некрупные.

ДЫНИ

51704

65-00
(5 шт)

ОКСАНА F1
Ранний гибрид. Сильное
растение, отличная завязываемость плодов и высокая продуктивность. Плоды
золотисто-оранжевые,
массой до 5 кг с небольшой семенной камерой.
Мякоть белая, плотная,
очень сочная и сладкая.

51714

61-00 (5 шт)

25-00
(1 г)

МЕДОВАЯ СКАЗКА
Среднеранний сорт. Плод
округлый, ярко-желтый,
массой 2-4 кг, устойчив к
растрескиванию. Мякоть
средней толщины, хрустящая, нежная, сочная,
ароматная. Урожайность
2,5-3,5 кг/м2.

Ранний гибрид с кожурой
желтого-оранжевого цвета. Мякоть сахаристая,
ярко-красная. Плоды округлые, гладкие, весом 5-6
кг. Растение компактное,
но сильное. Тонкая кожура, насыщенный цвет, высокое содержание сахара.

51707

19-00
(0,5 г)

АНАНАС
Скороспелый сорт для
выращивания на грядке.
Плоды
продолговатые,
массой 1,5–3 кг. Мякоть
желтая, сочная, очень
сладкая, маслянистая, обладает изумительным вкусом, соединяющим в себе
дыню и ананас.

КАРТОФЕЛЬ
55601
31-00
(0,02 г)

55606
31-00
(0,02 г)

55611
31-00
(0,02 г)

БАЛЛАДА
Среднеспелый сорт. Куст
сильнорослый.
Клубни
выравненные, средние и
крупные, овальные, гладкие, с белой кожурой, поверхностными глазками и
бледно-желтой мякотью.
Имеет отличные вкусовые
качества. Обладает комплексной устойчивостью к
фитофторозу и вирусным
болезням.

ИЛОНА
Среднеранний, высокоурожайный сорт. Клубни
среднего размера, овальные и удлиненно-овальные, кожура светло-желтая с поверхностными
глазками. Мякоть белая,
крахмалистая, рассыпчатая, очень вкусная.

ДЕВА
Среднеспелый сорт. Куст
хорошо развитый. Клубни
выравненные,
удлиненно-овальные, гладкие, с
красной кожурой и светложелтой мякотью. Имеет отличные вкусовые качества.
Отличается высокой продуктивностью,
быстрым
формированием клубней.

ФЕРМЕР
Ранний сорт. Клубни удлиненно-овальные, с желтой
кожурой и поверхностными глазками. Мякоть
светло-желтая, с высокими
вкусовыми
качествами.
Высокая устойчивость к
нематоде, стабильная урожайность, пригодность для
длительного хранения.

СЕМЕНА 				
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РЕДИС

52026
35-00
(1 г)

52028
35-00
(1 г)

Ранний, очень крупный редис. Отличается
великолепным вкусом
сочных, совершенно
без горечи насыщеннокрасных корнеплодов.
Нежные, не древеснеющие округлые корнеплоды имеют диаметр
до 5-6 см.

52019

21-00 (2 г)

ДУРО
Среднеспелый
сорт.
Корнеплод
красный,
округлой формы, диаметром до 8 см. Мякоть
белая, сочная, сладкая и
хрустящая. Вкусовые качества отличные. Масса
плода 30-40 г. Урожайность 3,4 кг/м2.

Очень ранний гибрид.
Корнеплод массой до 30 г,
округлый. Мякоть белая,
сочная, долго не дрябнет.
Вкусовые качества отличные. Гибрид устойчив к
цветушности и пригоден
для выращивания в любых
световых зонах с ранней
весны до поздней осени.

52017

52031

52025

КАСПАР F1

РОНДЕЕЛ

21-00
(100 шт)

ЧЕРРИ БЕЛЛЕ
Скороспелый сорт. Корнеплоды массой до 20
г, округлой формы с
хрустящей, слабоострой
мякотью. Сорт устойчив
к стрелкованию, растрескиванию и дряблости.
Может выращиваться в
течение всего летнего
периода.

РЕДЬКА

23-00
(2 г)

НЯМ НЯМ

Ультраскороспелый, нестрелкующийся сорт для
получения очень ранней
продукции. Корнеплоды
ярко-красные, плотные,
округлой формы, до 30
г. Мякоть нежная, белая,
сочная. Урожайность 2,53,2 кг/м2.

25-00 (2 г)

52109
15-00
(1 г)

ВУЛКАН

Позднеспелый очень урожайный сорт. Корнеплоды
красные, крупные, длиной
до 20 см, массой 100-300
г. Мякоть сочная, слабоострого вкуса. Хранится
до 4 месяцев. Устойчив
к цветушности. Урожайность 4,5 кг/м2.

52015
29-00
(2 г)

52029
25-00
(2 г)

СИНИЙ ИНЕЙ
Срок созревания 20-25
дней. Корнеплоды сине-фиолетового
цвета
массой до 25 г, долго не
дрябнут. Мякоть плотная,
хрустящая, нежная и сочная. Сорт не стрелкуется,
пригоден для выращивания в течение всего лета.

ЧУПА ЧУПС
Особо нежный сорт.
Блестящие и яркие, эти
редиски похожи на любимые всей детворой
круглые конфетки—леденцы. Их сочная, плотная мякоть изумительного неострого вкуса.
По опыту продаж - часто
именно этот сорт спрашивают мужчины.

РЕПА
52105
15-00
(1 г)
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ДАЙКОН
52202
31-00
(2 г)

52302
23-00
(1 г)

САША
МАРГЕЛАНСКАЯ
Корнеплод массой 200400 г. Мякоть нежнозеленого цвета, сочная, хрустящая. Вкус
неострый.
Лежкость
высокая. Урожайность
2
до 6 кг/м . Применяют
для лечения многих
недугов.

ЧЕРНАВКА
Корнеплод округлый, с
округлым
основанием,
чёрного цвета, длиной 10
см, диаметром 8-10 см. Головка большая, плоская,
черная, мякоть белая,
острая массой 240…260
граммов.
Урожайность
3,2-3,5 кг с м2. Созревание
90-100 дней от всходов.

ГОЛДЕН БОЛЛ
Среднеспелый сорт с желтыми корнеплодами. Вегетационный период 55 дней.
За лето можно получить два
урожая. Она может долго храниться в прохладном месте,
не утрачивая своих целебных
качеств; легко усваивается
организмом и рекомендована даже для детского питания.

Ультраскороспелый. Корнеплод овально-округлый,
белый, гладкий, длиной
5,5-10,5 см, диаметром 5-9
см. Корнеплод
длиной
5,5-10,5 см, диаметром 5-9
см. Кожица тонкая, гладкая. Мякоть белая, нежная,
плотная, очень сочная, отличного вкуса без горечи.
Масса корнеплода 300-400
г. Урожайность до 4,5 кг/м2.
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ПЕРЕЦ

51080
49-00
(5 шт)

ЕВА

51079
35-00
(10 шт)
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СТЕНЛИ F1

Ранний сорт. Цвет зелено-желтый в технической
спелости и красный в биологической. Созревание
проходит
постепенно,
поэтому куст смотрится
очень красиво, т.к. увешан
плодами всех цветов. Плоды имеют размер 15х8 см,
весом до 250 г, стенки толстые, до 8 мм.

Очень ранний толстостенный крупноплодный гибрид.
Плоды, размером 13 х 17 см,
стенки до 1 см, очень сладкие. Великолепная приспосабливаемость к различным
условиям выращивания позволяет выращивать гибрид
как в теплицах и парниках,
так и в открытом грунте.

51096

51099

21-00
(0,2 г)

51014
31-00
(15 шт)

51082
31-00
(15 шт)
КРАСНАЯ ЛОПАТА

КВАДРО РЕД
Крупноплодный, обильноплодоносящий, среднеранний сорт сибирской
селекции. Растения невысокие (до 65см). Плоды
4-х камерные, ярко выраженной кубической формы, массой 250-350гр.
Толщина стенки 7-8мм.

Среднеранний сорт. Крупный (до 150 грамм), сочный толстостенный перец
сплющен с боков. Куст
высотой 70 см, формирует до 15 красных плодов.
Толщина стенки до 8 мм.
Урожайность до 5 кг с м2.

51093
35-00
(15 шт)

55-00
(5 шт)

ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО
Крупноплодный, урожайный сорт. От всходов до
технической
спелости
100-115 дней. Растение
90-100 см. Плоды кубовидные, крупные, яркооранжевые, массой до
300 гр. Стенки толщиной
до 10 мм, отличные вкусовые качества.

ЗВОНЧИК

ТУРБИН F1
Очень ранний толстостенный крупноплодный гибрид. Плоды размером 12
х 16 см, толстостенные, до
1см, очень сладкие. Благодаря отменному вкусу
рекомендуется для потребления в свежем виде и переработки, идеально подходит для фарширования.

51081

51150
35-00
(5 шт)

Растение формирует очень
красивые плоды в виде
колокольчиков. Высота кустов около 70 см. Подходит
для выращивания в открытом грунте, а также в горшках. Для получения сильно
жгучих перцев растения
надо высаживать на самых
освещенных участках.

35-00
(0,2 г)

ХАЛАПЕНЬО
На штамбовом кусте (высота 50-100 см) вызревает
до 35 ароматных плодов
длиной 5-8 см. Вкус их
фруктово-жгучий, умеренно острый. По сравнению с
другими острыми перцами,
самая толстая, сочная стенка плодов.

51076
21-00
(0,2 г)

АТЛАНТ
ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
Сорт среднеранний, куст
высотой 70-75 см. Плоды
желто-оранжевого цвета.
Масса плода 250-500 г,
толщина стенки до 1 см.
Сорт очень урожайный —
до 14 крупных плодов на
растении.

51075

Высокоурожайный, устойчивый к неблагоприятным
погодным условиям сорт.
Растение раскидистое, высокое. Плоды пониклые,
очень крупные, длиной 1820 см зеленые, в биологической - красные. Мякоть
очень ароматная, сочная,
толщиной 8-10 мм.

19-00
(0,2 г)

ГЕРАКЛ
Среднеспелый сорт. Плоды
массой до 250 гр, толстостенные до 8 мм, ароматные, сочные. Сорт устойчив
к комплексу болезней и неблагоприятным условиям.
Растение высокорослое, раскидистое, высотой 75-80 см.

59027 50-00 (3 пакета)

НАБОР
ПЕРЦЫ
3 разных сорта
по 1 шт.
Всего 3 шт.

СЕМЕНА 				
50303
25-00
(0,1 г)

КОЛОБОК F1
Позднеспелый гибрид.
Кочан округлый, массой 4,0-4,5 кг, высокой
плотности. Отличается
дружным
формированием урожая, и высокой
лежкостью (6-7 месяцев).
Урожайность 8-10 кг/м2.

50350

КАПУСТА

50352
45-00
(150 шт)

49-00
(10 шт)

САХАРНАЯ КОРОЛЕВА F1
Среднеспелый гибрид. Кочаны выровненные, округло-плоские, массой 3-4
кг. Лист хрустящий, очень
сочный, самый сладкий из
всех известных. Прекрасные вкусовые качества в
любом виде!

РИНДА F1
Среднеспелый
высокоурожайный гибрид очень
высокого качества для потребления в свежем виде
и переработки. Хранится
до 4-х мес. Головка массой 5-8 кг с очень маленькой кочерыгой. Хорошо
сохраняется на корню, не
растрескивается.

ЦВЕТНАЯ МАЙОРКА F1

50907
49-00
(10 шт)
Среднеранний гибрид. Исключительная самопокрывающая способность позволяет получить плотную
молочно-белую
головку
массой до 1,5 кг. Высокая
продуктивность, великолепная пластичность, превосходное качество, высокий выход продукции.

43-00
(15 шт)

50354

ОТОРИНО F1
Среднеспелый
гибрид.
Кочан весом 3-5 кг. Высокое внутреннее качество
создается за счет тонких
сочных белых листьев
на короткой кочерыге и
высокого содержания сахаров. Лучший гибрид по
вкусовым качествам для
квашения.

50918
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49-00 (0,3 г)

ЦВЕТНАЯ КОЗА
ДЕРЕЗА F1
Среднеранний гибрид , может возделываться как весной, так летом и осенью.
Время развития зависит
от сроков высадки: март
57-70 дней, июнь 51-62 дня
июль 52-68 дней. Высокая
завязываемость головок.
Головка очень плотная весом 600-800 г.

50309
15-00
(0,5 г)

50340
17-00
(0,2 г)

Среднеспелый сорт. Один
из наиболее урожайных
и лучших для квашения
сортов. Кочаны массой
2,4-4,5 кг. Урожайность 5,7-9,3 кг/м2. Устойчив к
растрескиванию.

Очень ранний гибрид.
Кочаны округлые, массой 0,9-1,3 кг, средней
плотности, светло-зеленые, на срезе беловатые,
отличного вкуса. Используется преимущественно
в свежем виде.

ЭКСПРЕСС F1

СЛАВА 1305

КРАСНОКОЧАННАЯ
ПРИМЕРО F1

БРОККОЛИ БАТАВИЯ F1

50706
57-00
(10 шт)
Ранний гибрид. Имеет
хорошую
внутреннюю
структуру и отличный насыщенный цвет. Растение
компактное, кочаны весом до 5 кг. Имеет продленный период уборки
без потери качества кочана. Гибрид хранится
до 5 месяцев.

ЛИСТОВАЯ КАЛЕ
РЕДБОР

50356
65-00
(10 шт)
Очень красивый гибрид
листовой капусты. Растение, высотой от 70 до 150
см с темно-бордовыми
листьями, напоминает небольшую пальму. Кроме
декоративного
использования в цветниках, а
также сушить и добавлять
при квашении капусты.

50402
35-00
(10 шт)
Новый ранний гибрид,
выделяется крупными головками, весом от 1 до 1,5
кг, с легко разделяющимися соцветиями. Имеет
продолжительное, вплоть
до заморозков обильное
плодоношение на боковых побегах, массой 200 г
и более.

ЛИСТОВАЯ КАЛЕ
КРАСНАЯ F1

50355

27-00 (50 шт)

Растение 60-80 см в высоту. Имеет кружевные
листья с фиолетовой
окраской. Высокодекоративна. Содержит множество полезных элементов
и витаминов, что делает
ее незаменимым продутом для диетического
питания.
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ГОРОХ

53521
25-00
(8 г)

ДЕТСКИЙ САХАРНЫЙ

ТЕЛЕФОН
Позднеспелый сорт: от
посева до уборки урожая
— 100–110 дней. Бобы
длиной 11 см, наполнены крупными, сладкими
горошинами. Созревают
постепенно,
длительно
обеспечивая
урожаем.
Высота растений 200 см.

53510

18-00
(6 г)

КАЛЬВЕДОНСКОЕ ЧУДО
Раннеспелый сорт. Стебель длиной 50-70 см.
Бобы ровные, длиной 8
см, с 7-8 семенами. Сорт
ценится за высокое содержание сахара в зеленом. Для употребления в
свежем виде и замораживания. Урожайность 0,81,2 кг/м2.

КУКУРУЗА
САХАРНАЯ
СПИРИТ F1

53520
25-00
(8 г)

53524
25-00
(8 г)

53519
31-00
(10 г)

54508
51-00
(4 г)

Самый ранний, самый
сладкий гибрид сахарной кукурузы с крупными
зернами. Всегда стабильный и высокий урожай в
любом регионе. Высота
растения до 2 м, длина
початка 20- 22 см с 16-18
рядами зерен.

ФАВОРИТ
Среднеспелый сорт. Высота растения 60 см. Отличается от других сортов
большим
количеством
бобов. В каждом узле образуется по 2-3 стручка. В
каждом по 7-8 сладких горошин диаметром 8-9 мм

53526

39-00
(8 г)

ПОЛЗУНОК САХАРОК
Раннеспелый сорт безлистного гороха. Высота
растения 70-75см. В бобе
содержится 8-9 крупных,
сладких. Отличается самым длительным периодом. Выращивается без
опор и не полегает.

ФАСОЛЬ

54408
23-00
(3 г)

54510
19-00
(10 шт)

БЕЛОЕ ОБЛАКО
Сладкая на вкус, для еды
и попкорна! Среднеспелый сорт. Растение
среднерослое. Початок
длиной до 22см, массой
160гр. Отличается дружностью созревания.

СОЯ

52704
25-00
(3 г)

СУПЕРСАХАРНЫЙ
СПАРЖЕВЫЙ
Раннеспелый,
урожайный, неприхотливый сорт.
Впервые сахарный горошек с толстыми сочными
стенками и крупными горошинами! Невероятно
сладкий, без пергаментного слоя и волокон стручок съедается целиком!
Высота растений до 70 см.

Раннеспелый, сахарный
сорт. Растение высотой
80 см, (выращивается без
опор). Бобы без пергаментного слоя, длинные
(7-9 см). Стенки бобов
толстые, мясистые, сладкие. В каждом бобе завязывается 7-9 горошин.
Урожайность 0,7-1,2 кг/м2.

МАСЛЯНЫЙ КОРОЛЬ
Скороспелый сорт спаржевой фасоли. Растение
кустовое, компактное, высотой 45-50 см. Стручки
желтые, без жестких волокон, длиной до 25 см. Сорт
отличается обильным плодоношением.

ПОДСОЛНЕЧНИК

54332
35-00
БОЛЛИЛ (2 г)
Простой гибрид раннего срока созревания. Высота стебля
170-180 см. Зацветает на 5358 день. Вегетационный период 102-105 дней. Корзинка
тяжелая выпуклой формы.
Семена
широкоовальные,
черные, без полос. Вкусовые
качества - отличные.

ВИЛАНА

Соя — высоко-белковая
(38-44% белка), масличная
(17-24% масла) культура.
Урожайность зерна — 0,20,4 кг/м2. Высота растения
100-120см. Благодаря уникальному
химическому
составу полезна при диетическом питании, сахарном диабете.

КОНФЕТА

54333
35-00
(3 г)
Гибрид раннего срока созревания. Высота стебля
160-170 см. Вегетационный период 108-120 дней.
Корзинка очень тяжелая
выпуклой формы. Семена
удлиненные, очень крупные, черно-коричневые с
белыми полосами. Вкусовые качества - отличные.
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ЛУК
52457

52444
25-00
ГЛОБО (0,25 г)

ДАНИЛОВСКИЙ

Один из самых крупных
салатных луков – весом до
500 г! Луковица очень сочная, вкусная, практически
не имеет специфического
лукового запаха. Для получения крупных луковиц
рекомендуется выращивать через рассаду.

Среднеспелый сорт. Луковица округло-плоская,
массой 150-155 г. Окраска сухих чешуй темнокрасная с фиолетовым
оттенком.
Малогнездный,
2-3-зачатковый.
Вкус полуострый, ближе
к сладкому.

52449

ПОРЕЙ КАЛАМБУС

18-00
(0,5 г)

БАТУН ЛОНГ ТОКИО
Раннеспелый сорт многолетнего лука. Молодая
зелень сочная, нежная,
менее острая на вкус по
сравнению с зеленью
лука репчатого. Сорт
морозоустойчивый. Урожайность до 2,0 кг/м2.

САЛАТ

СИЛЬВА

52446
39-00
(1 г)

23-00
(1 г)

54601
45-00
(0,25 г)
Суперранний сорт лука порея. Один из немногих сортов, способных давать высокий урожай с толстым
отбеленным стеблем на
северо-западе России. Листья светло-зеленые, диаметр стебля - до 7 см. Сорт
великолепно хранится.

Новый сорт салата с тройной окраской листа. Розетка диаметром до 25
см, массой около 400 гр.
Повышенное содержание
йода в листьях который
снижает риск заболевания щитовидной железы.
Вкус нежный.

53131
25-00
(0,5 г)

ТОРНАДО
Розетка листьев приподнятая, диаметром 25-30
см, высотой 28-30 см.
Лист крупный, длиной 1420 см, шириной 22-30 см.
Вкусовые качества отличные. Длительный период
хозяйственной годности.

52448

РОБОТ
Новый сорт в группе луков для центральных и
северных регионов. Предназначен для получения
товарного лука массой
120-150 грамм из семян за
один сезон. Хранится до
6-8 месяцев. Вкус слабоострый.

31-00 (0,3 г)

Многолетний,
салатный
сорт. Листья очень нежные, сочные, длиной до
33 см. Вкус слабоострый.
Ценность сорта: морозоустойчив, высокая урожайность, за сезон - 3,7 кг/м2,
листья долго не грубеют.

52451
29-00
(0,5 г)

53607
9-00
(1 г)

ШНИТТ
БОГЕМИЯ
Неприхотливая
ранняя
зелень, полезнее репчатого лука. Многолетний
«лук резанец» на зелень.
Хорошо растет в течение
лета. Растение кустовое,
листья тонкие, длиной 4050см. Вкус полуострый,
приятный.

53128

53126
37-00
(0,1 г)

БАТУН КРАСНЫЙ
ПОДСНЕЖНИК

25-00
(0,1 г)

ТАРЗАН
Кочанный хрустящий салат
массой 500-700 грамм. Листья сочные, без горечи. Обладает высокой устойчивостью к стрелкованию. Салат
богат фолиевой кислотой,
которая регулирует обмен
веществ, помогает при ожирении и диабете.

ЧЕРЕМША
МЕДВЕЖОНОК

Многолетнее пряно-ароматическое растение, относящееся к семейству
луковых. Черемша богата
витаминами, каротином,
содержит эфирное масло
и фитонциды. Молодые
побеги и листья имеют
пикантный слабо-чесночный вкус.

ЧУДО 4-Х СЕЗОНОВ

53124

25-00 (0,5 г)

Среднеспелый сорт. Листья можно использовать
в пищу уже через месяц,
не дожидаясь образования кочана. Наружные листья бронзово-красные,
внутренние - жёлто-зелёные. Лист очень нежная,
маслянистая.
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ШПИНАТ

САЛАТ

ЩАВЕЛЬ
ИЗУМРУДНЫЙ СНЕГ

ИЗУМРУДНОЕ
КРУЖЕВО

53123
19-00
(0,5 г)

Раннеспелый сорт салата.
Не только высокоурожайный, но и декоративный
сорт. Формирует мощную невысокую розетку
(до 30 см), с большим количеством листьев на одном кустике. Вес одного
куста до 0,5 кг.

ДУБРАВА

53144
9-00
(0,5 г)

Листовой салат дуболистного типа с нежной зеленью, отличных вкусовых
качеств. Сорт среднеспелый. Крупная розетка листьев, массой 170-220 г,
диаметр 20-25 см. Листья
светло-зеленые, перисторассеченные, длиной 20
см, маслянистой консистенции.

БАЗИЛИК

54901
9-00
(1 г)

Растение высотой 30-40
см. Урожайность 2,5-2,8 кг/
м2. Богат витаминами, содержит соли железа, фосфора, калия и кальция,
микроэлементы, каротин,
белки. Шпинат убивает все
негативное, что собирается
в нашем организме. Незаменим для детского и диетического питания.

52532

53533
31-00
МАРТИНА (0,5 г)
Быстрорастущий
сорт.
Куст компактный, высотой
20-25 см. Листья широкие,
светло-зеленого цвета с
приятным перечно-гвоздичным ароматом, которые повторно отрастают
после срезки уже через
20-25 дней. Хорошо растет в теплицах как уплотнитель томатом и перцев.

УКРОП
53321
36-00
(2 г)

КРОКОДИЛ
Кустовой укроп отличного вкуса. Растение до 1 м
высотой с нежными, ароматными и пушистыми
листочками. Благодаря
высокой устойчивости к
стрелкованию семена высевают в два срока: в начале весны и в середине
лета и получать зелень в
течение всего сезона.

РОЗИ

53535
31-00
(0,5 г)

Куст с короткими междоузлиями и большим количеством крупных листьев.
Высота растения 20-25 см.
Листья фиолетовые с сильным перечным ароматом.
После срезки повторно
отрастают уже через 2025 дней. Хорошо растет в
теплицах как уплотнитель
томатов и перцев.

53314
25-00
(2 г)

МАТАДОР

23-00 (0,3 г)

53406
19-00
(0,5 г)
Многолетнее холодостойкое растение. Сорт раннеспелый. Молодые листья
содержат большое количество витамина С, каротин,
витамины группы В, ценные
органические кислоты. Листья яйцевидные, зеленые,
слабопузырчатые.
Сорт
устойчив к стеблеванию.

АРОМАТЫ ВОСТОКА

53537
23-00
(0,3 г)

АРАРАТ
Среднеспелый сорт. Куст
около 60 см высотой. Листья фиолетовые, средней
длины. Содержит эфирные
масла, каротин, рутин,
микроэлементы, обладает
бактерицидным действием. Отличается повышенной ароматичностью.

Смесь
фиолетовых
и зеленых видов, открывающая всю гамму
ароматов:
лимонный,
анисовый,
гвоздичноперечный, фруктово-карамельный,
цветочнофруктовый.

АМБРЕЛЛА

53315
25-00
(2 г)

ВОЛОГОДСКИЕ
КРУЖЕВА
Высокоурожайный,
густооблиственный,
позднеспелый сорт, характеризующийся
большим
содержанием эфирных масел. Одинаково успешно
выращивается в горшках и
в открытом грунте. Особо
устойчив к стеблеванию.

АЛЛИГАТОР
Среднеспелый сорт кустового типа. Для выращивания на зелень.
Листья зеленые с сизым
оттенком,
ароматные,
высокого качества. Высота до 25 см. Урожайность
1,5-2,5кг/кв.м.

53316

25-00 (2 г)

Новый
среднеспелый
сорт. Особенностью этого
сорта является привлекательный внешний вид и
продолжительный период уборки зелени. Масса
одного растения 20-25 г.
Урожайность 0,9-1,9 кг/м2
зелени.
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ПЕТРУШКА
53011
45-00
(1 г)

ПЕТРА

53009
41-00
(2 г)

Очень красивый сорт с
нежными ярко-зелеными
кудрявыми листочками.
Сорт для потребления в
свежем виде, идеально
подходит и для заморозки. Выкопанные осенью
корни и посаженые в горшок обеспечат вас нежной зеленью всю зиму.

53017
25-00
(0,5 г)

ИГЛ

КУЧЕРЯВЕЦ

ВЕРШКИ
И КОРЕШКИ

53015
25-00
(2 г)

Среднеспелый
сорт.
Период от всходов до
срезки листьев 85-90
дней. Листья зеленые,
сильно-гофрированные. Зелень очень ароматная и имеет высокую декоративность.

Раннеспелый сорт (период
от всходов до технической
спелости 95-100 дней),
дает большие урожаи корнеплодов и зеленой массы. Корнеплоды длиной
20-30 см. Мякоть белая,
сочная и сладкая.

53538
31-00
(20 шт)

53622
21-00
(0,05 г)

53661
23-00
(0,05 г)

Лекарственное, пряное,
эфиромасличное и медоносное растение высотой
40-80 см, с большим количеством побегов (от 30
до 55). Имеет очень приятный запах, вкус терпкий,
вяжущий, горьковатый. В
лекарственных целях собирать надо во время массового цветения.

Ценное пряно-ароматическое растение. Листья и
молодые побеги используют в кулинарии в свежем и
сушеном виде. Среднеспелый сорт. Начало хозяйственной годности наступает на второй год жизни.
Урожайность зелени – 0.5
кг/м2. В условиях средней
полосы выращивают в горшечной культуре.

Пряное и лекарственное
растение. Превосходный
медонос. Свежая и сушёная зелень имеет приятный аромат и горьковатый
жгучий вкус; используется
для отдушки колбас, мясных блюд, как приправа к
салатам, соусам, блюдам
из фасоли и гороха, при
мариновании и солении.

52531
19-00
(2 г)

53125
25-00
(0,5 г)

53206
9-00
(0,2 г)

ПЕРИЛЛА РОСИНКА

РУКОЛА

СЕЛЬДЕРЕЙ
КОРНЕВОЙ ЕГОР

Урожайный сорт корневой
петрушки. Листья крупные,
нежные, темно-зеленого
цвета, предназначены для
свежего потребления, сушки и заморозки. Корнеплод
средней длины с приятным
ароматом. Корнеплоды хорошо хранятся.

53606
23-00
(0,04 г)

ДУШИЦА
КАРАМЕЛЬКА

Растение высотой – 80120 см. Зелень периллы
сочная, нежная с освежающим вкусом и необычным мягким ароматом, где присутствуют
тона карамели, цветков
аниса и совсем легкие
перечные тона.

РОЗМАРИН

Скороспелый сорт, от
всходов до уборки зелени 25 дней. Рукола ценится за превосходный
орехово-горчичный вкус
и ароматичность листьев.
Высота розетки 20см.
Лист сильнорассеченный.
Урожайность 1-1,3 кг/м2.

ТИМЬЯН МЕДОК

Среднеспелый сорт (170180 дней). Плод (200-900 г),
округлый, гладкий. Мякоть
белая, очень ароматная.
Высокая урожайность (33,5 кг/м2), высокие вкусовые качества, устойчив к
цветушности, отлично хранится.

ЭСТРАГОН МОНАРХ
Многолетнее
пряное
травянистое
растение
образует прямостоячий
куст высотой 80-150 см,
состоящий из многочисленных стеблей с узкими листьями.

53208
9-00
(0,3 г)

СЕЛЬДЕРЕЙ
ЛИСТОВОЙ ПАРУС
Сорт среднеспелый (7380 дней). Розетка состоит
из 40-60 сочных нежных
листьев,
обладающих
сильным ароматом и хорошими вкусовыми качествами. Урожайность
зелени высокая – 3,2-4,75
кг/м2. Сорт устойчив к
цветушности.
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ЗЕМЛЯНИКА
55322

55320
59-00
(10 шт)

АЛИ БАБА

КОРОЛЕВА
ЕЛИЗАВЕТА F1

Культура
независимого
светового дня, плодоносящая без пауз, формирующая и на усах крупные ягоды массой до 50 г. Ягоды
темно-малинового цвета,
душистые и плотные, особенно вкусны при полном
вызревании. При выращивании в крупных вазонах
выглядит типично ампельным растением. Крупноплодная, транспортабельная, вкусная и ароматная.

Десертный сорт безусой
ремонтантной земляники,
морозоустойчивый и высокоурожайный. Образует
мощные кустики высотой
до 15см с большим количеством соцветий. Ягоды
красные, мякоть белая с
ароматом лесной земляники, очень вкусные, сочные, весом 3-7г. Али-Баба
непрерывно цветёт, и плодоносит без перерыва с
июня и до заморозков.

55319
63-00
(10 шт)

55323
63-00
(10 шт)

23-00
(0,03 г)

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

ТЕМПТЕЙШН F1

Ремонтантный крупноплодный гибрид с крайне высокой урожайностью. Сразу
после посадки, растение, в
любое время года, начинает
закладывать урожай. Один
взрослый куст образует
до 20 цветоносов. Ягоды
вкусные, сочные, массой
15-25г, с плотной и сладкой
мякотью и приятным ароматом. Кашпо со свисающими
длинными цветоносами F1
станет изящным украшением террасы, балкона или
подоконника.

АМПЕЛЬНАЯ
ИСКУШЕНИЕ F1
Одновременно
ремонтантный и крупноплодный
(масса ягод 30-35г). Взрослый куст закладывает более 20 цветоносов. Урожай
до 1,5кг с куста. Плотные,
сочные и очень сладкие
ягоды с сильным, ни с чем
не сравнимым мускатным
ароматом! Длинные цветоносы придают особую
декоративность, поэтому
можно с успехом выращивать в подвесных горшках
или ящиках на балконе.

51613
25-00
(0,1 г)

ШАЛФЕЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

53635
25-00
(0,3 г)

Многолетний полукустарник
высотой 70 см. Свежие и сухие
листья используют как пряность - приправу к салатам,
овощным, рыбным и мясным
блюдам.
Листья обладают
дезинфицирующим, противовоспалительным,
вяжущим,
кровоостанавливающим действием. Хороший медонос. На
зиму растение необходимо
утеплить листвой.

ЛОФАНТ
АНИСОВЫЙ

Одно из самых душистых
многолетних растений
с ценными лекарственными, пряно-ароматическими и медоносными
свойствами.
Плотный
куст шаровидной формы до 70 см в диаметре.
Имеет антисептические
и
антиспазматические
свойства.

Медоносное и лекарственное растение. Отличается тонким мятно-анисовым ароматом
и вкусом листьев. В кулинарии,
используется
как приправа к блюдам
из мяса. Сильный иммуностимулятор, обладает
противовоспалительными свойствами.

ГОДЖИ

55801

53665
19-00
(0,1 г)

ЛАВАНДА
ВОЗНЕСЕНСКОГО

ЦИКОРИЙ
ЗНАХАРЬ

53602
25-00
(0,1 г)

Многолетнее
травянистое растение 30–120 см в
высоту. Отвары и настойки из корней растения
усиливают деятельность
сердца, улучшают пищеварение, аппетит, очищают организм от токсинов,
повышают
количество
эритроцитов в крови.

53617
19-00
(1 г)
55-00
(30-40
шт)

Раскидистый кустарник до 3-х м
в высоту. В Тибетских монастырях эту чудо-ягоду считают средством от 1000 болезней. Причина
популярности ягод – в уникальном наборе природных компонентов. Прекрасно размножается семенами. При выращивании
из семян саженец зацветает на
2-й год, плодоносит на 3-4 год.
Можно выращивать годжи и как
комнатное растение.

ЖЕНЬШЕНЬ

55802
90-00
(10 шт)

Используется в качестве
общетонизирующего лекарственного средства.
Восточная медицина утверждает, что препараты женьшеня продлевают жизнь и молодость.
Цветение наступает на
3-й год. Товарное сырье
– корни - убирают на 4-6
год после посадки.

РАСТОРОПША
Однолетнее лекарственное растение. Куст высотой до 150 см. В составе
расторопши около 200
биохимических компонентов. Применяют для
лечения печени, желудка, кишечника. Расторопшу добавляют в кондитерские изделия, хлеб,
напитки.

53662
19-00
(0,03 г)

ДЕВЯСИЛ

Многолетнее растение,
высотой до 150 см с желтыми цветами. Настои и
отвары корней обладают
противовоспалительным,
желчегонным, отхаркивающим действием, замедляет перистальтику кишечника, положительно
сказывается при лечении
органов пищеварения.
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АСТРЫ
↑ 80 см, Ø 15 см,
VII-IX

53675
35-00 “ДРАКОН”
(70 шт) ГОЛЬДЕН

↑ 60-70 см, Ø 10 см,
VII-IX

53671

35-00 (70 шт)

“СТАРЫЙ ЗАМОК”
ШАМОА
↑20 см, Ø 4-5 см, VI-X

54341
75-00
АЛЮМИЯ
(12 шт) ВАНИЛА-КРЕМ

↑ 80-100 см, Ø 10 см,
VI-IX

↑ 80 см, Ø 15 см,
VII-IX

↑ 60-70 см, Ø 16 см,
VIII-IX

↑ 60-70 см, Ø 12-16 см,
VII-IX

53674
35-00
(70 шт) “ДРАКОН” ЛЮКС

53673

35-00
(30 шт)

“МОРСКАЯ ЗВЕЗДА”
СЕРЕБРЯНАЯ
↑ 40-55см, Ø 5 см,
VII-IX

↑ 25 см, Ø 10 см,
VII-IX

53670
41-00 СУПЕРМИЛЕДИ
(50 шт)

53672
35-00
(100 шт)

“ВАЛЬКИРИЯ”
СЕЛЕКТ ШАМОА
↑ 80 см, Ø 12 см, VII-X

53669
53678
25-00 ХАЙ НО МАРУ 55-00
(0,1 г)
(50 шт)

ЧЕРНЫЙ
БРИЛЛИАНТ

БАРХАТЦЫ
↑ 40 см, VII-IX

53918
31-00
(0,1 г)

АЛЬБАТРОС

↑30 см, Ø 5-6 см, VI-IX

↑30 см, Ø 10 см,
VI-IX

54343
27-00 ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
(0,1 г)

54344
25-00
(0,1 г)

↑20-100 см, ¤ VI-X

КРАСНЫЙ
КАРДИНАЛ

↑50-60 см, Ø 10 см,
VII-IX

↑60-80 см, Ø 20 см, VII-IX
54099
27-00
(0,3 г)

54278

БАРХАТЦЫ
29-00 ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ
МАХРОВЫЕ ГИГАНТЫ (5 шт)
ЛАМПИОН

54345

47-00
(4 шт)

ДАТУРА
МАХРОВЫЕ ГИГАНТЫ

53920

25-00 (0,5 г)

ПОДСОЛЕЧНИК
МЕДВЕЖОНОК ТЕДДИ

52
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ВЕРБЕНА

НАСТУРЦИЯ
↑30-50 см, Ø 5 см,
VII-IX

↑30 см, Ø 6 см,
VI-X

 300 см, Ø 4 см
VII-X

54334
27-00
(1,5 г)

54335
25-00
(0,5 г)

54305
27-00
(0,5 г)

ПИЧ МЕЛБА

ЧЕРНАЯ ЛЕДИ

КАНАРЕЙКА

ЦИННИЯ
 50 см, Ø 12 см, VII-X

55578
23-00
(0,3 г)

КАРУСЕЛЬ

ГЕОРГИНЫ
 130 см, Ø 12 см,
VII-IX

↑40 см, Ø 3 см,
VI-IX

54336

27-00
(20 шт)

ПИЧЕЗ ЭНД КРИМ

НЕМЕЗИЯ
↑50-60 см, Ø 8-10 см,
VI-X

 60 см, Ø 10 см,
VII-X

53633
54337
43-00 ИЛЛЮМИНЕЙШН 23-00 КАКТУСОВАЯ
ДАРК РОУЗ
(50 шт)
(0,3 г)
СМЕСЬ

 100 см, Ø 8 см,
VII-X

 100 см, Ø 10 см,
VI-X

↑25 см, Ø 2 см, VI-IX

54338
27-00
(0,05 г)

МАНТИЯ
КОРОЛЯ

ФЛОКС
ДРУММОНДИ
 35см, Ø 2,5см, V-X

54222
27-00
(0,1 г)

КАКТУСОВАЯ
СМЕСЬ

55574
27-00
(0,2 г)

КОЛАРЕТТЕ

55570
25-00
(0,2 г)

ЯРКИЕ
ПОМПОНЫ

КАЛЕНДУЛА

53881
27-00
(0,1 г) ГРАНДИФЛОРА

 40-50 см Ø 8 см
 VI-X

↑50-60 см, Ø 8 см,
VII-X

 60 см Ø 7 см
 VI-X

↑15 см, Ø 2-3 см,
VI-IX

53857
23-00
(0,3 г)

54339
29-00
(0,5 г)

53628
23-00
(0,3 г)

54340

РАДИО

КРАСНАЯ
С ГЛАЗКОМ

ЗЕЛЕНОЕ
СЕРДЦЕ

33-00 (10 шт)

ПЕТТИКОАТ МИКС
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ПЕТУНИЯ
↑ 100см, Ø 7-8см

↑30-80 см, Ø 5 см, VI-IX

↑30 см, Ø 7 см, VI-IX

54678
90-00
(7 шт)

54346
90-00
(6 шт)

55867
45-00
(20 шт)

ПАРПЛ
ВЕЛВЕТ F1

↑ 60 см, Ø 7-8 см,
VI-X

54349

45-00 (8 шт)

ЛАВИНА ЗВЕЗДА
ПУРПУРНАЯ F1

↑ 30-35 см, Ø 5-7 см,
VI-X

54676
125-00 ЧЕРНАЯ ВИШНЯ
(5 шт)

↑ 70 см, Ø 3 см, VII-X

54342
37-00
(0,05 г)

ЛОБЕЛИЯ
СИНЯЯ РЕКА

ПАРТИТУНИЯ F1

ПИКОТИ

↑20-30 см, Ø 9-10 см,
VII-IX

54347

70-00 (8 шт)

МАХР. ПИРУЭТ F1
МИКС

↑25-30 см, Ø 8-9 см,
VI-X

 40 см, Ø 12 см, VI-X

 60 см, Ø 16 см, VI-X

54348
70-00
(8 шт)

54673

54679

ВОЗДУШНЫЕ
КРУЖЕВА F1

 25 см, Ø 5 см, VI-X

54643
49-00
(10 шт)

БЕБИТУНИЯ
СОНЯ F1

70-00 (10 шт)

ВАЛЕНТИНА F1

54350
ПРИМУЛА
65-00
(0,01 г) БЕЛИССИМА

ПРЕВОСХОДНЕЙШАЯ F1

 25 см, Ø 5 см, VI-X

54651
49-00
(10 шт)

БЕБИТУНИЯ
ТИХОНЯ F1

МНОГОЛЕТНИЕ
↑ 12-15 см, Ø 3 см,
VI-V

49-00 (10 шт)

 30 см, VII-X
соцветие 60 см

54186
65-00
ГОЛДЕН АБРИКОС F1 (0,03 г)

ЭРЕМУРУС

59026
125-00
(3 пак)

НАБОР ПЕТУНИИ
(3 СОРТА)

 55 см Ø 6 см
VI-VIII

55582
51-00
(10 шт)

МОНАРДА
БЕРГАМО

54
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МНОГОЛЕТНИЕ

54689
135-00
(3 шт)

ГИБИСКУС
БОЛОТНЫЙ

↑ 60-80 см, Ø 5 см, V-VII

55773
29-00
(9 шт)

↑ 50 см,
Ø 5 см,
VI-VII,
VIII-IX

55774
55-00
(7 шт)

ДЕЛЬФИНИУМ
ЛЕТНЕЕ УТРО

↑ 100 см, Ø 2 см,
VII-IX

55776
39-00 ЛЮПИН ЗАМОК
(0,3 г)

АКВИЛЕГИЯ
БАРЛОУ НОРА

 60 см, Ø 30 см,
VI-VIII

 75 см, Ø 1,5 см,
VIII-X

55772
35-00
(5 шт)

РЕЙМАНИЯ

 50-150 см,
Ø 2-4 см, V-VII

54685
29-00 (0,05 г)
55775
55-00 ДЕЛЬФИНИУМ
ДЕЛЬФИНИУМ
(7 шт) ЛЕТНИЕ ЗВЕЗДЫ МАГИЧЕСКИЙ ФОНТАН

54686

↑ 100 см, Ø 2 см,
VII-IX

↑ 40-50 см

55777
39-00
(0,3 г)

55770
25-00
(0,02 г)

ЗАЙЦЕХВОСТ

51-00
(5 шт)

АЛЬСТРЕМЕРИЯ
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
БАБОЧКИ

↑ 50 см,
Ø 5 см,
VI-VII,
VIII-IX

↑ 30 см

55779
25-00
(0,1 г)

 80 см, Ø 5 см,
VI-VIII

54327

↑ 20 см

ЛЮПИН
ПОДСВЕЧНИК

 50-60 см, Ø 10 см, VIII-X

 100 см, Ø 13-15см
VII-IX

ХРИЗАНТЕМА
КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
СМЕСЬ

54085
45-00
ОВСЯНИЦА
(5 шт) СИЗАЯ ЛАЗУРИТ

ХРИЗАНТЕМА

 80 см, Ø 10 см,
VII-X

54331
31-00
(0,03 г)

ХРИЗАНТЕМА
КОРОЛЕВА ЛЕТА

57-00 (7 шт)

ДЕЛЬФИНИУМ СВЕЧА

55778
25-00
(50 шт)

КОВЫЛЬ
ПУШИСТОЕ ОБЛАКО

 50 см Ø 7 см
VIII-X

54326
29-00 ХРИЗАНТЕМА
(0,02 г) КЛЕОПАТРА

СЕМЕНА. КОМНАТНЫЕ 		

55865

29-00 (5 шт)

ПАССИФЛОРА
КОРОЛЕВСКАЯ ЗВЕЗДА
Цветки бело-голубые диаметром 7–9 см с ароматом.
Цветет с весны до поздней
осени. Растет быстро и выгоняет плети до 10 м. Плод
оранжевый, размером с куриное яйцо (до 6 см). Для
опыления необходимо наличие двух разных растений.

55015
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39-00 (0,1 г)

ПАССИФЛОРА МАРАКУЙЯ
Многолетняя лиана. Высота растения до 4 м. Цветки
бело-фиолетовые диаметром до 10 см, листья трехлопастные темно-зеленые.
Плоды размером до 7 см,
округлые, бордовые с желтой мякотью. Для опыления
необходимо наличие двух
разных растений.

55859

55856

90-00 (4 шт)

55007

39-00 (4 шт)

АСПАРАГУС
ПИРАМИДАЛЬНЫЙ
Побеги на кустарнике, высотой 90 см смотрят вверх.
Они густо покрыты короткими темно-зелеными листьями, которые расположены в одной плоскости.
Издалека аспарагус пирамидальный можно принять
за можжевельник.

55096

39-00 (0,07г)

МИРТ. Удивительное многолетнее растение для дома,
очищает и дезинфицирует
воздух. Куст высотой около
1 м. Длинные стебли хорошо ветвятся. Цветет белыми
или розовыми ароматными
цветками.
Листья мирта
блестящие, темно-зеленые,
содержат большое количество эфирных масел.

55095

90-00 (3 шт)

ЦИКЛАМЕН ПЕРСИДСКИЙ
РОКОКО
Растение высотой 15-20 см
с зимним периодом цветения. Соцветия крупные,
бахромчатые,
махровые,
белой окраски с розовым
глазком у основания, похожи на элегантных бабочек.
Лепестки имеют не только
густую бахрому, но и изящно перекручены.

57-00 (0,1г)

55006
39-00 (3 шт)
ГРАНАТ ОРАНЖЕВЫЙ
МАСТЕР. Растение достига- БАУХИНИЯ.
Небольшое
ет максимальной высоты 45 деревце с округлой кроной
см. Обладает светло-зеленой и поникающими ветвями.
листвой и декоративными, Листья крупные (до 12 см),
ярко-красными
цветками. по форме похожи на бабочВ год посадки на растении ки. Цветки крупные (до 10
формируются бутоны, распу- см в диаметре), пурпурные
скаются цветы и зреют пло- - розово - белые, по форме
ды. Великолепно смотрится в напоминают орхидеи с восподвесной корзине.
хитительным ароматом.

56001
ПЕЛАРГОНИЯ НАЙТ
ЭППЛ БЛОССОМ F1
Кустик диаметром 25-35
см, диаметром 25 см. Декоративные коричневые
листья с тонкой зеленой
каймой. Цветки светло-розовой окраски с переходом в карминно-розовую,
образуют крупные, шаровидные соцветия. При
тщательном уходе может
цвести весь год.

55

95-00 (7 шт)

МУРАЙЯ. Деревце, высотой 80 см буквально усыпано белыми цветками. Их
аромат - сильный и нежный
с запахами апельсина и жасмина одновременно. Цветы
распускаются практически
круглогодично.
Плоды,
цветки, листья и запах мурайи лечат людей, страдающих недугами сердца, помогает при гипертонии.

55033

БОКАРНЕЯ

53966
59-00
(10 шт)
Растение представляет собой необычную одиночную
пальму: ствол в форме бутылки, кора - как шершавая
слоновья кожа, а листья - как
пышный «конский хвост».
Высота 0,6-2 м. Можно не
поливать месяц. Улучшает
воздух, поглощая вредные
газы и дым.

59-00 (5 шт)

ГАРДЕНИЯ
ЖАСМИНОВИДНАЯ
Растение высотой до 80 см.
Крепкие побеги покрыты
мелкими, темно-зелеными,
кожистыми
листьями. С
июля по октябрь концы веток кустарника покрываются
красивой формы белоснежными, ароматными цветами.
Цветки плотной структуры,
вырастают до 5-7 см.

55861

61-00 (6 шт)

ГЛОРИОЗА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
Лиана, цепляющаяся усиками за опоры. Побеги
длиной до 2 м. Цветение
с июня до сентября. Доли
околоцветника с наружной розовой и внутренней двухцветной стороной, на которой желтое
основание
сменяется
ярко-красной верхушкой.

56

55871
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35-00 (3 шт)

КАССИЯ.
Вечнозеленое или частично листопадное дерево,
его называют также «золотым дождем» за очень
эффектное и обильное
цветение
ароматными
желтыми цветками, до 6 см
в диаметре, собранными в
крупные, до 40 см в длину,
висячие соцветия.

55059

55-00 (2 г)

ПРИМУЛА ОБКОНИКА
ЛИБРЕ (СМЕСЬ).
Обильноцветущая комнатная
примула. Высота цветоносов
до 30 см. Листья на коротких
черешках собраны в густую
прикорневую розетку. Цветы
4-6 см в диаметре собраны в
зонтиковидные соцветия на
длинных цветоносах. На одном растении развивается до
10 цветоносов.

53660

90-00 (10 шт)

СТЕВИЯ.
Листья стевии слаще сахара в несколько десятков
раз. Несколько листочков
достаточно, чтобы подсластить чашку чая. Стевию
рекомендуют диабетикам,
поскольку она регулирует
уровень содержания сахара в крови и способствует
выработке поджелудочной
железой инсулина.

55070

65-00 (5 шт)

ГЛОКСИНИЯ
ИМПЕРАТРИЦА (СМЕСЬ).
Уникальные двухцветные соцветия - «ситцевые» и с контрастной каймой! Розетки
аккуратные, компактные, цветение суперобильное - при
благоприятных условиях на
растении распускается более
10 соцветий - граммофонов
одновременно.

55869

35-00 (10 шт)

БЕГОНИЯ ШАНСОН (СМЕСЬ).
Ампельная бегония с махровыми и полумахровыми
цветками. У растения 5-8
побегов, на которых расположены длинные цветоносы с правильными
камелиевидными цветками
диаметром 6-8 см. Длина
свисающих побегов 30-45
см. Цветение обильное и
продолжительное.

55011

65-00 (1,5г)

ЛАВР ЭКЗОТИКА.
Растение с плотными и пахучими листьями, испаряющими большое количество
фитонцидов (очищает атмосферу от болезнетворных
микроорганизмов).
Высота растения в пределах 1 м. Крону растения
формируют обрезкой. Листья лавра используют в
кулинарии, как приправу.
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55872

65-00 (3 шт)

БАНАН КОМНАТНЫЙ
РОЗА БАРХАТ.
Высота растения 1м. Соцветие красивого розового
цвета. Первые ряды красными полосами занимают обоеполые цветки, с завязями
в форме небольших бананчиков 3-4 см в диаметре и
длиной около 7 см. Цветки
ярко-желтые, ароматные.

55863

85-00 (5 шт)

БАЛЬЗАМИН
КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ.
Новый гибрид с максимальным количеством крупных
до 4 см в диаметре махровых цветков красно-белой
окраски. Растения компактные, хорошо ветвистые. Цветение раннее и продолжительное. Хорошо переносит
легкое затенение.

55860

55-00 (5 шт)

ГИБИСКУС АЛЫЙ КОКТЕЙЛЬ.
Высота растения 100 см, диаметр цветка 8 см. Очень декоративен – листья, стебли
и чашечки цветков у него
красноватого оттенка. Цветки
с толстыми лепестками, обладают сильным ароматом.
Имеет пищевое значение –
чай каркадэ, любимый многими, получают из его цветков.

55024

35-00 (0,1 г)

АБУТИЛОН ГИБРИДНЫЙ
ДЖУЛЬЕТТА (СМЕСЬ).
Неприхотливое цветущее
растение для светлых помещений. Зацветает через
4-5 месяцев после посева
семян. Если ему достаточно света, он цветет круглый
год цветками-колокольчиками, диаметром 5-6 см.
Растет очень быстро.

55857

85-00 (5 шт)

БАЛЬЗАМИН
ОРАНЖЕВОЕ ИСКУШЕНИЕ
Однолетнее растение. Куст
шаровидной формы высотой 25-30 см и диаметром
10-15 см. Листья темно-зеленые. Растение усыпано крупными, диаметром 4 см, махровыми цветами оранжевой
окраски. Цветет с июня до
заморозков.

55853

35-00 (0,05г)

КАКТУСЫ ЗАБАВНАЯ СМЕСЬ.
Смесь самых популярных,
интересных и легко выращиваемых видов для домашнего выращивания. Характеризуется невероятным
разнообразием форм и видов. Внесут разнообразие в
Вашу домашнюю цветочную
коллекцию. Неприхотливы к
условиям выращивания.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
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ГЕРБИЦИДЫ
Гербицид сплошного действия с повышенным
содержанием действующего вещества. Вызывает полное отмирание растений и их корней.
Не обладает почвенной активностью – идеален
для обработки участков перед посевом. Действует при широком диапазоне температур.

Гербицид избирательного действия. Уничтожает однолетние и
многолетние злаковые сорняки в
посевах и посадках картофеля, томатов, лука, свеклы и моркови.

80180 ОТЛИЧНИК 80-00 (10 мл)

ИНСЕКТИЦИДЫ

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

81120

29-00 (30г)

ПОЧИН

80113

Инсектицид системного действия, применяется
против
колорадского жука,
тли и белокрылки на
картофеле, томатах,
огурцах и цветочных
культурах. Очень эффективен против колорадского жука, т.к.
устойчивости к нему у вредителей нет.
Активен в жару, не смывается дождем.
Хорош для цветов - не имеет запаха, не
оставляет следов. Имеет хорошо выраженные антистрессовые свойства.

80172

ЗУБР

ПРЕПАРАТ
30 +

175-00
(250 мл)

Инсектицид, предназначенный для
борьбы с колорадским жуком, клещами, пилильщиками, трипсами,
тлей, белянкой, совкой, плодожеркой и листоверткой, пяденицей.
Фитоверм безопасен для окружающей среды и быстро разрушается в
почве и воде.

Современный препарат от колорадского жука на картофеле и вредителей
на яблоне. Препарат проникает в растение
через листья в течение первых часов после
опрыскивания, обеспечивает быстрое уничтожение вредителей. Не вызывает привыкания у вредителей. На картофеле достаточно
одной обработки. Низкая норма расхода;
1мл/ 100 м2.

АККОРД JOY

170-00 (40мл)

Инсектицид
быстрого
контактного
действия
для опрыскивания ранней весной, до начала
распускания почек, при
температуре воздуха не
ниже - 4°C. Предназначен
для защиты плодовых деревьев, ягодных кустарников, цитрусовых, винограда и декоративных
культур от зимующих
стадий насекомых, клещей. Гибель колоний вредителей происходит в течение 6-24 часов.

81148

49-00 (5 мл)

NEW

80109

АГРОКИЛЛЕР

45-00
80132 ФИТОВЕРМ (2амп х 2мл)

150-00 (10 мл)

ФУНГИЦИДЫ

Фунгицид
для
протравливания
лука и чеснока,
гороха, луковиц
и клубнелуковиц
цветов отгнилей.
Для обработки
семенного картофеля от парши
и гнилей. Для
профилактики
заражения и лечения цветов, в т.ч.
рассады от почвенных инфекций.
Средний расход рабочей жидкости –
1л мл/ 1 кг. Картофель –100 мл/10кг.

81124

МАКСИМ
ДАЧНИК 45-00 (4 мл)

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

Неорганический
контактный фунгицид и акарицид
для защиты овощных,
плодовых,
цветочных культур
и виноградников
от настоящей мучнистой росы, некоторых других болезней и клещей.
Средство идеально подходит для
обеззараживания почвы в парниках
и теплицах.

80110

80124 ТИОВИТ ДЖЕТ 53-00 (30г)

СКОР

79-00 (2мл)

Фунгицидное средство для уничтожения возбудителей грибковых
болезней, бактериальных инфекций
и плесени в теплицах и парниках после уборки овощей или цветов, пустых подвалах, овощехранилищах.
Обладает акарицидными свойствами – уничтожает насекомых и клещей, на время отпугивает грызунов.

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

80175

КУПРОЛЮКС 55-00 (12,5г)

80129

КЛИМАТ ШАШКА

95-00 (300 г)
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80319

ЭПИН ЭКСТРА

35-00
(1мл)

80307

Ко нц ен тр и р о ванный
питательный
раствор для любых
видов
растений. Достоинства: обладает
комплексным
действием
на
растения:
питает, активирует иммунную систему,
реанимирует в тяжелый период (пересадка, болезнь), не имеет аналогов
по действию на хвойные растения, не
имеет срока годности.

81137

НВ 101

ТРИО МИКС “РОСТ
И РАЗВИТИЕ” JOY

Комплексное минеральное удобрение
пролонгированного
действия. Обеспечивает растения полноценным питанием,
бережно взаимодействуя с корневой
системой. Улучшает
декоративные свойства растений, благоприятствует
закладке цветоносов.

80119 139-00 (100 г)

НУТРИВАНТ +
УДОБРЕНИЕ

XXI ВЕКА

СТИМУЛ

NEW

49-00 (2амп
х 2мл)

80306

Комплексное жидкое
удобрение
для замачивания
семян,
клубней,
луковиц и для подкормки
рассады
всех овощных и
цветочных
культур. Усиливает защитные функции
и
способствует
здоровому росту
рассады.

ЛИГНОГУМАТ
“РАССАДА” JOY

220-00 (6 мл)

NEW

Биостимулятор,
который применяют на растениях с
целью стимуляции
образования корней на черенках
различных культур
(как декоративных
и цветочных, так
ягодных и плодовых). Обработка Корневином способствует более быстрому укоренению черенков и саженцев,
а также повышает приживаемость
растений после пересадки или при
размножении делением.

Ударное средство для возрождения
растений.
Применяется
для защиты от
стрессов и восстановления
растений (накануне и после заморозков, засухи;
при недостатке или избытке влаги); для улучшения вида и яркости
окраски декоративных растений,
в том числе комнатных; для подкормки всех видов культур.

Обеспечивает ускорение
прорастания
семян,
созревания
и
увеличение
урожайности;
стимулирование плодо- и
корнеобразования; защиту растений от заморозков, засоления и других стрессовых
условий; устойчивостькпероноспорозу, парше, бактериозу и фузариозу; возрождение ослабленных
растений.

80115
195-00
(0,33 л)

КОРНЕВИН

39-00 (10г)

Комплексное минеральное удобрение
пролонгированного
действия. Обеспечивает растения полноценным
питанием,
бережно взаимодействуя с корневой системой.
Улучшает
декоративные свойства растений, благоприятствует закладке
цветоносов.

NEW

ТРИО МИКС
“ОБИЛЬНОЕ ЦВЕТЕНИЕ”
JOY

80117
139-00
(100 г)

САДОВЫЙ ВАР
Применяется:
Премущества:
“УНИВЕРСАЛ БУГОРКОВА” - для обработки ран - Экономичный, нано-

NEW

80116

125-00 (30 г)

ГИДРОГЕЛЬ

плодовых
деревьев
сится тонким слоем.
после обрезки,
- Содержит стимуля- для изготовления липторы роста для скоких ловушек против
рейшего образования
вредителей,
каллюса.
- для защиты ран дере- - Эластичный, не стекавьев от инфекций и
ет по жаре, не растреболезней.
скивается на морозе.

80276 65-00 (10г)

Гидрогель - средство для накопления и удерживания
влаги в почве. Представляет собой сухие гранулы, разбухающие при замачивании водой. Гидрогель предохраняет корни растений от пересыхания. 10гр гидрогеля
впитывает до 3л воды и отдает ее растениям по мере необходимости.

НУТРИВАНТ +
С ФЕРТИВАНТОМ
ПЛОДОВОЯГОДНЫЙ

НУТРИВАНТ +
С ФЕРТИВАНТОМ
ТОМАТ, ПЕРЕЦ,
БАКЛАЖАН

80242
120-00 (30г)

80244
120-00 (30г)

НУТРИВАНТ +
С ФЕРТИВАНТОМ
ОГУРЕЦ, КАБАЧОК,
АРБУЗ, ДЫНЯ
80238
120-00 (30г)

БЛАНК ЗАКАЗА

«ЗИМА-ВЕСНА 2018 »

ДОРОГИЕ ЗАКАЗЧИКИ!

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.

линия отреза

СИДЕРАТЫ, НУМ 			
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СИДЕРАТЫ

Прекрасный сидерат.
После скашивания и заделки в почву получается замечательное органическое удобрение.
Запах очень не нравится
проволочнику – мелкой
личинке, которая уничтожает клубни картофеля. С помощью горчицы
можно избавиться от
таких вирусов, как фитофтороз. Сажать можно в любое время при
плюсовой температуре.
Всходы появляются на
4-5 день. До цветения
зелень нужно скосить,
заделать в почву.
55701
79-00 ГОРЧИЦА БЕЛАЯ
(200гр)

Скороскоспелое, холодостойкое растение
можно высевать с апреля по сентябрь. Корневая система редьки глубоко уходит в землю,
поднимая нужные растению вещества и воду,
заодно хорошо разрыхляя верхние слои почвы.
Очень быстро формируется и наращивается
надземная масса. Листья образуют густые заросли, не давая шансов
сорнякам. В ее листьях
содержатся
эфирные
масла,
отпугивающие
проволочника, нематод.
55706
79-00
(300г)

РЕДЬКА
МАСЛИЧНАЯ

Рапс по своей питательной способности
может
соперничать
даже с навозом. Благодаря высокому содержанию
эфирных
масел он оздоравливает почву и защищает
различные урожайные
культуры от вредителей и возбудителей
болезней,
успешно
подавляет рост сорняков, поэтому его часто
высаживают в междурядьях
многолетних
плодовых и ягодных
культур, в частности
клубники.

Хороший стелющийся сидерат, накапливающий азот из воздуха
в маленьких корневых
клубеньках. Может расти даже на бедной и
очень тяжелой почве,
разрыхляет почву на
глубину до 1,5 м и обогащает ее калием, азотом, кальцием, фосфором, магнием. Это
прекрасная кормовая
трава, также ее часто
используют для озеленения, так как у нее
высокая устойчивость
к вытаптыванию.

55704
79-00
(300г)

55708
79-00 ЛЯДВЕНЕЦ
(100гр)

РАПС
ЯРОВОЙ

НЕТКАНЫЙ УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ
«Бескаркасный
парник» применяется с целью
защиты фруктов,
овощей, декоративных растений в открытом
грунте, ягод и
кустарников от
сильных солнечных лучей и заморозков (до -1-2°С).
Материал укрывает еще совсем молодые растения
от вредных насекомых, разных птиц и града, уменьшает период созревания плодов.
250-00
Р-17 32 М 2 (3,2Х10,00)
70102
Плотный, черный мульчирующий материал самое простое и самое
эффективное средство в
борьбе с сорняками. Он
с легкостью пропускает
воду и воздух, а так же
растворы
удобрений.
Кроме этого она препятствует росту сорняков. Ранней весной земля, прогревается на две недели раньше.
70111

Р-60 ЧЕРНЫЙ,16 М 2 (1,6Х10,00)

450-00

Применяется
в
качестве покрытия для парников
и теплиц. Это
прочный нетканый
укрывной
материал.
Защищенные этим
материалом растения могут расти и плодоносить с ранней весны
и до глубокой осени, поскольку им не страшны
заморозки до -5°С. Сокращает сроки созревания
плодов, повышает урожай на 30 - 40%.
70105
590-00
Р-42 32 М 2 (3,2Х10,00)
Идеальное средство для
укрытия на зиму саженцев роз или саженцев
декоративных растений.
К тому же очень простое
в использовании: делаем
над саженцем из палочек
шалашик, а сверху обматываем материалом и надежно закрепляем.
70113 Р-60 БЕЛЫЙ,16 М 2 (1,6Х10,00) 450-00

НАШ АДРЕС: 127273, Г. МОСКВА , А/Я 44,
ООО «ЦВЕТЫ», ТЕЛЕФОН: 8 (495) 276-17-26
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 17-09-00065

