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У вас в руках новый каталог семян на предстоящий сезон. Как всегда, мы 
отобрали лучшие сорта и гибриды, чтобы наши семена оправдали ваши 
ожидания. Традиционно в него включено более 400 наименований 
овощных и пряно-вкусовых культур и около 300 наименований цветочных 
и декоративных культур. Наряду с традиционными культурами, ежегодно 
мы включаем в наш ассортимент огородные и цветочные редкости, 
которые помогут разнообразить ваш рацион и украсить участок, а также 
добавить нотку творчества в увлекательном процессе выращивания.

В новом сезоне мы позаботились и о людях, не имеющих приусадебных 
участков. Выращивание микрозелени и проростков на подоконнике – это 
новое, перспективное направление для людей, следящих за своим 
здоровьем, полноценный комплекс витаминов и полезных микроэлемен-
тов круглый год. На каждом пакете вы найдете исчерпывающую информа-
цию по выращиванию. Для этих новых серий используются специальные 
экологически  чистые  семена.

Все семена, реализуемые нашей компанией, проходят лабораторный 
контроль у производителей и повторный контроль качества в лаборатори-
ях  государственных  семенных  инспекций.

Благодарим наших постоянных покупателей за то, что вот уже много лет 
вы остаетесь с нами. Мы будем рады, если наши новые клиенты после 
ознакомления с каталогом решат вырастить на своих участках овощи 
и цветы, предлагаемые нашей компанией. Желаем всем огородникам 
и цветоводам-любителям отменных урожаев и великолепного цветения, а 
мы  приложим  все  усилия  к  тому,  чтобы  вы  не остались разочарованы.

Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!

С любовью к вам, коллектив С любовью к вам, коллектив 
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220114, г. Минск, а/я 83
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Уважаемые заказчики! При составлении заявки 
внимательно ознакомьтесь с правилами оформления заказа.

Цены на товар данного каталога действительны 
до 1.11.2022 г. либо до выхода нового каталога. 

В случае изменения цен на товар данного каталога 
мы заранее уведомим вас об этом. 

В связи с изменением ассортимента и цен на семена 
предыдущие каталоги недействительны.

Обращаем внимание на то, что для вашего удобства
количество семян в пакете указано в штуках.
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АРБУЗ

 А 1001  Клондайк – сорт поздний. Плоды светло-зеленые с темными 
полосками, овально-цилиндрической формы, массой 12-13 кг. 
Мякоть сочная, сладкая, сахаристая. Кол-во 20 шт. 0,77

 А 1002  Кримсон Свит – среднеранний сорт. Плоды крупные, темно-зеле-
ные с полосами, массой 7 кг. Мякоть ярко-красная. Кол-во 40 шт. 0,77

 А 1004  Розарио F1 – ультраскороспелый гибрид.  
Плоды с тонкой темно-зеленой кожицей, массой 3-5 кг.  
Мякоть темно-розовая, очень сочная и сладкая. Кол-во 5 шт. 1,27

 А 1003  Сахарный Малыш – раннеспелый сорт. Плоды круглые,  
крупные, темно-зеленые, массой 3-5 кг. Мякоть ярко-красная,  
очень сладкая. Кол-во 40 шт. 0,91

 А 1005  Чарльстон Грей – сорт среднеранний. Плоды светло-зеленые 
без полосок, овально-продолговатой формы, массой 12-14 кг. 
Мякоть нежная, сахаристая, красного или насыщенно-розового 
цвета. Кол-во 15 шт. 0,77

БАКЛАЖАН

 А 1007  Лаура – среднеранний сорт чешской селекции. Растение  
компактное. Плоды крупные, округлые, слаборебристые.  
Окраска плода темно-фиолетовая, со светло-зеленой мякотью.  
Для открытого грунта и пленочных теплиц. Кол-во 80 шт. 0,64

 А 1013  Проспероса – легендарный среднеспелый сорт итальянской 
селекции с высокой завязываемостью плодов. Плоды темно-
пурпурные, крупные, 12 см в диаметре, массой 200-250 г.  
Мякоть нежная, белая, изысканного вкуса. Кол-во 70 шт. 0,59

 А 1009  Ротонда Бьянка – сорт итальянской селекции.  
Красивые крупные округло-овальные белые плоды  
с розовато-сиреневым налетом. Без горечи. Кол-во 40 шт. 0,46

 А 1010  Снежный – раннеспелый сорт. Белые плоды массой 220-300 г  
хороши для диетического питания благодаря отсутствию  
соланина. Урожайность до 10 кг/м². Кол-во 80 шт. 0,68

 А 1011  Фиолетовый Длинный – урожайный раннеспелый сорт.  
Плоды длиной до 24 см, цилиндрические, массой 200-300 г.  
Мякоть плотная, сочная, нежная. Кол-во 80 шт. 0,46

 А 1008  Цаконики – сорт ранний. Плоды до 24 см длиной и массой  
до 200 г, яркой оригинальной окраски: белые с фиолетовыми  
полосками. Мякоть плотная, без горечи, кремовой окраски.  
Кол-во 80 шт. 0,59

 А 1012  Черный Красавец – раннеспелый. Растение компактное.  
Масса темно-фиолетовых плодов 200-250 г. Кол-во 80 шт. 0,50

БОБЫ

 А 1015  Кармазин – среднеранний сорт польской селекции.  
Семена карминно-розового цвета, после сушки становятся  
красно-бронзовыми. Рекомендованы для употребления  
в свежем виде и кулинарной обработки. Кол-во 10 шт. 1,00

 А 1016  Лунга Делле Кашине – сорт итальянской селекции.  
Растения выровненные, высотой около 90-100 см,  
с 4-5 сильными и толстыми стеблями. Стручки длиной 28-32 см.  
В каждом стручке 7-8 крупных зерен. Кол-во 10 шт. 0,68

ГОРОХ

 А 1017  лущильный Глориоза – среднеспелый. От посева до созрева-
ния 65 дней. Крупный горошек используют для консервирования 
и в свежем виде. Стручки длиной 7-8 см. Кол-во 30 шт. 0,50

 А 1018  сахарный Амброзия – раннеспелый.  
Богат белками, минеральными веществами и витаминами.  
Улучшает почву. Кол-во 30 шт. 0,50

ГОРЧИЦА САЛАТНАЯ

 А 1021  Осака – раннеспелый сорт японской селекции.  
От всходов до уборки 35 дней. Листья овальные, темно-зеленые 
с красными прожилками, нежной консистенции, со слабоострым 
вкусом. Кол-во 300 шт. 0,55 

 А 1023  Фрилли Ред – раннеспелый сорт. От всходов до уборки урожая 
21 день. Розетка миниатюрная, до 10 см, листья бордовые,  
резные, напоминающие кружево. Обладает насыщенным вкусом  
с выраженным ореховым оттенком. Кол-во 200 шт. 0,46

Артикул Цена, 
руб.

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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ДАЙКОН

 А 1026  Мюнхенское Пиво – среднеспелый высокоурожайный сорт.  
Корнеплод длиной 7-8 см, округлый, белый, с гладкой кожицей,  
массой 200-450 г. Мякоть белая, плотная, сочная. Кол-во 150 шт. 0,46

 А 1028  Саммер Кросс – суперранний высокоурожайный сорт.  
Корнеплоды гладкие, ровные, с сочной белой мякотью, длиной 
до 50 см. Устойчив к болезням. Отлично хранится. Кол-во 100 шт. 0,46

ДЫНЯ

 А 1032  Ананас – среднеспелый. Период вегетации 100 дней. Оранжевые 
плоды массой до 2,5 кг, с изысканным ароматом. Кол-во 10 шт. 0,59

 А 1031  Хейлс Бест Джамбо – среднеранний сорт. Плод округло-
овальной формы, массой 1,7-2,5 кг, с сетчатой ярко-желтой 
кожурой. Мякоть очень нежная, с медовой нотой, лососево-
оранжевого цвета. Кол-во 10 шт. 0,46

 А 1034  Хоней Дью – кожура плотная, гладкая, кремово-белая, без  
сетки. Плоды около 20 см в диаметре, с толстой зеленой  
мякотью и очень высоким содержанием сахара. Кол-во 10 шт. 0,46

 А 1033  Эмир F1 – раннеспелый, стабильно урожайный гибрид польской 
селекции. Кожура от кремово-желтых до серо-зеленых тонов,  
с крупным сетчатым рисунком. Плоды овальные, массой 1-1,5 кг. 
Кол-во 6 шт. 0,59

ЗЕМЛЯНИКА 
– ремонтантные урожайные сорта с прекрасным вкусом.

 А 1035  Александрия – сорт безусый.  
Масса ярко-красных ароматных ягод 5-8 г. Кол-во 100 шт. 0,59

 А 1039  Барон Солемахер – может выращиваться и как комнатная  
культура. Плодоносит до заморозков. Кол-во 100 шт. 0,59

 А 1041  Желтое Чудо – безусый зимостойкий сорт.  
Светло-желтые плоды весят 4-6 г.  
Обильно плодоносит до заморозков. Кол-во 100 шт. 0,91

 А 1045  Регина – высокая урожайность, устойчивость к заболеваниям. 
Плодоношение до заморозков. Кол-во 100 шт. 0,68

КАБАЧОК

 А 1050  Спагетти – оригинальный сорт. Мякоть при варке распадается  
на волокна, напоминающие спагетти. Устойчив к заболеваниям,  
не требует химической обработки. Кол-во 7 шт. 0,64

 A1051   цуккини Болоньезе – раннеспелый сорт итальянской селекции. 
Плоды короткие, длиной около 12 см, толстые, гладкие, светло-
зеленого цвета, со светлой зернистостью кожицы. Отличаются 
великолепными вкусовыми качествами. Кол-во 10 шт. 0,59

 А 1052  цуккини Голдена – сорт с цилиндрическими плодами желтого цвета. 
Растение кустовое. На листьях и плодах нет мраморирования.  
Отличается высоким содержанием сахаров и бета-каротина.  
Кол-во 15 шт. 0,86

 А 1057  цуккини Лонг Фиорентино – замечательный итальянский сорт 
цуккини с «классическими» для Италии длинными ребристыми 
плодами. Традиционно плоды собирают очень молодые  
и нежные, еще с цветками. Кол-во 10 шт.  0,59

 А 1058  цуккини Нефертити – растение кустовое, со средним ветвле-
нием и плодами цилиндрической формы. Плоды темно-зеленые, 
блестящие. Мякоть белая, с хорошим вкусом. Кол-во 10 шт. 0,86

 А 1067  цуккини Ортолана ди Фаенза – среднеранний сорт 
итальянской селекции. Плоды длиной около 40 см, массой около 
1 кг. Окраска кожицы светлого зеленого тона, практически белая, 
в белую крапинку. Мякоть белая, сочная, плотная, очень вкусная. 
Отличается высокой урожайностью в любое лето. Кол-во 15 шт. 0,59

 А 1059  цуккини Ругозо Фриулано – удивительный «морщинистый»  
цуккини родом из Италии. Достоинство сорта в неповторимом 
вкусе: нежном и сладком одновременно, с нотами банана  
и тыквы. Кол-во 20 шт. 0,68

 А 1060  цуккини Тапир – сорт имеет длинные плоды с продольными 
полосками светло- и темно-зеленого цвета и мелкой семенной 
камерой. Растение кустовое. Кол-во 15 шт. 0,86

 А 1062  цуккини Тондо ди Пьяценза – ранний сорт. Плоды сферичес-
кие, темно-зеленого цвета. Используется для запекания  
с различными фаршами в духовке, а также для приготовления 
традиционных блюд из кабачков. Кол-во 10 шт. 0,59

 А 1064  цуккини Цубода – растение кустовое. Плоды темно-зеленые, 
с пятнышками, глянцевые, цилиндрические, массой 0,7-1,0 кг. 
Мякоть светло-кремовая, сочная, отличных вкусовых качеств. 
Кол-во 10 шт. 0,64

 А 1066  цуккини Черный Красавец – раннеспелый, урожайный,  
с деликатесным вкусом. Масса плода 0,8-1 кг.  
Устойчив к мучнистой росе. Кол-во 15 шт. 0,64

Артикул Цена, 
руб.
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КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

 А 1070  Амагер – позднеспелый, морозостойкий.  
Плотные кочаны массой до 4 кг, не растрескиваются.  
Используется в свежем виде. Хранится до апреля,  
высокая транспортабельность. Кол-во 200 шт. 0,46

 А 1072  Бычье Сердце – cреднеранний сорт. Образует плотные  
конусовидные кочаны массой до 2,5 кг, с высокими  
товарными и вкусовыми качествами. Кол-во 200 шт.  0,50

 А 1074  Дитмарская Ранняя – ранний сорт. Кочаны округлые,  
ярко-зеленые, массой 0,8-1,1 кг. Вкусовые качества хорошие.  
Отличается дружным созреванием и высокой урожайностью.  
Кол-во 200 шт. 0,46

 А 1077  Золотой Гектар – среднеранний сорт немецкой селекции.  
Урожай созревает через 100 дней после высадки рассады.  
Кочан округлый, светло-серо-зеленый, среднеплотный,  
массой 1,5-2,5 кг. Используется для употребления в свежем  
виде. Кол-во 200 шт. 0,46

 А 1079  Июньская – ультраскороспелый. От высадки рассады до уборки 
урожая 60 дней. Кочаны массой до 2,5 кг. Используется в свежем 
виде. Переносит заморозки до -4°С. Кол-во 200 шт. 0,55

 А 1083  Копенгаген Маркет – ранний сорт датской селекции. Кочан 
округлый, плотный, массой 2,0-2,5 кг. Сорт холодостоек, адапти-
рован к неблагоприятным погодным условиям. Кол-во 200 шт. 0,46

 А 1085  Лангедейкер Поздний – позднеспелый сорт.  
Кочаны крупные, округло-плоские, темно-серо-зеленого  
цвета, очень плотные, массой 2-4 кг, не растрескиваются.  
Один из лучших сортов для хранения. Кол-во 200 шт. 0,46

 А 1087  Поляр – поздний высокоурожайный сорт чешской селекции. 
Кочан средней массой 3-4 кг. Устойчив к легким заморозкам. 
Предназначен для употребления в свежем виде, квашения  
и длительного хранения. Кол-во 200 шт. 0,55

 А 1088  Поурово – среднепоздний сорт чешской селекции. Кочан  
крупный, светло-зеленого цвета, массой 4-6 кг. Уборка урожая 
производится в середине октября. Благодаря высокому  
содержанию сахаров очень хорош для квашения. Кол-во 200 шт. 0,55

 А 1090  Слава – среднепоздний сорт. Плотные кочаны массой до 5 кг, 
устойчивы к растрескиванию, хранятся до января.  
Наилучший вкус в квашеном и свежем виде. Кол-во 200 шт. 0,55

 А 1092  Тюркис – позднеспелый сорт. Кочаны округлые, слегка  
приплюснутые, очень плотные, массой 3,5-4 кг. Отличается  
высокой лежкостью, отличной транспортабельностью,  
устойчив к растрескиванию. Кол-во 200 шт. 0,50

 А 1093   Капуста брокколи Лимба  – ранний сорт чешской селекции.  
Головки средней величины, с тонкой текстурой,  
на дополнительных побегах также образует небольшие розетки.  
Урожай можно получить дважды за один сезон. Кол-во 200 шт. 0,59

 А 1097   Капуста брюссельская Меццо Нано  – среднеспелый сорт 
итальянской селекции. По всей длине ствола образуются  
многочисленные маленькие кочанчики с нежной структурой  
и прекрасными вкусовыми качествами. Кол-во 250 шт. 0,50

КАПУСТА КИТАЙСКАЯ

 А 1100  Пет Шой – быстрорастущее растение.  
Плотные кочаны удлиненной цилиндрической формы.  
Диаметр кочана до 40 см, масса до 400 г. Кол-во 300 шт. 0,46

 А 1101  Татсой – образует раскидистую розетку гладких блестящих 
листьев на длинных сочных черешках. Вкус слабоострый,  
с пикантной нотой. Обладает высоким содержанием витамина А 
и С, используется в качестве антиоксиданта. Кол-во 200 шт. 0,46

КАПУСТА КОЛЬРАБИ

 А 1105  Белая – прекрасное витаминное лакомство для детей.  
Плод сочный, шаровидный, диаметром 8-12 см. Кол-во 200 шт. 0,46

 А 1106  Голубая – сорт среднепоздний. Стеблеплод долго остается  
нежным, не деревенеет. Растение морозоустойчиво,  
не стрелкуется. Кол-во 200 шт.  0,46

 А 1102   Капуста краснокочанная Калибос  – среднепоздний сорт  
с кочанами конической формы. От посева до сбора урожая  
135-150 дней. Для консервирования и непродолжительного  
хранения. Кол-во 100 шт. 0,59

Артикул Цена, 
руб.



Лук на зелень  
Белый Лисбон

Кивано

Комацуна зеленая 
(японский шпинат)

Капуста японская  
Мизуна

Лук-батун

Лук репчатый  
Халцедон

Капуста листовая  
Черная Тосканская 

Капуста цветная  
Альфа

Кукуруза сахарная 
Миниголд

Мангольд  
смесь сортов

Лук репчатый  
Тропеана Лонг

Лук-шнитт Богемия

4

 А 1107   Капуста листовая Черная Тосканская  – сорт итальянской  
селекции. Молодые листья используют как салатную зелень, 
более крупные – как капусту. Кладезь витаминов А, К и С.  
По содержанию аминокислот не уступает мясу. Кол-во 200 шт. 0,50

 А 1108   Капуста савойская Вертю  – среднепоздний морозо-  
и засухоустойчивый сорт. Поверхность листа пузырчатая, край  
волнистый. Кочан плоский, средней плотности. Масса 1,2-2,7 кг.  
Отличные вкусовые качества. Кол-во 250 шт. 0,46

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ

 А 1110  Альфа (ранняя) – скороспелый сорт.  
Период вегетации 85-118 дней. Прекрасные вкусовые качества.  
Богата витаминами. Кол-во 200 шт. 0,68

 А 1111  Осенний Гигант – позднеспелый сорт. Формирует очень  
плотную головку экстра-класса. Стабильность урожая.  
Для диетического питания. Кол-во 200 шт. 0,68

 А 1113   Капуста японская Мизуна  – ценная овощная и декоративная 
культура. В пищу употребляют листья, обладающие тонким  
капустным вкусом. Хороша она и для оформления цветочных клумб. 
Улучшает обмен веществ и повышает иммунитет! 
Лист зеленый. Кол-во 300 шт. 0,64

 А 1114   Кивано  – экзотическая лиана из семейства Тыквенных.  
Плоды массой 120-150 г, по вкусу напоминают микс огурца,  
банана и киви. Кол-во 5 шт. 1,05

 А 1665   Комацуна зеленая (японский шпинат)  – раннеспелая салат-
ная культура. Розетка высотой 20 см, массой 140-145 г. Вкус неж-
ный, с легкой горчинкой. Отличается повышенным содержанием 
аскорбиновой кислоты и бета-каротина. Кол-во 230 шт. 0,55

 А 1438   Кресс-салат  – скороспелое травянистое растение  
с приятным горчичным вкусом. Молодые побеги используют  
для салатов, бутербродов, приправ. Кол-во 2000 шт. 0,46

 А 1020   Кукуруза сахарная Миниголд  – сорт чешской селекции.  
Предназначен для сбора мини-початков.  
Особенно вкусны консервированные целиком. Кол-во 30 шт. 1,59

 А 1129   Лук на зелень Белый Лисбон  – один из лучших сортов для 
получения сочной негрубеющей зелени. Урожайность около 8 кг 
пера с 1 м². Вкус приятный, полуострый. Кол-во 200 шт. 0,64

ЛУК РЕПЧАТЫЙ (ЧЕРНУШКА)

 А 1137  Ред Лонг оф Флоренце – старинный итальянский сорт.  
Луковицы до 12 см в длину и 6 см в диаметре, фиолетово- 
розового цвета. Мякоть сочная, со сладковатым нежным вкусом. 
Салатного назначения. Кол-во 200 шт. 0,68

 А 1139  Тропеана Лонг – легендарный итальянский сорт, широко  
используемый в средиземноморской кухне. Луковицы крупные, 
удлиненно-вытянутой формы. Мякоть сочная, нежная,  
очень сладкая. Салатного назначения. Кол-во 200 шт. 0,68

 А 1140  Халцедон – среднеранний сорт. Луковицы плотные, одногнезд-
ные, с сочными белыми чешуями. Масса 90-130 г. Вкус острый. 
Хранится до апреля. Кол-во 300 шт. 0,91

 А 1143   Лук-батун  – самая ранняя зелень! Многолетний лук  
не требует особого ухода. На одном месте растет до 5 лет.  
Листья отрастают в течение всего лета. Кол-во 600 шт. 0,82

 А 1145   Лук-порей Слон  – среднеспелый сорт. Вкус полуострый.  
Листья темно-зеленого цвета, с интенсивным восковым налетом. 
Высота ножки 15-20 см. Выдерживает заморозки до -14°С.  
Кол-во 250 шт. 0,64

 А 1147   Лук-шнитт Богемия  – многолетнее растение для получения 
зелени круглый год в закрытом грунте и комнате. Листья мелкие,  
нежные, ароматные. Вкус полуострый. Медонос. Кол-во 700 шт. 0,68

 А 1150   Мангольд (смесь)  – обладает высокими декоративными  
качествами. В пищу используют черешки и листья.  
Агротехника такая же, как и у свеклы.  
От посева до начала употребления 55 дней. Кол-во 50 шт. 0,55

Артикул Цена, 
руб.
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 А 1153   Мелотрия  – экзотическое растение из семейства Тыквенные. 
Многочисленные плоды съедобны и по вкусу напоминают  
огурцы. Величина плода 1,5-2,5 см. Употребляют в пищу  
в сыром или маринованном виде. Высота 300 см. Кол-во 5 шт.  0,91

 А 1154   Момордика Найя  – однолетняя сильноветвящаяся травянистая 
лиана со съедобными плодами. Благодаря густой листве  
и крупным желтым пупырчатым плодам – «огурцам» – 
привлекательна и как декоративное растение. Кол-во 3 шт. 0,73

МОРКОВЬ

 А 1160  Амстердам – урожайный, ранний. Корнеплод цилиндрический,  
с тупым кончиком, длинный, около 15 см, темно-оранжевого цве-
та. Устойчив к растрескиванию и цветушности. Кол-во 2000 шт. 0,77

 А 1162  Гелакси – среднеранний сорт чешской селекции. Корнеплоды 
цилиндрические, с тупым кончиком, длиной 18-20 см.  
Отличается выровненностью корнеплодов и высокой  
урожайностью. Не зеленеет. Кол-во 2000 шт. 0,73

 А 1163  Данверс – сорт поздний. Корнеплод усечено-конической формы, 
длиной до 12-16 см, ярко-оранжевого цвета. Мякоть сочная, 
сладкая, хрустящая. Отличается неприхотливостью к условиям 
выращивания. Кол-во 2000 шт. 0,68

 А 1164  Дарина – поздний, урожайный. Отличается повышенным  
содержанием бета-каротина, что делает его ценным для диетиче-
ского и детского питания. Корнеплод длиной 20-22 см, с тупым 
кончиком, не растрескивается, не зеленеет. Кол-во 2000 шт. 0,73

 А 1166  Длинная Красная без Сердцевины – сорт поздний. Корнеплоды 
цилиндрические, длиной 22 см, с тупым кончиком. Мякоть ярко-
оранжевая. Используется для переработки, употребления  
в свежем виде и длительного хранения. Кол-во 2000 шт. 0,64

 А 1161  Жане де Добс – старинный сорт моркови из Франции.  
Корнеплод желтого цвета, конический, крупный – 20-30 см  
в длину. Обладает способностью защищать организм  
от развития злокачественных образований. Кол-во 1300 шт. 0,64

 А 1165  Император – позднеспелый сорт. Корнеплод крупный,  
цилиндрической формы, тупоконечный, длиной 25-30 см, массой 
90-200 г. Сердцевина небольшая, почти одного цвета с мякотью. 
Кол-во 2000 шт. 0,77

 А 1169  Каротела – среднеранний сорт. Корнеплод интенсивно-оранжево-
го цвета, с равномерно прокрашенной сердцевиной, тупоконечный, 
ровный, длиной 19-21 см. Основание не зеленеет. Кол-во 2000 шт. 0,73

 А 1170  Каротина – среднеранний сорт немецкой селекции.  
Корнеплоды цилиндрические, с тупым кончиком, длиной  
18-20 см, интенсивно-оранжевого цвета. Рекомендован  
для диетического питания. Хорошо хранится. Кол-во 2000 шт. 0,73

 А 1172  Красный Великан – позднеспелый высокоурожайный сорт. 
Корнеплод удлиненно-конусовидной формы, с тупым кончиком, 
длиной 22-24 см. Сердцевина среднего размера. Масса корне-
плода до 130 г. Пригоден для подзимнего сева. Кол-во 2000 шт. 0,64

 А 1174  Курода – ранний сорт японской селекции. Корнеплоды  
конические, с тупым кончиком, длиной до 20 см. Был выведен  
для неблагоприятных почв. Хорошо хранится. Кол-во 2000 шт. 0,73

 А 1176  Нантская – среднеспелый, неприхотливый.  
Сердцевина небольшая. Корнеплоды массой до 130 г,  
длиной 12-16 см. Кол-во 2000 шт. 0,68

 А 1178  Наоми – ранний сорт чешской селекции. Корнеплод 16-18 см  
в длину, цилиндрический, с тупым кончиком и очень гладкой  
поверхностью. Не зеленеет. Кол-во 2000 шт. 0,73

 А 1180  Перфекция – сорт позднеспелый. Корнеплод конусовидный,  
с тупым кончиком, массой 100-128 г. Мякоть оранжевая, нежная, 
сочная. Стабильная урожайность. Кол-во 2000 шт. 0,73

 А 1181  Радужная (смесь) – сорта с различной окраской кожицы  
и мякоти – белая, желтая, ярко-красная, оранжевая с фиолетовой 
кожицей. Для декорирования блюд, консервирования и приготов-
ления необычных нарядных салатов. Кол-во 500 шт. 1,18

 А 1184  Сэнт-Валери – один из лучших сортов для зимнего хранения. 
Корнеплоды конической формы, ярко-оранжевого цвета,  
длиной 20 см. Кол-во 2000 шт.  0,68

 А 1186  Тушон – очень скороспелый сорт. Корнеплоды цилиндрические, 
длиной 11-15 см, массой 80-150 г, с тонким кончиком.  
Не имеет сердцевины. Для весеннего посева. Кол-во 2000 шт. 0,64

 А 1188  Флакке «Королева Осени» – сорт среднеспелый. Корнеплод 
оранжевый, длиной 30 см. Предназначен для круглогодичного 
употребления. Лежкость очень хорошая. Кол-во 2000 шт. 0,73

 А 1190  Шантане – сорт среднеспелый. Плод конической тупоконечной 
формы, массой до 250 г. Устойчив к цветушности. Для употреб-
ления в свежем виде и зимнего хранения. Кол-во 2000 шт. 0,73

Артикул Цена, 
руб.
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ОГУРЕЦ

 А 1200  Аладдин F1 – плоды твердые, короткие, зеленые, со светлыми 
полосками и небольшим количеством бугорков. Устойчив к муч-
нистой росе и огуречной мозаике. Для засолки. Выращивается  
в открытом грунте и под пленочным укрытием. Кол-во 30 шт. 0,96

 А 1202  Алексеич F1 – раннеспелый партенокарпический гибрид. Период 
от всходов до уборки урожая 37-43 дня. Зеленец слабобугорча-
тый, длиной 7-8 см, массой 60-75 г. Для пленочных теплиц  
и открытого грунта. Устойчив к мучнистой росе. Кол-во 10 шт. 1,00

 А 1203  Алоэ F1 – среднеранний. Плоды темно-зеленые, с небольшим 
количеством крупных бугорков и светлыми полосками у кончика 
плода. Хорош для засолки и маринования. Для открытого грунта 
и пленочных теплиц. Кол-во 20 шт. 0,55

 А 1204  Алхамбра F1 – ранний партенокарпический гибрид чешской 
селекции. Плоды темно-зеленые, с крупными редкими  
бугорками. Для выращивания в пленочных теплицах.  
Универсального назначения. Кол-во 10 шт. 0,73

 А 1206  Амелия F1 – ранний партенокарпический гибрид чешской  
селекции. Плоды мелкобугорчатые, с мелкой семенной  
камерой, светло-зеленые, генетически лишены горечи.  
Полное самоопыление гарантирует высокую урожайность.  
Для открытого грунта и пленочных теплиц. Кол-во 10 шт. 0,77

 А 1207  Анулька F1 – среднеранний гибрид польской селекции  
с плодами корнишонного типа. Плоды светло-зеленые,  
крупнобугорчатые. Вкусовые качества отличные, без горечи.  
Для открытого грунта. Универсального назначения. Кол-во 15 шт. 0,64

 А 1209  Бидретта F1 – раннеспелый, среднеплетистый, пчелоопыляе-
мый. Для открытого грунта. Плоды гладкие, без горечи,  
длиной 10-11 см. Для консервирования. Кол-во 10 шт. 0,59

 А 1210  Борисыч F1 – среднеранний партенокарпический гибрид 
с женским типом цветения. Плод длиной 18-20 см,  
темно-зеленый, массой 180 г, частобугорчатый, белошипый,  
генетически без горечи. Кол-во 10 шт. 1,09

 А 1211  Браво F1 – ранний партенокарпический гибрид польской  
селекции. Плоды темно-зеленые с тонкими светло-зелеными  
полосками и редкими бугорками. Генетически свободен  
от горечи. Универсального назначения, отлично подходит  
для засола и консервирования. Кол-во 10 шт. 0,96

 А 1214  Гинга F1 – ранний, партенокарпический. Для открытого и закры-
того грунта. Устойчив к заболеваниям. Период вегетации 43-45 
дней. Плоды 8-10 см, без горечи, мелкобугорчатые. Кол-во 10 шт. 1,00

 А 1218  Зозуля F1 – урожайный раннеспелый гибрид для закрытого  
грунта. Длина плода 20-24 см. Масса 250-300 г. Без горечи.  
Кол-во 10 шт. 2,82

 А 1221  Ира F1 – раннеспелый гибрид. От всходов до уборки 50 дней. 
Плоды корнишонного типа. Комплексная устойчивость к болезням. 
Прекрасно подходит для консервирования и засола. Кол-во 10 шт. 0,64

 А 1223  Каналья F1 – короткоплодный раннеспелый партенокарпический 
гибрид с женским типом цветения. Плоды плотные, длиной  
8-10 см, с черным опушением, ярко-зеленого цвета. Кол-во 10 шт. 1,00

 А 1225  Карлос F1 – ранний партенокарпический гибрид чешской селек-
ции. Плоды темно-зеленые, мелкобугорчатые, слабоопушенные. 
Генетически свободен от горечи. Универсального назначения. 
Для закрытого грунта. Кол-во 10 шт. 0,73

 А 1226  Китайские Змеи – скороспелый сорт.  
Плоды длинные, 35-85 см, темно-зеленого цвета, белошипые. 
Вкус с тонким арбузным ароматом, без горечи.  
Для выращивания в закрытом грунте. Кол-во 25 шт. 0,64

 А 1227  Конни F1 – ранний. Для открытого грунта. Устойчив к заболева-
ниям и неблагоприятным погодным условиям. Плоды мелкие,  
без горечи. Для консервирования. Кол-во 10 шт. 0,91

 А 1230  Крак F1 – среднеранний гибрид для открытого грунта. Плоды 
правильной цилиндрической формы, с нежной темно-зеленой 
кожицей, не желтеют, отличны в мариновании. Кол-во 15 шт. 0,59

 А 1232  Левина F1 – среднеранний пчелоопыляемый гибрид для откры-
того грунта. Плоды бугорчатые, длиной 7-10 см, белошипые, без 
горечи. Пригодны для засола и консервирования. Кол-во 15 шт. 0,59

Артикул Цена, 
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 А 1235  Монастырский – среднеспелый, для открытого грунта. От всхо-
дов до уборки урожая 47-50 дней. Зеленец удлиненной формы, 
длиной 9-12 см. Отличные засолочные качества. Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1237  Моринга F1 – очень ранний. Плоды выровненные, цилиндричес-
кой формы, мелкобугорчатые, длиной 6-8 см. Мякоть плотная, 
хрустящая, генетически свободна от горечи. Кол-во 10 шт. 0,73

 А 1239  Наша Маша F1 – короткоплодный раннеспелый партенокарпи-
ческий гибрид с женским типом цветения. Плоды плотные, длиной 
8-10 см, с черным опушением, темно-зеленого цвета. Кол-во 10 шт. 1,05

 А 1240  Николаич F1 – очень ранний партенокарпический гибрид  
женского типа цветения. Отличается дружным и обильным  
плодоношением. Короткоплодный, устойчивый к болезням  
и повышенным температурам. Для открытого грунта и пленочных 
теплиц. Кол-во 10 шт. 1,05

 А 1241  Одис F1 – среднеранний, преимущественно женского типа  
цветения. Плоды 6-9 см длиной, зеленые, со светлыми  
полосами. Для открытого грунта.  
Для консервирования и засола. Кол-во 15 шт. 0,59

 А 1242  Отелло F1 – раннеспелый пчелоопыляемый гибрид.  
Для засола и консервирования. Выращивается в открытом  
грунте и пленочных укрытиях. Плод длиной 8-10 см.  
Урожайность 10 кг/м2. Кол-во 15 шт. 0,73

 А 1244  Парижский Корнишон – среднеспелый сорт для открытого  
грунта и пленочных теплиц. Темно-зеленые плоды длиной  
5-10 см. Отлично подходят для консервирования. Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1247  Парус F1 – среднеспелый, полностью самоопыляемый гибрид. 
Плодоносит через 52-55 дней от первых всходов.  
Зеленец массой 60-80 г, длиной 8-9 см.  
Высокие вкусовые и засолочные качества. Кол-во 10 шт. 1,00

 А 1251  Полан F1 – высокопродуктивный гибрид польской селекции.  
Зеленец ровный, красивой цилиндрической формы, длиной  
10-12 см, среднебугорчатый, ярко-зеленого цвета,  
не перерастает, без горечи. Кол-во 15 шт. 0,59

 А 1253  Регата F1 – среднеспелый партенокарпический гибрид.  
Салатный, женского типа цветения. Зеленец темно-зеленый, 
бугорчатый, длиной 18-20 см, диаметром 3,9-4,1 см, массой  
124-152 г. Один из лучших для теплиц! Кол-во 10 шт. 1,00

 А 1252  Регина F1 – среднеранний. Зеленец цилиндрический, крупно- 
бугорчатый, без горечи, длиной 10-12 см. Урожайность более  
10 кг/м². Пчелоопыляемый, для открытого грунта. Кол-во 15 шт. 0,59

 А 1254  Рита F1 – раннеспелый. Плоды мелкобугорчатые, корнишонного 
типа, длиной 6-8 см. Генетически устойчив к горечи.  
Обладает высокой пластичностью к условиям произрастания. 
Для открытого грунта и пленочных теплиц. Кол-во 10 шт. 0,59 

 А 1255  Родничок F1 – один из лучших среднеранних пчелоопыляемых 
гибридов. Зеленец длиной 9-12 см, массой 90-110 г, не имеет 
горечи. Долго сохраняет товарные качества. Кол-во 25 шт. 0,77

 А 1256  Родос F1 – среднеранний гибрид корнишонного типа польской 
селекции. Растение длинноплетистое, с растянутым периодом 
плодоношения, пчелоопыляемое. Плоды без горечи, длиной  
5-6 см, слабобугорчатые, не желтеют, не перерастают,  
предназначены для ежедневного сбора. Кол-во 15 шт. 0,64

 А 1257  Руфус F1 – гибрид польской селекции. Высокоурожайный, пче-
лоопыляемый, корнишонного типа. Плоды короткие, с большим 
количеством бугорков. Устойчив к стрессовым погодным услови-
ям. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Кол-во 15 шт. 0,73

 А 1259  Титус F1 – высокоурожайный гибрид польской селекции.  
Не требует интенсивной химической защиты.  
Плоды среднебугорчатые, темно-зеленые, не желтеют.  
Для открытого грунта. Кол-во 15 шт. 0,73

 А 1260  Толстой F1 – ранний партенокарпический гибрид чешской 
селекции. Плоды без горечи, темно-зеленые, цилиндрические, 
редкобугорчатые, длиной до 18 см. Отличается чрезвычайными 
регенерационными свойствами. Кол-во 10 шт. 0,77

 А 1261  Турнир F1 – среднеранний партенокарпический гибрид.  
Плоды редкобугорчатые, темно-зеленые с едва заметными 
белыми полосками до середины плода, длиной 12-14 см.  
Мякоть хрустящая, без горечи. Универсального назначения.  
Для выращивания в закрытом грунте. Кол-во 10 шт. 0,91

 А 1267  Элиза F1 – очень ранний гибрид. 100%-ный партенокарпик  
с мощной отдачей раннего урожая. Плод длиной 6-8 см,  
цилиндрической формы, среднебугорчатый, белошипый,  
темно-зеленый, с короткими светлыми полосами. Кол-во 10 шт. 1,09
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 А 1269   Огурец-дыня Кароселло Барезе  – сорт итальянской селекции. 
Молодые плоды имеют хрустящую мякоть с ярко выраженным 
огуречным вкусом, а когда полностью вызревают они приобрета-
ют вкус дыни. Кол-во 10 шт. 0,68

 А 1273   Пепино  – редкое экзотическое растение, которое называют  
еще дынной грушей. Мякоть желтая или бесцветная, кисло- 
сладкая и очень сочная, богата витамином С, кератином,  
железом и пектиновыми веществами, содержит большое  
количество витаминов А, В1, В2 и РР. Кол-во 5 шт. 2,41

ПЕРЕЦ ДЕКОРАТИВНЫЙ 

 А 1280  Кордара – для выращивания на подоконниках и балконах. Плоды 
ярко-желтой окраски, конусовидные. Куст компактный, высотой 
20-25 см. При выращивании в комнатных условиях  
плодоносит круглогодично. Кол-во 30 шт. 0,68

 А 1281  Маленькое Чудо – украсит подоконник или балконный ящик.  
Высота 20-25 см. Плоды меняют цвет от желтого, позже  
фиолетового, на красный. Кол-во 30 шт. 0,50

ПЕРЕЦ ОСТРЫЙ 

 А 1283  острый – обладает сильным ароматом и жгуче-острым вкусом. 
Масса плода 50-70 г. Кол-во 50 шт. 0,68

 А 1284  Бараний Рог – обладает сильным ароматом и пикантным 
вкусом. Может использоваться в консервировании без удаления 
семян. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Кол-во 20 шт. 0,50

 А 1286  Хабанеро (смесь) – самый жгучий из всех существующих в мире 
сортов. В смесь вошли все существующие окраски – красная, 
белая, желтая, оранжевая и шоколадная. Кол-во 15 шт. 0,86

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

 А 1290  Александр – ранний сорт с плодами томатного типа.  
В фазе технической спелости имеет темно-зеленую окраску,  
в биологической – темно-красную.  
Плоды блестящие, толщина стенки 8-10 мм. Кол-во 30 шт. 0,73

 А 1292  Асти Желтый – ранний сорт итальянской селекции.  
Плоды кубической формы, массой 180-210 г, ярко-желтого цвета. 
Стенки плодов толстые, до 9 мм. Вкус сладкий, очень сочный. 
Кол-во 30 шт. 0,59

 А 1291  Афродита – среднеранний сорт чешской селекции. Плоды  
крупные, прямостоячие, кубовидные, красивого оранжевого  
цвета, достигают массы 200 г. Сорт высокоурожайный.  
Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1295  Гранова – ранний сорт чешской селекции.  
Плоды прямоугольные, с тремя-четырьмя камерами,  
ярко-красные. Толщина стенки 6-8 мм. Высокоурожайный.  
Для открытого грунта и пленочных теплиц. Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1297  Гурман F1 – среднеранний. Плоды толстостенные, оранжевые, 
кубовидные. Срок созревания 75-80 дней. Повышенное  
содержание сахара, деликатесный вкус. Кол-во 10 шт. 1,09

 А 1299  Дюма – среднеранний сорт чешской селекции. Плоды округлые 
или сердцевидные, с очень толстой стенкой (до 10 мм).  
Очень сладкий, подходит для цельноплодного консервирования. 
Для открытого и закрытого грунта. Кол-во 30 шт. 0,59

 А 1301  Ева – ранний сорт чешской селекции. Плоды конические,  
зелено-желтого цвета в стадии технической спелости и красного 
в биологической спелости. Урожайный, с хорошими вкусовыми 
качествами. Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1303  Йоло Вондер – среднеранний сорт высотой 45-60 см. Куст ком-
пактный. Плоды удлиненно-кубической формы, толстостенные, 
мясистые, длиной 11 см, массой до 300 г, насыщенного красного 
цвета. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Кол-во 30 шт. 0,46

 А 1305  Калифорнийское Чудо – среднеранний, для открытого грунта  
и пленочных теплиц. Плоды длиной 10 см, с толщиной стенки  
5-6 мм. Очень урожайный. Кол-во 40 шт. 0,59

 А 1304  Лоран – среднепоздний сорт чешской селекции.  
Плоды квадратной формы, толстостенные, 3-4-камерные,  
массой до 200 г. Окраска плода фиолетовая,  
при биологической спелости красная. Кол-во 20 шт. 0,82

 А 1306  Мистерия – ранний сорт чешской селекции.  
Плоды кубовидные, толстостенные, в технической спелости  
светло-зеленые, в биологической – желтые. Кол-во 30 шт. 0,64
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 А 1307  Монанта – ультраранний сорт чешской селекции. Плоды  
крупные, 2-3-камерные, длиной 14-15 см и толщиной стенки  
5,5-7,8 мм. В технологической спелости светло-желтые, в ботани-
ческой – красные. Для открытого и закрытого грунта. Кол-во 30 шт. 0,59

 А 1309  Ода – низкорослый, с плодами необычной фиолетовой окраски. 
Пригоден для теплиц, открытого грунта. Устойчив к неблагопри-
ятным погодным условиям. Плоды средней величины,  
конусовидной, слегка закругленной формы. Кол-во 20 шт.  0,55

 А 1311  Патриция – среднеранний сорт. Плоды очень крупные, длин-
ные, желтого цвета, достигают массы 240 г. Форма может быть 
прямоугольной, треугольной и трапециевидной, причем все  
эти формы могут быть на одном растении. Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1312  Ревия – очень ранний сорт польской селекции. Плоды крупные, 
кубовидные, 3-4-камерные, массой до 160 г, ярко-оранжевого 
цвета. Толщина стенки 7-8 мм. Для открытого и закрытого грунта. 
Кол-во 30 шт. 0,86

 А 1313  Робертина – ранний низкорослый сорт. Плоды кубовидной 
формы, толстостенные, с толщиной стенки 6-8 мм, мясистые, 
отличного вкуса, массой 110-130 г. Кол-во 30 шт. 0,59

 А 1314  Рубинова – высокоурожайный ранний сорт. Плоды треугольной 
ребристой формы, очень блестящие. Стенки плода толстые, 
мясистые, толщиной 6-8 мм. Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1316  Сакура – ранний сорт чешской селекции. Плоды треугольной 
формы, средней массой 80 г. На кусте одновременно созревает 
до 16 плодов. Для открытого грунта. Благодаря компактному 
кусту может выращиваться в горшках на балконе. Кол-во 30 шт. 0,50

 А 1317   Сигаретта ди Бергамо – итальянский сорт среднего срока  
созревания. Плоды тонкие и длинные – похожи на сигары.  
Очень вкусные, особенно хороши для маринования  
и консервации. Кол-во 25 шт. 0,50

 А 1320  Фатима – сорт от среднераннего до среднепозднего срока  
созревания. Плоды очень крупные, массой до 240 г, треугольной 
формы. В плоде 3-4 камеры, но встречаются и двухкамерные. 
Плоды блестящие, гладкие, темно-красные, сочные,  
с отличным вкусом. Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1322  Цитрина – ранний сорт чешской селекции. Растения среднего  
размера, кустистые. Плоды удлиненной формы, заостренные  
книзу, с двумя-тремя камерами, толстостенные, ярко-красные. 
Отличаются повышенным содержанием витамина С,  
хорошим вкусом и запахом. Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1324  Шоколадный Красавец F1 – средний. Шоколадная окраска. 
Срок созревания 80-90 дней. Плоды толстостенные,  
кубовидные. Высота 60-70 см. Кол-во 10 шт. 0,64

 А 1327  Этюд – среднеранний сорт польской селекции.  
Плоды крупные, кубовидные, толстостенные, зеленого цвета  
в стадии технической спелости и ярко-оранжевые в стадии  
биологической спелости. Масса плода до 190 г. Кол-во 30 шт. 0,86

 А 1328  Яла – оригинальная новинка чешской селекции.  
Плоды компактные, ярко-желтые (до 70 штук на растении). 
Можно выращивать на балконах и в комнатах в контейнерах. 
Кол-во 10 шт. 0,91

 А 1671   Портулак огородный  – однолетняя овощная культура.  
Употребляют в пищу сочные мясистые листья и молодые побеги. 
Его слегка кисловатый вкус позволяет широко использовать  
в кулинарии: в свежем, отварном, маринованном виде.  
Применяется в лечебных целях. Кол-во 1000 шт. 0,55

РЕДИС

 А 1400  18 дней – скороспелый, созревает за 18-20 дней. Плод  
цилиндрической формы, красного цвета, с белым кончиком,  
длиной 5-6 см. Имеет неострую сочную мякоть. Кол-во 200 шт. 0,50

 А 1401  Аскания – ранний. Корнеплоды ярко-красного цвета, очень круп-
ные, до 10 см в диаметре, массой до 25 г. Мякоть белая, нежная, 
сочная, слабоострая. Устойчив к цветушности. Кол-во 200 шт. 0,73

 А 1403  Водка – позднеспелый сорт итальянской селекции.  
От всходов до уборки урожая 35-40 дней. Корнеплод гладкий, 
молочного цвета, цилиндрической формы, длиной 15-20 см.  
Для открытого грунта и пленочных теплиц. Кол-во 300 шт. 0,50

 А 1405  Диана – ранний сорт чешской селекции.  
Корнеплоды ярко-фиолетовые с белым кончиком, очень крупные.  
Мякоть белая, нежная, сочная, слабоострая. Кол-во 200 шт. 0,86

 А 1402  Дуро – крупноплодный ранний сорт редиса, может выращивать-
ся в течение всего лета. Плотная сочная белая мякоть  
устойчива к дряблению. Высокоурожайный. Кол-во 200 шт. 0,55

Артикул Цена, 
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 А 1406  Изабелла – среднеранний сорт. Корнеплоды округлые,  
ярко-красные, с белым кончиком, крупные, массой до 24 г.  
Мякоть хрустящая, высоких вкусовых качеств. Кол-во 200 шт. 0,68

 А 1408  Корунд – раннеспелый сорт. Корнеплоды массой 20-25 г, округ-
лые, карминно-красного цвета. Мякоть плотная, сочная, слабо-
острого вкуса. Толерантен к длине светового дня! Кол-во 200 шт. 0,46

 А 1412  Масляный Гигант – скороспелый сорт. Корнеплоды округлые, 
очень крупные, красного цвета. Мякоть нежная, сочная.  
Толерантен к длине светового дня! Кол-во 200 шт. 0,50

 А 1414  Пасхальные Яйца – в смесь вошли ранние сорта округлой 
формы одинаковых сроков созревания (около 20-25 дней),  
имеющие разную окраску корнеплодов. Кол-во 200 шт. 0,64

 А 1416  Престо – самый ультраранний сорт – от всходов до уборки  
урожая 16 дней! Корнеплод округлый, ярко-красного цвета,  
массой 10-15 г, с белой, очень нежной и сочной мякотью  
деликатесного вкуса. Кол-во 200 шт. 0,73

 А 1417  Родос – раннеспелый. Техническая спелость наступает на 19-28 
день после всходов. Сорт устойчив к дряблению. Кол-во 200 шт. 0,46

 А 1418  Розово-красный с белым кончиком – среднеранний. Период 
вегетации 23-30 дней. Мякоть белая, бело-розовая, прозрачная, 
остро-сладкого вкуса. Выдерживает легкие морозы. Кол-во 200 шт. 0,46

 А 1420  Сакса – суперпопулярный среднеранний сорт. Созревает через 
25-30 дней. Ярко-красные корнеплоды круглые, средней величи-
ны. Мякоть сочная, хрустящая, нежная. Кол-во 200 шт. 0,50

 А 1421  Уитни – раннеспелый сорт чешской селекции. Корнеплоды  
округлые, среднего размера, чисто-белого цвета, хрустящие,  
без горечи. Для весеннего и осеннего посева. Кол-во 200 шт. 0,64

 А 1422  Фараон – ранний сорт. Корнеплоды крупные, округлые, мали-
ново-красного цвета, массой 21-26 г, с нежной белой мякотью. 
Устойчив к стрелкованию и растрескиванию. Кол-во 150 шт. 0,59

 А 1423  Форум – ранний сорт чешской селекции для выращивания  
в весенне-осеннем обороте. Корнеплоды цилиндрические, ярко-
красные, с белой сочной мякотью. Устойчив к растрескиванию. 
Кол-во 200 шт. 0,73

 А 1424  Французский Завтрак – раннеспелый сорт. Цилиндрические 
корнеплоды ярко-алого цвета с белым кончиком обладают  
пикантным вкусом. Масса 15-20 г. Кол-во 200 шт. 0,50

 А 1425  Черри Белле – ранний сорт. Корнеплоды округлые, ярко- 
красного цвета, массой 15-22 г, без горечи, прекрасного вкуса.  
Устойчив к стрелкованию. Кол-во 200 шт. 0,46

 А 1426  Эрфуртский Гигант – ранний высокоурожайный сорт.  
Период от полных всходов до первого сбора 25-30 дней.  
Крупноплодный, с ярко-красной кожицей и сочной плотной 
белой мякотью. Сорт длинного светового дня. Кол-во 200 шт. 0,50

РЕДЬКА

 А 1432  зимняя Маргеланская (Лобо) – среднеспелый высокоурожай-
ный сорт. Отличается отсутствием остроты. Плоды плотные, 
сочные, с хорошими вкусовыми качествами, массой 300-1500 г  
в зависимости от условий выращивания. Хорошо хранится.  
Кол-во 200 шт. 0,55

 А 1430  Круглая Зимняя Черная – высокоурожайный среднеспелый 
сорт. Вегетативный период 70-90 дней. Масса 250-500 г. Мякоть 
белая, сочная, слабоострая. Отличная лежкость. Кол-во 200 шт. 0,55

 А 1431  летняя Лунго Сардо – ранний сорт итальянской селекции.  
Корнеплод красный с белым кончиком, конический,  
длиной 18-25 см. Мякоть белая, плотная, с нежным вкусом.  
Богат витамином С и натрием. Кол-во 200 шт. 0,50

 А 1434   Репа Петровская  – среднеранний сорт с прекрасными вку-
совыми качествами. Вегетационный период 70-80 дней. Сорт 
лежкий. Мякоть желтая, сочная, сладкая. Кол-во 600 шт. 0,46

 А 1437   Рукола (эрука)  – ранняя витаминная зелень. Скороспелая,  
влаголюбивая и холодостойкая культура. Обладает  
неповторимым своеобразным ароматом и легкой горчинкой.  
Листья богаты комплексом витаминов, особенно аскорбиновой 
кислотой. Кол-во 700 шт. 0,46
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САЛАТ

 А 1439  батавия Каталония – редкий сорт раннего срока созревания 
итальянской селекции. Растение образует розетку с сильно- 
рассеченной листвой зеленой окраски. В срезанном виде сохра-
няет свежесть дольше других видов салата. Кол-во 700 шт. 0,50

 А 1444  кочанный Кучерявец Одесский – сорт среднепоздний.  
Масса розетки 190-200 г. Слегка гофрированные листья  
без горечи. Устойчив к цветушности. Кол-во 800 шт. 0,55

 А 1443  кочанный Чудо 4-х Сезонов – предназначен для выращива-
ния в открытом грунте в течение всего вегетационного периода. 
Образует плотные кочаны необычайного красно-зеленого цвета. 
Листья имеют нежный деликатесный вкус. Кол-во 800 шт. 0,50

 А 1445  ледовый Великие Озера – хрустящий кочанный салат для воз-
делывания в открытом грунте. Кочан крупный, плотный. Листья 
слегка гофрированные, темно-зеленого цвета. Кол-во 800 шт. 0,59

 А 1446  ледовый Тарзан – кочанный салат ярко-зеленого цвета.  
Кочан плотный на срезе, массой более 1 кг.  
Устойчив к стрелкованию. Кол-во 800 шт. 0,86

 А 1450  листовой Американский Коричневый – ранний. Листья  
волнистые, красно-коричневого цвета, мясистые, сочные,  
хрустящие. Хорошо отрастает после срезки. Кол-во 700 шт. 0,50

 А 1457  листовой Лолло Бионда – нежные гофрированные светло- 
зеленые листья образуют рыхлую розетку диаметром 15-20 см, 
массой 300-500 г. Сорт ранний. Устойчив к стрелкованию.  
Для круглогодичного выращивания. Кол-во 1000 шт. 0,59

 А 1458  листовой Лолло Росса – сорт для круглогодичного выращива-
ния. Нежные гофрированные декоративные листья красновато-
розового цвета. Устойчив к стрелкованию. Кол-во 800 шт. 0,59

 А 1459  листовой Ред Боул – раннеспелый сорт для выращивания 
весной, летом и осенью. Вырастает через 52-63 дня. Листья хру-
стящие, по форме напоминающие дубовый лист. Кол-во 800 шт. 0,64

 А 1456  листовой Цветные Змейки (смесь) – ранние, быстрорасту-
щие сорта гофрированного салата с красной и зеленой окраской 
листьев. Свежая зелень в течение всего сезона. Кол-во 800 шт. 0,50

 А 1460  римский Пэрис Айленд – очень популярный сорт римского 
салата, который особенно ценится за свои хрустящие  
листья и сладкий вкус. Кочаны крупные, высотой до 25 см,  
с темно-зелеными внешними листьями, защищающими  
кремовую серединку. Кол-во 700 шт. 0,50

 А 1462  римский София – сорт итальянской селекции.  
Кочаны крупные, массой до 800 г, с ярко-зелеными волнистыми 
внешними листьями, защищающими кремовую серединку.  
Может высеваться в несколько приемов. Кол-во 700 шт. 0,50

СВЕКЛА

 А 1470  Алексис – поздний сорт. Корнеплоды вытянутые, цилиндриче-
ской формы, длиной 21-26 см. Мякоть интенсивного красного 
цвета, без колец, с высокими вкусовыми качествами.  
Кол-во 150 шт. 0,68

 А 1471  Бикорес – ранний сорт с густой ботвой и гладким темно-красным 
корнеплодом с мякотью насыщенного цвета без колец.  
Является одним из лучших сортов по результатам тестов  
на вкусовые качества. Кол-во 200 шт. 0,55

 А 1472  Бона – среднепоздний высокоурожайный сорт. Плоды круглые,  
с ровной поверхностью. Мякоть интенсивной окраски, без колец, 
с высокими вкусовыми качествами. Кол-во 150 шт. 0,68

 А 1473  Бордо – выдающийся среднеранний русский сорт.  
Масса корнеплода 230-510 г. Мякоть нежная, сахаристая,  
темного цвета, без колец. Урожайность 5-8 кг/м2.  
Лежкость при зимнем хранении высокая. Кол-во 150 шт. 0,59

 А 1474  Детройт – один из лучших среднеспелых сортов.  
Корнеплоды шаровидные, темно-красного цвета.  
Масса корнеплода 110-210 г. Лежкий. Кол-во 150 шт. 0,55

 А 1475  Египетская Плоская – сорт среднеспелый. Корнеплоды  
плоские, массой 300-500 г. Мякоть красно-фиолетовая.  
Урожайность 3-8,5 кг/м2. Лежкость хорошая. Кол-во 150 шт. 0,55

 А 1476  Кадет – раннеспелый сорт немецкой селекции.  
Корнеплоды хорошо выровненные, округлые, средней величины, 
с мягкой кожицей. Окраска мякоти интенсивно-темно-красная.  
Кол-во 150 шт. 0,77

 А 1478  Красный Шар – скороспелый холодостойкий сорт.  
Мякоть темноокрашенная. Урожайность 3-5 кг/м2.  
Лежкость хорошая. Кол-во 150 шт. 0,59
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 А 1480  Мона – одноростковый среднепоздний сорт. Мякоть без заметных 
колец. Нежный деликатесный вкус. Кол-во 100 шт. 0,64

 А 1481  Моника – одноростковый раннеспелый сорт.  
Корнеплоды округлые, темно-красные.  
Мякоть темная, без заметных колец. Кол-во 150 шт. 0,86

 А 1479  Руби Квин – сорт ранний.  Корнеплоды круглые, гладкие,  
насыщенного темно-красного цвета без колец.  
Обладает великолепным вкусом. Является фаворитом  
у американских садоводов. Кол-во 150 шт. 0,59

 А 1482  Цилиндра – сорт позднеспелый. Корнеплоды цилиндрические, 
темно-красного цвета. Урожайный сорт экономит площадь!  
Корнеплоды пригодны для употребления в свежем виде.  
Кол-во 100 шт. 0,50

 А 1483  Эрли Вондер Толл Топ – очень ранний сорт, предназначенный 
для получения пучковой продукции. Корнеплоды гладкие,  
округлые, слегка приплюснутые, диаметром до 10 см.  
Мякоть темно-красная, сочная. Кол-во 250 шт. 0,59

ТОМАТ

 А 1499  Аватар F1 – раннеспелый детерминантный гибрид.  
Плоды плотные, округло-удлиненные, с «носиком» на верхушке, 
красные, без зеленого пятна у плодоножки, массой 190-300 г.  
Отличается дружным плодоношением. Кол-во 15 шт. 0,91

 А 1504  Андромеда F1 – раннеспелый гибрид высотой 50-70 см.  
Ярко-красные плоды массой 100-120 г созревают  
через 90-95 дней после появления всходов.  
Для теплиц и открытого грунта. Кол-во 15 шт. 0,73

 А 1505  Андромеда Золотая F1 – ранний гибрид для производства  
в открытом грунте и весенних теплицах. Созревание плодов 
через 104-107 дней после всходов. Масса плода 110-130 г.  
Кол-во 15 шт. 0,73

 А 1506  Андромеда Розовая F1 – очень ранний гибрид.  
Созревание через 80-87 дней. Растение детерминантное,  
компактное. Плоды плоскоокруглые, массой 90-120 г.  
Урожайность 10-13 кг/м2. Предназначен для открытого  
грунта и пленочных теплиц. Кол-во 15 шт. 0,73

 А 1507  Апельсин – растение полудетерминантное, высотой до 1,5 м.  
В кисти завязывается 3-5 мясистых оранжевых плодов массой 
200-400 грамм. Для теплиц и открытого грунта. Кол-во 20 шт. 0,50

 А 1508  Афро-черри F1 – раннеспелый индетерминантный гибрид.  
В кисти в среднем 5-7 плодов. Плоды округло-овальные, массой 
35-45 г. Отличаются повышенным содержанием сухих веществ  
и имеют отличный вкус. Для теплиц. Кол-во 10 шт. 0,59

 А 1509  Ацтек (комнатный) – среднеспелый.  
Для подоконников и балкона. Высота 20-35 см.  
Плоды желтые, мелкие, массой 15-20 г. Кол-во 50 шт. 0,55

 А 1510  Баяя (комнатный) – плоды круглые и очень маленькие  
(средний вес 8-10 г). Урожайность с одного растения 650-750  
томатов, что позволяет собрать с одного куста до 7,5 кг  
продукции! Кол-во 40 шт. 0,50

 А 1619  Бинго Роуз F1 – раннеспелый индетерминантный гибрид 
российской селекции. Плоды розовые, мясистые, необычной 
цилиндрической формы, частично вытянуто-перцевидные, 
массой 150-180 г, с повышенным содержанием сухих веществ. 
Урожайность свыше 18 кг/м². Кол-во 15 шт. 0,96

 А 1512  Бифселлер Золотой F1 – индетерминантный раннеспелый  
гибрид. В кисти по 5-6 плодов. Плоды округлые, гладкие,  
плотные, оранжевые, массой 230-350 г. Отличаются  
повышенным содержанием бета-каротина. Кол-во 10 шт. 0,86

 А 1513  Бифселлер Красный F1 – индетерминантный раннеспелый 
красноплодный гибрид. Плоды плоскоокруглые, очень плотные, 
массой 250-400 г, отличного вкуса. Формирует 5-7 кистей  
с 5-7 плодами в каждой. Кол-во 10 шт. 0,86

 А 1511  Бифселлер Розовый F1 – индетерминантный раннеспелый 
гибрид российской селекции. Плоды плоскоокруглые, без зеле-
ного пятна у плодоножки, интенсивной розовой окраски, очень 
плотные. Масса плода 250-400 г. Для теплиц. Кол-во 10 шт. 0,96

 А 1503  Брутус – салатный среднеранний сорт чешской селекции.  
Растение индетерминантное. Плоды крупные, ребристые,  
до 20 см в диаметре, красного цвета. Вес отдельных плодов 
может достигать 2 кг! Кол-во 30 шт. 0,68
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 А 1515  Буги-Вуги F1 – индетерминантный раннеспелый гибрид.  
Плод розового цвета, прочный, транспортабельный,  
с прекрасными вкусовыми качествами, массой от 150 г.  
Урожайность до 10 кг с одного растения. Кол-во 15 шт. 0,82

 А 1516  Буденовка – современный среднеранний высокоурожайный  
сорт российской селекции. Растение индетерминантное.  
Плод сердцевидной формы, массой 150-350 г, мясистый,  
красный. Для теплиц и открытого грунта. Кол-во 25 шт. 0,64

 А 1517  Буденовка Розовая – среднеранний крупноплодный сорт.  
Куст высотой 130-160 см. Плоды сердцевидной формы,  
мясистые, розовой окраски, массой 150-350 г.  
Для теплиц и открытого грунта. Кол-во 25 шт. 0,64

 А 1514  Буцефал F1 – индетерминантный раннеспелый гибрид россий-
ской селекции. Плоды крупные, массой до 700 г, плоскоокруглые, 
интенсивной розовой окраски, плотные. Вкус отменный,  
оптимальное сочетание сухих веществ, сахаров и кислотности.  
Кол-во 15 шт. 0,77

 А 1519  Бычье Сердце – среднеспелый. Высота растения 1,5 м.  
Мясистые плоды розового цвета используют для приготовления 
салатов. Масса плода 400 г. Рекомендован для закрытого грунта. 
Кол-во 30 шт. 0,50

 А 1518  Бычье Сердце Ривьера – индетерминантный среднепоздний 
сорт итальянской селекции. Плоды грушевидной формы,  
крупные, массой до 250 г. Идеален для приготовления салатов. 
Для закрытого грунта. Кол-во 30 шт. 0,46

 А 1520  Венус (комнатный) – среднеспелый.  
Для подоконников и балкона. Высота 20-35 см.  
Плоды оранжевые, мелкие, массой 15-20 г. Кол-во 50 шт. 0,50

 A 1521  Гайардо F1 – среднеранний индетерминантный гибрид итальян-
ской селекции. Плоды овальной формы, мясистые с маленькими 
семенными камерами, розовой окраски, длиной 8 см, массой 
130-140 г. Хорошо подходит для консервирования. Для теплиц. 
Кол-во 15 шт. 0,68

 А 1522  Галера – среднепоздний сорт чешской селекции. Растение  
детерминантное. Плоды яйцевидной формы, массой 80-90 г. 
На одном растении 70-90 плодов. Для употребления  
в свежем виде и консервирования. Кол-во 50 шт. 0,50

 А 1523  Глория – раннеспелый сорт. Растение индетерминантное,  
высотой до 2 м. В кисти 5-6 плодов. Плоды плоскоокруглые, 
плотные, красные, массой 110-150 г. Урожайность – 12,5-14 кг/м².  
Для теплиц и открытого грунта. Кол-во 20 шт. 0,50

 А 1524  Гойя F1 – ранний индетерминантный гибрид итальянской селек-
ции. Плоды округлой формы, массой 120-130 г, очень плотные. 
Отлично хранятся. Для теплиц и открытого грунта. Кол-во 15 шт. 0,68

 А 1525  Дар Заволжья Розовый – среднеранний сорт для открытого 
грунта. Растение детерминантное, высотой 50-70 см.  
Округлые розовые плоды с носиком, массой 100-150 г.  
Вкусовые качества отличные. Кол-во 50 шт. 0,64

 А 1526  Де-Барао Золотой – холодостойкий высокоурожайный сорт  
с ярко-желтыми плодами сливовидной формы.  
Высота растения достигает 1,5-2,5 м. Кол-во 30 шт. 0,50

 А 1527  Де-Барао Красный – высокоурожайный сорт с красивыми,  
ярко-красными плодами. Холодостойкий, теневыносливый.  
Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1528  Де-Барао Розовый – высокоурожайный сорт.  
Холодостойкий, теневыносливый.  
Высота растения 1,5-2,5 м. Формируют в один стебель.  
Используется для солений и консервирования. Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1529  Де-Барао Черный – высокоурожайный сорт с красивыми черны-
ми плодами. Холодостойкий, теневыносливый. Кол-во 25 шт. 0,50

 А 1531  Джина – высокоурожайный среднеспелый сорт.  
Растение высотой 35-60 см. Плоды округлые, плотные,  
великолепной консистенции и вкуса. Масса 190-280 г.  
Урожайность до 7-10 кг/м2. Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1533  Джиотто F1 – ранний индетерминантный гибрид итальянской 
селекции. Плоды округлые, массой 100-120 г, при созревании 
приобретают матовую темно-красную окраску. Отлично хранятся. 
Дает стабильный урожай. Для теплиц и открытого грунта.  
Кол-во 15 шт. 0,68

 А 1534  Дон Жуан – раннеспелый детерминантный сорт.  
Плоды овальной формы с «носиками», ярко-малиновой окраски,  
с желтыми волнистыми полосками, плотные, массой 70-80 г.  
Для теплиц и открытого грунта. Кол-во 25 шт. 0,46
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 А 1532  Донна Анна F1 – раннеспелый гибрид. Растение детерминант-
ное, мощное. Плоды округло-удлиненной формы, гладкие,  
с носиком на вершине, плотные, красные, массой 190-200 г. 
Устойчив к заболеваниям. Пригоден для употребления  
в свежем виде и засолки. Кол-во 15 шт. 0,96

 А 1535  Дуриккио F1 – среднепоздний, детерминантный,  
высокоурожайный гибрид итальянской селекции.  
Плоды массой 220-230 г, округлые, ярко-красные, с отличными  
вкусовыми качествами. Для открытого грунта. Кол-во 15 шт. 0,64

 А 1536  Загадка – ультраранний сорт. Растение высотой 30-40 см.  
Плоды округлые, слаборебристые, ярко-красного цвета,  
массой 80-100 г. В любую погоду плодоношение стабильное  
и длительное. Кол-во 50 шт. 0,55

 А 1620  Золотая Карамель F1 – раннеспелый индетерминантный 
гибрид российской селекции. Плоды округлые, гладкие, 
оранжевой окраски, массой 30-40 г. Вкусовые качества отличные. 
На одной ветке образуется 18-25 плодов.  
Урожайность свыше 12 кг/м². Кол-во 15 шт. 0,77

 А 1611  Золотые Россыпи F1 – полудетерминантный ранний гибрид с 
плодами типа черри российской селекции. Плоды цилиндриче-
ские, плотные, устойчивы к растрескиванию, оранжевого цвета, 
массой 15-20 г. Для открытого грунта и плёночных теплиц, уни-
версального назначения. Кол-во 15 шт. 0,77

 А 1540  Икарус – раннеспелый салатный сорт.  
Для открытого грунта и пленочных теплиц. Индетерминантный.  
Масса приплюснуто-овальных плодов 150-200 г. Кол-во 30 шт. 0,46

 А 1541  Индиго Пир Дропс – потрясающий индетерминантный средне-
ранний сорт. Очень урожайный, от 500 до 1000 плодов с одного 
растения!  Плоды 2-2,5 см длиной, массой до 7 г. Для теплиц. 
Кол-во 15 шт. 0,55

 А 1542  Иришка F1 – ранний гибрид.  
Созревание плодов через 95-100 дней после появления всходов.  
Плоды округлые, прочные, красные. Кол-во 15 шт. 0,77

 А 1543  Йеллоу Гацци – индетерминантный среднепоздний сорт  
итальянской селекции. Плоды круглые, слегка ребристые,  
ярко-желтого цвета, средней массой 350 г.  
Для закрытого грунта. Кол-во 30 шт. 0,46

 А 1544  Канэстрино – среднеспелый индетерминантный сорт итальян-
ской селекции. Плоды крупные, до 250 г, грушевидной формы с 
ребрышками, ярко-красного цвета. Отлично подходит для засола. 
Для теплиц и открытого грунта. Кол-во 25 шт. 0,50

 А 1546  Кмициц – среднеранний сорт польской селекции.  
Растение детерминантное. Плоды грушевидные, плотные.  
Для консервирования целиком, производства томат-пасты  
и употребления в свежем виде. Открытый грунт. Кол-во 40 шт. 0,50

 А 1547  Колокола России – раннеспелый сорт. Высота растения  
50-60 см. Кисти с 6-7 плодами овальной формы, розово-красного 
цвета, массой 50-60 г, плотными и сахарными. Способен  
развиваться при любых погодных условиях. Кол-во 80 шт. 0,55

 А 1624  Корбарино – старинный итальянский индетерминантный 
среднеранний сорт. Образует крупные кисти, сплошь усыпанные 
плодами-сливками ярко-красного цвета. Вкус яркий, сладкий, 
насыщенно-томатный. Кол-во 50 шт. 0,50

 А 1622  Красный Чемпион F1 – раннеспелый индетерминантный гибрид 
российской селекции. Формирует по 5-7 плодов в кисти. Плоды 
округлые, сердцевидные, массой 170-250 г. В зависимости от 
погодных условий 50-75% плодов имеют «носик» на вершине. 
Формируют растения в один стебель с убиранием всех пасынков. 
Кол-во 15 шт. 0,96

 А 1550  Лили Марлен F1 – индетерминантный розовоплодный  
раннеспелый гибрид. В кисти по 4-5 плодов. Плоды  
плоскоокруглые, гладкие, плотные, розовые, без зеленого 
пятна у основания, массой 220-350 г. Кол-во 10 шт. 0,77

 А 1549  Лотос – очень ранний сорт салатного назначения с белыми  
плодами, имеющими оригинальный вкус персика. Растения  
высотой до 1,2 м, с картофельным листом и плодами массой 
120-150 г. Кол-во 70 шт. 0,46

 А 1551  Луч – раннеспелый детерминантный сорт для открытого грунта. 
Урожайность до 3,5-4 кг/м². Плоды удлиненно-овальные,  
оранжевые, массой 50-80 г. Содержат в 5 раз больше  
каротина, чем красноплодные томаты. Кол-во 30 шт. 0,50

 А 1552  Ляна – очень ранний сорт для употребления плодов в свежем 
виде. Плодоношение начинается через 87-93 дня. Масса плотных 
ярко-красных плодов 60-80 г. Высота 50-70 см. Кол-во 60 шт. 0,68
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 А 1557  Мандаринка – раннеспелый кистевой сорт. Растение сильнорос-
лое, необыкновенно урожайное. Плоды ярко-оранжевые, массой 
80-100 г. Стабильно завязывает плоды в любых условиях.  
Урожайность одного растения 4,5-5,0 кг. Кол-во 20 шт. 0,91

 А 1558  Манимейкер – раннеспелый высокоурожайный сорт для  
открытого грунта и пленочных теплиц. Высота растения 180 см. 
На главном стебле формируется 7 кистей, в каждой кисти  
до 15 плодов. Плоды светло-красные, массой 80-100 г.  
Кол-во 60 шт.  0,46

 А 1559  Мармелад F1 – среднеранний индетерминантный гибрид  
итальянской селекции. Плоды приплюснутые, ребристые,  
ярко-красные, массой 130-150 г. Отличается растянутым  
плодоношением. Для теплиц и открытого грунта. Кол-во 15 шт.  0,86

 А 1565  Новинка Приднестровья – среднеранний.  
Растение высотой 50-80 см. Плоды удлиненно-цилиндрической 
формы, красные, лежкие, гладкие, массой 40-60 г.  
Для открытого и защищенного грунта. Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1566  Новичок – среднеранний. Растение высотой 50-85 см.  
Плоды овальные, гладкие, плотные, массой 75-110 г,  
оранжево-красной окраски.  
Отличается дружным созреванием. Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1571  Орандж Квин – высокоурожайный салатный сорт  
для закрытого грунта. Растение мощное, до 2 м высотой.  
Плоды крупные, слегка сплюснутые, ярко-оранжевого цвета.  
Мякоть сочная, сладкая, без кислинки. Кол-во 40 шт. 0,46

 А 1609  Оранжевый Коктейль F1 – индетерминантный раннеспелый  
гибрид с плодами типа черри российской селекции.  
Плоды округло-овальные, ярко-оранжевые, сладкие, собраны  
в махровую кисть с 30-50 плодами, массой 7-12 г.  
Предназначен для употребления в свежем виде. Кол-во 15 шт. 0,59

 А 1572  Оранжевый Статус F1 – раннеспелый детерминантный гибрид 
российской селекции. Плоды крупные, массой 250-350 г,  
округло-плоские, плотные, устойчивы к растрескиванию,  
насыщенного оранжевого цвета. Кол-во 15 шт. 0,77

 А 1574  Пандорино F1 – среднеранний гибрид итальянской селекции. 
Растение индетерминантное. Плоды «черри» нового типа –  
«миниатюрные сливки», массой 20 г, красные, очень сладкие.  
На одной кисти до 20 плодов. Для теплиц и открытого грунта. 
Кол-во 15 шт. 1,14

 А 1575  Парадокс F1 – раннеспелый индетерминантный черри  
российской селекции. Плоды черные, оригинальной тигровой 
окраски, сосулькообразной формы, по 9-13 штук на кисти.  
Масса плодов 25-35 г. При перезревании плоды подвяливаются, 
усиливая великолепные вкусовые качества. Кол-во 15 шт. 0,77

 А 1576  Персей – среднеранний. Для открытого грунта.  
Растение детерминантное, мощное, высотой 50-70 см.  
Плоды плоскоокруглые, ярко-красные, крупные, массой 95-130 г.  
Устойчив к основным заболеваниям томатов. Кол-во 60 шт. 0,64

 А 1577  Пиноккио (комнатный) – среднеспелый сорт.  
Для подоконников и балкона. Высота 20-35 см.  
Плоды красные, мелкие, массой 20-30 г. Кол-во 40 шт. 0,55

 А 1579   Прима Дона F1 – раннеспелый гибрид. Растение высотой 70-90 см. 
Плоды округло-удлиненной формы, многокамерные, с носиком 
на вершине, плотные, красные, массой 190-200 г. Вкусовые  
качества отличные. Устойчив к заболеваниям. Кол-во 15 шт. 0,96

 А 1625  Рио Гранде - среднеспелый детерминантный сорт итальянской 
селекции. Кустики высотой до 1 м. В кисти до 8-10 завязей. 
Плоды овальной формы, плотные, красного цвета, средней 
массой 100-140 г. Плодоношение растянутое, вплоть  
до заморозков. Кол-во 50 шт. 0,46

 А 1621  Розовая Карамель F1 – раннеспелый индетерминантный гибрид 
российской селекции. Плоды округлые, гладкие, интенсивно 
розовой окраски, массой 30-40 г. Вкусовые качества отличные. 
На одной ветке образуется 18-25 плодов.  
Урожайность свыше 12 кг/м². Кол-во 15 шт. 0,77

 А 1584  Рок-н-Ролл F1 – раннеспелый гибрид.  
Период созревания 100-105 дней. Растение детерминантное, 
мощное. Плоды крупные, прочные, плоскоокруглые,  
массой 130-200 г. Урожайность 12-15 кг/м².  
Для открытого грунта и пленочных теплиц. Кол-во 15 шт. 0,77

 А 1585  Рома – среднеспелый сорт для открытого грунта. Детерминант-
ный. Плоды удлиненной формы, массой около 100 г, красные, 
очень плотные, с хорошей мясистой структурой, содержат  
мало семян. Универсального назначения. Кол-во 60 шт. 0,46

 А 1586  Сан Марцано 1587 F1 – среднеранний индетерминантный 
гибрид итальянской селекции. Плоды крупные, цилиндрической 
формы, массой 130-140 г. Прекрасно подходит для маринования  
и засола. Для теплиц и открытого грунта. Кол-во 15 шт. 0,91
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 А 1587  Сан Марцано Нано – среднеранний сорт итальянской селекции. 
Растение высотой 50 см. До 20 плодов в кисти.  
Плоды интенсивно-красного цвета, мясистые, массой 80-100 г. 
Дает стабильный урожай даже при пониженных температурах. 
Для теплиц и открытого грунта. Кол-во 50 шт. 0,50

 А 1613  Саша F1 – раннеспелый индетерминантный гибрид с плодами 
типа черри российской селекции. Плоды яйцевидной формы, 
ярко-красного цвета, массой 30-40 г, в кисти 8-10 плодов.  
Отличается повышенным содержанием сухих веществ,  
вкус отменный. Кол-во 15 шт. 0,59

 А 1588  Семь Сорок F1 – раннеспелый. Растение мощное, высотой  
70-90 см. Плоды округло-удлиненной формы, многокамерные, 
гладкие, плотные, красные. Отличается значительной крупностью 
плодов массой 220-250 г и отличными вкусовыми качествами.  
Кол-во 15 шт. 0,96

 А 1590  Спартак F1 – среднеранний индетерминантный гибрид  
итальянской селекции. Плоды шаровидные, массой 200-300 г, 
очень плотные. Окраска плодов ярко-красная, блестящая,  
вкусовые качества высокие. Для теплиц. Кол-во 15 шт. 0,91

 А 1591  Тайко – среднеранний высокоурожайный индетерминантный 
сорт чешской селекции. Плоды удлиненной формы, желтого  
цвета. Масса плода 30-40 г. Буквально усыпан плодами.  
Кол-во 50 шт. 0,64

 А 1596  Ураган F1 – очень ранний гибрид. Растение среднего типа роста. 
Плоды округлые, ярко-красного цвета, слегка ребристые, массой 
110-135 г, с хорошими вкусовыми качествами. Устойчив  
к растрескиванию. Отлично консервируется. Кол-во 15 шт. 0,82

 А 1600  Хали-Гали F1 – раннеспелый гибрид. Растение детерминантное, 
среднеоблиственное. Плоды крупные, округлые, с равномерной 
красной окраской, массой 130-250 г. Урожайность 11-13,5 кг/м2. 
Для открытого грунта и пленочных теплиц. Кол-во 10 шт. 0,96

 А 1599  Хамелеон F1 – раннеспелый индетерминантный гибрид рос-
сийской селекции. Окрас плода черный с цветными бликами в 
различных стадиях созревания, массой 40-50 г. Мякоть плотная, 
вишнёвого цвета, с сильным ароматом и необыкновенным  
фруктовым вкусом. Кол-во 15 шт. 0,59

 А 1602  Херодес – среднеранний сорт чешской селекции.  
Растение индетерминантное. Плоды очень крупные,  
в форме сердца, средней массой 160-180 г, розовые.  
Для закрытого грунта. Кол-во 20 шт. 0,68

 А 1603  Хоумстед – среднепоздний салатный сорт итальянской  
селекции. Растение индетерминантное. Плоды крупные,  
слегка ребристые, красивого розового цвета.  
Средний вес плодов – 1 кг! Для закрытого грунта. Кол-во 30 шт. 0,46

 А 1601  Хробры F1 – среднепоздний гибрид для открытого грунта.  
Очень урожайный. Куст штамбовый. Плоды удлиненные,  
со слабой ребристостью, красные, очень плотные.  
Устойчив к фитофторозу. Кол-во 15 шт. 0,55

 А 1597  Хуго – среднепоздний сорт чешской селекции. Растение  
штамбовое. Плоды очень крупные, перцевидные, средней  
массой 200 г, красные. Вкусовые качества отличные.  
Для закрытого грунта. Кол-во 20 шт. 0,68

 А 1605  Хурма – среднеранний высокопродуктивный сорт любительской 
селекции, детерминантного типа роста. Плоды плоскоокруглые, 
массой до 300 г. Спелые плоды имеют золотисто-оранжевый цвет 
и похожи на хурму. Кол-во 80 шт. 0,50

 А 1604  Цитрина – поздний индетерминантный сорт чешской селекции. 
Плоды ярко-желтые, по форме напоминают лимоны.  
В одной кисти образуется около 30 плодов.  
Масса плода 75-85 г, вес кисти до 2,5 кг. Кол-во 50 шт. 0,55

 А 1610  Черный Кот F1 – раннеспелый индетерминантный гибрид.  
Плоды округлые, массой 125-155 г, темно-коричневого цвета, 
мякоть на разрезе темно-вишневой окраски.  
Хорошая завязываемость на фоне высоких температур.  
Для теплиц и открытого грунта. Кол-во 10 шт. 0,73

 А 1606  Черный Мавр – среднеспелый сорт. Полудетерминантный.  
В кисти до 18 плодов оригинальной коричневой окраски.  
Плоды сливовидные, толстостенные, очень сладкие,  
массой 30-50 г. Вкусовые качества отличные.  
Урожайность 4,8-5,3 кг/м². Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1607  Черный Принц – среднеспелый сорт салатного назначения.  
Высота растения до 2,5 м. Крупные плоды оригинальной  
окраски весят до 400 г. Урожайность до 15 кг/м².  
Для закрытого грунта. Кол-во 30 шт. 0,55

 А 1608  Черный Русский – среднеспелый салатный сорт.  
Растение высотой 1,2 м. Плоды приплюснуто-овальные,  
красно-коричневого цвета, мясистые, с маленьким семенным 
гнездом, массой более 150 г. Кол-во 10 шт.  0,64
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 А 1614  Черолла F1 – ранний. Растение индетерминантное, мощное. Пло-
ды типа «черри»: круглые, красные, мелкие, массой 20-30 г, очень 
сладкие. На одной кисти вызревает до 20 плодов. Кол-во 15 шт. 0,96

 А 1616  Шарада – раннеспелый. Растение детерминантное. Плоды 
яйцевидные, гладкие, плотные, красного цвета, массой 80-95 г. 
Вкусовые качества отличные. Урожайность 6,8 кг/м2. Кол-во 25 шт. 0,46

 А 1612  Яблонька России – раннеспелый сорт. Не требует пасынкования. 
Вкусные плотные плоды массой 70-80 г устойчивы к растрескива-
нию и механическим повреждениям. Урожайность 5-6 кг с одного 
куста. Высота 80-100 см. Для открытого грунта. Кол-во 30 шт. 0,50

 А 1617  Ягодное Лукошко – смесь сортов томатов типа «черри»  
с разной окраской плодов: желтой, красной и коричневой.  
Растения индетерминантные, высотой до 2 м.  
Плоды мелкие, округлые, очень вкусные.  
Для выращивания в пленочных теплицах. Кол-во 15 шт. 0,91

ТЫКВА

 А 1630  Амазонка – сорт польской селекции. Растения компактные,  
что позволяет выращивать их на небольших площадях.  
На одном кусте 3-6 некрупных округло-приплюснутых темно-
оранжевых плодов массой 1-1,5 кг, что является очень удобным 
для одноразового употребления. Кол-во 10 шт. 0,73

 А 1631  Арахисовое Масло – сорт ранний. Плоды грушевидные, бледно-
желтого цвета. Мякоть очень сладкая, плотная, насыщенно-оран-
жевого цвета. Хранится от 6 до 12 месяцев. Кол-во 18 шт. 1,27

 А 1632  Атлант – урожайный сорт. Плоды овальные,  
ярко-красно-оранжевые, крупные, массой 18-30 кг.  
Мякоть оранжевая, нежная, приятно сладковатая. Кол-во 3 шт. 0,91

 А 1633  Бамбино – среднеранний сорт польской селекции.  
Плоды слегка сплющенные, массой 5-8 кг. Кожица оранжевая,  
с нежной серой сеточкой. Мякоть темно-оранжевая, сочная.  
Хранится до конца зимы. Кол-во 8 шт. 0,68

 А 1635  Виолина – средний сорт мускатной тыквы итальянской селекции. 
Плоды грушевидные, длиной 30-40 см и массой 3-4 кг.  
Мякоть сочная, плотная, темно-оранжевого цвета, очень  
сладкая. Идеально подходит для десертов, обжарки, начинок  
и выпечки. Может храниться до 5-6 месяцев после уборки  
урожая. Кол-во 12 шт. 0,91

 А 1636  Голосемянная – среднеранний. От посева до уборки 120 дней. 
Семена не образуют твердой оболочки. Мякоть используется  
для салатов, гарниров, десертов. Кол-во 8 шт. 0,96

 А 1639  Джек Би Литл – мини-тыква для ваших малышей!  
Образует до 20 плодов величиной с ладонь на одном растении. 
Хранится 12 месяцев, не теряя вкусовых качеств.  
Не занимает много места на участке. Кол-во 5 шт. 0,50

 А 1637  Желтый Центнер – среднеспелый. Плоды очень крупные,  
массой до 50 кг, золотисто-желтые, слегка приплюснутые.  
Мякоть толстая, плотная, желто-оранжевая, приятного вкуса,  
с повышенным содержанием сахаров. Хорошо хранится.  
Кол-во 7 шт. 0,77

 А 1643  Ишики Кури – ранний сорт японской селекции.  
Высокоурожайный. Плоды массой от 1,2 до 2,5 кг.  
Готовят не снимая кожуры. Мякоть сочная, сладкая,  
с легким ореховым привкусом. Кол-во 7 шт.  0,96

 А 1638  Красный Центнер – среднеспелый сорт немецкой селекции. 
Плоды очень крупные, массой до 50 кг, красно-оранжевые,  
слегка приплюснутые. Хорошо хранится. Кол-во 7 шт. 0,77

 А 1644  Люмина – уникальный среднеспелый сорт с бледно-кремовой 
кожурой и яркой апельсиново-оранжевой мякотью.  
Плоды плоскоокруглые, массой от 4,5 до 6 кг.  
Хорошо хранится, не теряя вкусовых качеств. Кол-во 5 шт. 0,77

 А 1640  Муск де Прованс – сорт поздний. Плоды плоскоокруглые,  
ребристые. Мякоть интенсивного оранжево-красного цвета,  
превосходного вкуса. Хорошо хранится. Кол-во 10 шт. 1,37

 А 1641  Неаполитанская Длинная – уникальный поздний сорт мускат-
ной тыквы итальянской селекции. Плоды крупные, удлиненно-
грушевидной формы, с темно-зеленой гладкой кожицей.  
Средняя масса плода 10 кг. Мякоть ярко-желтая,  
очень сладкая, вкусная и ароматная. Кол-во 12 шт. 0,91

 А 1646  Хэллоуин – скороспелый сорт американской селекции. Плоды 
овальные, массой 8-10 кг. Кора оранжевая, слегка ребристая. 
Мякоть желто-оранжевая, ароматная, очень вкусная. Хорошо 
хранится. Кол-во 10 шт. 0,91
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ФАСОЛЬ

 А 1649  спаржевая Восточное Чудо – экзотический сорт. Образует 
очень тонкие и длинные (до 45 см) стручки с деликатесным, 
сладковатым вкусом. Нуждается в опоре. Используется для всех 
типов кулинарной переработки. Кол-во 30 шт. 1,00

 А 1650  спаржевая Золото Некара – среднеспелый сорт.  
Стручки длиной 21-24 см, желтого цвета, очень мясистые.  
В пищу используют молодые стручки. Кол-во 20 шт. 0,86

 А 1651  спаржевая Королева Некара – ранний. Растение вьющееся. 
Стручки без волокна, темно-зеленые, плоские, мясистые,  
длиной 25-30 см. Универсального назначения. Кол-во 20 шт. 0,91

 А 1652  спаржевая Макси – ранний высокоурожайный сорт.  
Высота куста 40 см. Стручки длинные, круглые, зеленые,  
длиной 18-20 см. Среднее по величине сухое зерно  
коричневого цвета. Кол-во 20 шт. 0,82

 А 1653  спаржевая Ориноко – сорт ранний. Растение компактное, вы-
сотой 30-45 см. Стручки слегка изогнутые, золотисто-желтые, не 
содержат пергаментного слоя, длиной 13-15 см, универсального 
назначения. Кол-во 40 шт. 0,82

 А 1654  спаржевая Пепл Квин – раннеспелый сорт. Растение кустовое. 
Стручки длиной 15 см, без пергаментного слоя, насыщенного 
темно-пурпурного цвета, при кулинарной обработке  
становятся темно-зелеными. Кол-во 30 шт. 0,91

 А 1655  спаржевая Сакса – сорт ранний. Растение высотой до 45 см. 
Стручки слегка изогнутые, до 12 см длиной, зеленого цвета, 
очень нежные по структуре. Кол-во 20 шт. 0,68

 А 1656  спаржевая Супернано Желтая – сорт раннеспелый.  
Растение высотой 30-45 см. Стручки сочные, длиной 10-12 см, 
широкие. Семена крупные, черного цвета, гладкие.  
Дает отличные урожаи в любом регионе. Кол-во 10 шт. 0,68

 А 1657  спаржевая Ютта – ранний сорт. Растение кустовое,  
невысокое, около 45 см, со стручками светло-зеленого цвета,  
длиной 11-13 см. Стручки очень сочные, с приятным вкусом,  
не грубеют. Кол-во 20 шт. 0,77

 А 1659   Чечевица (смесь)  – в смесь вошли сорта чечевицы красной  
и зеленой. Необычайно ценное растение из семейства Бобовые, 
содержит большое количество растительного белка, а также 
каротин, протеины, кальций, фосфор, железо. Кол-во 250 шт. 0,77

 А 1660   Шпинат  – неприхотливое холодостойкое растение.  
Непревзойденная кладезь витаминов. По содержанию белка 
близок к молоку и бобовым овощным культурам, по содержанию 
каротина приближается к моркови. Кол-во 400 шт. 0,50

 А 1661   Шпинат земляничный  – растение, завоевавшее заслуженную 
популярность у огородников. Темно-зеленые шпинатные листья  
и съедобные ягоды с ароматом земляники. Кол-во 100 шт. 0,68

 А 1666   Щавель Бельвильский  – многолетний морозоустойчивый  
сорт. Богат витамином С, каротином, содержит микроэлементы  
и другие полезные вещества. Кол-во 1200 шт. 0,73

 А 1699   Базилик Ароматный Ривьеры Лигуре  – один из лучших 
сортов крупнолистного базилика. Листья темно-зеленые, кустики 
компактные. Отлично подходит для соуса песто. Кол-во 80 шт. 0,46

 А 1701   Базилик ванильный  – обладает сильным запахом ванили,  
что позволяет употреблять свежую зелень как с фруктовыми  
салатами и десертами, так и с блюдами из птицы.  
Может выращиваться в горшках. Кол-во 100 шт. 0,46

 А 1700   Базилик гвоздичный  – однолетнее ароматическое растение. 
Компактные кустики высотой до 25 см идеальны для выращи-
вания в горшках, на балконах. Отличная приправа для мясных, 
рыбных блюд. Кол-во 100 шт. 0,68

 А 1703   Базилик Дарк Опал  – один из лучших сортов фиолетовых  
базиликов, обладающий насыщенным ароматом и декоратив- 
ностью. Кол-во 100 шт. 0,55

 А 1704   Базилик коричный  – однолетнее пряно-ароматическое  
растение. Кустики компактные, хорошо облиственные.  
С сильным запахом корицы. Кол-во 100 шт. 0,46

П Р Я Н О С Т И
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 А 1705   Базилик лимонный  – однолетник.  
Хорошо облиственные кустики обладают сильным  
запахом лимона. Используется как салатная зелень,  
при консервировании и в кулинарии. Кол-во 100 шт. 0,46

 А 1709   Базилик Маммоло  – сорт итальянской селекции.  
Может выращиваться как в горшках, так и в теплицах.  
Растение компактное, густооблиственное, с крупными листьями, 
обладающими насыщенным ароматом. Кол-во 80 шт. 0,55

 А 1706   Базилик Мини  – лучший для выращивания в горшках и балкон-
ных ящиках. Формирует компактный округлый пышный кустик  
с мелкой, очень ароматной листвой. Кол-во 100 шт. 0,46

 А 1702   Базилик Пепл Раффлз  – украсит любой стол, благодаря  
очень красивым гофрированным фиолетовым листьям.  
Может выращиваться как в комнатных условиях,  
так и на подоконнике. Кол-во 100 шт. 0,64

 А 1707   Базилик сладкий  – однолетнее ароматическое растение.  
Аромат сильный. Используют в свежем виде в качестве  
салатной зелени, пряновкусовой добавки в кулинарии  
и при консервировании. Кол-во 250 шт. 0,46

 А 1710   Базилик смесь для горшков  – сорта с разнообразными  
ароматами и окраской листьев, пригодные для выращивания  
в горшках в комнатных условиях. Кол-во 80 шт. 0,46

 А 1711   Базилик тонкоцветный (туласи)  – уникальное лечебное 
растение. Листья туласи улучшают общее состояние здоровья, 
выводят токсины из организма, применяется при лечении  
простудных заболеваний, гриппа и астмы. Кол-во 100 шт. 0,50

 А 1708   Базилик Тосканский Салат  – мощные кустики покрыты  
крупными волнистыми светло-зелеными листьями.  
Обладает сильным приятным ароматом. Кол-во 90 шт. 0,46

 А 1714   Валериана  – многолетнее растение. Помимо лекарственных 
свойств оно еще весьма декоративно. Высота 80 см. Кол-во 100 шт. 0,59

 А 1713   Душица  – многолетнее травянистое растение c лилово-розо-
выми цветками. Зацветает на второй год в июле. Прекрасный 
медонос. Зелень применяется в качестве приправы в свежем  
и засушенном виде, цветки – в засушенном виде для ароматиза-
ции напитков. Кол-во 500 шт. 0,55

 А 1715   Иссоп  – многолетнее пряное растение. Обладает сильным пря-
ным ароматом и жгучим вкусом. Декоративен, является прекрас-
ным медоносом. Применяется в кулинарии и как лекарственное 
средство при заболеваниях дыхательных путей. Кол-во 400 шт. 0,64

 А 1716   Кориандр (кинза)  – пряное однолетнее растение.  
Выращивают для использования свежей зелени и семян.  
Богат витаминами. Кол-во 300 шт. 0,55

 А 1718   Лофант тибетский (корейская мята)  – обладает уникальными 
целебными свойствами. Стимулирует обмен веществ,  
повышает иммунитет, по своим свойствам близок к женьшеню.  
Кол-во 100 шт. 0,59

 А 1717   Лофант фенхельный  – редкое пряно-ароматическое много-
летнее лекарственное растение. Листья богаты витаминами и 
микроэлементами. Используют в кулинарии, готовят лечебные 
чаи и настои. Прекрасный медонос. Кол-во 100 шт. 0,55

 А 1719   Любисток  – многолетнее зимостойкое растение  
с сильным пряным ароматом и островато-горьким вкусом.  
Обладает лекарственными свойствами.  
Применяется как пряновкусовая приправа. Кол-во 200 шт. 0,96

 А 1721   Майоран  – теплолюбивое однолетнее растение.  
Используют молодые побеги, листья, как приправу. Кол-во 200 шт. 0,46

 А 1722   Мелисса лимонная  – многолетнее растение  
с запахом свежего лимона и горьковато-пряным вкусом.  
Используется для приготовления чая, как приправа.  
Лекарственное растение-медонос. Кол-во 800 шт. 0,77

 А 1723   Монарда Бергамот с Лимоном  – листья применяют  
как ароматическую добавку в чай, используется также  
и для оформления цветочных композиций. Кол-во 150 шт. 0,55
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 А 1726   Ореган греческий  – многолетник. Листья используют  
в качестве приправы в свежем или сухом виде для приготовле-
ния маринадов, к мясу, рыбе, жареному картофелю,  
великолепно сочетается с другими приправами. Кол-во 400 шт. 0,59

 А 1730   Петрушка Богатырь  – среднеранний высокоурожайный сорт.  
Для получения зелени и корнеплода. Корнеплод массой 100 г. 
Кол-во 1000 шт. 0,50

 А 1732   Петрушка кудрявая  – листовая петрушка с сильногофриро-
ванными темно-зелеными листьями и прекрасным ароматом. 
Переносит засуху и низкую температуру. Кол-во 1000 шт. 0,46

 А 1733   Петрушка листовая Обыкновенная  – нежный приятный аро-
мат, обильная листовая масса, скороспелость. Кол-во 1500 шт. 0,55

 А 1738   Сельдерей корневой Максим  – позднеспелый сорт.  
Крупный округлый корнеплод имеет кремово-белую мякоть.  
Предназначен для использования в пищу, консервирования,  
замораживания и длительного хранения. Кол-во 1500 шт. 0,64

 А 1739   Сельдерей корневой Пражский Гигант  – среднеспелый.  
Формирует мясистый корнеплод массой до 500 г.  
Растение холодостойкое. Отличная приправа. Кол-во 1500 шт. 0,59

 А 1740   Сельдерей листовой  – раннеспелый, обладает хорошими  
вкусовыми качествами. Употребляется в свежем и сушеном виде. 
Масса корнеплода 100-150 г. Кол-во 2200 шт. 0,73

 А 1742   Cельдерей черешковый Малахит  – черешковый сельдерей 
с листьями темно-зеленого цвета. Листовые черешки толстые, 
мясистые, длинные, прямостоячие. Кол-во 2200 шт. 0,73

 А 1745   Тмин  – многолетнее морозостойкое растение, незаменимо  
в кулинарии. Используют листья, побеги, семена. Кол-во 600 шт. 0,55

 А 1746   Тригонелла (грибная трава)  – однолетнее растение  
из семейства Бобовые. В пищу используются сухие семена.  
Ценится за неповторимый вкус и грибной аромат.  
Входит в состав известной приправы хмели-сунели и карри. 
Улучшает качество почвы. Кол-во 120 шт. 0,55

 А 1751   Укроп Мамонт  – среднеспелый сорт обильнооблиственного 
типа. Урожайность зеленой массы 1,8-3 кг/м2. Кол-во 1400 шт. 0,55

 А 1752   Укроп Мораван  – среднепоздний. Розетка листьев прямостоячая, 
слегка раскидистая. Отличается высокой устойчивостью  
к стрелкованию на протяжении всего периода вегетации.  
Кол-во 1400 шт. 0,59

 А 1754   Укроп Обильнооблиственный  – среднеспелый сорт  
однолетнего холодостойкого ароматического растения. Высокая  
урожайность, отличные товарные качества. Кол-во 1400 шт. 0,55

 А 1755   Укроп Оливер  – среднеранний сорт кустового типа.  
Имеет очень крупный сочный лист светло-зеленого цвета.  
Долго не выбрасывает цветочную стрелку. Кол-во 1400 шт. 0,59

 А 1758   Фенхель Ди Фиренце  – ценная овощная и пряновкусовая  
культура, у которой в пищу используются все части растения.  
Содержит витамины С, Е, К, группы В, каротин, эфирное масло. 
Кол-во 80 шт. 0,46

 А 1759   Чабер  – пряное однолетнее растение высотой 15-30 см.  
Зелень душистая, напоминает перец.  
Используется как лекарственное растение. Кол-во 800 шт. 0,46

 А 1760   Чабрец  – многолетнее вечнозеленое растение.  
Зелень применяется в качестве приправы в засушенном виде.  
Широко используется в народной медицине как дезинфицирую-
щее и успокаивающее средство. Кол-во 800 шт. 0,91

 А 1763   Шалфей лекарственный Экстракта  – пряное  
многолетнее растение с приятным ароматом и горьким вкусом.  
Используется в кулинарии и как лекарственное растение.  
Хороший медонос. Кол-во 50 шт. 0,73

 А 1765   Эстрагон (Тархун)  – многолетнее холодостойкое пряное  
растение. Куст высотой до 1 м. Растет на одном месте до 10 лет. 
Молодые побеги с приятным запахом и освежающим вкусом.  
Кол-во 200 шт. 0,50

Артикул Цена, 
руб.
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Микрозелень – новый тренд среди приверженцев здорового образа  
жизни!  Микрозелень – это съедобные маленькие растения, кото-
рым дают дорасти до пары настоящих листочков. Кладезь витаминов  
и микроэлементов – содержит в 100 раз больше ферментов, чем сырые 
овощи и фрукты. Для выращивания микрозелени используются 
только специальные, экологически чистые семена.

 А 1770   Базилик сладкий  – нормализует пищеварение, повышает 
иммунитет, понижает уровень холестерина.  Кол-во 2500 шт. 1,27

 А 1771   Бораго (огуречная трава)  – успокаивающее средство,  
улучшает работу сердца и кровеносных сосудов. Кол-во 240 шт. 1,27

 А 1772   Дайкон Рамбо  – снижает лишний вес,  
улучшает состояние кожи.  Кол-во 400 шт. 1,46

 А 1774   Капуста китайская Татсой  – улучшает зрение, пищеварение, 
лечит зоб.  Кол-во 2700 шт. 1,27

 А 1775   Капуста кольраби Голубая  – профилактика онкологии,  
улучшает пищеварение.  Кол-во 1500 шт. 1,09

 А 1776   Капуста краснокочанная  – снижает давление,  
понижает уровень холестерина.  Кол-во 1500 шт. 1,14

 А 1777   Капуста японская Мизуна  – эффективна при малокровии,  
повышает иммунитет, профилактика онкологии.  Кол-во 1600 шт. 1,14

 А 1778   Кервель анисовый  – улучшает метаболизм, мочегонное  
и отхаркивающее средство.  Кол-во 3600 шт. 1,23

 А 1779   Кориандр (кинза)  – укрепляет иммунитет и сердечно-сосуди-
стую систему, улучшает работу желудка.  Кол-во 2400 шт. 1,27

 А 1780   Лук-порей  – при повышенном давлении, артрите и подагре.  
Кол-во 1000 шт. 1,27

 А 1781   Люцерна  –  помогает в борьбе с лишним весом,  
холестерином и тромбозом.  Кол-во 9500 шт. 1,14

 А 1782   Подсолнечник  – профилактика онкологии,  
язвы желудка, укрепляет иммунитет.  Кол-во 1000 шт. 1,09

 А 1783   Редис  – повышает иммунитет, укрепляет кожу,  
профилактика онкологии.  Кол-во 900 шт. 1,27

 А 1784   Рукола  – понижает холестерин и сахар,  
повышает уровень гемоглобина.  Кол-во 8000 шт.  1,50

М И К Р О З Е Л Е Н Ь

П Р О Р О С Т К И

В проростках содержится огромная концентрация необходимых организ-
му витаминов и антиоксидантов, способных защищать нас от болезней, 
лечить и продлевать молодость и красоту. Это происходит потому, что 
на стадии зарождения у ростка максимально активизируются защитные 
функции, помогая растению выжить, а мы получаем продукт, который  
оздоравливает наш организм. Для получения проростков использу-
ются только специальные, экологически чистые семена.

 А 1801   Дайкон Санго  – очищает тело от токсинов. 
Кол-во 400 шт.  1,18

 А 1802   Капуста брокколи  – профилактика онкологии и артрозов.   
Кол-во 5000 шт.  1,18

 А 1803   Капуста краснокочанная  – снижает давление,  
профилактика онкологии.  Кол-во 1500 шт.  1,14

 А 1804   Люцерна  – регулирует уровень глюкозы, обладает  
мочегонными свойствами.  Кол-во 9500 шт.  1,14

 А 1805   Маш  – нормализует холестерин, очищает печень и кровь.   
Кол-во 300 шт.  1,09

 А 1806   Редис  – укрепляет сердечно-сосудистую систему,  
регулирует холестерин.  Кол-во 1200 шт.  1,23

 А 1807   Свекла  – заживляет язвы желудка, улучшает пищеварение. 
Кол-во 1200 шт.  1,23

 А 1808   Чечевица  – нормализует обмен веществ. Кол-во 600 шт.  1,55

Артикул Цена, 
руб.
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АГЕРАТУМ 

– компактное растение с пушистыми соцветиями, обильным и длитель-
ным цветением, для бордюров, клумб, балконов. Высота 15-20 см.

 А 2001  Голубой Шар. Кол-во 400 шт. 0,55
 А 2003 Смесь сортов – сорта с голубой, белой и розовой окраской  

цветков. Кол-во 400 шт. 0,55

АЛИССУМ 

– обильноцветущий ковер с медовым ароматом. Высота 10-15 см.

 А 2004  Виолет Квин (фиолетовый). Кол-во 300 шт. 0,50

 А 2005  Палетта (смесь) – сорта редких окрасок: лимонные, розовые, 
красные и белые. Очень компактная и карликовая. 
Кол-во 100 шт. 0,86

 А 2007  Снежное Одеяло (белый). Кол-во 500 шт. 0,55

 А 2008   Амарант Молтен Файер  – декоративно-лиственное растение. 
Молодая листва ярко-алого оттенка, по мере отрастания  
приобретает темно-вишневую окраску. Куст пирамидальный. 
Высота 65 см. Кол-во 100 шт. 0,55

 А 2013   Арктотис Арлекин  – цветы до 10 см в диаметре,  
с темной серединкой и лепестками ярких окрасок.  
Высота 25 см. Кол-во 15 шт. 0,96

АСТРА КИТАЙСКАЯ

 сортотип игольчатые 

 А 2050  Балет (смесь) – смесь среднепоздних игольчатых сортов.  
Куст слегка раскидистый. Соцветия полусферические, махровые,  
диаметром 12-14 см. Высота 50-60 см. Кол-во 100 шт. 0,59

 А 2082  Джант Рей Красный – куст компактный, прямостоячий.  
Соцветия густые, длинноигольчатые, крупные, до 12-14 см  
в диаметре, ярко-алой окраски. Высота 60 см. Кол-во 100 шт. 0,68

 А 2028  Карликовая (смесь). Высота 20-30 см. Кол-во 100 шт. 0,77

 А 2052   Фея – сорт ранний. Соцветия диаметром более 12 см,  
интенсивно-пурпурные, с шелковистым отливом. На растении 
около 10-12 цветоносов. Высота 70 см. Кол-во 50 шт. 0,73

 А 2047  Харцгрус – сорт среднепоздний. Куст компактный,  
пирамидальной формы. Соцветия полусферические,  
густомахровые, нежно-розового цвета, диаметром 8-10 см.  
Высота 60-70 см. Кол-во 100 шт. 0,55

 сортотип коготковые (Краллен) 

 А 2091  Бирма – среднеранний сорт. Соцветия теплой  
сливочно-кремовой окраски, махровые, диаметром 10-12 см.  
Высота 60 см. Кол-во 100 шт. 0,64

 А 2084  Гремлин Темно-фиолетовый – сорт средний. Цветет дружно,  
обильно и продолжительно, одновременно раскрывая  
около 15 цветков диаметром 12 см. Куст букетной формы.  
Соцветия желтые, махровые. Высота 75 см. Кол-во 100 шт. 0,73

 А 2030  Когти Тигра (смесь) – среднеранний. Диаметр цветков 10-11 см.  
Куст узкий, букетной формы. Высота 65-70 см. Кол-во 100 шт. 0,59

 А 2092  Сиам – соцветия сиреневой окраски, махровые, диаметром  
10-12 см, расположены на одном уровне. 
Высота 60 см. Кол-во 100 шт. 0,55

 А 2053  Шиншилла – среднеранний. Лососево-розовая  
окраска соцветий. Высота 65-70 см. Кол-во 100 шт. 0,59

Ц В Е Т Ы  О Д Н О Л Е Т Н И Е

ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Артикул Цена, 

руб.
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 сортотип Мацумото 

 А 2081  Баронесса – сорт среднеранний. Соцветия диаметром 6-7 см,  
с желтым центром. Язычковые цветки двуцветной оригинальной 
окраски: кончики сиренево-голубые, основание белое.  
Высота 60 см. Кол-во 100 шт. 0,68

 сортотип пионовидные 

 А 2025  Блю Риббон – эксклюзивный сорт. Соцветия крупные,  
оригинальной двойной окраски. Основной цвет темно-синий,  
с белой полосой вдоль краев язычковых цветков.  
Высота 25 см. Кол-во 40 шт. 1,23

 А 2021  Виолеттер Турм – среднеранний. Соцветия фиолетовые,  
махровые. Диаметр до 10 см. Высота 60-70 см. Кол-во 100 шт. 0,55

 А 2016  Дюшес Белый – среднеранний. Куст колонновидной формы, 
сильноразветвленный. Соцветия махровые, шаровидные, диаме-
тром до 10 см. Устойчив к неблагоприятным погодным условиям, 
слабо поражается фузариозом. Высота 70 см. Кол-во 100 шт. 0,77

 А 2068  Дюшес Скарлет (красный) – высота 70 см. Кол-во 100 шт. 0,77
 А 2024  Королевский Размер – сорт ранний. Соцветия крупные,  

густомахровые, шаровидной формы, диаметром более 12 см.  
Высота 90 см. Кол-во 50 шт. 0,73

 А 2061  Миледи (смесь) – шаровидные кусты с густомахровыми  
соцветиями. Высота 30 см. Кол-во 50 шт. 0,59

 А 2033  Мини (смесь) – мелкие соцветия разнообразных окрасок.  
На кусте до 100 соцветий. Высота 15-20 см. Кол-во 100 шт. 0,86

 А 2035  Перла – среднепоздний. Густомахровые ослепительно-белые  
соцветия. Диаметр 11 см. Высота 65 см. Кол-во 100 шт. 0,64

 А 2037  Пионоцветная (смесь) – высота 60-80 см. Кол-во 180 шт. 0,68
 А 2046  Ред Риббон – эксклюзивный сорт. Соцветия крупные,  

оригинальной двойной окраски. Основной цвет насыщенно- 
красный, с белой полосой вдоль краев язычковых цветков.  
Высота 25 см. Кол-во 40 шт. 1,23

 А 2043  Роза Турм – среднеранний. Соцветия бело-сиренево-розовые. 
Высота 65-70 см. Кол-во 100 шт. 0,59

 А 2027  Ротер Турм – среднепоздний. Соцветия полусферические, 
густомахровые, карминные, диаметром 10-13 см,  
до 10 одновременно цветущих. Высота 65 см. Кол-во 100 шт.  0,55

 А 2069  Седая Дама – сорт среднепоздний. Соцветия оригинальной 
двойной окраски. Основной цвет темно-розовый, с белой полосой 
вдоль краев язычковых цветков. Диаметр цветка 9-10 см.  
Высота 75-80 см. Кол-во 50 шт. 0,86

 А 2070  Тысяча Сокровищ Белая – сорт ранний. Цветение  
начинается с начала июля! Образует очень компактные  
пышные кустики, сплошь усыпанные махровыми цветками.  
Высота 20 см. Кол-во 50 шт. 0,59

 А 2048  Цветной ковер (смесь) – имеет очень декоративный вид,  
при высоте растений 20-25 см махровые соцветия достигают  
6-9 см в диаметре. Высота 20-25 см. Кол-во 100 шт. 0,64

 А 2018  Яблоневый Цвет – королевский размер.  
Ранний. Соцветия густомахровые, диаметром более 12 см.  
Высота 100 см. Кол-во 50 шт. 0,73

 А 2055  Янина – среднеранний. Соцветия шаровидные, махровые,  
нежно-лососевые. Диаметр 8-10 см.  
Высота 60-70 см. Кол-во 100 шт. 0,64

 сортотип помпонные 

 А 2080  Арлекин (смесь) – превосходная смесь для срезки!  
Одно растение представляет из себя целый букет. Соцветия  
крупные, до 8 см в диаметре. Высота 70 см. Кол-во 180 шт. 0,73

 А 2063  Бэлстид – среднепоздний. Темно-фиолетовые края  
с белым центром. Высота 50 см. Кол-во 100 шт. 0,73

 А 2058  Помпон (смесь) – соцветия плоскоокруглые.  
Диаметр до 8 см. Высота 50-60 см. Кол-во 100 шт. 0,64

 А 2056  Помпон Темно-синий – среднепоздний.  
Высота 50 см. Кол-во 100 шт. 0,55

 А 2023  Хи-но-Мару – сорт поздний. Соцветия полусферические. Весь 
центр соцветия заполнен крупными трубчатыми цветками мали-
нового цвета, по краю в 1-3 ряда расположены язычковые цветки 
белого цвета. Высота 60-80 см. Кол-во 30 шт. 0,73

Артикул Цена, 
руб.
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 сортотип Принцесса 

 А 2032  Принцесса Белая – сорт среднепоздний. Центр соцветия  
заполнен трубчатыми цветками, по краю расположены  
язычковые цветки. Высота 60-70 см. Кол-во 100 шт. 0,55

 А 2039  Принцесса Желтая – среднепоздний.  
Высота 60-70 см. Кол-во 100 шт. 0,64

 А 2041  Принцесса (смесь) – разнообразие окрасок. 
Высота 60-70 см. Кол-во 180 шт. 0,68

 А 2077  Сидония Карминная – ранний сорт. Весь центр соцветия  
заполнен крупными трубчатыми цветками, по краю язычковые 
цветки расположены в один ряд и значительно длиннее  
основного соцветия, что придает ему оригинальную форму,  
напоминающую хризантему. Высота 60-80 см. Кол-во 100 шт. 0,59

 сортотип страусово перо 

 А 2073  Малютка (смесь) – сорт ранний. Кустик буквально покрыт 
многочисленными мелкими хризантемовидными соцветиями.  
Высота 35 см. Кол-во 100 шт. 0,55

 сортотип шаровидно-игольчатые 

 А 2078  Синдерелла – соцветия густомахровые, игольчатые, со слегка 
закрученными лепестками, диаметром 10-12 см. Окраска лице-
вой стороны лепестков фиолетово-красная, а окраска тыльной 
стороны намного светлее, что создает эффект свечения цветка. 
Высота 70 см. Кол-во 100 шт. 0,77

 А 2079  Эсмеральда – соцветия густомахровые, игольчатые, со слегка 
закрученными лепестками, диаметром 10-12 см. Окраска  
насыщенно-красного цвета. Высота 70 см. Кол-во 100 шт. 0,68

БАЛЬЗАМИН

 – роскошное растение для тенистых мест.

 А 2100  Бэби (смесь) – для садов и оконных ящиков. На зиму  
можно сохранить растения дома для следующего года.  
Высота 25 см. Кол-во 60 шт. 1,64

 А 2101  Цветок Камелии (смесь) – сорта с яркими окрасками цветков.  
Высота 25 см. Кол-во 40 шт. 0,55

БАРХАТЦЫ
 – любимцы всех цветников.

 А 2120  Аляска – цветки плотные, густомахровые,  
светло-лимонного цвета. Высота 80 см. Кол-во 70 шт. 0,46

 А 2122  Болеро – густомахровые цветки. Высота 20 см. Кол-во 50 шт. 0,46

 А 2124  Высокорослая смесь – все оттенки от бледно-желтого  
до ярко-оранжевого. Высота 80 см. Кол-во 50 шт. 0,46

 А 2125  Гавайи – цветки плотные, густомахровые, диаметром до 12 см, 
ярко-оранжевого цвета. Высота 65-80 см. Кол-во 50 шт. 0,46

 А 2128  Каландо Желтый – отличается компактностью,  
продолжительностью и обильностью цветения.  
Цветки густомахровые, золотисто-желтой окраски,  
крупные, пышные. Высота 30 см. Кол-во 30 шт. 0,64

 А 2131  Килиманджаро – пышные цветки ванильно-белого цвета.  
Высота 25 см. Кол-во 10 шт. 1,14

 А 2135  Лимонная Капля – цвет ярко-лимонный.  
Высота 15 см. Кол-во 80 шт. 0,46

 А 2136  Лулу – кусты шаровидной формы, сплошь усыпаны  
ярко-лимонными цветками. Высота 25 см. Кол-во 100 шт. 0,59

 А 2139  Низкорослая (смесь) – разнообразные оттенки.  
Высота 25-40 см. Кол-во 50 шт. 0,46

 А 2141  Озорная Мариэтта – компактный сорт с множеством  
цветков яркой двуцветной окраски. Высота 20 см. Кол-во 80 шт. 0,46

 А 2143  Паприка – кусты шаровидной формы, сплошь усыпаны ярко-крас-
ными цветками с темным центром. Высота 25 см. Кол-во 70 шт. 0,59

Артикул Цена, 
руб.



Брахикома 

Вискария  
Розовый Ангел

Вербена ампельная Гелиотроп

Гацания  
Солнечный Свет

Гайлардия Даззлер

Гвоздика  
Французские Кружева

Бархатцы  
Петит Спрай

Бархатцы  
Фантастик

Василек Романтика

Гелиптерум розовый 
Голиаф 

Гвоздика Менестрель
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 А 2144  Петит Спрай – оригинальные густомахровые хризантемо-
видные соцветия состоят из срединных ярко-желтых и краевых 
красных цветков. Высота 25 см. Кол-во 80 шт. 0,46

 А 2147  Тенджерин – обильное цветение. Цветки густомахровые, наряд-
ного чисто-оранжевого цвета. Высота 20 см. Кол-во 50 шт. 0,50

 А 2148  Фантастик – оригинальные густомахровые ярко-оранжевые 
цветки, напоминающие хризантему. Диаметр цветка 12 см!  
Высота 80 см. Кол-во 50 шт. 0,82

 А 2152   Брахикома (смесь)  – грациозные кустики несут многочислен-
ные мелкие соцветия белых, синих, лилово-розовых цветков.  
Высота 25 см. Кол-во 600 шт. 0,50

ВАСИЛЕК

 А 2156  махровый (смесь) – яркие цветки эффектно обрамлены  
белой каймой. Высота 40 см. Кол-во 40 шт. 0,46

 А 2158  мускусный Невеста – белоснежные кружевные ароматные  
соцветия этого сорта добавят очарования любой клумбе.  
Высота 65 см. Кол-во 60 шт. 0,55

 А 2157  Романтика (смесь) – смесь сортов самых нежных окрасок  
в бело-розовой гамме. Высота 80 см. Кол-во 80 шт. 0,46

 А 2161   Венидиум Смесь сортов  – сорта с оранжевой и белой  
окраской цветков. Соцветия крупные, до 10 см в диаметре.  
Высота 50 см. Кол-во 100 шт. 0,55

ВЕРБЕНА 

– пышные гроздья нарядных цветков будут радовать вас  
до первого снега.

 А 2162  ампельная (смесь) – в смесь вошли сорта самых разнообраз-
ных окрасок. Растение раскидистое, ветвистое, богатооблиствен-
ное, обильноцветущее. Устойчиво к засухе, холодостойко.  
Высота 45 см. Кол-во 30 шт. 0,64

 А 2163  Идеал (смесь) – яркие душистые цветки разнообразных  
окрасок с белым глазком. Высота 30 см. Кол-во 30 шт. 0,50

 А 2168   Вискария Розовый Ангел  – обильноцветущий однолетник.  
Образует сильноветвящиеся кустики, сплошь усыпанные  
цветками диаметром до 2,5 см, по внешнему виду  
напоминающими гвоздику. Высота 25 см. Кол-во 250 шт. 0,46

 А 2170   Гайлардия Даззлер (смесь)  – уникальные сорта очень ярких 
окрасок. Цветки махровые, много двуцветных. Высота 50 см.  
Кол-во 40 шт. 0,59

 А 2171   Гацания Солнечный Свет (смесь)  – яркая окраска лепестков  
оттеняется серебристыми листьями. Высота 30 см. Кол-во 20 шт. 0,64

ГВОЗДИКА

 А 2173  китайская Менестрель – эксклюзивный двуцветный сорт.  
Необычайно ароматные бархатисто-черные цветки эффектно  
обрамлены белой каймой. Высота 25-35 см. Кол-во 20 шт. 0,68

 А 2175  китайская Французские Кружева (смесь) – двуцветная смесь 
махровых сортов. Окраска от белой до темно-вишневой.  
Куст компактный, декоративный. Высота 25-35 см. Кол-во 80 шт. 0,64

 А 2178   Гелиотроп  – привлекательные фиолетово-пурпурные цветоно-
сы с запахом ванили всегда обращены к солнцу. Универсальное 
растение для сада, балкона. В комнатных условиях может жить 
долгие годы. Высота 60 см. Кол-во 50 шт. 0,86

 А 2179   Гелиптерум розовый Голиаф  – над розеткой серовато- 
зеленых листьев возвышаются стебли, увенчанные цветками-
корзинками с темным центром и ярко-розовыми лепестками.  
Высота 40 см. Кол-во 20 шт. 0,46

Артикул Цена, 
руб.



Долихос пурпурный

Годеция

Гилия трехцветная

Дурман Индийский

Гибискус тройчатый

Ипомея  
Императорская

Душистый горошек 
Лиловые Кружева

Гелихризум  
шлемовидный

Георгина  
Коларетт Денди

Душистый горошек 
Эприкот Спрайт

Календула Гитана

Календула 
Принц Индии
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 А 2181   Гелихризум  – смесь сортов. Срезанные и засушенные в фазе 
сформировавшегося бутона соцветия хорошо сохраняют форму 
и окраску. Высота 60 см. Кол-во 500 шт. 0,82

 А 2182   Гелихризум шлемовидный  – очаровательный сухоцвет  
с миниатюрными цветками нежно-розовой окраски и желтым 
центром, диаметром 1-1,5 см. Высота 40 см. Кол-во 20 шт. 0,59

ГЕОРГИНА

 А 2184  Коларетт Денди (смесь) – сорта с двурядными цветками.  
Внутренние лепестки образуют кружевной «воротничок».  
Высота 60 см. Кол-во 40 шт. 0,96

 А 2185  Мигнон (смесь) – разнообразие ярких окрасок  
с продолжительным цветением. Высота 30-60 см. Кол-во 40 шт. 0,64

 А 2186  Фигаро (смесь) – эффектные махровые цветки разнообразных 
окрасок. Высота 30 см. Кол-во 40 шт. 1,32

 А 2189   Гибискус тройчатый  – цветет обильно в течение всего лета. 
Цветки бледно-желтого цвета, с пурпурным горлом.  
Плоды используют в сухих букетах. Высота 50 см. Кол-во 10 шт. 0,50

 А 2188   Гилия трехцветная  – ажурный куст, с мелкими  
(размером 1-1,5 см) цветками, напоминающими колокольчики.  
Цветки лилового и голубого оттенков с контрастным темно- 
фиолетовым пятном в центре. Высота 30-40 см. Кол-во 800 шт. 0,55

 А 2190   Годеция крупноцветковая (смесь)  – один из самых красивых 
неприхотливых однолетников. Высота 30 см. Кол-во 400 шт. 0,59

 А 2194   Долихос пурпурный (Гиацинтовые Бобы)  – эта лиана  
привлекает своими листьями, цветами и плодами.  
Высота 300 см. Кол-во 4 шт. 0,82

 А 2195   Дурман Индийский  – это красивое растение,  
которое так и просится на клумбу. Цветки крупные (до 10 см),  
венчик белый, воронковидной формы, пятизубчатый.  
Высота 60-70 см. Кол-во 7 шт. 0,46

ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК

 А 2203  Королевская смесь – для вертикального озеленения,  
с яркими душистыми соцветиями. Высота 200 см. Кол-во 15 шт. 0,73

 А 2204  Лиловые Кружева – очень крупные цветки со слегка  
гофрированным краем лепестков. Высота 200 см. Кол-во 5 шт.  0,77

 А 2206  Розовая Заря – отвечает своему названию – цвета  
пылающего зарева восхода! Высота 200 см. Кол-во 10 шт.  0,82

 А 2207  Эприкот Спрайт – сорт необычной окраски.  
Цветки насыщенно-оранжевого цвета с переходом в розовый. 
Высота 200 см. Кол-во 10 шт.  1,00

 А 2221   Ипомея Императорская (смесь)  – прелестнейшая садовая 
лиана украсит беседку, веранду. Сорт от бледно-розовой до  
пурпурно-фиолетовой окраски. Высота 250-300 см. Кол-во 30 шт. 0,50

КАЛЕНДУЛА

 А 2235  Гитана (смесь) – прекрасная компактная смесь махровых 
календул самых разнообразных окрасок – оранжевых, лимонно-
желтых, золотисто-желтых и др. Высота 30 см. Кол-во 50 шт. 0,50

 А 2239  Кэндимэн Оранжевый – эффектный компактный сорт с крупны-
ми, 8 см в диаметре, цветками оранжевого цвета. Высота 30 см. 
Кол-во 20 шт. 0,50

 А 2241  Принц Индии – густомахровые цветки оранжевой окраски  
с красным центром соцветия. Высота 50-60 см. Кол-во 20 шт. 0,59

 А 2242  Розовый Сюрприз – лососево-розовый цвет подчеркивается  
шоколадно-коричневым центром. Высота 40 см. Кол-во 30 шт. 0,46

Артикул Цена, 
руб.



Клеома  
Цветной Фонтан

Клещевина

Кореопсис Талисман

Легузия Зеркало  
Венеры Белая

Львиный зев  
Серенада 

Лобелия 
Нитка Жемчуга

Матрикария  
Том Тамб

Капуста декоративная
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Лептосифон  
Французские Гибриды
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 А 2245   Капуста декоративная (смесь)  – эти растения украсят  
ваш сад в конце сезона, когда опустеют клумбы.  
Высота 20-30 см. Кол-во 80 шт. 0,73

 А 2246   Кардиоспермум  – изящная лиана. Декоративна за счет  
красивой листвы и плодов – декоративных вздутых коробочек.  
Высота 300 см. Кол-во 6 шт. 0,64

 А 2247   Клеома Цветной Фонтан (смесь)  – необычные соцветия,  
как брызги салюта в праздничном фейерверке.  
Высота 90 см. Кол-во 80 шт. 0,55

 А 2248   Клещевина  – широкие раскидистые кусты с крупными блестя-
щими темно-красными листьями. Высота 140 см. Кол-во 3 шт. 0,68

КОРЕОПСИС

 А 2251  карликовый Амулет – быстрорастущий, непрерывно цветущий 
однолетник с ажурной листвой и красно-терракотовыми  
цветками-ромашками. Высота 25 см. Кол-во 300 шт. 0,55

 А 2252  карликовый Талисман – цвет ярко-желтый.  
Высота 25 см. Кол-во 300 шт. 0,55

КОСМЕЯ

 А 2254  Вега (смесь) – компактные низкорослые сорта с белой, розовой 
и темно-малиновой окраской цветков. Высота 30 см. Кол-во 20 шт. 0,46

 А 2255  Пикоти – ослепительно-белые цветки обрамлены  
ярко-малиновой каймой. Сорт обильно- и долгоцветущий.  
Высота 100 см. Кол-во 25 шт. 0,55

 А 2256  Психея (смесь) – полумахровые сорта самых разнообразных  
окрасок: от белой до темно-вишневой. Высота 100 см. Кол-во 20 шт. 0,50

ЛЕГУЗИЯ 

 А 2265  Зеркало Венеры Белая – изящное почвопокровное растение. 
Цветки-колокольчики распускаются в таком множестве,  
что под белоснежным ковром не видно листьев.  
Высота 20 см. Кол-во 300 шт. 0,55

 А 2266  Зеркало Венеры Синяя – высота 20 см. Кол-во 300 шт. 0,55

 А 2270   Лептосифон Французские Гибриды  – цветет настолько 
пышно, что порой под цветками с трудом удается рассмотреть 
крошечные кустики. Высота 15 см. Кол-во 600 шт. 0,59

ЛОБЕЛИЯ 
– обильно и длительно цветущий однолетник.

 А 2274  ампельная Каскад (смесь) – разнообразие окрасок в подвесных 
корзинках и балконных ящиках. Высота 25-35 см. Кол-во 2500 шт. 0,96

 А 2275  Император Вилли – голубые цветки для прекрасного  
обрамления клумб и рабаток. Высота 15 см. Кол-во 2500 шт. 0,91

 А 2276  Мисс Клибран – цветки насыщенно-синего цвета,  
с белым глазком в центре. Высота 15 см. Кол-во 2500 шт. 0,77

 А 2277  Нитка Жемчуга (смесь) – цветки синей, красной, рубиновой, 
белой окраски. Высота 15 см. Кол-во 2500 шт. 0,96

 А 2278  Розамунд – цветы ярко-малиновые.  
Высота 15 см. Кол-во 1200 шт. 0,68

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ 

 А 2285  Серенада (смесь) – необычная форма колокольчатых цветков 
ярких контрастных окрасок. Высота 45 см. Кол-во 300 шт. 0,73

 А 2286  Том Тамб (смесь) – низкорослые сорта.  
Высота 20 см. Кол-во 1000 шт. 0,50

 А 2290   Матрикария Том Тамб  – отличается кремово-белыми  
анемоновидными цветками. Высота 30 см. Кол-во 500 шт. 1,00

Артикул Цена, 
руб.
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 А 2293   Маттиола двурогая Ночная Фиалка  – ночью наполнит  
ваш сад волшебным ароматом. Высота 30 см. Кол-во 500 шт. 0,50

 А 2299   Мирабилис смесь сортов  – цветки распускаются после  
полудня, остаются раскрытыми ночью, наполняя сильным арома-
том вечерний прохладный воздух. Высота 90 см. Кол-во 10 шт. 0,59

 А 2300   Молочай Невеста  – декоративный. Оттенит белоокаймленной 
листвой любую клумбу. Высота 55-60 см. Кол-во 12 шт. 0,55

НАСТУРЦИЯ
– прекрасный однолетник для озеленения балконных ящиков и клумб. 
Зеленые плоды можно использовать в кулинарии в маринованном виде.

 А 2305  День и Ночь – в смесь вошли эксклюзивные сорта бархатно- 
черной и молочно-белой окраски. Высота 30 см. Кол-во 10 шт.  0,91

 А 2308  махровая вьющаяся (смесь) – махровые сорта  
самых разнообразных окрасок. Высота 200 см. Кол-во 8 шт. 0,50

 А 2309  махровая Драгоценность (смесь) – яркая гамма оттенков:  
от молочно-белого до карминно-красного.  
Высота 20-30 см. Кол-во 10 шт. 0,68

 А 2311  Пурпурный Глянец – махровая, вьющаяся, темно-красного 
цвета. Высота 150 см. Кол-во 7 шт. 0,50

 А 2321   Немезия Карнавал (смесь)  – смесь чистых нарядных окрасок  
с диаметром цветка до 3 см. Неприхотливое долгоцветущее  
и обильноцветущее растение. Высота 25 см. Кол-во 60 шт. 0,50

 А 2323   Нигелла дамасская Ред Джевелс  – цветки крупные,  
рубиново-красного цвета, махровые. Цветет в течение 8 недель. 
Широко используется в кулинарии и народной медицине. 
Высота 50 см. Кол-во 200 шт. 0,50

ОСТЕОСПЕРМУМ 

 А 2330  Остеоспермум – ромашковидные белые цветки диаметром  
до 5 см, с синим центром, распускаются все лето,  
вплоть до заморозков. Высота 40 см. Кол-во 10 шт. 0,91

 А 2331  Смесь – карликовая смесь с белой, розовой и пурпурной  
окраской цветков. Высота 20-30 см. Кол-во 9 шт. 1,23

ПЕТУНИИ 
– прекрасные однолетние растения, которые успешно украсят  
ваши клумбы, балконы, вазоны и подвесные корзины.

 сортотип ампельные 

 А 2341  ампельная (смесь) – ампельные сорта разнообразных окрасок. 
Высота 30-50 см. Кол-во 300 шт. 0,55

 А 2335  Арабеска – среднепоздний сорт с ярко-красной окраской  
цветков. Высота 40-50 см. Кол-во 30 шт. 0,68

 сортотип крупноцветковые 

 А 2344  Афродита Лососевая F1 – цветки насыщенно-лососевого  
цвета, с сильно гофрированным краем лепестков.  
Высота 40-45 см. Кол-во 10 шт. 1,50

 А 2345  Бинго – очень крупные (до 9 см) светло-аметистовые цветки  
с крупной белой звездой. Высота 30 см. Кол-во 30 шт. 1,68

 А 2346  Вечерняя Звезда – редкий сорт с крупными цветками  
нежно-розового цвета и сильногофрированным краем лепестков.  
Высота 40-45 см. Кол-во 30 шт. 0,73

 А 2347  Дот Стар Ваилит F1 – сочетание ярко-фиолетового цвета  
с белыми крапинками и пятнышками придает цветкам очень 
яркий и необычный вид. Высота 35 см. Кол-во 10 шт. 1,68

 А 2348  Дот Стар Пинк F1 – цвет насыщенно-розовый, с белыми  
крапинками и пятнышками. Высота 35 см. Кол-во 10 шт. 1,68

Артикул Цена, 
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 А 2349  Заря F1 – сочетание ярко-желтой середины с переходом  
в интенсивный темно-розовый цвет, доходящий до самого  
края лепестков. Высота 30 см. Кол-во 10 шт. 0,86

 А 2350  Звезда (смесь) – смесь сортов ярких окрасок с белой звездой  
в центре цветка. Высота 25 см. Кол-во 300 шт. 0,59

 А 2352  Кружевная Вуаль – ослепительно-белые цветки  
с гофрированным краем. Высота 40-45 см. Кол-во 30 шт. 0,82

 А 2360  крупноцветковая (смесь) – сорта самых разнообразных  
окрасок: белые, розовые, красные, голубые, синие.  
Высота 30-50 см. Кол-во 250 шт. 0,55

 А 2368  махровая Дуо Ред F1 – цвет красный.  
Высота 25-35 см. Кол-во 10 шт. 2,00

 А 2369  махровая Дуо Салмон F1 – цвет ярко-лососевый.  
Высота 25-35 см. Кол-во 10 шт. 2,00

 А 2370  махровая Красный Пируэт F1 – крупноцветковая.  
Цветки насыщенно-красного цвета, с белым гофрированным 
краем. Высота 30-50 см. Кол-во 10 шт. 2,00

 А 2371  махровая Пурпурный Пируэт F1 – крупноцветковая.  
Цветки глубокого фиолетового цвета, с белым гофрированным 
краем. Высота 30-50 см. Кол-во 10 шт.  2,00

 А 2372  махровая Розовый Пируэт F1 – крупноцветковая.  
Цветки ярко-розового цвета, с белым гофрированным краем.  
Высота 30-50 см. Кол-во 10 шт. 2,00

ПОДСОЛНЕЧНИК

– декоративные сорта.

 А 2400  Плюшевый Мишка – карликовый вид с желтыми махровыми  
цветками. Высота 40 см. Кол-во 8 шт. 0,50

 А 2404  Фантазия (смесь) – изысканная низкорослая смесь декора-
тивных подсолнечников самых разнообразных форм и окрасок. 
Высота 70 см. Кол-во 10 шт. 0,50

 А 2410   Портулак махровый (смесь)  – низкорослое стелющееся  
растение. Миниатюрные цветки похожи на розочки.  
Высота 10-15 см. Кол-во 1000 шт. 0,68

 А 2420   Ромашка аптечная Германия  – противоспазматическое, 
противовоспалительное и дезинфицирующее средство.  
Высота 40 см. Кол-во 1000 шт. 0,46

 А 2423   Рудбекия Сахара (смесь)  – уникальная смесь крупноцветковых  
сортов английской селекции с карамельной и розово-красной 
окраской махровых и полумахровых цветков. Высота 50 см.  
Кол-во 20 шт. 0,68

САЛЬВИЯ

 А 2425  багряная Скарлет – яркие пики цветков этого растения  
создадут праздничную атмосферу в любом саду.  
Высота 40 см. Кол-во 50 шт. 0,46

 А 2426  Костер св. Джона – яркое пылающее цветение на протяжении 
всего лета. Высота 25 см. Кол-во 30 шт. 0,86

 А 2429  Фараон (смесь) – сорта с красной, лиловой, фиолетовой  
и белой окраской цветков. Высота 25 см. Кол-во 10 шт. 0,68

 А 2430  Хорминум (смесь) – необыкновенно яркая окраска  
околоцветника. Высота 50-60 см. Кол-во 100 шт. 0,55

 А 2433   Санвиталия  – стелющийся однолетник, усыпанный солнечными 
цветками, напоминающими миниатюрные подсолнухи.  
Высота 20 см. Кол-во 130 шт. 0,59

 А 2446   Смесь вьющихся растений  В смесь вошли вьющиеся одно-
летники, которые украсят любую вертикальную поверхность, 
беседку, стенку, балкон. Высота 2-3 м. Кол-во 10 шт. 0,64
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 А 2455   Смесь Сад Розовый  – однотонный сад – самая модная  
тенденция! Великолепная смесь розового оттенка для создания 
готовой клумбы, в которые входят неприхотливые, цветущие до 
заморозков однолетники. Высота до 90 см. Кол-во 80 шт. 0,73

 А 2460   Смесь сухоцветов  – широкий ассортимент сухоцветов  
в одном пакетике. Высота 40-80 см. Кол-во 50 шт. 0,73

 А 2466   Смолевка ампельная Триумф  – ковер из кустиков, сплошь 
усыпанный ярко-розовыми цветками до 1 см в диаметре.  
Высота 15 см. Кол-во 150 шт. 0,73

 А 2468   Статице (смесь)  – один из самых популярных сухоцветов!  
Высушенные цветки сохраняют свою окраску и используются  
в зимних букетах. Высота 40-50 см. Кол-во 50 шт. 0,77

 А 2476    Табак душистый Рулетка F2 (смесь)  – компактная гибридная 
смесь с самой яркой окраской цветков.  
Высота 25 см. Кол-во 700 шт. 0,59

 А 2480   Тимофилла Голд Карпет  – сплошь усыпана золотисто-жел-
тыми цветками до 1,5 см в диаметре. Декоративна и ажурная 
зеленая листва. Высота 10 см. Кол-во 300 шт. 0,59

 А 2482   Титония Голдфинджер  – мощные кусты, не требующие под-
вязки. Цветки крупные, диаметром до 8 см, с ярко-оранжевыми 
лепестками и выразительным желтым центром.  
Высота 70 см. Кол-во 20 шт. 0,73

 А 2495   Фелиция разнолистная  – компактный круглый кустик,  
усыпанный нежными голубыми цветочками-ромашками.  
Высота 25 см. Кол-во 25 шт. 0,64

ФЛОКС ДРУММОНДА

 А 2500  Звездная Россыпь (смесь) – оригинальные цветки-звездочки, 
окаймленные, с глазком. Высота 20 см. Кол-во 80 шт. 0,59

 А 2502  смесь – яркие соцветия широко используют для оформления 
балконов, вазонов. Высота 25 см. Кол-во 80 шт. 0,64

ЦЕЛОЗИЯ

 А 2520  гребенчатая (смесь) – плотные, похожие на гребешки соцветия 
с поразительным сочетанием оттенков. Может также выращи-
ваться и как комнатное растение. Высота 20-30 см. Кол-во 300 шт. 0,64

 А 2521  Лилипут (смесь) – компактная смесь с яркими соцветиями 
перьев красного, желтого, оранжевого или розового цвета.  
Высота 25 см. Кол-во 200 шт. 0,64

ЦИННИЯ

 А 2528  Арт Деко (смесь) – уникальная смесь королевских окрасок  
английской селекции. Высота 90 см. Кол-во 25 шт. 0,77

 А 2529  Ацтек – цветки с острыми лепестками кактусовидной формы, 
очень крупные, до 13 см в диаметре, ярко-оранжевого цвета.  
Высота 90 см. Кол-во 20 шт.  0,64

 А 2531  Золотое Совершенство – сорт светящегося золотисто-желтого 
цвета. Цветки махровые, крупные, стебли мощные.  
Высота 80 см. Кол-во 40 шт. 0,59

 А 2532  Изящная георгиновидная (смесь) – ослепительный  
карнавал изящных цветков, напоминающих георгину.  
Высота 80 см. Кол-во 40 шт. 0,59

 А 2533  Кактусовидная (смесь) – оригинальная форма цветка.  
Высота 50-80 см. Кол-во 40 шт. 0,55

 А 2534  Калифорнийские Гиганты (смесь) – цветки махровые,  
крупные, на мощных стеблях. Высота 80 см. Кол-во 40 шт. 0,50
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 А 2535  Карамель (смесь) – необычные веселые расцветки!  
Цветение продолжительное. Высота 60 см. Кол-во 40 шт. 0,64

 А 2536  карликовая Лилипут (смесь) – махровые цветки  
самой разнообразной окраски. Высота 50 см. Кол-во 70 шт. 0,50

 А 2546  Лиловая Императрица – цветки с острыми лепестками  
кактусовидной формы, очень крупные, до 13 см в диаметре, 
ярко-лилового цвета. Высота 90 см. Кол-во 20 шт. 0,64

 А 2538  Лунный Камень – сорт изысканного сиренево-розового цвета. 
Цветки махровые, крупные. Высота 80 см. Кол-во 40 шт. 0,55

 А 2539  Метеор – великолепный сорт богатого темно-красного цвета. 
Цветки махровые, крупные. Стебли мощные, не нуждаются  
в подвязке. Высота 75 см. Кол-во 40 шт. 0,73

 А 2540  Оранжевый Король – великолепный сорт ярко-оранжевого 
цвета. Цветки махровые, крупные. Стебли мощные,  
не нуждаются в подвязке. Высота 90 см. Кол-во 40 шт. 0,55

 А 2541  Персидский Ковер (смесь) – цветки желтых, коричневых  
и красных оттенков, с контрастными пятнами на кончиках  
лепестков. Высота 40 см. Кол-во 150 шт. 0,59

 А 2542  Полярный Медведь – ослепительно-белый цвет.  
Высота 80 см. Кол-во 30 шт. 0,55

 А 2543  Пурпурный Принц – махровые цветки пурпурного цвета, 
на мощных стеблях. Высота 80 см. Кол-во 40 шт. 0,55

 А 2544  Скарлетт – крупные махровые цветки ослепительно-красного  
цвета. Высота 80 см. Кол-во 40 шт. 0,55

 А 2545  Сомбреро – цветки двуцветные. Внутренняя половина  
лепестков красная, а внешняя – ярко-желтая.  
Высота 50 см. Кол-во 40 шт. 0,64

 А 2560   Экзотические огурцы (смесь)  – нарядные экзотические  
плоды добавят необычный акцент любой живой изгороди.  
В зрелом состоянии используют для декорирования  
помещений. Высота 300 см. Кол-во 5 шт. 0,82

ВИОЛА
– прекрасное украшение для цветника (одно- и двулетняя культура).

 А 3002  Рококо (смесь) – край цветка имеет эффектную гофрировку.  
Высота 15 см. Кол-во 60 шт. 0,91

 А 3003  Спаниш Айз – крупные пурпурно-фиолетовые цветки  
с белоснежной каймой. Высота 15 см. Кол-во 60 шт. 0,77

 А 3005  Швейцарские Гиганты (смесь) – крупные цветки самых  
разнообразных окрасок, диаметром до 8 см.  
Высота 15 см. Кол-во 60 шт. 0,91

ГВОЗДИКА

 А 3111  турецкая махровая (смесь) – яркие соцветия от белого  
до темно-вишневого окраса. Высота 40-60 см. Кол-во 300 шт. 0,55

 А 3113  шабо Бананаберри Физз (смесь) – цветки крупные, до 8 см  
в диаметре, густомахровые, ароматные, лимонной  
и ярко-малиновой окраски. Высота 60 см. Кол-во 40 шт. 0,64

 А 3114  шабо Страйпед энд Пикоти (смесь) – смесь с цветками  
разнообразных окрасок, с окаймлением и штрихами.  
Цветки крупные, до 8 см в диаметре, густомахровые,  
ароматные. Высота 60 см. Кол-во 40 шт. 0,68

Ц В Е Т Ы  Д В У Л Е Т Н И Е
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Ц В Е Т Ы  М Н О Г О Л Е Т Н И Е

 А 3115   Колокольчик средний Рапсодия (смесь)  – изящная  
венчикообразная чашечка цветков придает растению  
особую оригинальность. Высота 60-80 см. Кол-во 300 шт. 0,50

МАЛЬВА
– садовый гигант с высокими кистями крупных цветков. Может  
выращиваться в одно- и двулетней культуре. Высота 180-200 см.

 А 3025  махровая Бежевая. Кол-во 10 шт. 0,73

 А 3020  махровая Белая. Кол-во 10 шт. 0,73

 А 3024  махровая (смесь). Кол-во 20 шт. 0,64

 А 3030   Маргаритка Монтероза  – аккуратные компактные кустики  
с крупными густомахровыми лососево-розовыми цветками.  
Высота 15 см. Кол-во 250 шт. 0,50

 А 3041   Наперстянка смесь сортов  – высокорослое растение  
с колокольчатыми цветками создаст цветник в приятных  
спокойных тонах. Высота 140 см. Кол-во 400 шт. 0,46

АКВИЛЕГИЯ

 А 4002  Бидермайер (смесь) – низкорослая смесь с махровыми  
цветками. Высота 35 см. Кол-во 30 шт. 0,46

 А 4001  махровая Барлоу (смесь) – сорта различных окрасок: белые,  
в голубых и розовых тонах. Лепестки цветков собраны в крупные 
густомахровые соцветия до 5 см в диаметре.  
Высота 80 см. Кол-во 30 шт. 0,86

 А 4003  махровая (смесь) – сорта разнообразных окрасок.  
Высота 60 см. Кол-во 50 шт. 0,50

 А 4009   Арабис альпийский крупноцветковый розовый  – непри-
хотливый. Для альпинариев и бордюров. Образует вечнозеленые 
куртины, сплошь усыпанные розовыми цветками.  
Высота 25 см. Кол-во 200 шт. 0,55

 А 4010   Астра альпийская (смесь)  – стелющееся растение  
с желто-зелеными листьями и яркими разноцветными цветками  
до 6 см в диаметре. Высота 10-30 см. Кол-во 40 шт. 0,68

 А 4011   Аубреция (смесь)  – вечнозеленый многолетник.  
В мае покрывается многочисленными маленькими цветками  
различных расцветок. Высота 10 см. Кол-во 100 шт. 0,50

 А 4019   Бегония Нонстоп F1 (смесь)  – компактные кустики  
с зубчатыми листьями. Цветки крупные, пышные,  
диаметром 9-11 см. Высота 30 см. Кол-во 5 шт. 1,96

 А 4014   Вербаскум (смесь)  – холодостойкое растение с цветками  
всех оттенков: от белого до розового и лилового, диаметр  
кустика 25-30 см. При раннем посеве зацветает в первый год.  
Высота 60 см. Кол-во 300 шт. 0,46

 А 4032   Гвоздика Альвуда альпийская  – почвопокровник.  
Цветки до 5 см в диаметре, различных оттенков розового цвета,  
с пряным ароматом. Цветение обильное и продолжительное.  
Высота 25-35 см. Кол-во 30 шт. 0,64

 А 4033   Гвоздика травянка (смесь)  – обильноцветущий на протяжении 
всего лета почвопокровник. Высота 15 см. Кол-во 200 шт. 0,46

Артикул Цена, 
руб.
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 А 4025   Гелиопсис Саммер Сан  – растение мощное. Листья темно- 
зеленые, шероховатые, по краю зубчатые. Соцветия до 10 см  
в диаметре, золотисто-желтые. В срезке долго сохраняет  
декоративность. Высота 150 см. Кол-во 20 шт. 0,50

ГЕОРГИНА

 А 4026  декоративная Венский Вальс (смесь) – порадует любого  
садовода разнообразием красок. Высота 80-120 см. Кол-во 15 шт. 0,91

 А 4028  кактусовая Фиеста (смесь) – разнообразные окраски  
кактусовидных георгин. Высота 80-120 см. Кол-во 15 шт. 0,86

 А 4027  помпонная Карнавал (смесь) – помпонные георгины самых  
разнообразных окрасок. Высота 80-120 см. Кол-во 15 шт. 0,73

 А 4029  шаровидная Парад (смесь) – разнообразные окраски  
шаровидных георгин. Высота 80-120 см. Кол-во 15 шт. 1,37

 А 4030   Гипсофила махровая Снежинка  – мелкие белые цветки  
образуют белое облако. Для аранжировки букетов.  
Высота 80 см. Кол-во 200 шт. 0,82

 А 4037   Горечавка даурская Никита  – великолепное украшение  
для альпинария или каменистого садика! Стебли венчают  
крупные интенсивно-синие цветки-колокольчики.  
Высота 25 см. Кол-во 100 шт. 0,91

 А 4035   Горошек многолетний (смесь)  – красивые цветки и душистый  
запах выгодно отличают эту лиану. Высота 200 см. Кол-во 8 шт. 1,00

 А 4038   Девясил мечелистный  – зацветает в год посева. Обильно  
цветет с начала июля до конца августа золотисто-желтыми  
цветками до 3,5 см в диаметре. Высота 30 см. Кол-во 100 шт. 1,09

ДЕЛЬФИНИУМ

 А 4043  Атлантические Гиганты (смесь) – плотные крупные соцветия 
разнообразных окрасок. Высота 160 см. Кол-во 20 шт. 0,64

 А 4042  крупноцветковый Баттерфляй Небесно-голубой – сплошь 
усыпан небесно-голубыми цветками-бабочками диаметром  
около 4 см, собранными в кисти. Высота 40 см. Кол-во 70 шт. 0,96

 А 4045   Дереза обыкновенная (Ягоды Годжи)  – цветет в середине 
лета лиловыми колокольчатыми цветками, осенью появляются 
овальные плоды красной окраски. Плоды используют в свежем 
и сушеном виде в качестве целебного средства. Высота 200 см. 
Кол-во 40 шт. 0,86

КЕНТРАНТУС КРАСНЫЙ

 А 4052  Алый – образует ветвящийся кустик с зеленой листвой  
с сизоватым налетом, украшенный множеством алых цветочков.  
Цветет дважды за сезон, наполняя воздух приятным ароматом. 
Высота 70 см. Кол-во 15 шт. 0,64

 А 4053  Альбус – цвет белый. Высота 70 см. Кол-во 15 шт. 0,59

 А 4056   Клематис цельнолистный Бэлз  – смесь кустовых клематисов.  
Цветки диаметром 5 см, с деликатным ароматом. Не теряет  
своей декоративности даже после цветения за счет оригиналь-
ных семенных коробочек. Высота 70 см. Кол-во 10 шт. 1,27

 А 4066   Колокольчик гломерата Акаулис  – сорт отличается особой 
компактностью. Высота 20 см. Кол-во 250 шт. 0,46

 А 4065   Кольник Шейхцера  – идеален для альпийской горки.  
Над розеткой синевато-зеленых листьев возвышаются стебли, 
украшенные фиолетово-синими шаровидными цветками около  
3 см в диаметре. Высота 20 см. Кол-во 300 шт. 0,55

Артикул Цена, 
руб.
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 А 4069   Кореопсис Бэби Голд  – многолетник, зацветающий в первый 
год. Образует компактный куст с золотисто-желтыми махровыми  
цветками. Высота 40 см. Кол-во 60 шт. 0,73

 А 4071   Лаванда  – лекарственное растение, которое из-за своей  
декоративности используется и для озеленения.  
Высота 50 см. Кол-во 60 шт. 0,59

 А 4074    Лобелия многолетняя Блю Селекшн  – неординарный  
многолетник. Цветоносы крупные, усыпаны ярко-синими  
трубчатыми цветками. Высота 60 см. Кол-во 800 шт. 0,96

 А 4077   Люпин Минарет (смесь)  – отличается компактностью.  
Стройные цветоносы, плотные соцветия с обилием цветков 
самой разной окраски. Высота 50 см. Кол-во 10 шт. 0,64

 А 4090   Овсяница Голубой Прибой  – вечнозеленый злак  
с голубоватой листвой. Высота 15-30 см. Кол-во 60 шт. 0,59

 А 4093   Парданканда Норриса (смесь)  – цветки экзотической окраски: 
от желтого к апельсиновому, от красного к розовому и от лаван-
дового к фиолетовому. Высота 50 см. Кол-во 5 шт. 1,82

 А 4091   Пенстемон Рондо (смесь)  – сорта в красных и пурпурно-синих 
тонах, украшенные светлой, с рисунком горловиной.  
Высота 40 см. Кол-во 35 шт. 0,55

 А 4092   Петрорагия Бэбис Бриз  – мелкие нежно-розовые цветочки,  
напоминающие цветки гипсофилы, образуют настоящее  
цветущее облако. Высота 20 см. Кол-во 180 шт. 0,50

 А 4110   Примула весенняя Палитра (смесь)  – цветки образуют шапки  
разнообразных окрасок. Высота 30 см. Кол-во 80 шт. 1,05

 А 4126   Ратибида колонновидная Красный Карлик  – необыкновенен 
цветок ратибиды – он выглядит как выпуклый темный конус  
длиной до 3 см, обрамленный бархатистыми темно-красными 
лепестками с тонкой желтой каймой.  
Высота 50 см. Кол-во 150 шт. 0,46

 А 4128   Родиола розовая (золотой корень)  – ценное лекарствен-
ное растение, которое еще называют «сибирским женьшенем». 
Также прекрасно выглядит на альпийской горке или каменистой 
клумбе. Высота 25 см. Кол-во 10 шт. 0,55

РОМАШКА

 А 4130  Аляска – крупноцветковая, соцветия до 12 см в диаметре.  
Высота 90 см. Кол-во 150 шт. 0,50

 А 4129  махровая Афродита – махровые цветки до 7 см в диаметре. 
Высота 60-70 см. Кол-во 15 шт. 1,09

САЛЬВИЯ ДУБРАВНАЯ

 А 4131  Блю Квин – морозостойкий вид сальвии. Куст компактный, цвет-
ки сине-лавандовые, собраны в колосовидные соцветия. Пышно 
цветут с конца июня до осени. Высота 60 см. Кол-во 30 шт. 0,73

 А 4132  Роуз Квин – цветки нежного лилово-розового тона.  
Высота 60 см. Кол-во 30 шт. 0,73

 А 4143   Смесь Альпийская Горка  – смесь многолетников,  
в которую вошли самые неприхотливые растения.  
Высота 10-20 см. Кол-во 200 шт. 1,14

 А 4150   Туя западная  – вечнозеленое растение. Высота до 800 см. Для 
посадки в бордюре, на газоне. Для живой изгороди. Кол-во 80 шт. 0,73

 А 4168   Фиалка рогатая Бамбини (смесь)  – компактные аккуратные 
кустики с многочисленными цветками. Длительное, обильное 
цветение. Высота 20 см. Кол-во 70 шт. 0,77

 А 4172   Физостегия вирджинская  – образует колосовидные белоснеж-
ные соцветия до 30 см длиной. Высота 60 см. Кол-во 10 шт. 0,59

Артикул Цена, 
руб.
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Ц В Е Т Ы  К О М Н А Т Н Ы Е  И З  С Е М Я Н

 А 6007   Вашингтония  – комнатная пальма. Листья веерные,  
с белыми ажурными нитями, диаметром 60 см. Кол-во 4 шт. 1,41

 А 6004   Глоксиния Брокаде F1  – смесь махровых глоксиний  
станет достойным украшением вашего подоконника.  
Высота 15 см. Кол-во 10 шт. 2,14

 А 6012   Дизиготека элегантная  – древовидное вечнозеленое  
растение. Листья на длинных черешках, до 40 см длиной,  
пальчато-сложные. Цветки мелкие, собраны в зонтичные  
соцветия. Кол-во 5 шт. 1,41

 А 6011   Колеус (смесь)  – бархатистые пестроокрашенные листья  
различных оттенков испещрены узорами. Высота 40 см.  
Кол-во 120 шт. 0,68

 А 6020   Маммиллярия (смесь видов)  – самый многочисленный  
род семейства Кактусовые. В смесь входят различные виды  
с разнообразными цветками, колючками и опушением.  
Кол-во 10 шт. 1,37

 А 6021   Мирт  – вечнозеленый кустарник, который успешно  
применяют для комнатного озеленения. Темно-зеленые  
глянцевые листья содержат эфирные масла, которые обладают  
фитонцидными свойствами и оздоровляют атмосферу в доме.  
Высота 70 см. Кол-во 5 шт. 2,55

 А 6030   Нолина  – это растение за форму ствола зачастую именуют  
бутылочным деревом. Вокруг стебля веером располагаются  
узкие листья до 1 м длиной. Очень неприхотлива. Кол-во 5 шт. 1,41

 А 6041   Пеларгония Колорама (смесь)  – яркие шапки белых, красных, 
розовых или лиловых соцветий. Высота 25 см. Кол-во 10 шт. 1,55

 А 6042   Примула мягковатая (смесь)  – сорта самых разнообразных 
окрасок: от белой, разных оттенков фиолетового до розовой  
и красной. Цветет зимой и ранней весной, когда многие растения 
находятся в стадии покоя. Высота 20 см. Кол-во 100 шт. 1,18

 А 6043   Роза китайская Крылья Ангела  – она пригодна  
как для открытого грунта, так и для выращивания в комнате.  
Цветение наступает уже через 10-11 недель после посева!  
Высота 30 см. Кол-во 7 шт. 1,14

 А 6045   Стевия  – небольшой кустарник. Приблизительно в 10-15 раз 
слаще, чем сахар. Настои стевии можно использовать  
для подслащения напитков и т. д. Кол-во 5 шт. 1,77

 А 4173   Хризантема индийская Фанфары (смесь)  – отличается  
продолжительным и обильным цветением и многообразием  
расцветок: белой, желтой, оранжевой, красной и розовой.  
Высота 50-60 см. Кол-во 30 шт. 0,82

 А 4180   Цинерария приморская Серебряная Пыль  – декоративное 
растение, густоопушенное белыми волокнами, придающими 
серебристую окраску. Высота 15-20 см. Кол-во 150 шт. 0,73

 А 4209   Юкка  – морозоустойчива.  
Сизо-зеленые листья опушены многочисленными белыми  
завивающимися нитями. Высота 200 см. Кол-во 5 шт. 3,91

 А 4210   Ясколка  – холодостойкий многолетник с белыми  
опушенными листиками и цветками до 2,5 см в диаметре.  
Быстро разрастается. Высота 15 см. Кол-во 400 шт. 0,73

Артикул Цена, 
руб.
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 А 6050   Стрелиция  – «райская птица»! Голубовато-зеленые листья, 
цветки оранжевые, с темно-синими язычками. Высота 150 см. 
Кол-во 3 шт. 2,18

 А 6054   Фатсия японская  – фатсия (Аралия) японская –  
декоративное растение, редко встречающееся у цветоводов.  
Представляет собой вечнозеленый кустарник с широкими  
блестящими листьями. Кол-во 5 шт. 1,23

 А 6052   Цикламен персидский крупноцветковый (смесь)  – сорта  
с разнообразными окрасками, прочными и длинными цветоносами. 
Весьма декоративна и серебристо-зеленая листва с красивым, 
будто подернутым инеем, рисунком. Высота 30 см. Кол-во 5 шт. 1,64

 А 6060  Американ Блю – очень износостойкий, впечатляет своим  
темно-зеленым цветом и жизнерадостным видом.  
Препятствует возникновению мхов и сорняков.  
Норма посева 30 г на 1 м². Вес 30 г. 1,32

 А 6063  Американ Грин – хорошо переносит засуху и поэтому в летнее 
время не требует такого частого полива, как традиционный. 
Очень хорошо растет в любых, даже затененных местах.  
Норма посева 30 г на 1 м². Вес 30 г. 1,32

 А 6066  Белый Жемчуг – этот вид клевера поможет вам создать  
красивоцветущий газон. Повышенная устойчивость  
к вытаптыванию. Медонос. Норма посева 30 г на 3 м². Вес 30 г. 1,46

 А 6087   Детский – травосмесь специально составлена для озеленения 
зон для игры и отдыха детей. Норма посева 30 г на 1 м². Вес 30 г. 1,23

 А 6069  Зеленый Ковер – создает покрытие с высоким качеством  
и яркой зеленью, применяется для создания зеленых  
лужаек и мест отдыха. Норма посева 30 г на 1 м². Вес 30 г. 1,14

 А 6072  Изумрудный Бархат – очень декоративен, применяется  
для создания красивых лужаек. Не обладает устойчивостью  
к вытаптыванию. Норма посева 30 г на 1 м². Вес 30 г. 1,14

 А 6075  Медленнорастущий – в травосмесь вошли низкорослые сорта 
трав, создающие густой травяной покров. Благодаря медленному 
росту первое скашивание (от 2 см) производится только на вто-
рой год после посева. Норма посева 30 г на 1 м². Вес 30 г. 1,14

 А 6090  Надежный – устойчивый к вытаптыванию газон,  
который отлично подойдет для любого приусадебного участка.  
Норма посева 30 г на 1 м². Вес 30 г. 1,32

 А 6093  Оазис – в состав входят самые засухоустойчивые травы. Возде-
лывание производиться на любых видах почвы. Для озеленения 
засушливых участков. Норма посева 30 г на 1 м². Вес 30 г. 1,18

 А 6078  Спортивная Площадка – идеальная смесь трав для создания 
мест отдыха и спортивных площадок. Обладает повышенной  
устойчивостью к вытаптыванию. Норма посева 30 г на 1 м². Вес 30 г. 1,14

 А 6081  Тенистый Сад – в состав смеси входят самые теневыносливые 
травы. Применяют для озеленения затененных участков,  
под взрослыми деревьями. Норма посева 30 г на 1 м². Вес 30 г. 1,14

 А 6084  Цветущая Лужайка – сбалансированный подбор трав  
и цветов позволит вам любоваться газоном целое лето.  
Норма посева 30 г на 3 м². Вес 30 г. 1,77

 А 6096  Экспресс – в состав входят травы, наиболее пригодные  
для подсева, обновления и восстановления поврежденных  
травяных покрытий. Совместим со всеми видами газонов.  
Норма посева 30 г на 1 м². Вес 30 г. 1,14

ГА З О Н Н Ы Е  Т РА В Ы
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*ВНИМАНИЕ! Рекомендуем указать артикул на замену выбранной 
вами позиции из каталога в случае ее отсутствия на складе.

Минимальная сумма заказа по данному каталогу 15 руб.

Заказы обрабатываются в порядке очередности поступления.

Расходы по доставке составляют:
• при сумме заказа до 70 рублей – стоимость доставки 7 рублей;
• при сумме заказа свыше 70 рублей – доставка осуществляется бесплатно.

Цены на товар данного каталога действительны до 01.11.2022 года 
либо до выхода нового каталога.

Правила оформления заказаПравила оформления заказаПравила оформления заказа

111

222

333

444

666

999

Заказы принимаются:

•  по адресу:в письменном виде почтовым отправлением
220114, г. Минск, а/я 83, ОДО «Аграрно-Промышленный Дом»

• www.apdom.byв интернет-магазине: 

Телефоны отдела рассылки:

(017) 301-38-10

(033) 333-40-04 (МТС)

(029) 338-40-04 (A1)

Успехов в вашем нелегком,
но благородном труде!

Внимание! При направлении заявки в письменном виде или по факсу 
вам необходимо на листке бумаги четким и разборчивым почерком указать:
 • фамилию и инициалы
 • улицу, дом, квартиру
 • населенный пункт, район, область
 • почтовый индекс
 • контактный телефон: стационарный (с кодом города)
  или мобильный (с указанием оператора)

Успехов в вашем нелегком,
но благородном труде!

777 Перечисляя выбранные семена, обязательно укажите:
 • артикул
 • наименование
 • количество
 • цену

2001

1209

и так далее

Артикул

Агератум Голубой Шар

Огурец Бидретта

6

10

0,55

0,59

2003

1202

Наименование
Кол-во
пакетов

Цена
Артикул

на замену *

555

 • в электронном виде по адресу: apd-seed@yandex.ru

 либо по факсу: (017) 302-26-37

888 Оплата заказов:
• на почте или в пункте выдачи заказов – при получении заказа
• в интернет-магазине www.apdom.by возможна оплата банковской
  платежной карточкой (в том числе картой рассрочки) или посредством ЕРИП

Если вы по каким-либо причинам 
не сможете выкупить заказ, 
убедительная просьба сообщить
об этом на почтовое отделение



Ждем вас в нашем 
фирменном магазине 
«Во саду ли, в огороде»

• широкий ассортимент семян 
овощных и цветочных культур 
от лучших европейских и российских 
производителей

• луковичные и корневищные культуры 
для весенней и осенней посадки

• семена газонных трав

• саженцы роз, клематисов 
и других декоративных культур

• комнатные растения

• цветочную рассаду

• сопутствующие товары 
для садоводов

г. Минск, 
пр. Независимости, 131, к. 1

Весь товар, предложенный в каталоге, 
можно заказать на сайте

Доставка в любую точку Беларуси.

Приглашаем к сотрудничеству 
оптовых покупателей!

Ждем вас в нашем 
фирменном магазине 
«Во саду ли, в огороде»

Приглашаем к сотрудничеству 
оптовых покупателей!

ОДО «АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ»

ОДО «Аграрно-Промышленный Дом»
предлагает:
ОДО «Аграрно-Промышленный Дом» 
предлагает:


