
КАТАЛОГ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
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miass-05-02-ru07167d

Морковь
БЕЗ СЕРДЦЕВИНЫ

кол-во семян№ партиигодность доупаковщик

Позднеспелый сорт для длительного хранения. Корнеплоды
цилиндрические, длиной до 22 см, с гладкой и ровной поверх-
ностью, с тупым кончиком, без сердцевины. Мякоть ярко-оран-
жевая, сочная, обладает отличным вкусом. Предназначена для
употребления в свежем виде, переработки и хранения. При -
годна для подзимнего посева.
Агротехника:
Морковь выращивают прямым посевом семян в грунт ранней
весной. Глубина заделки семян не более 1-2 см. Схема посева
20х4 см. Для формирования крупных, выровненных корнепло-
дов всходы необходимо проредить, оставив между растениями
5-7 см. Дальнейший уход заключается в регулярных поливах,
рыхлении почвы, подкормках, но помните, что избыток азота и
воды задерживает рост корнеплодов, а для нормального раз-
вития требуется калий. Для получения ранней продукции реко-
мендуется посев под зиму в конце октября - начале ноября.

Daucus carota

АГРО-ПАК

Производитель:
ООО "ССПК Агрофирмы МАРС"
456305 Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. Кирова, д. 53
тел.: +7 (351) 242-00-87 
E-mail: semena74@mail.ru
www.уральский-дачник.рф

Интернет-магазин: WWW.SEMENA74.COM

По вопросам оптовых закупок обращаться:
456382 г. Челябинск, ул. Степана Разина 2 на
пересечении с ул. Овчинникова
м-н "Уральский дачник"
www.semena74.com,  тел.: +7 (351) 77-77-014 
119017 г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 3 
тел.: +7 (495) 953-16-75;  518-94-67
www.marsagro.ru,  E-mail: semena75@mail.ru

Семена по посевным качествам отвечают требованиям
ГОСТ 32592-2013.

«Уральский дачник» — это уникальная серия специально подобранных сортов
для зоны РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, которые отличаются высокой устойчи-

востью к болезням, неприхотливостью и порадуют богатым урожаем в любой год!

Не подлежит обязательной сертификации. Семена для личных подсобных
хозяйств и дачников. Хранить в сухом прохладном месте.

УВАжАЕмЫЕ КОЛЛЕГи и ОГОРОДНиКи!

ООО «Агрофирма МАРС» основана в 1998 году, и занимается производством и реализацией семян 
овощных и цветочных культур.

За прошедшие 19 лет ООО «Агрофирма мАРС» хорошо себя зарекомендовала и прочно укрепилась 
на рынке семян овощных и декоративных культур, и наработала обширную оптово-розничную тор-
говую сеть по всей России. мы являемся надёжным поставщиком и ответственным партнёром для 
многих фирм, занимающихся реализацией семян овощных и цветочных культур.

ООО «Агрофирма мАРС» динамично развивающаяся компания на рынке пакетированных семян 
и реализует семена более 1500 сортов и гибридов овощных и цветочных культур. мы занимается 
реализацией, как высокоурожайных гибридов овощных культур для промышленного выращивания, 
так и оригинальных сортов для любительского огородничества, делая упор на высокое качество 
овощной продукции. 

Семена от ООО «Агрофирмы мАРС» - это не только высокая урожайность овощных культур, но 
и их необычайный вкус и аромат, а также украшение (газоны и цветы) дачного или коттеджного 
участка. Все наши семена в обязательном порядке проходят проверку на качество (энергия роста, 
всхожесть, чистота, влажность и др.) и соответствуют всем ГОСТам и ОСТам Российской Федерации 
и международным стандартам.

мы обеспечиваем минимальные цены, при условии максимального качества. Цены на наши па-
кетированные семена одни из самых низких, благодаря прямой оптовой закупке весовых семян 
непосредственно от производителя и отсутствию промежуточных перекупщиков между нами и 
производителями. В летний период, с 10 июня по 30 сентября мы даём дополнительную скидку в 
размере 7 %, которая в совокупности с текущими скидками достигает более 40 %. ООО «Агрофирма 
мАРС» уже много лет очень тесно сотрудничает с ведущими селекционно-семеноводческими компа-
ниями России и зарубежными компаниями. Наши собственные производственные семеноводческие 
посевы находятся в Курганской, Свердловской и Челябинской областях, и в Республике Дагестан.

С Уважением к Вам коллектив «Агрофирмы мАРС»

Центральный офис ООО «Агрофирма марс»
в арендуемом помещении бывшей
Демидовской усадьбы, 
ныне Библиотеке им. Ушинского.

miass-315-03-ru
00473d

Баклажан
ХАЛИФ

срок реализации
упаковщик

Неприхотливый, среднеранний сорт для открытого грунта и плё-

ночных теплиц. Плоды удлиненно-булавовидной формы, слегка

изогнутые, глянцевые, темно-фиолетовые, длиной 18-20 см, массой

200-250 г. Мякоть белая, без горечи. Ценность: устойчивость к

погодным стрессам, отсутствие шипов на чашечке, устойчивость к

паутинному клещу и колорадскому жуку. Хорошо переносит темпе-

ратурные максимумы в условиях теплицы, не сбрасывает завязей. 

Агротехника: Культура теплолюбива, требовательна к свету и влаге. На рассаду

семена высевают в феврале – марте, на глубину 1,5-2 см. Пикировка

сеянцев в фазе второго настоящего листа.  Высадка в теплицы в воз-

расте 60-70 дней, с середины мая. Высадка в открытый грунт в

июне, когда минует угроза возвратных заморозков. Формировка:

удаление всех боковых побегов и листьев до первой развилки.

К концу июля на растении оставляют 5-6 самых крупных завязей,

другие цветы и завязи удаляют. Дальнейший уход заключается в

регулярной подкормке, поливе, рыхлении.

Производитель: ООО "ССПК Агрофирмы МАРС" 456305 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, д. 53 тел.: +7 (351) 242-00-87 E-mail: semena74@mail.ru www.уральский-дачник.рф

Интернет-магазин: WWW.SEMENA74.COM

По вопросам оптовых закупок обращаться:
456382 г. Челябинск, ул. Степана Разина 2
на пересечении с ул. Овчинникова м-н "Уральский дачник" www.semena74.com,  тел.: +7 (351) 77-77-014 

119017 г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 3 
тел.: +7 (495) 953-16-75;  518-94-67 www.marsagro.ru,  E-mail: semena75@mail.ru

Семена по посевным качествам отвечают требованиям ГОСТ 32592-2013. «Уральский дачник» — это уникальная серия специально подобранных сортов для зоны

РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, которые отличаются высокой устойчивостью к болезням,

неприхотливостью и порадуют богатым урожаем в любой год!

Solanum melongena

Не подлежит обязательной сертификации. Семена для личных подсобных

хозяйств и дачников. Хранить в сухом прохладном месте.

АГРО-ПАК

Количество семян: 20 шт. Партия: 20DHG-LGH

miass-37-02-ru
0025.36

Томат НЕПАСЫНКУЮЩИЙСЯ

ВИШНЕВОВИДНЫЙ

кол-во семян№ партиигодность доупаковщик

Суперранний низкорослый сорт, высотой 30-40 см, усыпан небольши-

ми гладкими плодами нежно-розового цвета, массой 15-20 гр. За сезон

формирует до 300-500 вкусных, сладких плодов. Ценность сорта: деко-

ративность куста, продолжительный период плодоношения. Сорт

отлично подходит для выращивания в горшечной культуре и на альпи-

нарии. Рекомендуется для употребления в свежем виде, украшения

блюд и цельноплодного консервирования.

Агротехника:

На рассаду семена высевают в марте - начале апреля, на глубину 1 см.

Пикировка в фазе 1-2 настоящих листьев. Рассаду подкармливают 2-

3 раза полным удобрением. За 7-10 дней перед высадкой рассаду

начинают закалять. В теплицы 60-65-дневную рассаду высаживают в

апреле - мае, в открытый грунт — в июне, после окончания весенних

заморозков, в фазе 6-7 настоящих листьев и хотя бы одной цветочной

кисти. Схема посадки: 30х50 см. В дальнейшем растения регулярно

поливают, в течение вегетации применяют 2-3 подкормки растений.

Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum

АГРО-ПАК

Производитель:

ООО "ССПК Агрофирмы МАРС"

456305 Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. Кирова, д. 53

тел.: +7 (351) 242-00-87 

E-mail: semena74@mail.ru

www.уральский-дачник.рф

Интернет-магазин: WWW.SEMENA74.COM

По вопросам оптовых закупок обращаться:

456382 г. Челябинск, ул. Степана Разина 2 на

пересечении с ул. Овчинникова

м-н "Уральский дачник"

www.semena74.com,  тел.: +7 (351) 77-77-014 

119017 г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 3 

тел.: +7 (495) 953-16-75;  518-94-67

www.marsagro.ru,  E-mail: semena75@mail.ru

Семена по посевным качествам отвечают требованиям

ГОСТ 32592-2013.

«Уральский дачник» — это уникальная серия специально подобранных сортов

для зоны РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, которые отличаются высокой устойчи-

востью к болезням, неприхотливостью и порадуют богатым урожаем в любой год!
Не подлежит обязательной сертификации. Семена для личных подсобных

хозяйств и дачников. Хранить в сухом прохладном месте.

0072
.61
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s-192

-03-r
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АГРО-ПАК

Раннеспелый, высокоурожайный гибрид с высокой завязываемо-

стью плодов, высотой 120-130 см, для выращивания в пленочных 

теплицах и открытом грунте. Плоды отборные, красные, округлые, с 

носиком, плотные, мясистые, транспортабельные, массой 170-200 г, 

с высокими вкусовыми и товарными качествами. Ценность: холодо-

стойкость, высокий урожай даже при резких перепадах температу-

ры, плотность плодов, товарность.

АГРОТЕХНИКА:
На рассаду семена высевают в марте – начале апреля, на глубину

1 см. Пикировка в фазе 1-2 настоящих листьев. Рассаду подкарм-

ливают 2-3 раза полным удобрением. За 7-10 дней перед высадкой 

рассаду начинают закалять. В теплицы 60-65-дневную рассаду вы-

саживают в апреле – мае, в открытый грунт — в июне, после окон-

чания весенних заморозков, в фазе 6-7 настоящих листьев и хотя 

бы одной цветочной кисти, по схеме 30х50 см. По мере старения 

нижних листьев их необходимо удалять, это позволит ускорить со-

зревание плодов, увеличить урожай, предотвратить развитие гриб-

ковых заболеваний.

 Производитель: ООО «Гетерозисная селекция»

454087 г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 69г

Тел.: 8 (351) 242-00-87; 242-00-63

Оптовый отдел в г. М
осква:

119017 г. М
осква,

Б.Толмачевский пер., д. 3

Тел.: (495) 518-94-67; 953-16-75; 953-30-75

E-mail: in
fo@semena74.com

УРОЖАЙНОСТЬ 25 КГ/М 2!
• Очень ранний!

• Массой до 200 г!

• Высотой 120-130 см!

срок реализации 

упаковщик
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(Lycopersicon lycopersicum)

miass-165-03-ru
13654d

Салат
ТАНГО Листовой раннеспелый сорт. Розетка

листьев очень плотная, массой 160-180 г.
Листья гофрированные, очень декоратив-
ные, зелёные, очень сочные, хрустящие,
без горечи. Любое блюдо с этим салатом
приобретает изысканность и аппетитный
вид. Ценность сорта: высокая однород-
ность, устойчивость к цветушности.

Lactuca sativa L.

АГРО-ПАК

срок реализации
упаковщик

Производитель: ООО "ССПК Агрофирмы МАРС" 456305 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, д. 53 тел.: +7 (351) 242-00-87 E-mail: semena74@mail.ru www.уральский-дачник.рф

Интернет-магазин: WWW.SEMENA74.COM

По вопросам оптовых закупок обращаться:
456382 г. Челябинск, ул. Степана Разина 2 на
пересечении с ул. Овчинникова м-н "Уральский дачник" www.semena74.com,  тел.: +7 (351) 77-77-014 

119017 г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 3 
тел.: +7 (495) 953-16-75;  518-94-67
www.marsagro.ru,  E-mail: semena75@mail.ru

Семена по посевным качествам отвечают требованиям
ГОСТ 32592-2013.

«Уральский дачник» — это уникальная серия специально подобранных сортов

для зоны РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, которые отличаются высокой устойчи-

востью к болезням, неприхотливостью и порадуют богатым урожаем в любой год!

Не подлежит обязательной сертификации. Семена для личных подсобных

хозяйств и дачников. Хранить в сухом прохладном месте.

0,25 г. №0518

miass-18-02-ru

02511d

Редька зимняя

НОЧКА

кол-во семян
№ партии

годность до
упаковщик

Прекрасный сорт для летне-осеннего оборота. Кор -

неплод чёрный, округлый, длиной 8-12 см, диамет-

ром 9-13 см. Поверхность слегка бороздчатая. Мя -

коть белая, плотная, хрустящая, сочная, остро-слад-

кого вкуса, массой до 300 г. Отличается высокой лёж-

костью в период зимнего хранения.

Агротехника:

Семена начинают прорастать при температуре 2 гра-

дуса. Растение светолюбивое. Летние сорта сеют в

начале мая, а зимние — в начале июля. Схема посад-

ки 30х10 см. Глубина посева 1-2 см. Первое прорежи-

вание в стадии 1-2 настоящих листьев. Далее требу-

ется регулярный полив, рыхление, прополка.

Raphanus sativus L.
Реестр 9553605

АГРО-ПАК

Производитель:

ООО "ССПК Агрофирмы МАРС"

456305 Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. Кирова, д. 53

тел.: +7 (351) 242-00-87 

E-mail: semena74@mail.ru

www.уральский-дачник.рф

Интернет-магазин: WWW.SEMENA74.COM

По вопросам оптовых закупок обращаться:

456382 г. Челябинск, ул. Степана Разина 2 на

пересечении с ул. Овчинникова

м-н "Уральский дачник"

www.semena74.com,  тел.: +7 (351) 77-77-014 

119017 г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 3 

тел.: +7 (495) 953-16-75;  518-94-67

www.marsagro.ru,  E-mail: semena75@mail.ru

Семена по посевным качествам отвечают требованиям

ГОСТ 32592-2013.

«Уральский дачник» — это уникальная серия специально подобранных сортов

для зоны РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, которые отличаются высокой устойчи-

востью к болезням, неприхотливостью и порадуют богатым урожаем в любой год!

Не подлежит обязательной сертификации. Семена для личных подсобных

хозяйств и дачников. Хранить в сухом прохладном месте.

51545d miass-285-03-ru

Красивые крупные, кипельно-белые цветы укра-
шают плотный кустик, высотой около 25 см. 
Обильно цветет с июля по сентябрь. Используют 
в клумбах для ярких групп, на бордюрах, рабат-
ках, в подвесных корзинках.
Агротехника. Посев на рассаду с февраля до 
апреля. Посев поверхностный, без заделки (се-
мена прорастают на свету!), под стекло или 
пленку, для сохранения постоянной влажности, 
до полных всходов. Чтобы увеличить всхожесть 
семян, ускорить время прорастания и облегчить 
уход за растениями, рекомендуем использовать 
гидрогель «УРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК». Высадка в 
грунт закаленной рассады в конце мая, когда ми-
нует угроза заморозков. Прищипка и легкая об-
резка стимулирует ветвление.

ПЕТУНИЯ
ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛАЯ

Интернет-магазин www.semena74.com 
По вопросам оптовых закупок 
обращаться:
ООО «ССПК Агрофирмы МАРС»
454091, г. Челябинск, ул. Ст. Разина, д. 2
E-mail: info@semena74.com
тел.: +7 (351) 242-00-87 

Семена соответствуют требованиям 
международных стандартов и ГОСТу РФ 12260-81.

Количество семян: 0,05 г
Партия №: 196

ПЕТУНИЯ
ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛАЯ

Срок реализации до

ОДНОЛЕТНИК

АГРО-ПАК

miass-123-03-ru

0003.08

Огурец

ФАРАОН F1

Обильно урожайный, партенокарпический,

раннеспелый гибрид для пленочных укрытий и

открытого грунта. Зеленцы крупнобугорчатые,

белошипые, длиной 10-12 см, без горечи, соч-

ные, хрустящие. Используется в свежем виде и

для консервирования. Ценность гибрида: ком-

плексная устойчивость к болезням и стрессам,

особенно к перепадам температур, интенсив-

ная отдача урожая, отсутствие горечи. 

Cucumis sativus L.

АГРО-ПАК

срок реализации

упаковщик

Производитель:

ООО "ССПК Агрофирмы МАРС"

456305 Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. Кирова, д. 53

тел.: +7 (351) 242-00-87 

E-mail: semena74@mail.ru

www.уральский-дачник.рф

Интернет-магазин: WWW.SEMENA74.COM

По вопросам оптовых закупок обращаться:

456382 г. Челябинск, ул. Степана Разина 2

на пересечении с ул. Овчинникова

м-н "Уральский дачник"

www.semena74.com,  тел.: +7 (351) 77-77-014 

119017 г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 3 

тел.: +7 (495) 953-16-75;  518-94-67

www.marsagro.ru,  E-mail: semena75@mail.ru

Семена по посевным качествам отвечают требованиям ГОСТ 32592-2013.

«Уральский дачник» — это уникальная серия специально подобранных сортов для зоны

РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, которые отличаются высокой устойчивостью к болезням,

неприхотливостью и порадуют богатым урожаем в любой год!

Не подлежит обязательной сертификации. Семена для личных подсобных

хозяйств и дачников. Хранить в сухом прохладном месте.

Количество семян: 10 штук

Партия: LN21

miass-22-02-ru
02445d

Фасоль спаржевая

ЖУРАВУШКА

кол-во семян№ партиигодность доупаковщик

Раннеспелый высокобелковый сорт с высокими питательны-

ми и целебными свойствами. Растение кустовое, компактное,

высотой 40-50 см. Створки бобов без пергаментного слоя, на

вкус очень нежные и сочные. Недозрелые бобы используют в

домашней кулинарии, для консервирования и заморажива-

ния. Сорт отличается стабильно высокой урожайностью.

Агротехника:

Посев в открытый грунт проводят в конце мая – начале июня,

после окончания весенних заморозков, на глубину 2-3 см.

Схема посева 40х10 см. Возможен посев на рассаду в отдель-

ные горшочки в первых числах мая, высадка в грунт в начале

июня. Для хорошего роста и обильного плодоношения расте-

ниям необходим своевременный полив, регулярная пропол-

ка, рыхление и подкормка минеральными удобрениями.

Phaseolus vulgaris L.

Реестр 9906061

АГРО-ПАК

Производитель:

ООО "ССПК Агрофирмы МАРС"

456305 Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. Кирова, д. 53

тел.: +7 (351) 242-00-87 

E-mail: semena74@mail.ru

www.уральский-дачник.рф

Интернет-магазин: WWW.SEMENA74.COM

По вопросам оптовых закупок обращаться:

456382 г. Челябинск, ул. Степана Разина 2 на

пересечении с ул. Овчинникова

м-н "Уральский дачник"

www.semena74.com,  тел.: +7 (351) 77-77-014 

119017 г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 3 

тел.: +7 (495) 953-16-75;  518-94-67

www.marsagro.ru,  E-mail: semena75@mail.ru

Семена по посевным качествам отвечают требованиям

ГОСТ 32592-2013.

«Уральский дачник» — это уникальная серия специально подобранных сортов

для зоны РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, которые отличаются высокой устойчи-

востью к болезням, неприхотливостью и порадуют богатым урожаем в любой год!

Не подлежит обязательной сертификации. Семена для личных подсобных

хозяйств и дачников. Хранить в сухом прохладном месте.

miass-328-03-ru04417d

Горох 
СЕНАТОР 

срок реализацииупаковщик

Высокоурожайный, скороспелый сорт овощного мозгового горо-
ха. Растение высотой до 60 см. Бобы длинные, ровные, зеленые, с
6-8 сладкими и сочными горошинами. Ценность сорта: устойчи-
вость к фузариозу, отличные вкусовые и диетические качества,
высокое содержание белка, микроэлементов и витаминов.
Рекомендуется для замораживания и консервирования, а также
для потребления в свежем виде.
Агротехника:
Сеять горох нужно в конце апреля –начале мая, когда в почве
еще много влаги. Высевают семена на глубину 2-3 см, рядками,
расстояние между которыми должно быть 20-30 см. Высеянные
семена необходимо хорошо прижать к почве, чтобы они плотно
соприкасались с ней. После появления всходов уход заключается
в рыхлении междурядий, поливе и подкормке. Горошек особен-
но нуждается во влаге во время цветения и формирования
бобов. Регулярный сбор урожая стимулирует рост новых бобов.

Производитель:
ООО "ССПК Агрофирмы МАРС"
456305 Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. Кирова, д. 53
тел.: +7 (351) 242-00-87 
E-mail: semena74@mail.ru
www.уральский-дачник.рф

Интернет-магазин: WWW.SEMENA74.COM

По вопросам оптовых закупок обращаться:
456382 г. Челябинск, ул. Степана Разина 2
на пересечении с ул. Овчинникова
м-н "Уральский дачник"
www.semena74.com,  тел.: +7 (351) 77-77-014 
119017 г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 3 
тел.: +7 (495) 953-16-75;  518-94-67
www.marsagro.ru,  E-mail: semena75@mail.ru

Семена по посевным качествам отвечают требованиям ГОСТ 32592-2013.

«Уральский дачник» — это уникальная серия специально подобранных сортов для зоны
РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, которые отличаются высокой устойчивостью к болезням,

неприхотливостью и порадуют богатым урожаем в любой год!

Pisum sativum

Не подлежит обязательной сертификации. Семена для личных подсобных
хозяйств и дачников. Хранить в сухом прохладном месте.

АГРО-ПАК

Количество семян: 8 гр.
Партия: L639 

 0072.71 miass-196-03-ru

АГРО-ПАК

Высокоурожайный, скороспелый гибрид для открытого и закрытого 
грунта. Плоды округлые, ярко-оранжевые, массой 200-220 г, плотные, 
суперсладкие, с высокими вкусовыми качествами и транспортабель-
ностью. Благодаря низкиму содержанию органических кислот, высо-
кому содержанию каротина и нежной мякоти, обладает высокими 
диетическими свойствами. Ценность гибрида: высокая урожайность, 
отличная завязываемость плодов, устойчивость к болезням.
АГРОТЕХНИКА:
На рассаду семена высевают в марте – начале апреля, на глубину
1 см. Пикировка в фазе 1-2 настоящих листьев. Рассаду подкармлива-
ют 2-3 раза полным удобрением. За 7-10 дней перед высадкой расса-
ду начинают закалять. В теплицы 60-65-дневную рассаду высаживают 
в апреле – мае, в открытый грунт — в июне, после окончания весен-
них заморозков, в фазе 6-7 настоящих листьев и хотя бы одной цве-
точной кисти, по схеме 30х50 см. По мере старения нижних листьев 
их необходимо удалять, это позволит ускорить созревание плодов, 
увеличить урожай, предотвратить развитие грибковых заболеваний.

 Производитель: ООО «Гетерозисная селекция»
454087 г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 69г
Тел.: 8 (351) 242-00-87; 242-00-63
Оптовый отдел в г. Москва:
119017 г. Москва,
Б.Толмачевский пер., д. 3
Тел.: (495) 518-94-67; 953-16-75; 953-30-75
E-mail: info@semena74.com

КРУПНОПЛОДНЫЙ! 
САХАРИСТЫЙ!

• Раннеспелый!
• Массой  200-220 г!
• Высотой 130-150 см!

срок реализации упаковщик

Количество семян: 12 шт.
Партия №: 2544

Семена по посевным качествам соответствуют 
требованиям ГОСТ 32592-2013

(Lycopersicon lycopersicum)

miass-340-03-ru
05224 

Капуста белокочанная РЕВАНШ F1

кол-во семян№ партиигодность доупаковщик

Высокоурожайный среднеспелый гибрид. Кочаны округлые,

плотные, выровненные, с отличной внутренней структурой,

массой 2,5-4 кг, отличного вкуса. Гибрид устойчив к фузариоз-

ному увяданию, слабо поражается трипсом. Рекомендуется для

потребления в свежем виде, для квашения и краткосрочного

хранения. АГРОТЕХНИКА: Посев на рассаду проводят в конце марта-нача-

ле апреля. Глубина заделки семян 0.5-1 см. В период выращи-

вания необходимо проводить подкормки минеральными удоб-

рениями, полив, проветривание, следить за тем, чтобы рассада

не вытягивалась. В открытый грунт рассаду высаживают в

конце мая, по схеме 60х60 см. При высадке растения заглуб-

ляются до первого настоящего листа. Необходим регулярный и

обильный полив, особенно в период формирования кочанов.

Для профилактики против тли, улиток и слизней растения и

почву опудрить древесной золой (1 стакан на 1 кв.м.).

Brassica oleracea var. capitata

АГРО-ПАК

Производитель: ООО "ССПК Агрофирмы МАРС" 456305 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, д. 53 тел.: +7 (351) 242-00-87 E-mail: semena74@mail.ru www.уральский-дачник.рф

Интернет-магазин: WWW.SEMENA74.COM

По вопросам оптовых закупок обращаться:
456382 г. Челябинск, ул. Степана Разина 2 на
пересечении с ул. Овчинникова м-н "Уральский дачник" www.semena74.com,  тел.: +7 (351) 77-77-014 

119017 г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 3 
тел.: +7 (495) 953-16-75;  518-94-67
www.marsagro.ru,  E-mail: semena75@mail.ru

Семена по посевным качествам отвечают требованиям
ГОСТ 32592-2013.

«Уральский дачник» — это уникальная серия специально подобранных сортов

для зоны РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, которые отличаются высокой устойчи-

востью к болезням, неприхотливостью и порадуют богатым урожаем в любой год!

Не подлежит обязательной сертификации. Семена для личных подсобных

хозяйств и дачников. Хранить в сухом прохладном месте.

0,1г/1809/Ф/АП

ШЛЯПКА. Диаметром 5-10 (30) см, сначала шаровидная с прижатым краем, бархатистая, 

потом выпуклая, подушковидная, гладкая, сухая, оранжево-красная, яркая, с возрастом не-

много выцветающая.

НОЖКА. Длиной 8-10 (15) см и диаметром 1-3 см, цилиндрическая, утолщенная к основанию, 

беловатая с коричневыми, красно-бурыми продольными волокнистыми чешуйками.

МЯКОТЬ. Плотная, твердая, сероватая, на срезе синеет, потом буреет и чернеет.

УПОТРЕБЛЕНИЕ. Хороший вкусный съедобный гриб (2 категории), используется универсаль-

но. В супах дает темный бульон, а мякоть чернеет. Можно сушить, замораживать, солить, 

мариновать. 

ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ В САДУ

АГРОТЕХНИКА: Посадка грибницы проводится под садовыми деревьями и кустарниками: 

хвойных, лиственных, плодово-ягодных культур, с марта по ноябрь, в непромёрзшую почву. 

Вблизи выбранного растения, не далее двух метров от ствола, аккуратно, не повредив корне-

вую систему, выкапываем небольшой отрезок почвы объёмом 3-5 л любой формы, глубиной 

не менее 30 см (можно выкопать объёмней и глубже). Образовавшееся углубление и вы-

копанную землю необходимо очистить от сорняков, травы и прочей посторонней раститель-

ности. Затем, если почва сухая, то следует увлажнить ямку – 2 л чистой воды. В полученный 

котлованчик рассыпаем грибницу, не приминая и не уплотняя её! Последним шагом при-

крываем место закладки грибницы снятым ранее слоем очищенной почвы, слегка утрамбо-

вываем и поливаем 3 л воды. Уход за посадкой заключается в периодическом увлажнении 

грибницы капельным способом в сухую жаркую погоду, не допуская пересыхания почвы. В 

жаркое или холодное время года (когда грибы не растут), сверху на место посадки грибов 

следует равномерно рассыпать перегной не менее 10 кг на одну посадку, слоем до 15 см. Со 

временем грибница разрастается, образуя микоризный симбиоз с растением. После первого 

урожая, грибница растёт и развивается автономно, как в естественных природных условиях 

и больше не нуждается в поливе и уходе. Плодоношение происходит несколько раз весной и 

осенью, но первый урожай грибов порадует Вас уже через 2,5 месяца после посадки.

 АГРО-ПАК

ПОДОСИНОВИК КРАСНЫЙ
(LECCINUM SCABRUM)

slaid miass

miass-09-01-ru

 Производитель:

ООО “ССПК Агрофирмы МАРС” 

456305 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, д. 53

тел.: +7 (351) 242-00-87 

E-mail: semena74@mail.ru

www.уральский-дачник.рф

Бесплатные консультации по технологии выращивания 

грибов, до первого урожая:

Тел: +7 (911) 909-65-03 (пн.-пт. с 12:00 до 15:00)

E-mail: mycel@list.ru 

Партия:
Количество семян:

Годен до:

Зерновой мицелий
15 г

Условия хранения:

1от -10°С до +35°С

в сухом месте.

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕУРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ 
УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ 

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

ПОДОСИНОВИК
КРАСНЫЙ

Вот такие автоматизи-
рованные фасовочные 
линий стоят на нашем 
производстве, за 1 се-
кунду машина фасует 
1 пакет. Оборудование 
сделано в Германии что 
говорит о его качестве.

Совместное фото с инспектором по апробации 
семеноводческих посевов ФГУБ «Россельхоз-
центр по Курганской области». 

Агроном контролирует 
сбор семенников в кучи 
на отлёжку, позади агро-
нома рабочие собирают 
новые кучи. 

Так выглядит поле с семеноводческим посевом 
в июле, сразу после очередной прополки и со-
ртовой прочистки. 

Контрольный осмотр выставочного образца то-
мата «Чудо дерево F1». На этом фото ему всего 3 
месяца, мы его вегетируем до 3-х лет. 

Гибридное семеновод-
ство редиса в закрытом 
грунте. 

Кто сказал что арбузы 
это южная ягода, он 
прекрасно растёт в ус-
ловиях Урала. Красивы 
арбузы на фоне Ураль-
ских берез. 



МЭЛс F1
Наверное, ни у одного нашего гибрида нет такого количества приставок 
«уникальный» по большинству критериев. Ультраскороспелость - у огурца 
«мЭЛС F1» от всходов – до первых огурчиков проходит всего 36 дней, при-
чём это будет не один грустно висящий огурец, он будет сплошь увешан 
огурчиками, да притом какими: ярко - зелёными, длиной до 10 см, с частым, 
не колючим опушением. В каждом узле по 5-7 завязей, а в целом, с растения 
за сезон можно снять до 400 огурчиков! и на вкус это просто фантастика 
- вне зависимости от ухода, они никогда не будут горькими; как правило, 
в них нет пустот; они всегда плотные, хрустящие; а аромат… Чтобы рас-
крыть всю красоту огурца, необходимо придерживаться простых правил: 
во-первых - не загущать посадки (огурцу мЭЛС необходимо много места, 
так как растение мощное и, представьте, какого он размера, если может 
дать до 400 огурчиков?), поэтому оптимальная схема посадки не менее 70 
х 70 см. Второй момент - это необходимость частого сбора огурчиков, так 
как их очень много и они создают большую нагрузку на растение, сбор 
должен быть ежедневный. и последний совет - это обильный полив. Ну и 
на последок - мЭЛС устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, 
вирусу обыкновенной огуречной мозаики, толерантен к ложной мучнистой 
росе. Урожайность до 40 кг с кв. метра за сезон!

ПУЧКОВОе ВеЛиКОЛеПие F1
Скороспелый, самоопыляемый, суперпучковый, корнишонный гибрид 
для защищённого грунта. Характеризуется обильным плодоношением в 
широком температурном диапазоне, активно плодоносит до глубокой 
осени.  В узлах формируется 3–7 завязей. Зеленцы бугорчатые, белошипые, 
ярко–зеленой окраски, длиной 8–11 см, хороши в засолке и консервиро-
вании, но главное – великолепный, неподражаемый вкус и аромат свежих 
огурчиков. Гибрид отлично переносит похолодания, поэтому особенно 
рекомендуется для выращивания в Северных районах, а также на участках, 
расположенных в низинах, где возможны резкие перепады температуры 
и холодные туманы.

рМт F1
Скороспелый, партенокарпический, пучковый гибрид с «букетным» распо-
ложением завязей. Зеленцы бугорчатые, белошипые, интенсивно-зеленой 
окраски, без белесости, длиной 11-13 см, с часто-средним опушением, 
хрустящие, очень ароматные. Засолочные, консервные и вкусовые качества 
высокие. Плоды до 10 дней сохраняют товарные качества в нерегули-
руемых условиях. Выделяется обилием зеленцов на растении, дружным 
начальным плодоношением, длительной массированной отдачей урожая, 
что позволят получить большой урожай свежих огурчиков в начале лета, 
когда их цена на рынке еще очень высока. жаростойкий, в засушливое 
лето гарантированно обеспечит большим количеством вкусных зеленцов!

до 30 плодов 
на растении 
одновременно

с легкостью 
переносит 
похолодание

ультраранний, 
с массированной 
отдачей урожая

СЕРиЯ СУПЕРПУЧКОВЫХ ГиБРиДОВ (ДО 10–12 ЗАВЯЗЕЙ В УЗЛЕ)ОГУРЦЫ

ВсеМ на ЗаВистЬ F1
Партенокарпический (самоопыляемый), высокоурожайный, скороспе-
лый, суперпучковый корнишонный гибрид для защищённого грунта. 
НАДЕжНЫЙ ГиБРиД – благодаря комплексной устойчивости к болезням 
и неблагоприятным условиям среды дает стабильно высокий урожай 
в любых условиях. Хорошее отрастание боковых побегов в сочетании 
со II типом саморегулирования ветвления обеспечивает длительное 
активное плодоношение до первых морозов. В узлах формируется 3–6 и 
более завязей. Зеленцы красивой ярко-зеленой окраски, белошипые, с 
плотной хрустящей мякотью, с часто-средним опушением, длиной 9–12 
см; Прекрасные засолочные качества этого гибрида завоевали сердца 
многих огородников. Большое преимущество гибрида – плодоношение в 
условиях нехватки света. Это позволяет выращивать огурцы в комнатной 
культуре. Гибрид устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, ви-
русу обыкновенной огуречной мозаики, толерантен к ложной мучнистой 
росе, корневым гнилям.

генераЛЬсКий F1
Самый  высокопродуктивный, скороспелый, партенокарпический, супер-
пучковый корнишонный гибрид женского типа цветения для открытого и 
защищенного грунта. Характеризуется стабильно высоким урожаем в любых 
условиях, плодоносит до глубокой осени. Растения сильнорослые, с хоро-
шим отрастанием боковых побегов, холодостойкие. В узлах формируется 
до 12 завязей. Теневынослив, что позволяет ему активно плодоносить в 
летно-осеннем периоде. Зеленцы очень красивые, аккуратненькие, тём-
но-зелёные, небольшие, 10–12 см длиной, плотные, хрустящие, ароматные. 
Бугорки крупные, расположение бугорков средне-частое. Засолочные и 
вкусовые качества очень высокие. Огурец «ГЕНЕРАЛЬСКиЙ F1» обеспечит 
Вам достойное продолжение огуречного сезона, тем более, что он доволь-
но неприхотлив и быстро приспосабливается к холодным августовским 
ночам, теневынослив и имеет генетическую защиту практически от всех 
болезней.

Рады представить вашему вниманию великолепную коллекцию суперпучковых гибридов огурца. Это уникаль-
ные, коллекционные гибриды с невероятной урожайностью, которая достигается за счёт эффекта пучковости. 
Это наши, отечественные гибриды, которые мы получили путём классической селекции, без использования 
ГмО, чего не могут гарантировать многие импортные сорта и гибриды. У этих гибридов в узлах формируются  
настоящие букеты огурцов,  их количество на каждом растении может достигать 400 штук (!) за сезон, за счёт 
этого одно растение даёт такой же урожай, как 10 растений обычного гибрида, при этом Вы экономите много 
места и сил. Так же вся коллекция максимально устойчива к основным болезням огурца. Единственный минус 
(если его можно так назвать) – это необходимость собирать зеленцы  часто (ежедневно или через 1–2 дня), не 
допуская их перерастания. Неубранные огурцы сдерживают налив новых завязей.

ОГУРЕЦ СУПЕРПУЧКОВОГО ТиПА С САмОРЕГУЛиРУЕмЫм ТиПОм ВЕТВЛЕНиЯ.
Новое направление в селекции суперпучкового огурца (до 10–12 завязей в пучке) – создание  гибридов с 
саморегулируемым типом ветвления – когда высокая нагрузка урожаем на главном стебле не дает быстро 
формироваться боковым побегам. В дальнейшем, когда с главного стебля будет собрана бóльшая часть урожая, 
боковые побеги начнут расти быстрее. Таким образом, при наличии саморегулирования ветвления, затрачи-
вается гораздо меньше времени на прищипку боковых побегов. Это особенно важно, если вы приезжаете на 
садовый участок только в выходные дни – такие растения за рабочую неделю не успевают зарасти слишком 
сильно. Если хотите получить суперурожай этого гибрида, ваша задача – вовремя посадить, полить, подкормить 
и собирать, собирать, собирать...

плодоносит 
до заморозков



МиЛЛиОнр F1
Редкая удача селекционера! Действительно, чтобы в одном и том же гибри-
де сочетались раннеспелость, великолепный вкус, огромная урожайность, 
отличный внешний вид плодов, высокая устойчивостьк болезням, - такое 
встретишь нечасто. Очень урожайный, суперпучковый гибрид (до 10 штук 
в узле, при этом налив плодов в узлах последовательный), женского типа 
цветения, с ограниченным типом ветвления, для выращивания в откры-
том грунте, весенних теплицах, тоннелях. Зеленцы корнишонного типа, 
крупнобугорчатые, белошипые, длиной 8-12 см, очень высоких засолоч-
ных качеств. Гибрид «запрограммирован» на интенсивное производство 
короткоплодных (до 5-6 см) пикулей и мини-корнишонов. При хорошем 
опылении почти все завязи становятся зеленцами, что даёт потанциально 
высокую урожайность. 

санЬКина ЛЮБОВЬ F1
Целая лавина потрясающе аппетитных, крепких, маленьких пикулей-кор-
нишонов дружно накроет ваши огуречные грядки. Растения женского 
типа цветения, ветвление ограничено (это значительно упрощает уход 
за растениями и не требует от садоводов специальных знаний и умений 
по формированию растений). Гибрид суперпучкового типа завязей (до 12 
штук в узле), специально создан для консервирования и засолки мини-о-
гурчиков в банках. Огурцы без горечи и пустот, крепкие, с тонкой кожицей, 
ярко-зелёные, крупнобугорчатые, белошипые, интенсивно-зеленой окра-
ски, длиной 8-11 см, отлично транспортируются, хороши в свежем виде 
и совершенно изумительны при консервировании и в солениях. Гибрид 
устойчив к оливковой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной 
мозаики, толерантен к мучнистой росе, ложной мучнистой росе.. 

РЕКОРДНЫЙ УРОжАЙ ХРУСТЯЩиХ ПиКУЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕН!
ПРиГЛАСиТЕ В СВОЙ САД

миЛЛиОНЕРА 
и САНЬКиНУ ЛЮБОВЬ

ОГУРЕЦ СУПЕРПУЧКОВОГО ТиПА НА КОРНиШОНЫ и ПиКУЛи
Ещё одно направление в селекции суперпучкового огурца – создание корнишонных гибридов с замедленным 
ростом плодов, которые из-за этого практически не перерастают. Генетическое наследование этого признака, 
а также одновременное развитие очень большого количества завязей на растении (завязей в пучках может 
быть много – до 10-12) сдерживают рост зеленцов, предупреждая их перерастание. Этот признак важен для 
огородников, приезжающих на садовые участки только в выходные дни, не происходит потери значительной 
засти урожая из-за переросших огурцов. Еще одна интересная особенность таких гибридов: для консервирова-
ния можно собирать даже неопыленные завязи пикульного размера (4-5 см), они будут плотными, хрустящими 
и необыкновенно вкусными!

сиБирсКаЯ гирЛЯнда F1
Новейший гибрид, который поразил селекционеров всего мира своей 
невероятной урожайностью, способностью плодоносить даже в самых 
экстремальных условиях – до первых морозов. Вид гибрида «в действии» 
завораживает: плети, словно новогодняя гирлянда, сплошь увешаны мно-
жеством маленьких, словно на подбор, тёмно-зелёных огурчиков с густым, 
нежным опушением, собранных в пучок – сочных, хрустящих, ароматных, 
невероятно сладких, абсолютно без горечи. Скороспелый (всего 45 дней 
от всходов до плодоношения), самоопыляемый гибрид букетного типа, 
зеленцы 5-8 см, не перерастают, великолепны в засолке, без пустот и горе-
чи... можно продолжать до бесконечности! Обязательно попробуйте сами! 
Посадив «Сибирскую гирлянду» лишь раз, она станет самой популярной 
на вашей грядке! Отличается высокой урожайностью и устойчивостью к 
настоящей и ложной мучнистым росам, оливковой пятнистости и вирусу 
огуречной мозаики.

ОсОБеннОсти агрОтехниКи:
Суперпучковые гибриды нужно формировать в строго один стебель. В этом 
случае листья главного стебля хорошо освещаются, а завязи получают 
достаточно питательных веществ. Ослепляются нижние 3-4 узла, то есть 
удаление цветков и пасынков в пазухах первых трёх-четырёх листьев, а 
далее до самой шпалеры все побеги удаляются. На главном стебле в ка-
ждом узле остается один лист и пучок огурчиков. Когда главный стебель 
отдаст первый урожай, растение подкармливают азотным удобрением, и 
в пазухах листьев вновь начнут развиваться новые огурчики. Необходи-
мо высаживать огурцы редко(!), не более двух растений на 1 кв.м. Также 
необходим обильный полив тёплой водой с одной подкормкой в неделю 
комплексным удобрением типа «иЮЛЬ ДЛЯ ОГУРЦОВ» и ежедневный 
сбор урожая. Налив зеленцов ускорится, если в теплицу поставить бочку 
с забродившей травой или навозом (за счёт выделения углекислого газа). 
При такой агротехнике урожайность достигнет более 40 кг.м2 за сезон, при 
этом с каждого растения можно получить до 400 вкуснейших огурчиков. 

СЕРиЯ СУПЕРПУЧКОВЫХ ГиБРиДОВ (ДО 10–12 ЗАВЯЗЕЙ В УЗЛЕ)ОГУРЦЫ
саМО сОВерШенстВО F1

Очень скороспелый, самоопыляемый, суперпучковый, корнишонный 
гибрид для открытого грунта, теплиц и тоннелей, который выделяется 
обилием зеленцев на плетях и массированной отдачей урожая. В узлах 
формируется 3–6 завязей. Зеленцы бугорчатые, белошипые, ярко–зеленые, 
длиной 8–10 см, с частым опушением, шипы «не колючие». Рекомендуется 
для потребления в свежем виде, для всех видов заготовок, включая бочко-
вой засол – огурчики всегда остаются плотными и хрустящими. В отличие 
от других сортов, плоды не горчат при неблагоприятных погодных усло-
виях, поэтому из них вы всегда может приготовить самый вкусный салат, 
который придется по вкусу и родным, и гостям. Ценность гибрида: раннее 
и дружное плодоношение, отличный вкус и устойчивость к повышенным 
температурам и стрессам. Урожайность до 30 кг с м2!.

не колючий, 
в засолке всегда 
хрустящий

лавина урожая 
захлестнет вас 
с головой



таганай F1
Это наш отечественный гибрид. мы получили его путём классической 
селекции – без использования ГмО, чего не могут гарантировать многие 
импортные сорта и гибриды. Это самоопыляемый гибрид - спринтер. В 
плодоношение вступает очень рано, уже на 37-38 день после всходов. 
Плоды тёмно-зелёные, крупнобугорчатые, красивой цилиндрической 
формы, белошипые, длиной 8-10 см, выровненные по размеру, что по-
зволяет без выбраковки использовать урожай для консервирования, в 
том числе в небольших банках, без горечи, не перерастают, в каждом 
узле образует 2 – 3 завязи. Хорошо подходят для производства пикулей. 
Вкусовые качества отличные, товарность и транспортабельность высокая. 
Отсутствие пустотелых плодов дает возможность получать маринованные 
и соленые огурчики отменного качества. Растения не болеют мучнистой 
росой - наиболее опасным заболеванием огурцов - а, значит, дадут высокий 
урожай без потерь. Особенности агротехники гибрида ТАГАНАЙ: стебель 
растения интенсивно ветвится, что сдерживает рост главного стебля, при 
этом формируется мощная куртина, необходимая для обильного плодоно-
шения. Плети у огурца полуоткрытые, лист среднего размера, что облегчает 
сбор плодов, да и растения меньше травмируются. Поэтому новый гибрид 
идеально подходит для возделывания в открытом грунте в горизонтальной 
культуре (в расстил). Необходим частый и обильный полив и ежедневный 
сбор урожая. Не загущайте посевы, оставьте для посадки побольше места 
– дайте ему показать всю силу и мощь!

СЕРиЯ ПУЧКОВЫХ ГиБРиДОВ (ДО 3-х ЗАВЯЗЕЙ В УЗЛЕ)ОГУРЦЫ

самый ранний, 
холодостойкий

ПУЧКОВЫЙ ГиБРиД ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

УраЛЬсКий КОрниШОн F1
Суперурожайный, пучковый гибрид 
с мощной отдачей раннего урожая. 
Зеленцы 6-8 см плотные, сочные. 
имеет комплексную устойчивость 
к заболеваниям. Ценится за изуми-
тельный вкус хрустящих, сладких и 
ароматных корнишонов в свежем и 
консервированном виде.

БеЛый сахар F1
Новейший гибрид с высокой сте-
пенью партенокарпии. Зеленцы 
сливочно-белые, 8-12 см, плотные, 
сочные, с нежным вкусом и тонким  
ароматом. Украсят любую теплицу, 
не затеряются на грядке, освежат 
стол и придадут экзотический отте-
нок овощному ассорти. 

УЛЬтрасКОрОсПеЛый
Самый ранний, очень урожайный 
сорт смешанного типа цветения. 
Зеленцы длиной 12-14 см, сладкие, 
хрустящие, без горечи. Ценность: 
стрессоустойчивость, высокая уро-
жайность, устойчивость к болезням, 
высокие засолочные свойства. 

холодостойкий стрессоустойчивый! сладкий

ПреданнОстЬ F1
Высокоурожайный среднеранний классический гибрид женского типа 
цветения. Широко выращивается в весенне-летнем обороте в открытом и 
защищенном грунте. Ветвление среднее или выше среднего. Характерной 
особенностью гибрида является интенсивный рост основной плети и бы-
строе появление боковых побегов, с отрастанием которых наступает пик 
массового продолжительного плодоношения. Холодостойкость и устойчи-
вость растений к фитозаболеваниям способствуют высокой урожайности 
даже в конце августа–сентябре, в некомфортных для многих гибридах 
условиях. После основной волны плодоношения, на главном стебле, уро-
жай начинает массово поступать с коротких, боковых побегов. Зеленцы 
красивой, ярко-зеленой окраски, крупнобугорчатые белошипые, длиной 
10-12 см, с высокими засолочными, консервными и вкусовыми качества-
ми. Гибрид устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу 
обыкновенной огуречной мозаики, толерантен к ложной мучнистой росе.

ВернОстЬ F1
Самый популярный! Скороспелый,суперпучковый, корнишонный ги-
брид для открытого грунта, тоннелей, весенних теплиц. В плодоношение 
вступает очень рано, на 35-37-й день, в узлах формирует до 10 и более 
завязей. Гибрид неверояно холодостойкий , с лёгкостью переносит крат-
ковременные похолодания. Ветвление слабое, что позволяет значительно 
упростить уход за растениями, за счёт отсутствия необходимости в его 
формировании. Характеризуется обильным и массированным плодоно-
шением в любых, даже самых сложных условиях выращивания. Зеленцы 
бугорчатые, черношипые, овально-цилиндрической формы, длиной 8-10 
см, хрустящие, очень ароматные и сладкие, без горечи, с высокими засо-
лочными и вкусовыми качествами. 

СЕРиЯ СУПЕРПУЧКОВЫХ ГиБРиДОВ (ДО 10–12 ЗАВЯЗЕЙ В УЗЛЕ)ОГУРЦЫ
ОГУРЕЦ СУПЕРПУЧКОВОГО ТиПА СО СЛАБЫм ТиПОм ВЕТВЛЕНиЯ
Так же востребованное направление в селекции суперпучкового (завязей в пучках может быть много – до 10-12)  
огурца– создание корнишонных гибридов со слабым типом ветвления. У таких гибридов боковые побеги очень 
короткие, так называемые «Букетные веточки», практически не требующие формирования растения. Период мас-
сированного плодоношения у таких гибридов длятся 30-40 дней, по этому этот тип гибридов идеально подходят 
для тех случаев когда необходимо получить рекордный урожай высокого качества в максимально сжатые сроки.

ОГУРЕЦ ПУЧКОВОГО ТиПА С АКТиВНЫм ТиПОм ВЕТВЛЕНиЯ
Серия гибридов простого пучкового типа (до 3-х завязей в узле), активно плодоносящих с очень большим ко-
личеством огурцов на растении.  Благодаря супермощной корневой системе и активному отрастанию боковых 
побегов, а так же невероятной холодостойкости и комплексной устойчивости к болезням, обусловливается 
продолжительное, дружное плодоношение до глубоких, осенних заморозков.



саЛатный сУПерранний F1
Абсолютно неприхотливый, скоро-
спелый гибрид с дружной отдачей 
урожая. Зеленцы темно-зеленые, 
белошипые, длиной 16-22 см, аро-
матные, сладкие, без горечи. Отлич-
но подходит и для салатов, и для 
заготовок.

ОБхрУстиШЬсЯ F1
В любое лето с урожаем! Раннеспе-
лый, высокоурожайный, пучковый 
гибрид. Зеленцы длиной 8-10 см, 
сочные, хрустящие, без горечи, не 
перерастают, идеальны для засолки. 
Плодоносит до заморозков!

ПУЧКОВый 632 F1
Козырная карта в вашем рукаве! 
Скороспелый, с интенсивной, друж-
ной отдачей урожая, устойчивый к 
стрессам. Зеленцы  длиной 10-12 
см, созданы для бочкового засола, а 
также для консервирования мини-о-
гурчиков в банках.

тОЛЯн F1
Очень ранний, сверхурожайный  
огурец-корнишон, выносливый к по-
ниженным температурам и недоста-
точной освещенности. Зеленцы 7-10 
см, очень ароматные, без горечи с 
высокими вкусовыми и засолочными 
качествами. Бери, не прогадаешь! 

ПОд ВОдОЧКУ F1
Стабильно урожайный, засолочный 
гибрид. Зеленцы черношипые, дли-
ной 11-12 см, хрустящие, без пустот 
и горечи. Ценность: длительный пе-
риод плодоношения, высокая устой-
чивость к заболеваниям. 

сиЛа ЗеМЛи F1
Суперурожайный, раннеспелый, 
партенокарпический гибрид с хо-
рошей завязываемостью и быстрым 
наливом плодов. Зеленцы короткие, 
8-10 см, плотные, сладкие, хрустя-
щие, хороши для маринования и 
соления.

плодоносит 
до заморозков!

скороспелый!без горечи!

не болеет! всепогодный!неприхотливый!

ВесеЛаЯ сеМейКа F1
Великолепный пучковый корнишон! 
Зеленцы длиной 7-9 см,  хрустящие, 
ароматные, без горечи, засолочные. 
До самых заморозков будет одари-
вать обилием  сладких плодов-кор-
нишонов!

ВЬЮгОВей F1
Великолепный раннеспелый, очень 
неприхотливый, с дружной отдачей 
урожая. Огурчики ярко-зеленые, 
длиной 8-12 см, исключительно 
вкусные, без горечи. Для суперза-
солки!

ниагарсКий ВОдОПад F1
Всепогодный, обильноурожайный, 
скороспелый гибрид для откры-
того грунта и парников. Зеленцы 
короткие, хрустящие, без горечи. 
Ценность: ранняя и высокая уро-
жайность, устойчивость к болезням, 
дружное плодоношение, отличные 
вкусовые качества.

Весеннее ЧУдО F1
Самый ранний, салатный гибрид, с 
продолжительным плодоношением. 
Не боится ни жары, ни холода. Зе-
ленцы  длиной 20 см, очень сочные, 
сладкие, без горечи. Необходим на 
каждом участке!  

ЛЁнЯ F1
мощное и продолжительное пло-
доношение! Скороспелый, пучко-
вый, самоопыляемый гибрид для 
засолки. Зеленцы короткие (8- 10 
см), хрустящие, без горечи. Гибрид 
высокоустойчив к резким перепа-
дам температур, корневым гнилям, 
ложной мучнистой росе. 

ЛЮБиМый МУЖЧина F1
Лучший гибрид для настоящих це-
нителей салатных огурцов. Неверо-
ятно урожайный, скороспелый, са-
моопыляемый. Зеленцы ароматные, 
сладкие. Ценность: устойчивость к 
болезням и пониженным темпера-
турам, продолжительный период 
плодоношения.

ОГУРЦЫ

самый ранний!

высокоурожайный! обильноурожайный!

пучковый!

салатный!

суперзасол!



МегатОн Красный F1
МегатОн ЗОЛОтОй F1
Сверхурожайный раннеспелый гибрид для выращивания в теплицах, парниках, туннелях. Растение высокорослое 
(80-85 см), мощное. Одновременно на растении зреет до 20 великолепных перцев-великанов. Плоды кубовидные, 
ровные, тяжёлые, гладкие, глянцевые, массой от 260 до 300 г(!), толщина стенки  до 1 см(!), мякоть брызжуще-соч-
ная, необыкновенно вкусная и ароматная. В собранном урожае плоды будут «равны как на подбор» - один к 
одному, крупные, толстостенные, вкусные и полезные, отличающиеся отличной транспортабельностью. Плоды 
длительное время сохраняют товарный вид на корню и после съема. Ценность гибрида: высокая пластичность, 
комплексная устойчивость к болезням, и экстремальным условиям выращивания, устойчивость к недостаточной 
освещенности и пониженным температурам, стабильно высокая урожайность. Плоды используются в свежем 
виде, в домашней кулинарии и для всех видов переработки, незаменимы для лечо, фаршировки и заморозки.

СЛАДКиЙПЕРЕЦ мЕГАТОН F1

сверхурожайный! до 20 плодов 
на растении!

ОсОБеннОсти агрОтехниКи:
Посев на рассаду в конце февраля–начале марта, пикировка в фазе одного 
настоящего листа. Рассаду рекомендуется выращивать в течение 60 дней 
от всходов и высаживать в фазе бутонизации. До определенного момента 
перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15–20 см начинает 
разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления форми-
руется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным. 
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить. В теплицу 
высаживают в середине мая, а в открытый грунт – в середине июня, после 
окончания весенних заморозков, по схеме 60х60 см. Высокорослые сорта 
выращивают на шпалере, с формировкой в 2 стебля. Культура теплолюбива, 
требовательна к плодородию и влажности почвы.

гигантО рОсса F1
Высокоурожайный, раннеспелый гибрид для выращивания в теплицах, 
парниках и открытом грунте. Растение мощное, компактное, высотой 60-80 
см. Гигантские плоды удлинённо-кубовидной формы, достигают длины 26 
см, насыщенно-красные, мясистые, толстостенные, очень сладкие, сочные, 
нежные. Салатом, приготовленным из одного перца, можно накормить всю 
семью. Гибрид легко адаптируется к различным условиям выращивания, 
стрессоустойчив, хорошо переносит высокие температуры, устойчив к 
вершинной гнили. используется в свежем виде, кулинарии, для заморозки, 
прекрасно подходит для всех видов консервирования.

Знатный тОЛст ЯК F1
Чрезвычайно продуктивный, раннеспелый гибрид который отличается 
редкой способностью хорошо завязывать плоды в условиях пониженной 
освещенности и резких перепадов температуры. Благодаря своей ско-
роспелости и устойчивости к стрессовым факторам среды, сорт может 
выращиваться как в в защищенном, так и в открытом грунте. Растение очень 
мощное, раскидистое,  с хорошей завязываемостью плодов, одновременно 
формирует до 10 однородных плодов, средней массой 240-260 грамм 
(18x9 см). Плоды кубовидно-цилиндрической формы, четырехкамерные, 
толстостенные (7-8 мм), созревают из тёмно-зелёных в золотисто-жёлтые. 
Гибрид высоких вкусовых достоинств, имеет приятный сладковатый вкус 
и нежный печеный аромат. По богатству  витаминно-минерального ком-
плекса желтый перец превосходит перцы другого цвета. Гибрид устойчив к 
болезням: вирус табачной мозаики, вирус мозаики перца, вирус картофеля. 
Отлично подходит для свежих салатов, фарширования, консервирования 
и всех видов кулинарной переработки.

санЬКина ЛЮБОВЬ F1
Самый ранний, крайне неприхотливый гибрид с повышенным содержани-
ем аскорбиновой кислоты, непревзойденным вкусом и качеством плодов. 
Обладает отличной завязываемостью плодов даже при пониженных тем-
пературах, что позволяет получать дружные, ранние урожаи в открытом 
грунте, в средней полосе России. Не требует подвязки, но при большом 
урожае растениям нужна поддержка. Плоды в виде усеченного конуса, 
широкие, крупные, с гладкой, блестящей поверхностью, толстостенные 
(толщина стенки 7,5-8 мм), дерзко-красного цвета, массой до 300 г. мя-
коть очень мясистая и сочная, нежная, сладкая, с приятным перечным 
ароматом. Гибрид порадует стабильно большими урожаями в любой год, 
отличается великолепными вкусовыми качествами плодов. Ценится за 
хорошую плодообразовательную способность и дружную отдачу урожая, 
устойчивость к вершинной гнили плодов и к перепадам температур. 

СЛАДКиЙПЕРЕЦ

скороспелый!

толстостенный!

холодостойкий!



ПРиНЦ СКАЗОЧНЫЙ
Раннеспелый, стабильно урожайный 
сорт. Плоды черно-фиолетовые, мас-
сой 150-200 г. мякоть белая, нежная,  
без горечи. Ценность: устойчивость 
к болезням, выносливость к перепа-
дам температуры, неприхотливость 
выращивания.

сиБирсКий сКОрОсПеЛый 148
Самый ранний, холодостойкий!   
Плоды удлиненно-грушевидные, 
массой до 200 г, нежные, без горе-
чи. Сорт очень неприхотливый, дает 
гарантированно высокий урожай 
даже в условиях Сибири. 

деЛиКатес 163
Раннеспелый, низкорослый сорт. 
Плоды тёмно-фиолетовые, плотные, 
без горечи. Ценность: продолжи-
тельное и обильное плодоношение, 
устойчивость к болезням, паутинно-
му клещу.

МеЧта гриБниКа
Удивительно урожайный сорт для 
открытого и закрытого грунта. Плоды 
овальные, вытянутые, белоснежного 
цвета, тонкокорые, массой до 250 
гр. мякоть белая, очень нежная, без 
горечи, отменного вкуса, с тонким 
грибным ароматом. используется для 
всех видов кулинарной обработки.

ЧернОе сОВерШенстВО 
Суперурожайный раннеспелый сорт. 
Плоды тёмно-фиолетовые, массой 
до 200 г. мякоть плотная, белая, без 
горечи. Ценность: стабильно высо-
кая урожайность, длительный пери-
од плодоношения. 

ПестраЯ Лента
Раннеспелый, высокоурожайный, 
очень неприхотливый сорт. Плоды  
пурпурные, с белыми штрихами, мас-
сой до 300 г. мякоть плотная, белая, 
без горечи. Рекомендуется для кон-
сервирования, домашней кулинарии 
и приготовления икры.

холодостойкий!

крупноплодный!

без горечи!

БАКЛАжАНЫ

обильноурожайный! с грибным 
ароматом!

стабильно 
урожайный!

КОРОЛЕВА ЕЛиЗАВЕТА F1
Раннеспелый гибрид для откры-
того грунта и пленочных укрытий. 
Растение высотой 65–75 см. Пло-
ды крупные, кубовидные, красные, 
массой 150–200 г, толщина стенки 
8–12 мм, сладкого, сочного вкуса. На 
растении одновременно созревает 
10–12 плодов. 

ВеЛиКан гОЛЛандсКий
Раннеспелый сорт. Растение стой-
кое, высотой 60-70 см, крепкое, с 
хорошей завязываемостью плодов. 
Плоды кубовидные, красные, раз-
мером 11х10 см, с толщиной стенок 
6-7 мм, сочные, мясистые, очень аро-
матные. Сорт обладает комплексной 
устойчивостью к заболеваниям.

СиБиРСКиЙ ВАЛЕНОК F1
Раннеспелый, стабильно урожай-
ный. Плоды толстостенные, массой 
до 180 гр, красные, сочные, с вы-
соким содержанием витамина C. 
Толщина стенки 7-9 мм. Ценность: 
устойчивость к недостаточной ос-
вещенности и пониженным темпе-
ратурам.

миШКА НА СЕВЕРЕ F1
Суперурожайный, раннеспелый, 
крупноплодный гибрид. Плоды 
крупные, насыщенно-красные, мас-
сой до 200 гр. Толщина стенки 7-9 
мм. Отличается невероятной холо-
достойкостью, отличными вкусовы-
ми качествами.

УРАЛЬСКиЙ ТОЛСТОСТЕННЫЙ F1
Великолепный раннеспелый гибрид 
для зоны рискованного земледелия. 
Плоды длиной 18-20 см, массой до 
400 г, стенка до 1 см. Холодостой-
кий, урожайный, высокоустойчив к 
болезням.

ЭКСТРЕмАЛ
Высокоурожайный, среднеспелый 
сорт. Плоды кубовидные, красные, 
массой 200-250 г, толщина стенки 6-8 
мм, отличного вкуса. Ценность: ком-
плексная устойчивость к болезням, 
отличная завязываемость плодов в 
экстремальных условиях.

СЛАДКиЙПЕРЕЦ
очень
неприхотливый

неприхотливый теневыносливый!обильное 
плодоношение!

Раннеспелый! 
Обильное 
плодоношение, 
супер
холодостойкий!

стрессоустойчивый!



ЧУдО УЛЬтрараннее F1
Самая первая капуста на вашем сто-
ле! Один из лучших paннеспелых 
гибридов, с дружным созреванием. 
Кочаны округлые, массой до 3 кг, 
плотные, сладкие, с отличными вку-
совыми качествами, не растрескива-
ются. используется в свежем виде и 
для переработки.

аЛеКсандра F1
Суперурожайный гибрид для хране-
ния и засолки. Кочаны плотные, на 
разрезе белые, массой 3-4 кг, соч-
ные, сладкие. Ценность: дружное 
формирование кочанов, высокое 
содержание сахаров, устойчивость 
к бактериозам и киле. 

сахарнаЯ F1
Уникальная, не имеющая аналогов 
по вкусу и урожайности!Позднеспе-
лая, суперурожайная. Кочаны круп-
ные, плотные, выравненные, массой 
3-3,5 кг, сочные, хрустящие, сладкие, 
не растрескиваются. Хороша и для 
хранения, и для квашения.

ЧУдО на реКОрд  F1
Самая крупная! Суперурожайная! 
Кочаны плотные, массой до 17 кг, 
сочные, не растрескиваются. Устой-
чива к болезням, отлично подходит 
для хранения (до нового года), хоро-
ша для квашения и незаменима для 
свежих салатов.

ЧУдО на ЗасОЛ F1
Урожайнее и слаще популярной 
«Тёщи»!  Кочан округлый, плотный, 
массой 3-5 кг, очень сочный и слад-
кий, устойчив к растрескиванию. 
Такую квашенную капустку вы ещё 
не пробовали!

ЧУдО на хранение F1
Легко долежит до нового урожая!  
Кочаны массой до 4 кг, очень плот-
ные, сочные, с повышенным содер-
жанием сахара. Рекомендуется для  
длительного хранения (до 12 меся-
цев), переработки и потребления в 
свежем виде. 

массой до 17 кг!

уникальная 
по вкусу и урожайности! для хранения и засолки!не растрескивается!

хранится 
до нового урожая!

сочная 
и хрустящая!

Без капусты не обходится ни праздничный, не обыденный стол, она хороша в квашеном, тушёном и свежем виде. 
Ещё с глубокой древности ею с успехом лечили глухоту, мигрени, бессонницу, болезни желудочно-кишечного 
тракта. Капуста обладает общеукрепляющим, обезболивающим и противовоспалительным средством, содержит 
полный набор витаминов, а по количеству витамина С превосходит даже лимоны. Она входит в состав большин-
ства диет, которые призваны помочь в борьбе с ожирением и избыточным весом.

БЕЛОКОЧАННАЯКАПУСТА

санЬКина ЛЮБОВЬ F1
Такой вкусной капусты Вы ещё не пробовали! Сладкая, хрустящая, без 
выраженной капустной горчинки!
Новый отечественный среднеспелый гибрид, адаптированный к условиям 
выращивания в различных климатических зонах России. Прекрасно подхо-
дит для северных районов с коротким прохладным летом. Кочан идеально 
выровненные по размеру, овально-округлой формы, массой от 4 до 5 кг с 
короткой внутренней кочерыгой. Внутренние листья тонкие, необычайно 
сочные, очень нежные, белой окраски, с отличным вкусом и хорошей 
плотностью, отличается высоким содержанием сахаров (!), аскорбиновой 
кислоты что делает его незаменимыми для приготовления соков, салатов, 
детского питания. Устойчив к растрескиванию, не теряет товарных качеств 
на поле в течение 20-30 дней после созревания. Устойчивость гибрида 
к киле и  фузариозному увяданию позволит избежать дополнительных 
обработок химическими препаратами и получить высокий и экологически 
чистый урожай. Предназначен для свежего потребления, квашения  и 
непродолжительного хранения (до 5 месяцев), отличается прекрасными 
вкусовыми качествами. 

ВсеМ на ЗаВистЬ F1
С лёгкостью, не поражаясь гнилям, хранится всю зиму до нового урожая!
Великолепный позднеспелый гибрид для длительного хранения, не те-
ряющий своих вкусовых и товарных качеств. Растение мощное, с хорошо 
развитой корневой системой. Кочаны крупные, весом 3,5-4,5 кг, округлые, 
суперплотные (что позволяет получить полноценный урожай даже при 
перепадах влажности и нерегулярных поливах), отличного вкуса, отлича-
ются высоким содержанием сахаров, аскорбиновой кислоты, с короткой 
внутренней кочерыгой (5-7 см). Отлично хранятся более 8 месяцев, выход 
товарной продукции после хранения максимально высокий. Цвет кочанов 
в период хранения остаётся без изменений. Устойчив к растрескиванию 
и фузариозному увяданию

для длительного 
зимнего хранения 

сахарнаЯ МОЛниЯ F1
Не успеешь посадить - уже и урожай пора собирать! Ультраскороспелый 
(созревает на 7-10 дней раньше, чем другие ранние сорта и гибриды), 
невероятно холодостойкий гибрид, обладающий целым комплексом 
очень ценных качеств, таких как максимальная урожайность, идеальная 
выровненность округлых кочанов, весом до 2 кг, очень плотная внутренняя 
текстура, изумительный, нежный вкус, с достаточным количеством витами-
на С, устойчивость к болезням и растрескиванию. Благодаря компактной 
розетке листьев этот гибрид идеален для загущенных посадок. использу-
ется для получения ранней продукции и употребления в свежем виде, а 
также для всех видов домашней кулинарии.

ультраранняя!

суперзасол!



дынЯ сиБирсКаЯ МедОВаЯ F1
Самый сахаристый и надежный, ско-
роспелый гибрид. Плоды округлые, 
массой до 2 кг, сочные, ароматные, 
очень сладкие. Устойчива к пони-
женным температурам, вызревает 
без укрытия даже в северных ре-
гионах.

АРБУЗЫ и ДЫНи

холодостойкий и
неприхотливый

самая сладкая и
ароматная

арБУЗ сахарнаЯ МОЛниЯ F1
Холодостойкий, ультраранний ги-
брид, с лёгкостью вызревающий 
даже в Сибири. Плод шаровидный, 
массой до 3 кг. мякоть «медовая», 
нежная, сахаристая, сочная, очень 
сладкая и ароматная. 

арБУЗ сиБирсКий гигант
Огромные, сахарные плоды - в лю-
бую погоду! Великолепный, холо-
достойкий, стабильно урожайный, 
лёжкий сорт. Плоды  округлые, мас-
сой до 7 кг. мякоть плотная, красная, 
нежная, сочная, очень сладкая. 

дынЯ аЛтайсКаЯ
Супернеприхотливая, скороспелая. 
Плоды овальные, массой до 1,6 кг. 
мякоть зернистая, толстая, сахарная, 
сочная, ароматная. Великолепно 
приспособлена к суровым погод-
ным условиям Сибири. Лёжкость и 
транспортабельность великолеп-
ные!

арБУЗ саМый ПерВый
Скороспелый сорт с дружной от-
дачей урожая. Плоды округлые, 
гладкие, массой до 4 кг. мякоть 
ярко-красная, очень сахаристая, 
нежная, с ярко выраженным арбу-
зным ароматом, отличных вкусовых 
качеств.

дынЯ сиБирЯЧКа F1
Ультраскороспелая, устойчивая к 
похолоданиям. Плоды массой до 
1,5 кг, ароматные, мякоть толстая,  
тающая, очень сладкая. Благодаря 
повышенному содержанию сахаров, 
из нее получаются изумительные 
восточные лакомства, цукаты, ори-
гинальные маринады.

супернеприхотливая!самая ранняя!

лёжкий!скороспелый!

ЦВЕТНАЯКАПУСТА

егиПетсКие ПираМиды
Оригинальный, стабильно урожай-
ный сорт. Головка  куполообразной 
формы, желто-зеленая, массой до 
1,5 кг. Ценность:  отличные вкусовые 
качества, устойчивость к болезням, 
морозостойкость.

сОВерШеннО БеЛаЯ F1
Высокоурожайный, раннеспелый 
гибрид. Головки кипельно-белые, 
крепкие, не рассыпаются, массой 
до 950 г. Отлично завязывается даже 
при высокой температуре. исполь-
зуется в домашней кулинарии и для 
заморозки.

МаЛиМБа F1
Очень ранний гибрид. Головка 
округло-плоская, плотная, крупная, 
массой до 1 кг, окраска молочно-бе-
лая. Вкусовые качества отличные. 
Рекомендуется для потребления в 
свежем виде и для консервирова-
ния. Семена обработаны тирамом, 
не требуют замачивания.

КОЗа -егОЗа
Улучшенная Коза-Дереза! Новый, су-
перурожайный, среднеранний сорт 
с отличной завязываемостью голо-
вок. Головка белоснежная, округ-
ло-плоская, плотная, массой до 1 
кг, очень высоких вкусовых качеств. 

сЛиВОЧный ПЛОМБир F1
Суперурожайная, надёжная. Голов-
ка белая, крупная, плотная, массой 
0,8-1 кг. Ценность: стабильная уро-
жайность, холодостойкость, вырав-
ненность головок, устойчивость к 
растрескиванию и болезням.  Реко-
мендуется для детского и диетиче-
ского питания.

саМО сОВерШенстВО F1
Раннеспелый, высокоурожайный, 
стрессоустойчивый гибрид, легко 
адаптирующийся к погодным ка-
таклизмам. Головка округло-пло-
ская, полностью покрыта листьями, 
плотная, белоснежная, массой до 
1,5 кг. Вкусовые качества отличные. 

популярная! надежная! самая популярная!

суперурожайная!белоснежная!морозостойкая!



МарЬина рОЩа F1 ЦП
Раннеспелый гибрид, невероятно щедрый, надёжный и стабильный. В 
Вашей теплице будет целая роща томатов, которой можно восхищаться 
бесконечно! Растение индетерминантное, обладает поистине необуздан-
ной урожайностью. Кисти с 7–9 плодами, по 150–170 г, округлой формы, 
однородно красного цвета, свисают с кустов яркими каскадами и созре-
вают очень дружно, массированно. Отличительные особенности гибрида: 
устойчивость к пониженной освещенности, температурным стрессам, 
плоды не мнутся при перевозке с дачи  домой, из них получаются отличные 
заготовки. Комплексная устойчивость к болезням обеспечивает макси-
мальную урожайность гибрида без применения химических препаратов. 
Урожайность до 20 кг томатов с одного кв. метра. Такой гибрид необходим 
на каждом садовом участке!

третЬЯКОВсКий  F1 
мимо теплицы с томатом «Третьяковский» невозможно пройти, не полю-
бовавшись им, как настоящим произведением искусства! Убедитесь сами, 
что место ему не в теплице, а в Третьяковской галерее. Среднеранний, вы-
сокорослый гибрид для закрытого грунта, с отличным плодообразованием 
и слабой побегообразовательной способностью. Кисти компактные, с 7–9 
плодами, массой 120–150 г. Плоды насыщенно-малиновые, уникального 
вкуса – попробовав их один раз, Вы навсегда останетесь их поклонниками, 
ведь все, что вы пробовали до этого, теперь окажется пресным и безвкус-
ным. Если же разломить томат руками, то  на изломе сочная мякоть заис-
крится и засияет, как драгоценная россыпь настоящих бриллиантов. Этот 
томат заслужил название лечебного, т. к. в нем невероятно много ликопина, 
каротина и селена. Рекордная урожайность позволит сделать рекордное 
количество удивительно вкусных заготовок на зиму. Кроме того, гибрид 
обладает повышенной теневыносливостью, отличной завязываемостью 
плодов в неблагоприятных погодных условиях и высокой устойчивостью 
к болезням. Урожайность – до 17 кг томатов с одного кв. м!

сПассКаЯ БаШнЯ F1
Среднеранний, суперобильный, крупно-плодный, всепогодный гибрид 
для всех видов теплиц. Растение среднерослое, до половины узлов не 
имеют пасынков, а значит, в уходе он несложен. Кисть с 5–6 плодами, по 
200–400 г, округло-овальной формы, красного цвета, с розоватым отливом. 
На крепких и прочных стеблях  кисти «стоят стеной», мимо которой просто 
невозможно пройти, не полакомившись этими чудесными плодами. Для 
гарантированного урожая  необходимо надёжно закрепить куст подпорка-
ми, иначе он просто рухнет под тяжестью урожая.  Отличительные особен-
ности гибрида: скороспелость, обильное плодоношение, восхитительный 
вкус и аромат, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, к 
вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, галловым нематодам.  
Урожайность – до 30 кг томатов с одного кв. метра!

крупноплодный!

нереально вкусный!

стабильно урожайный!

ТОмАТЫ

КрасныМ-КраснО F1
Уникальный раннеспелый гибрид для выращивания в теплицах и парниках. 
Растение высокорослое, увешано кистями из 5–7 плодов, массой 200–500 
г каждый. Плоды красные, округло-кубовидные, гладкие, плотные, очень 
красивой формы. мощные густые ветви гнутся под тяжестью плодов – 9 
кг томатов с куста, чего ещё желать! Отличительные особенности гибрида: 
уникальный вкус, мякоть сахарная на изломе, зернистая, как у арбуза. Даже 
в холодное лето, когда с обычных томатов гроздьями осыпаются цветы 
из-за длительного ненастья, «Красным-красно F1» будет упорно, кисть за 
кистью, завязывать крупные, красивые плоды.  Новейший гибрид не только 
устойчив к экстремальным погодным условиям, но 
и, кроме того, застрахован от многих болезней (бурой пятнистости, фузари-
озного увядания, вируса табачной мозаики, галловой нематоды, мучнистой 
росы). Урожайность достигает 25 кг вкуснейших томатов с одного кв. метра!

КраснаЯ гВардиЯ  F1
Ультраскороспелость этого гибрида поразит воображение даже заядлых 
скептиков! Уже в самом конце июня на столе счастливых обладателей 
новейшего гибрида появятся первые вкуснейшие помидорчики. При этом 
совсем не нужно трястись над каждым плодом и дожидаться того момента, 
когда можно будет сорвать следующий, ведь невероятная скороспелость 
идет рука об руку с обильным плодоношением! Растения высотой 70–80 
см, не требуют пасынкования. 
В кисти 7–9 плодов массой 150–250 г. Плоды красивые, округлой формы, 
слегка ребристые, мясистые, плотные, прекрасного вкуса, не теряют то-
варности и не растрескиваются в стрессовых условиях, могут долго (до 
2–4 недель, в зависимости от температуры) оставаться на растении, не пе-
резревая и не растрескиваясь. Благодаря устойчивости гибрида к холоду 
и пониженной освещенности урожай томатов будет защищен от любых 
капризов погоды. используется в салатах и заготовках.

Впервые нашим селекционерам удалось решить вечную проблему непростого выбора в селекции томата – вкус 
или урожайность? Если раньше можно было вырастить вкусные плоды, то при этом приходилось жертвовать 
урожайностью или наоборот, если использовались иностранные, высокоурожайные гибриды с красивыми, 
глянцевыми плодами, то они, к сожалению, были водянистые, «пластмассовые», совершенно утратившие вкус 
и аромат сочного и спелого помидора. и вот мы рады представить Вам произведения селекционного искус-
ства специалистов «Челябинской селекционной станции», которые произвели на свет гибриды томатов без 
использования ГмО, но необыкновенно вкусные и крайне урожайные. Каскады кистей томатов, свисающих 
с мощных кустов, доставят Вам массу удовольствия при выращивании. А урожайность с четырёх квадратных 
метров теплицы поразит даже бывалых садоводов – без особого труда можно снимать до 100 кг и более! Все 
новые гибриды устойчивы к основным болезням томата, пониженной освещенности, а также главной проблеме 
Урала и Сибири – июньским возвратным заморозкам, которые они с лёгкостью переносят. Семена производятся 
в зоне рискованного земледелия, в непростых условиях, при этом производство семян ограничено возмож-
ностями селекционной работы, ведь специалисты при выращивании ведут дневники по каждому растению, и 
только так получаются семена премиум-класса! Для всех партий семян в обязательном порядке производится 
грунт-контроль.

обильноурожайный!

ультраскороспелый!



ни ЗаБОт, ни хЛОПОт
Ультраскороспелый, засолочный 
сорт, не требует пасынкования и 
подвязки. Плоды мясистые, плотные, 
массой 50-60 г. Особенно рекомен-
дуется для начинающих огородни-
ков, т.к.  не требует сложного ухода.

МиШКа КОсОЛаПый
Суперурожайный, крупноплодный  
сорт. Плоды мясистые, массой до 
900 г, очень вкусные. Отличается вы-
сокой устойчивостью к болезням, 
неприхотливостью, хорош для при-
готовления томатов в собственном 
соку.

ЖенсКаЯ дОЛЯ F1
Оригинальный раннеспелый, круп-
ноплодный сорт, удивляющий нео-
бычной, экстравагантной формой 
плодов. Плоды  крупные, мясистые, 
плоские, с ярко выраженной ре-
бристостью,  массой до 200 г, очень 
вкусные. 

МаЛинОВый ЗВОн F1
Раннеспелый, с дружным плодоно-
шением. Плоды  малиновые,  мяси-
стые, массой 160- 200 г. Ценность: 
высокая урожайность, крупноплод-
ность, устойчивость к растрескива-
нию плодов и болезням.

1000 и 2 ПОМидОрКи
 Феноменально урожайный, уль-
траскороспелысорт. До 30  пло-
дов на кисти!. Плоды массой 15-20 
г, медовые. Ценность: раннее и 
обильное плодоношение, продол-
жительный период сбора плодов, 
отличный вкус. 

ПрОФессиОнаЛ F1
Раннеспелый, высокоурожайный,  
для выращивания в  поликарбонат-
ных теплицах. На главном стебле 
формируется 7 кистей, в каждой ки-
сти до 15 плодов, массой 80-100 гр. 
Устойчив к основным заболеваниям. 

надёжный! сладкий!без пасынкования!

высокоурожайный!

до 30 плодов на кисти!

массой до 1 кг!

Ураган F1
Великолепный раннеспелый гибрид 
с ураганной урожайностью. Плоды 
массой 110-135 г, сладкие, мясистые, 
отличаются высокой устойчивостью 
к растрескиванию. 

МЯсистый сахаристый
Высокоурожайный, теневыносли-
вый сорт. Плоды массой до 800 г, со 
сладкой, сахаристой мякотью. До-
стоинства: стабильная урожайность, 
устойчивость к перепадам темпера-
тур, высокие вкусовые и товарные 
качества.

ЛЮБЯЩее сердЦе КраснОе
Самый популярный, урожайный! 
Плоды очень крупные - до 1 кг, мя-
систые, сладкие, с очень нежным 
вкусом, великолепным  ароматом, 
зернистой мякотью, а урожайность 
на 60% выше, чем у сорта «Бычье 
сердце». 

сахарные Уста
Самый сладкий! Очень урожайный, 
раннеспелый сорт с высокой завя-
зываемостью плодов при неблаго-
приятных  условиях. Плоды массой 
до 100 г, сочные, вкусные. Куст уве-
шан помидорками так, что стебля 
не видно!

Верные дрУЗЬЯ F1
Раннеспелый, кистевой, дружно со-
зревающий гибрид. Плоды округлые, 
плотные, выровненные, массой 90-
100 г. Отличается высокой и стабиль-
ной урожайностью, устойчивостью к 
перепадам температур.

КистеВОй F1
Кисть, кисть, кисть... Собъёшся со 
счёта! Плоды массой до 110 г, плот-
ные, хороши для засолки, отлича-
ются стабильно высокой урожай-
ностью, устойчивостью к болезням 
и отличным вкусом.

многокистевой, 
высокоурожайный, 
устойчив к болезням

слаще
не бывает!

кистевой!

ТОмАТЫ

стабильно урожайный!

невероятно урожайный!устойчив к болезням!



сЛУЖеБный рОМан
Высокоурожайный, раннеспелый 
сорт. Плоды массой 90-120 гр, очень 
плотные, с повышенным содержани-
ем сахаров и изысканным вкусом. 
Сорт отличается уникальной уро-
жайностью, лёжкостью и высокой 
устойчивостью к болезням.

УЛЬтрасКОрОсПеЛый
Очень ранний, сверхурожайный, 
засолочный. Плоды массой до 90 г, 
очень вкусные, сочные. Не требует 
подвязки и пасынкования. Благода-
ря скороспелости уходит от пора-
жения фитофторой. 

сОседсКаЯ ЗаВистЬ F1
Настоящий каскад искристо-крас-
ных плодов! Очень ранний, кисте-
вой. Плоды массой до 110 г, сладкие. 
Ценность: засухоустойчивость, ста-
бильная урожайность, выравнен-
ность плодов, отличные вкусовые 
качества. 

сМесЬ ЛУЧШих сОртОВ тОМата 
ОтКрытОгО грУнта 
Скороспелые и раннеспелые со-
рта, не требующие пасынкования. 
Плоды округлые и плоскоокруглые, 
красные, оранжевые, массой 70-
130 г. Ценность: холодостойкость, 
ранняя и дружная отдача урожая, 
до наступления фитофтороза. 

БеЗрассадный
Самый ранний! Засолочный! Не 
требует формирования и подвяз-
ки. Плоды отличного вкуса, массой 
50-80 г, собраны в кисти по 5-8 шт. 
Прекрасно завязывает плоды даже 
в самых неблагоприятных погодных 
условиях. 

сЛадКОе ЧУдО
Высокоурожайный среднеспелый 
сорт, не требующий подвязки и па-
сынкования. Плоды мясистые, мас-
сой до 200 г. Крупные, сочные плоды 
этих томатов содержат огромное 
количество сахара. Гарантирован-
ный урожай в любое лето!

до 12 плодов 
в кисти!

для засолки 
и косервированияизысканный вкус!

не болеет!

устойчив 
к растрескиванию!

от всходов до уборки 
78 дней!

рОЗОВый сЛадКий
Для самых вкусных салатов! Плоды  
розовые, массой до 500 г, мясистые, 
сахаристые.  Ценность: устойчивость 
к неблагоприятным погодным ус-
ловиям, крупноплодность, высокие 
вкусовые качества. 

Янтарный Мед
Высокоурожайный, крупноплодный 
сорт. Плоды мясистые, сочные, зо-
лотисто-янтарные, массой до 300 г, 
очень вкусные, не растрескиваются. 
Обладает диетическими и лечебны-
ми свойствами. 

ЧеЛЯБинсКий МетеОрит
Высокоурожайный, супернепри-
хотливый гибрид, Плоды массой 
70-100 г, сладкие, хороши для цель-
ноплодного консервирования. 
Ценность:стабильная урожайность, 
устойчивость к стрессам, вызван-
ным неблагоприятными погодными 
условиями.

Черри на ЗасОЛ 
Сверхурожайный, раннеспелый. 
Плоды массой 15 - 20 г, плотные, 
очень сладкие. В кисти до 50 плодов! 
Ценность: устойчивость к неблаго-
приятным условиям выращивания, 
суперобильное и продолжительное 
плодоношение. 

ЧУдО ЛентЯЯ
Популярный ультраранний сорт, не 
требующий пасынкования и подвяз-
ки. Плоды красные, мясистые, глад-
кие, плотные, массой 60-70 г, очень 
хороши для засолки. Только диву 
даёшся, как этот малыш не сломился 
под тяжестью урожая! 

Черри КОнФетнОе дереВО F1
Любят взрослые и детки эти сладкие 
конфетки!  Красивые, декоративные 
кисти формитруют до 50 шт. сладких, 
как карамель, плодов. Отличается 
дружной отдачей урожая,   устой-
чивостью к болезням. Помидорки 
массой 20-30 г, украсят любые блю-
да, хороши для консервирования. 

ТОмАТЫ
гиганская 
урожайность! находка 

для гурмана!

ультраранний!

суперобильное 
плодоношение!

самый неприхотливый!до 50 помидорок в кисти!



КОрейсКаЯ ЗаКУсКа
Высокоурожайный сорт для хране-
ния, с повышенным содержанием 
каротина. Дает высокий урожай во 
всех регионах, на тяжелых почвах. 
Корнеплоды длиной до 17 см, с 
плотной, сочной мякотью и малень-
кой сердцевиной. Незаменима для 
моркови «по корейски».

МедОВО-сахарнаЯ F1
Высокоурожайная. Корнеплоды 
тупоконечные, длиной до 20 см. 
Отличается  высоким содержани-
ем каротина и сахара, повышенной 
лежкостью, высокими вкусовыми 
качествами.

ЗиМний десерт
Популярная, суперурожайная. Кор-
неплоды длинные, массой до 200 г. 
Ценность: стабильная урожайность, 
выравненность корнеплодов, по-
вышенное содержание каротина, 
отличная лежкость, устойчивость к 
цветушности.

сЛадКОеЖКа F1
Очень надёжный  и стабильно уро-
жайный гибрид. Корнеплоды круп-
ные,  оранжево-красные, массой 80-
100 г. мякоть сочная, очень сладкая, 
сердцевина маленькая. Ценность : 
морозостойкость, высокая лежкость, 
отличные вкусовые качества. 

хрУстЯЩее сЧастЬе
Высокоурожайный сорт для дли-
тельного хранения, переработки и 
потребления в свежем виде. Корне-
плод крупный, гладкий, цилиндри-
ческий, с тупым кончиком, длиной 
до 22 см, с очень маленькой серд-
цевиной. 

сОЧнаЯ и сЛадКаЯ
Высокоурожайный среднеспелый 
сорт. Корнеплоды  длиной 18-20 
см, тупоконечные, гладкие. мякоть 
ярко-оранжевая, сочная, нежная и 
очень сладкая, сердцевина почти не 
заметна. Один из лучших сортов для 
детского и диетического питания. 
Лёжкость – отличная!

надёжная!

выровненная!

популярная!

хранится 
до нового урожая!

устойчива 
к цветушности!

суперурожайная!

МарМеЛад F1
Среднеспелый, высокоурожайный гибрид для хранения. Корнеплоды 
цилиндрические, тупоконечные, массой 130-200 г. Сердцевина маленькая, 
мякоть красно-оранжевая, сочная, нежная, сладкая. Отличается высоким 
содержанием каротина и сахара. Гибрид рекомендуется для свежего 
потребления и изготовления сладких соков и пюре с повышенным содер-
жанием каротина – для детей.

мОРКОВЬ

санЬКина ЛЮБОВЬ F1
Суперурожайный, позднеспелый гибрид лоя хранения. Корнеплоды не 
ломаются и не трескаются, дают максимальный урожай даже на тяжелых 
почвах. Корнеплоды красно-оранжевые, крупные, ровные, тупоконечные, 
длиной 20-25 см, очень сладкие, вкусовая оценка 5 баллов по пятибалль-
ной системе. Такие хрустящие корнеплоды особенно понравятся детям. 
Повышенное содержание каротина в корнеплодах делает их незаменимы-
ми для приготовления детского и лечебного питания. За счет того, что кор-
неплоды могут долго храниться без потери вкусовых и товарных качеств, 
возможно продлить потребление свежей моркови до нового урожая.

КраснаЯ ЗВеЗда F1
Уникальный среднеспелый гибрид. Ценится за отличные вкусовые каче-
ства, богатое содержание сахаров 
и каротина, а также большим плюсом является ее отличная лежкость. 
Привлекательный внешний вид корне-плодов гармонично дополняется 
великолепным вкусом: корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, 
ровные, гладкие, длиной 20–25 см, массой 140–180 г, без 
сердцевины. Окраска корнеплода красно-оранжевая. мякоть сочная, 
нежная и очень сладкая. Не проявляет склонности к стрелкованию и 
растрескиванию корнеплодов. Рекомендуется для свежего потребления, 
переработки, консервирования, замораживания. Корнеплоды отлично 
хранятся до нового урожая, при этом прекрасно сохраняют свои высокие 
вкусовые и товарные качества

Хотите похрустеть необыкновенно вкусной, крупной, сочной и сладкой морковкой – тогда морковь «Красная 
звезда F1» и «Санькина любовь F1» – это Ваш Выбор! Полезный и наивкуснейший морковный сок подарит Вам 
неописуемый восторг и обеспечит свежими витаминами круглый год! Хранится с лёгкостью до нового урожая!

лёжкая!

сладкая!

лакомство для детей!



теМнаЯ нОЧЬ
Среднеспелая, сахарная. Корнепло-
ды округлые, красные, массой 150- 
250 г. мякоть сахаристая, без колец. 
Сорт характеризуется стабильной 
урожайностью, выравненностью 
корнеплодов, холодостойкостью и 
хорошей лежкостью.

генераЛЬсКаЯ
Суперурожайный сорт нового по-
коления, с отличными показателями 
на любых типах почв. Корнеплоды  
гладкие, массой 250-340 гр. мякоть 
сочная, плотная, сладкая, без колец, 
великолепного вкуса. 

теМнаЯ ЛОШадКа
Высокоурожайный, лёжкий сорт, с 
превосходными вкусовыми каче-
ствами. Корнеплод округло-плоский, 
массой 350-400 г. мякоть сочная, без 
колец. На самый вкусный борщ!

раФинад F1
можно есть сырой, как яблоко!Су-
персладкая, очень урожайная. Кор-
неплоды выравненные, округлые, 
гладкие, массой до 300 г, без колец, 
при тепловой обработке не теряет 
цвет. Отличная лежкость при хра-
нении. 

МатУШКа МатрЁШа
Среднеспелый сорт алтайской се-
лекции. Корнеплод  с нежной, тем-
но-красной мякотью, без прожи-
лок, массой до 220-300 г. Ценность: 
устойчивость к болезням, товар-
ность, отличная лежкость.

УраЛЬсКий БОрЩ
Среднеспелый высокоурожайный 
сорт. Корнеплоды темно-красные,  
округлые, массой 200-250 г, без 
кольцеватости, прекрасно под-
ходят для приготовления первых 
блюд и салатов. Ценится за высокую 
урожайность, засухоустойчивость, 
отличную лежкость.

СВЁКЛА

слаще 
не бывает

сочная мякоть, 
без колец!

стабильно урожайная!

суперурожайная!суперхранение!одноростковая!

сахарный гигант
Скороспелый, высокоурожайный 
сорт. Корнеплоды округлые, яр-
ко-красные, крупные, до 5 см в диа-
метре, без пустот и грубых волокон, 
с тонкой кожицей, массой 30-40 гр. 
мякоть белая, сочная, очень нежная, 
без горечи, долго не дрябнет. 

даМсКий ПаЛЬЧиК
Скороспелый. Корнеплоды цилин-
дрические, массой 20-25 г. мякоть 
белая, сочная, слабоострая. Цен-
ность: раннее и дружное формиро-
вание урожая, высокая товарность и 
выравненность корнеплодов. 

КраснОе и БеЛОе
Уникальная смесь для получения 
ранней продукции, с дружной от-
дачей урожая. Отличается высокой 
урожайностью, прекрасными вку-
совыми и товарными качествами 
корнеплодов, устойчивостью их к 
цветушности и дряблению.

УЛЬтрасКОрОсПеЛый
Невероятно скороспелый сорт (со-
зревает за 15 дней!). Корнеплоды 
округлые, насыщенного красного 
цвета, массой до 30 г. Отличается 
прекрасным вкусом, устойчивостью 
к стрелкованию и дряблению. 

денис F1
Новый ультраскороспелый, всесе-
зонный гибрид, устойчивый к стрел-
кованию. Корнеплоды очень круп-
ные, плотные, массой 25-35 г. мякоть 
нежная, белая, сочная, без горечи, 
вкусовые качества отличные. В салат 
идут и «вершки», и «корешки»!

сахарнаЯ МОЛниЯ F1
Скороспелый гибрид для выращива-
ния в открытом и защищенном грун-
те. Корнеплоды округлые, массой 
до 40 г. мякоть стекловидная, долго 
не дряблеет и не грубеет. Удачно 
сочетает скороспелость с высокой 
устойчивостью к цветушности.

РЕДиС

созревает
за 15 дней

крупноплодный,
скороспелый

самые урожайные сорта!всесезонный! крупноплодный!

не стрелкуется!



ЦеЗарЬ
Урожайный кочанный сорт. Кочан 
крупный, плотный, хрустящий, соч-
ный, отличного вкуса. Отличается 
высокой урожайностью, устойчиво-
стью к цветушности и длительным 
периодом использования.

дУШистый БУКет
Среднеспелый, высокоароматичный  
сорт. Растение сильнооблиственное, 
мощное, высотой 30-40 см. Листья 
крупные, зелёные, со слабым воско-
вым налётом, сочные, очень аромат-
ные. Быстро отрастает после срезки.

ПУЧКОВый арОМатный
Компактный, очень ароматный, хо-
лодостойкий сорт, устойчивый к 
стеблеванию. Листья крупные, свет-
ло-зеленые, со слабым восковым 
налетом, нежные, сочные. Отлично 
растёт на подоконнике.

сМесЬ ЛистОВых сОртОВ 
саЛата «ПаЛитра»
Вкусно, полезно, красиво и удобно! 
Великолепная смесь быстрорасту-
щих салатов позволит быстро полу-
чить   нежную, хрустящую, сочную 
и удивительно вкусную зелень для 
вашего стола.

дУШистый рУссКий ПУШистый
Высокоурожайный сорт. Листья 
крупные, сочные, нежные, аромат-
ные, высоких товарных качеств. 
Благодаря высокой устойчивости 
к стеблеванию, продолжительное 
время сохраняет фазу хозяйствен-
ной годности.  

хрУстЯЩий ШедеВр
Суперурожайный, раннеспелый  
сорт. Кочан крупный, плотный, 
массой 350- 400 г. Листья сочные, 
маслянистые. Ценность: высокая 
урожайность, теневыносливость, 
устойчивость к стрелкованию и  
быстрый рост. 

УКРОП и САЛАТ

кустовой!

вкусный и полезный!устойчив к цветушности!

устойчив к стеблеванию!

теневыносливый!

холодостойкий!

ЛистОВаЯ
имеет крупную розетку, с большим 
количеством гладких, сильнорассе-
ченных, с сильным, пряным арома-
том, листьев. 

КОрнеВаЯ
Великолепный скороспелый сорт. 
Даёт большой урожай листьев и 
корнеплодов. Корнеплоды белые, 
длиной 30- 40 см, очень ароматные. 

КУдрЯВаЯ
Сверхурожайная, раннеспелая. Ли-
стья  крупные,  кудрявые, сильно 
гофрированные. масса одного рас-
тения 30-40 г. 

РЕПА и РЕДЬКА

БЫСТРООТРАСТАЮЩАЯ ПЕТРУШКА
Отличительная особенность данного вида петрушки - это высокая регенерирующая способность. Она очень 
быстро отрастает после срезки, не успеешь срезать кустик (обязательно оставив 2-3 внутренних листка в ро-
зетке), как через очень короткий срок он, словно по волшебству, отрастает вновь.

дайКОн сахарнаЯ рОЗа
Раннеспелый, суперурожайный сорт 
для хранения. Плоды выравненные, 
белые, диаметром 10 см. мякоть ро-
зовая, очень нежная и сочная. 

реПа сКаЗОЧнаЯ
Очень урожайная, раннеспелая. 
Корнеплоды округлые, массой 100-
120 г, с плотной, сочной, нежной 
мякотью, пикантным вкусом. 

редЬКа ЗиМнЯЯ 
сиБирсКОе ЗдОрОВЬе
Корнеплод выравненный, длинный. 
мякоть белая, нежная, хрустящая, 
слабоострого вкуса. 

урожайный,
раннеспелый

отлично хранится!высокая урожайность, 
быстрый рост

раннеспелая, 
высокоурожайная самая ароматная!лёжкая!



миЦЕЛиЙ ГРиБОВ
Простая агротехника, высокая урожайность и отличные вкусовые качества грибов сделали направление люби-
тельского грибоводства одним из самых увлекательных и перспективных. мицелий – это пророщенные споры 
грибов (грибница), помещенные в субстрат.

агрОтехниКа
Посадка грибницы проводится под садовыми деревьями и кустарниками, с марта по ноябрь. Вблизи выбранного 
растения, не далее двух метров от ствола, аккуратно, не повредив корневую систему, выкапываем небольшой 
отрезок почвы, объёмом 3-5 л, глубиной не менее 30 см. В полученный котлованчик рассыпаем грибницу, не 
приминая и не уплотняя её! Прикрываем место закладки грибницы снятым ранее слоем очищенной почвы, слегка 
утрамбовываем и поливаем. Уход за посадкой заключается в периодическом увлажнении грибницы капельным 
способом в сухую, жаркую погоду, не допуская пересыхания почвы. Со временем грибница разрастается, 
образуя микоризный симбиоз с растением. После первого урожая грибница растёт и развивается автономно, 
как в естественных природных условиях и больше не нуждается в поливе и уходе. Плодоношение происходит 
несколько раз, весной и осенью, но первый урожай грибов порадует вас уже через 2,5 месяца после посадки.

ВЫРАЩиВАНиЕ ГРиБОВ В САДУ

ШЛЯПКА. Диаметром 3-10 (15) см, сначала полушаровидная, бархатистая, затем выпуклая с завернутым 
краем, выпукло-распростертая, слабо вдавленная, с опущенным тонким краем, позднее ворончатая с 
прямым тонким краем, гладкая, сырая или клейкая, рыжевато-оранжевая с зеленоватыми пятнами.
НОЖКА. Длиной 4-6 см и диаметром 1-2 см, цилиндрическая или суженная к основанию, ломкая, вы-
полненная, затем ячеистая, почти полая, одноцветная со шляпкой или светлее нее, с темно-зелеными 
пятнами и с оранжевыми углублениями, вверху под пластинками светлее, от прикосновения зеленеет.
МЯКОТЬ. Плотная, желто-оранжевая, в ножке ломкая, беловатая, на срезе быстро краснеет, затем зеле-
неет. Млечный сок обильный, не едкий, сладковатый, терпкий с фруктовым ароматом, оранжево-желтый 
или оранжево-красный, на воздухе медленно зеленеет.
УПОТРЕБЛЕНИЕ. Безусловно съедобный гриб (1 категории), используется свежим (после ошпаривания 
кипятком), соленым (сухим способом готов к употреблению через 7-15 дней), маринованным. В заготов-
ках зеленеет (еловая форма). После употребления окрашивает мочу в красный цвет. Один из немногих 
млечников, признанных съедобным в средней Европе. Один из самых питательных (в соленом виде ка-
лорийнее куриных яиц и мяса, цельного молока, сушеных березовиков и маринованных белых грибов) 
грибов, один из самых легко усваиваемых организмом человека. 
ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ В САДУ
АГРОТЕХНИКА: Посадка грибницы проводится под садовыми деревьями и кустарниками: хвойных, ли-
ственных, плодово-ягодных культур, с марта по ноябрь, в непромёрзшую почву. Вблизи выбранного рас-
тения, не далее двух метров от ствола, аккуратно, не повредив корневую систему, выкапываем неболь-
шой отрезок почвы объёмом 3-5 л любой формы, глубиной не менее 30 см (можно выкопать объёмней 
и глубже). Образовавшееся углубление и выкопанную землю необходимо очистить от сорняков, травы 
и прочей посторонней растительности. Затем, если почва сухая, то следует увлажнить ямку – 2 л чистой 
воды. В полученный котлованчик рассыпаем грибницу, не приминая и не уплотняя её! Последним шагом 
прикрываем место закладки грибницы снятым ранее слоем очищенной почвы, слегка утрамбовываем и 
поливаем 3 л воды. Уход за посадкой заключается в периодическом увлажнении грибницы капельным 
способом в сухую жаркую погоду, не допуская пересыхания почвы. В жаркое или холодное время года 
(когда грибы не растут), сверху на место посадки грибов следует равномерно рассыпать перегной не ме-
нее 10 кг на одну посадку, слоем до 15 см. Со временем грибница разрастается, образуя микоризный сим-
биоз с растением. После первого урожая, грибница растёт и развивается автономно, как в естественных 
природных условиях и больше не нуждается в поливе и уходе. Плодоношение происходит несколько раз 
весной и осенью, но первый урожай грибов порадует Вас уже через 2,5 месяца после посадки.

 АГРО-ПАК

РЫЖИК ДЕЛИКАТЕСНЫЙ
(LACTARIUS DELICIOSUS)

slaid miass miass-10-01-ru

 Производитель:
ООО “ССПК Агрофирмы МАРС” 
456305 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, д. 53
тел.: +7 (351) 242-00-87 
E-mail: semena74@mail.ru
www.уральский-дачник.рф

Бесплатные консультации по технологии выращивания 
грибов, до первого урожая:
Тел: +7 (911) 909-65-03 (пн.-пт. с 12:00 до 15:00)
E-mail: mycel@list.ru 

Партия: Количество семян:Годен до:
Зерновой мицелий

15 г

Условия хранения:
1от -10°С до +35°С

в сухом месте.

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ 

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

РЫЖИК
ДЕЛИКАТЕСНЫЙ

ШЛЯПКА. Диаметром 5-10 (30) см, сначала шаровидная с прижатым краем, бархатистая, 
потом выпуклая, подушковидная, гладкая, сухая, оранжево-красная, яркая, с возрастом не-
много выцветающая.
НОЖКА. Длиной 8-10 (15) см и диаметром 1-3 см, цилиндрическая, утолщенная к основанию, 
беловатая с коричневыми, красно-бурыми продольными волокнистыми чешуйками.
МЯКОТЬ. Плотная, твердая, сероватая, на срезе синеет, потом буреет и чернеет.
УПОТРЕБЛЕНИЕ. Хороший вкусный съедобный гриб (2 категории), используется универсаль-
но. В супах дает темный бульон, а мякоть чернеет. Можно сушить, замораживать, солить, 
мариновать. 
ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ В САДУ
АГРОТЕХНИКА: Посадка грибницы проводится под садовыми деревьями и кустарниками: 
хвойных, лиственных, плодово-ягодных культур, с марта по ноябрь, в непромёрзшую почву. 
Вблизи выбранного растения, не далее двух метров от ствола, аккуратно, не повредив корне-
вую систему, выкапываем небольшой отрезок почвы объёмом 3-5 л любой формы, глубиной 
не менее 30 см (можно выкопать объёмней и глубже). Образовавшееся углубление и вы-
копанную землю необходимо очистить от сорняков, травы и прочей посторонней раститель-
ности. Затем, если почва сухая, то следует увлажнить ямку – 2 л чистой воды. В полученный 
котлованчик рассыпаем грибницу, не приминая и не уплотняя её! Последним шагом при-
крываем место закладки грибницы снятым ранее слоем очищенной почвы, слегка утрамбо-
вываем и поливаем 3 л воды. Уход за посадкой заключается в периодическом увлажнении 
грибницы капельным способом в сухую жаркую погоду, не допуская пересыхания почвы. В 
жаркое или холодное время года (когда грибы не растут), сверху на место посадки грибов 
следует равномерно рассыпать перегной не менее 10 кг на одну посадку, слоем до 15 см. Со 
временем грибница разрастается, образуя микоризный симбиоз с растением. После первого 
урожая, грибница растёт и развивается автономно, как в естественных природных условиях 
и больше не нуждается в поливе и уходе. Плодоношение происходит несколько раз весной и 
осенью, но первый урожай грибов порадует Вас уже через 2,5 месяца после посадки.

 АГРО-ПАК

ПОДОСИНОВИК КРАСНЫЙ
(LECCINUM SCABRUM)

slaid miass miass-09-01-ru

 Производитель:
ООО “ССПК Агрофирмы МАРС” 
456305 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, д. 53
тел.: +7 (351) 242-00-87 
E-mail: semena74@mail.ru
www.уральский-дачник.рф

Бесплатные консультации по технологии выращивания 
грибов, до первого урожая:
Тел: +7 (911) 909-65-03 (пн.-пт. с 12:00 до 15:00)
E-mail: mycel@list.ru 

Партия: Количество семян:Годен до:
Зерновой мицелий

15 г

Условия хранения:
1от -10°С до +35°С

в сухом месте.

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ 

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

ПОДОСИНОВИК
КРАСНЫЙ

ШЛЯПКА. 7-10 см в диаметре, вначале полушаровидная, при созревании плоско-выпуклая. Край 
у молодых плодовых тел со свисающей кожицей до 6 мм длиной, которая с возрастом исчезает. 
Поверхность слегка бархатистая, красная, красно-коричневая, с тёмными и светлыми участками.
МЯКОТЬ. Белая, при повреждении медленно сереет, чернеет с фиолетовыми оттенками в верхней 
части ножки и в шляпке, с синими оттенками в основании ножки.
НОЖКА. 7-15 см длиной, цилиндрическая или утолщённая книзу, поверхность покрыта чешуйками 
серого, тёмно-коричневого, чёрного цвета. В верхней части ножки чешуек может быть меньше чем 
к основанию.
УПОТРЕБЛЕНИЕ. Хорошо известный съедобный гриб, многие ставят его на второе место по каче-
ству после белого гриба. Используется в свежем (варёном и жареном), сушёном и маринованном 
видах, для засола. При обработке обычно темнеет, но в маринаде сохраняет естественный вид.
ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ В САДУ
АГРОТЕХНИКА: Посадка грибницы проводится под садовыми деревьями и кустарниками: хвойных, 
лиственных, плодово-ягодных культур, с марта по ноябрь, в непромёрзшую почву. Вблизи выбран-
ного растения, не далее двух метров от ствола, аккуратно, не повредив корневую систему, выка-
пываем небольшой отрезок почвы объёмом 3-5 л любой формы, глубиной не менее 30 см (можно 
выкопать объёмней и глубже). Образовавшееся углубление и выкопанную землю необходимо очи-
стить от сорняков, травы и прочей посторонней растительности. Затем, если почва сухая, то следует 
увлажнить ямку – 2 л чистой воды. В полученный котлованчик рассыпаем грибницу, не приминая 
и не уплотняя её! Последним шагом прикрываем место закладки грибницы снятым ранее слоем 
очищенной почвы, слегка утрамбовываем и поливаем 3 л воды. Уход за посадкой заключается в 
периодическом увлажнении грибницы капельным способом в сухую жаркую погоду, не допуская 
пересыхания почвы. В жаркое или холодное время года (когда грибы не растут), сверху на место 
посадки грибов следует равномерно рассыпать перегной не менее 10 кг на одну посадку, слоем до 
15 см. Со временем грибница разрастается, образуя микоризный симбиоз с растением. После пер-
вого урожая, грибница растёт и развивается автономно, как в естественных природных условиях и 
больше не нуждается в поливе и уходе. Плодоношение происходит несколько раз весной и осенью, 
но первый урожай грибов порадует Вас уже через 2,5 месяца после посадки.

 АГРО-ПАК

КРАСНОГОЛОВИК СОСНОВЫЙ
(LECCINUM VULPINUM)

slaid miass miass-05-01-ru

 Производитель:
ООО “ССПК Агрофирмы МАРС” 
456305 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, д. 53
тел.: +7 (351) 242-00-87 
E-mail: semena74@mail.ru
www.уральский-дачник.рф

Бесплатные консультации по технологии выращивания 
грибов, до первого урожая:
Тел: +7 (911) 909-65-03 (пн.-пт. с 12:00 до 15:00)
E-mail: mycel@list.ru 

Партия: Количество семян:Годен до:

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ 

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

КРАСНОГОЛОВИК
СОСНОВЫЙ

Зерновой мицелий
15 г

Условия хранения:
1от -10°С до +35°С

в сухом месте.

ШЛЯПКА. Диаметром 3-8 (10) см, сначала неровно выпуклая, плоская с волнистым краем, 
потом воронковидная с неровным тонким краем, ярко желтого или бледно желтого цвета.
МЯКОТЬ. Плотная, мясистая, слегка резинистая, ломкая, со специфическим приятным гриб-
ным запахом.
НОЖКА. Диаметром 0,5-2 и длиной 3-6 (10) см, цилиндрическая, часто суженная к основа-
нию, гладкая, сплошная, волокнистая, светло-желтая.
УПОТРЕБЛЕНИЕ. Съедобный и полезный, вкусный гриб (3 категории), содержит витамины 
В1, В2, РР, микроэлементы цинк, медь. Используется свежим (отваривание около 25 минут), 
сушеным, соленым, маринованным.
ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ В САДУ
АГРОТЕХНИКА: Посадка грибницы проводится под садовыми деревьями и кустарниками: 
хвойных, лиственных, плодово-ягодных культур, с марта по ноябрь, в непромёрзшую почву. 
Вблизи выбранного растения, не далее двух метров от ствола, аккуратно, не повредив корне-
вую систему, выкапываем небольшой отрезок почвы объёмом 3-5 л любой формы, глубиной 
не менее 30 см (можно выкопать объёмней и глубже). Образовавшееся углубление и вы-
копанную землю необходимо очистить от сорняков, травы и прочей посторонней раститель-
ности. Затем, если почва сухая, то следует увлажнить ямку – 2 л чистой воды. В полученный 
котлованчик рассыпаем грибницу, не приминая и не уплотняя её! Последним шагом при-
крываем место закладки грибницы снятым ранее слоем очищенной почвы, слегка утрамбо-
вываем и поливаем 3 л воды. Уход за посадкой заключается в периодическом увлажнении 
грибницы капельным способом в сухую жаркую погоду, не допуская пересыхания почвы. В 
жаркое или холодное время года (когда грибы не растут), сверху на место посадки грибов 
следует равномерно рассыпать перегной не менее 10 кг на одну посадку, слоем до 15 см. Со 
временем грибница разрастается, образуя микоризный симбиоз с растением. После первого 
урожая, грибница растёт и развивается автономно, как в естественных природных условиях 
и больше не нуждается в поливе и уходе. Плодоношение происходит несколько раз весной и 
осенью, но первый урожай грибов порадует Вас уже через 2,5 месяца после посадки.

 АГРО-ПАК

ЛИСИЧКА НАСТОЯЩАЯ
(CANTHARELLUS CIBARIUS)

slaid miass miass-06-01-ru

 Производитель:
ООО “ССПК Агрофирмы МАРС” 
456305 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, д. 53
тел.: +7 (351) 242-00-87 
E-mail: semena74@mail.ru
www.уральский-дачник.рф

Бесплатные консультации по технологии выращивания 
грибов, до первого урожая:
Тел: +7 (911) 909-65-03 (пн.-пт. с 12:00 до 15:00)
E-mail: mycel@list.ru 

Партия: Количество семян:Годен до:

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ 

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

ЛИСИЧКА
НАСТОЯЩАЯ

Зерновой мицелий
15 г

Условия хранения:
1от -10°С до +35°С

в сухом месте.

ШЛЯПКА. Диаметром 3-10 (14) см, полушаровидная, потом – выпуклая, плосковыпуклая или по-
душковидная, иногда бугорчатая с поднятым краем, гладкая, слизистая (в сухую погоду блестящая), 
красно-коричневая, каштаново-коричневая, позднее – охряно-коричневая, выцветающая.
НОЖКА. Короткая, длиной 3-7 (10) см и диаметром 1-2 см, цилиндрическая, сплошная с белым 
пленчатым кольцом, позднее буро-коричневым, над кольцом – мучнистая, желтоватая или желтая, 
ниже кольца – волокнистая, коричнево-буроватая.
МЯКОТЬ. Мясистая, мягкая, водянистая, беловатая или желтоватая, в ноге – волокнистая, бурова-
тая, с приятным грибным запахом. Часто у взрослых грибов бывает червивой.
УПОТРЕБЛЕНИЕ. Очень вкусный съедобный гриб (2 категории), используется свежим (в супах, 
жареным), соленым, маринованным (отваривание около 10-15 минут). Считается самым вкусным 
среди маслят. Маринованные маслята – деликатесное кушанье. Очищение от липкой кожицы, о 
котором говорится почти во всех книгах, вовсе не обязательно и на вкусовые качества не влияет. 
Лишь при мариновании ее можно снять, чтобы грибы не чернели.
ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ В САДУ
АГРОТЕХНИКА: Посадка грибницы проводится под садовыми деревьями и кустарниками: хвойных, 
лиственных, плодово-ягодных культур, с марта по ноябрь, в непромёрзшую почву. Вблизи выбран-
ного растения, не далее двух метров от ствола, аккуратно, не повредив корневую систему, выка-
пываем небольшой отрезок почвы объёмом 3-5 л любой формы, глубиной не менее 30 см (можно 
выкопать объёмней и глубже). Образовавшееся углубление и выкопанную землю необходимо очи-
стить от сорняков, травы и прочей посторонней растительности. Затем, если почва сухая, то следует 
увлажнить ямку – 2 л чистой воды. В полученный котлованчик рассыпаем грибницу, не приминая 
и не уплотняя её! Последним шагом прикрываем место закладки грибницы снятым ранее слоем 
очищенной почвы, слегка утрамбовываем и поливаем 3 л воды. Уход за посадкой заключается в 
периодическом увлажнении грибницы капельным способом в сухую жаркую погоду, не допуская 
пересыхания почвы. В жаркое или холодное время года (когда грибы не растут), сверху на место 
посадки грибов следует равномерно рассыпать перегной не менее 10 кг на одну посадку, слоем до 
15 см. Со временем грибница разрастается, образуя микоризный симбиоз с растением. После пер-
вого урожая, грибница растёт и развивается автономно, как в естественных природных условиях и 
больше не нуждается в поливе и уходе. Плодоношение происходит несколько раз весной и осенью, 
но первый урожай грибов порадует Вас уже через 2,5 месяца после посадки.

 АГРО-ПАК

МАСЛЁНОК ОБЫКНОВЕННЫЙ
(SUILLUS LUTEUS)

slaid miass miass-07-01-ru

 Производитель:
ООО “ССПК Агрофирмы МАРС” 
456305 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, д. 53
тел.: +7 (351) 242-00-87 
E-mail: semena74@mail.ru
www.уральский-дачник.рф

Бесплатные консультации по технологии выращивания 
грибов, до первого урожая:
Тел: +7 (911) 909-65-03 (пн.-пт. с 12:00 до 15:00)
E-mail: mycel@list.ru 

Партия: Количество семян:Годен до:
Зерновой мицелий

15 г

Условия хранения:
1от -10°С до +35°С

в сухом месте.

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ 

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

МАСЛЁНОК
ОБЫКНОВЕННЫЙ

ШЛЯПКА. Диаметром 3-10 (20) см, полушаровидная, выпуклая, подушковидная в зрелости, 
сухая, матовая, серо-коричневая, каштаново-коричневая или буро-коричневая.
НОЖКА. Длиной 5-12 (20) см и диаметром 1-3 см, длинная, цилиндрическая, слабо расши-
ренная к основанию, плотная, продольно-волокнистая, беловатая с темно-серыми или чер-
но-бурыми продольными чешуйками.
МЯКОТЬ. В молодом возрасте – светлая, плотная, нежная, позднее – рыхлая, дряблая, во-
дянистая, а в ножке – жестко-волокнистая.
УПОТРЕБЛЕНИЕ. Хороший съедобный гриб (2 категории) в молодом возрасте. Используется 
в супах и вторых блюдах (отваривание около 10-15 минут), сушеным, мороженным, соленым 
и маринованным. 
ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ В САДУ
АГРОТЕХНИКА: Посадка грибницы проводится под садовыми деревьями и кустарниками: 
хвойных, лиственных, плодово-ягодных культур, с марта по ноябрь, в непромёрзшую почву. 
Вблизи выбранного растения, не далее двух метров от ствола, аккуратно, не повредив корне-
вую систему, выкапываем небольшой отрезок почвы объёмом 3-5 л любой формы, глубиной 
не менее 30 см (можно выкопать объёмней и глубже). Образовавшееся углубление и вы-
копанную землю необходимо очистить от сорняков, травы и прочей посторонней раститель-
ности. Затем, если почва сухая, то следует увлажнить ямку – 2 л чистой воды. В полученный 
котлованчик рассыпаем грибницу, не приминая и не уплотняя её! Последним шагом при-
крываем место закладки грибницы снятым ранее слоем очищенной почвы, слегка утрамбо-
вываем и поливаем 3 л воды. Уход за посадкой заключается в периодическом увлажнении 
грибницы капельным способом в сухую жаркую погоду, не допуская пересыхания почвы. В 
жаркое или холодное время года (когда грибы не растут), сверху на место посадки грибов 
следует равномерно рассыпать перегной не менее 10 кг на одну посадку, слоем до 15 см. Со 
временем грибница разрастается, образуя микоризный симбиоз с растением. После первого 
урожая, грибница растёт и развивается автономно, как в естественных природных условиях 
и больше не нуждается в поливе и уходе. Плодоношение происходит несколько раз весной и 
осенью, но первый урожай грибов порадует Вас уже через 2,5 месяца после посадки.

 АГРО-ПАК

ПОДБЕРЁЗОВИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
(LECCINUM SCABRUM))

slaid miass miass-08-01-ru

 Производитель:
ООО “ССПК Агрофирмы МАРС” 
456305 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, д. 53
тел.: +7 (351) 242-00-87 
E-mail: semena74@mail.ru
www.уральский-дачник.рф

Бесплатные консультации по технологии выращивания 
грибов, до первого урожая:
Тел: +7 (911) 909-65-03 (пн.-пт. с 12:00 до 15:00)
E-mail: mycel@list.ru 

Партия: Количество семян:Годен до:
Зерновой мицелий

15 г

Условия хранения:
1от -10°С до +35°С

в сухом месте.

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ 

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

ПОДБЕРЁЗОВИК 
ОБЫКНОВЕННЫЙ

ШЛЯПКА. Полушаровидная насыщенного каштаново-коричневого цвета, кожица шляпки 
свисает по краю.
МЯКОТЬ. Плотная, белого цвета, на разрезе отчетливо проступают темные, почти чер-
ные, пятна.
НОЖКА. Почти цилиндрической формы, расширяется к основанию, ее поверхность по-
крыта чешуйками красновато-коричневого цвета.
УПОТРЕБЛЕНИЕ. Хороший вкусный съедобный гриб, используется универсально.
ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ В САДУ
АГРОТЕХНИКА: Посадка грибницы проводится под садовыми деревьями и кустарника-
ми: хвойных, лиственных, плодово-ягодных культур, с марта по ноябрь, в непромёрзшую 
почву. Вблизи выбранного растения, не далее двух метров от ствола, аккуратно, не по-
вредив корневую систему, выкапываем небольшой отрезок почвы объёмом 3-5 л любой 
формы, глубиной не менее 30 см (можно выкопать объёмней и глубже). Образовавше-
еся углубление и выкопанную землю необходимо очистить от сорняков, травы и прочей 
посторонней растительности. Затем, если почва сухая, то следует увлажнить ямку – 2 л 
чистой воды. В полученный котлованчик рассыпаем грибницу, не приминая и не уплот-
няя её! Последним шагом прикрываем место закладки грибницы снятым ранее слоем 
очищенной почвы, слегка утрамбовываем и поливаем 3 л воды. Уход за посадкой заклю-
чается в периодическом увлажнении грибницы капельным способом в сухую жаркую по-
году, не допуская пересыхания почвы. В жаркое или холодное время года (когда грибы 
не растут), сверху на место посадки грибов следует равномерно рассыпать перегной не 
менее 10 кг на одну посадку, слоем до 15 см. Со временем грибница разрастается, обра-
зуя микоризный симбиоз с растением. После первого урожая, грибница растёт и развива-
ется автономно, как в естественных природных условиях и больше не нуждается в поливе 
и уходе. Плодоношение происходит несколько раз весной и осенью, но первый урожай 
грибов порадует Вас уже через 2,5 месяца после посадки.

 АГРО-ПАК

КРАСНОГОЛОВИК ЕЛОВЫЙ
(LECCINUM PICEINUM)

slaid miass miass-04-01-ru

 Производитель:
ООО “ССПК Агрофирмы МАРС” 
456305 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, д. 53
тел.: +7 (351) 242-00-87 
E-mail: semena74@mail.ru
www.уральский-дачник.рф

Бесплатные консультации по технологии выращивания 
грибов, до первого урожая:
Тел: +7 (911) 909-65-03 (пн.-пт. с 12:00 до 15:00)
E-mail: mycel@list.ru 

Партия: Количество семян:Годен до:

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ 

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

КРАСНОГОЛОВИК
ЕЛОВЫЙ

Зерновой мицелий
15 г

Условия хранения:
1от -10°С до +35°С

в сухом месте.

ШЛЯПКА. Достигает 20 см в диаметре, очень компактная и мясистая, сначала полусфери-
ческая, потом выпуклая, с шершавой и бугорчатой поверхностью. Кожица гладкая или бар-
хатистая, в сырую погоду кажется слегка клейкой. По краям шляпка иногда покрыта легким 
серебряным пушком.
МЯКОТЬ. Плотная, белая, под кожицей шляпки и ножки красноватая, на изломе цвета не 
меняет. На вкус, как и у других съедобных боровиков, приятная.
НОЖКА. Высотой до 12 см, толстая, очень плотная, булавовидная, у основания имеет сильное 
утолщение, покрыта красноватой или желто-коричневой сеткой.
УПОТРЕБЛЕНИЕ. Съедобный деликатесный гриб первой категории.
ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ В САДУ
АГРОТЕХНИКА: Посадка грибницы проводится под садовыми деревьями и кустарниками: 
хвойных, лиственных, плодово-ягодных культур, с марта по ноябрь, в непромёрзшую почву. 
Вблизи выбранного растения, не далее двух метров от ствола, аккуратно, не повредив корне-
вую систему, выкапываем небольшой отрезок почвы объёмом 3-5 л любой формы, глубиной 
не менее 30 см (можно выкопать объёмней и глубже). Образовавшееся углубление и вы-
копанную землю необходимо очистить от сорняков, травы и прочей посторонней раститель-
ности. Затем, если почва сухая, то следует увлажнить ямку – 2 л чистой воды. В полученный 
котлованчик рассыпаем грибницу, не приминая и не уплотняя её! Последним шагом при-
крываем место закладки грибницы снятым ранее слоем очищенной почвы, слегка утрамбо-
вываем и поливаем 3 л воды. Уход за посадкой заключается в периодическом увлажнении 
грибницы капельным способом в сухую жаркую погоду, не допуская пересыхания почвы. В 
жаркое или холодное время года (когда грибы не растут), сверху на место посадки грибов 
следует равномерно рассыпать перегной не менее 10 кг на одну посадку, слоем до 15 см. Со 
временем грибница разрастается, образуя микоризный симбиоз с растением. После первого 
урожая, грибница растёт и развивается автономно, как в естественных природных условиях 
и больше не нуждается в поливе и уходе. Плодоношение происходит несколько раз весной и 
осенью, но первый урожай грибов порадует Вас уже через 2,5 месяца после посадки.

 АГРО-ПАК

БЕЛЫЙ ГРИБ СОСНОВЫЙ
(BOLETUS PINICOLA)

slaid miass miass-03-01-ru

 Производитель:
ООО “ССПК Агрофирмы МАРС” 
456305 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, д. 53
тел.: +7 (351) 242-00-87 
E-mail: semena74@mail.ru
www.уральский-дачник.рф

Бесплатные консультации по технологии выращивания 
грибов, до первого урожая:
Тел: +7 (911) 909-65-03 (пн.-пт. с 12:00 до 15:00)
E-mail: mycel@list.ru 

Партия: Количество семян:Годен до:

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ 

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

БЕЛЫЙ ГРИБ 
СОСНОВЫЙ

Зерновой мицелий
15 г

Условия хранения:
1от -10°С до +35°С

в сухом месте.

«Царь грибов». Несомненно, самый вкусный и ароматный во всем мире. У белого гриба 
большая мясистая шляпка и толстая белая ножка. Мясистая, плотная, белая со слабым ре-
дечным запахом и ореховым вкусом. При правильной сушке остается светлой, кремовой. 
Растет с мая до октября в лесах всех типов. Гриб универсального применения, считается 
одним из самых качественных грибов. Используется свежим (в супах дает светлый, про-
зрачный бульон), сушеным (очень ароматен), мороженным, соленым и маринованным 
(молодые грибы). Относится к настоящим съедобным грибам, из которых можно гото-
вить блюда без предварительного отваривания (или отварить 10-15 минут).
ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ В САДУ
АГРОТЕХНИКА: Посадка грибницы проводится под садовыми деревьями и кустарника-
ми: хвойных, лиственных, плодово-ягодных культур, с марта по ноябрь, в непромёрзшую 
почву. Вблизи выбранного растения, не далее двух метров от ствола, аккуратно, не по-
вредив корневую систему, выкапываем небольшой отрезок почвы объёмом 3-5 л любой 
формы, глубиной не менее 30 см (можно выкопать объёмней и глубже). Образовавше-
еся углубление и выкопанную землю необходимо очистить от сорняков, травы и прочей 
посторонней растительности. Затем, если почва сухая, то следует увлажнить ямку – 2 л 
чистой воды. В полученный котлованчик рассыпаем грибницу, не приминая и не уплот-
няя её! Последним шагом прикрываем место закладки грибницы снятым ранее слоем 
очищенной почвы, слегка утрамбовываем и поливаем 3 л воды. Уход за посадкой заклю-
чается в периодическом увлажнении грибницы капельным способом в сухую жаркую по-
году, не допуская пересыхания почвы. В жаркое или холодное время года (когда грибы 
не растут), сверху на место посадки грибов следует равномерно рассыпать перегной не 
менее 10 кг на одну посадку, слоем до 15 см. Со временем грибница разрастается, об-
разуя микоризный симбиоз с растением. После первого урожая, грибница растёт и раз-
вивается автономно, как в естественных природных условиях и больше не нуждается в 
поливе и уходе. Плодоношение происходит несколько раз весной и осенью, но первый 
урожай грибов порадует Вас уже через 2,5 месяца после посадки.

 АГРО-ПАК

БЕЛЫЙ ГРИБ КЛАССИЧЕСКИЙ
(BOLETUS EDULIS)

slaid miass miass-01-01-ru

 Производитель:
ООО “ССПК Агрофирмы МАРС” 
456305 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, д. 53
тел.: +7 (351) 242-00-87 
E-mail: semena74@mail.ru
www.уральский-дачник.рф

Бесплатные консультации по технологии выращивания 
грибов, до первого урожая:
Тел: +7 (911) 909-65-03 (пн.-пт. с 12:00 до 15:00)
E-mail: mycel@list.ru 

Партия: Количество семян:Годен до:

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ 

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

БЕЛЫЙ ГРИБ 
КЛАССИЧЕСКИЙ

Зерновой мицелий
15 г

Условия хранения:
1от -10°С до +35°С

в сухом месте.

ШЛЯПКА. Диаметром до 25 см, в молодом возрасте подушковидная, с возрастом становит-
ся более плоская, светло-коричневого цвета, иногда чуть бархатистая. Нижний слой шляпки 
трубчатый, в молодом возрасте белого цвета, затем желто-зеленоватого.
МЯКОТЬ. Плотная, белая, крепкая, с приятным грибным ароматом и вкусом, цвет на изломе 
не меняет, при обработке не темнеет.
НОЖКА. До 20 см в длину, к низу утолщается, со слабозаметным белым рисунком, плотная, 
гладкая, толщиной обычно до 4 см, но попадаются экземпляры с ножкой до 8 см.
УПОТРЕБЛЕНИЕ. Гриб очень высоких вкусовых и питательных качеств. Годится для всех ви-
дов переработки.
ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ В САДУ
АГРОТЕХНИКА: Посадка грибницы проводится под садовыми деревьями и кустарниками: 
хвойных, лиственных, плодово-ягодных культур, с марта по ноябрь, в непромёрзшую почву. 
Вблизи выбранного растения, не далее двух метров от ствола, аккуратно, не повредив корне-
вую систему, выкапываем небольшой отрезок почвы объёмом 3-5 л любой формы, глубиной 
не менее 30 см (можно выкопать объёмней и глубже). Образовавшееся углубление и вы-
копанную землю необходимо очистить от сорняков, травы и прочей посторонней раститель-
ности. Затем, если почва сухая, то следует увлажнить ямку – 2 л чистой воды. В полученный 
котлованчик рассыпаем грибницу, не приминая и не уплотняя её! Последним шагом при-
крываем место закладки грибницы снятым ранее слоем очищенной почвы, слегка утрамбо-
вываем и поливаем 3 л воды. Уход за посадкой заключается в периодическом увлажнении 
грибницы капельным способом в сухую жаркую погоду, не допуская пересыхания почвы. В 
жаркое или холодное время года (когда грибы не растут), сверху на место посадки грибов 
следует равномерно рассыпать перегной не менее 10 кг на одну посадку, слоем до 15 см. Со 
временем грибница разрастается, образуя микоризный симбиоз с растением. После первого 
урожая, грибница растёт и развивается автономно, как в естественных природных условиях 
и больше не нуждается в поливе и уходе. Плодоношение происходит несколько раз весной и 
осенью, но первый урожай грибов порадует Вас уже через 2,5 месяца после посадки.

 АГРО-ПАК

БЕЛЫЙ ГРИБ БЕРЁЗОВЫЙ
(BOLETUS EDULIS FR.)

slaid miass miass-02-01-ru

 Производитель:
ООО “ССПК Агрофирмы МАРС” 
456305 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, д. 53
тел.: +7 (351) 242-00-87 
E-mail: semena74@mail.ru
www.уральский-дачник.рф

Бесплатные консультации по технологии выращивания 
грибов, до первого урожая:
Тел: +7 (911) 909-65-03 (пн.-пт. с 12:00 до 15:00)
E-mail: mycel@list.ru 

Партия: Количество семян:Годен до:

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ УРОЖАЙНЫЕ ЛЕСНЫЕ ГРЯДКИ 

 НА ВАШЕМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

БЕЛЫЙ ГРИБ 
БЕРЁЗОВЫЙ

Зерновой мицелий
15 г

Условия хранения:
1от -10°С до +35°С

в сухом месте.

сиБирсКОе ЗОЛОтО
Невероятно урожайный,  кустовой 
сорт.  Плоды жёлтые, массой до 1,5 
кг. мякоть толстая, плотная, сочная. 
Ценность: обильное плодоношение, 
устойчивость к болезням. 

егиПетсКаЯ сиЛа
Раннеспелый кустовой сорт. Пло-
ды светло-зеленые, с темно-зеле-
ными полосами, массой 0,5-0,9 кг, 
транспортабельные. мякоть  плот-
ная, нежная, очень сочная. 

ЧернОе ЗОЛОтО
Растение кустовое, компактное. Пло-
ды глянцевые, тонкокорые, длиной 
до 25 см. мякоть толстая, нежная. 
Ценность: длительность плодоноше-
ния и высокая урожайность.

МаКарОннаЯ ФаБриКа
Оригинальный раннеспелый, кусто-
вой сорт. Плоды светло-кремовые. 
внутренняя структура мякоти зре-
лых плодов волокнистая, у молодых 
мякоть белая, нежная. 

МаЛОй УдаЛОй
Раннеспелый, кустовой  сорт. Пло-
ды массой до 0,5 кг, мякоть плотная, 
нежная, сочная. Обладает исклю-
чительной устойчивостью к низким 
температурам и болезням. 

КрасаВЧиК
Скороспелый, стабильно урожай-
ный  сорт. Плоды многочисленные, 
округлые, с нежной, сочной мяко-
тью.  Ценится за высокие вкусовые 
качества, устойчивость к болезням.

КАБАЧКи

кустовой! суперобильное
плодоношение!

диетический! скороспелый!всепогодный!

холодостойкий!

Мы используем 
принципиально новый 
тип упаковки мицелия, 

что позволяет 
сохранить его годность 

до 5ти лет!

ВниМание!



СТРУКТУРА КОмПАНии

ООО «Агрофирма МАРС» – головное предприятие
ООО «ССПК Агрофирмы МАРС» – занимается производственными вопросами
ООО «Гетерозисная селекция» – занимается научными и селекционными разработками
ООО «Спектр плюс» – занимается продвижением серии «Уральская усадьба»
ИП Алилуев А.В. – оптовый магазин в городе Челябинск

Контакты центрального офиса:
119017, москва, Б. Толмачевский пер., д. 3, м. «Третьяковская»
тел: +7 (495) 518-94-67
Контакты производства:
456305, Челябинская обл., г. миасс, ул. им. С. м. Кирова, д. 53
тел: +7(351) 242-00-87; 242-00-63

Резник Геннадий Григорьевич – генеральный директор
добавочный номер 101, e-mail: reznik5959@mail.ru

Алилуев Анатолий Владимирович – заведующий производством
добавочный номер 174, e-mail: aliluev@semena74.com

Чуйкова Зоя Дмитриевна – заведующая цеха фасовки
добавочный номер 202, e-mail: semena92@mail.ru

Белова Яна Борисовна – секретарь на приозводстве
добавочный номер 707, e-mail: info@semena74.com

Мартынов Константин Олегович – генеральный менеджер
добавочный номер 106, e-mail: semena75@mail.ru

Белолипецкая Анастасия Александровна – менеджер оптового отдела
добавочный номер 104, e-mail: semena_77@rsflowers.ru

Мартешев Александр Сергеевич – менеджер оптового отдела
добавочный номер 333, e-mail: marteshev@semena74.com

Габидуллин Руслан фанильевич – менеджер склада готовой продукции
добавочный номер 116, e-mail: semena177@mail.ru

Диль Денис Максимович – менеджер оптового отдела       
добавочный номер 575, e-mail: dil@semena74.com

Гладких Ирина Владимировна – директор Челябинского филиала (оптовые и розничные продажи) 
добавочный номер 444, e-mail: irina-gladkih@yandex.ru

Щекаева Светлана Александровна – старший оператор интернетмагазина
добавочный номер 274, e-mail: semena27@mail.ru

Ядохин Антон Викторович – заместитель директора по интернетпродвижению
добавочный номер 222, e-mail: anton@yadokhin.ru

Розничные магазины:
МОСКВА добавочный номер 103
ЧЕЛЯБИНСК добавочный номер 874

*добавочные номера работают со всех телефонов

Cеменоводство перца 
сладкого в закрытом 
грунте. 

Селекционное поле по изучению капусты бело-
кочанной. 

Сортоизучение новых 
томатов. 

Сбраживание семян огурца в бочках. 

Семеноводство без-
рассадного томата  
на Урале. 

Семеноводство цветов. 

Семеноводство редиса 
в Челябинске. 



    Если Вы заинтересованы в раскручивании своих торговых точек и повышении кас-
совых выручек, и товарооборота в целом, то это предложение специально для Вас!
    Наша компания предлагает разместить рекламу в местных газетах и журналах, на 
условиях софинансирования с нашей стороны. В широком ассортименте произво-
димых нами семян есть новая серия «Семена премиум класса» – это серия сортов и 
гибридов, выращенных на Урале и в Западной Сибири, которые имеют уникальные 
отличительные особенности в своём сегменте рыка. В этих пакетах только семена 
наивысшего класса. Вкусовые качества выращенных из этих семян плодов значительно 
отличаются от своих заморских собратьев, они имеют настоящий, яркий, живой вкус и 
аромат. Все сорта максимально устойчивы к основным болезням культур и отличаются 
повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. мы абсолютно 
уверены, что после покупки таких семян покупатели будут Вам очень благодарны за 
щедрый урожай, и обязательно вернутся за новой покупкой, порекомендовав ваш 
магазин друзьям и знакомым. 
     Условия совместной работы:
1. Выбрать ассортимент сортов и гибридов из списка, представленного в настоящем 
каталоге, который Вы будете рекламировать, при этом 30% от понесенных Вами рас-
ходов наша компания компенсирует. Покупатели активно пойдут в ваши магазины за 
нашими сортами, при этом, попутно, будут приобретать дополнительные товары, что 
гарантированно увеличит ваши кассовые выручки.
2. Сделать запрос на электронную почту info@semena74.com , с темой «РЕКЛАмА», 
о предоставлении описаний и фотографий на выбранные Вами сорта и гибриды, из 
списка.
3. Рекламный текст должен занимать не менее 75% от общей площади рекламного 
блока, соответственно, примерно 25% остаётся для рекламы Вашей торговой точки. 
Рекомендуем размещать цельные статьи по культуре, а после статьи – рекламный 
блок Вашего магазина.  
4. Перед выходом в печать, обязательно согласовать макет и стоимость рекламы со 
службой главного агронома, по  электронной почте  info@semena74.com , с указанием 
наименования издания, его формат, красочность и тираж.
5. Отправить в адрес нашей компании заказное письмо, в котором должно быть: 
     1). Заявление о предоставлении компенсации - 30% от суммы, потраченной Вами 
на рекламу (компенсация предоставляется отпуском товара в Ваш адрес, из прайса 
компании).  
     2). Предоставить копию договора на размещение рекламы в Сми. 
     3). Предоставить копию платёжного документа за размещение рекламы.                              
     4). Предоставить оригинал издания с рекламой.                          
 Всё это надо отправить письмом, по адресу: 456305, Россия, Челябинская область, 
город  миасс, ул. С. м. Кирова, д. 53.  ООО «ССПК Агрофирмы мАРС»

   С уважением к Вам, руководство ООО «ССПК Агрофирмы мАРС»        

ДОРОГиЕ и УВАжАЕмЫЕ ПАРТНЁРЫ!


