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Уважаемые коллеги и огородники!
ООО «Агрофирма МАРС» основана в 1998 году, занимается производством и реализацией
семян овощных и цветочных культур. За прошедшие более чем 20 лет ООО «Агрофирма МАРС»
хорошо себя зарекомендовала и прочно укрепилась на рынке семян овощных и декоративных
культур, наработала обширную оптово-розничную торговую сеть по всей России. Мы являемся надежным поставщиком и ответственным партнером для многих фирм, занимающихся
реализацией семян. Компания реализует более 1500 сортов и гибридов овощных и цветочных
культур. Мы занимаемся реализацией как высокоурожайных гибридов овощных культур для
промышленного выращивания, так и оригинальных сортов для любительского огородничества, делая упор на высокое качество овощной продукции.
Мы обеспечиваем минимальные цены при условии максимального качества. Цены на
наши пакетированные семена – одни из самых низких благодаря прямой оптовой закупке весовых семян непосредственно от производителя, наличию значительной части ассортимента
в собственном производстве (на своих полях) и отсутствию промежуточных перекупщиков между нами и производителями. В летний период, с 10 июня по 30 сентября, мы даем 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 селекционносеменоводческими компаниями России и зарубежными компаниями. Наши собственные производственные семеноводческие посевы находятся в Курганской, Новосибирской и Челябинской областях.
С уважением к вам,
коллектив ООО «Агрофирма МАРС»

СЕРИИ ПАКЕТОВ
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!

ПРЕМИУМ-КЛАСС
Особая серия в коллекции «Уральский дачник», которая отличается самыми высокими показателями
не только по рекордной урожайности, устойчивости к болезням, приспосабливаемости, но и отменным вкусом!

СИБИРСКАЯ СЕРИЯ
Серия овощных культур, которые отличаются максимальными адаптивными способностями, что
очень важно для Урала и Сибири, где месячная засуха с невыносимой жарой может резко смениться
значительным похолоданием!

РУССКИЙ ДЕЛИКАТЕС
Сортами и гибридами этой серии не устают восхищаться и радоваться не только сами садоводы,
но и члены их семей, в первую очередь дети, которым сложно привить любовь к овощам на столе. Все овощи серии «Русский деликатес» – это
непревзойденное лакомство, они на порядок слаще за счет того, что имеют богатый, насыщенный
вкус, нежную сахаристую структуру и яркий, неповторимый аромат. Они совсем не похожи на те
современные «пластмассовые» овощи, которые
лежат на прилавках современных супермаркетов.
Мы хотим, чтобы на ваших грядках росли самые
лучшие овощи!

СибНИИРС
Данная серия представляет линейку сортов и гибридов, выведенных в Сибирском НИИ растениеводства и селекции. Работа по селекции ведётся
в институте с 1926 года, за эти годы накоплен
колоссальный опыт, собрана большая коллекция
селекционных образцов, всё это позволяет выводить институту новые высокопродуктивные, конкурентные сорта для Сибири и Урала.

АРБУЗ
ЛАПЛАНДИЯ F1
Сверхурожайный!
18-50

Скороспелый, сверхурожайный
гибрид. Плоды округло-овальные,
массой 10–12 кг. Мякоть яркокрасная, нежная, зернистая,
очень сладкая и ароматная. Ценность: отличный вкус, устойчивость к пониженным температурам и неблагоприятным условиям
выращивания.

МАЛИНОВЫЙ
САХАР F1
Зернистая
мякоть

Плоды крупные, сладкие, поэтому
в начале арбузного сезона на прилавках доминирует именно «Малиновый сахар». Плоды идеально
шаровидные, 6–10 кг. Устойчив
к пониженным температурам.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ

САХАРНАЯ ГОЛОВА F1

Скороспелый!

Ультраскороспелый!

18-807

18-805-1

Скороспелый сорт с дружной отдачей урожая. Плоды округлые,
гладкие, массой до 4 кг. Мякоть
ярко-красная, очень сахаристая,
нежная, с ярко выраженным арбузным ароматом, отличных вкусовых качеств.

Ультраскороспелый, стабильно
урожайный гибрид. Плоды тёмнозелёные, массой 3–4 кг, с тонкой
кожицей. Мякоть ярко-красная,
очень сладкая и ароматная, с повышенным содержанием сахаров.
Легко вырастить даже в Сибири!

3
РУССКИЙ
ДЕЛИКАТЕС
Медовый вкус!
18-806

Великолепный раннеспелый, мегаурожайный, сахарный сорт. Плоды округлые, тёмно-зелёные, со
скрытым рисунком, тонкокорые.
Мякоть зернистая, ароматная,
нежная и изумительно вкусная.
Ценится за удачное сочетание
скороспелости, крупноплодности
и высокой сахаристости.

САХАРНАЯ
МОЛНИЯ F1
Холодостоек
и неприхотлив!
18-51

Холодостойкий, ультраранний гибрид, с легкостью вызревающий
даже в Сибири. Плод шаровидный,
массой до 3 кг. Мякоть «медовая», нежная, сахаристая, сочная,
очень сладкая и ароматная.

АРБУЗ
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СВЕРХРАННИЙ

СИБИРСКИЙ
ГИГАНТ

СКОРОСПЕЛЫЙ
САХАРНЫЙ

Надёжный!

Лёжкий!

Самый сладкий!

18-804

Надежный высокоурожайный, ультраскороспелый сорт. Плоды
округло-овальные,полосатые,массой 4–6 кг. Мякоть красная, зернистая, очень сладкая, нежная,
сочная. Ценность сорта: высокая
урожайность, отменные вкусовые качества, отличная лёжкость, устойчивость к болезням.

Огромные сахарные плоды –
в любую погоду! Великолепный,
холодостойкий, стабильно урожайный, лёжкий сорт. Плоды
округлые, массой до 7 кг. Мякоть
плотная, красная, нежная, сочная, очень сладкая.

Скороспелый, высокоурожайный
десертный сорт. Плоды шаровидные, чёрно-зелёные, со скрытым рисунком, массой до 3 кг.
Мякоть карминно-красная, нежная, зернистая, сочная, сладкая,
очень вкусная.

СКОРОСТНАЯ
ТОРПЕДА F1

СМЕСЬ СУПЕРРАННИХ
СОРТОВ

ЭДЕМ F1

Самый крупный!

Никогда не подводит!

Устойчив
к болезням!

Скороспелый, быстрорастущий
гибрид для выращивания в условиях пониженных температур
и невысокого освещения. Плоды овально-вытянутой формы,
массой 10–12 кг. Мякоть яркомалиновая, нежная, сочная, сахаристая, ароматная.

Удивительная смесь сверхурожайных, суперранних, холодостойких, сахарных сортов,
с отличной лёжкостью. Плоды массой от 1 до 7 кг, с яркокрасной, сочной, нежной, сахаристой мякотью.

Фантастически урожайный, суперранний (55–60 дней) гибрид.
Плоды шаровидной формы, массой 5–10 кг. Мякоть очень сочная,
нежная, сахаристая, интенсивнокрасного цвета. Великолепный
вкус и аромат.

БАЗИЛИК
АРОМАТНЫЙ
ГУЛЯШ
Подчёркивает вкус
мясных блюд!
18-66

Однолетнее пряное, эфиромасличное травянистое растение.
Стебель мощный, ветвистый.
Листья тёмно-фиолетовые,
с зубчатыми краями, с очень
сильным, пряным ароматом
и приятным, классическим вкусом. Ценность: повышенная ароматичность, декоративность
листьев.

СВЕЖИЙ
БРИЗ
Освежающий
вкус!

Растение компактное и хорошо
облиственное, высотой до 30 см.
Листья зелёные, с насыщенным лимонным ароматом. Масса одного растения 160–180 г.
Ценность сорта: повышенная
ароматичность, высокие декоративные свойства.

БАРХАТНАЯ
НОЧЬ
С ароматом
душистого перца!

Популярный пурпурнолистный
сорт. Растение с крупными,
тёмно-фиолетовыми, нежными
листьями, с ароматом душистого перца, богатыми эфирными
маслами и каротином. Ценность:
хорошая облиственность и высокая ароматичность. Можно выращивать на подоконнике круглый год.

ЦИТРУСОВЫЙ
ФРЕШ
С лимонным
ароматом!

Высокоурожайный сорт для
выращивания в саду и на подоконнике. Растение высотой до
50 см, с многочисленными крупными, сочными, зелёными листьями, богатыми эфирными маслами, с сильным ароматом лимона
или лайма.

5
ИТАЛЬЯНСКИЙ
ЭКСПРЕСС
Чрезвычайно
полезный!

Скороспелый, очень урожайный,
обильнолиственный сорт. Листья зелёные, очень ароматные,
широко используются в качестве
приправы к мясным и рыбным
блюдам, в маринадах и соленьях.
Подходит для выращивания на
балконах и лоджиях.

ЧЕЛЕНТАНО,
смесь сортов
Богатство вкусов
и ароматов!

Красочная смесь сортов. Растения хорошо облиственные, высотой 30–60 см. Листья различной
окраски, с ароматами лимона,
аниса, гвоздики и карамели. Ценность: широкий спектр вкуса
и аромата, ценные пищевые и лечебные свойства.
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БАРДОВСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ F1
Обилие плодов!
19-1012

Высокоурожайный раннеспелый
гибрид. Плоды очень плотные,
тяжелые, массой до 800–900 г,
без горечи. Для гибрида характерны экологическая пластичность, стабильная отдача урожая, высокие вкусовые качества
плодов.

БАКЛАЖАН
ВИОЛЕТТА
ДИ ФИРЕНЦЕ
Необычный
на вид и на вкус!
18-04

Суперурожайный, крупноплодный
сорт. Плоды округло-овальные,
массой 600–800 г. Мякоть белоснежная, очень нежная, без горечи. Ценность: высокая урожайность, хорошая завязываемость
при неблагоприятных условиях,
отличные вкусовые качества
плодов

ГЛОБУС

ДЕЛИКАТЕС 163

Селекция
СибНИИРС

Холодостойкий!

Сверхурожайный, среднеранний
сорт. Плоды шаровидные, фиолетовые, массой 200–300 г, отдельные до 900 г. Мякоть белая,
нежная, без горечи, отличных
вкусовых качеств. Устойчив к болезням и перепаду температуры.

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ
Лучший для
фарширования!

Высокоурожайный, стрессоустойчивый сорт. Плоды фиолетовые, шаровидной формы,
плотные, массой 600–700 г, с белой, плотной, нежной мякотью,
без горечи. Ценность: комплексная устойчивость к болезням,
высокие вкусовые и технологические качества.

МЕЧТА
ГРИБНИКА
C грибным
ароматом!

19-1011

Раннеспелый, низкорослый сорт.
Плоды тёмно-фиолетовые,
плотные, без горечи. Ценность:
продолжительное и обильное
плодоношение, устойчивость
к болезням, паутинному клещу.

Удивительно урожайный, раннеспелый сорт. Плоды овальные,
белоснежные, массой до 250 г.
Мякоть белая, нежная, без горечи, отменного вкуса, с тонким
грибным ароматом. Ценность:
высокая урожайность, отличные
вкусовые качества, неприхотливость выращивания.

БАКЛАЖАН
ПЕСТРАЯ
ЛЕНТА
Крупноплодный!
18-801

Раннеспелый, высокоурожайный,
очень неприхотливый сорт. Плоды пурпурные, с белыми штрихами, массой до 300 г. Мякоть
плотная, белая, без горечи. Рекомендуется для консервирования,
домашней кулинарии и приготовления икры.

УРАЛЬСКИЙ
ЭКСПРЕСС
Стрессоустойчивый!
18-62

Популярный, раннеспелый. Плоды
тёмно-фиолетовые, удлинённобулавовидной формы, длиной до
20 см, глянцевые. Мякоть белая,
плотная, без горечи. Устойчив
к паутинному клещу и колорадскому жуку.

ПРИНЦ
СКАЗОЧНЫЙ
Обильноурожайный!

Раннеспелый, стабильно урожайный сорт. Плоды чёрнофиолетовые, массой 150–200 г.
Мякоть белая, нежная, без горечи. Ценность: устойчивость
к болезням, выносливость к перепаду температуры, неприхотливость выращивания.

ЧЁРНОЕ
СОВЕРШЕНСТВО
Стабильно
урожайный!

19-1010

Суперурожайный
раннеспелый
сорт. Плоды тёмно-фиолетовые, массой до 200 г. Мякоть
плотная, белая, без горечи. Ценность: стабильно высокая урожайность, длительный период
плодоношения.

7
РУССКИЙ
ДЕЛИКАТЕС
Необычайно
вкусен!

19-1013

Очень урожайный, раннеспелый
сорт. Плоды грушевидной формы, тёмно-фиолетовые, глянцевые. Мякоть очень вкусная,
нежная и без горечи. В разрезе
она белоснежная, не темнеющая.
Рекомендуется для консервирования, фарширования и приготовления икры.

СОРТООБРАЗЕЦ
Перспективный!
19-1014

Скороспелый сорт. Растение
сомкнутое, средней высоты,
чашечка плода без шипов. Плоды цилиндрические, глянцевые,
длиной до 15 см, массой до 350 г,
с высоким содержанием сахаров.
Выносит перепад температуры
и неблагоприятные погодные
условия, пригоден для выращивания в северных регионах.
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БЕЛОРУССКИЕ
Популярный сорт!

Популярный, среднеспелый сорт.
Растение высотой 80–100 см.
Бобы прямые, тёмно-зелёные,
длиной 10–15 см. Высокое содержание легкоусвояемого белка,
сахара, витаминов, калия, фосфора, железа.

БОБЫ
САХАРНЫЕ
УСТА
Сочные
и мясистые!

Высокоурожайный сорт. Бобы
длиной до 15 см, широкие,
с толстыми, мясистыми створками. Семена крупные, белые.
Ценность: устойчивость к комплексу болезней и вредителей,
неприхотливость к условиям выращивания и плодородию почв.

БРЮКВА
РУССКАЯ
ДЕСЕРТНАЯ
Крупная
и сладкая!
18-60

Распространенный старинный
сорт. Корнеплоды крупные, массой 350–500 г. Мякоть твердая,
сочная, жёлтая, сладкая. Ценность: холодостойкость, высокое содержание витаминов
и минеральных веществ, устойчивость к цветушности.

ЧЁРНЫЕ
АЛМАЗЫ
Сверхнеприхотливые!

Раннеспелый, высокоурожайный
сорт. Бобы длиной 7–10 см, створки мясистые, нежные, без пергаментного слоя. Зерна удлинённоовальные, плоские, тёмнофиолетовые. Ценность: стабильная урожайность, высокое
содержание белка в зернах.

ГОРОХ
ДЕТСКИЙ
СЛАДКИЙ
Детей за уши
не оттащить!

Скороспелый, высокоурожайный
сорт сахарного гороха. Растение
высотой до 80 см, выращивается
без опор. Бобы без пергаментного слоя. Стенки бобов толстые,
мясистые, сладкие. Используется для потребления в свежем
виде, а также консервирования
и замораживания.

МАЛОЛИСТНЫЙ
Устойчив
к полеганию!

Невероятно урожайный, раннеспелый, сахарный сорт, устойчивый к полеганию. Стручки
саблевидные, длиной 8–10 см,
створки без пергаментного слоя.
Горошины выровненные, тёмнозелёные, крупные, нежные, сладкие. От обилия стручков не видно листьев!

ГОРОХ
РУССКИЙ
ДЕЛИКАТЕС
Нежная, кремовая
консистенция!

Самый скороспелый сорт сахарного гороха. Стенки бобов сахарные, мясистые, сладкие, без
наличия жестких тканей. В бобе
содержится 8–9 крупных, сладких
горошин отличного вкуса и качества. Кулинария, консервирование, сушка и замораживание.

САХАРНЫЙ
ДЕЛИКАТЕС
Смесь лучших
сахарных сортов!

Наша смесь – настоящая находка для гурманов и лакомство для
детворы! Все сорта отличаются
скороспелостью, деликатесным
вкусом и длительным периодом
плодоношения. Бобы сочные,
сладкие, не имеют волокон, обладают высокими вкусовыми
и питательными качествами.

САХАРНОЕ
ВЕЛИКОЛЕПИЕ
Лидер по вкусу
и урожайности!

Раннеспелый сахарный сорт
с дружным созреванием, отличными вкусовыми качествами
и устойчивостью к полеганию.
Растение высотой 50–70 см.
Нежный, сладкий горошек вызовет у вас бурю эмоций от его великолепного вкуса

САХАРНЫЙ
МАЛЫШ
Стручков
видимо-невидимо!

Раннеспелый,
неприхотливый
сорт, с длительным сроком плодоношения. Бобы сахарные, длиной до 10 см. Горошины зелёные,
крупные, очень сладкие. Отличается высокой урожайностью, отличным качеством.
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САХАРНЫЙ 2
Классика!

Скороспелый, неприхотливый,
сахарный сорт, с длительным
сроком плодоношения. Бобы
светло-зелёные, слабоизогнутые, широкие. Стенки бобов
сладкие, без пергаментного
слоя. Ценность: стабильная урожайность, холодостойкость, высокое качество горошка.

СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО
Самый ранний!

Скороспелый, высокоурожайный
сорт сахарного гороха. Растение
высотой до 80 см, выращивается
без опор. Бобы светло-зелёные,
слабоизогнутые, широкие, без
пергаментного слоя. Используется для потребления в свежем
виде, кулинарии, для консервирования и замораживания.

МИЦЕЛИЙ ГРИБОВ
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Мы используем принципиально новый тип упаковки мицелия,
что позволяет сохранить его годность до 5 лет!
Простая агротехника, высокая урожайность и отличные вкусовые качества грибов
сделали направление любительского грибоводства одним из самых увлекательных
и перспективных. Мицелий – это пророщенные споры грибов (грибница), помещённые 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, объемом
3–5 л, глубиной не менее 30 см. В полученный котлованчик рассыпаем грибницу,
не приминая и не уплотняя ее! 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
растет 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.
ШАМПИНЬОН
МИНДАЛЬНЫЙ
Аgaricus
Subrufescens

Деликатесный гриб, используется для приготовления очень широкого спектра блюд. Его можно
тушить, жарить, использовать
для приготовления супов и приправ, сушить и употреблять
в пищу в сыром виде. Лучшими
вкусовыми качествами обладают молодые грибы, с началом
потемнения пластинок вкусовые
качества ухудшаются.

ШАМПИНЬОН
КОРОЛЕВСКИЙ

РЫЖИК
ДЕЛИКАТЕСНЫЙ

Аgaricus Bisporus

Lactarius Deliciosus

Отличается от более распространенного шампиньона белого
цветом шляпки и более насыщенным грибным вкусом и ароматом.
Многие отдают предпочтение
именно этой разновидности
шампиньона, приравнивая его
по вкусовым качествам к белому
грибу.

Один из немногих млечников,
признанных съедобным в средней
Европе. Один из самых питательных (в солёном виде калорийнее
куриных яиц и мяса, цельного молока, сушёных подберезовиков
и маринованных белых грибов)
грибов, один из самых легко усваиваемых организмом человека.

МИЦЕЛИЙ ГРИБОВ
ПОДОСИНОВИК
КРАСНЫЙ
Leccinum
Aurantiacum

Хороший вкусный съедобный гриб
(2-й категории), используется
универсально. В супах дает тёмный бульон, а мякоть чернеет.
Можно сушить, замораживать,
солить, мариновать.

ЛИСИЧКА
НАСТОЯЩАЯ
Cantharellus
Cibarius

Съедобный и полезный, вкусный
гриб (3-й категории), содержит
витамины В1, В2, РР, микроэлементы: цинк, медь. Используется свежим (отваривание около
25 минут), сушёным, солёным,
маринованным.
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ПОДБЕРЁЗОВИК
ОБЫКНОВЕННЫЙ

МАСЛЁНОК
ОБЫКНОВЕННЫЙ

Leccinum Scabrum

Suillus Luteus

Хороший съедобный гриб (2-й категории) в молодом возрасте.
Используется в супах и вторых блюдах (отваривание около
10–15 минут), сушёным, мороженым, солёным и маринованным.

Очень вкусный съедобный гриб
(2-й категории), используется свежим (в супах, жареным), солёным,
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.

КРАСНОГОЛОВИК
СОСНОВЫЙ

КРАСНОГОЛОВИК
ЕЛОВЫЙ

Leccinum Vulpinum

Leccinum Piceinum

Хорошо известный съедобный
гриб, многие ставят его на
второе место по качеству 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.

Хороший вкусный съедобный
гриб, используется универсально.
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МИЦЕЛИЙ ГРИБОВ

БЕЛЫЙ ГРИБ
БЕРЁЗОВЫЙ

БЕЛЫЙ ГРИБ
СОСНОВЫЙ

БЕЛЫЙ ГРИБ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Boletus Edulis Fr.

Boletus Pinicola

Boletus Edulis

Гриб очень высоких вкусовых и питательных качеств. Годится для
всех видов переработки.

ВОЛНУШКА
РОЗОВАЯ
Lactarius
Torminosus

На разрезе волнушка выделяет
обильный белый сок, который
очень едок. Поэтому волнушки
сначала нужно держать в холодной воде, чтобы вся горечь из
них ушла. Затем их солят или
маринуют.

Съедобный деликатесный гриб
первой категории.

ТРЮФЕЛЬ
ЛЕТНИЙ ЧЁРНЫЙ
Tuber Aestivum

Очень дорогой и загадочный деликатес мировой кулинарии. Считается, что чёрные трюфели
способны пробуждать чувственные ассоциации и специфические
желания. Аромат настоящих грибов напоминает букет запахов,
в которых угадываются грецкий
орех, мох, ягоды, опавшая листва
на лесной почве.

«Царь грибов». Гриб универсального применения, считается
одним из самых качественных
грибов. Используется свежим
(в супах дает светлый, прозрачный бульон), сушёным (очень ароматен), мороженным, солёным
и маринованным.(молодые грибы). Относится к настоящим
съедобным грибам, из которых
можно готовить блюда без предварительного отваривания (или
отварить 10–15 минут).

ТРЮФЕЛЬ
БЕЛЫЙ
Choiromyces
Venosus

Самый дорогой вид грибов в мире.
Внешне этот ценный гриб совершенно не привлекателен, но
его не зря называют самым ароматным. Он славится мясистой,
сочной мякотью и слегка хрящеватой консистенцией.

ДАЙКОН
РУССКИЙ
ДЕЛИКАТЕС
Без лишней
горечи!
18-67

Высокоурожайный, раннеспелый
сорт. Корнеплоды удлинённоцилиндрической формы, белоснежные, длиной до 50 см, хрустящие, сочные, без грубых волокон. Ценность: жаростойкость,
отличные вкусовые качества,
устойчивость к болезням.

САХАРНАЯ
РОЗА
Отлично
хранится!
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СНЕЖНО-БЕЛЫЙ
ГИГАНТ F1
Крупноплодный!

18-69

Раннеспелый, суперурожайный
сорт для хранения. Плоды выровненные, круглые, белого цвета,
диаметром 10 см. Мякоть розовая, очень нежная и сочная, хрустящая, отличного вкуса. Сорт
холодостойкий, устойчив к цветушности и болезням.

Популярный сильнорослый гибрид, отличающийся суперурожайностью. Корнеплоды белые,
выровненные, цилиндрические,
длиной 50–90 см, массой 2–4 кг.
Мякоть очень сочная, нежная,
снежно-белая, плотная, хрустящая, отличного вкуса, без горечи.

ЗЕМЛЯНИКА
ВАРНАВИН F1

Невероятно урожайная, крупноплодная, ремонтантная клубника, дающая несколько урожаев за
один сезон. Ягоды крупные, очень
сладкие, с плотной, сочной мякотью, массой 35–45 г. При наличии
опоры куст может разрастись до
1,5 метра, захватывая все свободное пространство. Соцветия
образуются как на материнских
кустах, так и на розетках усов,
формируясь в течение всего тёплого сезона.

ЖЁЛТОЕ
ЧУДО

Уникальный ремонтантный, безусый, урожайный, зимостойкий
сорт. Многоцелевая культура:
кроме основного назначения также прекрасно подходит для украшения альпийской горки. По вкусу
и аромату превосходит красноплодные сорта, обильно плодоносит до заморозков.

СКАЗОЧНАЯ
18-02

Отличается от большинства
ремонтантных сортов непревзойденной урожайностью и считается одной из лучших альпийских земляник. Она совершенно
не образует усов, очень хорошо
кустится, быстро образует
мощный куст с невероятным
количеством соцветий, которых
закладывается в разы больше,
чем у обычных сортов.

ДЫНЯ
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ГЕРДА F1
Холодостойкая!

Высокоурожайный, очень скороспелый, десертный гибрид,
в условиях пониженных температур и невысокого освещения.
Плоды желтовато-бежевые,
с ажурной сеткой, округлой
формы, массой 1,5–2 кг. Мякоть
беловато-кремового цвета,
сочная, нежная, тающая, очень
ароматная.

СИБИРЯЧКА F1
Самая ранняя!
18-65

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, оригинальные
маринады.

СИБИРСКАЯ
МЕДОВАЯ F1
Сладкая
и ароматная!

Самый сахаристый и надежный скороспелый гибрид. Плоды
округлые, массой до 2 кг, сочные, ароматные, очень сладкие.
Устойчива к пониженным температурам, вызревает без укрытия даже в северных регионах.

СЛИВОЧНАЯ
КАРАМЕЛЬ
Невероятно
урожайная!
18-808

Среднеспелый сорт. Плод округлый, желто-оранжевый 1,5–2,0 кг.
Мякоть оранжевая, сочная, тающая, с высоким содержанием
сахаров, очень вкусная и ароматная. Ценится за высокую
урожайность и устойчивость
к болезням.

СИБИРСКИЙ
АНАНАС
Тает во рту!
18-909

Высокоурожайный, среднеспелый
сорт. Плоды овально-округлые,
с тонкой сеткой, массой 1,5–
2,5 кг. мякоть очень ароматная, сочная, сладкая. Лёжкость
и транспортабельность отличные. Ценность сорта: быстрая
отдача урожая, устойчивость
к мучнистой росе и антракнозу.

СМЕСЬ СУПЕРРАНИХ
СОРТОВ
Фантастическое
разнообразие!

Великолепная смесь раннеспелых
и обильно урожайных сортов. Плоды округлые и овальные, светложёлтые и золотисто-оранжевые,
массой 1,2–3 кг, с плотной, сочной, ароматной, очень сладкой
мякотью. Сорта холодостойкие,
устойчивы к мучнистой росе
и антракнозу.

КАБАЧОК
АНАНАСНЫЙ

АССОРТИ,
смесь

Можно делать
цукаты!

Новый скороспелый кустовой
сорт преимущественно женского
типа цветения. Плоды золотисто-оранжевые, удлинённо-цилиндрические, с небольшой семенной
камерой, массой 600–800 г. Мякоть жёлтая, плотная, сочная,
очень вкусная.
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ЕГИПЕТСКАЯ
СИЛА
Холодостойкий!

Великолепная смесь самых популярных сортов и гибридов, различных как по форме (овальные,
цилиндрические, грушевидные),
так и по цвету (жёлтые, белые,
зелёные, полосатые). Посадив
лишь один пакет нашей смеси,
вы обеспечите себя, свою семью,
всю родню и соседей морем кабачков для икры и заготовок!

Раннеспелый кустовой сорт.
Плоды светло-зелёные, с тёмнозелёными полосами, массой 0,5–
0,9 кг, транспортабельные.
Мякоть плотная, нежная, очень
сочная.

ЗАПЕКАНКА

КОСМОНАВТ

КРАСАВЧИК

Всепогодный!

Скороспелый!

Множество
плодов!
18-113

Раннеспелый высокоурожайный,
кустовой сорт. Плоды округлые
(по форме напоминающие горшочек для запекания), тёмнозелёные, массой до 500 г. Мякоть
хрустящая, плотная, нежная,
очень сочная. Очень удобно фаршировать и запекать целиком.

Растение кустовое, компактное, плетей мало. Плод цилиндрический, вытянутый, тёмнозелёного цвета, с гладкой поверхностью, с мелким светлозелёным точечным рисунком,
массой 1,3 кг. Мякоть белая,
сочная, сахаристая. Плоды отлично хранятся, пригодны для
потребления в свежем виде и для
консервирования.

Скороспелый, стабильно урожайный кустовой сорт с необычной
формой плодов. Плоды многочисленные, округлые, тёмнозелёные, в крапинку, с нежной,
сочной мякотью. Сорт ценится за прекрасные вкусовые качества, высокую урожайность,
устойчивость к болезням.
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МАКАРОННАЯ
ФАБРИКА
Суперобильное
плодоношение!

Оригинальный раннеспелый кустовой сорт. Плоды светло-кремовые, внутренняя структура
мякоти зрелых плодов волокнистая, у молодых мякоть белая,
нежная.

КАБАЧОК
МАЛОЙ
УДАЛОЙ
Диетический!

18-261

Популярный раннеспелый кустовой сорт. Плоды массой до
0,5 кг, мякоть плотная, нежная,
сочная. Ценность сорта: высокая
урожайность, отличные вкусовые качества, исключительная
устойчивость к низким температурам и болезням.

СЕВЕРНЫЙ
МИШКА

СИБИРСКОЕ
ЗОЛОТО

Холодостойкий!

Кустовой!

Скороспелый сибирский кустовой сорт. Плоды белые, гладкие,
массой до 1 кг. Мякоть плотная,
нежная, с отличными вкусовыми качествами. Ценность сорта: неприхотливость, устойчвость к перепаду температуры,
пригодность для длительного
хранения.

РУССКИЙ
ДЕЛИКАТЕС
Можно консервировать, как огурцы!

Невероятно урожайный кустовой
сорт. Плоды желтые, массой до
1,5 кг. Мякоть толстая, плотная, сочная. Ценность: обильное
плодоношение, устойчивость
к болезням.

Скороспелый, кустовой сорт.
Мякоть нежная, плотная, сочная,
белая. Ценность сорта: высокая
урожайность, отличные вкусовые качества, хорошая лёжкость,
устойчивость к болезням, длительный период плодоношения.

ЧЁРНОЕ
ЗОЛОТО
Отлично
хранится!

Растение кустовое, компактное.
Плоды цилиндрические, гладкие,
глянцевые, тонкокорые, тёмнозелёного, почти чёрного цвета,
длиной до 25 см. Мякоть
зеленовато-белая, толстая, нежная. Ценность: длительное плодоношение, высокая урожайность
и устойчивость к заболеваниям.

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

САНЬКИНА ЛЮБОВЬ F1
Суперзасол!
18-304
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ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ F1
Для длительного
зимнего хранения!
18-309

С лёгкостью, не поражаясь гнилями, хранится всю зиму до
нового урожая! Великолепный позднеспелый гибрид для длительного хранения, не теряющий 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 перепаде влажности и нерегулярных поливах), отличного
вкуса, отличаются 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 остается без изменений. Устойчив к растрескиванию и фузариозному увяданию

САХАРНАЯ МОЛНИЯ F1
Ультраранняя!
18-301

Такой вкусной капусты вы еще не пробовали! Сладкая, хрустящая, без выраженной капустной горчинки!
Новый отечественный среднеспелый гибрид, адаптированный к условиям выращивания в различных
климатических зонах России. Прекрасно подходит
для северных районов с коротким прохладным летом. Кочаны 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 капусту незаменимой для приготовления соков, салатов, детского
питания. Устойчива 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.

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 витамина С, устойчивость к болезням и растрескиванию. Благодаря компактной розетке листьев этот гибрид идеален для
загущенных посадок. Используется для получения
ранней продукции и употребления в свежем виде,
а также для всех видов домашней кулинарии.
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КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

АЛЕКСАНДРА F1

БЕЗРАЗМЕРНАЯ

ЗАСОЛОЧНАЯ

Для хранения
и засолки!

Богатырские вилки!

Вкуснейшая
в засоле!

18-306

Суперурожайный гибрид для хранения и засолки. Кочаны плотные,
на разрезе белые, массой 3–4 кг,
сочные, сладкие. Ценность: дружное формирование кочанов, высокое содержание сахаров, устойчивость к бактериозам и киле.

РУССКИЙ
ДЕЛИКАТЕС
Сладкая, хрустящая
в засоле!
18-310

Надёжный, высокопродуктивный,
среднеспелый сорт. Кочаны округлые, плотные, на разрезе белые,
нежные, сочные, хрустящие. Ценность сорта: дружное формирование кочанов и их выравненность,
устойчивость к растрескиванию
и болезням, отличные вкусовые качества свежей и квашеной продукции. Рекомендуется для употребления в свежем виде, кулинарной
переработки и засолки.

18-71

Добротный позднеспелый сорт
с завидно высоким потенциалом
урожайности. Никогда не подведёт и оправдает все Ваши ожидания. Кочаны крупные (5–6 кг
и более), с отличными товарными и вкусовыми качествами.

САХАРНАЯ F1
Ууникальный вкус
и урожайность!

Уникальная, не имеющая аналогов по вкусу и урожайности!
Позднеспелая, суперурожайная.
Кочаны крупные, плотные, выровненные, массой 3–3,5 кг, сочные,
хрустящие, сладкие, не растрескиваются. Хороша и для хранения, и для квашения.

18-70

Среднеспелая. Кочаны округлые
и округло-плоские, крупные, массой 2,4–4,5 кг, хорошей плотности. К растрескиванию кочанов
более устойчив, чем другие среднеспелые сорта. Вкусовые качества отличные.

САХАРНАЯ
КОРОЛЕВА F1
Для вкуснейших
осенних салатов!
18-73

Стабильно урожайный, среднеспелый гибрид. Кочаны выровненные, округло-плоские, плотные,
массой 3–4 кг, хрустящие, очень
сочные, сладкие. Рекомендуется
для потребления в свежем виде,
квашения и непродолжительного
хранения (до 3 месяцев).

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ
САХАРНОЕ
СЕРДЦЕ F1
Молниеносная!
18-77

Высокоурожайный скороспелый
гибрид. Кочан конусовидный,
плотный, массой до 2 кг, отличается нежной структурой, сочностью, высоким содержанием
витаминов, минеральных солей
и микроэлементов.

УРАЛЬСКИЙ
ЭКСПРЕСС F1
Для июньских
щей!
18-302

Ранний урожай кочанов отличного качества. Для всех регионов России, кочаны с отличной
внутренней структурой. Кочан
округлый, на разрезе беловатый,
массой 1,1–1,3 кг. Отличный
вкус. Устойчив к фузариозному
увяданию. Рекомендуется для использования в свежем виде.

ЧУДО
НА РЕКОРД F1

ЧУДО
УЛЬТРАРАННЕЕ F1

Массой до 17 кг!

Не растрескивается!

18-305

18-300

Самая крупная! Суперурожайная!
Кочаны плотные, массой до 17 кг,
сочные, не растрескиваются.
Устойчива к болезням, отлично
подходит для хранения (до нового года), хороша для квашения
и незаменима для свежих салатов.

Самая первая капуста на вашем
столе! Один из лучших paннеспелых гибридов, с дружным созреванием. Кочаны округлые, массой до
3 кг, плотные, сладкие, с отличными вкусовыми качествами, не
растрескиваются. Используется
в свежем виде и для переработки.
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ЧУДО
НА ЗАСОЛ F1
Сочная
и хрустящая!
18-303

Урожайнее и слаще популярной
«Тёщи»! Кочан округлый, плотный, массой 3–5 кг, очень сочный
и сладкий, устойчив к растрескиванию. Такую квашеную капустку
вы еще не пробовали!

ЧУДО
НА ХРАНЕНИЕ F1
Хранится до нового
урожая!
18-307

Легко долежит до нового урожая! Кочаны массой до 4 кг, очень
плотные, сочные, с повышенным
содержанием сахара. Рекомендуется для длительного хранения
(до 12 месяцев), переработки
и потребления в свежем виде.
В селекционной работе находятся также образцы ранней капусты 18-75 и один позднеспелый
гетерозисный гибрид 18-308, их
изучение продолжается.
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ГРИН
МАЦЕРАТА
Изумрудное
волшебство!

19-1025

Среднеранний сорт. Головка зелёная, плотная, крупная, массой
до 1,3 кг. Отличных вкусовых качеств, с огромным количеством
витаминов. Используется для
летнего и осеннего потребления
в свежем виде, консервирования
и замораживания.

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ
ЕГИПЕТСКИЕ
ПИРАМИДЫ
Завораживаюший
романеско!
18-52

Оригинальный, стабильно урожайный сорт. Головка куполообразной
формы, жёлто-зелёная, массой до
1,5 кг. Ценность: отличные вкусовые качества, устойчивость
к болезням, морозостойкость.

КОЗА-ЕГОЗА
Самопокрывающаяся!
18-401

Улучшенная «Коза-дереза»! Новый, суперурожайный, среднеранний сорт с отличной завязываемостью головок. Головка
белоснежная, округло-плоская,
плотная, массой до 1 кг, очень
высоких вкусовых качеств.

МАЛИМБА F1

РУССКИЙ
ДЕЛИКАТЕС

САМО
СОВЕРШЕНСТВО F1

Самая
популярная!

Белоснежная!

Надёжная!

Очень ранний гибрид. Головка округло-плоская, плотная,
крупная, массой до 1 кг, окраска
молочно-белая. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется
для потребления в свежем виде
и для консервирования.

18-54

Холодостойкий, раннеспелый
сорт. Головки округлые, плотные, массой до 1 кг, белоснежные, отличного вкуса. Ценность
сорта: стабильная урожайность,
выравненность головок, холодостойкость, жаровыносливость,
устойчивость к растрескиванию. Используется в домашней
кулинарии, для консервирования
и замораживания.

Раннеспелый, высокоурожайный,
стрессоустойчивый гибрид, легко адаптирующийся к погодным
катаклизмам. Головка округлоплоская, полностью покрыта листьями, плотная, белоснежная,
массой до 1,5 кг. Вкусовые качества отличные.

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ
СЕМЁНОВНА
Яркий акцент
на грядке!
18-53

Среднеспелый, высокоурожайный
сорт с ценными диетическими
свойствами. Головки округлоплоские, фиолетово-пурпурной
окраски, плотные, ровные, массой до 1,5 кг. Рекомендуется
для замораживания, консервирования, тушения, приготовления
овощного рагу и диетических витаминных салатов.

СЛИВОЧНЫЙ
ПЛОМБИР F1
Плотное
соцветие!

Суперурожайная, надежная. Головка белая, крупная, плотная,
массой 0,8–1 кг. Ценность: стабильная урожайность, холодостойкость, выровненность головок, устойчивость к растрескиванию и болезням. Рекомендуется для детского и диетического
питания.

КОЛОБОК
РУБИНОВЫЙ

ИЗУМРУДНОЕ
ВОЛШЕБСТВО

Краснокочанная

Брокколи

18-311

18-76
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СОВЕРШЕННО
БЕЛАЯ F1
Суперурожайная!

Высокоурожайный, раннеспелый
гибрид. Головки кипенно-белые,
крепкие, не рассыпаются, массой
до 950 г. Отлично завязывается
даже при высокой температуре.
Используется в домашней кулинарии и для заморозки.

КРЕСС-САЛАТ
ОРЕХОВЫЙ
С ореховым
послевкусием!
18-111

Популярный раннеспелый сорт.
Кочан округло-плоский, тёмнофиолетовый, на разрезе – фиолетовый, массой 1,3–1,5 кг, плотный. Для сорта характерна
высокая урожайность, дружное
созревание, высокая транспортабельность и устойчивость
к растрескиванию.

Деликатесная капуста высоких
диетических и вкусовых качеств.
Головка крупная, округлая, серозелёная, плотная, без кроющих
листьев, массой до 0,6 кг. Вкус
отличный. Отличается дружным
созреванием и способностью образования боковых головок после
срезания центральной головки.

Раннеспелый сорт (7–10 дней)
отличается очень быстрым ростом. Розетка листьев в высоту
8–10 см, число листьев 10–12.
В пищу используют свежие листья, приятного горчичного вкуса, богатые витаминами и минеральными солями.

ЛУК
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ЛУЧОК
НА ПУЧОК®

СИБИРСКИЙ
ВЕЛИКАН F1

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ
ТОРПЕДА

Лук на зелень

Лук-порей

Лук репчатый

18-05

Первая зелень на вашем столе.
Высокоурожайный сорт для получения ранней, сочной зелени.
Листья тёмно-зелёные, нежные,
слабоострого вкуса, не грубеют,
не подвержены желтению. Ценность: холодостойкость, устойчивость к болезням.

Среднепоздний, высокоурожайный
гибрид. Растение мощное, высотой 1–1,2 м. Листья широкие,
тёмно-зелёные, нежные, ароматные, слабоострого вкуса.
Ложный отбеленный стебель
до 40 см в длину.

ЦЕНТРУРИОН F1

СИБИРСКИЙ
ВЕЛИКАН

Лук репчатый

Лук репчатый

Чрезвычайно урожайный, салатный, позволяющий получить крупную луковицу из семян
за один год, сорт. Луковицы
фиолетово-малинового цвета,
вытянуто-эллиптической формы, сочные, слабоострого, пикантного вкуса, длиной 10–12 см.

18-61

Надежный гибрид для хранения.
Луковица высочайшего качества,
округлой, несколько вытянутой
формы, золотисто-жёлтого цвета, массой 90–110 г, слабоострого вкуса. Ценность: устойчивость к стрелкованию, отличная
лёжкость.

Сорт салатного направления. Луковица очень крупная, массой до 700 г,
широкоэллиптической формы, сухие чешуи нежно-жёлтого цвета. Вкус
сладкий. Рекомендуемая плотность посадки 14–15 шт/м2.

МОРКОВЬ
САНЬКИНА ЛЮБОВЬ F1
Сладкая!
18-01
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Суперурожайный, позднеспелый гибрид, обладающий комплексной устойчивостью к болезням, растрескиванию
и цветушности. Корнеплоды красно-оранжевые, крупные,
ровные, цилиндрические, тупоконечные, длиной 20–25 см,
невероятно сладкие (вкусовая оценка – 5 баллов по пятибалльной системе), дают максимальный урожай даже на
тяжелых почвах. За счет того, что корнеплоды могут
долго храниться без потери вкусовых и товарных качеств, возможно продлить потребление свежей моркови
до нового урожая. Рекомендуется для потребления в свежем виде, переработки, консервирования, замораживания
и хранения. Повышенное содержание каротина в корнеплодах делает их незаменимыми для приготовления детского и лечебного питания.

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!

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА F1
Лёжкая!

Хранится с легкостью
до нового урожая!

Уникальный среднеспелый гибрид, лучший
по урожайности, внешнему виду и вкусовым качествам. Корнеплоды красно-оранжевые, цилиндрические, с тупым кончиком,
ровные, гладкие, длиной 20–25 см, массой
140–180 г, без сердцевины. Мякоть сочная, нежная, хрустящая и очень сладкая,
с высоким содержанием сахаров и каротина.
Ценность гибрида заключается в высокой
урожайности при любых погодных условиях,
великолепном вкусе и выровненности корнеплодов, устойчивости к комплексу заболеваний, к стрелкованию и растрескиванию.
Рекомендуется для свежего потребления,
переработки, консервирования, замораживания, изготовления сладких соков и пюре
с повышенным содержанием каротина – для
детей и диетического питания. Корнеплоды отлично хранятся до нового урожая, при
этом прекрасно сохраняют свои высокие
вкусовые и товарные качества.
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АЛТАЙСКАЯ
САХАРНАЯ
Хранится
до нового урожая!

Позднеспелый, невероятно холодостойкий сорт для хранения.
Корнеплоды цилиндрические, тупоконечные, оранжево-красные,
длиной до 25 см. Мякоть хрустящая, сладкая, сочная, с очень маленькой сердцевиной.

КОРЕЙСКАЯ
ЗАКУСКА
Для корейских
салатов!

Высокоурожайный сорт для хранения с повышенным содержанием каротина. Даёт высокий
урожай во всех регионах, на тяжёлых почвах. Корнеплоды длиной до 17 см, с плотной, сочной
мякотью и маленькой сердцевиной. Незаменима для моркови
«по-корейски».

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ТУТАНХАМОН F1
Без грубой сердцевины!

Высокоурожайный гибрид для
хранения. Корнеплоды цилиндрические, гладкие, тупоконечные,
ярко-оранжевые, без сердцевины, длиной 16–18 см, сочные,
сладкие. Ценность: высокая урожайность, великолепный вкус,
устойчивость к растрескиванию
и цветушности.

ЗИМНИЙ
ДЕСЕРТ
Устойчива
к цветушности!

Популярная, суперурожайная.
Корнеплоды длинные, массой до
200 г. Ценность: стабильная урожайность, выровненность корнеплодов, повышенное содержание
каротина, отличная лёжкость,
устойчивость к цветушности.

МАРМЕЛАД F1®

МЕДОВОСАХАРНАЯ F1

Лакомство
для детей!

Выравненная!

Среднеспелый, высокоурожайный гибрид для длительного
хранения. Корнеплоды красивые,
ровные, цилиндрические, тупоконечные, массой 130–200 г. Мякоть красно-оранжевая, сочная,
нежная, сладкая, хрустящая.
Содержание сахаров и каротина
у гибрида повышенное.

Высокоурожайная. Корнеплоды
тупоконечные, длиной до 20 см.
Отличается высоким содержанием каротина и сахара, повышенной лёжкостью, высокими вкусовыми качествами.

25
РАХАТЛУКУМ
Десертный вкус!
19-1023

Корнеплоды цилиндрические,
тупоконечные, длиной 16–18 см,
с маленькой сердцевиной, сладкие. Ценность: стабильно высокая урожайность, превосходные
вкусовые качества, хорошая
лёжкость корнеплодов, устойчивость к растрескиванию.

РУССКИЙ
ДЕЛИКАТЕС
Любимица
детворы!

19-1022

Среднеспелый, сахарный сорт
для хранения. Корнеплоды крупные, тупоконечные, краснооранжевые, длиной 20–25 см. Мякоть нежная, хрустящая, сочная,
великолепного вкуса. Благодаря
отменным вкусовым качествам
идеально подходит для свежих
салатов и соков.

САХАРНЫЙ
ГИГАНТ®
Рекордные
урожаи!

Урожайный, позднеспелый сорт
для хранения. Корнеплоды
удлиненно-конусовидной формы,
со слегка заостренным кончиком, длиной 25–27 см, сочные,
хрустящие. Ценность: отличные
вкусовые качества, повышенное
содержание каротина, устойчивость к цветушности.

СОЧНАЯ
И СЛАДКАЯ

ЦУКАТ

ШАНТАНЭ
СИБИРСКАЯ

Популярная!

Сладкая, можно
делать цукаты!

Надёжная!

19-1024

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!

Высокоурожайный, среднеспелый
сорт для хранения. Корнеплоды
крупные, конусовидные, длиной
до 25 см, ярко-оранжевые. Мякоть сочная, нежная, очень
сладкая. Рекомендуется для потребления в свежем виде, переработки и хранения.

Корнеплоды конические, выровненные, оранжево-красные, массой 100–250 г. Мякоть плотная,
сладкая, ароматная, сочная.
Сорт устойчив к цветушности
и растрескиванию, прекрасно
подходит для домашней кулинарии, отлично хранится.
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Рады представить вашему вниманию великолепную коллекцию суперпучковых гибридов огурца. Это уникальные, коллекционные гибриды
с невероятной урожайностью, которая достигается за счёт эффекта пучковости. Это наши,
отечественные гибриды, которые мы получили
путем 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 счет этого одно растение
дает такой же урожай, как 10 растений обычного гибрида, при этом вы экономите много места
и сил. Также 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.

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 удаляются цветки и пасынки в пазухах первых трёхчетырёх листьев, а далее до самой шпалеры все побеги
удаляются. На главном стебле в каждом узле остаются
один лист и пучок огурчиков. Когда главный стебель отдаст первый урожай, растение подкармливают азотным
удобрением, и в пазухах листьев вновь начнут развиваться новые огурчики.
Необходимо высаживать огурцы редко (!), не более двух
растений на 1 м2. Также необходим обильный полив
теплой водой с одной подкормкой в неделю комплексным удобрением типа «Здравень для огурцов» и ежедневный сбор урожая. Налив зеленцов ускорится, если
в теплицу поставить бочку с забродившей травой или
навозом (за счет 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.
Суперпучковые гибриды требуют рыхлой плодородной
почвы, хорошего освещения, оптимального сбалансированного питания, обильного полива (во время плодоношения норма полива до 20 л/м2). Почву под такие
огурцы нужно готовить с осени, внося под перекопку
10–12 кг/м2 перегноя или компоста, 120 г двойного суперфосфата, 1–1,5 ведра полуперепревших опилок. Весной внести по 30 г аммиачной селитры и сернокислого
калия на 1 м2. Подкормки по вегетирующим растениям для
лучшего завязывания плодов лучше вносить по листьям,
с частотой 1 раз в неделю.

ОГУРЕЦ

27

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 даёт 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, затрачивается 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...

ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ F1®

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ F1®

Плодоносит до заморозков!

Теневыносливый
и высокопродуктивный!

18-35

Партенокарпический (самоопыляемый), высокоурожайный, скороспелый, суперпучковый корнишонный
гибрид для защищённого грунта. Надёжный гибрид –
благодаря комплексной устойчивости к болезням
и неблагоприятным условиям среды даёт 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-зелёной 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, вирусу обыкновенной
огуречной мозаики, толерантен к ложной мучнистой
росе, корневым гнилям.

18-42

Самый высокопродуктивный, скороспелый, партенокарпический, суперпучковый корнишонный гибрид
женского типа цветения для открытого и защищённого грунта. Характеризуется стабильно высоким урожаем в любых условиях, плодоносит до глубокой осени. Растения сильнорослые, с хорошим
отрастанием боковых побегов, холодостойкие. В узлах формируется до 12 за-вязей. Теневынослив, что
позволяет ему активно плодоносить в летне-осеннем
периоде. Зеленцы очень красивые, аккуратненькие, тёмно-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
довольно неприхотлив и быстро приспосабливается к холодным августовским ночам, теневынослив
и имеет генетическую защиту практически от всех
болезней.
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МЭЛС F1

ПУЧКОВОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ F1®

Ультраранний с массированной отдачей урожая!

С лёгкостью переносит похолодания!

18-44

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, причем это будет не один грустно висящий
огурец, растение будет сплошь увешано огурчиками,
да притом какими: ярко-зелёными, длиной до 10 см,
с частым, неколючим 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 раскрыть
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 70×70 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 напоследок – «Мэлс»
устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости,
вирусу обыкновенной огуречной мозаики, толерантен
к ложной мучнистой росе. Урожайность до 40 кг/м2
за сезон!

18-40

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-зелёной окраски, длиной 8–11 см, хороши в засолке и консервировании, 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 резкий перепад температуры и холодные туманы.

ОГУРЕЦ
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РМТ F1
Одновременно до 30 плодов
на растении!
17-10

Скороспелый, партенокарпический пучковый гибрид с «букетным» расположением завязей. Зеленцы бугорчатые, белошипые, интенсивно-зелёной окраски,
без белесости, длиной 11–13 см, с частосредним опушением, хрустящие, очень
ароматные. Засолочные, консервные
и вкусовые качества высокие. Плоды
до 10 дней сохраняют товарные качества в нерегулируемых условиях.
Выделяется обилием зеленцов на растении, дружным начальным плодоношением, длительной массированной
отдачей урожая, что позволит 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!

САМО СОВЕРШЕНСТВО F1®
Неколючий, в засолке всегда
хрустящий!
18-34

Очень скороспелый, самоопыляемый,
суперпучковый, корнишонный гибрид
для открытого грунта, теплиц и тоннелей, который выделяется обилием
зеленцов на плетях и массированной
отдачей урожая. В узлах формируется
3–6 завязей. Зеленцы бугорчатые, белошипые, ярко-зелёные, длиной 8-10 см,
с частым опушением, шипы «неколючие». Рекомендуется для потребления
в свежем виде, для всех видов заготовок, включая бочковой засол, – огурчики
всегда остаются плотными и хрустящими. В отличие от других сортов
плоды не горчат при неблагоприятных
погодных условиях, 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/м2!
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СИБИРСКАЯ ГИРЛЯНДА F1®
Лавина урожая захлестнёт вас
с головой!
17-08

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 части урожая из-за переросших огурцов. Еще
одна интересная особенность таких гибридов: для
консервирования можно собирать даже неопыленные завязи пикульного размера (4–5 см), они будут
плотными, хрустящими и необыкновенно вкусными!

САНЬКИНА
ЛЮБОВЬ F1
До 12 огурчиков
в пучке!
18-37

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
множеством маленьких, словно на подбор, тёмнозелёных 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 горечи... Можно продолжать до бесконечности! Обязательно
попробуйте сами! Посаженная вами лишь раз,
«Сибирская гирлянда» станет самой популярной
на вашей грядке! Отличается высокой урожайностью и устойчивостью к настоящей и ложной
мучнистым росам, оливковой пятнистости и вирусу огуречной мозаики.

Целая лавина потрясающе аппетитных, крепких, маленьких пикулей-корнишонов дружно накроет ваши огуречные грядки. Растения женского типа цветения, ветвление ограниченно
(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-огурчиков в банках. Огурцы без
горечи и пустот, крепкие, с тонкой кожицей,
ярко-зелёные, крупнобугорчатые, белошипые,
интенсивно-зелёной окраски, 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.
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МИЛЛИОНЕР F1
Редкая удача селекционера! Действительно, чтобы в одном и том же гибриде сочетались раннеспелость, великолепный вкус, огромная урожайность,
отличный внешний вид плодов, высокая устойчивость к 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 открытом грунте,
весенних теплицах, тоннелях. Зеленцы корнишонного типа, крупнобугорчатые, белошипые, длиной 8–12 см, очень
высоких засолочных 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 потенциально высокую урожайность.

Не боится
ни жары, ни холода!
18-43

ОГУРЕЦ СУПЕРПУЧКОВОГО ТИПА СО СЛАБЫМ ТИПОМ ВЕТВЛЕНИЯ
Также 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 массированного плодоношения у таких гибридов длится 30–40 дней, поэтому
этот тип гибридов идеально подходит для тех случаев, когда необходимо получить рекордный урожай
высокого качества в максимально сжатые сроки.

ВЕРНОСТЬ F1
Невероятно ароматный,
без горечи!
18-36

ная веточк
кет
а
Бу

Самый популярный! Скороспелый, суперпучковый, корнишонный гибрид 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 невероятно холодостойкий, с легкостью переносит кратковременные
похолодания. Ветвление слабое, что
позволяет значительно упростить
уход за растениями, за счет отсутствия необходимости в его формировании. Характеризуется обильным
и массированным плодоношением
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 засолочными и вкусовыми качествами.
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ОГУРЕЦ ПУЧКОВОГО ТИПА
С АКТИВНЫМ ТИПОМ ВЕТВЛЕНИЯ
Серия гибридов простого пучкового типа (до 3 завязей в узле), активно плодоносящих, с очень большим
количеством огурцов на растении. Благодаря супермощной корневой системе и активному отрастанию боковых побегов, а также невероятной холодостойкости и комплексной устойчивости к болезням,
обусловливается продолжительное, дружное плодоношение до глубоких осенних заморозков.

ПРОСТОЙ ПУЧКОВЫЙ
ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЙ ГИБРИД
ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

ТАГАНАЙ F1
Самый ранний
и холодостойкий!
18-38

ПРЕДАННОСТЬ F1®
Обильное и массированное
плодоношение!
18-46

Самый популярный! Скороспелый, суперпучковый,
корнишонный гибрид 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 невероятно холодостойкий,
с легкостью переносит кратковременные похолодания. Ветвление слабое, формируются так называемые «букетные веточки», что позволяет значительно
упростить уход за растениями, за счет отсутствия
необходимости в его формировании. Характеризуется
обильным и массированным плодоношением 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 засолочными и вкусовыми качествами.

Это наш, отечественный гибрид. Мы получили его путем классической селекции – без использования ГМО.
Это самоопыляемый гибрид-спринтер. В плодоношение вступает очень рано, уже на 37–38-й день после
всходов. Плоды тёмно-зелёные, крупнобугорчатые,
красивой цилиндрической формы, белошипые, длиной
8–10 см, выравненные по размеру, что позволяет 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 плодоношения. 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!
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АМИГО F1

БЕЛЫЙ САХАР F1

ВЕСЕННЕЕ
ЧУДО F1

Урожайность
до 30 кг/м2!

Необычный,
экзотический вид!

Самый ранний!

17-03

Невероятно урожайный ультраранний самоопылямый гибрид.
Зеленцы среднебугорчатые,
белошипые, длиной 10–12 см,
сочные, без горечи. Ценится за
высокую урожайность, отличное
качество плодов, устойчивость
к комплексу болезней.

ВЬЮГОВЕЙ F1
Крайне
неприхотлив!
17-04

Великолепный раннеспелый,
очень неприхотливый, с дружной
отдачей урожая. Огурчики яркозелёные, длиной 8–12 см, исключительно вкусные, без горечи.
Для суперзасолки!

18-11

Новейший гибрид с высокой степенью 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 оттенок овощному
ассорти.

ЗОЗУЛЯ
СССР F1
Семена
от автора!

Популярный гибрид женского
типа цветения. Характеризуется дружной массированной и длительной отдачей урожая. Зеленцы белошипые, длиной 14–22 см,
сладкие, хрустящие. Рекомендуются для потребления в свежем
виде, засолки и консервирования.

18-48

Самый ранний, салатный гибрид,
с продолжительным плодоношением. Не боится ни жары, ни
холода. Зеленцы длиной 20 см,
очень сочные, сладкие, без горечи.
Необходим на каждом участке!

ИЗУМРУДНЫЙ
ТАЙФУН F1
Пластичный!
18-410

Популярный гибрид женского
типа цветения, салатного назначения. Зеленцы гладкие, глянцевые, длиной 20–25 см, хрустящие, сладкие, без горечи.
Ценность: стабильно высокая
урожайность, пластичность, устойчивость к галловой нематоде и мучнистой росе.
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КЛАВДИЯ УД F1
Суперурожайный!
17-01

Скороспелый партенокарпический гибрид с гарантированно
высокой урожайностью. Зеленцы
тёмно-зелёные, мелкобугорчатые, длиной 10–12 см, сладкие,
без горечи. Ценность: дружная
отдача раннего урожая, неприхотливость, комплексная устойчивость к болезням.

ЛЁНЯ F1
Высокоурожайный!
19-1002

Мощное и продолжительное плодоношение! Скороспелый, пучковый, самоопыляемый гибрид для
засолки. Зеленцы короткие (8–
10 см), хрустящие, без горечи.
Гибрид высокоустойчив к резкому
перепаду температуры, корневым гнилям, ложной мучнистой
росе.

КРАСАВЧИК
ХИКМЕТ F1
Для балконов, лоджий
и патио!
18-49

Уникальный гибрид огурца, который прекрасно растет на
балконах, лоджиях, подоконниках.
Самоопыляемый, раннеспелый,
теневыносливый, пучковый. Порадует первыми огурчиками уже
на 25–30-й день после всходов!

ЛЮБИМЫЙ
МУЖЧИНА F1
Салатный, очень
ароматный!
18-47

Лучший гибрид для настоящих
ценителей салатных огурцов.
Невероятно урожайный, скороспелый, самоопыляемый.
Зеленцы ароматные, сладкие.
Ценность: устойчивость к болезням и пониженным температурам, продолжительный период
плодоношения.

ЛАВИНА
УРОЖАЯ F1
Ураганная
урожайность!
17-05

Новейший, раннеспелый гибрид.
Плоды тёмно-зелёные, крупнобугорчатые, белошипые, сочные,
вкусные, генетически лишены горечи. Ценность: высокая урожайность, холодостойкость, отличные вкусовые качества, устойчив
к болезням.

МИНИ-МИНИ F1
Суперзасол!
17-02

Высокоурожайный партенокарпический гибрид. Зеленцы короткие,
цилиндрические, мелкобугорчатые, белошипые, длиной 10–14 см,
сладкие, крепкие, хрустящие, без
горечи. Гибрид очень неприхотливый, легко переносит как ночные
похолодания, так и дневные повышения температур.
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НАШ ВНУЧОК F1

НИАГАРСКИЙ
ВОДОПАД F1

ОБХРУСТИШЬСЯ F1

Популярен и любим
садоводами!

Обильноурожайный!

Плодоносит
до заморозков!

17-07

Скороспелый самоопыляемый
гибрид. Зеленцы ровные, крепкие, длиной 7–9 см, мелкобугорчатые, хрустящие, ароматные.
Ценность; высокая урожайность,
транспортабельность, устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания.

ПОД
ВОДОЧКУ F1
Без горечи,
хрустящий!

17-06

Всепогодный, обильноурожайный,
скороспелый гибрид для открытого грунта и парников. Зеленцы
короткие, хрустящие, без горечи.
Ценность: ранняя и высокая урожайность, устойчивость к болезням, дружное плодоношение,
отличные вкусовые качества.

ПУЧКОВЫЙ
632 F1
Скороспелый!

18-412

Стабильно урожайный засолочный гибрид. Зеленцы черношипые, длиной 11–12 см, хрустящие,
без пустот и горечи. Ценность:
длительный период плодоношения, высокая устойчивость
к заболеваниям.

19-1021

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

РУССКИЙ
ДЕЛИКАТЕС F1
Интенсивное
плодообразование!
18-409

Козырная карта в вашем рукаве!
Скороспелый, с интенсивной,
дружной отдачей урожая, устойчивый к стрессам. Зеленцы
длиной 10–12 см созданы для
бочкового засола, а также для
консервирования мини-огурчиков
в банках.

Раннеспелый салатный партенокарпический гибрид. Зеленцы
крупнобугорчатые, крепкие, удивительно вкусные, ароматные,
хрустящие, без горечи. Ценность: стабильная урожайность,
устойчивость к мучнистой росе.
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САЛАТНЫЙ
СУПЕРРАННИЙ F1
Неприхотливый!

САХАРНЫЙ
ГИГАНТ F1
Гигантская
урожайность!
18-12

Абсолютно неприхотливый,
скороспелый гибрид с дружной
отдачей урожая. Зеленцы тёмнозелёные, белошипые, длиной 16–
22 см, ароматные, сладкие, без
горечи. Отлично подходит и для
салатов, и для заготовок.

СИБИРСКИЕ
БАНАНЫ F1
Уникальная
холодостойкость!
18-45

Раннеспелый гибрид женского
типа цветения. Зеленцы бугорчатые, с нежной кожицей, длиной до 20 см, хрустящие, очень
ароматные, сладкие. Ценность:
устойчивость к мучнистой росе,
холодостойкость, длительное
плодоношение.

Раннеспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения. Зеленцы крупнобугорчатые, длиной 16–25 см, сочные,
хрустящие, сладкие. Ценность:
гигантская урожайность, великолепный вкус, устойчивость
к стрессам и болезням.

СИЛА
ЗЕМЛИ F1
Устойчив
к болезням!

19-1006

Суперурожайный, раннеспелый,
партенокарпический гибрид с хорошей завязываемостью и быстрым наливом плодов. Зеленцы короткие, 8–10 см, плотные,
сладкие, хрустящие, хороши для
маринования и соления.

СЕМЕНОВНА F1
Букетный тип
цветения!

Великолепный пучковый корнишон! Зеленцы длиной 7–9 см, хрустящие, ароматные, без горечи,
засолочные. До самых заморозков
будет одаривать обилием сладких плодов-корнишонов!

ТАТАРИН F1
Засолочный!
19-1008

Скороспелый, высокоурожайный
гибрид, женского типа цветения. Плоды белошипые, длиной
9–12 см, без горечи, сочные,
ароматные, хрустящие. Ценность: дружная отдача урожая,
неприхотливость выращивания,
устойчивость к корневым гнилям
и мучнистой росе.
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ТЁМА F1

ТОЛЯН F1

ТОРНАДО УД F1

Генетически
без горечи!

Всепогодный!

Очень пластичный!

19-1007

18-408

18-417

Невероятно урожайный, скороспелый гибрид. Плоды тёмнозелёные, крупнобугорчатые,
белошипые, длиной 10–12 см,
сочные, хрустящие, без горечи,
идеальны для консервирования.
Ценность: дружное плодоношение, комплексная устойчивость
к болезням.

Очень ранний, сверхурожайный
огурец-корнишон, выносливый
к пониженным температурам
и недостаточной освещенности.
Зеленцы 7–10 см, очень ароматные, без горечи, с высокими вкусовыми и засолочными качествами. Бери, не прогадаешь!

УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫЙ

УРАЛЬСКИЙ
КОРНИШОН F1

Стрессоустойчивый!

Холодостойкий!
17-09

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

Суперурожайный пучковый гибрид с мощной отдачей раннего
урожая. Зеленцы 6–8 см, плотные, сочные. Имеет комплексную
устойчивость к заболеваниям.
Ценится за изумительный вкус
хрустящих, сладких и ароматных
корнишонов в свежем и консервированном виде.

Высокоурожайный, раннеспелый, салатный гибрид. Зеленцы
тёмно-зелёного цвета, гладкие,
слаборебристые, длиной 18–
20 см, очень ароматные, сладкие. Ценность: стрессоустойчивость, возможность выращивания в комнатных условиях и на
балконе, устойчивость к мучнистой росе.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ ОБРАЗЦЫ В ИЗУЧЕНИИ

Селекционный
образец

Группа
спелости

Тип
опыления

Длина плода
(см)

18–13 F1

Среднеспелый

Пчёл.

15–17

18–33 F1

Раннеспелый

Парт.

6–9

18–39 F1

Раннеспелый

Парт.

6–8

18–41 F1

Раннеспелый

Пчёл.

9–11

18–402 F1

Раннеспелый

Парт.

9–11

18–403 F1

Раннеспелый

Парт.

9–11

18–404 F1

Раннеспелый

Парт.

8–10

18–405 F1

Среднеранний

Пчёл.

18–20

18–406 F1

Среднеранний

Пчёл.

9–12

18–407 F1

Среднеспелый

Парт.

10–12

18–411 F1

Раннеспелый

Парт.

10–12

19–1001 F1

Скороспелый

Парт.

11–13

19–1004 F1

Раннеспелый

Парт.

13–15

19–1005 F1

Скороспелый

Парт.

10–12

19–1009 F1

Ультраскороспелый

Парт.

12–14

19–1015 F1

Раннеспелый

Парт.

8–10

19–1016 F1

Раннеспелый

Пчёл.

10–12

19–1017 F1

Среднеранний

Пчёл.

8–10

19–1018 F1

Скороспелый

Парт.

8–10

19–1019 F1

Среднеранний

Пчёл.

9–11

19–1020 F1

Среднеранний

Пчёл.

10–12

19–1028 F1

Среднеспелый

Пчёл.

8–10

19–1029 F1

Среднеранний

Ч/парт.

8–10

19–1072 F1

Раннеспелый

Пчёл.

9–11

19–1080 F1

Среднеранний

Пчёл.

9–12

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
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ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ
поэтому в течение этого времени растение как
Посев на рассаду в конце февраля – начале марбы останавливается в росте. В этот период нежета, пикировка в фазе одного настоящего листа.
лательны подкормки, опрыскивания различными
Рассаду рекомендуется выращивать в течение
стимуляторами роста. Это будет иметь обратный
60 дней от всходов и высаживать в фазе бутониэффект и зачастую является распространенной
зации. До определенного момента перец растет
в один стебель, но при достижении высоты ошибкой при выращивании рассады. Подкармливать рассаду нужно после периода восстановле15–20 см начинает разветвляться, образуя нения корневой системы – это фаза 3–4 настоящих
сколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы листьев – комплексным минеральным удобрением: 50 г на 10 л воды. Расход жидкости: 100 мл
называют коронным. Его для лучшего ветвления
на 1 растение. За 2–3 дня до высадки на постои развития куста следует удалить. В теплицу выянное место опрыскать рассаду раствором микросаживают в середине мая, а в открытый грунт –
элементов.
в середине июня, после окончания весенних замоПри формировании перца в теплице следует ударозков, по схеме 60×60 см. Высокорослые сорта
лять боковые побеги ниже развилки, а также навыращивают на шпалере, с формировкой в 2 стебправленные внутрь кроны. Цветки, находящиеся
ля. Культура теплолюбива, требовательна к плодовнутри куста в тени листьев, плохо опыляются,
родию и влажности почвы.
их лучше удалять, тогда оставшиеся внешние буГрунт для рассады перца должен быть рыхлый
и питательный. Состав: земля, торф, перегной дут формировать крупные плоды.
Важно своевременно подвязывать побеги к шпав соотношении 3:3:4. На ведро такой смеси нужно
добавить 20 г мочевины, 60 г двойного суперфос- лере, во избежание разломов стебля, так как восфата и 40 г сернокислого калия. Если растение вы- становить растение после этого невозможно, и оно
преждевременно погибает.
ращивается с пикировкой, то после нее корневая
система восстанавливается в течение 40 суток,
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ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

ГИГАНТО
РОССА F1
Толстостенный!

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
ТОЛСТЯК F1
Скороспелый!
18-114

Чрезвычайно продуктивный, раннеспелый гибрид, который отличается редкой способностью хорошо завязывать
плоды в условиях пониженной освещенности и резкому перепаду температуры. Благодаря своей скороспелости
и устойчивости к стрессовым факторам среды сорт может выращиваться
как 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 г (18×9 см). Плоды кубовидноцилиндрической формы, четырёхкамерные, толстостенные (7–8 мм), созревают из тёмно-зелёных в золотистожёлтые. Гибрид высоких вкусовых
достоинств, имеет приятный сладковатый вкус и нежный печёный аромат.
По богатству витаминно-минерального комплекса жёлтый 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.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
ЕГИПЕТСКАЯ СИЛА
Суперновинка
Совместная
селекция УД
и СибНИИРС

САНЬКИНА
ЛЮБОВЬ F1
Холодостойкий!
18-115

N1709574
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Этот перец-красавчик поражает своей обильностью, неприхотливостью и изумительным
вкусом! Раннеспелый, от всходов до массового
плодоношения всего 96–98 дней. Растения не
представляют сложного ухода, они компактные, средней высоты, с укороченными междоузлиями. Устойчивость к резкому перепаду
температуры и влажности, а также комплексная устойчивость к основным болезням помогают получить экологический чистый урожай
без химических обработок. Название сорта
складывается из двух составляющих: во-первых, это форма – правильная треугольная
и напоминает пирамиды, плоды некрупные, но
увесистые, за счёт толстой и мясистой стенки, толщина которой достигает на некоторых
плодах до 1 см, поэтому маленькие плоды набирают достаточно приличный вес: 130–150 г (!),
а во-вторых, это обильность плодоношения:
этих великолепных по вкусу плодов будет как
из рога изобилия, смотришь на это количество и на ум приходит только: «Египетская
сила, куда же это всё девать», но с этим проблем не возникнет, так как его можно и свежим
в салат, и замораживать, и лечо делать. Сорт
выведен в Сибири, без ГМО, имеет содержание
витамина С в плодах 198 мг%, чтобы у вас
и ваших родных и любимых было крепкое сибирское здоровье!
Чрезвычайно продуктивный, раннеспелый гибрид, который отличается редкой способностью хорошо завязывать
плоды в условиях пониженной освещенности и резкого перепада температуры. Благодаря своей скороспелости
и устойчивости к стрессовым факторам среды сорт может выращиваться
как 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 г (18×9 см). Плоды кубовидноцилиндрической формы, четырехкамерные, толстостенные (7–8 мм), созревают из тёмно-зелёных в золотистожёлтые. Гибрид высоких вкусовых
достоинств, имеет приятный сладковатый вкус и нежный печёный аромат.
По богатству витаминно-минерального комплекса жёлтый 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.
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МЕГАТОН
КРАСНЫЙ F1
Сверхурожайный!

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
МЕГАТОН
ЗОЛОТОЙ F1
До 20 плодов
на растении!
18-80

МЕГАТОН
ОРАНЖЕВЫЙ F1
Увесистые плоды
до 300 г!
18-80

Сверхурожайный раннеспелый гибрид для выращивания в теплицах, парниках, тоннелях.
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-сочная, 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.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
ВАЛЕНТИНКА

ВЕЛИКАН
ГОЛЛАНДСКИЙ

Селекция
СибНИИРС

Теневыносливый!

Раннеспелый, очень урожайный
сорт. Растение 40–45 см. Плоды
в биологической зрелости –
тёмно-красные, массой 60–80 г,
толщина стенки 6–7 мм, сочные,
ароматные, очень сладкие.

Раннеспелый сорт. Растение
стойкое, высотой 60–70 см,
крепкое, с хорошей завязываемостью плодов. Плоды кубовидные,
красные, размером 11×10 см,
с толщиной стенок 6–7 мм, сочные, мясистые, очень ароматные. Сорт обладает комплексной
устойчивостью к заболеваниям.
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК
Лучший для
фарширования!

Раннеспелый, высокоурожайный
сорт. Растение высотой до
45 см. Плоды плоскоокруглые,
почти кубовидные, красные, массой до 180 г, сочные, ароматные,
с нежной кожицей. Толщина стенки 9–12 мм. Вкусовые качества
высокие. Один из лучших сортов
для фарширования.

ГИГАНТ
ЖЁЛТЫЙ F1

ГИГАНТ
КРАСНЫЙ F1

ГИГАНТ
ОРАНЖЕВЫЙ F1

Раннеспелый!

Стенка до 1,2 см!

Крупноплодный!

19-1052

Суперурожайный, раннеспелый
гибрид. Плоды кубовидные,
янтарно-жёлтые, массой до
250 г, сочные, ароматные, превосходного вкуса, толщина стенки до 1,2 см. Гибрид сочетает высокую урожайность и отменное
качество плодов.

Невероятно урожайный, раннеспелый гибрид. Растение высотой до 1 м, буквально усыпано
кубовидными, ярко-красными
плодами-гигантами, массой до
300 г, толщиной стенки до 1,2 см.
Гибрид вынослив к погодным
условиям, устойчив к болезням.

Высокоурожайный, крупноплодный гибрид для открытого
и защищённого грунта. Плоды
тяжеловесные, кубовидные, яркооранжевые, очень сочные, толщина стенки 8–10 мм. Ценность:
устойчивость к болезням, толстостенность, отличные вкусовые и товарные качества.
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ДЕНИС УД F1
Сверхурожайный!
19-1056

Раннеспелый, сверхурожайный
гибрид, превосходно завязывающий плоды в неблагоприятных
погодных условиях. Растение высокое, мощное, выносливое. Плоды вытянутые, тёмно-красные,
массой до 400 г, ароматные, сочные, вкусные, толщина стенки
до 1,2 см.

КРАСНАЯ
ЗВЕЗДА F1
Настоящая звезда
на Ваших грядках!

Невероятно урожайный, раннеспелый гибрид. Плоды красные,
кубовидные, ребристые, глянцевые, размером 9×12 см, массой
до 300 г, толстостенные, сочные, мясистые.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
КОРОЛЕВА
ЕЛИЗАВЕТА F1
Обильное
плодоношение!

Раннеспелый гибрид для открытого грунта и плёночных
укрытий. Растение высотой
65–75 см. Плоды крупные, кубовидные, красные, массой 150–
200 г, толщина стенки 8–12 мм,
сладкого, сочного вкуса. На растении одновременно созревают
10–12 плодов.

МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ
Идеален для лечо!

Стабильно урожайный сорт
для открытого грунта и парников. Плоды пониклые, конусовид
ные, красные, массой до 150 г,
ароматные, отличного вкуса,
толщина стенки 4–5 мм. Ценность:
обильное и продолжительное
плодоношение, устойчивость
к болезням.

КРАСАВЕЦ
ПРИОБЬЯ
Селекция
СибНИИРС

Очень ранний сорт. Плоды массой 150–180 г, толщина стенки 7–8 мм, необычайно сочные
и ароматные. Ценность: высокая
завязываемость плодов и нагрузка растений урожаем, великолепный вкус, хорошая приспособляемость к переменам погоды,
устойчивость к болезням.

МИШКА
НА СЕВЕРЕ F1
Раннеспелый!
Обильное
плодоношение,
потрясающая
холодостойкость!

Суперурожайный, раннеспелый,
крупноплодный гибрид. Плоды
крупные, насыщенно-красные,
массой до 200 г. Толщина стенки
7–9 мм. Отличается невероятной холодостойкостью, отличными вкусовыми качествами.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
РУССКИЙ
ДЕЛИКАТЕС
Необычайно вкусен
и ароматен!

СИБИРСКИЙ
ВАЛЕНОК F1

СОЛНЕЧНЫЙ

Прост в уходе!

Селекция
СибНИИРС

19-1068

Стабильно урожайный, раннеспелый сорт. Плоды кубовидные, глянцевые, массой до 200 г,
мясистые, ароматные, сочные,
сладкие. Толщина стенки 8 мм.
Ценность сорта: высокая уро
жайность, крупноплодность, отличные вкусовые качества, ус
тойчивость к болезням.
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Раннеспелый, стабильно урожайный. Плоды толстостенные,
массой до 180 г, красные, сочные,
с высоким содержанием витамина C. Толщина стенки 7–9 мм.
Ценность: устойчивость к недостаточной освещенности и пониженным температурам.

Раннеспелый сорт. Растение
50–55 см. Плоды конусовидные,
массой 80–100 г, толщина стенки
6–7 мм, с нежным вкусом и сильным ароматом. Рекомендуется
для использования в свежем виде,
домашней кулинарии и консервирования, фарширования, лечо.

СУПЕР-СЛОН F1

УРАЛЬСКИЙ
ТОЛСТОСТЕННЫЙ F1®

ЭКСТРЕМАЛ

Куст усыпан
плодами-великанами!

Крайне неприхотлив!

Стрессоустойчивый!

Раннеспелый гибрид, с обильным
плодоношением и дружной отдачей урожая. Плоды очень эффектные, удлинённо-кубовидной
формы, красные, глянцевые, массой 250–300 г, с толстой, мясистой и очень сочной стенкой.

Великолепный раннеспелый гибрид для зоны рискованного земледелия. Плоды длиной 18–20 см,
массой до 400 г, стенка до 1 см.
Холодостойкий, урожайный, высокоустойчив к болезням.

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

АНДРЮШКА

БЫСТРООТРАСТАЮЩАЯ

ГИГАНТЕЛЛА

Ароматная
и полезная!

Невероятно урожайная!

Крупный лист!

Высокоурожайный листовой сорт.
Листья крупные, тёмно-зелёные,
треугольной формы, сочные, нежные, очень ароматные. Зелень
хорошо отрастает после срезки,
идеально подходит для пучковой
продукции.

КОРЕНЬ
МАНДРАГОРЫ
Отлично
хранится!

19-1075

Раннеспелый сорт. Корнеплоды
конической формы, длиной 20–
30 см, белые, сочные. Ценность:
устойчивость к цветушности,
низким температурам и растрескиванию, хорошая лёжкость. Обладает «магической» силой исцеления от 1000 болезней!

Раннеспелый сорт. Лист светлозелёный, крупный, кудрявый, сильно гофрированный. Имеет привлекательный декоративный вид,
обладает высоким ароматом.
После срезки зелень длительное
время сохраняет свежесть.

СВЕЖИЙ
ВЕТЕР
Освежающий
вкус!

19-1071

Высокоурожайный сорт универсального назначения, с интенсивным нарастанием зелёной массы.
Листья крупные, зелёные, с высокой ароматичностью и хорошим
отрастанием после срезки. Рекомендуется для использования
в свежем, сушёном виде, для заморозки и консервирования.

Растение образует густую
розетку из длинных стеблей
с красивыми, тёмно-зелёными,
нежными, ароматными листьями, быстро отрастающими
после срезки. В течение весеннеосеннего периода можно получить до 6 срезов товарной продукции высочайшего класса.

ХЛОПЕЦ
КУЧЕРЯВЫЙ
Для украшения
любого стола!

Высокопродуктивный, раннеспелый сорт для огорода и подоконника. Листья сильно гофрированные, тёмно-зелёные, блестящие.
Рекомендуется для использования в свежем и сушёном виде,
как душистая и высоковитаминная приправа, в кулинарии,
для украшения блюд.

РЕДИС
ВЕСЕННЕЕ
ЧУДО
Первые
витамины!
18-03

Среднеранний высокоурожайный
сорт. Корнеплоды короткоовальные, красные. Мякоть плотная,
хрустящая, сочная. Сорт устойчив к дряблению корнеплодов
и цветушности, пригоден для выращивания в течение всего сезона на разных почвах.
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ГЕНЕРАЛЬСКИЙ

ДЕНИС

Надёжный!

Всесезонный!

17-13

Раннеспелый, высокоурожайный
сорт. Корнеплоды округлые,
тёмно-красного цвета, массой
до 30 г. Мякоть белоснежная,
плотная, хрустящая, очень сочная, не дрябнет и не грубеет.
Сорт устойчив к цветушности,
не растрескивается, хорошо
переносит высокие и низкие
температуры.

19-1054

Новый ультраскороспелый, всесезонный сорт, устойчивый
к стрелкованию. Корнеплоды
очень крупные, плотные, массой
25–35 г. мякоть нежная, белая,
сочная, без горечи, вкусовые качества отличные.

КРАСНОЕ И БЕЛОЕ

КРАСНЫЙ
МЕТЕОР

РАФАЭЛЛО F1

Самые урожайные сорта,
конвеерная смесь!

Не стрелкуется!

Хрустящее
лакомство!

Уникальная смесь для получения ранней продукции, с дружной
отдачей урожая. Отличается
высокой урожайностью, прекрасными вкусовыми и товарными
качествами корнеплодов, устойчивостью их к цветушности
и дряблению.

Скороспелый. Корнеплоды цилиндрические, массой 20–25 г.
Мякоть белая, сочная, слабоострая. Ценность: раннее и дружное
формирование урожая, высокая
товарность и выровненность
корнеплодов.

Скороспелый, высокопродуктив
ный гибрид. Корнеплоды округлые, белоснежные, массой до 30 г,
сочные, нежные, сладкие. Ценность: дружное созревание и выровненность корнеплодов, ус
тойчивость к стрелкованию
и дряблению, отличные вкусовые
качества.

РЕДИС
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РУССКИЙ
ДЕЛИКАТЕС
Сладковатый,
без горечи!
17-12

Скороспелый, высокопродуктивный сорт. Корнеплоды удлинённоцилиндрической формы, яркокрасные, с белым кончиком, массой 20–25 г. Мякоть белая, сочная, хрустящая, без лишней горечи, долго не дрябнет.

САХАРНЫЙ
ГИГАНТ
Крупноплодный,
скороспелый!

САН САНЫЧ

САХАРНАЯ
МОЛНИЯ F1

Без пустот!
Хорошо хранится!

Крупноплодный!

17-11

Раннеспелый, всесезонный, крупноплодный сорт. Корнеплоды
округлые, гладкие, выровненные,
ярко-красного цвета, массой
до 30 г. Мякоть белая, сочная,
сладкая, без горечи. Отличные
вкусовые качества делают его
идеальным для использования
в свежем виде, в салатах, закусках и гарнирах.

Скороспелый гибрид для выращивания в открытом и защищённом грунте. Корнеплоды
округлые, массой до 40 г. Мякоть
стекловидная, долго не дрябнет
и не грубеет. Удачно сочетает
скороспелость с высокой устойчивостью к цветушности.

УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫЙ

УРАЛЬСКИЙ
ЭКСПРЕСС F1

Созревает за 15 дней!

Жаростойкий!

19-1059

Скороспелый, высокоурожайный
сорт. Корнеплоды округлые,
ярко-красные, крупные, до 5 см
в диаметре, без пустот и грубых волокон, с тонкой кожицей,
массой 30–40 г. Мякоть белая,
сочная, очень нежная, без горечи,
долго не дрябнет.

18-64

18-63

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

Ультраскороспелый гибрид с отличным вкусом и красивыми, выровненными корнеплодами. Корнеплоды крупные, интенсивно-
красные, гладкие, долго не дряблеют. Мякоть плотная, хрустя
щая, очень нежная и сочная.
Сорт жаростойкий, устойчив
к цветушности.

РЕДЬКА
МЮНХЕНСКОЕ
ПИВО
Необычайно
вкусна и полезна!

Очень урожайный, среднеспелый
сорт. Корнеплоды белые, округлые, с гладкой, ровной поверхностью, достигают массы 200–
450 г, отличаются белой, сочной,
нежной мякотью остро-сладкого
вкуса, которая придаст пикантность свежим салатам.

СИБИРСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ
Высокая урожайность,
быстрый рост!

Популярный сорт, сочетающий
в себе прекрасные вкусовые
и диетические качества, высокую урожайность, быстрый рост.
Корнеплоды чёрные, цилиндрические. Мякоть белая, хрустящая,
слабоострого вкуса.
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ЧЕРНОМОР
19-1044

Лёжкая!

Высокоурожайный зимний сорт.
Корнеплоды округлые, чёрные,
массой 250–300 г, с белой, сочной, вкусной мякотью слабоострого вкуса. Ценность: высокая
урожайность, выровненность
корнеплодов, холодостойкость,
отличная лёжкость.

РЕПА
НЕВЕСТА

РОЗОВЫЙ
МЁД

РУССКИЙ
ДЕЛИКАТЕС

Необычная
форма!

Диетическая!

Сочная, сладкая!

18-68

Популярный среднеспелый сорт.
Корнеплоды цилиндрические, белого цвета, массой 150–250 г.
Мякоть белая, сочная, нежная,
не деревенеет. Рекомендуется
для потребления в свежем виде
в летний и осенне-зимний период.

18-72

Очень урожайный, раннеспелый
сорт. Корнеплоды округлые,
малиново-розовые, с белым кончиком, с белой, плотной, сочной,
нежной мякотью, пикантным
вкусом и высоким содержанием
минеральных веществ.

18-74

Сорт раннеспелый, холодостойкий, теневыносливый, с дружным
формированием урожая. Мякоть
белая, твердая, очень сочная,
сладкая. Масса корнеплода – 120–
150 г. Вкусовые качества отличные. Корнеплоды пригодны для
хранения в осенне-зимний период.

САЛАТ
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ВИШНЁВЫЙ САД

ПАЛИТРА

Повышенное
содержание йода!

Смесь листовых
сортов салата

18-78

Высокоурожайный раннеспелый
листовой сорт. Листья декоративные, гофрированные, красномалиновые, нежные, хрустящие,
формируют розетку диаметром
20–25 см. Ценность: отличные
вкусовые качества, отсутствие
горечи, устойчивость к цветушности. Рекомендуется для
украшения блюд, употребления
в свежем виде, декоративного
оформления клумб и дорожек.

УРАЛЬСКИЙ
КУЧЕРЯВЕЦ
Вкусен
и полезен!
18-79

Полукочанный, среднеспелый
сорт. Кочан открытый, овальной
формы, рыхлый. Масса одного
растения 250 г. Консистенция
листьев хрустящая. Ценность
сорта: отличные вкусовые качества продукции, устойчивость
к краевому ожогу листьев.

Вкусно, полезно, красиво и удобно! Великолепная смесь быстрорастущих салатов позволит
быстро получить нежную, хрустящую, сочную и удивительно вкусную зелень для вашего
стола.

ХРУСТЯЩИЙ
ШЕДЕВР
Хрустящий,
не горчит!

19-1083

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

РУССКИЙ ДЕЛИКАТЕС
ЛИСТОВОЙ
Маслянистый,
сладковатый вкус!

Высокоурожайный, скороспелый,
листовой сорт. Листья зелёные,
с ровными краями, пузырчатые,
нежные, сочные, хрустящие, сладкие, без горечи. Великолепно подходит для декорирования блюд,
потребления в свежем виде, в салатах и для бутербродов.

ЦЕЗАРЬ
Лучший вариант
для салата «Цезарь»!

Урожайный кочанный сорт. Кочан
крупный, плотный, хрустящий,
сочный, отличного вкуса. Отличается высокой урожайностью,
устойчивостью к цветушности и длительным периодом
использования.

СВЁКЛА
БАГРОВАЯ

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

Сахаристая!

Одноростковая!
18-59

Очень урожайный сорт. Корнеплоды округлые, массой до 500 г,
мякоть тёмно-бордовая, без
кольцеватости, сочная и нежная
на вкус. Ценность: устойчивость
к болезням и цветушности, хорошая лёжкость.

Суперурожайный сорт нового
поколения, с отличными показателями на любых типах почв.
Корнеплоды гладкие, массой 250–
340 г. Мякоть сочная, плотная,
сладкая, без колец, великолепного вкуса.
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ЗОЛОТЫЕ
ГИГАНТЫ
Высокие кормовые
качества!

Стабильно урожайный сорт кормовой свёклы для хранения. Корнеплоды жёлтые, массой до 1,2 кг,
очень сочные. Охотно поедается
животными, способствует повышению молочной продуктивности коров.

МАТУШКА
МАТРЁША

РАФИНАДНАЯ F1

СИБИРСКАЯ
ПЛОСКАЯ

Суперхранение!

Сладкая, можно есть
как яблоко!

Холодостойкая!

19-1087

Среднеспелый сорт уральской
селекции. Корнеплод с нежной,
тёмно-красной мякотью, без
прожилок, массой до 220–300 г.
Ценность: устойчивость к болезням, товарность, отличная
лёжкость.

18-415

Можно есть сырой, как яблоко!
Суперсладкая, очень урожайная.
Корнеплоды выровненные, округлые, гладкие, массой до 300 г, без
колец, при тепловой обработке
не теряет цвет. Отличная лёжкость при хранении.

19-1086

Раннеспелый надежный сорт.
Корнеплоды округло-плоские,
массой 190–340 г, сочные, сахаристые, без колец. Ценность:
холодостойкость, устойчивость
к цветушности, высокие вкусовые качества, лёжкость.

СВЁКЛА
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ТЁМНАЯ
ЛОШАДКА
Рекордные
урожаи!
18-501

Высокоурожайный, лёжкий сорт,
с превосходными вкусовыми качествами. Корнеплод округлоплоский, массой 350–400 г. Мякоть сочная, без колец. На самый
вкусный борщ!

ЦЫГАНКА
Лёжкая!
18-800

Популярный сорт. Корнеплоды округлые, выровненные,
интенсивно-красные, без кольцеватости, массой до 300 г. Ценность: высокая урожайность,
отличная лёжкость, устойчивость к заболеваниям и резкому
перепаду температуры.

ТЁМНАЯ
НОЧЬ
Выровненность
и товарность!
18-414

Среднеспелая, сахарная. Корнеплоды округлые, красные, массой
150–250 г. Мякоть сахаристая,
без колец. Сорт характеризуется стабильной урожайностью,
выровненностью корнеплодов,
холодостойкостью и хорошей
лёжкостью.

ЧЁРНАЯ
МАГИЯ F1
При варке
не меняет цвет!

Среднеспелый односемянный
гибрид, Корнеплоды округлые,
тёмно-красные, без колец и волокон, отличного вкуса, массой
250–300 г. Рекомендуется для
употребления в свежем виде, хранения и переработки.

УРАЛЬСКИЙ
БОРЩ
Сочная мякоть,
без колец!
18-500

Среднеспелый высокоурожайный сорт. Корнеплоды тёмнокрасные, округлые, массой 200–
250 г, без кольцеватости, прекрасно подходят для приготовления первых блюд и салатов.
Ценится за высокую урожайность, засухоустойчивость, отличную лёжкость.

ЧЕРНОМОР
Необычайно
вкусна!
18-32

Невероятно урожайный сорт
уральской селекции. Корнеплоды
плоские, массой 150–300 г, сочные, очень сладкие, отменного
вкуса, без прожилок и колец. Ценность: холодостойкость, длительное хранение, устойчивость
к цветушности.

ТОМАТ
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 искусства специалистов Уральских селекционеров, которые произвели на свет
гибриды томатов без использования ГМО, но необыкновенно вкусные и крайне урожайные. Каска-

ды кистей томатов, свисающих с мощных кустов,
доставят вам массу удовольствия при выращивании. А урожайность с четырех 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 легкостью
переносят. Семена производятся в зоне рискованного земледелия, в непростых условиях, при этом
производство семян ограничено возможностями
селекционной работы, ведь специалисты при выращивании ведут дневники по каждому растению,
и только так получаются семена премиум-класса!

ЗНАТНЫЙ ТОЛСТЯК F1

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ F1

Сладкий и ароматный!

Ультраскороспелый!

18-08

Среднеранний, высокоурожайный гибрид салатного назначения, для открытого грунта и плёночных укрытий. Растение невысокое, не требует пасынкования и легкое в уходе, но при этом
сплошь увешано крупными, округло-плоскими,
розово-малиновыми, мясистыми, сахаристыми
плодами массой 200–250 г (отдельные до 300 г).
Вкусовые качества превосходные. Ценность гибрида: стабильно высокая урожайность, устойчивость к погодным стрессам, невосприимчивость к ряду заболеваний, отличные товарные
качества плодов. Рекомендуется для использования в свежем виде, приготовления вкуснейших
салатов и соков!
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17-08

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 товарности и не растрескиваются в стрессовых условиях, могут долго (до 2–
4 недель, в зависимости от температуры) оставаться на растении, не перезревая и не растрескиваясь. Благодаря устойчивости гибрида
к холоду и пониженной освещенности урожай томатов будет защищён от любых капризов погоды. Используется в салатах и заготовках.
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ТОМАТ
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 еще 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,
фузариозного увядания, вируса табачной мозаики, галловой нематоды, мучнистой росы).
Урожайность достигает 25 кг вкуснейших
томатов с 1 м2!

КРАСНЫМ-КРАСНО F1
Обильноурожайный!
18-201

МАРЬИНА РОЩА F1

СПАССКАЯ БАШНЯ F1

Большое количество
плодов!

Крупноплодный!

18-205

18-203

N1703587

Раннеспелый гибрид, невероятно щедрый, надёжный
и стабильный. В вашей теплице будет целая роща
томатов, которой можно восхищаться бесконечно!
Растение индетерминантное, обладает поистине
необузданной урожайностью. Кисти с 7–9 плодами, по
150–170 г, округлой формы, однородно красного цвета, свисают с кустов яркими каскадами и созревают
очень дружно, массированно. Отличительные особенности гибрида: устойчивость к пониженной освещённости, температурным стрессам, плоды не мнутся
при перевозке с дачи домой, из них получаются отличные заготовки. Комплексная устойчивость к болезням
обеспечивает максимальную урожайность гибрида
без применения химических препаратов. Урожайность
до 20 кг томатов с 1 м2. Такой гибрид необходим на
каждом садовом участке!

Среднеранний, суперобильный, крупноплодный, всепогодный гибрид для всех видов теплиц. Растение
среднерослое, до половины узлов не имеет пасынков,
а значит, уход за ним 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 подпорками, иначе он просто
рухнет под тяжестью урожая. Отличительные особенности 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 1 м2.

ТОМАТ
ТРЕТЬЯКОВСКИЙ F1®
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Мимо теплицы с томатом «Третьяковский»
невозможно пройти, не полюбовавшись им,
как настоящим произведением искусства!
Убедитесь сами, что место ему не в теплице, а в Третьяковской галерее. Среднеранний,
высокорослый 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 всё, что
вы пробовали до этого, теперь покажется
пресным и безвкусным. Если же разломить
томат руками, то на изломе сочная мякоть заискрится и засияет, как драгоценная
россыпь настоящих бриллиантов. Этот
томат заслужил название лечебного, так как
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 1 м2!

Нереально вкусен!

1000 И 2 ПОМИДОРКИ

БАКИНСКИЕ 622

БАРЫНЯ F1

До 30 плодов на кисти!

Сладкая, тающая во рту
мякоть!

Для самого
вкусного сока!

Феноменально урожайный, ультраскороспелый сорт. До 30 плодов на кисти! Плоды массой 15–
20 г, медовые. Ценность: раннее
и обильное плодоношение, продолжительный период сбора плодов, отличный вкус.

Высокоурожайный, раннеспелый,
крупноплодный сорт. Плоды малиновые, плоскоокруглой формы,
массой до 300 г, мясистые, очень
сочные. Ценность: отличные
вкусовые качества, устойчивость к болезням и колебаниям
температуры.

Очень эффектный, высокорослый гибрид. Плоды крупные, массой 130–150 г, с мясистой, нежной
мякотью. Ценность: обильное
и продолжительное плодоношение, стабильно высокая урожайность, прекрасные товарные
качества.

ТОМАТ
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БЕЗРАССАДНЫЙ

ВЛАДЫКА

От всходов до уборки
78 дней!

Селекция
СибНИИРС

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

Суперурожайный, раннеспелый,
крупноплодный сорт. Плоды сердцевидной формы, насыщенномалинового цвета, массой 200–
250 г (отдельные до 700 г),
мясистые, сочные, ароматные,
потрясающего вкуса. Ценность:
высокая и стабильная урожайность, стрессоустойчивость,
устойчивость к вирусу табачной
мозаики, вершинной и корневой
гнили, альтернариозу.

ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ F1
Кистевой
гибрид!

Раннеспелый, кистевой, дружно созревающий гибрид. Плоды
округлые, плотные, выровненные, массой 90–100 г. Отличается высокой и стабильной
урожайностью, устойчивостью
к перепаду температуры.

ВИНОГРАД
БЕЛЫЙ

ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ F1

Десертный вкус!

Фруктовый вкус, глубокий цвет, не поражается болезням
и предотвращает развитие онкозаболеваний!
18-ИР

Ультраскороспелый, коллекционный, экзотический, коктейльный
сорт с очень большим количеством мелких (15–20 г) плодов,
с великолепным, десертным вкусом. Каскады белых «ягодок»
с нежнейшим вкусом заворожат
любого садовода!

Раннеспелый, индетерминантный гибрид для закрытого грунта. Кисть простая, состоящая
из 7–10 плодов. Плоды округлые,
глянцевые, массой 60–80 г, в начале формирования – зелёного
окраса (как и обычные томаты),
по мере вызревания они приобретают насыщенный иссиня-чёрнофиолетовый окрас. Мякоть плотная, вишнёво-красного цвета.
Плоды отличаются сильным ароматом, который чувствуется на
расстоянии. У плодов отличное
соотношение сахаров и кислот,
что придает им особенный, необыкновенный, фруктовый вкус.
Гибрид обладает отличной декоративностью, и вы всегда будете
иметь под рукой не только полезный и вкусный овощ, но и прекрасное и уникальное украшение вашего сада.

ТОМАТ
ГАРДЕН
ФРОЙДЕ
Популярный
немецкий сорт!

Самый популярный сорт среди
черри-томатов. Растение индетерминантное, с хлыстовидными кистями, длиной до 50 см.
Плоды округлые, красные, массой 20–25 г, очень сладкие. Ценность: высокая урожайность,
устойчивость к болезням.

ГОРДОСТЬ
УРАЛА
Чрезвычайно
вкусный!

Невероятно урожайный, раннеспелый сорт. Плоды тяжеловесные, красные, массой до 1 кг, мясистые, нежные, очень вкусные
и ароматные. Ценность: крупноплодность, отличные вкусовые
качества, комплексная устойчивость к болезням.

ГЕННАДИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ F1
Фантастическая
урожайность!

Самый популярный, народный,
раннеспелый гибрид. Плоды
округлые, гладкие, красные,
массой до 100 г. Ценность сорта: стабильная урожайность,
отличные вкусовые качества,
устойчивость к болезням, стрессовым условиям, резкому перепаду температуры и влажности.

ДОЛГОХРАНЯЩИЙСЯ
Хранится до нового урожая!

Суперурожайный, позднеспелый
сорт. Плоды округлые, гладкие, очень плотные. Ценность:
устойчивость к болезням, возможность уборки недозрелых
плодов для дальнейшего дозаривания, сохранение товарных качеств при хранении.
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ГОРДОСТЬ
СИБИРИ
Отменная
урожайность!

Суперурожайный, раннеспелый
сорт для теплиц и парников.
Плоды красивые, плоскоокруглые, ярко-красного цвета, сочные, мясистые, весом до 900 г,
порадуют вас отличным, гармоничным вкусом. Куст до отказа
нагружен плодами-гигантами!

ЖЖЁНЫЙ САХАР
(КАРАМЕЛЬ)
Мясистый
и сахаристый!

Раннеспелый, урожайный сорт.
Плоды тёмно-бордового цвета,
массой 100–180 г, мясистые,
сладкие. Благодаря необычному
цвету и отличному вкусу прекрасно подходят для использования в свежем виде, в качестве
ингредиента и украшения в салатах и закусках.

ТОМАТ
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ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ F1
Высокоурожайный,
порционный гибрид!

Оригинальный раннеспелый,
крупноплодный сорт, удивляющий необычной, экстравагантной формой плодов. Плоды крупные, мясистые, плоские, с ярко
выраженной ребристостью, массой до 200 г, очень вкусные.

КИСТЕВОЙ F1
Устойчив
к болезням!
18-207

Кисть, кисть, кисть... Собьешься
со счета! Плоды массой до 110 г,
плотные, хороши для засолки,
отличаются стабильно высокой
урожайностью, устойчивостью
к болезням и отличным вкусом.

ЗАСОЛОЧНОЕ
ЧУДО СИБИРИ
Дружное
созревание!

ИСПАНСКИЙ
ГИГАНТ
Массой до 300 г!

18-06

Раннеспелый, урожайный сорт
для открытого грунта. Растение
штамбовое, высотой 40–50 см,
не требует подвязки и пасынкования. Плоды удлиненно-овальные,
красные, плотные, массой 90–
100 г, отличного вкуса. Ценность:
дружное созревание, устойчивость к фитофторе.

КОНФЕТНОЕ
ДЕРЕВО F1
До 50 помидорок
в кисти!

Любят взрослые и детки эти
сладкие конфетки! Красивые, декоративные кисти формируют
до 50 шт. сладких, как карамель,
плодов. Отличается дружной
отдачей урожая, устойчивостью
к болезням. Помидоры массой
20–30 г украсят любые блюда,
хороши для консервирования.

В два раза крупнее привычного!
Плоды овальные, красные, массой 150–300 г, сочные, мясистые,
отличного вкуса. Ценность:
стрессоустойчивость, высокая
и продолжительная урожайность,
отличная транспортабельность
и лёжкость.

КРАСНАЯ
ЗВЕЗДА F1
Устойчив
к вершинной гнили!

Новый, раннеспелый, кистевой
гибрид для открытого грунта
и плёночных теплиц. Плоды
округлой формы, красные, массой
90–110 г. Мякоть плотная, сахаристая, очень вкусная. Ценность:
скороспелость, стабильно высокая урожайность, устойчивость
к вершинной гнили.

ТОМАТ
ЛЮБЯЩЕЕ
СЕРДЦЕ КРАСНОЕ
Невероятно
урожайный!

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

МЕДОВЫЙ
КАСКАД
Чрезвычайно
декоративен и вкусен!

Раннеспелый, высокоурожайный,
индетерминантный сорт. Плоды ярко-жёлтые, грушевидные,
массой 20–30 г, очень сладкие.
В кисти до 15 плодов. Ценность:
обильное и продолжительное
плодоношение, великолепные
вкусовые качества, устойчивость к болезням.
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МАЛИНОВЫЙ
ЗВОН F1

МИШКА
КОСОЛАПЫЙ

Сладкий!

Массой до 1 кг!

Раннеспелый, с дружным плодоношением. Плоды малиновые,
мясистые, массой 160–200 г.
Ценность: высокая урожайность,
крупноплодность, устойчивость к растрескиванию плодов
и болезням.

МЯСИСТЫЙ
САХАРИСТЫЙ
Зернистая,
сахарная мякоть!

Высокоурожайный, теневыносливый сорт. Плоды массой до 800 г,
со сладкой, сахаристой мякотью.
Достоинства: стабильная урожайность, устойчивость к перепаду температуры, высокие вкусовые и товарные качества.

Суперурожайный, крупноплодный
сорт. Плоды мясистые, массой
до 900 г, очень вкусные. Отличается высокой устойчивостью
к болезням, неприхотливостью,
хорош для приготовления томатов в собственном соку.

НЕВЕЛИЧКА
Селекция
СибНИИРС

Мал кустик, да богат урожай!
Раннеспелый, обильноурожайный
сорт для открытого грунта.
Растение штамбовое, высотой
45–50 см, не требует формирования и подвязки. Плоды округлые, красные, гладкие, массой
50 г. Ценность: высокая завязываемость и выравненность плодов, устойчивость к недостатку
света и тепла.

ТОМАТ
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НЕВЕСТА
Необычный
сливочный цвет!
18-144

Уникальный вид индетерминантного томата, грозди плодов свисают до самой земли. На одной кисти вмещается 6–12 плодов. Цвет
томатов – жёлто-кремовый,
вкус – сладкий, консистенция –
плотная, сочная. Плоды массой
100–120 г хороши в салатах. Консервированные плоды – крепкие
сочные. Плодоносит при пониженных температурах и в жару,
устойчиво к болезням.

РОЗОВЫЙ
СЛАДКИЙ
Гигантская
урожайность!

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

НИ ЗАБОТ,
НИ ХЛОПОТ
Без
пасынкования!
18-09

Ультраскороспелый, засолочный
сорт, не требует пасынкования
и подвязки. Плоды мясистые,
плотные, массой 50–60 г. Особенно рекомендуется для начинающих огородников, так как не
требует сложного ухода.

РУССКИЙ ДЕЛИКАТЕС
КРУПНОПЛОДНЫЙ
Массой до 1 кг, мякоть нежная, зернистая, вкуснейшая!

Невероятно урожайный. Плоды
плоскоокруглой формы, ребристые, насыщенно-красные, мясистые, сочные, массой до 1 кг,
отличного вкуса.

ПРОФЕССИОНАЛ F1
Надёжный! Для поликарбонатных теплиц!
18-112

Раннеспелый, высокоурожайный,
для выращивания в поликарбонатных теплицах. На главном
стебле формируется 7 кистей,
в каждой кисти – до 15 плодов
массой 80–100 г. Устойчив к основным заболеваниям.

САХАРНАЯ
МОЛНИЯ
Скороспелый
и крупноплодный!

Стабильно урожайный, раннеспелый, крупноплодный. Плоды
гладкие, мясистые, сахаристые.
Ценность: отличные вкусовые
качества, хорошая завязываемость плодов при неблагоприятных погодных условиях, устойчивость к болезням.

ТОМАТ
САХАРНЫЕ
УСТА
Стабильная
урожайность!

Самый сладкий! Очень урожайный, раннеспелый сорт с высокой
завязываемостью плодов при неблагоприятных условиях. Плоды
массой до 100 г, сочные, вкусные.
Куст увешан помидорами так,
что стебля не видно!
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САХАРНЫЙ
ГИГАНТ®

СВЕРХРАННИЙ

Плоды до 1 кг!

Не требует
пасынкования!
1105

Суперурожайный, крупноплодный
сорт. Плоды округло-плоские,
красные, массой до 1 кг, мясистые, сахаристые. Ценность:
высокая завязываемость плодов
при пониженных температурах,
устойчивость к растрескиванию.

Новейший сверхранний сорт (плоды поспевают в июле), с дружной
отдачей урожая. Плоды красные,
округлые, выровненные, массой
до 100 г. Ценность: неприхотливость выращивания, холодостойкость, стабильная урожайность
при перепаде температуры.

СЕМЁНОВНА
Суперновинка
Совместная
селекция УД
и СибНИИРС

Необычайно раннего срока созревания,
от всходов до массового плодоношения
всего 94–96 дней. Возделывать можно
как в открытом грунте, так и под временным плёночным укрытием. Не переживайте, много забот Семёновна®
вам не доставит: сорт, как настоящий
сибиряк, приспособлен к резкому перепаду температуры и влажности в течение всего вегетационного периода,
также его не нужно ни подвязывать,
ни пасынковать, зато кустики будут
сплошь усыпаны круглыми, увесистыми плодами, массой 110–130 г, необычайно вкусными и полезными! Полезные они, так как в каждом плоде много
витаминов: каротин 6,1 мг%, витамин С – 38,7 мг% и множество других,
а вкус… как в сказке! Такие плоды будут
желанными гостями на вашем столе
в свежем виде, а как наедитесь, можно
и консервировать; кстати, лучше их
делать в собственном соку по рецепту
Семёновны. Сорт выведен в Сибири,
без всяких там ГМО, для родных и любимых, детей и внуков с любовью!

ТОМАТ
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СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН
Изысканный,
бархатистый вкус!
18-07

Высокоурожайный, раннеспелый
сорт. Плоды массой 90–120 г,
очень плотные, с повышенным
содержанием сахаров и изысканным вкусом. Сорт отличается
уникальной урожайностью, лёжкостью и высокой устойчивостью к болезням.

СИБИРСКИЙ
КИВИ
Вкус похож
на спелый киви!
18-ЧС-ОС

СМЕСЬ ЛУЧШИХ
СОРТОВ ТОМАТА
ОТКРЫТОГО ГРУНТА

СОСЕДСКАЯ
ЗАВИСТЬ F1
До 12 плодов
в кисти!
18-115

Настоящий каскад искристокрасных плодов! Очень ранний,
кистевой. Плоды массой до 110 г,
сладкие. Ценность: засухоустойчивость, стабильная урожайность, выровненность плодов,
отличные вкусовые качества.

Скороспелые и раннеспелые сорта, не требующие пасынкования.
Плоды округлые и плоскоокруглые, красные, оранжевые, массой 70–130 г. Ценность: холодостойкость, ранняя и дружная
отдача урожая, до наступления
фитофтороза.

Первые необычные по цвету, но созревшие полностью плоды, вы сможете собрать через 90–
95 дней после посева семян. Растения индетерминантные, мощные, высотой до 1,5 м. Наилучшую результативность сорт показывает при
формировании куста двумя стеблями и размещении не более трёх растений на 1 м2. Формирует –
изумительно красивые плоды, массой 180–250 г,
отличающиеся деликатесным вкусом и высоким
содержанием полезных веществ (повышенного содержания сахаров, витамина С и бета-каротина),
мясистые, плоскоокруглые, слаборебристые, при
созревании – зелёные с бронзовым отливом. По вкусовым качествам значительно превосходит многие красноплодные сорта. Мякоть сладкая, очень
интересного вкуса: если пробовать плод с закрытыми глазами, то по вкусу его можно спутать
с плодами спелого киви, да и цвет мякоти остаётся ярко-зелёным, иногда могут быть алые вкрапления. Урожайность – до 6–8 кг с одного растения.
«Сибирский киви» относится к сортам салатного применения, но по многочисленным отзывам
от огородников, выращивавших данные томаты,
хорошо показал себя при засолке целыми плодами,
а также активно используется в свежих салатах
или в качестве самостоятельной нарезки. Благодаря оригинальному внешнему виду и отменному
вкусу они становятся украшением любого стола.

ТОМАТ
СУПЕРСЛАДКОЕ
ЧУДО
Устойчив
к растрескиванию!
18-10

Высокоурожайный среднеспелый
сорт, не требующий подвязки
и пасынкования. Плоды мясистые, массой до 200 г. Крупные,
сочные плоды этих томатов
содержат огромное количество
сахара. Гарантированный урожай
в любое лето!

УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫЙ
Практически не поражается
фитофторой!

Очень ранний, сверхурожайный,
засолочный. Плоды массой до 90 г,
очень вкусные, сочные. Не требует подвязки и пасынкования. Благодаря скороспелости уходит от
поражения фитофторой.

УРАЛЬСКИЙ
ГИГАНТ КРАСНЫЙ

УРАЛЬСКИЙ
ГИГАНТ РОЗОВЫЙ

Плоды-гиганты!

Изумительный вкус!

Раннеспелый, крупноплодный
сорт нового поколения. Плоды
красно-малиновые, сахарные,
массой до 800 г, мясистые. Ценность: отменная урожайность,
высокие вкусовые качества,
устойчивость к растрескиванию,
жаростойкость.

Мякоть сочная, нежная, очень
вкусная. Ценность: высокая
урожайность, выровненность
плодов, отличные вкусовые качества, устойчивость к стрессам,
непогоде и болезням.
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УРАГАН F1
Многокистевой,
высокоурожайный,
устойчив к болезням!

Великолепный раннеспелый гибрид с ураганной урожайностью. Плоды округлые, яркокрасные, массой 110–150 г, сладкие, сочные, мясистые, отличаются высокой устойчивостью
к растрескиванию.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МЕТЕОРИТ F1®
Самый
неприхотливый!

Высокоурожайный, супернеприхотливый гибрид. Плоды массой
70–100 г, сладкие, хороши для
цельноплодного консервирования.
Ценность: стабильная урожайность, устойчивость к стрессам,
вызванным неблагоприятными
погодными условиями.
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ТОМАТ

ЧЕРРИ
НА ЗАСОЛ
Суперобильное
плодоношение!

ЧУДО
ЛЕНТЯЯ
Ультраранний!
18-258

Популярный ультраранний сорт, не требующий
пасынкования и подвязки. Плоды красные, мясистые, гладкие, плотные, массой 60–70 г, очень хороши для засолки. Только диву даешься, как этот
малыш не сломался под тяжестью урожая!

ЯНТАРНЫЙ
МЁД
Находка
для гурмана!

19-1089

Сверхурожайный, раннеспелый. Плоды массой 15–
20 г, плотные, очень сладкие. В кисти до 35 плодов!
Ценность: устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания, суперобильное и продолжительное плодоношение.

Высокоурожайный, крупноплодный сорт. Плоды
мясистые, сочные, золотисто-янтарные, массой
до 300 г, очень вкусные, не растрескиваются. Обладает диетическими и лечебными свойствами.

ТОМАТ
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ ОБРАЗЦЫ В ИЗУЧЕНИИ

Селекционный
образец

Группа
спелости

Тип роста

Характеристика плода

18–200 F1

Раннесп.

Дет.

Красный, круглый, 150–200 г

18–202 F1

Раннесп.

Дет.

Красный, круглый, 120–140 г

18–204 F1

Раннесп.

Дет.

Красный, круглый, 140–160 г

18–206 F1

Раннесп.

Дет.

Красный, круглый, 90–110 г

18–256

Раннесп.

Дет.

Красный, круглый, 95–100 г

18–257

Раннесп.

Дет.

Красный, круглый, 50–60 г

18–260

Раннесп.

Дет.

Красный, круглый, 140–160 г

18–262

Раннесп.

Дет.

Сливовидный с носиком, 60–70 г

18–263

Раннесп.

Дет.

Малиновый, круглый, 100–120 г

18–264

Раннесп.

Дет.

Красный, круглый, 120–140 г

18–802

Средсп.

Индет.

Коричневый, круглый, 15–20 г

19–1045

Раннесп.

Индет.

Малиновый, круглый, 15–25 г

19–1049

Срранн.

Индет.

Красные, плоскоокруглые, 300 г

19–1053

Раннесп.

Индет.

Золотистый, круглый, 15–25 г

19–1055

Средсп.

Индет.

Розовые, сердцевидные, 200 г

19–1057

Раннесп.

Штамб.

Красный, круглый, 80–110 г

19–1058

Раннесп.

Дет.

Красный, круглый, 65–90 г

19–1069

Поздн.

Индет.

Розовый, сливовидный, 80–90 г

19–1073

Средсп.

Дет.

Красный, круглый, 110–180 г

19–1076

Раннесп.

Дет.

Красный, круглый, 100–110 г

19–1077

Средсп.

Дет.

Красный, круглый, 160–200 г

19–1078

Сред-сп.

Дет.

Красный, круглый, 80–100 г

19-–1084

Раннесп.

Дет.

Красный, круглый, 115–120 г

19–1085

Раннесп.

Индет.

Красный, грушевид., 15–20 г

19–1090

Раннесп.

Дет.

Красный, круглый, 100–140 г

ТЫКВА
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АБРИКОСОВАЯ

КЛАВДИЯ

Семена без твёрдой
оболочки!

Сладкая, хорошо
хранится!

18-803

Уникальный голосемянный, невероятно
урожайный
сорт.
Плоды округло-цилиндрические,
жёлтые, с широкими тёмнозелёными полосами. Мякоть
светло-жёлтая, плотная, сочная, сладкая. Сок по вкусу не отличишь от абрикосового!

ОРЕХОВАЯ
С ярким ореховым
ароматом!

Самый урожайный, стрессоустойчивый сорт мускатной
тыквы. Плоды булавовидные,
массой 3–5 кг. Мякоть краснооранжевая, нежная, сладкая, сочная, с ярким ореховым ароматом,
богата клетчаткой, витаминами и каротином.

18-810

Очень высокая лёжкость плодов.
Среднеспелый сорт. Растение короткоплетистое, средней мощности. Плод округло-сплюснутый.
Кора серая, без рисунка. Мякоть
жёлтая и ярко-жёлтая, толщиной 5–6 см. Масса 6,2–8 кг. Вкус
отличный.

ПЁСТРАЯ
КРАСОТКА
Мякоть цвета
спелого апельсина!
18-812

Очень урожайный, среднеранний
сорт. Плоды округло-сплюснутой
формы, массой 5–6 кг. Кора серая,
с розовыми пятнами. Мякоть
ярко-оранжевая, плотная, сладкая. Сорт с рекордным содержанием сахаров и каротина,
которого в плодах этого сорта
больше, чем в моркови.

МЕДОВЫЙ
СПАС
Для цукатов
и сладких каш!
18-811

Cреднеспелый, невероятно урожайный сорт. Плоды розовые, со
светло-розовыми полосками, не
доходящими до основания плода,
плоскоокруглые, гладкие, сегментированные, массой 5,6–10 кг.
Мякоть золотисто-оранжевая,
хрустящая, очень ароматная.

СЛАДКИЕ
КАРАВАИ
С ароматом
спелой дыни!
18-259

Раннеспелый, очень урожайный
сорт. Плоды округло-чалмовидные, массой 3–5 кг. Мякоть
ярко-оранжевая, рассыпчатая,
сладкая, с дынным ароматом.
Отлично хранится всю зиму. Рекомендуется для детского и диетического питания.

УКРОП
ДВАЖДЫ
АРОМАТНЫЙ
Повышенная
ароматичность!
18-252

Среднеспелый, высокоароматичный сорт. Растение сильнооблиственное, мощное, высотой
30–40 см. Листья крупные, зелёные, со слабым восковым налётом, сочные, очень ароматные. Быстро отрастает после
срезки.

ПУЧКОВЫЙ
АРОМАТНЫЙ
Может расти
на подоконнике!
18-253

Компактный, очень ароматный,
холодостойкий сорт, устойчивый к стеблеванию. Листья
крупные, светло-зелёные, со
слабым восковым налётом, нежные, сочные. Отлично растет на
подоконнике.

ДЛЯ
ЗАМОРОЗКИ
В заморозке не
теряет аромат!

Высокоурожайный сорт. Листья
зелёные, среднерассеченные,
со слабым восковым налётом,
нежные, ароматные. Ценность
сорта: медленное заложение соцветий, растянутый период использования зелени, «нежелтеющий» тип, высокая урожайность.

САМО
СОВЕРШЕНСТВО
Идеален во всех
отношениях!

19-1032

Растение компактное, кустовое.
Стебель тёмно-зелёный, с восковым налётом, сильно-облиственный. Лист длинный, тёмнозелёный, сильно рассечённый, со
слабым восковым налётом.
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ЗЕЛЁНАЯ
ЁЛОЧКА
Кустовой!
Обилие зелени!
18-255

Суперурожайный кустовой сорт,
отличается стабильно высоким
формированием «зелёной массы». Листья крупные, насыщенно
окрашенные, не желтеют и не
вянут при хранении, нежные весь
сезон.

ДУШИСТЫЙ РУССКИЙ
ПУШИСТЫЙ
Устойчив к стеблеванию!
18-416

Высокоурожайный сорт. Листья крупные, сочные, нежные, ароматные, высоких товарных
качеств.
Благодаря
высокой устойчивости к стеблеванию продолжительное время
сохраняет фазу хозяйственной
годности.

Адрес производства:
456305, Челябинская область, г. Миасс, ул. им. С. М. Кирова, д. 82
Адрес административного корпуса и лаборатории:
456305, Челябинская обл., г. Миасс, ул. им. С. М. Кирова, д. 53
тел.: +7 (351) 242-00-87 доб. 333
semena74@mail.ru
119617, Москва, 7-я улица Лазенки, владение 14, стр. 1, пом. 140
тел.: +7 (495) 518-94-67, 953-16-75
semena75@mail.ru
http://уральский-дачник.рф

