КАТАЛОГ
овощных и
декоративных
культур

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Предлагаем вашему вниманию наш новый
каталог овощных и декоративных культур.
Мы постарались представить в нем все
наиболее значительные достижения наших селекционеров, а также ряд новинок.
Надеемся, это издание станет хорошим помощником при подборе культур для вашего сада, теплицы, цветника, а результаты
труда принесут радость, хорошее настроение и начинающим садоводам, и опытным
в своем деле специалистам. Созданная за
долгие годы работы обширная коллекция
сортов и гибридов овощных и декоративных культур позволит выбрать наиболее подходящие с учетом климатических особенностей регионов нашей необъятной страны и получить
максимальный результат.
Приглашаем вас к дальнейшему сотрудничеству, благодарим за доверие
и постоянство.
Президент компании							

С. Ф. Гавриш

АРБУЗ

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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CОРТ / ГИБРИД
Cреднепоздний, массой 5-8 кг,
хорошо хранится, плеть 5 м.
F1 Вересковый Среднеспелый, лежкий, плод
мед
овальный, 9-11 кг, плеть длинная.
Ранний, сладкая зернистая
Землянин
мякоть, 4-6 кг, плеть длинная.
Раннеспелый, крупноплодный –
F1 Дайтона
до 14 кг, растение мощное.
Среднеспелый, с
F1 Зеленая
продолжительным
торпеда
плодоношением, до 12 кг.
F1 Рубиновое Ультраранний, урожайный, кора
сердце
светлая, тонкая, 2-3,5 кг.
Ранний, со сладкой
F1 Самурай
плотнозернистой мякотью, до
6 кг, лежкий.
Ранний, сахарная мякоть,
Солнцедар
насыщенный вкус, 1,5-2 кг.
Ранний, урожайный, плод 1,0F1 Шустрик
1,2 кг, очень мало семян.
Ранний, неприхотливый, плеть
F1 Экспресс
до 1,8 м, плод 1,5-2 кг.
Созревает рано, устойчив
Волжанин
к засухе и холодам,
крупноплодный – до 18 кг.
Среднеспелый, плеть длинная,
Ерофей
плод овально-круглый, мякоть
плотная, красная, 4-8 кг.
Среднеспелый,
Жарок
среднеплетистый, мякоть
оранжево-желтая, 4-6 кг.
Ранний, мощное растение,
F1 Кримсон
крупноплодный – до 14 кг,
Руби
засухоустойчив.
Ранний, длинноплетистый,
Медовый
плод 3-6 кг, вкусовые качества
отличные.
F1 Полосатая Среднеспелый, с
продолжительным
торпеда
плодоношением, до 12 кг.
Раннеспелый, среднеплетистый,
Емеля
кора тонкая, белая зернистая
мякоть, 3-4 кг.
Ранний, экзотичный, сочная
Сочный
мякоть желтого цвета,
ломтик
малосемянный, до 3 кг.
F1 Шуга
Ультраранний, крупноплодный,
Деликата
9-12 кг, устойчив к болезням.
Богатырский
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М. М. Циунель и другие.
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F1 Дайтона
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БАКЛАЖАН

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ГОРОХ

CОРТ / ГИБРИД
До 2,5 м, среднеспелый, урожайный,
фаршировочный, 300 г.
Среднеспелый, оригинальные
Белая Фея
белые плоды, нежные, ароматные,
200-250 г.
1,2 м, среднеспелый, плод
F1 Икорный
грушевидный, до 20 см, 250-300 г.
До 0,7 м, среднеспелый, растение
F1 Бернар
полураскидистое, плод 15-20 см,
до 380 г.
До 0,8 м, среднеспелый,
Боровичок
порционные крупные шаровидные
плоды, 300 г.
Грибное
До 0,7 м, среднеспелый, растение
удовольствие полураскидистое, 200 г.
Сорт с аппетитными белыми
Белоснежка
овальными плодами,
среднеспелый, 180-200 г.
Илья
0,7-1 м, среднеспелый, гигантские
Муромец
плоды до 40 см в длину, 500 г.
0,8 м, среднеспелый, плод
Пятачок
шаровидный, мякоть белая, 315 г.
Мечта
До 1 м, среднеспелый, крупный,
дачника
длинный (30-38 см) плод, 300-500 г.
До 1 м, среднеспелый, мякоть
Молочник
плотная, плод удлиненногрушевидный, 200 г.
1,2 м, среднеспелый, урожайный,
Черномор
плод цилиндрический – до 20 см,
250-300 г.
До 0,7 м, среднеспелый,
F1 Пинг-понг урожайный, плод шаровидный,
5-6 см, до 90 г.
Оригинальный среднеспелый
Полундра
сорт, плоды полосатые, красивые,
нежные, 225 г.
F1 Черный
1,5-2,5 м, среднеспелый, устойчив к
витязь
гнили плодов, 250-350 г.
Русский
До 1 м, среднеспелый, растение
витязь
полураскидистое, 250-450 г.
1-1,5 м, среднеспелый, урожайный,
Самурай
мякоть зеленоватая, 170-210 г.
Черная
1,4-1,6 м, среднеспелый, плоды
масть
крупные, длиной 15-18 см, до 400 г.
1,2 м, среднеспелый, плод
F1 Пеликан
саблевидный, длиной 15-18 см, до
250 г.
Южная ночь 0,9 м, среднеспелый, шипы редкие,
мякоть белая, плотная 170-220 г.
До 0,7 м, среднеспелый, плод
Йога
длинный, светло-зеленый, 225 г.
F1 Бегемот

F1 Бегемот

F1 Бернар

Белоснежка

Мечта дачника

Белая Фея

Боровичок

F1 Икорный

Грибное удовольствие

Илья Муромец

Молочник

Пятачок

Черномор

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
CОРТ / ГИБРИД

Глория

45-55 дней, лущильный, высотой 6070 см, боб 7-8 см, 7-9 горошин.

Детский
сладкий

Раннеспелый, 80 см, сахарный, без
пергаментного слоя, 7-8 горошин.

Беркут

60-72 дня, стебель 70-80 см, лущильный,
боб до 10 см, 9-10 горошин.

Сахарная
подружка

Среднеспелый, 130-150 см, сахарный,
боб широкий, длиной 7-8 см, до 8
горошин.

Рафинад

Среднепоздний, 65-85 см, сахарный, боб
до 9 см, 7-9 горошин.

Медовый
стручок

Раннеспелый, 70-100 см, сахарный, боб
длиной 10 см, 5-7 горошин.

Сахарная
принцесса

Среднеранний, до 120 см, сахарный, боб
длиной 10 см, 6-8 горошин.

Тристар

Среднеспелый, 70-80 см, овощной,
устойчив к фузариозу.

Щербет

Раннеспелый, до 100 см, сахарный, боб
длиной 10 см, 5-7 горошин.

Чудолопатка

Среднеспелый, растение мощное,
до 170 см, лущильный, с крупными
горошинами.

Глория

Детский сладкий

Беркут

Сахарная подружка

Рафинад

Медовый стручок

ВИГНА
CОРТ / ГИБРИД

Сахарная принцесса

Тристар

Щербет

Чудо-лопатка

БОБЫ

Макаретти

62-68 дней, высота до 3,5 м, бобы без пергаментного слоя (30-35 см).

Ниагара

62-70 дней, высота до 3,5 м, бобы без пергаментного слоя (35 см),
длительное плодоношение.

Каланча

55-60 дней, высота до 3,8 м, длинные (65 см) бобы без
пергаментного слоя.
55-60 дней, высота до 3,5 м, бобы без пергаментного слоя,
длиной 60 см.

Графиня

Макаретти

Ниагара

Каланча

Графиня

CОРТ / ГИБРИД

F1 Пинг-понг

Полундра

F1 Черный витязь

Русский витязь

Самурай

Черная масть

F1 Пеликан

Южная ночь

Йога
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Бобчинские

60 см, раннеспелые, с крупными семенами.

Царский урожай

90 см, раннеспелые, длинные, с крупными семенами.

Бобчинские

Царский урожай
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ДАЙКОН

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ДЫНЯ

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

CОРТ / ГИБРИД
Соловей-разбойник

Среднеспелый, корнеплод до 60 см, диаметром до 12 см, неострого вкуса.

Джапэн Бол Рабу

Среднеспелый, сочная мякоть без горечи, крупный корнеплод, 200-400 г.

Рыцарь

Среднеспелый, корнеплод до 750 г, устойчив к цветушности, без острого привкуса.

Соловей-разбойник
F1 Айкидо

F1 Блонди

F1 Галилей

F1 Злато Скифов

Золотая луна

F1 Ирокез

F1 Медовая роса

Медок

F1 Необычайная

F1 Ожен

Сладкое чудо

F1 Цыпочка

F1 Каротель

CОРТ / ГИБРИД
Джапэн Бол Рабу

Рыцарь

РЕДЬКА
Целительница

Среднеспелая, с острым вкусом и целебными свойствами,
корнеплод 8-11 см, 200-300 г.

Дядька Черномор

Плоскоокруглая, мякоть белая, сочная, слабоострого вкуса,
200-220 г.

Китайская (лоба)
Мисато Ред
Китайская
Поднебесная
Зимняя круглая
черная

Ранний урожайный сорт, мякоть белоснежная, хрустящая,
сочная, без горечи.
Среднеспелая, мякоть без горечи, корнеплод среднего
диаметра, 100-120 г.
70-90 дней, корнеплод округло-плоский, диаметром 8-12 см,
иногда бороздчатый, 250-500 г.
Среднеспелая, слабоострого вкуса, сорт зимний, хорошо
хранится, 250-500 г.
Раннеспелый урожайный сорт, корнеплод цилиндрический,
гладкий, мякоть сочная, с умеренной остротой.

Сваха
Мисато Грин

F1 Айкидо
F1 Блонди

CОРТ / ГИБРИД

Целительница

F1 Каротель

F1 Галилей

Среднеспелая, мякоть зеленоватая, сладкая, ароматная, до 1,5 кг.

F1 Злато Скифов

Раннеспелая, мякоть желтая, ароматная, устойчива к мучнистой
росе, до 1,3 кг.
Среднеспелая, длинноплетистая, мякоть белая, плотная,
сахаристая, ароматная, до 1,3 кг.

Золотая луна
F1 Ирокез

Раннеспелая, мякоть толстая, оранжевая, сочная, 1,2-1,7 кг.

F1 Медовая роса

Среднеспелая, плод округлый, белый, гладкий, плеть средней
длины, мякоть зеленая, хрустящая, сочная, до 1,8 кг.
Раннеспелая, среднеплетистая, мякоть медово-сладкая,
ароматная, 2-4 кг.
Раннеспелая, среднеплетистая, плод необычный: напоминает
тыкву, мякоть темно-оранжевая, сочная, ароматная, до 3 кг.
Среднеспелая, мякоть зеленовато-белая, сочная, сладкая,
ароматная, до 1 кг.
Среднеспелая, мякоть кремовая, очень сладкая, ароматная,
маленькое семенное гнездо, до 1,8 кг.
Среднеспелая, плетистая, мякоть светло-кремовая, медового
вкуса, до 4 кг.
Среднеспелая, плетистая, мякоть зеленовато-белая, сочная,
очень сладкая, 1,5-2 кг.

Медок
F1 Необычайная
F1 Ожен
F1 Сластена
Сладкое чудо
F1 Цыпочка

Дядька Черномор

Китайская Поднебесная

Среднеспелая, среднеплетистая, кора тонкая, мякоть мягкая,
сочная, ароматная, до 0,9 кг.
Раннеспелая, урожайная, растение плетистое, устойчиво к
фузариозу и мучнистой росе, мякоть сочная, с ярким дынным
ароматом, до 1,5 кг.
Среднеспелая, плеть длинная, кора тонкая, мякоть яркооранжевая, сочная, сладкая, с высоким содержанием каротина,
плод до 800 г.

Китайская (лоба) Мисато Ред

Зимняя круглая черная

Сваха

Мисато Грин

F1 Сластена
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КАБАЧОК

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

CОРТ / ГИБРИД

F1 Кандела

F1 Арал

Морячок

F1 Кандела

Ранний цуккини, плод 20-25 см, мякоть кремовая, вкусная.

F1 Арал

Раннеспелый, урожайный, мякоть плотная, нежная, вкусная, 0,5-0,8 кг.

Морячок

Раннеспелый, кустовой, плод округлый, 2-3 кг, мякоть белая, вкусная.

Дракоша

Раннеспелый, кустовой, мякоть светло-бежевая, плотная, до 1 кг.

F1 Барчук

Раннеспелый, урожайный, вкусный. Для всех видов кулинарной переработки.

Пеппи

Раннеспелый, кустовой, кора тонкая, мякоть светло-желтая, нежная, 0,7-1,9 кг.

Поваренок

Раннеспелый, куст мощный, стебель короткий, плод круглый, для
фарширования.

F1 Суха

Раннеспелый, куст компактный, отличные вкусовые качества, для
консервирования и переработки.

Садко

Раннеспелый, слабоветвистый, кустовой, мякоть светло-кремовая, нежная, 0,5-1,1 кг.

Мавр

Раннеспелый цуккини, плод длинный, мякоть светло-бежевая, плотная.

F1 Снежногорский

Ранний, главный побег короткий, кора тонкая, мякоть белая, плотная, 0,6-1,4 кг.

F1 Ясмин

Раннеспелый, растение кустовое, открытое, мякоть светло-кремовая, до 0,6 кг.

F1 Чайка

Раннеспелый, компактный, мякоть белая или светло-кремовая, вкусная, до 0,9 кг.

F1 Агрессор

F1 Фаворит
Катюшка

Ранняя, розетка компактная, кочан 0,9-3 кг, для салатов.

F1 Коля

Позднеспелая, устойчива к фузариозу, универсального назначения, 4-8 кг.

F1 Конкистадор

Крестьянка

Среднепоздняя, неприхотлива, растение мощное, для засолки и свежего
употребления, хранится до 4 месяцев.
Среднеспелая, урожайная, кочан полуприкрытый, плотный, для квашения,
до 5 кг.
Среднеспелая, розетка листьев приподнятая, внутренняя кочерыга
короткая, кочан плотный, до 3,8 кг.

F1 Марчелло

Среднеспелая, для салатов, кочан среднеплотный, 2,5-4 кг.

F1 Мегатон

Среднепоздняя, кочан гладкий, плотный, устойчив к болезням,
универсального использования, 4-10 кг.

Находка в грядке

Раннеспелая, розетка среднего размера, кочан 0,8-1,2 кг, для салатов.

F1 Нозоми

Раннеспелая, высокоурожайная, кочан покрытый, плотный, на разрезе
желтоватый, 1,3-2 кг, для салатов.

F1 Агрессор
F1 Доминанта
F1 Атрия

Голова садовая
F1 Валентина
F1 Казачок

Пеппи

Поваренок

F1 Суха

F1 Краутман

Садко

Мавр

F1 Снежногорский

F1 Ясмин

F1 Чайка

Бабушкин разносол

F1 Колобок

CОРТ / ГИБРИД

F1 Колобок

F1 Барчук

F1 Атрия

Среднепоздняя, устойчива к фузариозному увяданию, не
растрескивается, 3-5 кг.
Высокоурожайный гибрид селекции станции им. Н. Н. Тимофеева. Кочан
плотный, 4-6 кг, период хранения – свыше 6 месяцев.
Позднеспелая, устойчива к растрескиванию, для зимнего хранения, 1,53,7 кг.
Среднеспелая, листья сочные, сладкие, универсального назначения,
3-4 кг.
Высокоурожайный гибрид селекции станции им. Н. Н. Тимофеева. Кочан
плотный, 4-4,5 кг, период хранения – 6-7 месяцев.
Скороспелая, кочан достаточно плотный, с короткой внутренней кочерыгой,
1,4-1,8 кг.
Высокоурожайный гибрид селекции станции им. Н. Н. Тимофеева. Кочан
среднего размера, очень плотный, 3,5-4 кг. Для длительного хранения.
Ранний и урожайный гибрид селекции станции им. Н. Н. Тимофеева.
Кочан среднего размера, вкусовые качества отличные.
Гибрид селекции станции им. Н. Н. Тимофеева предназначен для
технологии безрассадного выращивания.

Бабушкин разносол

Дракоша

F1 Доминанта

Голова садовая

F1 Валентина

F1 Казачок

ПАТИССОН
CОРТ / ГИБРИД
Монетка
Черепашка
Летающая
тарелка
Оникс

Монетка

Оригинальный сорт, в технической спелости ярко-желтый, в биологической –
оранжевый. Мякоть кремовая, нежная.
Раннеспелый, полуплетистый, мякоть кремовая, сочная, до 0,4 кг,
универсального назначения.
Раннеспелый, мякоть плотная, белая, хрустящая, до 0,5 кг.
Ранний, плоды с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты.

Черепашка

Летающая тарелка

Оникс

F1 Фаворит

Катюшка

F1 Коля

F1 Конкистадор

F1 Краутман

Крестьянка

F1 Марчелло

F1 Мегатон

Находка в грядке

F1 Нозоми
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КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

КАПУСТА БРОККОЛИ

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

КАПУСТА БРЮССЕЛЬСКАЯ

CОРТ / ГИБРИД

F1 Пандион

F1 Парел

F1 Ринда

F1 Ройал Вантаж

F1 Агасси
F1 Грин
Мэджик
Кудряшка

Позднеспелая, розетка вертикальная, 0,7 кг.
Ранняя, устойчива к ложной мучнистой
росе, до 0,7 кг.
Позднеспелая, растение низкое, до 0,7 кг.

F1 Гранатовый
браслет

F1 Маратон

Поздняя, высокоурожайная, до 1 кг.

Командор

F1 Мачо

Раннеспелая, устойчива к фузариозу, 0,3 кг.

F1 Партенон

Поздняя, растение мощное, до 1-2 кг.

F1 Фиеста

Среднеранняя, устойчива к фузариозу, до 1 кг.

Сахарный хруст
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CОРТ / ГИБРИД

Среднеспелая, образует 30-40 кочанчиков общей
массой до 0,5 кг. Кочанчики красные.
Среднепоздняя, образует 20-40 кочанчиков общей
массой до 0,55 кг.

F1 Агасси

CОРТ / ГИБРИД

F1 Ройал Вантаж

Ранняя, кочан компактный, гладкий, круглый, с короткой внутренней
кочерыгой, 1-2 кг, для салатов.
Ранняя, устойчива к фузариозу, розетка полуприподнятая, кочан плотный,
1-2 кг, для салатов.
Среднеспелая, розетка полуприподнятая, кочан плотный, 3-4 кг, для
квашения.
Раннеспелая, розетка приподнятая, устойчива к фузариозу, до 3,5 кг, для
салатов.

Сахарный хруст

Ультраскороспелая, кочан компактный, средней плотности, 1,3 кг, для салатов.

Славянка

Позднеспелая, урожайная, розетка вертикальная, для продолжительного
хранения, квашения.

F1 Сюрприз

Среднеспелая, устойчива к фузариозному увяданию, кочан компактный, 3-5 кг.

F1 Тиара

Раннеспелая, устойчива к цветушности, розетка приподнятая, кочан
среднеплотный, 0,8-1,5 кг, для салатов.
Ранняя, устойчива к болезням, розетка приподнятая, кочан покрытый, 1,52 кг, для салатов.
Позднеспелая, кочан крупный, с небольшой внутренней кочерыгой, до 15 кг,
для квашения и длительного хранения.
Позднеспелая, устойчива к фузариозу и увяданию, кочан плотный, 2,5-4,5 кг,
для длительного хранения.
Среднепоздняя, устойчива к фузариозному увяданию, розетка приподнятая,
до 4,5 кг.
Раннеспелая, устойчива к фузариозу, кочан плотный, покрытый, кочерыга
короткая, 2-4 кг, универсального назначения.
Позднеспелая, устойчива к болезням, 2,5-5 кг, для длительного хранения,
универсального назначения.
Суперранняя, устойчива к фузариозному увяданию, компактная, внутренняя
кочерыга короткая, 1-2 кг, для салатов.
Ранняя, розетка приподнятая, кочан плотный, на разрезе желтоватый, 1-3 кг,
для салатов.
Среднепоздняя, с короткой внутренней кочерыгой, до 6 кг, для квашения и
хранения.

F1 Пандион
F1 Парел
F1 Ринда

F1 Тобия

Славянка

F1 Транзам
Три богатыря
F1 Файтер
F1 Харрикейн
F1 Циклоп
F1 Чамп
F1 Шармант

F1 Тиара

F1 Тобия

F1 Юбилей

F1 Гранатовый браслет
F1 Грин Мэджик

F1 Мачо

Кудряшка

F1 Партенон

F1 Маратон

Три богатыря

F1 Файтер

Позднеспелая, до 2 кг, мякоть белая, сочная.

Повариха

Скороспелая, плоскоокруглая, до 0,3 кг.

F1 Чамп

F1 Шармант

F1 Юбилей

Среднеспелая, кочан 2,5 кг, для салатов и хранения.

F1 Родима

Позднеспелая, до 4 кг, для длительного хранения.

F1 Рэд Джевел

Раннеспелая, плотная, до 2 кг.

F1 Родима

F1 Рэд Джевел

КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ
CОРТ / ГИБРИД

Повариха

КАПУСТА
КИТАЙСКАЯ

Дюймовочка Ультраранняя, кочан рыхлый, до 1,6 кг.
F1 Маленькое
Ультраранняя, на разрезе желтовато-белая, до 0,5 кг.
чудо
F1 Маноко
Раннеспелая, кочан среднеплотный, до 1,5 кг.
F1 Ричи

Раннеспелая, устойчива к цветушности, до 2,5 кг.

Харбин

Среднеспелая, устойчива к цветушности, 0,8-1,5 кг.

F1 Юки

Среднеспелая, устойчива к болезням, 2-2,5 кг.

CОРТ / ГИБРИД

Раннеспелая,
не образует
Восточный кочана,
экспресс устойчива к
Среднепоздняя, кочан плоскоокруглый, до 2 кг.
цветушности,
Среднеспелая, кочан плоскоокруглый, 2-3 кг.
1,5-3 кг.

CОРТ / ГИБРИД

Голубцы
F1 Мелисса

F1 Сюрприз

F1 Варна

CОРТ / ГИБРИД
Виолета

КАПУСТА САВОЙСКАЯ
F1 Транзам

CОРТ / ГИБРИД

КАПУСТА КОЛЬРАБИ

Виолета

F1 Циклоп

КАПУСТА КРАСНОКОЧАННАЯ

F1 Фиеста

F1 Варна

F1 Харрикейн

Командор

Голубцы

F1 Мелисса

Восточный экспресс

Дюймовочка

F1 Маленькое чудо

F1 Маноко

F1 Ричи

Харбин

F1 Юки

10

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

КАРТОФЕЛЬ

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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CОРТ / ГИБРИД
Салют
Колобок
Красноклубневый
Лакомка

F1 Альтамира

F1 Винсон

F1 Гудман

Птичье молоко

Сахарная глазурь

CОРТ / ГИБРИД

Одиссей
Сказка

Смесь среднеспелых столовых сортов
разнообразной окраски кожуры и
мякоти, для кулинарии и хранения.
Среднеспелый, округлый, с желтоватой
мякотью.
Среднеспелый, округло-овальный,
мякоть белая, для длительного хранения.
Среднеспелый, крупный, гладкий, мякоть
желтоватая, для хранения.
Среднеспелый, округлый, мякоть желтая,
крахмалистая.
Среднеспелый, мякоть светло-желтая,
универсального назначения.

Салют

F1 Альтамира Среднепоздняя, розетка приподнятая, 1,5-2 кг.

Дачница

F1 Инклайн

F1 Кандид Шарм

F1 Винсон

Ранняя, розетка вертикальная, плотная, 2,5-3 кг.

F1 Гудман

Раннеспелая, вкусовые качества отличные, 0,81,5 кг.
Ранняя, богата микроэлементами и витаминами,
до 2 кг.
Летний витаминный сорт для детского и
диетического питания, масса до 1,1 кг.
Рано и продолжительно плодоносит, вкусная,
нежная, до 1 кг.
Позднеспелая, для употребления в свежем виде,
1,5-2,5 кг.

Птичье
молоко
Сахарная
глазурь
Дачница
F1 Инклайн
F1 Кандид
Шарм

Ранняя, куполообразная, закрытая, 1-2 кг.

Раннеспелая, для кулинарии и заморозки, до
3 кг.
Раннеспелая, высокоурожайная, плотная,
F1 Кердэс
белоснежная, до 1,2 кг.
Кораллы
Среднеспелая, плотная, ровная, фиолетовоКлары
пурпурная, до 1,5 кг.
Зеленая цветная капуста для кулинарии и
Универсал
замораживания.
Масляная
Ранняя, высокое содержание каротина, розетка
головушка
вертикальная, до 1,1 кг.
Ультраранняя, плотная, высокоурожайная, до
Опаал
1,5 кг.
F1 Скайвокер Позднеспелая, розетка вертикальная, вкусовые
качества отличные, до 3,5 кг.
F1 Спейс Стар Среднепоздняя, розетка вертикальная,
высокоурожайная, 2-3 кг.
F1 Старгейт Ранняя, высокоурожайная, вкусовые качества
отличные, 1,8 кг.
Среднеспелая, компактная, плотная, вкусовые
Сугроб
качества отличные, 1,2 кг.
F1 Уайтэксел Ранняя, розетка листьев компактная, для
кулинарии и замораживания, до 2,5 кг.
Ранняя, вкусовые качества отличные, плотная,
F1 Фридом
1-2 кг.
F1 Целеритас Ранняя, очень нежная, вкусовые качества
отличные, до 0,8 кг.
F1 Каспер РЗ

F1 Каспер РЗ

F1 Кердэс

Кораллы Клары

Универсал

Масляная головушка

Опаал

F1 Скайвокер

F1 Спейс Стар

F1 Старгейт

Сугроб

F1 Уайтэксел

F1 Фридом

Колобок

Красноклубневый

Лакомка

Сказка

КУКУРУЗА
CОРТ / ГИБРИД

Сахарный початок

Ранняя, початок конический, до 250 г, зерно сплюснутое,
желтое, растение до 2 м.
Раннеспелая, початок слабоконический, до 230 г,
растение до 2 м.
Среднепоздняя, лопающаяся, зерно попкорн, початок
конический, до 250 г, растение до 1,8 м.
Раннеспелая, початок слабоконический, до 175 г,
растение 1,5 м.
Раннеспелая, початок цилиндрический, до 210 г,
растение 1,2-1,5 м.

F1 Утренняя песня

Раннеспелая, початок 220 г, зерно широкое, растение 1,4 м.

Соблазн

Раннеспелая, початок цилиндрический, до 200 г,
растение 1,75 м.

Спирит

Раннеспелая, зерно крупное, початок 190 г, растение 1,9 м.

Золотой лед
F1 Краснодарский
сахарный
Российская
лопающаяся
Лакомка Белогорья

(попкорн) Российская лопающаяся

F1 Целеритас

Одиссей

F1 Утренняя песня

Золотой лед

F1 Краснодарский сахарный

Лакомка Белогорья

Сахарный початок

Соблазн

Спирит
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ЛУК НА ЗЕЛЕНЬ / БАТУН

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЛУК ДУШИСТЫЙ

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЛУК ПОРЕЙ

CОРТ / ГИБРИД
Китайский
чеснок

Белое перо

Богатырь

Боярин

Грин Баннер

Среднеспелый,
зимостойкий,
многолетний, зелень
с характерным вкусом
чеснока, лист до 30 см.

Белое перо

Раннеспелый, формирует луковицу и компактную зеленую
розетку листьев.

Богатырь

Раннеспелый, небольшая луковица и мощная темно-зеленая
розетка листьев.

Боярин

Позднеспелый, стебленожка до 25 см, розетка листьев 4060 см, слабоострый.
Раннеспелый, лист прямостоячий, дудчатый, устойчивый к
фузариозу и розовой гнили корней.
Раннеспелый, луковица с компактной зеленой розеткой,
полуострого вкуса.
Раннеспелый, небольшая луковица и компактная темнозеленая розетка листьев.
Раннеспелый, растение высокое, лист с сизым оттенком,
слабоострый, устойчив к пероноспорозу.
Среднеспелый, розетка листьев мощная, до 60 см, вкус
слабоострый.
Среднеспелый, перо тонкое, с восковым налетом,
слабоострое.
Раннеспелый, луковица крупная, белая, лист зеленый,
слабоострого вкуса.
Среднеспелый, устойчив к стрелкованию и побурению
кончиков листьев, растение 55 см.

Зеленое перо
Красное перо
Легионер

Красное перо

Легионер

Параде
Перформер
Русская трапеза
Тотем

ЛУК АЛТАЙСКИЙ
CОРТ / ГИБРИД
Альвес

Параде

Перформер

Русская трапеза

Тотем

Раннеспелый, лист дудчатый, длиной до 30 см, полуострый, за
сезон две срезки.

Альвес

CОРТ / ГИБРИД
Бандит

Среднепоздний, растение мощное, невысокое, до 250 г.

Коламбус

Раннеспелый, растение высокое, длина отбеленной части
до 18 см, ширина 3-6 см.

Ланцелот

Среднепоздний, растение средней высоты, отбеленная
часть длинная.

Летний бриз

Среднеспелый, растение крупное, высотой до 1 м.

Мамонт

Раннеспелый, отбеленная часть длинная.

Зеленое перо
Бандит

CОРТ / ГИБРИД

Грин Баннер
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Китайский чеснок

Коламбус

Ланцелот

ЛУК ШНИТТ

Летний бриз

ЛУК СЛИЗУН
CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД

Медонос

Среднеранний, многолетний оригинальный сорт с сиреневым
цветком, нежный, ароматный.

Эльви

Среднеранний, многолетний оригинальный сорт с белым
цветком, нежный, ароматный.

Медонос

Мамонт

Эльви

Широколистный

Раннеспелый, многолетний, лист плоский, широкий, вкус
слабоострый.

Широколистный
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ЛУК РЕПЧАТЫЙ

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

МАНГОЛЬД

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
CОРТ / ГИБРИД

Бастион

Богатырская сила

Былина

Бычок

Алый

Среднеспелый, розетка прямостоячая, высота 50-70 см.

Изумруд

Среднеспелый, розетка вертикальная, компактная, до 50 см.

Чарли

Раннеспелый, лист среднего размера, черешок узкий, красный.

Дед

CОРТ / ГИБРИД

Забияка

Крепыш

Неман

Задира

Спэниш Медальон

Бастион

Среднеспелый, луковица округлая, полуострого вкуса, для хранения.

Богатырская сила

Раннеспелый салатный, луковица крупная – до 0,5 кг.

Былина

Среднеспелый, луковица округлая, сочные чешуи темно-красные.

Бычок

Среднеспелый, луковица плоскоокруглая, до 80 г, острого вкуса.

Дед

Среднеспелый, луковица округлая, вкус полуострый.

Забияка

Позднеспелый, луковица плоскоокруглая, 80-100 г, полуострого вкуса.

Задира

Среднеспелый, луковица округлая, до 130 г, вкус острый, для хранения.

Алый

Изумруд

МОРКОВЬ

Чарли

CОРТ / ГИБРИД

Крепыш

Среднеспелый, луковица округлая, 80-130 г, острого вкуса.

F1 Абако

Спэниш Медальон

Раннеспелый, луковица округлая, крупная, полуострого вкуса.

Неман

F1 Абледо

Среднеспелый сорт белого лука, полуострый, до 180 г.

Раннеспелая, розетка полураскидистая, корнеплод
конический, до 220 г.
Позднеспелая, розетка раскидистая, корнеплод конический,
короткий, до 190 г.

Озорник

Среднеспелый, луковица 2-3-зачатковая, сочные чешуи темно-красные.

Аленка

Позднеспелая, корнеплод длинный, цилиндрический, до 190 г.

Стиляга

Раннеспелый, сочные чешуи бело-пурпурные, полуострого вкуса, для
салатов.

F1 Анастасия

Среднепоздняя, корнеплод крупный, до 22 см,
цилиндрический.

Фурор

Бабушкин припас

Раннеспелая, корнеплод конический, гладкий, 90-175 г.

Позднеспелый, луковица плоскоокруглая, 80-100 г, полуострого вкуса.

F1 Базель

Эксибишен

Среднепоздний, сладкий, салатный, луковица крупная – до 0,8 кг.

Экстаз

Раннеспелый, луковица крупная – до 0,5 кг, нежного салатного вкуса.

Эмиссар

Среднеспелый, луковица плоскоокруглая, сухие чешуи красные, до 150 г.

Ялтинский белый

Среднеспелый, салатный, луковица плоскоокруглая, до 140 г, мясистые чешуи
широкие, полуострого вкуса.
Среднеспелый салатный, луковица плоскоокруглая, сочные чешуи широкие
фиолетовые, без горечи.

Среднепоздняя, розетка полураскидистая, корнеплод
цилиндрический, 90-190 г.
Среднеспелая, корнеплод крупный, 120-250 г,
цилиндрический.
Раннеспелая, розетка полувертикальная, корнеплод
цилиндрический, гладкий, 125-210 г.
Среднеспелая, корнеплод кремово-белый, конусовидный,
крупный, до 400 г.
Среднеспелая, розетка крупная, корнеплод крупный, до 300 г,
конический.

Ялтинский
красный

F1 Балтимор
F1 Бангор
Белая королева
Вита Лонга
1.

Морковь Белая королева

F1 Абако

Аленка

Озорник

Стиляга

Фурор

Эксибишен

F1 Абледо

F1 Анастасия

Бабушкин припас

F1 Базель

Экстаз

Эмиссар

Ялтинский белый

Ялтинский красный

F1 Балтимор

F1 Бангор

Белая королева

Вита Лонга
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CОРТ / ГИБРИД
Деликатесная

Среднеспелая, корнеплод цилиндрический, краснооранжевый, 90-160 г.

F1 Канада

Поздняя, корнеплод ярко-оранжевый, конический, гладкий,
20-25 см, до 170 г.

Детское
лакомство

Раннеспелая, корнеплод цилиндрический, 50-150 г,
оранжевый.

Ранняя, корнеплод сладкий, удлиненно-конусовидный,
до 30 см, 130-180 г.

Добрыня

Среднепоздняя, корнеплод конический, до 200 г.

Зимний цукат

Позднеспелая, корнеплод оранжевый, цилиндрический,
130-180 г.
Позднеспелая, корнеплод крупный, до 220 г,
конический.

Карамель
желтая
Карамель
красная
Карамель
оранжевая
Карамель
с начинкой
Карамель
сахарная

Золотая осень
F1 Иллада

Ранняя, корнеплод цилиндрический, 80-150 г.

F1 Кадриль

Ранняя, корнеплод конический, ровный, оранжевый,
длиной до 16 см.
Ранняя, ботва вертикальная, корнеплод цилиндрический,
до 30 см, до 250 г, красно-оранжевый.

F1 Калипсо

Деликатесная

Золотая осень

Детское лакомство

F1 Иллада

Среднеспелый, корнеплод цилиндрический, 14-17 см, 100-150 г.

Карамельная
Карини

Ранняя, корнеплод цилиндрический, практически без
сердцевины, 110-160 г.
Среднеспелая, корнеплод пурпурный с яркой оранжевой
сердцевиной, удлиненно-конусовидный, 80-160 г.
Среднеспелая, корнеплод удлиненно-конусовидный, кора и
сердцевина белые, сладкий, 100-150 г.
Ранняя, корнеплод цилиндрический, сладкий, до 15 см, 80110 г.

Каротан Р3

F1 Каскад

F1 Королева Фиолетовая

Краса девица

F1 Купар

Курода Шантанэ

Леночка

Лисичка-сестричка

Любимая

Любимая мамочка

Мармелад желтый

Мармелад красный

Мармелад оранжевый

Мармеладная

Монастырская

Монанта

Среднепоздняя, корнеплод конический, до 15 см, 100-160 г.

Добрыня

F1 Кадриль

Зимний цукат

F1 Калипсо

CОРТ / ГИБРИД
F1 Канада

Карамель желтая

Карамель красная

Карамель оранжевая

Каротан Р3

Поздняя, корнеплод крупный, конический, оранжевокрасный, до 25 см, 120-200 г.

Любимая

Поздняя, корнеплод ярко-оранжевый, конический, гладкий,
20-25 см, до 170 г.

F1 Каскад

Позднеспелая, корнеплод короткий, веретеновидный, 110215 г.

Любимая
мамочка

Ранняя, корнеплод сладкий, удлиненно-конусовидный,
до 30 см, 130-180 г.

F1 Королева
Фиолетовая

Позднеспелая, розетка прямостоячая, корнеплод удлиненноконусовидный, сердцевина желто-оранжевая.

Мармелад
желтый

Среднеспелый, корнеплод цилиндрический, 14-17 см, 100-150 г.

Краса девица

Раннеспелая, корнеплод конический, 90-140 г, устойчива к
цветушности.
Среднепоздний, розетка прямостоячая, корнеплод короткий,
веретеновидный, 140-170 г.
Раннеспелая, корнеплод удлиненно-конусовидный, 18-20 см,
толстый, ровный.
Раннеспелая, корнеплоды ровные, до 16 см, 60-150 г,
сердцевина маленькая.
Среднеспелая, корнеплод цилиндрический, краснооранжевый, 150-250 г.

Мармелад
красный
Мармелад
оранжевый

Среднеспелый сорт, корнеплод цилиндрический, гладкий, до
16 см, устойчива к заболеваниям
Ранняя, корнеплод цилиндрический, практически без
сердцевины, 90-150 г.

Мармеладная

Раннеспелая, корнеплод ровный, цилиндрический, 90-150 г.

Монастырская

Позднеспелая, конической формы, до 25 см, 140-220 г, для
длительного хранения.
Среднеспелая, цилиндрической формы, 13-15 см, до 116 г, для
сбора на пучок.

F1 Купар
Курода
Шантанэ
Леночка

Карамель с начинкой

Карамель сахарная

Карамельная

Карини

Лисичкасестричка

Монанта
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CОРТ / ГИБРИД
Оранжевый
дружок

Моревна

Позднеспелая, корнеплод цилиндрический, длинный, 100120 г, хорошо хранится.

F1 Навал

Раннеспелая, корнеплод цилиндрический, 18-22 см, до 160 г,
устойчива к растрескиванию.

F1 Найджел

Ранняя, розетка прямостоячая, цилиндрической формы, 1520 см, до 190 г.

Осенняя
радость

F1 Нандрин

Среднеспелая, розетка мощная, вертикальная, корнеплод
цилиндрический, крупный, до 25 см, до 300 г.

Русский гигант

Позднеспелая, корнеплод конический, ярко-оранжевый,
мощный, до 35 см, 150-250 г.

F1 Наполи

Ранняя, розетка прямостоячая, корнеплод цилиндрический,
15-20 см, до 160 г, на пучок.

F1 Саманта

Среднеспелая, корнеплод цилиндрической формы, ровный, с
маленькой сердцевиной.

F1 Нарбонне

Среднепоздняя, корнеплод цилиндрический, выровненный,
до 100 г.

Самсон

Среднеспелая, корнеплод красно-оранжевый, цилиндрический,
16-20 см, до 150 г.

Настена

Среднеспелая, устойчива к цветушности, корнеплод
цилиндрический, с маленькой сердцевиной, 80-150 г.

Фея

Ранняя, цилиндрической формы, практически без сердцевины,
82-175 г.

F1 Неговия

Ранняя, темно-оранжевый цилиндрический корнеплод до
20 см, 100-150 г.

F1 Одиссея

Поздняя, веретеновидной формы, корнеплод до 30 см, 150250 г, мякоть оранжево-красная.

Хрустишказайчишка

Среднеспелая, цилиндрический гладкий корнеплод, 100-180 г,
сладкий.

Моревна

Ранняя, цилиндрической формы, до 20 см, 120 г, мякоть сладкая,
ярко-оранжевая.

Оранжевый
мускат

F1 Навал

Ранняя, корнеплод вкусный, сердцевина маленькая, сладкая,
100-160 г.
Ранняя, корнеплод гладкий, конической формы, 150-180 г.

F1 Найджел

F1 Нандрин

F1 Аванс

F1 Аванс

Скороспелый, партенокарпический, плод
среднебугорчатый, белошипый, до 130 г.

F1 Адам

Раннеспелый, партенокарпический,
мелкобугорчатый плод с белым опушением,
95 г.

F1 Али Баба

Партенокарпический, частобугорчатый,
белошипый, 120-140 г.

Алтайский
корнишон

Раннеспелый, пчелоопыляемый,
крупнобугорчатый, с черным опушением, до
75 г.

F1 Алекс

Ранний, партенокарпический,
мелкобугорчатый, белошипый, 70-90 г.

F1 Амур 1801

Ранний, партенокарпический,
мелкобугорчатый, белошипый, 95-100 г.

F1 Артист

Раннеспелый, партенокарпический,
среднебугорчатый, опушение белое, 95 г.

F1 Астерикс

Ранний, пчелоопыляемый, среднебугорчатый,
белошипый, 70-90 г.

F1 Бабайка

Ранний, партенокарпический, с букетным
заложением завязей, мелкобугорчатый, до 120 г.

F1 Бабушкин
внучок
F1 Белый
ангел

F1 Одиссея

Русский гигант

F1 Нарбонне

Настена

Оранжевый дружок

F1 Саманта

F1 Неговия

Оранжевый мускат

Самсон

Фея

Алтайский корнишон

F1 Алекс

F1 Амур 1801

F1 Артист

F1 Астерикс

F1 Бабайка

F1 Бабушкин внучок

F1 Барабулька

F1 Белый ангел

F1 Бенефис

F1 Берендей

F1 Бобрик

F1 Боровичок

F1 Бочковой засолочный

Скороспелый, партенокарпический,
среднебугорчатый, белошипый, 120 г.
Скороспелый, партенокарпический,
белошипый, до 10 завязей в узле.
Среднеспелый, партенокарпический, плод
белый, среднебугорчатый, белошипый, до 90 г.

F1 Бенефис

Скороспелый, партенокарпический,
мелкобугорчатый, белошипый, 120 г.

F1 Берендей

Скороспелый, партенокарпический,
белошипый, без горечи, до 130 г.

F1 Бобрик

Скороспелый, партенокарпический,
бугорчатый, белошипый, без горечи, до 110 г.

F1 Боровичок

Скороспелый, пчелоопыляемый, бугорчатый,
черношипый, без горечи, 80-100 г.

F1 Бочковой
засолочный

Среднеранний, пчелоопыляемый,
крупнобугорчатый, черношипый, 95 г, без
горечи.

F1 Брейк

Скороспелый, партенокарпический,
белошипый, без горечи, 80-100 г.

Осенняя радость

Хрустишка-зайчишка

F1 Али Баба

CОРТ / ГИБРИД

F1 Барабулька

F1 Наполи

F1 Адам

F1 Брейк
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CОРТ / ГИБРИД
F1 Бригадир
F1 Бутуз
F1 Бэби Мини
F1 Быстрый
старт

F1 Бутуз

F1 Ватага
F1 Веселые
друзья
F1 Веселые
нотки
F1 Вояж
F1 Гармонист
F1 Герасим

F1 Бригадир

F1 Бэби Мини

F1 Герман
F1 Гостинец
F1 Дедушкина
внучка
F1 Гирлянда
F1 Динамит
F1 Домовой
F1 Дон Кихот

F1 Быстрый старт

F1 Ватага

Скороспелый, пчелоопыляемый, белошипый, с
крупными редкими бугорками, до 100 г.
Скороспелый, партенокарпический, в узле до 6
завязей, белошипый, 80-100 г.
Среднеранний, партенокарпический, плод
гладкий, короткий, до 160 г.
Ранний, партенокарпический, одновременно
формирует 25-30 завязей, белошипый.
Ранний, партенокарпический, в узле от 5
завязей, среднебугорчатый, белошипый.
Скороспелый, партенокарпический,
крупнобугорчатый, опушение бурое.
Скороспелый, пчелоопыляемый,
крупнобугорчатый, сладкий и ароматный, 100 г.
Скороспелый, партенокарпический,
белошипый, без горечи, 80-100 г.
Скороспелый, устойчив к болезням,
партенокарпический, бугорки мелкие и частые.
Скороспелый, партенокарпический,
мелкобугорчатый, с белым опушением.
Ранний, партенокарпический, белошипый,
до 90 г.
Скороспелый, партенокарпический,
5-8 завязей в узле, черношипый.
Скороспелый, партенокарпический,
среднебугорчатый, белошипый, до 150 г.
Ранний, партенокарпический, теневыносливый,
бугорчатый, белошипый, до 130 г.
Ранний, партенокарпический, бугорчатый,
белошипый, без горечи.
Скороспелый, партенокарпический,
частобугорчатый, белошипый, 130 г.
Ранний, устойчив к болезням, плод гладкий,
короткий, до 140 г.

F1 Егоза

CОРТ / ГИБРИД
F1 Егоза
F1 Дубровский
F1 Душенька
F1 Дядя Федор
F1 Заначка
F1 Зеленая
лавина
F1 Зеленый
змей
F1 Зеленый
крокодил
F1 Зеленый
экспресс

F1 Веселые друзья

F1 Веселые нотки

F1 Вояж

F1 Гармонист

F1 Герасим

F1 Зятек
F1 Изумрудная
семейка
F1 Изумрудные
сережки
F1 Кадриль
F1 Капитал
F1 Капучино

F1 Герман

F1 Гостинец

F1 Дедушкина внучка

F1 Гирлянда

F1 Динамит

F1 Домовой

F1 Зеленый
поток

F1 Дон Кихот

Скороспелый, партенокарпический,
крупнобугорчатый, черношипый, устойчив к
болезням.
Скороспелый, партенокарпический,
среднебугорчатый, устойчив к болезням.
Скороспелый, партенокарпический, частые
крупные бугорки, опушение бурое.
Скороспелый, пчелоопыляемый, белошипый,
с мелкими частыми бугорками.
Скороспелый, пчелоопыляемый,
среднебугорчатый, белошипый, устойчив к
болезням.
Скороспелый, партенокарпический,
белошипый, среднебугорчатый, устойчив к
болезням.
Среднепоздний, пчелоопыляемый,
плод змеевидный, до 60 см, крупно- и
редкобугорчатый.
Среднеспелый, пчелоопыляемый,
побег до 3,3 м, плод до 22 см, до 200 г,
крупнобугорчатый, белошипый.
Скороспелый, партенокарпический,
крупнобугорчатый, черношипый, растение
сильнорослое.
Скороспелый, партенокарпический,
частобугорчатый, белошипый, без горечи, до
12 см.
Скороспелый, партенокарпический, до 5
завязей в узле, частобугорчатый, белошипый,
до 130 г.
Скороспелый, партенокарпический, плоды
(8-10 в узле) частобугорчатые, белошипые.
Скороспелый, партенокарпический,
частобугорчатый, белошипый, с букетным
заложением завязей.
Скороспелый, партенокарпический, растение
сильнорослое, с букетным заложением
завязей.
Скороспелый, партенокарпический,
среднебугорчатый, 95-105 г.
Ранний, партенокарпический, растение
мощное, плоды (до 5 в узле) белошипые.

F1 Кадриль

F1 Капитал

F1 Дубровский

F1 Душенька

F1 Дядя Федор

F1 Заначка

F1 Зеленый змей

F1 Зеленый крокодил

F1 Зеленый экспресс

F1 Зятек

F1 Изумрудная семейка

F1 Капучино

F1 Зеленый поток

F1 Зеленая лавина

F1 Изумрудные сережки
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F1 Московский салатный

F1 Кураж

F1 Король грядки

F1 Крохотуля

F1 Лилипут

F1 Кум да Кума

Скороспелый, растение сильнорослое, с редкими
бугорками, черношипый, до 130 г.

F1 Князь
Владимир

Скороспелый, партенокарпический,
среднебугорчатый, белошипый, 100-130 г.

F1 Король
грядки

Скороспелый, пчелоопыляемый, крупнобугорчатый,
бурошипый, 90 г.

F1 Крохотуля

Скороспелый, партенокарпический, плод 8-10 см,
белошипый, крупнобугорчатый.

F1 Лилипут

Скороспелый, партенокарпический, бугорки средние,
часто расположены, в пазухе до 10 завязей.

F1 Луховицкий

Скороспелый, партенокарпический, плод до 120 г,
с мелкими частыми бугорками, белошипый.

F1 Магдалена

Раннеспелый, партенокарпический, растение
мощное, в узле до 7 завязей, опушение белое.
Раннеспелый, партенокарпический,
среднебугорчатый, белошипый, до 140 г.
Скороспелый, пчелоопыляемый, крупнобугорчатый,
черношипый, 90-110 г.
Скороспелый, партенокарпический, растение
сильнорослое, плод белошипый, 110 г.
Скороспелый, партенокарпический, в узле до 10
завязей, плод белошипый, 100 г.
Скороспелый, партенокарпический, плод
мелкобугорчатый, с белым опушением, до 130 г,
устойчив к болезням.
Скороспелый, партенокарпический,
крупнобугорчатый, черношипый, 90 г.
Суперскороспелый, партенокарпический, до 7 плодов
в узле, белошипый, без горечи.
Раннеспелый, партенокарпический, плод гладкий,
16-18 см.

F1 Малахитовый
восторг
F1 Малосольный

F1 Луховицкий

F1 Магдалена

F1 Малахитовый восторг

F1 Малохольный
F1 Малышоккрепышок
F1 МалюткаАнютка
F1 Маменькин
любимчик
F1 Маша
F1 Месье Оливье
салатный

F1 Малосольный

F1 Малохольный

F1 Малышок-крепышок

F1 Малютка-Анютка

F1 Маменькин любимчик

F1 Маша

F1 Месье Оливье салатный

F1 Могучая кучка

CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД
Скороспелый, партенокарпический, устойчив к
болезням, растение сильнорослое, плод 11-14 см,
100-120 г, с частыми, среднего размера бугорками,
белошипый, без горечи.

F1 Муму
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F1 Московский
салатный

Скороспелый, партенокарпический, плод до 15 см,
130-160 г, гладкий.

F1 Муму

Скороспелый, партенокарпический,
крупнобугорчатый, черношипый, 100 г, устойчив к
болезням.

F1 Могучая
кучка

Скороспелый, урожайный, партенокарпический,
частобугорчатый, белошипый, устойчив к
заболеваниям.

F1 Мурашка

Скороспелый, партенокарпический, в пазухе до 6
завязей, крупнобугорчатый, черношипый, 90-110 г.

F1 Насоли

Скороспелый, пчелоопыляемый, плод 10 см, 90 г,
с крупными редкими бугорками, бурошипый.

F1 Настя-насчастье

Скороспелый, партенокарпический, в пазухе от 5
завязей, устойчив к болезням.

F1 Нахаленок

Скороспелый, партенокарпический, в узле 9-10
завязей, плод белошипый, 90-100 г.

F1 Орлик

Скороспелый, партенокарпический, плод до 150 г,
белошипый, без горечи.

F1 Палех

Скороспелый, партенокарпический, плод до 14 см,
100-130 г, белошипый, устойчив к болезням.

F1 Папенькина
дочка

Скороспелый, партенокарпический, сильнорослый,
плод до 150 г, белошипый.

F1 Печора

Скороспелый, партенокарпический, в узле 8-10
плодов, до 12 см, 90-100 г, белошипый.

F1 Пикник

Скороспелый, пчелоопыляемый, 9-11 см, 100 г,
крупнобугорчатый, бурошипый.

F1 Погребок

Скороспелый, пчелоопыляемый, плод с белыми
полосами, бурошипый, устойчив к болезням.

F1 Посол

Скороспелый, пчелоопыляемый, бурошипый, без
горечи, до 11 см, 100 г.

F1 Посошок

Салатный, партенокарпический, плод до 17 см, с
букетным заложением завязей, устойчив к болезням.

F1 Провансаль
столичный

Салатный, партенокарпический, плод до 17 см, с
букетным заложением завязей, устойчив к болезням.

F1 Пуччини

Скороспелый, партенокарпический, до 12 см,
частобугорчатый, белошипый, без горечи.

F1 Погребок

F1 Посол

F1 Мурашка

F1 Насоли

F1 Настя-на-счастье

F1 Нахаленок

F1 Орлик

F1 Палех

F1 Папенькина дочка

F1 Печора

F1 Пикник

F1 Посошок

F1 Провансаль столичный

F1 Пуччини
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ОГУРЕЦ

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ОГУРЕЦ

CОРТ / ГИБРИД
F1 Пыжик
F1 Русские
мотивы
F1 Русхруст
F1 Рушничок

F1 Русские мотивы

Сибирский
изумруд
F1 Славянка
F1 Соната Р3
F1 Суздальский
F1 Теща
F1 Три
сестрицы
F1 Углич

F1 Пыжик

F1 Русхруст

Уральский
разносол
F1 Устюг
F1 Ухажер
F1 Фишт

F1 Рушничок

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
CОРТ / ГИБРИД

Скороспелый, партенокарпический, до 12 см,
частобугорчатый, белошипый, без горечи.
Раннеспелый, партенокарпический, в узле
3-5 плодов, до 13 см, 120 г, среднебугорчатый,
вкус отличный.
Скороспелый, пчелоопыляемый, плод
11 см, 100 г, с крупными редкими бугорками,
черношипый.
Скороспелый, пчелоопыляемый, плод 15-18 см,
150-170 г, белошипый.
Ранний, пчелоопыляемый, плод 8 см, 80 г,
черношипый, устойчив к болезням.
Скороспелый, партенокарпический, плод 1012 см, белошипый, до 100 г.
Среднепоздний, пчелоопыляемый,
белошипый, 55-75 г, продолжительный период
плодоношения.
Суперскороспелый, партенокарпический, плод
до 12 см, 100 г, крупнобугорчатый, бурошипый.
Скороспелый, партенокарпический, до 13 см,
до 120 г, бурошипый, без горечи, устойчив к
заболеваниям.
Скороспелый, партенокарпический, 4-7
завязей в узле, растение компактное, устойчив
к мучнистой росе.
Скороспелый, партенокарпический,
бурошипый, плод 10-13 см, до 110 г, без горечи.
Раннеспелый, пчелоопыляемый, плод 8-9 см,
до 80 г, крупнобугорчатый, черношипый.
Скороспелый, партенокарпический, плод 1012 см, до 100 г, бурошипый, без горечи
Среднепоздний, пчелоопыляемый, плод 1820 см, до 200 г, крупнобугорчатый, белошипый,
без горечи.
Ранний, для защищенного грунта,
плод до 22 см, гладкий, теневыносливый.

Скороспелый, партенокарпический,
в пазухе до 10 завязей, 10-12 см, до 100 г,
частобугорчатый, белошипый.
Скороспелый, пчелоопыляемый, плод
F1 Хлебосольный до 100 г, крупнобугорчатый, бурошипый,
устойчив к болезням.
Скороспелый, партенокарпический,
F1 Хоровод
мелкобугорчатый, с белым опушением, до
120 г, устойчив к болезням.
Скороспелый, партенокарпический, до 8
F1 Хрустик
завязей в узле, до 110 г, с белым опушением.
Скороспелый, партенокарпический, букетное
F1 Хрустящая
расположение завязей (до 12 в пазухе), плод
грядка
белошипый, без горечи.
Суперскороспелый, пчелоопыляемый,
F1 Хуторок
крупнобугорчатый, черношипый, без горечи.
Среднеспелый, пчелоопыляемый, плод
F1 Цезарь
до 20 см, до 220 г, крупнобугорчатый,
устойчив к болезням.
Скороспелый, пчелоопыляемый, плод 9-11 см,
F1 Цыган
до 100 г, черношипый, без горечи.
Ранний, партенокарпический, плод короткий,
F1 Чайковский
84-110 г, без горечи, устойчив к болезням.
Партенокарпический, в букете 3-5 плодов,
F1 Чудо-букет
90-100 г, устойчив к болезням,
продолжительное плодоношение.
Скороспелый, партенокарпический, плод
F1 Чупа-Щупс
округлый, 4-5 см, сладкий, хорош при
мариновании.
Партенокарпический, букетное заложение 2-4
F1 Шалунишка
(до 8) плодов, 10-12 см, устойчив к болезням.
Среднеранний, партенокарпический, плод
F1 Щедрик
короткий, с маленькой семенной камерой,
устойчив к болезням.
Партенокарпический, растение мощное,
F1 Эколь
зеленец короткий, с маленькой семенной
камерой, без горечи.
Партенокарпический, зеленец 10-12 см, до
F1 Эрика
120 г, с крупными бугорками, черношипый,
устойчив к болезням.
F1 Хасбулат

Сибирский изумруд

F1 Теща
F1 Славянка

F1 Соната Р3

F1 Суздальский

F1 Углич

Уральский разносол

F1 Устюг

F1 Хасбулат

F1 Хлебосольный

F1 Хоровод

F1 Хрустик

F1 Хрустящая грядка

F1 Хуторок

F1 Цыган

F1 Чудо-букет

F1 Чупа-Щупс

F1 Три сестрицы
F1 Цезарь

F1 Ухажер
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F1 Фишт

F1 Шалунишка

F1 Щедрик

F1 Эколь

F1 Эрика
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ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

Золотые купола

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Какаду желтый

F1 Какаду

F1 Иван-да-Марья
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F1 Конфетка

CОРТ / ГИБРИД
F1 Адмирал

F1 Аленушка

F1 Беладонна

Бизон желтый

CОРТ / ГИБРИД
F1 Адмирал

100-110 дней, 1-1,3 м, плод пониклый, конусовидный, стенка 6 мм, до 150 г.

F1 Аленушка

120-125 дней, до 1 м, плод средней величины, до 140 г, стенка до 6 мм, вкусный.

F1 Беладонна

До 110 дней, среднерослый, до 160 г, стенка 6-8 мм, плод глянцевый,
кубовидный.

Золотые купола

118-124 дня, до 0,85 м, плод кубовидный, вкусный и ароматный, масса до 200 г.

F1 Иван-да-Марья

96-110 дней, куст высокий – до 1,8 м, штамбовый, плод в зреслости красный,
85-125 г.
110-120 дней, куст до 1,5 м, раскидистый, ярко-красный, длина плода 25-30 см,
стенка 6-8 мм, масса до 500 г.
110-120 дней, до 1,5 м, раскидистый, ярко-красный, 25-30 см, стенка 6-8 мм,
до 500 г.
115-130 дней, низкорослый – до 60 см, плод с толстой мякотью, шаровидный,
40-50 г.

F1 Какаду
Какаду желтый
F1 Конфетка

F1 Восторг

Ранний, до 0,7 м, плод 160-200 г, стенка до 8 мм, зрелый плод – красный.

Бизон красный

Испанский бык
F1 Красная
жемчужина

95-105 дней, растение 0,9 м, плод длинный, до 25 см, до 200 г, стенка 4-5 мм.

Бубенцы

Красный бок

95-105 дней, раскидистый, до 0,4 м, плод кубовидный, коричневый, 25-45 г.

Будь здоров

105-115 дней, до 1 м, плод зрелый – красный, 130-170 г, стенка до 7 мм.

F1 Красный
колпак

Бутуз

115-130 дней, сорт полураскидистый, до 180 г, плоды ароматные, с насыщенным
вкусом.

Бизон желтый

Бухарест

Ранний, крупноплодный, растение до 1 м, плод до 25 см, до 200 г, стенка 4-5 мм.

105-115 дней, до 1,2 м, плоды гладкие, прочные, зрелые – красные, до 160 г.

Голубчик

115-125 дней, до 0,8 м, плод желтый, зрелый – красный, 150-170 г.

Заморозь меня

115-130 дней, до 0,7 м, растение мощное, плод ребристый, крупный, 150-170 г,
сорт устойчив к болезням.
117-125 дней, растение компактное, до 0,8 м, плод конический, в зрелости
желтый, 120-170 г.
Сорт ранний, сладкий, 95-108 дней, до 1 м, плод удлиненно-конусовидный,
желтый, 15-25 см, до 200 г.

Золотой ключик

Красный нос

110-117 дней, до 1,1 м, куст полураскидистый, плоды гладкие, прочные, до 140 г.

Верное сердце

Золотая осень

Красный куб

Испанский бык

120-125 дней, до 1,7 м, удлиненно-кубовидный, крупный – до 400 г.
100-110 дней, штамбовый, до 130 см, плод мясистый, 110-140 г, лежкий.
100-105 дней, плод кубовидный, крупный – до 250 г, сорт устойчив к
заболеваниям.
115-120 дней, высотой до 130 см, плод 120-140 г, стенка 7 мм.
До 120 дней, раскидистый, высотой до 70 см, плод кубовидный, крупный –
до 200 г, стенка 9 мм.
Среднеспелый, продуктивный, плод красный, 110-140 г, лежкий.

Кубок золотой

125-135 дней, среднерослый, плод кубовидный, желтый, 300 г, стенка 8 мм.

Кубок рубиновый
Кубок
шоколадный
Кубок янтарный

Среднепоздний, урожайный, плод кубовидный, толстостенный, до 300 г.
110-118 дней, плод кубовидный, стенка 8-12 мм, 230-400 г.
115-125 дней, плод кубовидный, оранжевый, 200 г.

F1 Восторг

F1 Красная жемчужина
Бизон красный

Бубенцы

Будь здоров

Бутуз

Бухарест

Верное сердце

Голубчик

Заморозь меня

Золотая осень

Золотой ключик

Кубок золотой

Красный бок

F1 Красный колпак

Кубок рубиновый

Красный куб

Кубок шоколадный

Красный нос

Кубок янтарный
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ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Леденец

F1 Лисичка

F1 Лисичка красная

F1 Лисичка оранжевая

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

Солнцедар

F1 Лисичка
F1 Лисичка
красная
F1 Лисичка
оранжевая
Млечный
путь
F1 Ночка

Млечный путь

F1 Ночка

Оранжевый бык

Оранжевый
бык
Париж
Петушок
Питон
Призер
Сатурн
F1 Сиреневый
туман
Скоморох

Париж

Призер

Петушок

Сатурн

Среднеспелый, урожайный, плоды
ребристые, очень крупные, до 170 г.
Раннеспелый, низкорослый, с обилием
сочных плодов, до 45 г.
Ранний, компактный, декоративный, плод
20-30 г.
Ранний, низкорослый, плод конусовидный,
оранжевый, 25-45 г.
Ранний, плод кубовидный, до 250 г.
Среднеспелый, компактный, плод
кубовидный, в технической спелости –
фиолетовый, до 200 г.
Ранний, плод крупный, кубовидный, до 400 г,
ярко-оранжевый.
Среднеспелый, кубовидный, стенка до 8 мм,
210 г.
Раннеспелый, полураскидистый, плод
конусовидный, 60-85 г.
Раннеспелый, сладкий, плод длиной до
27 см.
Один из самых ранних сортов для открытого
грунта и пленочных теплиц.
Среднеспелый, высотой до 70 см, плод
кубовидный, до 200 г.
Среднеспелый, до 80 см, плод зрелый –
красный, до 140 г.
Среднепоздний, высотой до 75 см, 120-170 г,
зрелый – золотисто-желтый.

F1 Стенли

F1 Тевере

Толстые щечки

29

F1 Турбин

CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД
Леденец

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Солнцедар

Среднеспелый, компактный, высотой до 50 см, плод до 200 г.

F1 Стенли

Среднеспелый, компактный, плод кубовидный, до 250 г.

F1 Тевере

Ранний, плод кубовидно-удлиненный, до 450 г, устойчив к табачной мозаике.

Толстые щечки

Ранний, плод призмовидный, длиной до 12,5 см, весом 140-280 г.

F1 Турбин

Ранний, высотой до 1,3 м, плод кубовидный, 100-160 г.

F1 Филиппок

Скороспелый, плод мелкий 50-60 г, удлиненно-кубовидный.

Фонарик

Ранний, плод конусовидный, 140-200 г.

Фон Барон желтый

Растение компактное, до 1 м, плод 140-180 г, в зрелости – желтый с глянцем.

Фон Барон красный

Растение компактное, 60-80 см, плод 180 г, в зрелости – красный с глянцем.

Фон Барон оранжевый

Среднеспелый, растение высокое, плод 140-150 г, в зрелости – оранжевый.

Хоттабыч

Раннеспелый, высокорослый, плод салатовый, сладкий, 75-100 г.

F1 Червонный король

Раннеспелый, полураскидистый, плод конусовидный, до 125 г.

F1 Шоколадка

Раннеспелый, компактный, плод 120-130 г, зрелый – шоколадного цвета.

Щедрость

Раннеспелый, 60-100 см, плод конусовидный, 130-150 г.

F1 Филиппок

Питон

F1 Сиреневый туман

Скоморох

Фонарик

Фон Барон желтый

Фон Барон красный

Фон Барон оранжевый

Хоттабыч

F1 Червонный король

F1 Шоколадка

Щедрость
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МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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CОРТ / ГИБРИД

Бандит

Жгучая перчинка

Жгучее ухо

Кинжал

Битюг

Высокомасличный, скороспелый, высотой 150-170 см, корзинка средняя.

Енисей

Масличный, растение 140-170 см, корзинка большая.

Лакомка

Лущильный, скороспелый, семена с серой полоской, крупные.

Воронежский 638

Высокомасличный, скороспелый, высотой до 190 см, крупный.

Казачий

Лущильный, раннеспелый, крупноплодный, высотой 200 см.

Солнечный круг

Лущильный, высотой 150-200 см, семена крупные.

Кустарниковый Бабье лето

CОРТ / ГИБРИД
Бандит

100-105 дней, высотой до 0,6 м, плод среднеострого вкуса, до
24 см, стенка 2-3 мм.

Жгучая перчинка

Раннеспелый, высотой до 1,5 м, 90-130 г, вкус слабоострый.

Жгучее ухо

90-100 дней, среднерослый, до 25 г, зрелый – красный,
полуострого вкуса.

Кинжал

100-105 дней, плод 16 см, 90-130 г, красный, среднеострый.

Кустарниковый Бабье лето

Декоративный острый, для круглогодичного выращивания, плод
мелкий, шаровидный, красный.
Для круглогодичного выращивания, плод конусовидный,
зрелый – темно-красный, острый.

Кустарниковый Кармен
Кустарниковый Кармен

Кустарниковый Невеста

Кустарниковый Невеста
Кустарниковый
Пиковая дама
Кустарниковый Салют

Кустарниковый
Пиковая дама

Кустарниковый Салют

Битюг

Лакомка

Раскидистый, плод конусовидный, мелкий, вкус острый.
Горшечный, плод конусовидный, вкус острый.
Горшечный, плод конусовидный, вкус острый.

Кустарниковый Хитрый лис

Среднеспелый, многолетний, не нуждается в формировке.

Огненный дракон

Раннеспелый, полураскидистый, плод до 30 г, вкус острый.

Огненный залп

Среднеспелый, компактный, плод 15-20 г, вкус острый.

Озорник

Среднеспелый, плод 50-70 г, с сильным острым вкусом.

Алексинский

Ранний, полураскидистый, плод глянцевый, красный, до 25 г.

F1 Острый Язычок

Ранний, среднерослый, плод конусовидный, красный, до 20 г.

Пламя Дракона

Раннеспелый, плод крупный, до 120 г, вкус острый.

Хулиган Халапеньо

Среднеспелый, невысокий, до 50 см, среднеострый, 70-90 г.

Воронежский 638

Казачий

Солнечный круг

РЕДИС

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
CОРТ / ГИБРИД

19 дней
м
Английский завтрак
Аскания

Кустарниковый Хитрый лис

Енисей

Огненный дракон

F1 Острый Язычок

Огненный залп

Пламя Дракона

Озорник

18-20 дней, корнеплод удлиненно-цилиндрический,
17-20 г, мякоть белая, плотная.
21-25 дней, корнеплод темно-фиолетовый, мякоть
белая, плотная.
20-24 дня, корнеплод удлиненно-цилиндрический,
15-20 г, мякоть белая, сочная.
20-24 дня, раннеспелый, ярко-красный, крупный,
мякоть нежная, сочная, 21 г.

Вулкан

40-45 дней, позднеспелый, крупный, до 20 см, 100-300 г.

F1 Глориет

23-27 дней, раннеспелый, округлый, красный, мякоть
белая, сочная, 18-23 г.

19 дней

Аметист

Вулкан

F1 Глориет

Алексинский

Хулиган Халапеньо

Английский завтрак

Аскания
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F1 Диего

Кайман

Камелот

РЕДИС

Клюква в сахаре

F1 Ролекс

CОРТ / ГИБРИД
F1 Ролекс

Камелот

22-23 дня, округлый, красный, 25-30 г.

Клюква в
сахаре

20-25 дней, крупный ярко-красный корнеплод,
30-40 г.
20-25 дней, высокопродуктивный, ярко-красный
корнеплод, 40 г.
22-23 дня, красивый, округлый корнеплод с
белым кончиком, 20-30 г.
30-35 дней, урожайный, округлый, мякоть белая,
нежная, сочная, 20-23 г.
18-20 дней, корнеплод удлиненно-цилиндричес
кий, белый, сочный и хрустящий, 17 г.
28 дней, округлый, ярко-красный корнеплод, не
цветет, 20 г.
16-18 дней, корнеплод ярко-красный, сочный,
округлый, 10-15 г.
18 дней, корнеплод ярко-красный, округлый,
мякоть сочная, хрустящая, нежная, 20-23 г.
22-26 дней, корнеплод ярко-красный, гладкий,
мякоть матовая, сочная, вкусная, 15-20 г.
28-32 дня, корнеплод округлый, красный,
хрустящий, слабоострый, 26 г.
21-25 дней, корнеплод нежно-розовый, округлый,
ровный, мякоть сочная, хрустящая, 15-20 г.
25-30 дней, корнеплод рубиново-красный,
гладкий, 30 г.
20-25 дней, корнеплод округлый, гладкий, яркокрасный, мякоть сочная, вкусная, 20-25 г.
21-25 дней, корнеплод нежного вкуса, округлый,
мякоть сочная, 15-20 г.

Румянец

Кайман

Корсар

Корсар

Лиман

F1 Мондиал

Лиман
F1 Мондиал
Одиссей
Покер
Престо
Ранний
хрустик
Ребел

Одиссей

Покер

Престо

Регге
Резидент
Ричард
F1 Ровер
Розовый
бочок

Ранний хрустик

Ребел

Регге

Резидент

Ричард

F1 Ровер

Розовый бочок

Рондеел

Румянец

CОРТ / ГИБРИД

20-25 дней, округлый, красный, мякоть нежная,
сочная, 30-35 г.
20-25 дней, корнеплод 20 г, прямостоячая
розетка.

F1 Диего

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Рондеел

Рудольф
Сахарок
F1 Селеста
Снежок
Сора
Спринтер
Суперстар
F1 Тарзан
Фокс
F1 Черриэт
Хелро
F1 Эспрессо

25-30 дней, высокоурожайный, корнеплод
округлый, ярко-красный, сочный, 25-30 г.
35-40 дней, корнеплод круглый, ярко-красный,
мякоть белая, нежная, 22 г.
20-22 дня, корнеплод овальный, темно-розовый,
мякоть белая, нежная, 20 г.
20-23 дня, корнеплод круглый, ярко-красный,
гладкий, мякоть сочная, неострая, 15-25 г.
20-25 дней, корнеплод округлый, ярко-красный,
мякоть сочная, нежная, неострая, 30-40 г.
23-25 дней, корнеплод круглый, красный, мякоть
сочная, нежная, неострая, 18-23 г.
18-20 дней, корнеплод белый, сочный, нежный
на вкус, 20 г.
22-25 дней, корнеплод красный, округлый, мякоть
белая, сочная, плотная, 35-40 г.
18-21 день, корнеплод округлый, ярко-красный,
мякоть белая, сочная, неострая, 18-20 г.
22-25 дней, корнеплод округлый, красный, мякоть
белая, плотная, очень вкусная, 20-23 г.
27-33 дня, высокоурожайный, корнеплод
округлый, красный, мякоть белая, 26-46 г.
20-22 дня, высокоурожайный корнеплод,
цилиндрической формы, мякоть белая, нежная,
15-20 г.
Ранний высокоурожайный корнеплод, округлый,
красный, мякоть сочная, без горечи, 25-30 г.
22-24 дня, раннеспелый, корнеплод округлый,
ярко-красный, 20-25 г.
18-23 дня, ультраранний, корнеплод округлый,
красный, мякоть белая, очень сочная, 15-20 г.

F1 Черриэт

Рудольф

Сахарок

F1 Селеста

Снежок

Сора

Спринтер

Суперстар

F1 Тарзан

Фокс

Хелро

F1 Эспрессо
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РЕПА

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

СВЕКЛА

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

35

CОРТ / ГИБРИД
Белоснежка
Дуняша
Кормилица
Миланская
розовая

70-72 дня, белый корнеплод без горечи, до 290 г.
65-70 дней, устойчива к цветушности,
корнеплоды сладкие, без грубых волокон, 160190 г.
80-90 дней, корнеплод желтый, сочный, нежный,
200-250 г.
50-60 дней, корнеплод розово-белый, мякоть
белая, сочная, сладкая, 60-150 г.

F1 Кардиал

Белоснежка

Кормилица

Дуняша

Миланская розовая

СВЕКЛА

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
CОРТ / ГИБРИД

Барыня

F1 Беттолло

Бикорес

Болтарди

Боярыня

Варюша

Вировская односемянная

F1 Водан

Крымская борщевая

Ларка

F1 Кестрел

F1 Кардиал

100-105 дней, корнеплод засухоустойчивый, гладкий, округлый, мякоть
темно-красная, нежная, 220-350 г.
Раннеспелый, урожайный сорт, корнеплод цилиндрический, ровный, мякоть
фиолетовая, 200-240 г.
115-120 дней, корнеплод округлый, гладкий, мякоть темно-красная, нежная,
вкусная, 200-350 г.
105-120 дней, корнеплод крупный, красный, сладкий, устойчив к
цветушности, 210-350 г.

102-150 дней, корнеплод гладкий, красный,
мякоть сочная, сладкая, темно-красная, 90-220 г.

F1 Кестрел

F1 Беттолло

115 дней, корнеплод округлый, гладкий, темнобордовый, 130-250 г.

Красная Королева

Бикорес

80 дней, устойчив к цветушности, корнеплод
округлый, мякоть нежная, красная, сладкая,
160-320 г.

Красный богатырь 116-125 дней, урожайный, очень крупный, вкусный корнеплод, 230-550 г.

Болдор

95-105 дней, корнеплод высокоурожайный,
округлый, оранжевый, мякоть необычного
желтого цвета, 200 г.

Болтарди

100-110 дней, корнеплод темно-красный, гладкий,
мякоть насыщенного красного цвета, 160-360 г.

Боярыня

62-116 дней, корнеплод темно-красный, сочный,
устойчив к болезням, очень крупный, 400-600 г.

Варюша

105-120 дней, корнеплод красный, округлый,
мякоть сладкая, темно-бордовая, 200-300 г.

80-95 дней, корнеплод округлый, красный, с
отличным вкусом, 280-420 г.

Египетская
плоская

94-121 день, корнеплод плоский, темно-красный,
мякоть сочная, с фиолетовым оттенком, 300500 г.

F1 Игл

90-100 дней, корнеплод красивый, ровный,
гладкий, мякоть темно-красная, вкусная, нежная,
270-370 г.

Египетская плоская

F1 Игл

Красный богатырь

Марфуша

Монополи

Либеро

Барыня

F1 Водан

Красная Королева

CОРТ / ГИБРИД
Кариллон

110-120 дней, корнеплод округло-плоский, с
Вировская
односемянная отличным вкусом, не требует прореживания, 150310 г.

Болдор

Кариллон

Крымская борщевая Корнеплод округлый, массивный, мякоть красная, вкусовые качества
отличные, 270-390 г.
100-120 дней, корнеплод округлый, темно-красный, мякоть темно-красная,
Ларка
вкусная, 140-310 г.
80 дней, раннеспелый, урожайный, идеально круглый, насыщенно-красный,
Либеро
125-225 г.
105-120 дней, сорт одноростковый, не требует прореживания, мякоть сладкая,
Марфуша
темно-бордовая, 200-300 г.
100 дней, корнеплод округлый, гладкий, темно-красный, мякоть сочная,
Монополи
отличного вкуса, 250-370 г.
Урожайный гибрид, корнеплод овальный, мякоть сладкая, темно-бордовая,
F1 Монти
270-370 г.
78 дней, корнеплод округлый, ровный, мякоть нежная, красная, отличного
F1 Пабло
вкуса, 180-200 г.
115-120 дней, корнеплод округлый, гладкий, засухоустойчивый, мякоть темноF1 Ред Клауд
бордовая, вкусная, 180-200 г.
90-110 дней, сорт высокоурожайный, корнеплод округлый, гладкий, мякоть
РЗ Акела
темного оттенка, нежная, 260-340 г.
90-100 дней, корнеплод цилиндрический, устойчив к цветушности, мякоть
Рокет
фиолетовая, вкусная, нежная, 220 г.
115-120 дней, корнеплод округлый, гладкий, мякоть темно-красная, нежная,
F1 Ронда
вкусная, 250-350 г.

F1 Пабло

F1 Ред Клауд

РЗ Акела

F1 Монти

Рокет

F1 Ронда
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CОРТ / ГИБРИД
Рубиновая
королева
Славянка
Сударыня
Фекла
Цилиндра
F1 Экшен

Рубиновая королева

Славянка

Эккендорфская
желтая
кормовая

85-100 дней, корнеплод округлый, гладкий,
мякоть сочная, сладкая, бордовая, 120150 г.
125-130 дней, корнеплод цилиндрический,
устойчив к церкоспорозу и цветушности,
мякоть нежная, сочная, 250-300 г.
110-115 дней, корнеплод очень крупный,
урожайный, хорошо хранится, бордовая
нежная мякоть, 400-600 г.
62-116 дней, корнеплод, округлый,
шероховатый, мякоть темно-красная,
отличного вкуса, 230-500 г.
120-130 дней, корнеплод цилиндрический,
ровный, мякоть темно-красная, вкусная,
250-600 г.
105 дней, корнеплод округлый, мякоть
темно-красная, отличного вкуса, 240-350 г.
Высокопродуктивный сорт, корнеплод
цилиндрический, крупный, желтый, сочный,
250-950 г.

Акулина

Акулина

Среднеспелый низкорослый сорт, 80 см, плод красный,
красивый, 180-200 г.

Аляска

Раннеспелый низкорослый сорт, 60-70 см, плод
округлый, вкусный, 85-94 г.

Большая
мамочка

85-95 дней, очень ранний, детерминантный, для
пленочных теплиц и открытого грунта, плоды сочные,
220-340 г.

Бабушкино
лукошко
Банан красный
Банан
оранжевый

Фекла

Цилиндра

F1 Экшен

ТАБАК КУРИТЕЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ

Вирджиния

Бамбук

Эккендорфская желтая
кормовая

Самсун 85

120-125 дней, высокорослый гибрид для теплиц, плоды
сочные, сладкие, ароматные, 180-220 г.
116-120 дней, продуктивный сорт для пленочных и
остекленных теплиц, плоды сахаристые, 250 г.
Скороспелый низкорослый сорт, 70 см, для открытого
грунта, плоды удлиненные, 110 г.

Бананза

Индетерминантный сорт с длинными банановидными
плодами, 15-20 см, формирует кисти по 12-15 шт.

Банзай

100-105 дней, среднерослый, для открытого грунта и
пленочных теплиц, плоды розовые, вкусные.

F1 Барышнякрестьянка

Юбилейный новый 142

F1 Бабушкин подарок

Бабушкино лукошко

Банан красный

Банан оранжевый

Бананза

Банзай

F1 Барышня-крестьянка

F1 Бенито

Бетта

F1 Бобкат

Арбузный

Бони ММ

Среднеспелый высокорослый сорт, 2 м, для открытого
грунта, плоды ярко-оранжевые, 60-80 г.

100-115 дней, детерминантный сорт, 1,5 м, для открытого
грунта и пленочных теплиц, 180-200 г.

F1 Бенито

95-113 дней, низкорослый гибрид, 50-100 см, устойчив к
вертицеллезу и фузариозу, плоды вкусные, 100 г.

Бетта

85 дней, ультраскороспелый, низкорослый, 40-50 см,
для открытого грунта, не поражается фитофторой,
50-60 г.

F1 Биатлон

85 дней, ультраскороспелый, низкорослый, 80 см, для
пленочных теплиц и открытого грунта, 80-100 г.

F1 Благовест

101-105 дней, среднерослый, 150-180 см, устойчив к
болезням, рекомендован для теплиц, 100-110 г.

F1 Бобкат

130 дней, детерминантный, для пленочных теплиц и
открытого грунта, плоды ярко-красные, до 220 г.

Арбузный

Раннеспелый индетерминантный сорт для пленочных
теплиц, 2 м, плоды сочные, вкусные, 130-150 г.

Бони ММ

85 дней, ультраскороспелый, низкорослый, 40-50 см,
устойчив к болезням, для открытого грунта, 60-70 г.

Гавана розовоцветковый

Трапезонд 92

Большая мамочка

CОРТ / ГИБРИД

F1 Бабушкин
подарок

Сударыня

Аляска

F1 Биатлон

F1 Благовест

38
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Бонсай балконный

Бычье сердце кремовое

Бычье сердце розовое

Бычье сердце янтарное

Бычье сердце шоколадное

ТОМАТ

F1 Владимир

Бычье сердце
кремовое
Бычье сердце
розовое
Бычье сердце
янтарное
Бычье сердце
шоколадное

Бычье сердце красное

F1 Бэлла Роса

Бычье сердце
красное
F1 Бэлла Роса
Валентинка
F1 Верлиока
F1 Верлиока
плюс
Веселая соседка

Валентинка

F1 Верлиока

F1 Верлиока плюс

Веселый сосед
Виагра
Вишенка черная
Вишня желтая
Вишня красная
Вишня розовая

Веселая соседка

Вишенка черная

Веселый сосед

Вишня желтая

Виагра

Вишня красная

Вишня
янтарная

85 дней, ультраскороспелый, карликовый, 2030 см, для балконов, подоконников, 20-25 г.
110-117 дней, индетерминантный сорт для
теплиц, плоды крупные, кремово-желтые,
350-400 г.
120-130 дней, для теплиц и открытого грунта,
плоды крупные, розовые, 200-400 г.
Раннеспелый индетерминантный сорт для
теплиц.
110-115 дней, мощный, индетерминантный,
продуктивный, плоды сочные, крупные, 240280 г.
120-130 дней, для теплиц и открытого грунта.
98-105 дней, детерминантный, для пленочных
теплиц и открытого грунта, плоды красные,
сочные, 180-300 г.
Раннеспелый индетерминантный, более 2 м,
с миниатюрными черри-плодами десертного
вкуса, 15-24 г.
101-105 дней, раннеспелый,
высокоурожайный, для пленочных и
остекленных теплиц, 80-90 г.
101-105 дней, раннеспелый,
высокоурожайный, плоды крупные, округлые,
120-140 г.
115-120 дней, высокорослый
индетерминантный сорт, 2 м, плоды
ароматные, вкусные, 250-300 г.
110-115 дней, высокорослый, для пленочных
и остекленных теплиц, плоды ароматные,
вкусные, 250-350 г.
112 дней, высокорослый индетерминантный
сорт, плоды бурого цвета, ароматные,
сладкие, 110 г.
112 дней, высокорослый индетерминантный
сорт, плоды округлые, ароматные, сладкие,
18 г.
92-100 дней, сорт для открытого грунта и
пленочных теплиц, плоды ярко-желтые,
вкусные, сочные, 15-20 г.
95-100 дней, высокорослый, для теплиц и
открытого грунта, плоды округлые, яркокрасные, 15-20 г.
90-100 дней, индетерминантный сорт для
открытого грунта и пленочных теплиц, плоды
сахарные, ярко-розовые, 20 г.
95-100 дней, индетерминантный сорт для
открытого грунта и пленочных теплиц, плоды
янтарно-желтые, 20 г.

Вишня розовая

Вишня янтарная
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CОРТ / ГИБРИД
Бонсай
балконный

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

110-115 дней, индетерминантный гибрид для
пленочных и остекленных теплиц, устойчив к
болезням, 120-130 г.
117-125 дней, детерминантный, 40 см, устойчив к
Гаспачо
болезням, плоды цилиндрические, прочные, 80 г.
90-95 дней, детерминантный, 80-120 см, для
Голицын
открытого грунта и пленочных укрытий, плоды
плотные, 70-90 г.
Раннеспелый индетерминантный сорт, устойчив
Голубая лагуна к болезням, плоды сладковатые, с фруктовыми
нотками, 50-70 г.
Горшечный
83-93 дня, детерминантный, 30-40 см, подходит для
желтый
горшечной культуры, плод желтый, медовый, 15-30 г.
Раннеспелый супердетерминантный, 25 см, для
Горшечный
открытого грунта и горшечной культуры, розовокрасный
красный, 15-25 г.
Раннеспелый супердетерминантный, 25 см,
Горшечный
для открытого грунта и горшечной культуры,
оранжевый
оранжевый, 15-25 г.
Раннеспелый, 80-90 дней, низкорослый, 20 см,
Горшечный
для открытого грунта и горшечной культуры,
розовый
прост в уходе.
Ранний индетерминантный сорт для теплиц,
Грильяж
плоды вишневидные, десертного вкуса, сладкие,
30 г.
105-110 дней, индетерминантный сорт, плод
Дачные
крупный, сливовидный, 250-300 г, красный,
закрома
сладкий.
Ранний, 80-85 дней, детерминантный сорт, 50Детская
60 см, устойчив к фузариозу, плоды гладкие,
сладость
ярко-красные, 100-120 г.
Раннеспелый детерминантный, 60 см, плоды
F1 Джемпакт
красные, округлые, мякоть плотная, 100-150 г.
100-120 дней, детерминантный, 140-160 см, для
F1 Диаболик
открытого грунта и пленочных теплиц, плод
сливовидный, вкусный, 100-160 г.
106-110 дней, индетерминантный, для пленочных
F1 Евпатор
и зимних теплиц, плоды плоскоокруглые,
идеально ровные, 130-150 г.
Скороспелый, 90-95 дней, низкорослый, 70 см,
F1 Дружок
для открытого грунта, пленочных теплиц,
тоннелей, плоды округлые, 100 г.
100-105 дней, желтоплодный биф-томат для
Желтый
открытого грунта и теплиц, плоды нежные,
великан
вкусные, крупные, до 700 г.
130-140 дней, индетерминантный, для открытого
Жираф
грунта и пленочных теплиц, плоды желтые, 120-130 г.

Голубая лагуна

F1 Владимир

F1 Евпатор

Горшечный желтый

Горшечный красный

Горшечный оранжевый

Горшечный розовый

Грильяж

Дачные закрома

Детская сладость

F1 Джемпакт

F1 Диаболик

F1 Дружок

Желтый великан

Жираф
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Изящные пальчики

F1 Индио

F1 Звезда
Сибири

Детерминантный, урожайный, особенно
хорошие результаты показал на Урале и в
Сибири, плоды сладкие, ароматные.

Изящные
пальчики

Ранний индетерминантный сорт для теплиц,
плоды сладкие, удлиненные, формирует кисти
с обилием плодов массой 30 г.

F1 Индио

100-107 дней, детерминантный, для
открытого грунта, растение мощное, плод
эллипсовидный, плотный, красный, 140-220 г.

Инжирный
малиновый
Инжирный
медовый

Инжирный
рубиновый

F1 Звезда Сибири

Инжирный рубиновый

F1 Касатик

Инжирный малиновый

F1 Интуиция

F1 Киржач

Инжирный медовый

Капия розовая

Клубничный десерт

Среднеспелый салатный сорт с крупными
плодами 300-350 г, урожайный.

Лампа

F1 Интуиция

110-115 дней, индетерминантный, для
пленочных и остекленных теплиц, плод
сахаристый, 100-110 г.

Капия
розовая

Среднеспелый индетерминантный урожайный
сорт для открытого грунта и пленочных
укрытий, плод сочный, 150 г.

F1 Касатик

Высокоурожайный раннеспелый
детерминантный гибрид для открытого грунта
и невысоких теплиц, плод сочный, 200-250 г.

F1 Киржач

110-115 дней, индетерминантный, для
пленочных и остекленных теплиц, плоды
отличного вкуса, 160-300 г.

Клубничный
десерт

Среднеспелый высокорослый сорт, устойчивый
и неприхотливый, плоды темно-красные,
вкусные, до 300 г.

Лампа

Коктейль
мохито

110 дней, урожайный, коктейльного типа,
устойчив к болезням, плоды сладкие,
ароматные, с цитрусовыми нотками, 30 г.

Кровавая
мэри

Комнатный
сюрприз

Суперранний, для выращивания в комнатной
культуре и на балконе, детерминантный, до
50 см, плоды вкусные, до 60 г.

Курносик

F1 Кострома

Раннеспелый, высокорослый, для пленочных
и остекленных теплиц, устойчив к болезням,
плоды вкусные, до 150 г.

F1 Лев
Толстой

F1 Краснобай

115-120 дней, индетерминантный, для
пленочных и остекленных теплиц, плоды
ароматные, вкусные, до 500 г.

F1 Лежебок

Красные
купола

Индетерминантный среднеспелый салатный
сорт; масса плода 150-200 г, вкусный,
урожайный.

Красный
петух

85-95 дней, новый ранний детерминантный
сорт до 80 см, устойчив к болезням, мякоть
сладкая, нежная, 200-250 г.

Крем-брюле

Уникальный сорт с кремово-белой окраской
плодов, 140-150 см, для открытого и
защищенного грунта, 200-250 г.

F1 Лежебок

F1 Леопольд
F1 Линда
Лисенок
Любо-зелено

Малиновый
слон
Мандаринка

F1 Кострома

Медовый
налив
Молодозелено
Монисто
изумрудное
Монисто
розовое

F1 Краснобай

Красные купола

Красный петух

F1 Лев Толстой

Крем-брюле

F1 Леопольд

F1 Линда

Лисенок

Любо-зелено

F1 Ля-ля-фа

Малиновый виконте

Малиновый слон

Мандаринка

Медовый налив

Молодо-зелено

CОРТ / ГИБРИД

Малиновый
виконте

Комнатный сюрприз

Курносик

Салатный сорт с крупными плодами 300-350 г,
вкусный, урожайный.

F1 Ля-ля-фа

Коктейль мохито

Кровавая мэри

Новый среднеспелый сорт для открытого
грунта и теплиц, плод крупный, 250-300 г.

Монисто
шоколадное

110-115 дней, индетерминантный, 2 м, для
пленочных и остекленных теплиц, плоды яркооранжевые, крупные, 100-140 г.
Раннеспелый, индетерминантный,
высокорослый, плоды сливовидные, красные,
330-430 г.
110-115 дней, супердетерминантный, 50 см,
урожайный, плоды ароматные, мякоть
сахаристая, сочная, 200 г.
Для открытого грунта и теплиц, детерминантный,
120-130 см, плоды сахаристые, сочные,
плоскоокруглые, 250-300 г.
Раннеспелый, детерминантный, устойчив к
болезням, вкусовые качества отличные, 152-166 г.
Скороспелый, для пленочных теплиц, тоннелей
и открытого грунта, устойчив к болезням, плоды
вкусные, сладкие, 90-100 г.
101-110 дней, высокоурожайный, для открытого
грунта и пленочных теплиц, плоды ароматные,
сочные, вкусные, 240-310 г.
Среднеспелый высокорослый сорт для
открытого грунта и временных пленочных
укрытий, плод золотисто-оранжевый, до 350 г.
Один из лучших зеленоплодных салатных
томатов для открытого грунта и пленочных
теплиц.
100-110 дней, для пленочных теплиц, тоннелей
и открытого грунта, плоды плоскоокруглые,
вкусные, 120-140 г.
Раннеспелый низкорослый сорт, 95-105 дней, для
открытого грунта, плоды малиновые, отличного
вкуса, 250 г.
Крупноплодный томат для выращивания в
открытом грунте и пленочных укрытиях, 113-117
дней, плоды нежные, сахаристые, 400-500 г.
90-100 дней, кистевой индетерминантный сорт
для пленочных теплиц, урожайный, плоды яркооранжевые, десертного вкуса, 80-100 г.
105-110 дней, индетерминантный, для пленочных
укрытий и теплиц, устойчив к болезням, плоды
оранжевые, 150-170 г.
Индетерминантный среднеспелый сорт, плод
желто-зеленый, 35-45 г.
Индетерминантный, отличие сорта – обильное
и дружное плодоношение, для теплиц и
пленочных укрытий, плоды вкусные, 25-35 г.
Индетерминантный сорт для теплиц и пленочных
укрытий, обильное и дружное плодоношение,
плоды сладкие, ароматные, 40-50 г.
Индетерминантный сорт для теплиц и
пленочных укрытий, обильно и дружно
плодоносит, плоды шоколадного цвета, 25-35 г.

Монисто изумрудное

Монисто розовое

Монисто шоколадное
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Нахимов

Монисто янтарное

Оранжевое солнышко

Пелагея

Новогодний

Оранжевый слон

Первоклашка

Новичок делюкс

Оптимист

F1 Пабло

Персик

Индетерминантный сорт для теплиц и
Монисто
пленочных укрытий, плоды желто-оранжевые,
янтарное
ароматные, медовые, 20-30 г.
105-110 дней, детерминантный сорт для
открытого грунта и пленочных укрытий, плоды
Нахимов
кубовидные, красные, 50-60 г.
Раннеспелый, 114-127 дней, детерминантный
Новичок
сорт для открытого грунта, плоды кубовидные,
делюкс
красные, отличного вкуса, 80-90 г.
120-125 дней, позднеспелый, индетерминантный,
для пленочных теплиц, плод плотный, гладкий,
Новогодний
зрелый – желтый, 150-200 г.
Раннеспелый детерминантный сорт для теплиц и
пленочных укрытий, устойчив к болезням, плод
Оптимист
нежный, слаборебристый, 200-280 г.
Низкорослый детерминантный сорт для
Оранжевое
открытого грунта и пленочных укрытий, 110-120
солнышко
дней, плоды оранжевые, крупные, 110-140 г.
110-120 дней, крупноплодный детерминантный
Оранжевый
сорт для открытого грунта и пленочных теплиц,
слон
плоды оранжевые, сладкие, до 500 г.
Раннеспелый, индетерминантный, 90-95 дней,
для теплиц, плод плоскоокруглый, красный,
F1 Пабло
отличного вкуса, до 200 г.
Раннеспелый, детерминантный, 108-115 дней, для
открытого грунта и пленочных теплиц, плоды
Пелагея
сладкие, сочные, до 220 г.
92-108 дней, сорт ранний, для открытого грунта
Первоклашка и пленочных теплиц, детерминантный, до 1 м,
плоды крупные, сахаристые, до 200 г.
Скороспелый, 85-95 дней, для открытого грунта
и пленочных теплиц, детерминантный, плоды
Персик
кремово-оранжевые, 100-106 г.
Раннеспелый, 105-110 дней, для открытого грунта
F1 Петр
и пленочных теплиц, плоды красивые, сладкие,
Первый
вкусные, 200-250 г.
Скороспелый, очень декоративный, 85-93 дня,
Пигмей
для открытого грунта, 25-30 см, плоды очень
комнатный
вкусные, красные, округлые, 25 г.
Скороспелый, 90-95 дней, высокорослый, до
150 см, для открытого грунта и теплиц, плоды
Пинк
гармоничного вкуса, 120-125 г.
Низкорослый ранний биф-томат для открытого
грунта и пленочных укрытий, плоды плотные,
F1 Пинк Буш
розовые, 180-210 г.
Высокорослый, раннеспелый, для остекленных
F1 Пинк
и пленочных теплиц, устойчив к засухе, плоды
Мэджик
нежные, сладкие, 200-240 г.
Среднеспелый, высокорослый,
F1 Пинк
индетерминантный, для пленочных теплиц,
парадайз
плоды плоскоокруглые, розовые, 200 г.
Раннеспелый, детерминантный, для открытого
F1 Пинк
грунта, остекленных и пленочных теплиц, плоды
пионер
ароматные, сливовидные, 160-180 г.

F1 Полбиг

F1 Полбиг
Полосатый
рейс
F1 Полфаст
Помисолька
черри
Потапыч
F1 Пятница
Ракета
F1 Ричи
F1 Розамарин
Розамарин
фунтовый
F1 Розбиф
Розовая
мечта
F1 Розовые
сны
Розовый
гламур

Розовый
рассвет
Розовый
щербет

Пигмей комнатный

Пинк

F1 Пинк Буш

F1 Пинк Мэджик

F1 Пинк парадайз

Румяна

F1 Пинк пионер

F1 Полфаст

Помисолька черри

Потапыч

F1 Пятница

Ракета

F1 Ричи

F1 Розамарин

Розамарин фунтовый

F1 Розбиф

Розовая мечта

F1 Розовые сны

CОРТ / ГИБРИД

Розовый
десерт

F1 Петр Первый

Полосатый рейс

Ранний, 90-100 дней, детерминантный, 60-80 см,
для открытого грунта и пленочных теплиц,
плоды плоскоокруглые, красные, 180-200 г.
Продуктивный среднерослый сорт, детерми
нантный, для открытого грунта и пленочных
теплиц, плоды коктейльного типа, 30-40 г.
Ранний, 86-91 день, для открытого грунта и
пленочных теплиц, детерминанатный, 60-65 см,
плоды слаборебристые, 100-150 г.
95-100 дней, для пленочных теплиц и открытого
грунта, индетерминантный, более 2 м, плоды
округлые, ярко-красные, 15-20 г.
Индетерминантный, 140-180 см, для пленочных
и остекленных теплиц, плоды плоскоокруглые,
зрелые – темно-красные, 190-270 г.
113-120 дней, детерминантный, 100 см, для
открытого грунта и пленочных теплиц,
урожайный, плоды ярко-розовые, 180-220 г.
100-105 дней, раннеспелый, низкорослый, для
открытого грунта, достоинство сорта – дружное
созревание, плоды 70 г.
100-105 дней, раннеспелый, детерминантный,
для открытого грунта и пленочных укрытий,
плоды красные, вкусные, 120 г.
115 дней, для пленочных теплиц и временных
укрытий, плоды очень крупные, ярко-розовые,
сочные, до 400 г.
111-115 дней, индетерминантный, суперкрупно
плодный, для пленочных теплиц и временных
укрытий, плоды сочные, до 550 г.
115-120 дней, высокорослый, устойчив к болез
ням, плоды крупные, розовые, плоскоокруглые,
прочные, 220-260 г.
Скороспелый, 90-100 дней, индетерминантный,
для пленочных теплиц и открытого грунта,
плоды ароматные, сочные, 300-400 г.
Детерминантный гибрид для пленочных теплиц;
растение мощное, в соцветии 6-7 плодов.
Детерминантный, среднеспелый, 111-115 дней,
для пленочных парников и теплиц, плоды в
зрелости – розовые, 150-200 г.
126-150 дней, индетерминантный, для пленочных
теплиц, плоды крупные, зрелые – малиновые,
220-260 г.
Детерминантный, 60-80 см, для открытого грунта
и пленочных теплиц, плоды очень крупные, в
зрелости – малиновые, 280-420 г.
110 дней, индетерминантный, для пленочных
и остекленных теплиц, плоды вкусные,
сахаристые, до 300 г.
117-120 дней, индетерминантный, до 2 м,
устойчив к болезням, плоды насыщеннокрасные, слоборебристые, до 300 г.

Розовый десерт

Розовый рассвет

Розовый гламур

Розовый щербет

Румяна
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Румяные
щечки
F1 Русская
матрешка
Русские
частушки

F1 Русская матрешка

Русский вкус
F1 Русский
размер
Сахарная
Настасья
F1 Семко
Синдбад
Сибирский
гигант

Румяные щечки

Русские частушки

F1 Сибиряк
Синичка
Сицилийский
перчик
Сливка
медовая
(красная)

Русский вкус

F1 Русский размер

Сахарная Настасья

Сливка
розовая
Снегирек
F1 Султан
Супербанан
F1 Толстой

F1 Семко Синдбад

Синичка

Толстушка

Индетерминантный, плоскоокруглый, красный,
среднеспелый, вкусный, 350 г.
Среднеспелый, высокорослый, 115 дней, для
пленочных теплиц, плоды нежные, сочные,
ароматные, крупные, до 400 г.
Среднеспелый, детерминантный, низкорослый,
до 1 м, для открытого грунта и пленочных
теплиц, плоды сочные, 200-250 г.
Раннеспелый, 106-110 дней, для открытого грунта
и пленочных укрытий, устойчив к болезням,
плоды ароматные, вкусные, до 300 г.
130-140 дней, индетерминантный, для пленочных
и остекленных теплиц, плоды плоскоокруглые,
гладкие, 400-600 г.
Среднерослый биф-томат, до 150 см, плоды
сердцевидные, малиновые, до 400 г, мякоть
медовая, ароматная.
Гибрид для открытого грунта и пленочных
теплиц, плоды округлые, ярко-красные, 80-90 г.
Среднеспелый биф-томат, 115-120 дней,
для пленочных и остекленных теплиц,
индетерминантый, плоды очень крупные, 400800 г.
123 дня, индетерминантный, плод
плоскоокруглый, среднеребристый, зрелый –
красный, вкусный, ароматный, 470 г.
85-95 дней, детерминантный, 40 см, для
горшечной культуры и открытого грунта, плоды
вишневидные, желтые, 15-20 г.
115-120 дней, индетерминантный, для открытого
грунта и пленочных укрытий, плоды сочные,
вкусные.
Раннеспелый, 93-100 дней, низкорослый, для
выращивания в открытом грунте и пленочных
теплицах, 60-70 г.
Новый томат авторской селекции, 110-120 дней,
индетерминантный, для теплиц, плоды
сахарные, розовые.
Суперскороспелый, 80-90 дней, для горшечной
культуры и открытого грунта, плоды очень
сладкие, 25 г.
Раннеспелый биф-томат для теплиц и открытого
грунта, детерминантный, 50-60 см, плоды
нежные, сочные, 150-200 г.
110-115 дней, индетерминантный, для пленочных
и остекленных теплиц, плоды банановидные,
насыщенно-красные, 120-160 г.
Раннеспелый, 100-110 дней, индетерминантный,
2 м, плоды плотные, красные, вкусные, 80-150 г.
Раннеспелый, 110-118 дней, детерминантный,
80 см, для пленочных теплиц и открытого грунта,
плоды нежные, сочные, 180-200 г.

Сибирский гигант

F1 Сибиряк

Сицилийский перчик

Сливка медовая (красная)

Сливка розовая

Снегирек

F1 Султан

Супербанан

F1 Толстой

Толстушка

F1 Торбей

F1 Три сестры

Тройка

CОРТ / ГИБРИД
105-110 дней, среднерослый, розовоплодный, для
пленочных теплиц и открытого грунта, плоды
вкусные, ароматные, 250 г.
Новый гибрид авторской селекции, созревает
F1 Три
быстро, 110-150 дней, для открытого грунта и
сестры
теплиц, 180-200 г.
100-105 дней, низкорослый, 50-60 см, для
Тройка
пленочных теплиц, тоннелей и открытого грунта,
устойчив к болезням, плоды крупные, 200 г.
108-112 дней, индетерминантный, для теплиц,
F1 Троя
пленочных укрытий и открытого грунта, плоды
отличного вкуса, 200 г.
Раннеспелый, низкорослый, 60-80 см, для
Туз
пленочных теплиц и открытого грунта, плоды
вкусные, сладкие, до 300 г.
Раннеспелый, 100-110 дней, детерминантный, для
Ушаков
пленочных теплиц и открытого грунта, плоды
гладкие, красные, 60-70 г.
Среднеспелый, индетерминантный, для
Фарширопленочных и остекленных теплиц, плоды красные,
вочный
крупные, мясистые, до 270 г.
120-125 дней, индетерминантный, для пленочных и
F1 Фунтик остекленных теплиц, устойчив к болезням, плоды
плоскоокруглые, до 220 г.
111-115 дней, сильнорослый, 2 м, для пленочных
Хохлома
необогреваемых теплиц, плоды банановидные,
10-12 см, 100-120 г.
Для открытого грунта и пленочных теплиц,
Царевнасреднерослый, мощный, 1,5 м, плоды крупные,
лягушка
изысканного вкуса, 250 г.
Раннеспелый среднерослый сорт для пленочных
Цунами
теплиц, плоды розовые, мясистые, вкусные, до
300 г.
Ранний, 110-115 дней, индетерминантный, для
Цыпленок
открытого грунта и пленочных укрытий, плоды
оранжевые, сладкие, 100-120 г.
Ранний, детерминантный, для открытого грунта,
F1 Чери
устойчив к болезням, плоды мелкие, красивые,
Блосэм
глянцевые, 20-25 г.
Среднеспелый, 110-115 дней, для открытого
Черная
грунта, пленочных и остекленных теплиц,
Принцесса
индетерминантный, плоды до 150 г.
Высокорослый раннеспелый сорт с гроздьями
Черный
шоколадных коктейльных плодов, для пленочных
жемчуг
укрытий, 15-25 г.
Чио-чио-сан Раннеспелый, индетерминантный, для пленочных
оранжевый теплиц и открытого грунта, разветвленная кисть
образует до 30 плодов массой 20-25 г.
Среднеспелый, сильнорослый, 2 м, для теплиц
Чухлома
и временных пленочных укрытий, плоды яркооранжевые, 100-120 г.
Надежный и неприхотливый гибрид,
F1 Ясный
детерминантный, 120-150 см, плоды красные,
сокол
вкусные, 150-200 г.
F1 Торбей

Черный жемчуг

F1 Троя

Туз

Ушаков

Фаршировочный

F1 Фунтик

Хохлома

Царевна-лягушка

Цунами

Цыпленок

F1 Чери Блосэм

Черная Принцесса

Чио-чио-сан оранжевый

Чухлома

F1 Ясный сокол
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ФАСОЛЬ

CОРТ / ГИБРИД

Апорт

F1 Атлас

F1 Барбара мускатная

90-100 дней, раннеспелый, растение компактное,
плод округлый, оранжевый, 4-7 кг.

F1 Атлас

Ранний, 80-90 дней, мускатный, устойчив к
болезням, плод цилиндрический, 2-3 кг.

F1 Барбара Высокоурожайный мускатный гибрид, устойчивый
мускатная к болезням, плод оранжевый, с зелеными
полосами, 1-1,5 кг.
Веселые
Раннеспелый сорт, 80-86 дней, плод
ребята
плоскоокруглый, гладкий, оранжевый, 1,8-2,5 кг.
Золотой
купол

Веселые ребята

Детвора

Золотой купол

Раннеспелый сорт, 95-105 дней, плод
плоскоокруглый, гладкий, оранжевый, до 2 кг.
112-138 дней, растение длинноплетистое, до 7 м,
плоды округлые или овальные, желто-оранжевые.

Зорька

Лидер по содержанию каротина среди тыкв!
Растение мощное, плод серый, с розовыми
пятнами, до 5 кг.

Каравай

90-100 дней, раннеспелый урожайный сорт для
детского и диетического питания, 1,7-4 кг.

Колобок

91-102 дня, сорт высоковитаминный, плод округлоовальный, оранжевый, 4-7 кг, растение компактное.

Кустовая
золотая

Раннеспелая, 90-105 дней, растение компактное,
плоды шаровидные, золотисто-оранжевые, 2,83,7 кг.

Кустовая 92-104 дня, растение кустовое, компактное, плоды
оранжевая шаровидные, ярко-оранжевые, 4,9-6,5 кг.
Лечебная

Раннеспелый сорт, растение компактное, плоды
округло-сплюснутые, светло-серые с полосой, 3,03,5 кг.

Раннеспелый крупноплодный сорт, растение
Матрешка компактное, плод оранжевый, мякоть сладкая, 1,82,4 кг.
Медовая
сказка

Зорька

Каравай

Колобок

Медовый
пирог
Орешек
Осенний
пирог
Тещин
пирог

Розовый
поросенок

Среднеспелый мускатный сорт, плод округлоплоский, сегментированный, оранжевый, мякоть
сладкая, вкусная, 3-4 кг.
Высокоурожайный мускатный сорт, растение
мощное, плоды сплюснутые, мякоть сладкая, 5 кг.

Кустовая оранжевая

Лечебная

Матрешка

Медовая сказка

Медовый пирог

Тещин пирог

Розовый поросенок

Стопудовая

Анфиса

Ранний высокоурожайный сорт фасоли.
Растение кустовое, низкорослое, для гарниров,
супов, рагу, замораживания и консервирования.

Бемоль

Ранний кустовой сорт, бобы без пергаментного
слоя и волокна, прекрасно подходят для
замораживания и консервирования.

Водопад
желтый

Ранний высокоурожайный сорт, бобы
светло-желтые, для домашней кулинарии,
замораживания и консервирования.

Водопад
зеленый

Ранний сорт для кулинарии, замораживания,
консервирования, бобы зеленые.

Волгаматушка

Ранний урожайный сорт без пергаментного
слоя и волокна, бобы зеленые.

Герда

Вьющийся, скороспелый, до 3 м, долго
плодоносит.

Гречанка

Скороспелый высокоурожайный кустовой сорт.

Зеленый
гигант

Сорт вьющийся (до 3 м), длинные сахарные
бобы.

Мавританка

Сорт среднеспелый, плодоносит до заморозков.

Матильда

Среднеспелый вьющийся сорт, до 3 м, боб
фиолетовый, прямой, до 20 см, без волокон и
пергаментного слоя.

Нота

Кустовой урожайный среднеспелый сорт, бобы
сочные.

Октава

Ранний кустовой сорт, бобы без пергаментного
слоя и волокон.

Сережка

Среднеспелый вьющийся сорт, рекомендуется
для детского питания.

Снежная
королева

Анфиса

Бемоль

Водопад желтый

Водопад зеленый

Волга-матушка

Герда

Гречанка

Зеленый гигант

Мавританка

Матильда

Нота

Октава

Турчанка

Сережка

Снежная королева

Снегурочка

Фатима плюс

Стряпуха

Тенек-холодок

Тень на плетень

Сорт для замораживания, обильно плодоносит.

Снегурочка

Ранний кустовой сорт, устойчив к болезням.

Растение длинноплетистое, плоды крупные, мякоть
плотная, желтовато-оранжевая, сахаристая, до 10 кг.

Стряпуха

105-115 дней, растение длинноплетистое, плоды
крупные, розовые, мякоть оранжевая, до 15 кг.

Кустовая фасоль – частый гость на городских
балконах. Она обильно плодоносит и очень
декоративна.

Тенекхолодок
Тень на
плетень

Ранний сорт для кулинарной переработки,
консервирования, замораживания.

Турчанка

Высокоурожайный сорт, очень удобен для
вертикального озеленения.

Фатима

Среднеспелый вьющийся сорт, вкус нежный.

Фатима
плюс

Среднеспелый вьющийся сорт, бобы без
пергаментного слоя. Рекомендуется для супов
и гарниров, консервирования и замораживания.

Раннеспелый урожайный сорт, плод округлый,
мякоть ярко-оранжевая, сладкая, 1,9-3,8 кг.

Среднеспелая, длинноплетистая, мякоть
оранжевая, сладкая, плод длиной 50-70 см, 6-9 кг.

Стопудовая Растение мощное, плод неправильной округлой
формы, серо-желтый, 8-15 кг.
Сладкая
Неприхотливый сорт, плод плоскоокруглый,
Фея
желтый, мякоть вкусная, 5-8 кг.

Кустовая золотая

Орешек
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CОРТ / ГИБРИД

Апорт

Детвора

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Ранний сорт универсального использования.

Осенний пирог

Сладкая Фея

Фатима
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CОРТ / ГИБРИД

Беби Бол

Бутербродный лист

Бутербродная

Ранний сорт для выращивания свежей зелени в открытом и защищенном грунте.

Закусочная

Великолепный гарнир к мясным блюдам, для приготовления бутербродов, салатов.

Красная горка

Холодостойкий сорт, легко переносит весенние заморозки, отзывчив к поливам.

Прима

Полезная зелень для салатов и приправ, можно вырастить на балконе или подоконнике.

Аппетитная

Растение с мощной розеткой красновато-зеленых сочных листьев, вкус приятный.

Василиск

Бутербродная

Анисовый восторг

Витаминчик фиолетовый

Ереванский изумруд

Ереванский рубин

CОРТ / ГИБРИД

Ереванский сапфир

Зеленый ароматный

Анисовый восторг

Растение декоративное, вкус и аромат аниса улучшает пищеварение.

Беби Бол

Растение декоративное, шаровидное, высотой 25 см, для открытого
грунта и комнатной культуры.

Бутербродный лист

Растение с крупными листьями (до 12 см длиной) и волнующим перечногвоздичным ароматом.

Василиск

Компактное растение, аромат – перечно-гвоздичный.

Витаминчик
фиолетовый

Растение с пряным ароматом, улучшает аппетит.

Ереванский изумруд

Урожайный сорт, куст компактный, вкус и аромат аниса.

Ереванский рубин

Сорт с высоким содержанием эфирных масел, аромат яркий,
насыщенный, что особенно ценится в азиатской и кавказской кухне.
Крупное растение с широкими фиолетовыми листьями, неприхотливое,
подходит для комнатной культуры.
Урожайный сорт. Куст компактный, хорошо облиственный, листья
зеленые, ароматные, с мягким терпким вкусом.

Ереванский сапфир
Зеленый ароматный

Коричный

Лимонные дольки

Лимончелло

Красная горка

РУКОЛА ДИКАЯ

Прима

Среднерослый сорт для деликатесных блюд.

CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД

Двурядник тонколистный
(Рукола дикая) Гурман

Ранняя зелень, источник
витаминов и минеральных солей.

Покер

Двурядник тонколистный
(Рукола дикая) Пасьянс

Ранняя зелень с ореховогорчичным вкусом, много
витаминов.

Римские каникулы
Сакраменто
Сан Ремо

Лимонные дольки

Урожайный сорт, ароматичность сильная, с лимонным оттенком.

Лимончелло

Урожайный сорт, привлекательный внешний вид, лимонный аромат.

Пурпурный салют

Урожайный сорт с насыщенным гвоздичным ароматом. Эффектное
растение с аккуратной приподнятой розеткой.

Робин-Бобин

Урожайный сорт с перечно-гвоздичным ароматом.

Русский богатырь

Смесь ароматных сортов фиолетового и зеленого базилика с легкими
нотками гвоздики.

Эврика
Итальянская
Южная ночь

Гурман

Аппетитная

ИНДАУ/РУКОЛА КУЛЬТУРНАЯ

Соренто

Коричный

Русский гигант
зеленый

Закусочная

Скороспелая, ароматичная, горчичнооливковый вкус.
Урожайная, витаминная, горчичнооливковый вкус.
Растение с крупными листьями
(до 12 см длиной) и волнующим
перечно-гвоздичным ароматом.
Ранняя, неприхотливая, сильнейший
афродизиак.
Ранняя, с пикантным ароматом, для
салатов.
Теневыносливая, декоративная, пряногорчичный вкус.
Скороспелая, неприхотливая, для
диетического питания.
Ранняя, для овощных и мясных блюд.

Покер

Римские каникулы

Пасьянс

КЕРВЕЛЬ
CОРТ / ГИБРИД
Каприз

Ароматная приправа, стимулирует пищеварение.

Сакраменто

Сан Ремо

Соренто

Сорт крупнолистного базилика с гвоздичным вкусом и пряным ароматом.

Русский гигант
фиолетовый

Растение с высоким содержанием эфирных масел и насыщенным
гвоздичным ароматом.

Философ

Компактное растение, аромат сильный, с гвоздичным привкусом.

Пурпурный салют
Южная ночь
Эврика

Итальянская

КАТРАН
CОРТ / ГИБРИД
Робин-Бобин

Русский богатырь

Русский гигант фиолетовый

Русский гигант зеленый

Философ

Каприз

Пикадром

Улучшенный аналог хрена, масса до 900 г.

Пикадром
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КОРИАНДР

ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИЕ И ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

ПЕТРУШКА

ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИЕ И ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

CОРТ / ГИБРИД
Дебют

Ранний сорт, с пряным ароматом и нежным вкусом, богат
витаминами Е и Р, высота до 30 см.

Карибе

Компактное растение, зелень вкусная, богата витаминами.

Коммандер Сорт ранний, компактный, на зелень и специи.

Карибе

Коммандер

Санто

Ароматная зелень, для открытого и защищенного грунта.

Шико

Сочная и нежная зелень с пряным ароматом.

КОТОВНИК

Бисер

Глория

CОРТ / ГИБРИД
Дебют

Санто

Шико

Многолетняя культура для испольКентавр зования в свежем и сушеном виде в
качестве приправы, добавки в чай.
Аромат освежающий, лимонный.

КРЕСС-САЛАТ
Остряк
Витаминчик
Дукат

Двулетнее растение из семейства капустные. В пищу используют
молодые листья, нежные, с пряным вкусом.
Ранний сорт, зелень нежная, ароматная.
Ранний сорт, листья нежные, пряные, богаты витаминами, солями
железа, йода, калия.

Садовник

Игл

Петра

CОРТ / ГИБРИД
Кентавр

МАЙОРАН

CОРТ / ГИБРИД

Зеленый хрусталь

Ранний сорт, зелень нежная, ароматная, подходит и для заморозки, и для
употребления в свежем виде.
Ранняя ароматная зелень для выращивания в открытом и защищенном грунте
и употребления в свежем и сушеном виде.
Высокоурожайный универсальный сорт, зелень ароматная, крупная, отлично
подходит для замораживания.
Среднеспелый конусовидный корнеплод массой 130 г, вкусный, ароматный,
подходит для хранения и переработки.

Бисер
Глория
Зеленый
хрусталь
Игл

CОРТ / ГИБРИД

Петра

Листовая, кудрявая, зелень вкусная и ароматная, быстро отрастает после срезки.

Это тепло-и светолюбивое
Садовник растение используют
как пряность, а также в
медицинских целях.

Риалто

Листовой сорт, зелень нежная, ароматная, для употребления в свежем виде и
переработки.

Титан

Листовой сорт, зелень ароматная, в течение сезона можно проводить 2-3 срезки.

Финал

Среднеспелый сорт, в пищу используют корни и листья, масса корня 140-200 г,
рекомендуется для замораживания и сушки.
Листовой сорт петрушки, зелень пряная, вкусная, листья кудрявые, очень
декоративные.

Эсмеральда

Сахарный рожок Растение двулетнее, скороспелое, корень конический, до 30 см, мякоть белая.
Ранний сорт для открытого и защищенного грунта, употребления в свежем и
сушеном виде, зелень ароматная.

Сударыня

Остряк

Витаминчик

Дукат

Анис

Базилик

Душица

Кервель

Риалто

Горчица

КУХОННЫЕ ПРЯНОСТИ (наборы)
CОРТ / ГИБРИД
Для консервирования
Кориандр, майоран, горчица, укроп, эстрагон.
и солений
К грибам
К мясу
К овощам и салатам

Тимьян, тмин, эстрагон, майоран, лук порей.
Кориандр, перец острый, базилик, тимьян, петрушка.
Базилик, кориандр, укроп, лук батун, петрушка.

К птице

Анис, душица, кориандр, майоран, фенхель, укроп.

К рыбе

Тимьян, базилик, любисток, укроп, шалфей.

К соусам

Базилик, горчица, анис, чабер, перец острый.

К супам

Кервель, кориандр, любисток, сельдерей корневой, тимьян.

Титан

Финал

Эсмеральда

Сахарный рожок

Сударыня

САЛАТ
Кориандр

Лук батун

Лук порей

Любисток

Майоран

Петрушка

Перец острый

Фенхель

Тимьян

Тмин

Укроп

Сельдерей корневой

Шалфей

Чабер

Эстрагон

CОРТ / ГИБРИД
Среднеспелый сорт с нежными
Абракадабра сочными листьями, розетка до
450 г, устойчив к неблагоприятным
условиям.
Среднеспелый сорт для открытого
грунта, лист крупный, зеленый,
Абрек
нежной консистенции, розетка до
460 г.
Среднеспелый сорт для открытого
Аврора
грунта, лист красноватый, нежной
консистенции, вкус отличный, 450 г.
Среднеспелый, высокоурожайный,
Алые паруса для открытого и защищенного
грунта, розетка крупная, 150-200 г.
Среднеспелый, для открытого
Андромеда
грунта, лист красноватый, нежной
консистенции, 400-410 г.
Среднеспелый, кочанный,
Ассоль
овальный, средней плотности,
листья хрустящие, сочные, 310-350 г.

Абракадабра

Абрек

Аврора

Алые паруса

Андромеда

Ассоль
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САЛАТ

ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИЕ И ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

Гном

Бостон

Вендетта

Гасконь

САЛАТ

Гейзер

ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИЕ И ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

Орфей

CОРТ / ГИБРИД
Гном
Бостон
Вендетта
Гасконь
Гейзер
Барбадос
Денди
Домино

Барбадос

Дубрава
Ералаш
Забава
Кантри
Каньон
Кредо
Купидон

Денди

Домино

Патриций

Персей

CОРТ / ГИБРИД

Сорт поздний, кочаны плоскоокруглые, компактные, листья темно-зеленые,
нежные, 230 г.
Среднеспелый, урожайный, лист плотный, светло-зеленый, полукочан рыхлый,
удлиненный, 250-300 г.
Сорт листовой, срезочный, для открытого грунта, лист крупный, красноватый,
нежной консистенции, 380 г.
Ранний, для открытого грунта и временных пленочных укрытий, лист зеленоватожелтый, 450-550 г.
Среднеспелый, для открытого и защищенного грунта, лист нежный,
полухрустящий, 400 г.
Среднеспелый, листовой, для открытого грунта, лист крупный, красноватый,
хрустящий, 420 г.
Высокоурожайный сорт, лист крупный, овальный, кочан крупный, рыхлый,
до 300 г.
Среднеспелый урожайный сорт для открытого и защищенного грунта, лист
светлый, нежной консистенции.
Среднеспелый, дуболистного типа, зелень нежная, вкусная, лист светло-зеленый,
170-220 г.
Ранний урожайный универсальный листовой салат для открытого и
защищенного грунта, вкус нежный.
Среднеспелый высокоурожайный дуболистный салат для открытого и
защищенного грунта, листья нежные, 400 г.
Среднеспелый, для открытого грунта, лист крупный, красноватый, нежной
консистенции, 360 г.
Среднеспелый, для открытого грунта и пленочных укрытий, устойчив к
заболеваниям, розетка крупная, 500-700 г.
Среднеспелый, розетка листьев полупрямостоячая, компактная, лист темнозеленый, вкусный, 150-200 г.
Среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных теплиц, лист зеленый,
350-450 г.

Лимпопо

Ранний сорт кочанного салата, компактный, лист зеленый, нежный, 380-410 г.

Меркурий

Среднеспелый, для открытого грунта, лист крупный, хрустящий, нежный,
красноватый, 450 г.

Орфей

Среднеспелый сорт для открытого грунта и теплиц, лист темно-зеленый,
хрустящий, вкусный, 450 г.

Патриций

Поздний сорт, компактный, плоскоокруглый, листья зеленые, нежные,
700-750 г.

Персей

Среднеспелый, для открытого грунта, лист крупный, зеленый, нежной
хрустящей консистенции, 350 г.

Полина

Среднеспелый кочанный салат, листья желтовато-зеленые, плотные,
хрустящие, 210-300 г.

Роджер

Среднеспелый, для открытого грунта, лист среднего размера, зеленый,
эллиптический, слабопузырчатый. Масса 380 г.

Родригес

Ранний сорт, розетка компактная, устойчив к болезням, рекомендуется
для открытого грунта, 200 г.

Русский
богатырь

Полукочанный, среднеспелый, листья нежные, хрустящие, розетка
мощная, 500 г.

Скоморох

Среднеспелый сорт листового срезочного салата для открытого грунта,
лист крупный, зеленый, хрустящий, 370 г.

Скороход

Среднеспелый сорт листового срезочного салата для открытого грунта,
лист крупный, красноватый.

Ставр

Ранний, для открытого грунта и временных пленочных укрытий, лист
светло-зеленый, 200-400 г.

Стрелец

Поздний сорт для открытого грунта и пленочных теплиц, лист с
антоциановой окраской, нежный, вкусный.

Файер

Среднеспелый сорт розеточного типа, листья красные, волнистые,
вкус отличный, 300 г.

Эвридика

Среднеспелый, лист фиолетово-красный, крупный, нежной
консистенции, вкусный, 360-450 г.

Яхонт

Среднеспелый кочанный салат, лист красноватый, плотный,
маслянистый, вкусный, 400 г.

Родригес

Роджер

Ставр
Дубрава

Кредо

Ералаш

Полина

Забава

Кантри

Каньон

Скоморох

Скороход

Купидон

Лимпопо

Меркурий

Файер

Эвридика

Русский богатырь

Стрелец

Яхонт
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УКРОП
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CОРТ / ГИБРИД
Карусель
Кутузовский
Макс

Афина

Бодрячок

Ванюша

Диамант

Жених

Егор

CОРТ / ГИБРИД

Королевская ночь

Ржеуцкий

Бодрячок

Корневой сельдерей, 140-160 дней, корнеплод округлый,
мякоть белая, ароматная, 150 г.
Урожайный сорт, 105 дней, лист ароматный, гладкий, среднего
размера.
Устойчив к болезням, 150-165 дней, лист мощный, зеленый,
корнеплод желтовато-серый, 300 г.
Черешковый сельдерей, 145-165 дней, розетка прямостоячая,
диаметром 40-50 см, масса черешков до 400 г.
Урожайный, 190-200 дней, корнеплод округлый, гладкий,
мякоть нежная, до 600 г.
150-160 дней, корнеплод округлый, серовато-белый, гладкий,
мякоть белая, 250-300 г.
150-160 дней, округлый, крупный, серовато-белый, мякоть
белая, до 750 г.
150-160 дней, очень крупный, серовато-белый, гладкий, мякоть
нежная, ароматная, до 1 кг.
140-155 дней, корнеплод округлый, мякоть белая, хорошего
вкуса, ароматная, до 150 г.
Урожайный листовой сорт, 105 дней, лист среднего размера,
темно-зеленый, гладкий.
Оригинальный кудрявый урожайный сорт, 105-110 дней,
вкусный и ароматный.

Ришелье

Жених
Егор
Есаул
Иван-царевич
Королевская
ночь
Парубок
Сенеж

Парубок

Сенеж

Чудак

Редут

Среднеспелый листовой сельдерей, 78-80 дней, лист темнозеленый, ароматный, без антоциановой окраски.

Диамант

Иван-царевич

Преображенский

Афина

Ванюша

Есаул

Малахит

Чудак

УКРОП

Русский гигант
Севастопольский
Удалец

Сорт раннеспелый, растение раскидистое, средней высоты,
зелень ароматная, масса зелени с одного растения 10-30 г.
Зонтики используют для приготовления пряных маринадов
при консервировании.
Среднеспелый, 41-44 дня, для зелени и специй, листья
крупные, зелень нежная, ароматная, светло-зеленая.
Среднеспелый, листья крупные, зелень нежная, ароматная,
светло-зеленая, 41-44 дня.
Среднеспелый, 30-38 дней, лист средний, ромбовидный,
розетка приподнятая, диаметром до 19 см.
Ранний, 39-41 день, для открытого грунта, на зелень и специи,
растение компактное, листья зеленые, ароматные.
Ранний, 39-41 день, на зелень и специи, листья зеленые,
очень ароматные, масса 20-40 г.
Среднеспелый, 41-43 дня, растение раскидистое, средней
высоты, листья зеленые, ароматные.
Среднеспелый, 40-42 дня, на зелень и специи, лист синеватозеленый, ароматный, сорт декоративный, урожайный.
Уникальный кустовой сорт с крупными листьями и густой
розеткой, масса одного растения при уборке на зелень до
150 г.
Среднеспелый, 41-43 дня, для открытого грунта, на зелень и
специи, зелень вкусная, ароматная.
Ранний, 30-35 дней, на зелень и специи, зелень сочная,
нежная, ароматная, розетка высотой до 25-30 см.

Ржеуцкий

Ришелье

Карусель

Кутузовский

Макс

Малахит

Преображенский

Редут

Русский гигант

ШПИНАТ

Севастопольский

ЩАВЕЛЬ
CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД
CОРТ / ГИБРИД

Поздний кустовой сорт на зелень, 40-45 дней,
возможна многократная срезка, лист с сизым
оттенком, ароматный, 30-60 г.
Поздний кустовой сорт с крупными листьями и густой
Алмаз
розеткой, растение компактное, листья ароматные, до
140 г.
Среднеспелый, 40-45 дней, для выращивания
Амазон
на зелень и специи, розетка приподнятая, лист
крупный, сочный, ароматный.
Среднеспелый, 40-45 дней, высокорослый, листья
Амбрелла
нежные, зонтики мощные, ароматные, на зелень и
специи.
Ранний, 39-40 дней, на зелень и специи, лист
Анкер
средний, зеленой окраски, сочный, ароматный, 2038 г.
Ароматный Уникальный сорт кустового укропа для получения
зелени и специй, растение компактное, средней
букет
высоты, до 150 г.
Ранний, 30-35 дней, для выращивания на зелень и
Гренадер
специи, зелень сочная, нежная, ароматная.
Среднеспелый, лист длинный, сильнорассеченный,
Иней
ароматный, масса при уборке на зелень 30-40 г.

Среднеспелый сорт, 44 дня, розетка
мощная, 10-11 крупных листьев, для салатов
и гарниров.
45 дней, за лето можно вырастить два
Витязь
урожая шпината, розетка 10-12 листьев,
масса 50 г, для салатов и гарниров.
Среднеспелый холодостойкий гибрид, 4045 дней, устойчив к ложной мучнистой
F1 Дольфин росе, вирусу мозаики и стеблеванию, лист
крупный, темно-зеленый; масса одного
растения 30-40 г.
Ранний, 28-31 день, листья сочные, нежные,
Жирносодержит много витаминов, минералов,
листный
белка, рекомендуется для детского
питания.
Ранний, 25-30 дней, компактный, листья
F1 Пума
зеленые, крупные, широкоовальные,
масса 40-50 г.
Среднеспелый, 46 дней, богат витаминами,
Ратник
белками, железом в доступной форме,
рекомендован для лечебного питания.
Среднеспелый, 38-45 дней, листья
серо-зеленые, крупные, округлые,
F1 Спейс
рекомендован для употребления в свежем
виде.

Изумрудный
снег

Богатырь

Аллигатор

Аллигатор

Алмаз

Амазон

Амбрелла

Удалец

Богатырь

Крупно
листный

Многолетнее холодостойкое растение, богато
витаминами, используют в свежем виде, а
также варят и солят.
Многолетнее холодостойкое растение, листья
нежные, светло-зеленые, содержат большое
количество витаминов и органических
кислот.

Витязь

Изумрудный снег
F1 Дольфин

Крупнолистный

ХРИЗАНТЕМА
ОВОЩНАЯ
CОРТ / ГИБРИД

Анкер

Ароматный букет

Гренадер

Иней

Жирнолистный

F1 Пума

Ратник

F1 Спейс

Однолетнее салатное
растение, богато
витаминами С, В1, В2, РР,
Мираж каротином, кальцием
и антиоксидантами,
формирует стебель до 1 м,
сорт ранний, 30-35 дней.

Мираж
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Горчица

Базилик микс

Брокколи микс

Дайкон микс

CОРТ / ГИБРИД
Горчица
Базилик микс
Брокколи микс
Дайкон микс
Капуста микс

Капуста микс

Кольраби микс

Кольраби микс
Кориандр микс
Кресс-салат
микс
Лук порей
Мангольд микс
Редис микс
Рукола микс

Кориандр микс

Кресс-салат микс

Свекла микс

Зелень с аппетитным ароматом и легким острым вкусом,
содержит аскорбиновую кислоту, витамины С, Р, Е, улучшает
кровообращение.
Зелень с пряным ароматом, содержит эфирные масла,
витамины, фитонциды, через 7-10 дней после посева готова к
употреблению.
Зелень с пикантным вкусом, содержит целебное органическое
соединение сульфорафан и аскорбиновую кислоту,
тонизирует.
Зелень дайкона богата витаминами А, В1, В2, С, РР и
минеральными веществами, употребление увеличивает
защитные силы организма, великолепная добавка к овощным
и мясным блюдам. Для круглогодичного выращивания.
Сочная зелень с приятным ароматом и пикантным вкусом,
укрепляет иммунитет, прекрасно дополнит салаты, горячие
блюда, холодные закуски и бутерброды.
Пикантная зелень, содержит органическое соединение
сульфорафан и аскорбиновую кислоту, оздоравливает и
очищает организм.
Ароматная освежающая зелень, богата калием, фосфором,
железом, витаминами РР, Е, К, С, бета-каротином.
Зелень с нежно-пряным вкусом, богата витаминами группы
В, Е, К, PP, D, С, фосфором, магнием, кальцием, белками и
флавоноидами.
Мягкий луковый вкус и аромат, содержит важнейшие
микроэлементы, витамин С, молодая зелень порея помогает
восстановить даже очень слабый иммунитет.
Нежные красно-зеленые ростки богаты витаминами, содержат
много железа, магния, кальция, йода, микрозелень мангольда
способствует очищению организма, полезна для нервной
системы.
Зеленые нежно-пряные ростки богаты аскорбиновой кислотой,
серой, витаминами.
Зеленые ростки с горчично-ореховым островатым вкусом,
источник йода, витамина С, каротина, способствует
выведению вредного холестерина, укрепляет стенки сосудов.
Приятные на вкус темно-красные ростки содержат комплекс
витаминов и минералов, употребление благотворно
сказывается на работе сердца, повышает гемоглобин.

CОРТ / ГИБРИД
Собаки охотно поедают траву, выращенную
в домашних условиях, в ней содержатся
Дружок
витамины, ферменты, микроэлементы, которые
(для собак)
так нужны нашим любимцам и которые они
часто недополучают в своем рационе.
Кошки испытывают потребность в свежей
травке. Она регулирует пищеварение и работу
кишечника, поэтому свежая травка очень нужна
Скакун
домашним питомцам, выращивать ее можно
(для кошек)
круглый год. Животное может лакомиться
свежей травой через 10-15 дней после посева.
Ценная добавка в рацион пернатых, содержит
Радужное
перышко (для клетчатку, протеины, витамины, ферменты,
микроэлементы.
пернатых)
Добавка в рацион хомячков, содержит
Пушистик
клетчатку, протеины, витамины, ферменты,
(для
микроэлементы, которые так нужны нашим
хомячков)
питомцам.
Ценная добавка в рацион домашних животных,
Хрум-хрум
содержит клетчатку, протеины, витамины,
(для
ферменты, эффективно очищает желудок,
грызунов)
выращивать свежую зелень можно круглый год.

Мангольд микс

Редис микс

Рукола микс

Свекла микс

Скакун (для кошек)

Дружок (для собак)

ЭКЗОТИКА

Пушистик
(для хомячков)

Радужное перышко
(для пернатых)

Хрум-хрум
(для грызунов)

CОРТ / ГИБРИД

Артишок Красавец

Бамия Юнона

Артишок
Красавец

Многолетнее растение,
культивируется в умеренной зоне
как однолетнее, 160-165 дней,
является диетическим продуктом
и деликатесом. В пищу используют
соцветия в свежем, вареном и
консервированном виде.

Бамия
Юнона

Однолетнее травянистое
теплолюбивое растение. Плод
бамии пальцевидной формы,
длиной от 6 до 30 см, диетическое
блюдо.

Новый сорт, рекомендуется для
Мелотрия
приусадебных участков, плоды по
Колибри
вкусу напоминают огурец, подходят
(мини-арбуз) для засолки.

Мелотрия Колибри (мини-арбуз)

Момордика
Дракоша
(индийский
гранат)

Экзотическая лиана с желтооранжевыми съедобными
плодами, внутри которых сочный
околоплодник темно-рубинового
цвета, по вкусу напоминает спелую
хурму. Растение теплолюбивое и
светолюбивое.

Пепино
Консуэло

Многолетняя редкая овощная
культура для защищенного грунта,
плод нежно-кремового цвета,
с интенсивными сиреневыми
полосками, 1300 г. Мякоть сочная,
кисло-сладкая, медово-желтого
цвета, со вкусом экзотических
фруктов и ароматом дыни.

Пепино
Рамзес

Многолетняя редкая овощная
культура для защищенного грунта,
плод до 1300 г, мякоть сочная, со
вкусом экзотических фруктов и
ароматом дыни.

Физалис
изюмный
Сюрприз

Культура для открытого грунта
и теплиц, куст раскидистый, не
требует формировки, плоды
шаровидной формы, в зрелом виде
имеют неповторимый фруктовый
аромат и вкус, близкий к ананасу.

Физалис
Колумб

Для пленочных теплиц, плоды с
экзотическим ароматом, по вкусу
напоминают землянику и киви. По
содержанию богаты витаминами,
пектином, железом.

Физалис
Кудесник

Для пленочных теплиц, плоды
напоминают грейпфрут и
землянику, содержат высокое
количество пектина.

Физалис
Филантроп

Для открытого грунта и теплиц,
плоды имеют приятный вкус и
сочную мякоть, рекомендуется
для употребления в свежем виде,
приготовления компотов, варенья.

Момордика Дракоша
(индийский гранат)

Пепино Консуэло

Лук порей
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ТРАВА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ

Физалис Колумб

Пепино Рамзес

Физалис Кудесник

Физалис изюмный Сюрприз

Физалис Филантроп
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ В СОСТАВЕ СБОРОВ

59

СБОР
Болеутоляющий
Витаминный
Диабетический
Желудочный

Алтей

Анис

Иммунитет
Кровоочистительный
Легочный
Мочегонный
При простуде

Бораго Огуречная трава Медонос

Валериана Спокойный сон

Душица Мила (орегано)

CОРТ
Бораго
Огуречная трава
Медонос
Валериана
Спокойный сон
Душица Мила
(орегано)

Мелисса Исидора

Мята Карамелька

Змееголовник
Султан
Мелисса
Исидора
Мята
Карамелька
Мята
Снежана
Мята
Ясная нотка

Мята Снежана

Мята Ясная нотка

Розмарин
Бирюса
Ромашка
аптечная
Подмосковная
Скорцонера
Заморский
деликатес
Тимьян ползучий
(чабрец) Медок
Чернокорень

Розмарин Бирюса

Скорцонера
Заморский деликатес

Ромашка аптечная
Подмосковная

Тимьян ползучий
(чабрец) Медок

Растение однолетнее, травянистое, хорошо растет в полутени, рекомендуется
использовать в свежем и сушеном виде в качестве приправы при
консервировании и засолке.
Многолетнее травянистое растение высотой до 1,8 м, влаголюбивое, является
хорошим медоносом. Содержит эфирные масла, витамины, органические
кислоты, используют в лечебных целях. Предпочитает плодородные почвы.
Лекарственным сырьем служат двулетние корневища с корнями.
Многолетнее растение с приятным ароматом и пряным вкусом, используется в
кулинарии как приправа к овощным и мясным блюдам, для консервирования
и приготовления чайных напитков. Обладает лекарственными свойствами.
Однолетнее травянистое растение, листья с выраженным лимонным
ароматом. В народной медицине змееголовник используют в качестве
успокаивающего, болеутоляющего средства.
Многолетнее эфиромасличное растение-медонос, быстро разрастается,
зацветает на второй год. Предпочитает освещенные, защищенные от ветра
участки.
Многолетнее растение, листья и молодые побеги используют как
пряность в свежем и сушеном виде, в народной медицине применяют как
успокаивающее, для улучшения пищеварения.
Многолетнее холодостойкое травянистое растение, молодые побеги и листья
используют в качестве пряности в свежем и сушеном виде; в народной
медицине как успокаивающее средство.
Многолетнее холодостойкое кустистое растение, листья и молодые побеги в
свежем и сушеном виде добавляют в салаты, супы, используют как приправу к
мясным, рыбным и овощным блюдам, для ароматизации напитков.
Вечнозеленый кустарник, засухоустойчив, требователен к свету и
чувствителен к морозам, в умеренной зоне рекомендуется выращивать в
горшках или кадках. Листья и молодые побеги в небольшом количестве
добавляют в салаты, овощные и мясные блюда, чай.
Лекарственное растение, настой которого оказывает противовоспалительное,
кровоостанавливающее, антисептическое, болеутоляющее, потогонное
действие.
Двулетнее овощное и лекарственное растение, листья и корнеплоды
употребляют при авитаминозе, малокровии, сахарном диабете для
укрепления иммунитета в виде салатов.
Многолетнее пряное и лекарственное растение, содержит эфирное масло,
аскорбиновую кислоту, флавоноиды.
Многолетнее растение, декоративное и лекарственное, корни и листья
используют в народной медицине.

Шалфей Кубанец

Многолетнее эфиромасличное, лекарственное и декоративное растение.

Лаванда
узколистная
Вознесенская

Душистый многолетник с ценными лекарственными, пряно-ароматическими
и медоносными свойствами, куст почти шаровидной формы, с
многочисленными яркими фиолетово-сиреневыми соцветиями.

Чернокорень

Шалфей Кубанец

Сердечный
Успокоительный

Змееголовник Султан

Лаванда узколистная
Вознесенская

Майоран, змееголовник, ромашка, любисток,
горчица.
Петрушка, майоран, шпинат, кресс-салат,
скорцонера.
Скорцонера, цикорий, спаржа, эхинацея.
Ромашка, зверобой, цикорий, репешок,
тысячелистник, синюха.
Ромашка, зверобой, анис, мята перечная, эхинацея.
Анис, лофант, фенхель, шалфей, мангольд.
Девясил, анис, кровохлебка, алтей, лопух.
Анис, иссоп, артишок, фенхель, тмин.
Шалфей, зверобой, лаванда, девясил,
тысячелистник, ромашка.
Валериана, мята, цикорий, любисток, пустырник.
Пустырник, мята, ромашка, мелисса, шалфей.

Лекарственные
экологически
чистые травы
в составе
сборов помогут
сохранить
здоровье и
молодость.

Артишок

Валериана

Горчица

Девясил

Зверобой

Кровохлебка

Лаванда

Мангольд

Майоран

Мелисса

Мята

Петрушка

Пустырник

Репешок

Ромашка

Синюха

Скорцонера

Спаржа

Тмин

Тысячелистник

Фенхель

Цикорий

Шалфей

Шпинат

Эхинацея

Змееголовник

Лофант

Иссоп

Лопух

Кресс-салат

Любисток
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ЗЕМЛЯНИКА

ЯГОДЫ

Голубика
высокорослая
Лесное сокровище

Брусника Рубин

Ежевика Чародейка

ЗЕМЛЯНИКА (КЛУБНИКА)

Черника
обыкновенная
Лесная жемчужина

CОРТ / ГИБРИД

Александрия
Али Баба
Щедрая
Аромат лета
Барон Солемахер
Белая душа
Желтое чудо
Золушка
Красная варежка
Красная шапочка
Розеа

Искушение

Крупноплодный ремонтантный сорт, ягоды сочные, сладкие, с мускатным ароматом,
ампельная.

F1 Гигант русский

Уникальный гибрид с очень крупными сочными сладкими ароматными ягодами.

F1 Грандиан

Раннеспелый гибрид голландской селекции, ягоды крупные, сочные, ароматные. В
течение лета с одного куста можно собрать до 1 кг ягод.

F1 Лоран

Это растение в пору цветения усыпано крупными цветками, а потом алыми аппетитными
ягодами, идеально подходит для выращивания на балконе, подоконнике или небольших
садовых участках.

F1 Мерлан

Растение с очаровательными розовыми цветками и огромным количеством деликатесных
ягод, плодоносит все лето. Декоративное , компактное, непрерывно цветет.

Московские зори

F1 Остров
сокровищ

Смесь крупноплодных земляник, цветет и плодоносит в течение всего лета, цветки белого,
розового и пурпурно-розового оттенков. Ягоды сочные, вкусные, ароматные.

Четыре сезона

F1 Роман

Растение уникальное – непрерывно цветет и плодоносит независимо от
продолжительности светового дня и времени года, ягоды с приятным ароматом и
изысканным вкусом.

F1 Сариан

Ягоды этой клубники плотные, сочные, сладкие, с мускатным ароматом.

F1 Тристан

Растение с компактным кустиком и сахарными, слегка вытянутыми по форме ягодками
темно-красного цвета. Цветки очень крупные, плодоносит все лето.

F1 Флориан

Ранний суперурожайный гибрид голландской селекции.

F1 Элан

Новый гибрид голландской селекции, украсит сад и балкон, порадует обильным урожаем.

Оне Тайм
Регина
Руяна
Сладкий поцелуй

Непревзойденный сорт ремонтантной земляники, ягоды среднего размера, красные,
сладкие, с сильным ароматом лесной земляники.
Популярный высокоурожайный сорт ремонтантной земляники.
Крупноплодная каскадная ремонтантная земляника, рано вступает в плодоношение.
Ягоды красные, сочные, ароматные.
Крупноплодная ремонтантная земляника, прекрасно себя чувствует в любом регионе,
растения сильные, устойчивые к болезням, продуктивные. Может выращиваться как
декоративная горшечная культура.
Раннеспелая, ремонтантная, безусая земляника. Ароматные плоды со вкусом лесных ягод.
Продуктивный ремонтантный сорт, ягоды кремово-белые, конические, при созревании
приобретают вкус и аромат ананаса и буквально тают во рту. Отлично растет в любых
условиях. Можно использовать для оформления декоративных бордюров.
Уникальный сорт зимостойкой земляники, не образует усов, непрерывно плодоносит весь
сезон. Ягоды светло-желтые, по вкусу и аромату превосходят все красноплодные сорта.
Высокоурожайный сорт. Куст сильнорослый, компактный. Ягоды ярко-красные, сладкие.
Сорт отличается ранним созреванием, высокой урожайностью и хорошими вкусовыми
качествами ягод. Образует аккуратные кустики с многочисленными цветоносами.
Ранний продуктивный сорт крупноплодной земляники. Образует кустики практически без
усов, с крупными белыми цветками, ягоды крупные.
Эта мускатная земляника с удлиненными цветоносами и розовыми цветками – отличное
украшение садового участка. Ягоды крупные, массой 30-35 г. Можно выращивать на
балконах и в подвесных ящиках.
Раннеспелый сорт универсального назначения. Обильно плодоносит, ягоды сочные,
красные, очень сладкие.
Ремонтантная безусая земляника, формирует сильный компактный кустик, ягоды
среднего размера, красные, сладкие, вкусные, с ароматом лесной земляники.
Ремонтантная безусая земляника с прекрасным ароматом лесной ягоды. Отлично растет в
любом регионе. Может выращиваться как декоративная горшечная культура.
Этот сорт – настоящая «земляничная королева», вкусное и полезное лакомство. Ягоды
крупные, ароматные.
Урожайный сорт крупноплодной садовой земляники. Ягоды ароматные, с изысканным
вкусом.
Высокоурожайный ремонтантный сорт, быстро развивается, кустик с большим
количеством соцветий. Ягоды сладкие, ароматные.

F1 Роман

F1 Грандиан

F1 Сариан

F1 Лоран

F1 Тристан

Александрия

Али Баба

Щедрая

Искушение
Аромат лета

F1 Гигант русский
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CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД
Вечнозеленый
почвопокровный кустарник,
Брусника Рубин
ягоды которого обладают
ярко выраженными
лекарственными свойствами.
Кустарниковая культура с
длительным плодоношением,
Голубика
ягоды синие, крупные, с
высокорослая
великолепным вкусом и
Лесное сокровище ароматом, содержат витамины
С, РР, К, А , обладают
целебными свойствами.
Светолюбивый кустарник
Ежевика
из семейства розоцветные,
Чародейка
плоды которого – сочные и
ароматные ягоды.
Многолетний низкий
Черника
листопадный кустарник,
обыкновенная
ягоды сочные, содержат
Лесная
дубильные вещества,
жемчужина
органические кислоты,
витамины А, С, В.

ЯГОДЫ

F1 Мерлан

F1 Флориан

Барон Солемахер

Белая душа

Желтое чудо

F1 Остров сокровищ

F1 Элан

Золушка

Красная варежка

Красная шапочка

Розеа

Оне Тайм

Регина

Руяна

Сладкий поцелуй

Московские зори

Четыре сезона
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CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД
Агератум
F1 Алоха Блу
Агератум
F1 Алоха Вайт
Агератум
Белый букет

Агератум F1 Алоха Блу

Агератум
Белый шар
Агератум
Голубая норка
Агератум
Калинка
Агератум
Кардинал бордо
Агератум
Красный букет

Агератум Белый шар

Агератум
Малинка
Агератум
Пурпурный букет
Агератум
Розовый шар
Агератум
Синий букет
Агератум
Триколор, смесь
Агератум, смесь

Агератум
Кардинал бордо

Агератум
Сокровища
ацтеков, смесь

Компактное ветвистое растение с
душистыми сиреневыми цветками,
собранными в пушистые соцветия. Для
клумб и миксбордеров.

Амарант
Бронзовый век

Белоснежные цветки украсят клумбы,
рабатки.

Амарант
Вдохновение

Этот сорт великолепен в срезке, соцветия
источают тонкий аромат.
Нежные белые соцветия-корзиночки
великолепны на клумбах и балконах.

Агератум F1 Алоха Вайт

Агератум Белый букет

Амарант Бронзовый век

Амарант Вдохновение

Амарант Вишневый джем

Темно-голубые цветки прекрасно
подходят для изысканных цветочных
композиций.

Амарант Изумруд

Декоративное растение с насыщенной
окраской для ярких цветников.
Оригинальный сорт для высоких
бордюров.

Пурпурные соцветия-корзинки прекрасно
выглядят в группах.

Амарант Гламурный блеск
Агератум Голубая норка

Амарант Изумруд

Амарант Иллюминация

Амарант
Иллюминация
Амарант
Красный факел

Агератум Калинка

Это ароматное и нежное растение украсит
и клумбу, и миксбордер, и балкон.

Амарант
Магический
каскад, смесь

Сорт великолепен в срезке, мелкие синие
соцветия источают легкий аромат.
Смесь сортов с чудесным ароматом в
цветах флага России.
Смесь сортов с пушистыми шапками
соцветий в оттенках флага России.
Яркая смесь декоративных однолетних
сортов.

Амарант
Вишневый джем
Амарант
Гламурный блеск

Популярное растение для солнечных
балконов.

Привлекательное растение для
солнечных балконов.
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Амарант
Магический каскад, смесь

Амарант Красный факел
Агератум Красный букет

Агератум Малинка

Амарант Совершенство

Амарант
Совершенство

Растение с
оргинальными
соцветиями для зимних
композиций.
Растение для
солнечных,
защищенных от ветра
участков.
Теплолюбивое
растение с
темно-красными
поникающими
листьями.
Эффектное растение
для настоящих эстетов.
Цветет c июня
до заморозков.
Соцветия свисающие,
метельчатые.
Очень яркое растение с
крупными листьями.
Пурпурные соцветия
этого амаранта осенью
становятся шоколаднокоричневыми.
Смесь c эффектными
темно-красными,
малиновыми,
фисташковыми
цветками.
Красивое растение
с крупными
декоративными
листьями.

CОРТ / ГИБРИД
Амми
Серебряный шатер

Одно из лучших однолетних
растений для придания
пышности клумбам и букетам.

Культура для оформления
альпийских горок, каменистых
Анагалис Синеглазка садиков, низкорослых
бордюров.
Арктотис Арлекин

Нарядная смесь с крупными
ромашковидными соцветиями.

Амми Серебряный шатер

Анагалис Синеглазка

Арктотис Арлекин

АСТРА
CОРТ / ГИБРИД
Агератум
Пурпурный букет

Агератум Розовый шар

Агератум Синий букет

Агератум Триколор, смесь

Агератум, смесь

Аполло

CОРТ / ГИБРИД

Аполло

Изысканный цветок с белыми
лучистыми соцветиями.

Антарктида белая

Пионовидный сорт, формирует куст
с махровыми полусферическими
соцветиями.

Баллон розовый

Роскошные формы и неповторимые
оттенки соцветий – таков этот цветок.

Агростемма Милас

Нежные цветки раскрываются с восходом
солнца.

Американская
красавица, смесь

Популярная и привлекательная смесь
кустовой астры.

Адонис летний
Керубино
Азарина Музыка
ветра

Привлекательное растение с яркокрасными цветками.

Баллон желтый

Легендарная серия Баллон
превосходит все известные астры
по степени махровости и плотности
шаровидных соцветий.

Баллон
разноцветный,
смесь

Великолепное растение
пирамидальной формы, с прочными
цветоносами.

Вьющееся растение, цветет все лето.

Антарктида белая

Баллон розовый

Американская красавица,
смесь

Очень эффектное и нежное растение,
Баллон
серебристо-голубой цветки редкого голубого оттенка.
Популярное и привлекательное
Бальфи игольчатая растение.

Агератум Сокровища ацтеков, смесь

Агростемма Милас

Адонис летний
Керубино

Азарина Музыка ветра

Баллон желтый

Баллон разноцветный,
смесь

Баллон
серебристо-голубой

Бальфи игольчатая
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Березка
Боретта лавандовая

Березка

Боретта темнофиолетовая
Букет белый
Букет голубой
Букет красный
Букет персиковый
Букет пурпурный

Белая башня

Боретта лавандовая

Боретта
темно-фиолетовая

Букет белый

Букет красный

Букет персиковый

Букет голубой

Великолепное ярко-белое
сияющее растение, украсит сад,
цветник, идет в срезку.
Эта нежная белая астра
традиционно используется и
в срезке, и для оформления
цветников.
Эффектная разновидность астр
с махровыми лавандовыми
цветками.
Махровые темно-фиолетовые
лепестки этой астры глубиной
своей окраски подчеркивают
красоту цветков.

Этот сорт астр радует глаз
обильным и пышным
цветением, нежной и яркой
цветовой палитрой.

Изысканные цветки этой астры
украсят и цветник, и букет.
Прекрасные розовые цветки для
декоративного оформления и срезки.
Махровые астры льдисто-голубого
оттенка, до двух недель стоят в воде.
Нежно-белые соцветия радуют глаз
плавными переходами в кремоворозовые тона.

Желтая башня
Кварцевая башня
Голубой шар
Жемчуг
Королевская белая
Королевская лососевая
Королевская розовая
Королевская синяя

Королевский размер, смесь
Джувел Аметист

Голиаф розовый

Изысканные сорта крупноцветковой
срезочной астры с великолепными
пышными соцветиями.

Королевская яблоневый
цвет

Яркий букет этих астр навевает
ностальгию о школе, первой
Букет школьный, смесь
учительнице, о далеком и
прекрасном времени открытий.
Роскошный цветок, очень
Вайолеттер красная
популярен в срезке.
Вайолеттер фиолетовая Эффектный цветок для срезки и
оформления участка.
Эффектные крупные соцветия
Гигант бордо
привлекают роскошной формой,
Гигант виолет
украсят букет, прекрасно
подойдут для оформления
Гигант пурпур
цветников.
Голиаф персиковый

Кварцевая башня

Джувел Гранат
Джувел Пурпурит
Джувел Родолит
Джувел Турмалин
Джувел Хелиодор
Великолепная, смесь

Смесь различных сортотипов астр,
наполнит сад всеми оттенками радуги.

Лучистые соцветия этих астр
украсят цветник, великолепны
в срезке.

Букет розовый

Букет школьный, смесь

Вайолеттер красная

Вайолеттер фиолетовая

Голиаф персиковый

Гигант пурпур

Голиаф белый

Гигант виолет

Голиаф розовый

Голубой шар

Эффектная серия Джувел
привлекает крупными соцветиями и
насыщенными цветами. Прекрасно
подойдет для оформления
цветников.

Букет пурпурный

Гигант бордо

Желтая башня

Королевская красная

Букет розовый

Голиаф белый
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CОРТ / ГИБРИД
Белая башня

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Джувел Турмалин

Жемчуг

Королевская белая

Королевская красная

Королевская лососевая

Королевская розовая

Королевская синяя

Королевская
яблоневый цвет

Королевский
размер, смесь

Джувел Аметист

Джувел Гранат

Джувел Пурпурит

Джувел Родолит

Джувел Хелиодор

Великолепная, смесь
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CОРТ / ГИБРИД
Красная башня
Краллен Бирма

Краллен Бирма

Кремовая

Краллен Сиам
Краллен
Шиншилла

Пышные нарядные цветы изысканной
формы и ярких оттенков подарят радость и
хорошее настроение.

Краллен, смесь

Красная башня

Кремовая

Кристалл
розовый

Нежные лучистые соцветия этих астр
украсят любое торжество.

Кристина
принцесса
фиолетовая

Крупные (до 10 см в диаметре) фиолетовоголубые соцветия станут ярким акцентом в
цветочной композиции.

Июльская
темно-синяя

Привлекательное растение для получения
срезки и оформления участка.

Изменчивая
голубая

В декоративном оформлении и срезке
очень эффектно выглядят желтоватобелые махровые цветки.
Пышный розовый цветок для оформления
цветников и срезки.
Растение с нежными соцветиями
фиолетово-голубой окраски. Используют
для оформления цветников и срезки.

Изобилие
фиолетовое

Пышные махровые соцветия украсят
цветник, сад, балкон.

Катенька
Зефир

Краллен Голд

Краллен Камео

Краллен Сиам

Июльская, смесь
Зарево
Коринна
Затмение

Краллен Шиншилла

Краллен, смесь

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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CОРТ / ГИБРИД

Крупные яркие махровые соцветия на
прочных цветоносах — эта астра станет
великолепным украшением любого букета.
Опытные и начинающие садовники
выращивают кустарниковую астру. Они
любят ее за чудный аромат, широкую
палитру цветов и неприхотливость в уходе.
Растение с прочными цветоносами и
пионовидными соцветиями диаметром
8-10 см, нежной кремовой окраски. На
растении одновременно цветет 9-12
соцветий.

Краллен Голд
Краллен Камео

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / АСТРА

Темно-синие, ярко-красные, нежноголубые, светло-розовые и чисто-белые
соцветия этой астры используют в
оформлении и в срезке.
В названии этого цветка все сказано –
прекрасен как розовая заря.
Нежно-белые растения для декоративного
оформления и срезки.
Крупные цветки используют и в
оформлении цветников, и в срезке. Долго
сохраняют декоративность.

Леди Корал бежевая
Леди Корал белая
Леди Корал бриллиантово-розовая
Леди Корал желтая
Леди Корал кремово-белая
Леди Корал лавандовая
Леди Корал лососево-розовая
Леди Корал светло-синяя
Леди Корал темно-красная
Леди Корал темно-синяя
Принцесса белая
Принцесса Давина лососевая
Принцесса желтая
Принцесса красная
Принцесса лососевая
Принцесса нежно-розовая
Принцесса прекрасная, смесь
Принцесса сиреневая
Принцесса темно-розовая
Принцесса фиолетовая
Принцесса, смесь

Леди Корал желтая

Роскошная серия высоких
астр с многочисленными
плотными махровыми
соцветиями, которые долго
цветут и сохраняют свежесть.

Леди Корал бежевая
Cортотип Принцесса - это
великолепные цветки
высотой до 60 см. Они
подобны россыпи звезд,
при взгляде на которые
погружаешься в задумчивое
настроение. На растении
формируются густые
махровые соцветия
диаметром 10-12 см.
Прекрасно подойдут для
разнообразных цветочных
композиций и для срезки.

Кристина
принцесса фиолетовая

Июльская темно-синяя

Катенька

Зефир

Изменчивая голубая

Изобилие фиолетовое

Июльская, смесь

Зарево

Коринна

Затмение

Принцесса прекрасная, смесь

Леди Корал бриллиантово-розовая

Леди Корал лавандовая

Леди Корал
лососево-розовая

Леди Корал
светло-синяя

Принцесса белая

Принцесса
Давина лососевая

Принцесса желтая

Принцесса красная

Принцесса лососевая

Принцесса
нежно-розовая

Принцесса темно-розовая

Принцесса
фиолетовая

Принцесса, смесь

Леди Корал кремово-белая

Кристалл розовый

Леди Корал темно-красная

Леди Корал белая

Леди Корал темно-синяя

Принцесса сиреневая
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Мацумото, смесь

Пампушка вишневая
Пампушка сливовая
Пампушка мармеладная
Пампушка черничная
Пионовидная, смесь
Пампушка клубничная
Пиноккио, смесь
Пампушка молочная
Пампушка голубичная
Пампушка сливочная
Пампушка черника со сливками
Пампушка клубника
со сливками
Помпон бело-красный
Помпонная, смесь
Пампушка персиковая
Пампушка голубика
со сливками

Мацумото белая с
розовым краем

Риббон синяя

Московская синяя
Малиновый блеск

Маленькая леди
Марина

Малиновый блеск

Майстер Электра
Майстер
Нигретта
Наина
Мацумото
белая с синим краем
Марсианка

Московская синяя

Мценский рубин

Маленькая леди

Марина

Майстер Электра

Если и существуют идеальные
садовые цветы, поражающие
разнообразием и красотой,
не требующие особого
ухода и обильно цветущие,
то это – астры. Они всегда
отличаются друг от друга, что
неудивительно, ведь сегодня
для выращивания доступно
множество сортов астр, они
есть практически на каждом
загородном участке.

Рита

Нежное растение с серебристорозовыми махровыми цветками.

Румяное солнышко

Изысканный цветок для срезки и
декоративного оформления.

Рубиновые звезды

Изящные игольчатые соцветия
великолепного рубинового
цвета.

Майстер
Серебряная цапля

Риббон красная
Праздничная, смесь

Лучистый нежный цветок.

Сильвия

Сашенька

Растение букетного типа, с яркорозовыми соцветиями.

Синие дали

Маделина, смесь

Яркая декоративная смесь
украсит и сад, и клумбу, и
балкон.

Пиноккио, смесь
Майстер

Нигретта

Очаровательные астры с
полусферическими плотными
соцветиями-помпонами
на изящных цветоносах.
Роскошные сорта для создания
фантазийных цветочных
композиций и букетов.

Синие соцветия с ярким
акцентом — белой продольной
полосой на цветках.
Эти астры станут достойным
украшением балконов,
цветников и патио-садиков.
Нарядная смесь для ярких
цветников и подарочных
букетов.
Ярко-красная махровая астра
Сильвия устойчива к заморозкам
и обильно цветет.
Для срезки и декоративного
оформления.

Марсианка

Мацумото, смесь

Мацумото белая
с розовым краем

Румяное солнышко

Рубиновые звезды

Майстер
Серебряная цапля

Сашенька

Пампушка вишневая

Пампушка сливовая

Пампушка мармеладная

Пампушка черничная

Пионовидная, смесь

Пампушка клубничная

Пампушка голубичная

Пампушка сливочная

Пампушка
черника со сливками

Пампушка молочная

Наина

Мацумото
белая с синим краем
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Мценский рубин
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Рита

Маделина, смесь

Пампушка
клубника со сливками

Помпон бело-красный

Помпонная, смесь

Пампушка персиковая

Пампушка
голубика со сливками

Риббон синяя

Риббон красная

Праздничная, смесь

Сильвия

Синие дали

70

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / АСТРА

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / АСТРА

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

71

CОРТ / ГИБРИД
Шамоа
Си Старлет
фиолетовая
Серебристорозовая

Си Старлет фиолетовая

Разноцветные
помпоны, смесь
Фойеркугель,
карликовая,
красная

Серебристо-розовая

Нежно-розовые соцветия украсят
бордюр, партерный цветник, балкон.
Великолепные, изумительного розового
оттенка пирамидальные астры.
Яркая срезочная смесь для
патриотичных букетов и нарядных
клумб. Растения высотой 60-70 см,
соцветия пышные, яркие, в цветах
флага России.
Сортотип Радио (игольчатые). Сорт
ранний, одновременно на растении
распускается 10-15 соцветий.
Цветки этой астры желтые, игольчатые,
хорошо переносят заморозки.
Растение ветвистое, до 70 см,
соцветия разнообразной окраски,
тонкоигольчатые, лучистые.
Cортотип пионовидные. Растение
компактное, для срезки и оформления
участка.
Растение для срезки и декоративного
оформления.
Сорт ранний, цветение дружное и
обильное. Для оформления бордюров,
балконов, веранд, выращивания в
горшках и контейнерах.
Нежные переливчатые цветки этой
астры прекрасно подойдут для
разнообразных цветочных композиций
и срезки.

Триколор, смесь
Триколор
Принцесса, смесь

Харц, смесь

Тяньшанская красавица
белая

Седая дама
Синяя башня
Снежный жемчуг,
карликовая, белая
Серебряная башня
Радостная,
пионовидная, смесь

Серебряное чудо

Розовый шар

Триколор, смесь

Триколор Принцесса,
смесь

Сердце красавицы

Харц Сента

Синяя башня

Снежный жемчуг,
карликовая, белая

Серебряная башня

Харц, смесь

Факел

Растение высотой 15-30 см, соцветия
махровые, огненно-красные, хорошо
переносит заморозки до -3-4 °C.

Серебряное чудо

Харц Сента

Фойеркугель,
карликовая, красная

Цветник, клумба, букет заиграют
самыми яркими красками и оттенками –
это пушистые разноцветные
помпончики астр радуют глаз своим
великолепием.

Снежно-белое растение, диаметр
цветка 15-18 см.

Сердце красавицы

Разноцветные помпоны,
смесь

Эффектное растение для срезки и
оформления участка.

Тяньшанская
красавица белая

Розовый шар

Шамоа

Эффектный цветок для срезки и
оформления участка.
Необычная форма соцветий,
раскидистый куст – изысканное
растение.

Красивое растение пирамидальной
формы.

Седая дама

Радостная, пионовидная, смесь

Фламинго розовый

Эрфуртский карлик Роза

Хильда

CОРТ / ГИБРИД
Фламинго розовый
Факел
Эрфуртский карлик Роза
Хильда
Эрфуртский карлик Белая
Срезочная крупноцветковая смесь
Хавский букет
Эрфуртский карлик Кармезин
Эрфуртский карлик, смесь
Яблунева
Яблоневый блеск
Снежок, воронежская
Харц Парцифаль
Харц Кармезин
Танечкин букет, воронежская
Яркая, смесь
Эдельштайн Хелла
Хелльгельб
Эрфуртский карлик темно-синяя
Страусово перо, смесь

Красивые разноцветные
астры украсят и клумбу,
и патио, и декоративную
композицию. Порадуют
продолжительным
цветением, устойчивостью
к заморозкам.
Традиционное украшение
российских садов.

Срезочная
крупноцветковая смесь

Хавский букет

Эрфуртский карлик
Кармезин

Эрфуртский карлик, смесь

Яблунева

Яблоневый блеск

Эрфуртский карлик Белая

Снежок, воронежская

Харц Парцифаль

Харц Кармезин

Танечкин букет,
воронежская

Яркая, смесь

Эдельштайн Хелла

Хелльгельб

Эрфуртский карлик
темно-синяя

Страусово перо, смесь
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CОРТ / ГИБРИД
Бальзамин
Праздничная смесь

Растение с махровыми цветками для клумб,
вазонов, балконов.

Бальзамин F1
Тропический, смесь

Растение в пору цветения усыпано крупными
махровыми цветками.

Бальзамин
Экзотик, карлик

Неприхотливая смесь различных оттенков для
украшения окон и балконов.

Бакопа Рафаэль

Романтичное и нежное растение, прекрасно
подходит для озеленения балконов и
альпийских горок.

Бакопа Василиса

Бакопа Рафаэль
Бамбина, смесь

F1 Брайт Айз

F1 Созвездия, смесь

Том Тамб, карлик

Бальзамин F1 Тропический, смесь

Евразия, смесь

F1 Искушение оранжевое

Камелия, садовый

F1 Карнавал Блаш

Бальзамин Праздничная смесь

Бальзамин Экзотик, карлик

Бакопа Василиса

БАРХАТЦЫ
CОРТ / ГИБРИД

Эффектные и яркие
растения с простыми
или махровыми
цветками для
украшения подвесных
корзин, клумб,
балконов.

м

F1 Искушение светло-пурпурное

F1 Искушение светло-розовое

Бой Еллоу

Пышный кустик, усыпанный
махровыми соцветиями
солнечного цвета.

Болеро

Эти яркие и пышные бархатцы
образуют большой цветущий
куст. Осенью цветущие растения
можно перенести в комнату, где
они прекрасно растут в течение
всей зимы.

Креста Голд
Мандарин

Бархатцы используют во всех
видах цветников. Хорошо растут
в сочетании с примулами и
цинерариями.

Бой Оранж

Пышные кустики усыпаны
яркими махровыми соцветиями.

Монетта

F1 Коралл

Бой Еллоу

Болеро

Креста Голд

Монетта

Мандарин

Бой Оранж

Монисты

Бонита

Брокада испанская

Брокада красная

Брокада желтая

Веселая полянка

Креста Дип Оранж
Монисты

Идеальная смесь для
оформления бордюров, рабаток,
вазонов и балконных ящиков.

Бонита

F1 Карнавал Металик Пинк

F1 Неоновый свет

F1 Карнавал Скарлет

F1 Оранж фреш

F1 Карнавал Черри Липс

F1 Острова

F1 Пикоти розовый

Брокада испанская

Компактные растения,
прекрасно выглядят в бордюрах.

Брокада красная

Яркая серия для украшения
вазонов, балконов.

Брокада желтая

Эффектные растения украсят
бордюры, рабатки, вазоны.

Веселая полянка

Эффектная и очень
привлекательная смесь сортов.

Креста Дип Оранж
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Золото героя

Кармен

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / БАРХАТЦЫ

Огненный шар

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / БАРХАТЦЫ

Петит желтый

Хамелеон розовый

CОРТ / ГИБРИД

Петит оранжевый

Русти Ред

Почетный Крест

Солнечный Лучик

Румба

Стриптиз

Золото героя

Сорт – достижение мировой
селекции, получивший
наивысшую оценку цветоводов.

Кармен

Махровые соцветия-корзинки
этого растения цветут с июня
по сентябрь. Украсят клумбу,
рабатку, бордюр и, конечно же,
балкон.

Танго желтый

Танго красный

Танго оранжевый

Тигровые глаза

Фестиваль

Бурке Гольд

Хамелеон розовый

Этот роскошный сорт –
селекционное достижение
американских ученых. В
течение сезона на одном кусте
распускаются цветки, которые
меняют свой оттенок, проходя
фазы желтого, лососевого,
клубничного и бордового цвета.

Ванилла

Роскошный сорт с крупными
кремово-белыми соцветиями.

Гавайи

Растение с махровыми
соцветиями, соцветиякорзинки до 15 см в диаметре.

Букет махровых соцветий в
оттенках красного и оранжевого
цвета.

Петит желтый

Нарядная серия для
оформления цветников.

F1 Килиманджаро

Новый гибрид с изящными
соцветиями.

Петит оранжевый

Нарядные цветы для клумб,
садово-парковых зон, а также
для вазонов и балконов.

Карнавальный
дебют, смесь

Яркая смесь для букетов и
клумб.

Крекерджек

Растение с очень крупными
махровыми соцветиями.

Почетный Крест

Бархатцы рядом с огородными
культурами уменьшают
поражение грибковыми
заболеваниями, защищают от
некоторых видов нематод.

Дюн Голд
Дюн Оранж

Румба

Веселый сорт простых
однорядных бархатцев.

Желтый камень

Русти Ред

Красивое растение для всех
видов цветников.

Золотой век

Солнечный Лучик

Ярко-желтый солнечный цветок.

Стриптиз

Компактный густой кустик, в
соцветиях чередуются желтые и
коричневые полосы.

Купидон оранжевый

Лимонный принц
Мери Хелен
Солнечный зайчик

Тигровые глаза

Цветки оригинальной формы.
Одновременно открывается до
35 соцветий.

Купидон лимонножелтый

Фестиваль

Ярко-желтые соцветия очень
хороши в срезке.

Бурке Гольд

Растение для всех видов
цветников.

Бурке Лимон

Растение с лимонно-желтыми
многочисленными цветками.
Для всех видов цветников.

Танго оранжевый

Бурке Лимон

F1 Килиманджаро

Карнавальный дебют, смесь

Крекерджек

Дюн Голд

Дюн Оранж

Желтый камень

Золотой век

Лимонный гигант

Лимонный принц

Растения образуют
ветвистый кустик
до 30 см высотой
с крупными махровыми
золотисто-желтыми соцветиями.
У этого растения эффектные
оранжевые соцветия-корзинки.

Лимонный гигант

Очаровательные сорта
Танго с простыми
однорядными соцветиями
для профессионального и
любительского озеленения.

Танго красный

Гавайи
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Огненный шар

Танго желтый

Ванилла

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Прима Гольд

Красивые густомахровые
ветвистые растения
хорошо растут
в горшках, вазонах,
на балконах,
в сочетании с примулами
и цинерариями.

Саншайн
Растение для всех видов
цветников.

Купидон оранжевый

Солнечный зайчик

Прима Гольд

Мери Хелен

Саншайн

Купидон лимонно-желтый
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CОРТ / ГИБРИД
Василек Волшебный
аромат, мускусный
Василек
Дачный букет, смесь
Василек
Лагуна синий
Василек
Розовая корона

Фантастика желтая

Фантастика золотистая

Фантастика оранжевая

Фантастика, смесь

Василек смесь
серия Триколор

Сильноветвистые
растения
высотой 70 см,
с перистораздельными
листьми и крупными
душистыми соцветиями
с нежной окраской – белой,
сиреневой, розовой.

Василек
Темно-бордовый

CОРТ / ГИБРИД

Василек Волшебный
аромат, мускусный

Василек Дачный букет,
смесь

Василек Лагуна синий

Василек Розовая корона

Василек смесь серия Триколор

Василек Темно-бордовый

Вербена Белая сказка

Вербена Кварц-XP Бургунди
с глазком

Вербена Кварц-XP Вайт

Вербена Кварц-XP Пинк

Вербена Кварц-XP Скарлет

Вербена Люцифер Ред

Вербена
Нарядный бордюр

Вербена Персик и Крем

Вербена Романс
гибридная, смесь

Фантастика желтая
Фантастика золотистая
Фантастика оранжевая
Фантастика, смесь

Уникальные сорта
с исключительными по своей
красоте и оригинальности
соцветиями. Устойчивы к непогоде,
не полегают. Для всех видов
цветников, балконов.

Янтарь
Карина оранжевая
Лулу лимонный
Паприка
Старфайр, смесь

Янтарь

Карина оранжевая

Старшайн, смесь
Урсула золотисто-желтая

Вербена
Очаровательные глазки

CОРТ / ГИБРИД

Лулу лимонный

Паприка

Брахикома иберисолистная
Голубая неженка

Старфайр, смесь

Брахикома иберисолистная
Маргарита

Вербена
Белая сказка

Многолетнее растение,
культивируемое как однолетнее.
Белые зонтиковидные цветки
имеют приятный запах.

Вербена
Кварц-XP Бургунди
с глазком

Ароматные цветки глубокого
насыщенного цвета собраны в
шаровидные соцветия

Вербена
Кварц-XP Вайт

Шаровидные соцветия
трогательных белых цветков с
приятным ароматом.

Вербена
Кварц-XP Пинк

Ароматные нежно-розовые
цветки.

Вербена
Кварц-XP Скарлет

Куст ярких красных звездочекцветков диаметром до 30 см.

Вербена
Люцифер Ред

Растение с праздничной
окраской для пышных
бордюров и клумб.

Вербена
Нарядный бордюр

Эта вербена цветет с июля по
сентябрь, очень ароматная.

Вербена
Очаровательные
глазки

Растения с цветками
разнообразной окраски с
глазком.

Вербена
Персик и Крем

Нежные цветки меняют
окраску.

Любимое в России растение,
сорт срезочный, цветет
махровыми белыми цветками.

Вербена
Рио де Жанейро

Эти растения с насыщенной
окраской соцветий отлично
подходят для ярких цветочных
композиций.

Яркие махровые цветки,
разнообразной окраски.
Для клумб
и миксбордеров.

Вербена Романс
гибридная, смесь

Растение с цветками
диаметром 7-8 см, имеют
приятный запах. Для клумб,
рабаток, групп.

Вербена Элизабет

Очаровательное растение с
приятным ароматом.

Урсула
золотисто-желтая

Старшайн, смесь

Брахикома иберисолистная
Нега

CОРТ / ГИБРИД

Брахикома иберисолистная
Голубая неженка
Брахикома иберисолистная Маргарита
Брахикома иберисолистная Нега

Растения с изящными листьями и крупными соцветиямикорзинками. Цветут с середины июня по октябрь. Для
оформления клумб, рабаток, бордюров, альпийских горок,
создания многоплановых композиций.

Бриза (трясунка) Амазонка

Растение для зимних букетов из семейства Злаковые.

CОРТ / ГИБРИД
Василек
Белая корона
Василек
Бордюрный, смесь
Василек
Букетная смесь

Василек
Белая корона

Василек
Бордюрный, смесь

Василек
Букетная смесь

Василек
Вишневая корона

Василек
Вишневая корона

Вербена Рио де Жанейро

Вербена Элизабет
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Вискария глазковая Румба

Однолетнее растение высотой до 50 см,
образует ажурные кустики, усыпанные
цветами голубой, розовой, пурпурной
или белой окраски.

Вьюнок Мамба, смесь

Вьюнок Огненная земля

Вьюнок Снежное Царство

Гелихризум Албум

CОРТ / ГИБРИД
Ветвистый кустик с многочисленными цветками.

Вьюнок
Снежное Царство

На этом растении каждый день распускаются новые
снежно-белые цветки.

Гелихризум
Албум

Растение для зимних букетов и композиций.

Вьюнок Трехцветный
голубой

Неприхотливое густоветвистое растение с темноголубыми цветками.

Гелихризум
Великолепная смесь

Золотое солнце – таков этот цветок. Особую
популярность получил у флористов за красоту,
длительное цветение, универсальность.

Вьюнок Канкан, смесь

Ветвистое растение, цветет обильно с июля
по сентябрь.

Гелихризум
Огненный шар

Яркий, эффектный цветок, используют в озеленении.

Вьюнок Мамба, смесь

За считанные недели этот вьюнок становится
«фаворитом» цветочных композиций. Быстро
увеличить размер и придать объем цветникам
позволяет многократное прищипывание побегов
на молодых растениях.

Гелихризум
Пурпуреум

Цветок интенсивной пурпурной окраски, идет в срезку
в качестве сухоцвета.

Гелиптерум розовый
Хоровод, смесь

Растение однолетнее, с прямыми суховатыми стеблями.
Для зимних букетов.

Гелихризум
Розовый фарфор

Очаровательный однолетник для выращивания в
кашпо, балконных ящиках, на клумбах.

Гелихризум карлик
Лаковые миниатюры

Цветок для самых ярких зимних букетов.

Великолепно выглядит на
клумбах и в срезке.

Гацания F1
Дайбрейк Оранж

Изящное растение с
крупными ярко-оранжевыми
ромашковидными соцветиями.

Гацания
крупноцветковая
Триада

Однолетнее растение высотой
20-30 см, напоминающее
ромашку. Очень любит солнце.

Гацания F1
Нью Дей Белый

Растение с эффектными
крупными белыми соцветиями.

Гацания F1
Нью Дей Желтый

Привлекательное растение
для оформления рабаток и
миксбордеров.

Гацания F1
Нью Дей Красный

Изящное растение, цветет с
июля до заморозков. Соцветия
открыты только в солнечную
погоду.

Гацания F1
Нью Дей Розовый

Эффектное растение
с крупными розовыми
соцветиями.

Гацания F1 Дайбрейк Оранж

Гацания крупноцветковая
Триада

CОРТ / ГИБРИД

Георгина Веселые ребята

Георгина Анвинс, смесь
Георгина Жаворонок, смесь
Георгина Желанная, смесь

Гелихризум Огненный шар

Гелихризум Пурпуреум

Гелиптерум
розовый Хоровод, смесь

Гелихризум
Розовый фарфор

Георгина Анвинс, смесь

CОРТ / ГИБРИД
Георгина Веселые ребята

Гелихризум карлик Лаковые миниатюры

Розовые, красные, пурпурно-карминные
цветы, предпочитают солнечные
участки.
Георгины разнообразной окраски
своим цветением надолго украсят сад,
великолепны в бордюрах и на клумбах.

Георгина Коларетте
Георгина Василиса

Гацания F1 Нью Дей Белый

Гацания F1 Нью Дей Желтый

Гацания F1 Нью Дей Красный

Гацания F1 Нью Дей Розовый

CОРТ / ГИБРИД

Гвоздика китайская
Ворожея

Гвоздика китайская
Махровая
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Гелихризум Великолепная смесь

Вьюнок
Огненная земля

Вьюнок Канкан, смесь

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Вьюнок Трехцветный голубой

CОРТ / ГИБРИД

Гайлардия
Лоренциана, смесь

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Гвоздика китайская
Ворожея

Красивое растение с махровыми
цветками изысканной темной
окраски с белой каймой.

Гвоздика китайская
Махровая

Эта гвоздика цветет с июня до
октября красивыми белыми,
розовыми, красными цветами.

Гвоздика китайская
Махровое чудо, смесь

Это растение образует густые
кустики с яркими махровыми
цветками.

Гвоздика китайская
Махровое чудо, смесь

Георгина Жаворонок, смесь

Георгина Желанная, смесь

Георгина Коларетте

Георгина Василиса

80

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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CОРТ / ГИБРИД
Гипоэстес
Капли акварели

Комнатное вечнозеленое растение. Образует
компактный куст с пышной кроной.

Гилия
головчатая Фиолетово-синяя

Гилия
трехцветная Бэтти

CОРТ / ГИБРИД
Георгина Кактусовидная, смесь

Георгина Лента золотая

Георгина Монарх, смесь

Георгина Пикколо, смесь
Гипоэстес Капли акварели

Георгины — одни
из любимых
однолетних растений
для цветников и
срезки. Цветение
продолжительное и
обильное, с июля до
заморозков. Соцветия
яркие, эффектные,
кактусовидные,
простые, полумахровые
и махровые.
Георгина Лента серебряная

Гилия головчатая
Фиолетово-синяя

Растение с густыми фиолетово-синими соцветиями.
Для эффектных цветочных композиций.

Гилия трехцветная
Бэтти

У этого растения колокольчатые белые и сиреневоголубые цветки собраны в небольшие кисти. Для
цветников, рабаток.

CОРТ / ГИБРИД
Гипсофила
изящная Снегурочка
Гипсофила
изящная Кармин
Гипсофила
изящная Роза

Ажурные кустики гипсофилы
с мелкими цветками
хорошо выглядят в
миксбордерах, альпинариях,
растение используется для
аранжировки букетов.

Гипсофила
изящная Снегурочка

Гипсофила
изящная Кармин

Гипсофила
изящная Роза

CОРТ / ГИБРИД
Георгина Лента красная

CОРТ / ГИБРИД
Гиацинтовые бобы
Вьющаяся сирень

Годеция Борнита, низкая, смесь

Георгина Лента пурпурная

Однолетнее вьющееся растение. Цветки, собранные
в кисти, белой, малиновой и фиолетовой окраски.

Годеция Девичий румянец, махровая

Годеция Борнита, низкая, смесь

Годеция Есения, смесь
Годеция Кармезин

Очаровательное низкорослое однолетнее растение. Цветет
ярко и нарядно крупными махровыми цветками. Для клумб,
балконов, рабаток и бордюров.

Годеция Каттлея, махровая
Годеция Клумбовая, смесь
Годеция Красавица, махровая, смесь
Годеция Красное вино, махровая
Годеция Слава Кельведона
Годеция Шервуд, махровая

Это очаровательное растение декоративно до осени. Для клумб
и рабаток, а также для получения высококачественной срезки.
Растения с нежными цветками разнообразной окраски украсят
любую цветочную композицию. Очень эффектны в срезке.

Годеция Девичий румянец, махровая

Георгина Миньон, смесь

Георгина Фигаро

Годеция Каттлея, махровая

Годеция Клумбовая, смесь

Годеция Красавица,
махровая, смесь

Годеция Красное вино,
махровая

Годеция
Слава Кельведона

Годеция Шервуд, махровая

Годеция Есения, смесь

Георгина Чародейка, смесь

Георгина Яркие помпоны

Гиацинтовые бобы Вьющаяся сирень

Годеция Кармезин
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CОРТ / ГИБРИД

Декоративная смесь
Ароматы лета

Декоративная смесь
Бордюр

Декоративная смесь
Ароматы лета
Декоративная смесь
Бордюр
Декоративная смесь
однолетних высокорослых
Декоративная смесь
Голубая мечта
Декоративная смесь
Луговые бабочки
Декоративная
смесь однолетних
вьющихся
Декоративная смесь
Кудряшка
Декоративная смесь
Розовые сны
Декоративная смесь
Рокарий
Декоративная смесь
сухоцветов
Декоративная смесь
Цветочный мед
Декоративная смесь
Цветущая клумба
Декоративная смесь
Японский садик

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

CОРТ / ГИБРИД
Декоративная смесь
Белая сказка

Диморфотека Пастель, смесь
Диморфотека Полярная звезда
Диморфотека Тетра Голиаф
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CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД

Красивая однолетняя смесь. Сорта с белыми
цветками рекомендованы для однотонных или
контрастных композиций.

Яркие соцветия диморфотеки очень эффектны и в саду, и в
срезке.

Душистый горошек Абрикосовый эльф
Душистый горошек Импровизация
Душистый горошек Лавандовые крылья
Душистый горошек Баттерфляй, смесь

Растение для
вертикального
озеленения.
Душистый горошек Роял Фэмили Белый
Срезанные
Душистый горошек Бижу
цветки хорошо
сохраняют
Душистый горошек Маленький принц
свежесть в воде,
Душистый горошек Маммут, смесь
их используют в
Душистый горошек Маленький любимчик букетах.
Душистый горошек Розовая мечта

Оригинальные
однолетние цветочные
композиции
наполнят сад
прекрасным ароматом
душистого горошка,
маттиолы, резеды
и других растений.
Контрастное сочетание
разнообразных оттенков
создает эффект
нарядного ковра.

Душистый горошек Роял Фэмили Синий
Душистый горошек Роял Фэмили, смесь

Диморфотека
Пастель, смесь

Диморфотека
Полярная звезда

Диморфотека
Тетра Голиаф

Душистый горошек Роял Фэмили Красный
Душистый горошек Сиреневый дрозд

CОРТ / ГИБРИД
Дурман Балерина, смесь

Декоративная смесь Белая сказка

Дурман Балерина желтая
Дурман Сиреневый
Дурман Трубадур

Декоративная смесь
однолетних высокорослых

Декоративная смесь
Голубая мечта

Декоративная смесь
Луговые бабочки

Декоративная смесь
однолетних вьющихся

Декоративная смесь
Кудряшка

Декоративная смесь
Розовые сны

Декоративная смесь
Рокарий

Декоративная смесь
сухоцветов

Декоративная смесь
Цветочный мед

Декоративная смесь
Цветущая клумба

CОРТ / ГИБРИД
Дельфиниум
Аяксов карликовый
Дельфиниум однолетний
Дефиле, смесь
Диасция розовая

Декоративная смесь
Японский садик

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Дельфиниум
Аяксов карликовый

Дурман Балерина, смесь

Раннецветущий компактный
сорт c махровыми белокремовыми, золотисто-желтыми
и сиреневыми цветками.
Эти великолепные ароматные
цветы украсят загородный
участок. Используют в
вертикальном озеленении.

Дурман
Балерина желтая

Дельфиниум Аяксов с крупными цветками на
компактных кустиках эффектно украсит любой
сад.
Оригинальные соцветия дельфиниумов
прекрасно выглядят в одиночных и групповых
посадках.
Диасция — великолепное украшение для
контейнеров и висячих корзин, широко
используется для оформления бордюров и
садовых дорожек.

Дельфиниум однолетний
Дефиле, смесь

Диасция розовая

Дурман Сиреневый

Дурман Трубадур

Душистый горошек
Абрикосовый эльф

Душистый горошек
Импровизация

Душистый горошек
Лавандовые крылья

Душистый горошек
Баттерфляй, смесь

Душистый горошек
Розовая мечта

Душистый горошек
Роял Фэмили Белый

Душистый горошек Бижу

Душистый горошек
Маленький принц

Душистый горошек
Маммут, смесь

Душистый горошек
Маленький любимчик

Душистый горошек
Роял Фэмили Синий

Душистый горошек
Роял Фэмили, смесь

Душистый горошек
Роял Фэмили Красный

Душистый горошек Сиреневый дрозд
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ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / ИПОМЕЯ

Патриотичная смесь для вертикального озеленения и
Душистый горошек смесь Триколор срезки.
Розовые цветки с тонким ароматом.

Иберис Александрия
Иберис Аметист

Медовый аромат и обильное цветение. Кустики,
усыпанные шапками душистых соцветий, образуют
живописные куртинки. Рекомендуется для бордюров,
миксбордеров, рокариев.

Иберис Гранат
Иберис Жемчужная россыпь
Иберис Кельтский узор

Душистый горошек
смесь Триколор

Душистый горошек
Эвелин

Иберис Александрия

Иберис Турмалин
Иберис Самоцветы

Растение быстро образует кустик, усыпанный ароматными
соцветиями.

Ипомея Веселый садовник

Яркое разноцветье сделает сад нарядным. Подходит для
декорирования беседок.

Ипомея Виолетта

Эффектные цветки украсят лоджию, балкон, перголу,
беседку.

Ипомея Вишневая шаль

Темно-вишневые цветки прекрасно выглядят на балконах.

Ипомея Голубое блаженство

Растение для озеленения балконов, создания
вертикальных цветущих ширм.

Ипомея Гранд Па

Прекрасное растение с очень крупными цветками
(до 10 см ) для создания вертикальных цветущих ширм.

Ипомея лопастная Динь-Динь

Эта лиана притягивает взоры своей экзотичностью.

Ипомея Лаки стар

Леди Гамильтон, махровая
Леди Флер, махровая
Летающие тарелки
Лунноцветущая
Марципановые звезды
Мина Лобата
Мистерия
Млечный путь

Иберис Фианит

Ипомея перистая Искорки, смесь
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CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД
Душистый горошек Эвелин

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Небесно-голубая
Перламутровые врата
Розита
Розовое наслаждение

Изумительно красивые
лианы с простыми и
махровыми цветками
разнообразных
оттенков украсят
балкон, беседку,
строение в саду.
Прекрасное растение
для создания
вертикальных цветущих
ширм.

Леди Гамильтон, махровая

Леди Флер, махровая

Самба, смесь
Скарлет О’Хара
Цыганочка
Шоколад

Растения для вертикального озеленения.

Летающие тарелки

Лунноцветущая

Марципановые звезды

Мистерия

Млечный путь

Небесно-голубая

Перламутровые врата

Розовое наслаждение

Самба, смесь

Мина Лобата
Иберис Аметист

Иберис Гранат

Иберис
Жемчужная россыпь

Иберис Кельтский узор

Иберис Турмалин

ИПОМЕЯ

Иберис Фианит

Иберис Самоцветы

Ипомея
Голубое блаженство

Ипомея Гранд Па

Розита
Ипомея
Веселый садовник

Ипомея Виолетта

Ипомея Вишневая шаль

Ипомея лопастная
Динь-Динь

Ипомея перистая
Искорки, смесь

Ипомея Лаки стар

Скарлет О’Хара

Цыганочка

Шоколад
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ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / КАЛЕНДУЛА
CОРТ / ГИБРИД
Абрикос
Абрикосовый джем
Арт Шедс, смесь

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
Календула
Оранжевые шары
Календула
Оранжевый король

Гейша
Джига-Джига, смесь
Еллоу Гитана
Зеленое сердце
Золотые шары
Индийский принц
Каблуна Голд

Декоративные растения
с лекарственными и
фитосанитарными свойствами.
Цветут крупными соцветиями
всех оттенков от желтого до
темно-оранжевого. Цветки
календулы украсят патио,
балкон, рокарий. Прекрасно
выглядят в срезке.
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CОРТ / ГИБРИД

Календула Радио

Волшебное сари

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Календула
Розовый сюрприз
Календула
Рыжий доктор, смесь
Календула Точ оф Ред
Календула
Фиеста Гитана, смесь

Махровые соцветия календулы
широко используют для
оформления участка, балкона,
идут в срезку. Растение обладает
ценными лекарственными и
фитосанитарными свойствами.
Популярно в цветниках,
прекрасно выглядит в срезке.

Календула Цитронгельб

Календула
Оранжевые шары

Календула
Оранжевый король

Календула Радио

Календула Точ оф Ред

Календула
Фиеста Гитана, смесь

Календула Цитронгельб

Калибрахоа Белый шелк

Калибрахоа
Желтый шелк

Калибрахоа
Синий шелк

Калифорнийская махровая
Кремово-белая

Абрикос

Абрикосовый джем

Оранжевые лучи

Календула Розовый
сюрприз

Календула
Рыжий доктор, смесь

CОРТ / ГИБРИД
Калибрахоа Белый шелк

Арт Шедс, смесь

Волшебное сари

Гейша

Джига-Джига, смесь

Еллоу Гитана

Калибрахоа Желтый шелк
Калибрахоа
Летняя радуга, смесь
Калибрахоа Розовый шелк
Калибрахоа Синий шелк

Это растение украсит балкон,
террасу или сад плотным
каскадом прелестных
цветков-колокольчиков.
Яркие разноцветные
колокольчики сделают
сад нарядным, прекрасно
задекорируют балкон,
беседку, строение.
Эта маленькая каскадная
красавица цветет с весны до
поздней осени множеством
маленьких колокольчиков.

CОРТ / ГИБРИД
Кальцеолярия F1 Сансет

Зеленое сердце

Золотые шары

Индийский принц

Каблуна Голд

Калифорнийская махровая

Кремово-белая

Оранжевые лучи

Калибрахоа Розовый шелк

Калибрахоа Летняя радуга, смесь

Многолетнее растение,
выращиваемое как
летник. Цветки по форме
напоминают бубенчики.

Кальцеолярия F1 Сансет
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CОРТ / ГИБРИД

Капуста декоративная Вячеславна
Капуста декоративная F1 Крейн двуцветная
Капуста декоративная F1 Крейн красная
Капуста декоративная F1 Салют
Капуста декоративная Краски Востока

Капуста декоративная
F1 Белый абажур

Капуста декоративная
Бордовое кружево

Капуста декоративная Русский круг
Капуста декоративная Северная роза

Капуста декоративная Морозные узоры, смесь
Капуста декоративная F1 Нагойя белая
Капуста декоративная F1 Нагойя красная
Капуста декоративная F1 Нагойя розовая
Капуста декоративная F1 Осака красная
Капуста декоративная F1 Осака розовая

Капуста декоративная
Вячеславна

Срезочная декоративная капуста
для оригинальных осенних и зимних
композиций. Сорта и гибриды
декоративны с середины лета до
сильных морозов. Листья съедобные,
рекомендуется для использования
в свежем виде, украшения блюд
и в качестве декоративного
растения. Идеально подходят для
флористического дизайна.

Катарантус Аристократ

Нарядное растение с очаровательными
цветками разнообразных оттенков.

Катарантус Красная прохлада

Эффектное однолетнее растение,
прекрасно дополнит композицию сада.

Катарантус Пацифика XP Априкот
Катарантус Пацифика XP Дип Орхид
Катарантус Пацифика XP Кренберри
Катарантус Пацифика Бургундия
Катарантус Пацифика Красный
Катарантус Пацифика Полка
Катарантус Пацифика Розовый лед

Капуста декоративная Шустрая черепашка
Капуста декоративная Кружевная мозаика

Декоративные и яркие сорта и
гибриды капусты. Курчавые листья
с сильногофрированными краями
имеют зеленую, белую, кремовую
или пурпурно-фиолетовую окраску,
наиболее эффектны в конце летаначале осени. Для всех регионов
выращивания.

Катарантус F1 Сиеста ассорти

Сорта и гибриды вечнозеленых
катарантусов, культивируемые как
однолетники, отличаются ранним
обильным и продолжительным
цветением. Для клумб и контейнеров.

Катарантус Аристократ

Катарантус Красная прохлада

Катарантус
Пацифика XP Кренберри

Катарантус
Пацифика Бургундия

Катарантус
Пацифика Розовый лед

Катарантус
F1 Сиеста ассорти

Катарантус F1 Сиеста белый
Катарантус F1 Сиеста клубничный
Катарантус F1 Сиеста розовый

Капуста декоративная
F1 Крейн двуцветная
Катарантус
Пацифика XP Априкот

Капуста декоративная
Краски Востока
Капуста декоративная
F1 Крейн красная
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CОРТ / ГИБРИД

Капуста декоративная F1 Белый абажур
Капуста декоративная Бордовое кружево

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Капуста декоративная
Русский круг

Катарантус
Пацифика XP Дип Орхид

Капуста декоративная
Северная роза
Катарантус
Пацифика Красный

Капуста декоративная
F1 Салют

Катарантус
Пацифика Полка

CОРТ / ГИБРИД
Кларкия Альбина
Кларкия Бриллиант
Кларкия Наша радость
Кларкия Пурпурная
Кларкия Солнышко

Романтичные и нежные кларкии –
это однолетние растения; куст
густой, ветвистый, объемный, с
махровыми цветками. Особенно
хороша кларкия в букетах.

Кларкия Фейерверк, смесь

Капуста декоративная
Морозные узоры, смесь

Капуста декоративная
F1 Нагойя белая

Капуста декоративная
F1 Нагойя красная

Катарантус F1 Сиеста белый

Кларкия Альбина

CОРТ / ГИБРИД
Капуста декоративная
Шустрая черепашка

Капуста декоративная
Кружевная мозаика

Кардиоспермум
халикакабский
Хали-Гали

Замечательная культура родом из Африки
пополнит ассортимент травянистых лиан
на садовом участке. Быстро обвивает
опору на высоту до 3 м прочными
стеблями.

Катарантус
F1 Сиеста клубничный

Капуста декоративная
F1 Нагойя розовая

Капуста декоративная
F1 Осака красная

Капуста декоративная
F1 Осака розовая

Кардиоспермум халикакабский Хали-Гали

Катарантус
F1 Сиеста розовый

Кларкия Бриллиант

Кларкия Наша радость

Кларкия Пурпурная

Кларкия Солнышко

Кларкия Фейерверк, смесь
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CОРТ / ГИБРИД
Клеома Вишневая королева
Клеома Королева роз
Клеома Матильда, смесь
Клеома Фиолетовая королева
Клеома Хелен белая

Клеомы очень эффектны и сразу
притягивают взгляд, даже если
их высаживают на заднем плане
большого цветника. Для сада,
срезки, оригинальных цветочных
композиций.

Космея Лисенок
Космея махровая Золотая долина
Космея махровая Оранж
Космея махровая Радужные переливы
Космея Белая соната
Космея Желтая
Космея Красная

Клеома Королева роз

Космея Морская ракушка

Клеома Матильда, смесь
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CОРТ / ГИБРИД

Космея Вега, низкорослая смесь

Клеома
Вишневая королева

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Крупные, яркие ромашковидные
цветки – это космеи для клумб,
миксбордеров, дальних бордюров,
а также для декорирования оград и
стен зданий. Срезанные цветки долго
сохраняют декоративность, прекрасно
сочетаются с ромашкой, флоксами,
бархатцами, гвоздикой.

Космея Лисенок

Космея махровая
Золотая долина

Космея махровая Оранж

Космея махровая
Радужные переливы

Космея Пикоти
Космея Разноцветные огни
Космея Сладкие грезы

Клеома
Фиолетовая королева

Космея Розовая

Клеома Хелен белая

Космея махровая Розовая долина

Ярко-розовый цветок с ажурными
листьями украсит клумбу, миксбордер,
великолепен в букете.

CОРТ / ГИБРИД
Клещевина Занзибар Грин
Клещевина
Импала бронзовая

Клещевина
Занзибар Грин

Клещевина
Импала бронзовая

Клещевина Красная

Клещевина Красная

CОРТ / ГИБРИД
Колеус Бархат ночи

Растение c темно-пурпурными
бархатистыми листьями. Для
оформления бордюров.

Колеус Визард Вельвет ред

Компактное растение с краснобордовыми листьями. Хорошо
растет в полутени.

Колеус Тэррено лимонный
Колеус Тэррено пестрый
Колеус Тэррено румяный

Колеус Бархат ночи

Колеус
Визард Вельвет ред

Колеус
Тэррено лимонный

Декоративно-лиственное растение
из семейства Молочайные
высотой до 1,5-2,0 м, выращивают
как акцентное растение или в
небольших свободных группах.

Колеус Визард Голден
Колеус Оригинальный, смесь
Колеус Файервей Роуз

Колеусы – это компактные,
хорошо облиственные растения
с небольшими бархатистыми
листьями ярких контрастных
оттенков. Серия подходит
для профессионального и
любительского озеленения.

Космея Разноцветные огни

Космея Сладкие грезы

Космея Белая соната

Космея Вега, низкорослая смесь

Космея Розовая

Космея махровая Розовая долина

Космея Желтая

Космея Красная

CОРТ / ГИБРИД

Колеус
Тэррено пестрый

Колеус
Тэррено румяный

Колеус Визард Голден

Колеус Оригинальный,
смесь

CОРТ / ГИБРИД

Колеус Файервей Роуз

Красивейшая лиана с интенсивным ростом,
достигает высоты 3 м.

Кобея лазающая Каландо

Растение для вертикального озеленения.

Кореопсис
красильный
Сильмарилл

Однолетняя смесь в солнечных тонах, цветет
с июля до заморозков. Растения долго стоят
в срезке.

Изящная лиана с крупными белыми
Кобея лазающая Свадебные колокола колокольчатыми цветками.

Кобея лазающая
Каландо

Кобея лазающая
Свадебные колокола

Кореопсис красильный Сильмарилл

Соцветия ксерантемума прекрасно выглядят в
срезке, но предназначены, главным образом, для
сухих букетов.

Кохия веничная
Летний кипарис

Живые изгороди любой конфигурации, небольшие
группы украсит это очень декоративное растение
из семейства Маревые.

Космея Пикоти

CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД

Кобея лазающая Джингл беллс

Кобея лазающая
Джингл беллс

Космея Морская ракушка

Ксерантемум
Перламутровый букет

Кукуруза Декоративная
Амеро

Это оригинальное растение для создания
высоких групп, изгороди, плодоносит и приятно
на вкус в молочной спелости.

Кукуруза Земляничная

Декоративное растение для различных
композиций. Плодоносит (август-сентябрь) и
приятно на вкус в молочной спелости.

Кукуруза Декоративная Амеро

Кукуруза Земляничная

Ксерантемум
Перламутровый букет

Кохия веничная Летний кипарис
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Лаватера Меланж, смесь

Лаватера Монт Бланк

Лаватера Монт Розе

Лагенария Булавовидная

Лен Голубой

Лаватера Монт Бланк
Лаватера Монт Розе
Лаватера Рубин
Лаватера
Серебряная чаша

Мощное, ветвистое
и очень неприхотливое
растение из семейства
Мальвовые с цветками
чисто-белой, нежно-розовой,
карминно-красной окраски.
Для миксбордеров
и клумб.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Лен Рубрум

Лагенария Гусь в яблоках

CОРТ / ГИБРИД
Лаватера Меланж,
смесь

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

93

Лимониум Абрикос

Лимониум Бондуели

Лимониум Борнтальский,
выемчатый, смесь

Лимониум Розеум

Лен Мозаика, смесь

CОРТ / ГИБРИД
Лен Голубой
Лен Мозаика, смесь
Лен Рубрум

Лагенария Змеевидная

Лагенария Поленовидная

Лагенария Посудовидная

Лен Ясные глазки

Декоративный лен с лепестками
разнообразной окраски очень
хорош в композициях и букетах.
Светолюбив и холодостоек,
к почвам нетребователен.
Для оформления участка,
для срезки.

Лен Ясные глазки

CОРТ / ГИБРИД
Лагенария Булавовидная
Лагенария Гусь в яблоках
Лагенария Змеевидная
Лагенария Поленовидная
Лагенария Посудовидная

Лаватера Рубин

Лаватера
Серебряная чаша

Лагенария Хозяюшка,
смесь

Лагенария Хозяюшка,
смесь

Лагенарии – однолетние
декоративные лианы
с крупными
цветками и плодами,
широко
применяемые
для декоративного
вертикального
озеленения.

Лимониум
Суворова розовый
Люффа Цилиндрическая
Льнянка марроканская
Фантазия

Это растение с мелкими
цветками украсит любой
цветник, создав эффект
нарядного цветущего ковра.

Люпин Пикси Дилайт

Декоративное растение, цветет
с июня по сентябрь.

Растение из семейства
Тыквенные, сочетает
декоративные и полезные
качества. Для вертикального
озеленения, получения
«растительной губки»,
кулинарии.

Лимониум
темно-синий

CОРТ / ГИБРИД
Лимониум Абрикос
Лимониум Бондуели
Лимониум Борнтальский,
выемчатый, смесь
Лимониум Розеум
Лимониум Суворова
розовый

Однолетнее растение для
зимних букетов и цветочных
композиций. Лимониум можно
располагать небольшими
группами в миксбордерах,
рокариях.

Лимониум темно-синий

Лагурус яйцевидный Леся

Однолетнее растение
из семейства Злаковые.
Для альпийских горок,
миксбордеров, но особенно
выигрышно лагурус выглядит в
сухих букетах и композициях.

Левкой Вальс

Левкой Изысканный,
смесь
Лобулярия
Восточные ночи

Лобулярия
Королевский ковер

Лобулярия Нота сердца

Малопа Беляна
Левкой Квик

CОРТ / ГИБРИД

Левкой Лазурит
Малопа Беляна

CОРТ / ГИБРИД
Левкой Свинг

Левкой Синдерелла

Левкой Соблазн

Левкой Квик
Левкой Лазурит
Левкой Свинг
Левкой Синдерелла
Левкой Соблазн
Левкой Степ

Левкой Степ

Левкой Фокс

Левкой Эксельсиор

Малопа Бриллиантовая
роза

Левкой Вальс
Левкой Изысканный, смесь

Лобулярия Рози о’Дей
Левкои очень хороши
в миксбордерах
и цветочных композициях.
В срезке долго сохраняют
декоративность, наполняя
все вокруг нежным
ароматом.

Малопа
Бриллиантовая роза

Лобулярия
Снежный ковер

Лобулярия
Фиолетовая королева

Малопа Красотка
Малопа Пурпурея

Прекрасное растение для
создания высоких групп.
Особенно эффектно в посадках
с табаком, календулой.
Срезанные цветы долго
сохраняют декоративность.

CОРТ / ГИБРИД
Лобулярия Восточные ночи
Лобулярия Королевский ковер
Лобулярия Нота сердца
Лобулярия Рози о’Дей

Левкой Фокс

Лобулярия Снежный ковер

Левкой Эксельсиор

Лобулярия Фиолетовая королева

Прекрасное декоративное растение,
которое очень часто можно увидеть
на клумбах, в цветочных горшках, садовых
композициях. Различные виды
лобулярии обладают насыщенным
медовым ароматом.

Малопа Красотка

Малопа Пурпурея
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ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ

Ди розе

Триколор, смесь

Белый каскад

Бисер голубой

Император Вилли

Каскад, смесь

Ривьера Белая

Зугшпитте

Аляска

Золотой лев

Амулет, ампельный, смесь

Карликовый

Пестрая лента
Розовый лев

Ночь и день

Пестрая лента

Розовый лев

Флорал Шауэрс

Эльдорадо

Бархатистые цветки собраны в эффектные объемные
соцветия насыщенных оттенков. Для клумб, рабаток и
миксбордеров, а также для получения срезки.

Среднерослый

Синий каскад

Кримсон вельвет

Ночь и день

Солнечный

Сапфир

Лампион, ампельный, смесь

CОРТ / ГИБРИД

Ривьера Розовая

Розамунда

Красный лев

Кримсон вельвет

Роселла

Ривьера Синяя

Золото инков

Кембридж

Растение с длинными
ниспадающими побегами.
Эффектно в балконных
ящиках, висячих
корзинах, цветочных
ансамблях, а также
как почвопокровное.
Красный каскад

Жар любви

Флорал Шауэрс

Очаровательная карликовая смесь разнообразных
оттенков от японской компании Sakata. Кустики зацветают
одновременно и очень рано.

Эльдорадо

Крупные кистевидные соцветия украсят клумбу, рабатку и
миксбордер, эффектны в букетах.

Розовый каскад

Снежок

95

Это эффектное растение для
цветочных композиций, подвесных
корзин, а также для получения
срезки — львиный зев стоит в воде
до двух недель.

Бисер, смесь

Высокорослый, смесь

Жемчужная нить

Абрикосовый зонтик

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Хрустальный дворец

Роселла

Солнечный

Среднерослый
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Маттиола двурогая
Летняя песня

Маттиола двурогая
Лиловая

CОРТ / ГИБРИД
Маттиола двурогая
Летняя песня
Маттиола двурогая
Лиловая

Неприхотливые растения
украсят дорожку, террасу,
беседку, а также мавританский
газон.

Мирабилис Иоланта, смесь
Мезембриантемум
хрустальный Лимпопо

Очень нежное растение.
Цветки разных оттенков
с изящными лепестками,
отлично выглядят в рокариях
и низких бордюрах.

Мирабилис Матис, смесь

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Настурция Король гномов

Цветки этого растения
распространяют восхитительный
аромат и привлекают множество
ночных бабочек.

Этот яркий солнечный
цветок используют для
вертикального озеленения,
как почвопокровное
и ампельное растение
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Нигелла Голубая, дамасская

Настурция майская
махровая Желтая

Мирабилис Матис, смесь

CОРТ / ГИБРИД
Мирабилис Иоланта, смесь

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Настурция майская
махровая Лососевая

Немофила Барбара, пятнистая

Настурция Махагон, махровая
Мимулюс Водевиль, смесь
Растение для тенистых
садов, влажных участков
у водоемов.

Молочай Горный снег
Фоновое растение
для ярких летников и
эффектных бордюров.

Настурция Браво
Настурция Аляска, смесь

Настурция Аляска, смесь

Оригинальная низкорослая
смесь для бордюров.

Настурция Браво

Одно из самых популярных
растений для балконов.

Настурция Везувий

Говорят, что настурции
расцвели там, где
упали искры от огня
и превратились в
маленькие живые костры.
Если понаблюдать за
настурциями на закате
солнца, то они буквально
пламенеют под золотистокрасными лучами. Цветет
растение с середины лета
до заморозков. Настурция
украсит собой любой, даже
самый неказистый участок.
Она прекрасно смотрится на
газонах, клумбах, балконах.
Недаром это растение
было одним из самых
любимых цветков Клода
Моне и занимало в его саду
немалые площади.
Настурция не переносит
морозы, не растет в тени,
плохо переносит пересадку.
Во всем остальном это
довольно неприхотливое
растение.

Настурция гибридная Глянец
махровая, смесь
Настурция День и ночь

Настурция гибридная
Глянец махровая, смесь

Настурция День и ночь

Настурция
Длинноплетистая, смесь
Настурция Драгоценность
полумахровая, смесь
Настурция Земляника
с кремом
Настурция Злато Скифов, смесь
Настурция Золотой король
Настурция Бриллиант

Настурция
Длинноплетистая, смесь

Настурция
Драгоценность
полумахровая, смесь

Настурция
Земляника с кремом

Настурция Осенний вальс

Настурця Везувий

Немофила Готика

CОРТ / ГИБРИД

Настурция Вишневая роза

Настурция
Вишневая роза

Настурция Пич Мелба

Настурция иноземная
Канарейка
Настурция Йети

Настурция
Пурпурный глянец, махровая

Настурция Ремикс

Настурция Симфония красок

Остеоспермум Аккорд (белый)

CОРТ / ГИБРИД
Нигелла Голубая, дамасская
Немофила Барбара, пятнистая
Немофила Готика
Остеоспермум Аккорд (белый)
Пенстемон гибридный Огненное очарование

Немезия Карнавал, смесь

Немезия Лед и пламя

Пенстемон гибридный Энтони, смесь

Разнообразные однолетние
растения эффектны вблизи
водоемов, прекрасно
выглядят в бордюрах вдоль
дорожек. В контейнерах и
висячих корзинах образуют
великолепный каскад зелени
и цветков.

CОРТ / ГИБРИД
Немезия Карнавал, смесь
Немезия Лед и пламя
Немезия Натюрель, смесь
Немезия Триумф, смесь

Эти однолетние сильноветвистые
растения станут великолепным
украшением цветников, вазонов,
балконов.

Пенстемон гибридный
Огненное очарование

Пенстемон гибридный Энтони,
смесь
Нигелла
Пестрая дорожка,
дамасская, смесь

Настурция
Злато Скифов, смесь

Настурция
Золотой король

Настурция Бриллиант

Настурция
иноземная Канарейка

Растение для мавританских
газонов, цветочных композиций,
прекрасно выглядит в срезке.

Настурция Йети

Немезия Натюрель, смесь

Немезия Триумф, смесь
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Лобелия
Хрустальный дворец

F1 Волна Красная

F1 Волна Пурпурных звезд

F1 Волна Сливовая

Глафира, смесь

F1 Волшебный ларец

Восхитительный каскад, смесь

F1 Глория

F1 Голубой плюш

F1 Гламур

F1 Горизонт Ред

F1 Аллегра, смесь
F1 Волна голубая
Альба

F1 Аморе мио белая

F1 Аморе мио красная

F1 Аллегра, смесь

Яркая смесь крупных махровых петуний.

F1 Волна Коралл

Альба

Уникальная серия – цветки бахромчатые, крупные, кустики мощные,
высотой до 50 см. Украсит клумбы, вазоны, низкорослые бордюры.

F1 Волна Красная

F1 Аморе мио белая
F1 Аморе мио красная

Привлекательное каскадное растение. Цветки многочисленные,
необычайно яркие, с тонким ароматом жасмина. Для всех видов
цветочного озеленения: подвесных кашпо, балконов, бордюров.

F1 Аморе мио лососевая
F1 Аморе мио розовая
F1 Аморе мио темно-розовая

F1 Аморе мио розовая

F1 Аморе мио темно-розовая

CОРТ / ГИБРИД
F1 Волна голубая

CОРТ / ГИБРИД

F1 Аморе мио лососевая

F1 Волна Коралл

F1 Афродита белая

Серия бахромчатых петуний для искусного оформления балконов.

F1 Афродита розовая

Гибридная серия бахромчатых петуний для создания акцентных групп.

Баскин Робинз

Сорт петунии для многолетнего выращивания. Цветки крупные.

F1 Белла Пикоти Бургунди

Роскошные гибриды итальянской серии «F1 Белла» прекрасно
подходят для вертикального озеленения.

F1 Береника

Интересное фоновое и балконное растение для контейнеров,
ваз, а также для посадки в рабатки, бордюры.

F1 Бонанза

Безупречная по красоте, рано и обильно цветущая смесь.

Бордовая бахромчатая

Уникальная серия сортов петуний с бахромчатыми цветками.
Кустики мощные и компактные.

F1 Валентайн, махровая

Блистательная махровая петуния с аккуратным ветвистым кустиком.

Весенняя песня, смесь

Яркая смесь, используют как фоновую и балконную культуру.

Водопад, ампельная, смесь

Необыкновенно красивое растение с повисающими побегами.

F1 Волна Пурпурных звезд
F1 Волна Сливовая
Глафира, смесь

Растения c цветками разнообразной
яркой окраски.

F1 Волшебный ларец

Смесь крупноцветковых гибридов украсит
любой цветочный ансамбль.

Восхитительный каскад, смесь

Необыкновенно красивое растение c
длинными побегами.

F1 Глория

Кустики этого растения усыпаны
крупными махровыми цветками с богатой
палитрой оттенков.

F1 Голубой плюш

Махровые цветки с бархатными
лепестками глубокого фиолетового тона.

F1 Гламур

Махровая крупноцветковая серия,
украсит контейнеры, вазоны, балконы,
подоконники, рабатки, бордюры.

F1 Горизонт Ред
F1 Горизонт Брайт Роуз
F1 Горизонт Вайт
Грация, ампельная, смесь
F1 Даймонд, ампельная, смесь
Дебютантка
F1 Дедди
F1 Дедди Блу

F1 Афродита белая

F1 Афродита розовая

Баскин Робинз

F1 Белла Пикоти Бургунди

Бордовая бахромчатая

F1 Валентайн, махровая

Весенняя песня, смесь

Одна из самых рано и обильно
цветущих серий. Рекомендуется для
профессионального озеленения.
Красивое растение с длинными побегами
и яркими цветками разнообразных
оттенков для кашпо и балконов.
Сорт бахромчатой петунии с крупными
белыми цветками. Образует аккуратный
куст высотой 35 см. Цветет с июня до
заморозков.
Красивые и яркие цветки станут
украшением любого участка.

F1 Береника

F1 Горизонт Брайт Роуз

F1 Бонанза

Гибриды из серии F1 «Волна» получили
признание и любовь у профессионалов
и любителей по всему миру. Эффектнее
всего выглядят в подвесных корзинах
и балконных ящиках, где мощные
многочисленные побеги длиной 0,751,0 м, свисая, образуют грандиозный
цветущий водопад.

Водопад,
ампельная, смесь

Грация, ампельная, смесь

F1 Горизонт Вайт

F1 Даймонд, ампельная, смесь

Дебютантка

F1 Дедди

F1 Дедди Блу

100

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / ПЕТУНИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

F1 Джоконда белая

F1 Джоконда Виолет

Уникальные гибриды
итальянской серии
«Джоконда» формируют
поразительно мощный
каскад из зелени
и огромного количества
цветов. Превосходят все
известные каскадные
формы.

F1 Джоконда
пурпурная с белым

F1 Джоконда красная
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F1 Джоконда Морская симфония
F1 Донна Летняя ночь

F1 Донна Майское утро

F1 Донна Пикоти, смесь

F1 Донна
Фиолетовое утро

F1 Донна, смесь

CОРТ / ГИБРИД
F1 Донна Летняя ночь
F1 Донна Майское утро
F1 Донна Пикоти, смесь
F1 Донна Фиолетовое утро
F1 Донна, смесь

F1 Джоконда розовая

F1 Джоконда розовая с белым

Роскошные раннецветущие гибриды
с крупными цветками насыщенной
и разнообразной окраски станут
великолепным акцентом любой
цветочной композиции.

F1 Дольче Фламбе
F1 Дуэт, махровая
F1 Дольче Рим
F1 Жар птица

F1 Дольче Фламбе

F1 Дуэт, махровая

F1 Дольче Рим

F1 Жар птица

F1 Жаркое пламя
Звездочка, смесь
F1 Золотая рыбка
F1 Дуо бело-розовый, махровая
F1 Дуо голубой, махровая
F1 Дуо красно-белый, махровая

F1 Джоконда
синяя с белым, смесь

F1 Джоконда синяя

F1 Дуо лавандовый, махровая

F1 Джоконда
фиолетовая с белым

F1 Джоконда черная

CОРТ / ГИБРИД
F1 Джолли бордовая
звезда
F1 Джолли бургунди
F1 Джолли красная звезда
F1 Дольче Амаретто

F1 Джолли бордовая звезда

F1 Джолли бургунди

F1 Джолли красная звезда

F1 Дольче Лимончелло

F1 Дольче Трио
F1 Дольче Флоренция

F1 Дольче Лимончелло

F1 Дольче Трио

F1 Дивный вечер

F1 Дольче Флоренция

F1 Дуо розовый, махровая
F1 Дуо розовый сатин, махровая

Привлекательный тип
многоцветковой петунии.
Цветки многочисленные,
яркие, с тонким ароматом
жасмина.
Многоцветковые гибриды серии
«Дольче» славятся нежными
пастельными оттенками,
редко встречающимися среди
петуний. Рекомендуется для
профессионального озеленения.
Роскошное растение с
бархатистыми цветками будет
великолепной доминантой любой
цветочной композиции.

F1 Дивный вечер

F1 Дольче Амаретто

F1 Дуо лососево-розовый, махровая

Выразительные и яркие махровые
цветки для изысканных композиций.

F1 Дольче Фраголино

Очаровательная смесь
нежных пастельных оттенков.
Для профессионального
озеленения.

F1 Дольче Фраголино

F1 Жаркое пламя

Звездочка, смесь

F1 Золотая рыбка

F1 Дуо бело-розовый,
махровая

F1 Дуо голубой, махровая

F1 Дуо красно-белый,
махровая

F1 Дуо лавандовый,
махровая

F1 Дуо лососево-розовый,
махровая

F1 Дуо розовый, махровая

F1 Дуо розовый сатин,
махровая
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CОРТ / ГИБРИД
F1 Калиффо бордовая
F1 Калиффо красная
F1 Калиффо синяя
F1 Канон

Гармоничная смесь оттенков, продолжительное
цветение – эта петуния украсит вазы,
подоконники, рабатки, бордюры. Используют
как фоновую и балконную культуру.

F1 Канон Бело-красная
F1 Канон Лососевая
F1 Канон Темно-синяя

F1 Калиффо бордовая

F1 Лавина Желтая Звезда,
ампельная
F1 Лавина Лимонная,
ампельная
F1 Лавина Пурпурная,
ампельная
F1 Лавина Пурпурная
Звезда, ампельная

F1 Краски лета

Нарядная смесь гибридных петуний.

Красная с белым, ампельная

F1 Лавина Фиолетовая
Звезда, ампельная

Растение с оригинальными цветками.

Красное море

Прекрасное фоновое и балконное растение.

F1 Мороженое малиновое

F1 Легенда, махровая

Махровые цветки с нежным кружевом
лепестков изысканного оттенка – эта петуния
прекрасный вариант для клумб, вазонов и
балконных ящиков.
Ослепительная серия бахромчатых петуний.
Украсит клумбы, вазоны, балконные ящики,
подоконники, низкорослые бордюры.
Отличный гибрид для профессионального
выращивания.

F1 Кринолин розовый

F1 Калиффо красная

F1 Лавина Белая, ампельная

F1 Клубника со сливками

F1 Кринолин пурпурный

F1 Калиффо вишневая

F1 Лавина, смесь

Элегантная крупноцветковая смесь гибридных
форм. Цветки пурпурно-красные и снежнобелые, на ниспадающих побегах, идеальны
для создания цветущих каскадов, цветочных
аранжировок.

F1 Кринолин красный
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CОРТ / ГИБРИД

Гибриды Калиффо – итальянские красавицы
для создания уютного уголка в саду и на
балконе. Глубину оттенка подчеркивает
бархатистая текстура цветков.

F1 Калиффо вишневая

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

F1 Ласка

Яркие, праздничные цветки украсят балкон и
вазы.

F1 Лесная нимфа, махровая

Идеальное растение для любителей роскошных
клумб, вазонов и балконных ящиков.

F1 Калиффо синяя

F1 Канон

F1 Канон Бело-красная

F1 Канон Лососевая

F1 Канон Темно-синяя

F1 Клубника со сливками

F1 Краски лета

Красная с белым,
ампельная

Красное море

F1 Легенда, махровая

F1 Кринолин красный

F1 Кринолин пурпурный

F1 Кринолин розовый

F1 Ласка

F1 Лесная нимфа,
махровая

Красивые растения c
повисающими побегами. В
группе создают яркий акцент,
украсят балконные ящики,
вазы и подвесные кашпо.

F1 Лавина Белая,
ампельная

F1 Лавина Синяя Звезда,
ампельная

F1 Мороженое клубничное
F1 Мороженое лимонное
Лимбо Блу
Лимбо Ред
Лимбо Вайт

F1 Лавина, смесь

Одна из самых раннних
и обильно цветущих
петуний, украсит клумбы,
вазоны, балконные ящики,
подоконники, низкорослые
бордюры. Рекомендуется
для профессионального
озеленения.
Сорта «Лимбо» – прекрасный
выбор для посадки на клумбы,
для оформления бордюров
и вазонов, декоративного
оформления городских
балконов.

F1 Лавина Желтая Звезда,
ампельная

F1 Лавина Лимонная,
ампельная

F1 Лавина Пурпурная,
ампельная

F1 Марика

Яркое фоновое и балконное
растение для украшения
подоконников, посадки в
рабатки, бордюры. Цветет
обильно.

Летний восторг, смесь

Привлекательная смесь сортов
c многочисленными цветками
разнообразной окраски.

F1 Мороженое сливовое

Эта восхитительная гибридная
петуния с ранним и обильным
цветением создаст ковровый
цветник на солнечных
участках.

F1 Мэри

Нарядное растение,
устойчивое к ветру и дождям.

F1 Лавина Пурпурная
Звезда, ампельная

F1 Лавина Синяя Звезда,
ампельная

F1 Лавина Фиолетовая
Звезда, ампельная

F1 Мороженое малиновое

F1 Мороженое клубничное

F1 Мороженое лимонное

Лимбо Блу

Лимбо Ред

Лимбо Вайт

F1 Марика

Летний восторг, смесь

F1 Мороженое сливовое

F1 Мэри

104

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / ПЕТУНИИ

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / ПЕТУНИИ

CОРТ / ГИБРИД
Смесь махровых петуний, великолепна в срезке.

F1 Нивола, смесь

Роскошная смесь итальянской серии «Нивола»
идеально подходит для ландшафтного дизайна.

F1 Нуволари Виолет, каскадная
F1 Нуволари Нежность, каскадная

Особенность итальянской серии «Нуволари» в
том, что растение в подвесных корзинах похоже
на цветущий шар.

F1 Нуволари Рассвет, каскадная

F1 Нежность,
срезочная, смесь

F1 Нивола, смесь

Орловская, смесь

Прекрасное фоновое и балконное растение.
Ампельная гибридная петуния, формирует
эффектный каскад.

Парпл Вельвет, ампельная
F1 Пендолино белая

F1 Прилив Розовый,
суперкаскадная
F1 Прилив Серебряный,
суперкаскадная

F1 Пендолино лайм
F1 Пендолино лиловая
F1 Пендолино малиновая с глазком

Яркие и раннецветущие итальянские гибриды
украсят балкон, подвесные корзины и вазы.
Рекомендуются для профессионального
выращивания и ландшафтного дизайна.

F1 Полярная ночь, смесь

F1 Пурпурная, ампельная

Великолепное фоновое
растение, используют
универсально.

F1 Пируэт красный
с белым, махровая

F1 Пируэт фиолетовый
с белым, махровая

F1 Нуволари Белая, каскадная

F1 Нуволари
Виолет, каскадная

Парпл Вельвет,
ампельная

F1 Пендолино малиновая
с глазком

F1 Нуволари
Нежность, каскадная

F1 Пендолино белая

F1 Пендолино розовая

F1 Пендолино, смесь

F1 Нуволари
Рассвет, каскадная

F1 Пендолино красная

F1 Пендолино
светло-розовая

F1 Огненное сияние

F1 Пендолино лайм

F1 Пендолино
синяя звезда

Орловская, смесь

Яркая и нарядная смесь, украсит
вазы, подоконники, рабатки,
бордюры.

Розеа бахромчатая

Эта уникальная серия
сортов петуний с крупными
бахромчатыми цветками,
украсит клумбы, вазоны,
балконные ящики, подоконники,
низкорослые бордюры.

Розовое небо

Прекрасное фоновое и
балконное растение

F1 Розовый бриллиант

Растение формирует эффектный
каскад нежных жемчужнорозовых цветков.

F1 Розовый жемчуг

Крупные розовые цветки очень
привлекательно выглядят в
закрытых террасах и патио.

Русалочка, смесь

Яркая смесь, украсит вазы и
подвесные кашпо.

Салмон Вельвет,
ампельная

Великолепное растение,
используют универсально.

Свадебные колокольцы,
смесь

Очаровательная смесь для
цветущих массивов.

Синее море

Фоновое и балконное растение.

Смесь ампельная
(Триколор)

Смесь петуний, создает каскад в
оттенках национального флага.

F1 Пендолино лиловая

F1 Пендолино, смесь

F1 Прилив Пурпурный,
суперкаскадная

F1 Прилив Розовый,
суперкаскадная

F1 Прилив Серебряный,
суперкаскадная

F1 Полярная ночь, смесь

F1 Пурпурная, ампельная

F1 Пируэт красный
с белым, махровая

F1 Пируэт фиолетовый
с белым, махровая

F1 Пируэт розовый
с белым, махровая

Радуга, смесь

F1 Розовый бриллиант

F1 Розовый жемчуг

Русалочка, смесь

Обворожительная
крупноцветковая серия петуний
образует шаровидный куст.
Украсит клумбы, вазоны,
балконные ящики, подоконники,
низкорослые бордюры.

Радуга, смесь

F1 Пендолино светло-розовая
F1 Пендолино синяя звезда

Гибриды из серии «Прилив»
относятся к принципиально
новой, не имеющей аналогов
разновидности петунии
Hedgiflora. Во взрослом
состоянии превосходит все
известные каскадные формы.
Пурпурно-красные и темносиние тона придают этой смеси
безупречную изысканность и
элегантность. Используют как
фоновую и балконную культуру.

F1 Пируэт розовый
с белым, махровая

F1 Пендолино красная

F1 Пендолино розовая

F1 Прилив Пурпурный,
суперкаскадная

Одна из самых раннних и обильно цветущих
петуний.

F1 Огненное сияние
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F1 Нежность, срезочная, смесь

F1 Нуволари Белая, каскадная

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Розеа бахромчатая

Розовое небо

Салмон Вельвет,
ампельная

Синее море

Петуния
Смесь ампельная
Свадебные
колокольцы
(Триколор)
смесь

Свадебные колокольцы, смесь
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F1 Хулахуп вельвет

Снежный шар
F1 Снени

Фоновое и балконное растение. Цветет обильно.

Темно-пурпурная,
бахромчатая

Эффектный цветок, украсит клумбы и вазоны.

F1 Соната, махровая

Триумф Черны,
бахромчатая

Превосходная смесь с бахромчатыми цветками украсит
клумбы, вазоны, балконные ящики.

Эрфуртские карлики,
бахромчатая

Привлекательная низкорослая смесь, фоновое и балконное
растение для украшения подоконников, посадки в рабатки,
Календула
бордюры.

F1 Туман Орхидеи, махровая

Ветвистый кустик украсит клумбы, вазоны и низкорослые
бордюры.
Каждый цветок этой петунии уникален сочетанием насыщеннорозового и изысканного лаймового оттенка в разных
пропорциях.
Яркая смесь с компактной формой куста, используют как
фоновое и балконное растение.
Это выразительное растение прекрасно подойдет для создания
акцентных групп в цветниках и низкорослых бордюрах.
Пурпурные цветки этой петунии станут прекрасным фоном
цветочной композиции.
Великолепные махровые цветки станут изысканным акцентом
любой цветочной композации.

F1 Утро, смесь

Нарядная смесь украсит сад крупными цветками.

F1 Фруктовый коктейль, смесь

Блистательная смесь гибридных петуний, устойчивых к дождю
и ветру. Растения компактные.

F1 Снежная королева,
ампельная

Cмесь (Триколор)

F1 Снежная королева,
ампельная

F1 Софистика лайм
двухцветный
Спектр, смесь
F1 Танец страсти
F1 Тоуга

Титан Белый

Снежный шар

F1 Снени

Титан, смесь
Титан Бордо
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Роскошная смесь в оттенках флага России. Для
профессионального озеленения и изысканного ландшафтного
дизайна.
Лавина белоснежных цветков подарит ощущение праздника.
Гибрид идеален для цветочных аранжировок в висячих
корзинах.
Нежное растение для выращивания на балконе, закрытых
террасах.

Cмесь (Триколор)

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Превосходная смесь с крупными бахромчатыми цветками,
украсит клумбы, вазоны, балконные ящики, подоконники,
низкорослые бордюры.

F1 Хулахуп голубой
F1 Хулахуп красный
Хиросис красная с белым
Хиросис синяя с белым

F1 Черная вишня
F1 Черный бархат

Популярная в профессиональном озеленении серия
крупноцветковых гибридных петуний c бархатистыми
цветками.
Фоновое и балконное растение.

F1 Хулахуп вельвет

F1 Хулахуп голубой

F1 Хулахуп красный

Хиросис красная с белым

Оранжевые шары

Темные бархатистые цветки с бордовым отливом. Эта петуния
настоящее событие в мире цветоводства! Великолепна в
любом ансамбле.

F1 Фалкон Пинк
F1 Фалкон Блу
F1 Фалкон Бургунди
F1 Фалкон Вайт

Серию «Фалкон» любят цветоводы по всему миру, и такое
признание петунии от японской компании «Sakata» получили
заслуженно. Они начинают цвести первыми, украшая еще
бедную на яркие тона майскую растительность.

F1 Фалкон Ред
F1 Элегия, смесь

Эксклюзивная смесь, покоряющая сочетанием нежнолаймовых и темно-бордовых цветков.

Яромнерже (Фриллитуния )

Бахромчатая петуния с неоднородной окраской. Для клумб,
рабаток.

Титан пурпуровый

F1 Соната, махровая

F1 Софистика лайм
двухцветный

F1 Тоуга

Спектр, смесь

F1 Танец страсти

F1 Фруктовый коктейль,
смесь

Титан Белый

Титан, смесь

F1 Туман Орхидеи,
махровая

Титан Бордо

Хиросис синяя с белым

Темно-пурпурная,
бахромчатая

Триумф Черны,
бахромчатая

Эрфуртские карлики,
бахромчатая

F1 Черная вишня

F1 Черный бархат

F1 Фалкон Пинк

F1 Фалкон Блу

F1 Фалкон Бургунди

F1 Фалкон Вайт

F1 Утро, смесь

Титан пурпуровый

F1 Фалкон Ред

F1 Элегия, смесь

Яромнерже (Фриллитуния)
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Пиретрум девичий Золотой шар
Пиретрум девичий Снежный шар
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Многолетнее растение, культивируемое как однолетнее.
Куст компактный, соцветия махровые. Используют в
бордюрах, уличных вазонах, в миксбордерах, в срезке
долго сохраняет свежесть.

Портулак Иллюзион розовый
Портулак Иллюзион вишневый
Портулак Коралловый риф

Почвопокровные однолетники
рекомендуются как эффектное ампельное
растение – для каменистых горок, вазонов,
цветочных композиций.

Портулак Королевский, смесь
Портулак Розовая дымка
Портулак Солнечная принцесса

Подсолнечник
Вечернее солнце

Портулак Розовая дымка

Портулак Солнечный блик

Подсолнечник
Глориоза Ивнинг

Портулак Янтарный берег

Эффектный цветок украсит клумбы и балконы.

Портулак Феерия, махровый

Яркий красочный ковер цветов для балконов
и альпийских горок.
Почвопокровный однолетний гибрид с
красивыми и нежными цветками может
создать настоящий ковер на садовом участке
из своих пышных листьев и небольших
махровых бутонов.

Портулак F1 Текила Вайт
Портулак F1 Текила Черри

Подсолнечник
Глориоза Сансет

Подсолнечник Домино

Пиретрум девичий Золотой шар

Портулак Солнечная принцесса

Портулак Солнечный блик

Портулак Янтарный берег

Портулак Феерия, махровый

Портулак F1 Текила Вайт

Портулак F1 Текила Черри

Пиретрум девичий Снежный шар
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Подсолнечник Вечернее
солнце
Подсолнечник Глориоза
Ивнинг
Подсолнечник Глориоза
Сансет
Подсолнечник Домино
Подсолнечник Золотой
Подсолнечник
карликовый Санспот
Подсолнечник Красное
солнышко
Подсолнечник Лунный
свет
Подсолнечник
Медвежонок
Подсолнечник Черное
золото
Подсолнечник Лето

Подсолнечник
Красное солнышко

Это растение для великолепных
букетов и создания живой
изгороди.
Декоративный подсолнечник –
прекрасное растение для сада
в сельском стиле, получения
срезки, создания цветочных и
декоративных композиций.
Декоративный подсолнечник
используют для высоких задних
бордюров, вертикального
декорирования построек.
Очаровательное растение,
которое можно успешно
использовать для патиокультуры. Формирует компактный
кустик с очень яркими
соцветиями.

Портулак Иллюзион розовый

Портулак Иллюзион вишневый

Прекрасное декоративное
растение для получения срезки и
создания живой изгороди.
Прекрасное растение для
получения срезки и создания
композиций.
Соцветия разнообразной окраски
украсят клумбы и рабатки.
Декоративный подсолнечник –
прекрасное растение для
получения срезки и создания
композиций из сухоцветов.

Подсолнечник
Лунный свет

Портулак Коралловый риф
Подсолнечник
карликовый Санспот

Подсолнечник Золотой

Подсолнечник
Медвежонок

Подсолнечник
Черное золото

Подсолнечник Лето

Портулак Королевский, смесь
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Рудбекия Мои друзья

Крупные золотисто-желтые цветки для ярких
цветочных ансамблей.

Рудбекия Глориоза Даубл

Махровые золотисто-желтые цветки станут
ярким акцентом цветочной композиции.

Рудбекия Ирландская весна

Солнечный цветок для декоративных
изгородей и получения срезки.

Рудбекия
Мои друзья

Рудбекия
Глориоза Даубл

Рудбекия
Ирландская весна

Однолетнее растение с раскидистой поникшей
Просо Примо декоративное метелкой и фиолетово-коричневыми цветками для
свежих и сухих букетов.
Резеда Хавская душистая

Это растение для миксбордеров, оформления
дорожек и террас.

Просо Примо декоративное

Резеда Хавская душистая
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Очень привлекательное растение
для создания пейзажных
композиций, монокультурных
клумб и миксбордеров.

Белый монарх
Голубая ракушка
Галактика, карликовая,
смесь
Голубой монарх
Альтаир, карликовая

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
Эффектные и яркие растения,
цветение обильное с июня
до заморозков. Для клумб,
декоративного оформления
сада.

Эти цветки привнесут в любую
композицию ощущение
свежести, оттенят яркие краски.
Растения компактные, очень
привлекательные.

Голубая ракушка

Лира

Роскошное однолетнее растение,
предпочитает солнечные участки.

Кассиопея, карликовая

Нарядное растение для
оформления клумб, рабаток.

Огненное волшебство

Эти растения создают эффектный
акцент в любой цветочной
композиции.

Плейона, карликовая

Розовый монарх

Очень привлекательное
компактное растение для клумб.

Сага ярко-красная
Сириус, карликовая

Галактика, карликовая, смесь

Голубой монарх

Амор

Сальвия
Синее небо, мучнистая

Сальвия Сизлер Ред

Сальвия Феникс, смесь

CОРТ / ГИБРИД
Растение для самых оригинальных
садовых композиций и аранжировки сухих
букетов.

Скабиоза звездчатая Драмстик
Скабиоза пурпурная Лавандовая леди, махровая

Крупноцветковая скабиоза – идеально
подходит для клумб.

Скабиоза Фруктовый лед, смесь

Этот сорт отлично разрастается
и пышно цветет. Для объемных
клумб и заднего бордюра.

Розовая лента
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CОРТ / ГИБРИД
Сальвия Сизлер Ред
Сальвия Синее небо,
мучнистая
Сальвия Феникс, смесь

Конфетти, смесь

Белый монарх

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Скабиоза Хрусталь
Скабиоза Черное манто

Крупноцветковая скабиоза – для клумб и
рабаток, а также изысканных букетов.

Скабиоза пурпурная Черри, махровая

Скабиоза звездчатая Драмстик

Скабиоза Дугласа, махровая, смесь

Растение с цветками пурпурнофиолетового и сиреневого
оттенка, собранными в пышные
кистевидные соцветия.

Скабиоза пурпурная
Лавандовая леди, махровая

Скабиоза Фруктовый лед, смесь

Скабиоза Хрусталь

Скабиоза Черное манто

Скабиоза пурпурная Черри,
махровая

Скабиоза Дугласа,
махровая, смесь

CОРТ / ГИБРИД
Альтаир, карликовая

Конфетти, смесь

Табак душистый F1 Благоухающая гавань белый

Лира

Табак душистый F1 Благоухающая гавань голубой
Табак душистый F1 Благоухающая гавань красный
Табак душистый F1 Благоухающая гавань лайм

Яркая серия табака
душистого с крупными,
ароматными цветками. Для
цветочных композиций,
миксбордеров, озеленения
балконов. В срезке долго
сохраняет свежесть.

Сириус, карликовая

CОРТ / ГИБРИД
Кассиопея карликовая

Розовая лента

Огненное волшебство

Розовый монарх

Плейона, карликовая

Сага ярко-красная

Амор

Табак душистый
F1 Благоухающая гавань белый

Табак душистый
F1 Благоухающая гавань голубой

Табак душистый
F1 Благоухающая гавань красный

Табак душистый
F1 Благоухающая гавань лайм

Сальпиглоссис
Супербиссима

Однолетнее изящное растение для цветочных
композиций и срезки.

Санвиталия Голд Бреид

Однолетнее стелющееся растение.

Сальпиглоссис Супербиссима

Санвиталия Голд Бреид
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ОДНОЛЕТНИЕ
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Табак крылатый Желтый

Табак крылатый
Солнечный зайчик

Табак крылатый Лилово-белый

ОДНОЛЕТНИЕ

Тыква декоративная Ассорти

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Тыква декоративная
Красная шапочка

CОРТ / ГИБРИД
Смолевка повислая Шансон

Тыква декоративная
Ассорти

Однолетнее, быстрорастущее,
холодостойкое растение, образующее
ковер из ветвистых кустиков.

Тыква декоративная
Красная шапочка

Титония Факел

Это растение с соцветиями-корзинками
оранжево-красного цвета великолепно
в миксбордерах, высоких клумбах среди
летников. Прекрасно подходит для
создания цветущей изгороди, для срезки.

Табак крылатый Желтый
Табак крылатый
Лилово-белый

Традиционное и очень красивое однолетнее
растение наших садов. Крупные цветки эффектны
в композициях, миксбордерах, их используют для
озеленения балконов, в срезке.

Табак крылатый
Солнечный зайчик

Нежные цветки с легким ароматом – украсят
балкон, клумбу, цветочный ансамбль.

Табак крылатый Сандер
Красный

Цветки для озеленения балконов, лоджий. В
срезке долго сохраняют свежесть.

Табак крылатый
Сенсация, смесь

Традиционное растение наших садов.
Используют для срезки и оформления участка.

Однолетнее злаковое растение,
великолепно выглядит в сочетании
с хвойниками. Прекрасный материал
для зимних букетов и флористических
композиций.

Фасоль декоративная
Победитель

Вьющееся растение для вертикального
озеленения.

Фасоль красная
Герцогиня

Эта однолетняя быстрорастущая лиана способна
увить весь балкон, превратив его в уединенное
место для отдыха и бесед. Декоративна в течение
всего сезона.

Тыква декоративная
Артистка, смесь

Тыква декоративная
Апельсинка

Тыква декоративная
Кронен, смесь

CОРТ / ГИБРИД
Тыква декоративная
Артистка, смесь

Смесь сортов тыквы декоративной с мелкими
плодами всевозможной формы, которые служат
великолепным флористическим материалом
для интерьерных композиций.

Тыква декоративная
Апельсинка

Быстрорастущий сорт с эффектными плодами.

Тыква декоративная
Кронен, смесь

Изящные лианы cмеси Кронен легко поднимутся
на высоту до 4 м, украсив арку, беседку, забор
или стену дома.

Тыква декоративная
Уют, смесь

Мелкоплодные декоративные тыквы.

Флокс Звездный дождь, смесь

Флокс Калейдоскоп, смесь

Флокс Магия

Флокс Примадонна

Флокс Птичье молоко

Флокс Скарлет

Флокс Цветной фонтан, смесь

Флокс Шанель

Флокс Триколор, смесь

CОРТ / ГИБРИД

Тыква декоративная
Уют, смесь

CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД

Флокс гибридный Ренессанс

Тунбергия
Черноглазая Сюзанна

Фасоль красная Герцогиня

Табак крылатый Сандер Красный Табак крылатый Сенсация, смесь

Сорго черное Сафари

Вьющееся растение для вертикального
озеленения, создания эффектных
ампелей.

Декоративные тыквы растут быстро, побеги
до 3 м. Плоды в сухом виде служат великолепным
украшением различных композиций. Используют
для вертикального озеленения.

Фасоль декоративная
Победитель
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Флокс гибридный Ренессанс

Растение с необычной выразительной окраской
лепестков: белые с красной окантовкой. Сорт
отмечен Знаком качества Международной
ассоциации «Fleuroselekt».

Флокс Триколор, смесь

Эффектная однолетняя смесь низкорослых
сортов флокса в цветах национального флага.

Флокс Звездный дождь,
смесь

Нежное и выразительное растение для
цветочных композиций, озеленения балконов и
срезки.

Флокс Калейдоскоп, смесь

Смесь однолетних низкорослых сортов флокса с
обильным цветением.

Флокс Магия

За высокие декоративные свойства этот сорт
отмечен Знаком качества Международной
ассоциации «Fleuroselekt».

Флокс Примадонна

Сорт для оформления сада в пастельных тонах и
создания контрастных композиций.

Флокс Птичье молоко
Флокс Скарлет

За высокие декоративные свойства эти сорта
отмечены Знаком качества Международной
ассоциации «Fleuroselekt».

Флокс Цветной фонтан,
смесь

Нарядная смесь для озеленения балконов и
срезки.

Флокс Шанель

Растение с махровыми и полумахровыми
персиковыми цветками. За высокие
декоративные свойства сорт отмечен Знаком
качества Международной ассоциации
«Fleuroselekt».
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CОРТ / ГИБРИД
Флокс Очарование белое
Флокс Очарование голубое
Флокс Очарование желтое

Клумбовое и бордюрное
растение, выращивают в
контейнерах и горшках, на
каменистых горках. Подходит
для ярких букетов.

Флокс Очарование красное
Флокс Очарование лососевое
Флокс Очарование малиновое
Флокс Очарование розовое
Флокс Очарование фиолетовое

Флокс Очарование белое

Флокс Очарование голубое

Яркая смесь для цветников,
можно выращивать в
контейнерах и горшках.

Флокс Ярмарочный микс, махровый

Кимоно Еллоу, перистая

Кимоно Ред, перистая

Кимоно, перистая, смесь

Кимоно Роуз, перистая

Красный дракон, перистая

Коралловый сад, гребенчатая

Курум желтая, гребенчатая

Кимоно Оранж, перистая

CОРТ / ГИБРИД
Кимоно Еллоу, перистая
Кимоно Оранж, перистая
Кимоно Ред, перистая
Кимоно, перистая, смесь

Флокс Очарование желтое

Флокс Очарование красное

Флокс Очарование
фиолетовое

Флокс Очарование розовое

Компактные кустики с бархатистыми
соцветиями для изысканных цветочных
ансамблей и декоративных сухих
композиций.

Кимоно Роуз, перистая
Красный дракон, перистая
Коралловый сад, гребенчатая
Курум желтая, гребенчатая
Курум красная, гребенчатая
Курум розовая, гребенчатая

Растения с оригинальными яркими
соцветиями и декоративными
листьями, для клумб, рабаток, сухих
букетов.

Малютка, перистая, смесь
Павлин, перистая, смесь

Флокс Очарование лососевое

Флокс Очарование малиновое

Флокс Ярмарочный микс, махровый

Желтый дракон, перистая

Растение с оригинальными соцветиями,
для клумб и сухих композиций.

Китайский шелк, гребенчатая

Однолетнее карликовое растение с
оригинальными соцветиями в виде
гребня пурпурной окраски и темнокрасными листьями.

CОРТ / ГИБРИД
Хризантема Махровая Дунетти,
смесь
Хризантема Платье невесты
Хризантема Эльдорадо
Хризантема Танец огня

Хмель японский Самурай

Однолетняя лиана с интенсивным
ростом используется для озеленения и
декорирования.

Хризантема Платье
невесты

Хризантема Махровая Дунетти,
смесь

Хризантема Радость, смесь

Красивые растения для цветочных
ансамблей, композиций, клумб и
миксбордеров.
Цветки этого растения крупные,
махровые, белоснежные, станут
великолепным акцентом любого
цветочного ансамбля.
Для сборных цветников. Срезанные
цветы долго сохраняют декоративность.
Крупные эффектные цветки для клумб,
миксбордеров, срезки.
Эта яркая смесь – золотой призер
выставки в Магдебурге. Белые, розовые,
красные цветки создают неповторимый
ансамбль.

Курум красная, гребенчатая

Курум розовая, гребенчатая

Малютка, перистая, смесь

Цинерария приморская
Серебряная пыль

Хризантема Эльдорадо

Хризантема Танец огня

Хризантема Радость, смесь

Павлин, перистая, смесь

Желтый дракон, перистая

Китайский шелк, гребенчатая

Нежное травянистое растение с кружевными серебристыми листьями.
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Ацтек

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / ЦИННИЯ

Великан белый

Великан желтый

Великан красный

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / ЦИННИЯ

Венский вальс, смесь

Эффектная цинния с ярко-оранжевыми
соцветиями.

Великан белый
Великан желтый
Великан красный
Великан лососевый
Великан малиновый

Высокорослая крупноцветковая
цинния для элитного
оформления сада. Обильно
и продолжительно цветет.

Великан пурпурный

Великан лососевый

Великан малиновый

Очень яркое растение, великолепно
выглядит в срезке.

Захара вишневая
Захара желтая
Захара клубничная
Захара лососево-розовая
Захара огненная

Серия карликовых цинний нового
поколения для любительского и
профессионального озеленения.
Цветет с конца июня до заморозков.

Захара, смесь

Великан пурпурный

Великан розовый

Захара вишневая

Захара лососево-розовая

Захара огненная

Исполин красный

Исполин лососевый

Исполин малиновый

Исполин пурпурный

Исполин розовый

Исполин, смесь

Калифорнийские
великаны, смесь

Карнавал, смесь

Катрин лососевая

Красная шапочка

Эффектные растения великолепно
выглядят в срезке.

Золотой рассвет

Яркий цветок украсит клумбу,
миксбордер.

Исполин белый
Исполин желтый
Исполин красный
Исполин лососевый
Исполин пурпурный

Серия высокорослых
крупноцветковых цинний
для элитного оформления сада.
Обильно и продолжительно цветут.

Исполин розовый
Исполин, смесь
Калифорнийские великаны, смесь

Нарядная смесь для рабаток и газонов, а
также для срезки.

Кактусовая, смесь

Эти яркие цветы великолепны в срезке,
долго стоят в воде, сохраняя яркость
окраски лепестков.

Карнавал, смесь

Неприхотливый и яркий цветок
великолепен и в цветочных
композициях, и в срезке.

Катрин лососевая

Прекрасный цветок для озеленения
и срезки.

Красная шапочка

Эффектное растение для цветочных
композиций.

Захара желтая

Великолепный принц, смесь

Захара клубничная

Исполин желтый

Венский вальс, смесь

Исполин малиновый

Великан розовый
Великолепный принц, смесь

Исполин белый

CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД
Ацтек

Золотой рассвет

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Захара, смесь

Кактусовая, смесь
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Мадам
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Малиновый звон

Лиловый император

Мандариновый мусс

Полярный медведь

Пумила, смесь

Русские богатыри, смесь

Сеньорита

CОРТ / ГИБРИД

Лаванда

Милый карлик, смесь

CОРТ / ГИБРИД
Мелодия красная

Лиловый император

Эффектная высокорослая цинния для
озеленения и получения срезки.

Мадам

Эффектная высокорослая цинния с яркими
соцветиями для озеленения и срезки.

Малиновый звон
Мелодия красная
Лаванда
Милый карлик, смесь

Смесь миниатюрных цинний разнообразных
оттенков обильно и продолжительно цветет.

Монарх

Махровые карминно-красные цветки
великолепны и в цветочном ансамбле,
и в букете. В срезке долго сохраняют
декоративные качества.

Нарядная клумба, смесь

Крупные соцветия разнообразной окраски – это
растение для пышных цветников.

Облако красное

Очень красивое растение с махровыми и
плотными пурпурными соцветиями.

Перелив Лососевый

Эти красавицы циннии отличаются необычной
окраской лепестков: в период цветения
плавно переходят от насыщенного лимонного
до нежнейших оттенков лососевого.

Персидский ковер, смесь

Перелив Лососевый

Подружки, низкорослая
кактусовидная смесь

Смесь Великанов

Крупные белоснежные циннии особенно хороши в группе. Украсят любой цветник и букет.

Пумила, смесь

Раннецветущая смесь нарядных цинний с махровыми цветками ярких светящихся
окрасок.

Русские богатыри, смесь

Нарядная смесь для рабаток, клумб, газонов, а также для срезки.

Сеньорита

Эффектная высокорослая цинния с нежно-розовыми кактусовидными соцветиями
для озеленения и получения срезки.

Смесь Великанов

Смесь крупноцветковых цинний для элитного оформления сада.

Снежинка

Эффектная цинния с кактусовидными соцветиями для озеленения и получения срезки.

Фиолетовая фея

Растение глубокого бархатистого цвета для цветочных композиций и букетов.

Шарм

Яркие пышные цветки эффектных форм для сборных цветников и букетов.

Энви

Салатово-желтые цветки этой циннии украсят любой цветочный анасамбль.

Яркий цветок будет эффектной доминантой
в классическом озеленении сада, украсит
бордюры, рабатки, смешанные однолетние
клумбы.

Мандариновый мусс

Нарядная клумба, смесь

Монарх

Полярный медведь

Платье принцессы, смесь

Яркие нарядные цветки для рабаток, клумб,
газонов, а также для срезки.

Подарок маме

Красивый цветок будет эффектным акцентом в
классическом озеленении сада.

Подружки, низкорослая
кактусовидная смесь

Очаровательная смесь миниатюрных цинний
для сада и балкона.

Платье принцессы, смесь

Облако красное
Снежинка

Фиолетовая фея

Шарм

Энви

ЭУСТОМА
CОРТ / ГИБРИД
F1 Загадка

Красивое и очень нежное растение с цветками,
похожими на полуоткрытые бутоны розы и
атласными лепестками, компактное.

F1 Золушка

Нежная смесь однолетников
с махровыми цветками.

F1 Мариачи кармин, махровая

Роскошные махровые цветки станут
выразительным акцентом цветочной
композиции, украсят букет.

F1 Верность

Шизантус перистый Пикколо

Персидский ковер, смесь

Однолетнее растение с многочисленными
цветками для мавританских газонов,
цветочных ансамблей, букетов.

Подарок маме

F1 Загадка

F1 Мариачи лайм, махровая

F1 Золушка

F1 Мариачи кармин, махровая

F1 Верность

F1 Мариачи лайм, махровая
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F1 Пикколо Милка

F1 Пикколо Пикоти малиновая

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / ЭУСТОМА

F1 Пикколо Северное сияние

F1 Твинки белый

CОРТ / ГИБРИД
F1 Пикколо Милка
F1 Пикколо Пикоти малиновая
F1 Пикколо Северное сияние
F1 Твинки белый
F1 Твинки желтый
F1 Твинки розовый

F1 Твинки желтый

F1 Твинки розовый

F1 Твинки светло-фиолетовый

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Романтичная серия «Пикколо»
создавалась японскими
селекционерами для срезки. Красивые
махровые цветки изысканных оттенков
сделали эту серию фаворитом на
рынке.
Цветки напоминают полуоткрытые
бутоны розы с атласными лепестками.
Букет из эустом прекрасно подойдет
к любому торжеству, долго сохранит
свежесть.

Эустома Нежность

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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Эшшольция Абрикосовый шелк

Эшшольция Малибу

Эшшольция Яблонька

Эшшольция Апельсиновый ликер

Эшшольция Клюквенный морс

Эшшольция Коньячное ассорти,
смесь

Эшшольция Морковный сок

Эшшольция Розовое шампанское

Эшшольция Сливовое вино

Эшшольция Тропикана, смесь

Эустома Триколор, смесь

CОРТ / ГИБРИД
Эустома Нежность

Нежное однолетнее растение с
цветками, похожими на полуоткрытые
бутоны розы, и атласными лепестками.

Эустома Триколор, смесь

Смесь красивых и нежных растений,
подобранная в оттенках национального
флага.

F1 Эхо белая
F1 Эхо голубая
F1 Эхо желтая
F1 Эхо лавандовая
F1 Эхо Пикоти голубая
F1 Эхо Пикоти розовая

Роскошное и очень нежное растение,
украсит клумбу, рабатку, бордюр,
великолепно выглядит и в букете.

F1 Эхо пурпур
F1 Эхо розовая
F1 Эхо Шампань

F1 Твинки светло-фиолетовый

F1 Эхо белая

Эхиум Майя, смесь

Эшшольция Вендетта,
смесь, махровая

CОРТ / ГИБРИД

F1 Эхо голубая

F1 Эхо желтая

F1 Эхо лавандовая

F1 Эхо Пикоти голубая

Эхиум Майя, смесь

Это однолетнее травянистое растение-медонос
с душистыми разноцветными цветкамиколокольчиками. Для цветников, бордюров,
вазонов.

Эшшольция
Абрикосовый шелк

Неприхотливое, но очень привлекательное
растение с ажурными листьями и золотистыми
цветками.

Эшшольция Малибу

Кремово-белые цветки этого растения украсят
любой цветник.

Эшшольция Яблонька

Восхитительные густомахровые цветки для
нарядных клумб и миксбордеров.

Эшшольция Апельсиновый
ликер
Эшшольция Вендетта,
смесь махровая
Эшшольция
Клюквенный морс
Эшшольция
Коньячное ассорти, смесь

Яркие солнечные краски в серебристом «ажуре»
листьев — таково это нежное растение.

Эшшольция Морковный сок

Привлекательное растение с оранжевыми
цветками. Цветет обильно.

Эшшольция
Розовое шампанское
Эшшольция Сливовое вино

F1 Эхо Пикоти розовая

F1 Эхо пурпур

F1 Эхо розовая

F1 Эхо Шампань

Неприхотливые, но очень привлекательные
растения с серебристо-зелеными ажурными
листьями и крупными цветками. Для клумб,
рабаток, бордюров, вазонов.

Эшшольция Тропикана,
смесь

Красивые цветки с полупрозрачными
лепестками, украсят бордюр, альпийскую горку.
Растение с яркими махровыми и полумахровыми
цветками для клумб, рабаток, бордюров, а также
для контейнеров и ваз.
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F1 Аврора

Альпензее

Апельсиновый фреш

F1 Барон Красный

F1 Барон Пурпурный

ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / ВИОЛА

Воды Эльбы

F1 Гжель, рогатая

Милые и скромные анютины глазки сиянием
своих лепестков украсят любой цветочный
ансамбль.

Альпензее
Апельсиновый фреш
F1 Барон Красный

Белая

Белая

Яркий сияющий цветок станет акцентом
клумбы, газона, миксбордера. Популярная и
неприхотливая фиалка своими насыщенными
оттенками создает праздничный цветочный
ансамбль.

Белая с глазком
F1 Бейби Пикоти

Белая с глазком

Африка
F1 Болеро Парадиз
F1 Болеро Фиолетовый закат
Вельвет, смесь

F1 Бейби Пикоти

Воды Эльбы

Восхитительная серия крупноцветковой виолы
благодаря необычным оттенкам создает
доминанту садового пространства.

F1 Барон Пурпурный

Вечерняя заря
F1 Бали

F1 Водопад лиловый, ампельный
F1 Водопад, ампельный, смесь
F1 Водопад черно-желтый, ампельный

Африка

F1 Водопад белый,
ампельный

F1 Болеро
Фиолетовый закат

Вельвет, смесь

F1 Водопад золотой,
ампельный

F1 Водопад лиловый,
ампельный

F1 Водопад, ампельный,
смесь

Долина роз

Грильяж
Долина роз
Желтая с глазком

Желтая с глазком

F1 Зимняя вишня

Крупные махровые и полумахровые цветки
изысканных оттенков на компактных кустиках
создают неповторимый цветочный ансамбль.

F1 Карамель

Неприхотливое и очень популярное растение с
крупными выразительными цветками. Для клумб,
рабаток, балконов, садовых ваз.

F1 Карамель красная

Каскадная виола для украшения подвесных
корзин и балконных ящиков. Густая яркая зелень
и обилие цветков образуют плотный непрерывно
цветущий шар.

Неприхотливое популярное растение для
контрастных композиций. Цветет обильно и
продолжительно. Виолы – лучшие цветы для
оформления солнечных и полутенистых балконов.

Горное волшебство
Изящная виола привлекательна с первого
взгляда. Она прекрасна и на ярком солнце, и в
тени. Эти цветы всегда привлекают всеобщее
внимание.

F1 Зимняя вишня

F1 Карамель ангел
Клеопатра, смесь
F1 Карамель морская
F1 Карамель пурпурная с
глазком

F1 Водопад золотой, ампельный

Грильяж

F1 Гжель, рогатая

F1 Водопад белый, ампельный

F1 Болеро Парадиз

Горное волшебство
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CОРТ / ГИБРИД
F1 Аврора
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F1 Карамель черри розе
F1 Карибы

F1 Карамель ангел

Яркие, выразительные, устойчивые –
превосходные растения для украшения
открытых балконов, миксобордеров,
садовых ваз.

F1 Клубничка

F1 Карамель

F1 Кьянти

F1 Водопад черный, ампельный

Вечерняя заря

F1 Водопад черножелтый, ампельный

F1 Бали

F1 Водопад черный,
ампельный

Клеопатра, смесь

F1 Карамель красная

F1 Карамель морская

F1 Карамель пурпурная
с глазком

F1 Карамель черри розе

F1 Карибы,
F1 Карибы
Виттрока

F1 Клубничка

F1 Кьянти
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F1 Легенды осени

Лорд Биконсфилд

F1 Магнум Блу Блотч

F1 Магнум Ред Блотч

ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / ВИОЛА

Небо над Эльбой

CОРТ / ГИБРИД
F1 Легенды осени
Лорд Биконсфилд
F1 Магнум Блу Блотч
F1 Магнум Ред Блотч

Великолепная смесь крупноцветковых
гибридных виол ярких, словно
мерцающих оттенков станет главным
украшением на балконе и садовом
участке.

Майя

F1 Малиновый восторг

F1 Махровое кружево бургунди
F1 Махровое кружево желтая

F1 Пандора пурпурная

Красивые крупноцветковые виолы
выразительных сочных оттенков,
цветут с мая по сентябрь. Для
профессионального озеленения
и срезки.

F1 Северное сияние

Растение с яркими оранжевыми
цветками и гофрированными
лепестками. Цветет обильно
и продолжительно. Для
профессионального озеленения.

Признание на
международной выставке
Fleuroseleсt.

F1 Пандора розовая

F1 Пандора французская роза

Рококо

F1 Северное сияние

F1 Фламенко белая
F1 Фламенко красная

F1 Маячок розовый

Неприхотливые и популярные растения,
цветут обильно и продолжительно,
цветки крупные, яркие. Для клумб,
рабаток, балконов, садовых ваз.

Рококо

F1 Махровое кружево триколор

F1 Маячок желтый

F1 Махровое кружево

F1 Пандора голубая луна

F1 Пандора французская роза

F1 Маячок бронзовый

F1 Маршмеллоу

F1 Пандора Английская Роза

F1 Фламенко желтая

F1 Маячок голубой

F1 Пандора пурпурная

Оранжевая

F1 Махровое кружево синяя

F1 Махровое кружево оранжевая

F1 Пандора голубая луна

Небо над Эльбой

F1 Пандора розовая

F1 Малиновый восторг
F1 Махровое кружево

F1 Пандора
Английская Роза
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Майя
F1 Маршмеллоу

Оранжевая
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F1 Фламенко перламутровая
F1 Фламенко розовая
F1 Фламенко синяя
F1 Фламенко терракотовая

Красивая виола с махровыми цветками
эффектной окраски. Прекрасно
подойдет для балконов, садовых ваз,
клумб и рабаток.

F1 Фламенко фиолетовая
Карликовая крупноцветковая виола
ярких мерцающих оттенков. Цветет
обильно и продолжительно, с мая по
сентябрь.

F1 Фламенко
F1 Фламенко черная

F1 Мулен руж, съедобная, срезочная

Этот необыкновенный бархатистый
цветок просто завораживает, украсит
любую цветочную композицию, станет
эффектной доминантой любого
ансамбля.

F1 Махровое кружево
бургунди

F1 Махровое кружево
желтая

F1 Махровое кружево
синяя

F1 Махровое кружево
триколор

F1 Махровое кружево
оранжевая

F1 Фламенко белая

F1 Фламенко желтая

F1 Фламенко красная

F1 Фламенко перламутровая

F1 Фламенко розовая

F1 Маячок бронзовый

F1 Маячок голубой

F1 Маячок желтый

F1 Маячок розовый

F1 Мулен руж,
съедобная, срезочная

F1 Фламенко синяя

F1 Фламенко терракотовая

F1 Фламенко фиолетовая

F1 Фламенко

F1 Фламенко черная
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ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

CОРТ / ГИБРИД

Виола F1 Синий бархат

Виола, смесь

Виола Солнечный свет

Виола F1 Терракотовые
тени, смесь

Виола F1 Флоренция

Виола Швейцарские
гиганты, смесь

Эта виола ценится за великолепную окраску, раннее и обильное
цветение. Эффектно выглядит на альпийских горках, подходит
для создания декоративных композиций.

Виола, смесь

Праздничная смесь для украшения балконов, вазонов, создания
бордюров и клумб в оттенках российского флага.

Виола Солнечный свет

Неприхотливое и популярное растение с яркими солнечными
цветками для выразительных садовых композиций, партерных
зон, цветочных ансамблей.

Виола F1 Терракотовые тени,
смесь

Красивая смесь бархатистых виол с терракотовыми,
персиковыми, розовыми и нежно-желтыми цветками создаст
солнечную, пышущую южным теплом композицию.

Виола F1 Флоренция

Потрясающая по красоте крупноцветковая махровая виола с
элегантными темно-фиолетовыми цветками – это изысканное
украшение для балкона, садовых ваз, клумб.

Виола Швейцарские гиганты,
смесь

Неприхотливое и популярное растение с продолжительным
цветением. Украсит клумбы, рабатки, балконы и садовые
композиции.

Виола F1 Янтарный поцелуй

Растение для круглогодичного выращивания, пользуется
высоким покупательским спросом, особенно эффектно
выглядит на альпийских горках, в цветочно-декоративных
композициях.

Гвоздика турецкая Малиновая
Гвоздика турецкая махровая
Байер, смесь
Гвоздика турецкая махровая
Цветной узор, смесь
Гвоздика турецкая Монпансье, смесь
Гвоздика турецкая Розита
Гвоздика турецкая Триколор, смесь

Гвоздика садовая
Гренадин Коралл

Турецкая гвоздика красива, морозостойка
и неприхотлива, а потому популярна среди
цветоводов. Она не требует особого ухода, кроме
полива и прополки сорняков.
Ароматные соцветия, волнующий бархат
лепестков — это растение украсит цветник, бордюр,
букет.

Гвоздика Шабо Розина
Гвоздика Шабо Шампань

Гвоздика турецкая
Триколор, смесь

Гвоздика садовая Гренадин Коралл

Гвоздика садовая
Гренадин Роза

Гвоздика садовая Гренадин
Северное сияние, смесь

Гвоздика садовая Гренадин
Северное сияние, смесь

Гвоздика турецкая Лососевая
Гвоздика турецкая F1 Черри бренди

Гвоздика турецкая
Монпансье, смесь

Гвоздика турецкая
Фиолетовая

Гвоздика Шабо Розина

Гвоздика Шабо Шампань

Колокольчик Карминроза

Это растение украсит садовую композицию, букет.
Хорошо сочетается с хостами, астильбами.

Колокольчик Махровый

Привлекательное растение с махровыми цветками,
собранными в крупные эффектные соцветия. Смесь
разнообразных окрасок для садовых композиций
и срезки.

Колокольчик Розеа

Колокольчик Карминроза

Колокольчик Снежана
Колокольчик Церулея
Колокольчик Чашка с блюдцем, смесь

Гвоздика турецкая Белая
Гвоздика турецкая Красная

Гвоздика турецкая махровая Цветной узор, смесь

CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД

Гвоздика садовая Гренадин Роза

Гвоздика турецкая
махровая Байер, смесь

Яркие, эффектные растения с душистыми
махровыми цветками.

Гвоздика садовая Гренадин
Морковный король

Популярное растение для всех видов любительских
цветников и качественной срезки, в воде цветки
долго сохраняют декоративность.

Гвоздика турецкая
Малиновая

Гвоздика турецкая Фиолетовая

Гвоздика турецкая
Розита

Гвоздика садовая Гренадин
Морковный король
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CОРТ / ГИБРИД

Виола F1 Синий бархат

Виола
F1 Янтарный поцелуй

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Колокольчики разнообразных оттенков, долго
цветут. Украсят и садовую композицию, и букет,
хорошо сочетаются с хостами и астильбами.

Колокольчик Веселый перезвон, смесь

Яркое, праздничное растение для всех видов
цветников и срезки, в воде цветки долго сохраняют
декоративность.

Гвоздика Шабо Акварель, смесь
Гвоздика Шабо Монблан

Гвоздика турецкая
Белая

Гвоздика турецкая
Лососевая

Гвоздика турецкая
Красная

Гвоздика турецкая F1
Черри бренди

Гвоздика Шабо Акварель, смесь

У этой гвоздики душистые махровые цветки, крупные
и выразительные. Используют на срезку, как осеннюю
горшечную культуру, для посадки на клумбах и
рабатках.

Гвоздика Шабо Монблан

Колокольчик Махровый

Колокольчик Снежана

Колокольчик Розеа

Колокольчик Церулея

Колокольчик
Чашка с блюдцем, смесь

Колокольчик Веселый
перезвон, смесь

Коровяк Царский
скипетр, смесь

Эффектное растение для больших каменистых садов.
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ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Мальва Гирлянда, смесь

Мальва Желтая королева

Мальва Ореховый спас

Мальва Рождество

ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Маргаритка Пышка
розовая

CОРТ / ГИБРИД

Маргаритка Радуница,
смесь

Маргаритка Пышка розовая

Мальва Желтая королева

Маргаритка Радуница, смесь

Мальва Ореховый спас
Мальва Розовые кружева
Мальва Скарлет
Мальва Триколор, смесь

Маргаритка Фрау
красная

Маргаритка Фрау
персиковая

129

Маргаритка Фрау
розовая

CОРТ / ГИБРИД

Мальва Гирлянда, смесь

Мальва Рождество

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Маргаритка Фрау красная
Яркие эффектные растения для
цветочных композиций, миксбордеров,
декорирования стен зданий и
изгородей, а также для получения
срезки. Махровые цветки, собранные в
соцветия, украсят и бордюр, и букет.

Маргаритка Фрау персиковая
Маргаритка Фрау розовая

Эти маргаритки – обладательницы
крупных плотных махровых соцветий
и пышных кустиков, в пору цветения
обильно усыпанных яркими
цветками. Для профессионального и
любительского садоводства.

Мальва Фиолетовый бархат

Мальва Розовые кружева

Мальва Черные глаза

Мальва Скарлет

Наперстянка Карлик белый

Мальва Яблоневый цвет

Наперстянка Карлик красный

CОРТ / ГИБРИД
Наперстянка Карлик белый
Наперстянка Карлик красный
Наперстянка Карусель кремовая

Незабудка Карминовый король

Незабудка Лесная полянка, смесь

Наперстянка Эксельсиор, смесь

Растения с изысканной окраской и
объемными соцветиями. Используют
для посадки в группах, миксбордерах, у
зданий, а также для получения срезки.
В пору цветения усыпаны яркими
соцветиями.

CОРТ / ГИБРИД
Незабудка Карминовый король
Незабудка Лесная полянка, смесь

Мальва Триколор, смесь

Мальва Фиолетовый бархат

Мальва Черные глаза

Мальва Яблоневый цвет

CОРТ / ГИБРИД
Маргаритка Веселые помпоны
Маргаритка Весна заснеженная
Маргаритка Весна розовая ранняя
Маргаритка Весна, смесь
Маргаритка Весна-Красна

Маргаритка
Веселые помпоны

Маргаритка
Весна заснеженная

Маргаритка Весна
розовая ранняя

Маргаритка Весна,
смесь

Маргаритка Пышка красная
Маргаритка Пышка персиковая

Маргаритка
Весна-Красна

Незабудка Розовый рассвет
Незабудка Синяя корзинка

Крошечный, скромный и нежный
цветок. Разрастаясь, растения
создают узорчатую лужайку
необыкновенной красоты.
Незабудка радует своим
цветением в мае-июне.

Изящная маргаритка с лучистыми цветками прекрасно
подходит для выращивания на клумбах, в рабатках и
бордюрах, а также в горшках и балконных ящиках.

Наперстянка Карусель
кремовая

Яркая разноцветная смесь хорошо растет на любых
почвах, прекрасно подходит для выращивания на
альпийских горках, в садовых композициях.

CОРТ / ГИБРИД
Хесперис Вечерница Матроны, смесь

Растения с махровыми соцветиями редких оттенков,
используют в профессиональном и любительском
садоводстве.

Маргаритка Пышка
красная

Маргаритка Пышка
персиковая

Наперстянка Эксельсиор,
смесь

Хесперис Вечерница Матроны фиолетовая
Хесперис Ночная фиалка, смесь

Незабудка Розовый рассвет

Незабудка Синяя корзинка

Хесперис Вечерница Матроны,
смесь

Хесперис Вечерница Матроны
фиолетовая

Энотера двулетняя Пиноккио

Хесперис Ночная фиалка,
смесь

Нежные весенние
растения, благоухающие и
ароматные, украсят садовую
композицию, альпийскую
горку, балкон. Идут и в
срезку.

Энотера двулетняя Пиноккио
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МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / АКВИЛЕГИЯ
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МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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CОРТ / ГИБРИД
Арабис Грандифлора Суперба
Арабис Розовый
Армерия Анна Мария
Армерия Луизианская
Астильба Арендса Даймондз,
смесь
Астильба китайская
Даурия, смесь
Астра альпийская Витраж

Алтайский гигант, смесь

Бидермейер

Винки красная с белым

Желтый гигант

CОРТ / ГИБРИД

Винки красная с белым
Желтый гигант
Желтый кристалл

Растения с цветками разнообразной окраски
и ажурными листьями. Аквилегии используют
для оформления участка, прекрасно подходят
для альпинария.

Красная звезда

Мак Кана гигант, смесь
Нора Барлоу
Обыкновенная, смесь

Тауэр белая
Тауэр голубая
Тауэр темно-синяя

Кристалл

Мак Кана гигант, смесь

Тауэр темно-синяя

Триколор, смесь

Нора Барлоу

Тауэр белая

Василек крупноголовый
Золотисто-желтый

Эффектные махровые цветки, бархатистые и
изысканные, хорошо сочетаются с люпинами,
высокорослыми колокольчиками, ирисами,
купальницами, баданом, декоративными
злаками.

Ваточник Карминно-розовый
Ваточник клубневой
Золотинка

Неприхотливый многолетник, быстро
разрастается, формируя раскидистые куртины.
Холодостойкий многолетник, обильно цветет,
быстро разрастается. Чаще всего используют
для бордюров.
Светолюбивый, исключительно морозостойкий
многолетник c лилово-голубыми цветками.
Неприхотливый холодостойкий многолетник,
соцветия крупные, лиловато-синие. Для
солнечных миксбордеров и срезки.
Многолетник с ярко-розовыми цветками.
Рекомендуется для озеленения каменистых
горок.
Многолетнее светолюбивое растение, которое
своей красотой и нетребовательностью
завоевало цветники Европы. Яркие солнечные
цветки великолепны в смешанных посадках.
Этот цветок цветет с июня до поздней осени.
Прекрасный медонос.
Многолетнее растение с пурпурно-розовыми
цветками и приятным ароматом. Благородно
смотрится отдельными группами на газоне.
Растение для эффектных композиций в
красных или темно-зеленых тонах.

Арабис Розовый

Арабис Грандифлора Суперба

Бадан сердцелистный
Монгольский чай

Аквилегия с яркими синими цветками украсит
любую цветочную композицию.

Синяя Звезда

Желтый кристалл

Бадан сердцелистный
Монгольский чай

Василек горный Синий

Кристалл

Красная звезда

Астра многолетняя
Вартбургская звезда
Астра многолетняя
Рудольф Гете

Алтайский гигант, смесь
Бидермейер

Астра альпийская голубая

Изящные и нежные арабисы и астильбы
с цветками белой, розовой и карминной
окраски для скальных садиков, бордюров,
рабаток и групп. Сочетаются с папоротниками,
колокольчиками, анемонами.

Аквилегии серии Тауэр имеют красивый
габитус куста, декоративную листву, прочные
цветоносы. Цветки махровые, великолепной
формы.
Неприхотливая смесь в оттенках российского
флага.

Обыкновенная, смесь

Тауэр голубая

Армерия Анна Мария

Армерия Луизианская

Астильба Арендса Даймондз,
смесь

Астильба китайская Даурия,
смесь

Астра альпийская Витраж

Астра альпийская голубая

Астра многолетняя
Вартбургская звезда

Астра многолетняя
Рудольф Гете

Василек крупноголовый
Золотисто-желтый

Василек горный Синий

Ваточник Карминно-розовый

Ваточник клубневой Золотинка

Синяя Звезда

Триколор, смесь
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МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Вероника длиннолистная Розовая

Вероника длиннолистная Синяя

Вероника колосистая Голубая

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Виола рогатая F1 Сорбет XP Беконсфилд

CОРТ / ГИБРИД

Вероника ползучая Шелковая
кисточка

Ветреница амурская Роза ветров
Виола рогатая F1 Белый мотылек
Виола рогатая Джонни
Виола рогатая Лесные эльфы,
смесь
Вязель разноцветный Розовый
бриз
Виола рогатая Оранжевая
Виола рогатая Прованс, смесь
Виола рогатая Рубиново-красная
Виола рогатая Эрлин

Весенник звездчатый Соната

Гайлардия Красава, смесь

Виола рогатая F1 Сорбет XP Вайт
Виола рогатая F1 Сорбет XP Еллоу Джамп Ап
Виола рогатая F1 Сорбет XP Парпл
Виола рогатая F1 Сорбет XP Парпл Айс

Популярная серия у профессиональных
озеленителей. Растения с крупными цветками
нежных изысканных оттенков.

Виола рогатая F1 Сорбет XP Парпл Фейс

Весенник звездчатый Соната

Вероника ползучая Шелковая кисточка

Виола рогатая F1
Сорбет XP Еллоу Джамп Ап

CОРТ / ГИБРИД

Нежные и неприхотливые многолетники прекрасно
выглядят в одиночных посадках, а также в миксбордерах,
идут и в срезку.

Вероника колосистая Голубая

Виола рогатая F1 Сорбет XP Вайт
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Виола рогатая F1 Сорбет XP Беконсфилд

Вероника длиннолистная Розовая
Вероника длиннолистная Синяя

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Ветреница одной из первых появляется из-под снега,
цветет уже в апреле. Очень мило выглядит в садах
пейзажного типа.
Растение идеально подходит для создания цветочного
ковра и альпийских горок, цветочных композиций.
Эта виола образует компактные кустики, усыпанные
миниатюрными лилово-желтыми цветками.
Растение образует компактные кустики, усыпанные
миниатюрными цветками различных оттенков. Цветет
обильно, создает настоящий цветочный ковер.
Почвопокровный многолетник великолепно подходит
для создания ярких цветовых композиций на клумбах,
рабатках, а также для вертикального озеленения. Медонос.
Эта солнечная виола прекрасно выглядит на полутенистой
альпийской горке.
Растение образует компактные кустики, усыпанные
миниатюрными цветками. Цветет обильно.
У этой виолы одновременно на кустике распускаются до 60
ярких рубиново-красных цветков. Идеально подходит для
создания цветочного ковра.
Неприхотливое растение с маленькими фиолетовыми
цветками. Украсит клумбу, бордюр, балкон.
Яркий цветок украсит любую цветочную композицию,
клумбу, бордюр, кашпо.

Гвоздика альпийская Розовая горка
Гвоздика амурская Красноватофиолетовая
Гвоздика картузианская Розовый берет

Гвоздики – традиционное украшение наших
цветников. Всегда очень привлекательны и
популярны.

Гвоздика перистая Варьете, смесь
Гвоздика перистая махровая Сказка, смесь
Гвоздика песчаная Морская пена
Гвоздика травянка Бриллиант
Гвоздика травянка Торонто
Гелениум осенний Санрайз, смесь
Гелиопсис шероховатый Золотые шары

Неприхотливое почвопокровное растение
украсит альпийскую горку, дорожку, вазон.
Многолетнее растение с простыми или
ветвистыми стеблями и душистыми белыми
цветками для оформления каменистых
садиков, бордюров.
Эффектное растение с карминно-красными
цветками.
Многолетнее неприхотливое растение для
альпийских горок, рабаток, контейнеров.
Гелениум цветет поздно и прекрасно
сочетается с многолетними астрами, подходит
для срезки.
Многолетнее травянистое растение с
золотисто-желтыми цветками украсит второй
план цветника, прекрасно декорирует
хозяйственные постройки, идет в срезку.

Виола рогатая F1 Сорбет XP Парпл

Виола рогатая
F1 Сорбет XP Парпл Айс

Виола рогатая
F1 Сорбет XP Парпл Фейс

Ветреница амурская
Роза ветров

Виола рогатая
F1 Белый мотылек

Виола рогатая Джонни

Виола рогатая
Лесные эльфы, смесь

Виола рогатая
Оранжевая

Гвоздика альпийская
Розовая горка

Гвоздика амурская
Красновато-фиолетовая

Гвоздика картузианская
Розовый берет

Гвоздика перистая
Варьете, смесь

Гвоздика перистая
махровая Сказка, смесь

Виола рогатая
Прованс, смесь

Виола рогатая
Рубиново-красная

Виола рогатая Эрлин

Вязель разноцветный
Розовый бриз

Гайлардия Красава, смесь

Гвоздика песчаная
Морская пена

Гвоздика травянка
Бриллиант

Гвоздика травянка
Торонто

Гелениум осенний
Санрайз, смесь

Гелиопсис шероховатый
Золотые шары
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Гипсофила метельчатая Махровая белая

Гипсофила метельчатая
Снежные хлопья

Гипсофила ползучая
Белая

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ / ДЕЛЬФИНИУМ

Гипсофила ползучая
Розовая

CОРТ / ГИБРИД
Гипсофила метельчатая
Махровая белая
Гипсофила метельчатая
Снежные хлопья
Гипсофила ползучая
Белая
Гипсофила ползучая
Розовая
Горицвет амурский
Весенний лучик
Горошек многолетний
Белый
Горошек многолетний
Красный
Горошек многолетний
Разноцветье, смесь
Горошек многолетний
Розовый
Гравилат Аурелия
Гравилат Огненный шар
Декоративная смесь
Альпийская горка
Декоративная смесь
высокорослых
многолетников
Декоративная смесь
среднерослых
многолетников
Декоративная смесь
Яркий блик
Делосперма
Купера Созвездие
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Синий Король

Синяя птица

Белый

Голубое облако

Гуинвере

Красная шапочка

Летнее небо

Магический фонтан

Махровый Новозеландский
гигант лиловый

Махровый Новозеландский
гигант ночка

Махровый Новозеландский
гигант розовый

Махровый Новозеландский
гигант румянец

CОРТ / ГИБРИД

Для объемных клумбовых
композиций и букетов прекрасно
подойдут эти растения с мелкими
махровыми цветками. Эффектны
в срезке, аранжировке сухих
букетов.
Этот цветок зацветает яркими,
золотисто-желтыми цветками
очень рано, когда вокруг еще
лежит снег.
Белые цветки этого растения
собраны в изящные кисти.
Горошек холодостоек и
светолюбив.
Вьющееся растение с цветками,
собранными в изящные кисти,
цветет с июня по август.
Многолетний горошек с
крупными цветками, собранными
в изящные кисти.
Растение с ярко-розовыми
цветками, собранными в
изящные кисти.
Яркие золотисто-желтые
махровые цветки эффектно
выглядят в группах.
Эффектно выглядит в группах,
бордюрах и смешанных
посадках.
Гармоничная смесь
почвопокровников для
альпийских горок и бордюров.
Растения непрерывно цветут.
Яркие и жизнерадостные
многолетники – прекрасное
украшение клумб, высоких
бордюров, садовых композиций.
Неприхотливые растения,
прекрасно подходят для
оформления клумб и рабаток,
составления декоративных
композиций.
Смесь стелющихся растений для
оформления альпийских горок и
бордюров.
Растение для ковровых посадок,
альпинариев, рокариев и
каменистых садов.

Петуния
Декоративная
Свадебные
смесь
колокольцы
Яркий блик
смесь

Махровый Новозеландский
Карлик, смесь

Астолат

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Астолат

Ярко-розовые кисти этого
растения украсят групповые и
одиночные посадки, в срезанном
виде стоят в воде до 10-12 дней.

Махровый
Новозеландский Карлик,
смесь

Нарядная смесь украсит
изысканную цветочную
композицию.

Синий Король

Горицвет амурский
Весенний лучик

Горошек многолетний
Белый

Горошек многолетний
Красный

Синяя птица

Темно-фиолетовые соцветия
этого растения эффектны и
в цветочных ансамблях, и в
букетах.
Эффектные растения для
пышных и декоративных
цветочных композиций.

Белый
Голубое облако
Гуинвере
Красная шапочка
Летнее небо
Магический фонтан
Махровый
Новозеландский гигант
лиловый

Горошек многолетний
Разноцветье, смесь

Горошек многолетний
Розовый

Гравилат Аурелия

Махровый
Новозеландский гигант
ночка
Махровый
Новозеландский гигант
розовый

Элегантные и статные
дельфиниумы образуют
невероятно привлекательные
одиночные или двойные
соцветия на мощном стебле,
которые цветут в начале
или середине лета. И часто
зацветают повторно в конце
лета или ранней осенью.
Единственное условие для
повторного цветения —
необходимо срезать цветоносы.
Украсят групповые и одиночные
посадки, в срезанном виде стоят
в воде до 10-12 дней.

Махровый
Новозеландский гигант
румянец
Новозеландский гигант
белый, супермахровый
Новозеландский гигант
лазурь, супермахровый

Гравилат Огненный шар

Петуния
Делосперма
Свадебные
Купера
колокольцы
Созвездие
смесь

Декоративная смесь
высокорослых
многолетников

Декоративная смесь
среднерослых
многолетников

Декоративная смесь Альпийская горка

Новозеландский гигант
лайм, супермахровый
Новозеландский
гигант ультрафиолет,
супермахровый

Новозеландские гиганты –
признанные законодатели
селекционной моды
среди дельфиниумов.
Декоративность, долговечность
и неприхотливость сделали эти
сорта желанным приобретением
для многих профессионалов и
садоводов-любителей.

Новозеландский гигант белый,
супермахровый

Новозеландский гигант лазурь,
супермахровый

Новозеландский гигант лайм,
супермахровый

Новозеландский гигант
ультрафиолет, супермахровый
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Дельфиниум Тихоокеанские гибриды, смесь

Дельфиниум Черный рыцарь

Дербенник иволистный
Розовый жемчуг

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Колокольчик
Айсберг персиколистный

CОРТ / ГИБРИД
Дельфиниум
Тихоокеанские гибриды, смесь
Дербенник иволистный
Розовый жемчуг
Джефферсония сомнительная
Веснянка
Дороникум Ориентале
Душевик котовниковый Ветерок
Дюшенея индийская Росита

Джефферсония сомнительная Веснянка

Живучка женевская Хелена
Ирис болотный Желтый
Калужница лесная Огоньки

Дороникум Ориентале
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Колокольчик
Белый Эльф персиколистный

Колокольчик
Голубое озеро персиколистный

Колокольчик Альба,
пирамидальный

Колокольчик Синий карпатский

Кореопсис Санбурст,
ланцетовидный

Кореопсис Солнечный луч

CОРТ / ГИБРИД

Привлекательные и очень разнообразные растения
для разных условий выращивания, в том числе и
для водоемов, садовых композиций, срезки. Украсят
ландшафтные ансамбли, выполненные в природном
стиле. Яркие и неприхотливые почвопокровники создают
непроницаемый для сорняков зеленый ковер, идеально
подходят для альпийских горок, рокариев. В партнеры
можно подобрать сходных по габаритам теневыносливых
представителей царства Флоры: мини-хосту, очиток,
барвинок, копытень. Для контраста подойдут, наоборот,
высокие растения: различные папоротники, пион, ирис,
дербенник.

Дельфиниум Черный рыцарь

Колокольчик
Белогорье карпатский

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Камнеломка Арендса
Пурпурный ковер

Невысокое растение с розеткой округлых плотных темнозеленых листьев, усыпанных множеством пурпурных
цветков, подходит для посадок в плотной тени на влажных
почвах.

Камнеломка Арендса
Розовый ковер

Ковер нежных розовых цветков украсит сад в тенистых
местах, на влажных почвах, хорошо сочетается с бузиной и
жимолостью.

Книфофия Тукка

Экзотическое многолетнее травянистое растение до 80 см
высотой.

Книфофия ягодная (Тритома)
Селиана

Насыщенные краски, продолжительное цветение – это
растение украсит берег водоема и смешанный цветник.

Колокольчик Флиппер, скученный

Темно-фиолетовое растение эффектно выглядит на фоне
газона и в смешанных многолетних цветниках вместе с
астрой альпийской, ясколкой и энотерой. Подходит для
срезки.

Колокольчик
Айсберг персиколистный
Колокольчик
Белогорье карпатский
Колокольчик
Белый Эльф
персиколистный
Колокольчик
Голубое озеро
персиколистный
Колокольчик Альба,
пирамидальный
Колокольчик Синий
карпатский

Этот цветок само очарование и
нежность. Как много красивых легенд
связано с ним! Украсит любую, самую
изысканную цветочную композицию.

Кореопсис Санбурст,
ланцетовидный

Красивоцветущее травянистое растение
высотой до 90 см с махровыми и
полумахровыми цветками. Очень хороши
в срезке.

Кореопсис
Солнечный луч

Декоративное растение с махровыми
ярко-желтыми цветками. Для групп,
миксбордеров, рабаток, прекрасно
выглядит в букете.

Кортадерия
Серебристая
(Пампасная трава)
Лапчатка
Летний мотив, смесь

Смесь многолетних видов лапчатки с
нарядными цветками и травянистыми
ползучими побегами.

Лапчатка непальская
Мисс Вильмот

Особенно хороша лапчатка в сочетании
с низкорослыми верониками и
колокольчиками в рабатках и на
каменистых горках.

Лен Блю Скай
Лен Синий шелк
Лиатрис Белый
Лиатрис Пикадор

Душевик котовниковый
Ветерок

Дюшенея индийская
Росита

Живучка женевская
Хелена

Ирис болотный Желтый

Калужница лесная
Огоньки

Камнеломка Арендса
Пурпурный ковер

Камнеломка Арендса
Розовый ковер

Книфофия Тукка

Книфофия ягодная
(Тритома) Селиана

Колокольчик Флиппер,
скученный

Свето- и теплолюбивая кортадерия
украсит сад в осенний период. Широко
используется во флористике.

Лимониум
Белый татарский
(Кермек)

Лен Блю Скай

Нежные цветки льна очень хороши
на открытых солнечных полянах
в сочетании с гвоздиками и
колокольчиками. Цветет лен в июнеиюле.
Ниспадающий фонтан узких листьев,
собранных в розетку, и эффектные
колосовидные соцветия, лиатрис
используется для оформления
цветников и составления букетов.
Ажурные соцветия этого растения для
выразительных цветников, рокариев,
альпийских горок. Используют в
срезке как дополнение к букетам,
станет эффектным акцентом любой
флористической композиции.

Лен Синий шелк

Кортадерия
Серебристая
(Пампасная трава)

Лиатрис Белый

Лапчатка
Летний мотив, смесь

Лапчатка непальская
Мисс Вильмот

Лиатрис Пикадор

Лимониум
Белый татарский
(Кермек)
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CОРТ / ГИБРИД
Лихнис альпийский
(смолка)

Лихнис Красный шар

Лихнис альпийский (смолка)

Лихнис Красный шар

Лихнис халцедонский Зорька

Лихнис халцедонский
Зорька
Лихнис халцедонский
Раурайф
Люпин Белое пламя
Люпин Желтое пламя
Люпин Красное пламя
Люпин Минарет
низкорослый, смесь

Лихнис халцедонский
Раурайф

Люпин Белое пламя

Люпин Желтое пламя

Люпин Рассела, смесь

Люпин Синее пламя
Люпин, смесь
Люпин Фауст,
многолистный

Люпин Красное пламя

Люпин Минарет
низкорослый, смесь

Люпин Рассела, смесь

Лютик (Ранункулюс),
смесь
Лютик (Ранункулюс)
F1 Цветущая долина
белая
Лютик (Ранункулюс)
F1 Цветущая долина
золотая
Лютик (Ранункулюс)
F1 Цветущая долина
красная

Люпин Синее пламя

Люпин, смесь

Популярное неприхотливое
растение, внесет яркие краски в
любую цветочную композицию
сада. Лихнис – это настоящая
находка для альпийских горок,
где среди камней он будет не
только красиво выглядеть, но и
прекрасно себя чувствовать.
Неприхотливый многолетник
с ярко-красными цветками,
собранными в крупные соцветия.
Цветки огненно-красные, крупные
и яркие, таков этот многолетник
для групповых цветочных
композиций.
Растение с яркими белыми
цветками.
Это растение известно уже
более 4000 лет и активно
культивировалось с древности.
Оно использовалось в пищу
людьми и животными, а
лекарственные свойства широко
применяются в народной
медицине и сегодня. Люпин
обладает способностью насыщать
почву азотом.
У этого растения цветки
разнообразной окраски собраны в
кистевидные соцветия.
Растение с белыми, кремовыми,
розовыми, красными, голубыми
цветками. Эффектно в групповых
посадках большими массивами на
дальнем плане.
Красивые цветки этого люпина
очень эффектны на дальнем
плане.
Красивоцветущая смесь в белосине-красных оттенках флага
России.
Темно-фиолетовые цветки,
собранные в многоцветковые
кистевидные соцветия, украсят
группу многолетников в
миксбордере и на газоне.
Идеальная смесь для
выращивания в горшечной
культуре и создания ярких
цветущих клумб.
Очаровательные карликовые
гибриды, идеально подходят
для выращивания в горшечной
культуре и создания ярких
цветущих клумб, бордюров.

Лютик (Ранункулюс)
F1 Цветущая долина
фиолетовая

Манжетка Золотой букет
Мшанка Сюрприз
Мелколепестник Роза июля
Мелколепестник
Светло-голубой
Молодило Каменная Роза

Лютик (Ранункулюс)
F1 Цветущая долина
золотая

Лютик (Ранункулюс)
F1 Цветущая долина
красная

Мшанка Сюрприз

Миниатюрные растения с
эффектными махровыми
цветками, ползучими стеблями
и мелкими листьями идеально
подходят для выращивания в
горшечной культуре, создания
каменистых садов, ярких
цветущих клумб и бордюров.

Мордовник Морской еж
Незабудка Виктория белая
Нивяник Аляска
Нивяник Крейзи Дейзи
Нивяник
Крупноцветковый Белый
Нивяник Майфилд махровый
Обриета Каскад,
смесь окрасок
Обриета Кемпбелл,
крупноцветковая
Обриета Красный каскад
Обриета Пурпурный каскад

Обриета Кемпбелл,
крупноцветковая

Мелколепестник
Роза июля

Мелколепестник
Светло-голубой

Молодило
Каменная Роза

Мордовник Морской еж

Незабудка
Виктория белая

Нивяник Аляска

Растение с крупными
белоснежными соцветиямикорзинками, предпочитает
солнечные места.
Нивяник эффектно выглядит на
фоне декоративных кустарников,
на газоне, в цветниках и
бордюрах. Великолепен в срезке.

Эти красивые распростертые
куртинки зимуют под снегом, а
весной обильно цветут среди
камней и на альпийской горке.

Обриета Синий каскад

Люпин Фауст,
многолистный

Лютик (Ранункулюс)
F1 Цветущая долина белая

Манжетка
Золотой букет

CОРТ / ГИБРИД
Лютик (Ранункулюс)
F1 Цветущая долина
фиолетовая
Лютик (Ранункулюс)
F1 Цветущая долина, смесь

Нивяник Крейзи Дейзи

Лютик (Ранункулюс), смесь

Лютик (Ранункулюс)
F1 Цветущая долина, смесь

Нивяник
Крупноцветковый Белый

Нивяник
Майфилд махровый

Обриета Красный каскад

Обриета Каскад, смесь окрасок

Обриета Пурпурный каскад

Обриета Синий каскад
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CОРТ / ГИБРИД
F1 Розанна, абрикосовая, махровая
F1 Розанна, белая, махровая
F1 Розанна, махровая, смесь
F1 Розанна, желтая, махровая
F1 Розанна, красная, махровая
F1 Розанна, розовая, махровая
Роззи, желтая, махровая

Овсяница ледниковая
Синичка

Очиток желтый

Пион молочноцветковый
Очарование

Пенстемон Хартвега Шансон, смесь

CОРТ / ГИБРИД
Овсяница ледниковая Синичка
Очиток желтый
Пенстемон Хартвега
Шансон, смесь
Пион молочноцветковый
Очарование
Пиретрум Дуро

Пиретрум Дуро

Пиретрум Робинсон,
смесь

Пиретрум Робинсон, смесь
Платикодон F1 Звезда белая,
крупноцветковый
Платикодон F1 Звезда голубая,
крупноцветковый
Платикодон F1 Звезда розовая,
крупноцветковый
Прострел Сон-трава, смесь
Роза китайская Крылья ангела
Примула Желтый Великан
Примула высокая Альба

Платикодон F1 Звезда
белая, крупноцветковый

Платикодон F1 Звезда
голубая, крупноцветковый

Примула F1 Блу джинс
обыкновенная
Примула высокая
F1 Кружева королевы

Невысокая трава с сине-серыми листьями образует
пышный декоративный куст. Вместе с другими
многолетниками создает оригинальную и очень
эффектную садовую композицию.
Растение образует ковровые заросли, цветки мелкие,
звездчатые, декоративные.
Это растение с цветками необычайно ярких и
привлекательных тонов – настоящий фаворит в саду в
период цветения.
Крупноцветковый и зимостойкий пион, образует объемный
цветущий кустик.
Красивые растения для цветочных композиций и срезки.

Эффектные первоцветы с крупными
цветками украсят весенний
сад своими великолепными
яркими соцветиями. Растения,
пересаженные осенью в горшок,
зацветают в комнатных условиях в
марте-апреле.

Роззи, с каймой, махровая

F1 Розанна,
абрикосовая, махровая

F1 Ромио, махровая, смесь
F1 Ромио, красная, махровая
Пон-пон, мелкозубчатая, смесь

Растения с красивыми плотными
соцветиями, великолепны в срезке.

Селекта Великан, смесь

Яркие и нежные примулы украсят
альпийскую горку, миксбордер,
газон.

Эрфуртские великаны

Красивые цветки разнообразной
окраски эффектно выглядят как в
одиночных посадках, так и группами,
великолепны для срезки.

F1 Громадная, обыкновенная, смесь

Крупные цветки, яркие и нарядные,
украсят альпийскую горку, рабатку,
весеннюю цветочную композицию.

F1 Розанна, белая, махровая

F1 Розанна, махровая, смесь

F1 Розанна, желтая, махровая

F1 Розанна, красная, махровая

F1 Розанна, розовая, махровая

Роззи, желтая, махровая

Роззи, с каймой, махровая

F1 Ромио, махровая, смесь

F1 Ромио, красная, махровая

Пон-пон, мелкозубчатая, смесь

Селекта Великан, смесь

Эрфуртские великаны

F1 Громадная, обыкновенная,
смесь

F1 Грандиссима, обыкновенная,
смесь

F1 Грандиссима, обыкновенная, смесь
Травянистый многолетник из семейства Колокольчиковые
привлекает внимание своим обильным цветением. Бутоныфонарики, которые распускаются в широкие цветки,
украсят и балкон, и сад.
Этот колокольчик великолепно выглядит в ландшафтных
садах, на открытых лужайках и альпийских горках.
Привлекательная миниатюрная роза для бордюров,
композиций, патио-культуры.
Крупноцветковая и высокорослая примула для тенистых
каменных садов и горок.
Нежная примула с шапкой белых цветков хорошо выглядит
как в одиночных посадках, так и группами, в бордюрах,
великолепна в срезке. Подходит для горшечной культуры.
Морозоустойчивый первоцвет с крупными цветками.
Зимостойкий неприхотливый цветок хорошо выглядит
как в одиночных посадках, так и группами на газоне, в
бордюрах и под кронами деревьев. Подходит для выгонки,
выращивания в горшечной культуре, особенно зимой.

ПРИМУЛА

Платикодон F1 Звезда
розовая, крупноцветковый

Прострел Сон-трава,
смесь

Роза китайская Крылья ангела

Примула Желтый Великан

Примула высокая Альба

Примула F1 Блу джинс обыкновенная

Примула высокая
F1 Кружева королевы
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Очиток отогнутый Блу Форест

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Ромашка Амелия

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Фуксия Колибри, магелланская

Очиток
Карамель, камчатский

Очиток Румянец, ложный
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Рудбекия Янтарь

CОРТ / ГИБРИД

Очиток Карамель, камчатский

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Неприхотливое растение для создания ковровых
композиций, бордюров.
Это почвопокровное растение образует красивый
Очиток отогнутый
ковер. Очень эффектно выглядит на альпийских
Блу Форест
горках и в миксбордерах.
Очиток Румянец, ложный Растение для оформления каменистых горок,
миксбордеров, низких бордюров.
Очиток Сельского
Этот ярко и обильно цветущий многолетник
Звезды в изумруде
декоративен даже на самых бедных почвах.
Традиционная ромашка эффектно выглядит в
Ромашка Амелия
группах на газоне и среди кустарников.
Эффектную и яркую рудбекию широко используют
Рудбекия Янтарь
в ландшафтном дизайне, очень хороша в срезке.
Синеголовник
Популярный цветок для флористических
Альпийское небо
композиций, украсит газон, дальний бордюр.
Солнцецвет монетолистный Солнцецвет станет настоящим украшением
Голд Коин, смесь
весеннего альпинария.
Стахис шерстистый
Декоративные листья с серебристым оттенком
Марвэл
украсят любую цветочную композицию.
Тимьян
Декоративное пряное и лекарственное растение.
пурпурно-фиолетовый
Тысячелистник
Эффектное и яркое растение для зимних букетов.
Вишневая королева
Тысячелистник
Махровые перламутровые соцветия украсят
Жемчуг, белый
высокие рабатки, идут в срезку.
Тысячелистник Паркерс
Золотисто-желтые цветки прекрасно выглядят в
Варитет, желтый
миксбордерах, на газонах, в букетах.
Тысячелистник Экселент, Этот тысячелистник очень эффектно выглядит
в зимних букетах, при засушивании сохраняет
смесь
окраску соцветий.
Душистая фиалка особенно любима за свежий
Фиалка Аленушка
аромат, витающий в саду с начала ее цветения
ранней весной.

Хеухера (Гейхера) Карминно-красная

Флокс Нью Стайл, метельчатый, смесь

CОРТ / ГИБРИД
Фуксия Колибри, магелланская
Хеухера (Гейхера)
Карминно-красная
Флокс Нью Стайл, метельчатый,
смесь
Хмель обыкновенный Дружный
Хохлатка прекрасная
Лесная фея
Хризантема индийская
Осенний букет, смесь
Эдельвейс Альпийский
Энотера миссурийская
Ночная свеча
Эхинацея Белый лебедь
Эхинацея Красная шляпа
Эхинацея Лебедушка
Ясенец Белый шафран
Ясколка Биберштейна Виктория
Ясколка войлочная
Хрустальный водопад

Растение для вертикального оформления окон, витрин,
стен и для горшечной культуры.
Один из самых красивых почвопокровных многолетников с
ажурными соцветиями и яркими листьями.
Душистые соцветия разных оттенков, великолепная срезка.
Это смесь для миксбордеров, цветников в стиле кантри,
пейзажных композиций.
Растение для вертикального озеленения, создания летнего
декора, обладает ценными лекарственными свойствами.
С приходом весны в лесу распускаются первоцветы. Уже
в начале апреля своим цветением радует удивительный
цветок хохлатка, который прекрасно растет в каменистых
садах и вблизи водоемов.
Яркие краски осенней хризантемы оживляют осенний
пейзаж.
Изящный эдельвейс очень хорош на альпийских горках и в
каменистых садах.
Растение с нежно-желтыми душистыми, крупными
цветками, раскрываются вечером и ночью. Днем только в
пасмурную погоду.
Декоративное растение с ценными лекарственными
свойствами.
Крупные соцветия пурпурной окраски, для групп, рабаток,
очень красивы в срезке.
Красивое растение с крупными цветками и ценными
лекарственными свойствами.
Один из самых красивых раннецветущих многолетников из
семейства Рутовые. Другое название – неопалимая купина.
Светолюбивое и зимостойкое растение для низких
бордюров, каменистых садиков, откосов.
Превосходное многолетнее почвопокровное растение для
сухих склонов.

Очиток Сельского
Звезды в изумруде

Синеголовник Альпийское небо

Солнцецвет монетолистный
Голд Коин, смесь

Стахис шерстистый Марвэл

Тимьян пурпурно-фиолетовый

Тысячелистник
Вишневая королева

Энотера миссурийская Ночная свеча

Эхинацея Белый лебедь

Тысячелистник Жемчуг, белый

Тысячелистник
Паркерс Варитет, желтый

Тысячелистник Экселент, смесь

Фиалка Аленушка

Ясенец Белый шафран

Ясколка Биберштейна Виктория

Хмель обыкновенный
Дружный

Хохлатка прекрасная
Лесная фея

Хризантема индийская
Осенний букет, смесь

Эдельвейс Альпийский

Эхинацея Красная шляпа

Эхинацея Лебедушка

Ясколка войлочная Хрустальный водопад
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CОРТ / ГИБРИД

Абутилон гибридный
Органза, смесь

Альбиция шелковая
Помпадур

Антигонон розовый
Лиана любви

Аспарагус кистистый
Робот

Аспарагус Шпренгера

CОРТ / ГИБРИД
Абутилон гибридный
Органза, смесь
Альбиция шелковая
Помпадур
Антигонон розовый
Лиана любви
Аспарагус кистистый
Робот

Банан декоративный Пигмей

Баухиния пурпурная
Орхидейное дерево

Бегония клубневая
F1 Алькор

Бегония клубневая
F1 Белла

Барвинок розовый Щеголь

Бегония вечноцветущая F1 Аккорд

Бегония
вечноцветущая
F1 Амбассадор
Скарлет

Бегония клубневая
F1 Венера

Бегония клубневая
F1 Афродита

Вечнозеленый неприхотливый кустарник для
комнатного цветоводства.
Популярное декоративное растение, украсит
гостиную, офис, зимний сад.
Вьющееся вечнозеленое растение с крупными
листьями, вырастает до 6 м.
Нежное и изящное комнатное растение.
Цветет белыми ароматными цветками.
Популярное и элегантное растение
для оформления интерьеров. Гибкие и
Аспарагус Шпренгера
ниспадающие побеги образуют воздушную
зеленую «вязь».
Эффектное растение с крупными красивыми
Банан декоративный
листьями для оранжерей и зимних садов.
Пигмей
Вечнозеленый комнатный многолетний
Барвинок розовый Щеголь кустарник с очень эффектными цветками,
высотой 50-60 см.
Это небольшое комнатное деревце с округлой
Баухиния пурпурная
кроной и поникающими ветвями.
Орхидейное дерево
Бегония вечноцветущая Декоративное комнатное растение с нежными
светло-розовыми цветками.
F1 Аккорд
Одно из самых великолепных растений в
комнатном цветоводстве. Цветки махровые,
Бегония клубневая
изысканной нежной окраски, до 6-8 см в
F1 Алькор
диаметре.
Изумрудно-зеленые кустики этой бегонии
Бегония вечноцветущая с россыпью цветков отлично растут как в
открытом грунте, так и в качестве комнатных
F1 Амбассадор Скарлет
растений.
Ампельные бегонии с махровыми и
Бегония клубневая
полумахровыми цветками делают любой
F1 Афродита
балкон нарядным уже в начале лета.
Прекрасное растение для комнатного
Бегония клубневая
цветоводства с изысканными белыми
F1 Белла
цветками.
Растение с каскадом нежно-розовых махровых
Бегония клубневая
и полумахровых цветков.
F1 Венера
Бегония вечноцветущая Прекрасное растение с россыпью
очаровательных белых цветков.
F1 Вариация белая
Бегония вечноцветущая
F1 Вариация светлоЭти бегонии с очаровательными цветками
розовая
отлично растут как в открытом грунте, так и
Бегония вечноцветущая
в качестве комнатных растений.
F1 Вариация темнорозовая

Бегония вечноцветущая
F1 Вариация белая

Бегония вечноцветущая
F1 Вариация
светло-розовая

Бегония вечноцветущая
F1 Вариация
темно-розовая

Крупноцветковая
клубневая
F1 Вишневый фонтан

Великолепные крупные бегонии,
отвечающие самым высоким
требованиям профессионального
выращивания.

Клубневая F1 Галатея

Одно из самых великолепных
растений в комнатном
цветоводстве с махровыми
желто-оранжевыми цветками до
6-8 см в диаметре.

Клубневая F1 Гоу-гоу
вишневая

Крупные эффектные растения с
густыми махровыми цветками.

Клубневая F1 Гоу-гоу
желтая

Красивые растения, отвечающие
самым высоким требованиям
профессионального
выращивания.

Клубневая F1 Гоу-гоу
розовая

Эффектные растения для
оформления интерьеров,
садовых бордюров, а также
для профессионального
выращивания.

Клубневая F1 Кармен

Цветки красивой формы и
насыщенной яркой окраски.
Бегония – одно из самых
великолепных растений в
комнатном цветоводстве.

Клубневая F1 Желтый
фонтан
Клубневая F1 Клубничный
фонтан

Яркие великолепные растения
отвечают самым высоким
требованиям профессионального
выращивания.

Вечноцветущая
F1 Королева, махровая,
смесь

Нарядная смесь украсит клумбы,
бордюры, балконные ящики.

Вечноцветущая
F1 Лученец

Ранний сорт, обильно цветет до
самых морозов.

Клубневая F1 Маргарита

Великолепное яркое растение
для комнатного цветоводства.

Клубневая
F1 Нон-стоп белая

Эффектное мощное растение,
рекомендуется для оформления
интерьеров, садовых бордюров,
массивов, контейнеров.

Клубневая F1 Нон-стоп
оранжевая

Эти растения отвечают
самым высоким требованиям
профессионального
выращивания. Красивый акцент –
бронзово-красные листья,
обрамляющие махровые цветки
оранжевого цвета.

Клубневая F1 Нон-стоп
Скарлет

Ярко-красные цветки, бронзовые
листья – растение для
интерьеров, садовых бордюров,
контейнеров и подвесных кашпо.

Крупноцветковая
клубневая Попурри, смесь

Бегония – одно из самых
великолепных растений в
комнатном цветоводстве. Цветки
красивой формы, насыщенной
яркой окраски

Вечноцветущая
F1 Радуга

Яркая смесь этой бегонии отлично
растет как в открытом грунте, так и
в качестве комнатного растения.

Крупноцветковая клубневая Попурри, смесь

Крупноцветковая
клубневая
F1 Вишневый фонтан

Клубневая F1 Галатея

Клубневая F1 Гоу-гоу
вишневая

Клубневая F1 Гоу-гоу
желтая

Клубневая F1 Гоу-гоу
розовая

Клубневая F1 Кармен

Клубневая
F1 Желтый фонтан

Клубневая
F1 Клубничный фонтан

Вечноцветущая
F1 Королева, махровая,
смесь

Вечноцветущая
F1 Лученец

Клубневая F1 Маргарита

Клубневая
F1 Нон-стоп белая

Клубневая F1 Нон-стоп
оранжевая

Клубневая F1 Нон-стоп
Скарлет

Вечноцветущая
F1 Радуга
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Бегония боливийская
F1 Триумф, смесь

Бегония боливийская
F1 Триумф белый

Бегония боливийская
F1 Триумф желтый

CОРТ / ГИБРИД
Бегония боливийская
F1 Триумф, смесь
Бегония боливийская
F1 Триумф белый
Бегония боливийская
F1 Триумф желтый
Бегония боливийская
F1 Триумф красный
Бегония
крупноцветковая
клубневая
F1 Розовый фонтан
Бегония клубневая
F1 Фортуна Вайт
Бегония клубневая
F1 Фортуна Коралл
Бегония клубневая
F1 Фортуна Персиковая

Бегония клубневая
F1 Фортуна Вайт

Бегония клубневая
F1 Фортуна Пинк

Бегония клубневая
F1 Эллада

Бегония клубневая
F1 Фортуна Коралл

Бегония клубневая
F1 Фортуна Роуз

Броваллия великолепная
Блу Белл

Бегония клубневая
F1 Фортуна Персиковая

Бегония клубневая
F1 Хип-Хоп, смесь

Броваллия великолепная
Марине Белл

Бегония крупноцветковая
клубневая
F1 Розовый фонтан

Бегония боливийская
F1 Триумф красный

Эти стелющиеся растения образуют
настоящий цветочный каскад.
Идеальны для больших подвесных
корзин, вазонов, цветников и клумб.

Великолепные растения для
оформления интерьеров.

Красивые растения, пышно и
обильно цветут, украсят изысканный
интерьер.

Бегония клубневая
F1 Фортуна Пинк

Клумбы и бордюры, балконные
ящики и вазы украсят эти
очаровательные цветки.

Бегония клубневая
F1 Фортуна Роуз

Нежные цветки на солнечном окне
радуют пышным цветением.

Бегония клубневая
F1 Хип-Хоп, смесь

Смесь превосходных ампельных
бегоний с махровыми и
полумахровыми цветками.

Бегония клубневая
F1 Эллада

Одно из самых великолепных
растений в комнатном цветоводстве.
Все лето и осень цветет махровыми
медно-оранжевыми цветками.

Броваллия
великолепная
Блу Белл

Синие цветки в обрамлении
густой зеленой листвы своим
продолжительным цветением украсят
изысканный интерьер, офис, окно.

Броваллия
великолепная
Марине Белл
Броваллия
великолепная
Сильвер Белл

Голубые звездочки на фоне пышной
зелени – таково это эффектное
интерьерное растение.

Бруссонетия
Бумажное дерево

Эффектное интерьерное растение c
белыми цветками.
Удивительное экзотическое растение
с оригинальными листьями для
интерьеров и зимних садов.

Броваллия великолепная
Сильвер Белл

Бруссонетия
Бумажное дерево

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

Вашингтония мощная
Санта-Барбара

Вашингтония мощная
Санта-Барбара

Красивая многолетняя пальма
с серо-зелеными листьями –
очень интересное растение для
комнатного цветоводства. Весной
цветет ароматными цветками.

Вашингтония
нитеносная Майами

Перспективное растение для
комнатного цветоводства,
неприхотливая и очень
декоративная пальма.

Бругмансия древовидная
Аромагия белая

Это мощное, очень красивое
растение с ароматными цветкамиколокольчиками до 30 см в длину.
Для зимних садов и оранжерей.

Бругмансия древовидная
Аромагия желтая

У этой бругмансии золотистые
цветки, нежные и ароматные.

Бругмансия древовидная
Аромагия розовая

Роскошные и нежные цветки этого
растения долго буду радовать
своим пышным цветением и
ароматом.

Роскошные и очень модные у
цветоводов комнатные растения
украшены бархатистыми
цветками-колокольчиками
разнообразной окраски.

Бругмансия древовидная
Аромагия белая

Бругмансия древовидная
Аромагия желтая

Бругмансия древовидная
Аромагия розовая

Глоксиния прекрасная
F1 Аванти винно-красная

Глоксиния прекрасная
F1 Аванти красная
с белым краем

Глоксиния прекрасная
F1 Аванти нежно-розовая

Глоксиния прекрасная
F1 Аванти светлофиолетовая

Глоксиния прекрасная
F1 Аванти синяя

Глоксиния прекрасная
F1 Аванти, смесь

Глоксиния прекрасная
F1 Брокада, смесь

Глоксиния прекрасная
F1 Брокада красная

Гербера Лучики

Роскошные комнатные растения
с бархатистыми цветкамиколокольчиками.

Глоксиния прекрасная
F1 Брокада красная

Великолепные махровые цветки
этого растения распускаются один
за другим пышным букетом с мая
по сентябрь.

Гербера Лучики

Очень жизнерадостное и яркое
многолетнее растение для
выращивания в комнатных
условиях или на балконе.

Глоксиния прекрасная
F1 Аванти синяя
с белым краем
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Глоксиния прекрасная
F1 Аванти винно-красная
Глоксиния прекрасная
F1 Аванти красная
с белым краем
Глоксиния прекрасная
F1 Аванти нежно-розовая
Глоксиния прекрасная
F1 Аванти светлофиолетовая
Глоксиния прекрасная
F1 Аванти, смесь
Глоксиния прекрасная
F1 Аванти синяя
Глоксиния прекрасная
F1 Аванти синяя с белым
краем
Глоксиния прекрасная
Адмирал
Глоксиния прекрасная
F1 Брокада, смесь

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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Кигелия перистая
Колбасное дерево
Глоксиния прекрасная
F1 Брокада красная
с белым

Глоксиния прекрасная
F1 Брокада синяя

Глоксиния прекрасная
F1 Брокада
синяя с белым

Глоксиния прекрасная
Императрица

Глоксиния прекрасная
Триколор, смесь

CОРТ / ГИБРИД
Глоксиния прекрасная
F1 Брокада красная с
белым

Глориоза великолепная
Сердце Африки

Гуайава декоративная
Тропикана

Гранат Карфаген

Делоникс королевский
Огненный зонтик

Гревиллея мощная
Зеленый остров

Драцена канарская
Драконово Дерево

Изысканные формы и редкие оттенки
цветков порадуют и профессионалов, и
садоводов-любителей.

Глоксиния прекрасная
F1 Брокада синяя

Роскошные бархатистые цветки украсят
самый изысканный интерьер.

Глоксиния прекрасная
F1 Брокада синяя с белым

Синие с белой каймой цветки распускаются
один за другим пышным букетом с мая по
сентябрь.

Глоксиния прекрасная
Императрица

Нежное и изящное комнатное растение.
Цветет белыми бархатистыми цветками.

Глоксиния прекрасная
Триколор, смесь

Яркая и патриотичная смесь в цветах
Российского флага.

Глориоза великолепная
Сердце Африки

Экзотическая цветущая лиана в комнатных
условиях вырастает до 1,4 м. Эффектные
крупные цветки распускаются в середине
лета.

Гранат Карфаген

Неприхотливый кустарник с изумрудными
листьями. Цветет с мая по август.

Гревиллея мощная
Зеленый остров

Декоративное тропическое растение,
украсит зимний сад, изысканный интерьер.

Гуайава декоративная
Тропикана

Этот оригинальный и очень декоративный
кустарник цветет ароматными цветками.
Украсит оранжерею и зимний сад.

Делоникс королевский
Огненный зонтик

Это оригинальное и эффектное растение,
по красоте может соперничать с орхидеями.

Драцена канарская
Драконово Дерево

Одно из лучших растений для
декорирования с красивыми серозелеными листьями.

Кассия трубчатая
Александрия

Декоративное дерево цветет ароматными
желтыми цветками. Для интерьерных
композиций.

Кассия Ренигера Камилла

Это тропическое дерево украсит
изысканный интерьер.

Жакаранда
мимозолистная Дельта
Жакаранда
мимозолистная
Фиалковое дерево

Элегантные декоративно-лиственные
растения с нежными ажурными листьями,
украсят любой интерьер.

Коллекции кактусов – гордость многих
Непоседа, смесь кактусов коллекционеров. Цветки их изысканны и
красивы.

Кассия трубчатая
Александрия

Кассия Ренигера
Камилла

Жакаранда
мимозолистная
Дельта

Жакаранда мимозолистная
Фиалковое дерево

Непоседа, смесь кактусов

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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Клитория тройчатая
Легенда

CОРТ / ГИБРИД
Кигелия перистая
Колбасное дерево

Это оригинальное дерево с широкой
тенистой кроной цветет крупными
красными цветками.

Клитория тройчатая
Легенда

Красивая лиана для украшения
помещений и летних веранд.

Кофе аравийский
карликовый Альберт
Кроссандра
волнистолистная
Тропик желтая
Кроссандра
волнистолистная
Тропик красная

Изящное вечнозеленое растение,
цветет весной и летом.

Лантана сводчатая
Любава

Вечнозеленый кустарник, цветет с
весны до осени.

Кофе аравийский
карликовый Альберт

Кроссандра волнистолистная Тропик желтая

Кроссандра волнистолистная Тропик красная

Куфея огненно-красная
Геля

Лавр благородный
Цезарь

Лантана сводчатая
Любава

Ливистона китайская
Нефрит

Литопс Джезин
Живые Камни

Паслен декоративный
Орфей

Пассифлора крылатая
Бразильская маракуйя

Пассифлора четырехгранная Гигантская
гранадилла

Пассифлора язычковая
Сладкая гранадилла

Эффектное комнатное многолетнее
растение.
Многолетнее комнатное растение с
эффектными красно-оранжевыми
цветками.

Куфея огненно-красная Великолепное растение для бодюров
и подвесных корзин.
Геля
Небольшое эфиромасличное
вечнозеленое дерево; в комнатных
Лавр благородный
условиях крону формируют,
Цезарь
придавая нужную высоту и форму.

Ливистона китайская
Нефрит

Декоративная пальма с красивыми
ярко-зелеными листями.

Литопс Джезин Живые
Камни

Оригинальные суккуленты,
представляют большой интерес
для коллекционеров комнатных
растений.

Паслен декоративный
Орфей

Нарядный и компактный кустарник
для декоративного оформления
офисов, зимних садов, клумб.

Кипарис вечнозеленый
Аполлон

Это стройное дерево с древних
времен – олицетворение грации и
благородства.

Пассифлора крылатая
Бразильская маракуйя

Великолепная интерьерная культура,
цветет изысканными красивыми
цветками.

Пассифлора съедобная
Маэстро

Декоративная вьющаяся лиана –
превосходное растение и для дома, и
для зимнего сада.

Идеальное растение для
Пассифлора
вертикального озеленения. Цветки
четырехгранная
Гигантская гранадилла яркие, ароматные.
Нежный аромат, продолжительное
Пассифлора язычковая цветение – идеальная культура для
Сладкая гранадилла
вертикального озеленения.

Кипарис вечнозеленый
Аполлон

Пассифлора съедобная
Маэстро
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Нолина отогнутая
Бутылочное дерево

Мимоза стыдливая
Кампина

Папайя Дынное дерево

Мирт обыкновенный
Гименей

Пеларгония зональная F1 Бланка

Нолина отогнутая
Бутылочное дерево

Эффектное и неприхотливое
комнатное растение.

Мимоза стыдливая
Кампина

Красивое и очень популярное
в комнатном цветоводстве
горшечное растение.

Мирт обыкновенный
Гименей

Красивый вечнозеленый кустарник
с нежными белыми цветками.

Папайя Дынное дерево

Тропическая папайя похожа на
пальму – на верхушке ствола
«зонтик» листьев.

Пеларгония зональная
F1 Бланка

Красивое растение для цветочных
композиций, а также для
озеленения веранд и балконов.

Пеларгония
плющелистная
Летний дождь, смесь

Эффектное растение для летних
веранд, балконов, оконных ящиков
и настенных кашпо.

Пеларгония зональная
F1 Луция

Нежное растение для цветочных
композиций.

Пеларгония зональная F1 Найт Скарлет

Пеларгония зональная
F1 Мирка

Популярное комнатное растение.
Для эффектных композиций.

Пеларгония зональная F1 Найт Эплблоссом

Пеларгония зональная
F1 Найт Роуз

Это нежное растение украсит
любой интерьер.

Пеларгония зональная F1 Ярка

Пеларгония зональная
F1 Найт Салмон

Уникальный сорт с нежными
цветками персикового оттенка.

Пеларгония зональная
F1 Брайт дей, смесь
Пеларгония зональная
F1 Горизонт алый
Пеларгония зональная
F1 Йитка
Пеларгония садовая
F2 Кабаре, смесь
Пеларгония садовая
F2 Капри, смесь

Популярные комнатные растения
с восхитительными цветками.

Пеларгония зональная
F1 Найт Скарлет

Пеларгония зональная
F1 Найт Эплблоссом

Пеларгония зональная F1 Ярка

CОРТ / ГИБРИД

Пеларгония зональная F1 Павла

Растения для балконов, веранд, лоджий, а
также для цветочных композиций.

Перец декоративный острый
F1 Черный принц

Красивое комнатное растение с мелкими
съедобными плодами.

Пираканта красная Ярко-красная

Вечнозеленый кустарник, прекрасно
декорирует интерьеры.

Плющ обыкновенный Зеленый каскад

Эта комнатная лиана прекрасно выглядит в
зимних садах.

Сесбания крупноцветковая Меконг

Красивое небольшое деревце с каскадом
изящных соцветий.

Спармания африканская Липка

Эффектное интерьерное растение.

Спатодея Африканское тюльпанное дерево

Это экзотическое растение украсит самый
изысканный интерьер.

Стрелиция королевская Райская Птица

Вечнозеленое растение с эффектными
крупными цветками.

Стрептокарпус гибридный Мадагаскар,
смесь

Пеларгония плющелистная
Летний дождь, смесь

Пеларгония зональная F1 Павла

Красивое цветущее комнатное растение.

Теспезия Суматра

Компактное тропическое комнатное деревце.

Фатсия японская Империя

Великолепное вечнозеленое растение для
комнатного цветоводства.

Перец декоративный
острый F1 Черный принц

Пираканта красная
Ярко-красная

Пеларгония зональная F1 Луция

Пеларгония садовая F2 Кабаре, смесь

Пеларгония зональная
F1 Мирка

Пеларгония зональная
F1 Найт Роуз

Пеларгония зональная
F1 Найт Салмон

Пеларгония зональная
F1 Брайт дей, смесь

Пеларгония зональная
F1 Горизонт алый

Пеларгония зональная
F1 Йитка

Пеларгония садовая F2 Капри, смесь

Плющ обыкновенный
Зеленый каскад

Сесбания крупноцветковая
Меконг

Спармания африканская Липка

Спатодея Африканское
тюльпанное дерево

Стрелиция королевская
Райская Птица

Стрептокарпус гибридный
Мадагаскар, смесь

Теспезия Суматра

Фатсия японская Империя
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Филодендрон Селло
Мексиканский змей

Фикус священный Эдем

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

CОРТ / ГИБРИД

Фикус священный Эдем

Вечнозеленое дерево для залов, офисов.
Великолепно подходит для культуры бонсай.

Луна

Изящный цветок, украсит окно, балкон.

Филодендроны выращивают как комнатные
растения еще с викторианской эпохи, в
последние годы популярность их только
растет.

Марк

Акварельные тона лепестков этого цветка украсят зимнее утро.

Филодендрон Селло
Мексиканский змей

F1 Восторг розовый

Этот цветок – настоящий роскошный «букет» над манжеткой расписных
листьев.

Финик канарский Луксор

Одна из самых известных комнатных пальм.

F1 Восторг белый

Хлопчатник Сахарная Вата

Оригинальный кустарник с нежно-желтыми
цветками.

Нежный белый «букет» цветков этого цикламена подарит настроение
праздника.

F1 Восторг красный

Яркий великолепный цветок.

F1 Восторг сиреневый
с белым краем

Оригинальный цветок с редкой окраской лепестков.

F1 Восторг сиреневый

Эффектный цветок с глубоким бархатным оттенком лепестков.

F1 Восторг, смесь

Красивый «букет» над розеткой узорчатых листьев – таков этот цветок.

Верона белая

Ароматные белые цветки как свежее зимнее утро.

Верона розовая

Очень ароматный срезочный сорт цикламена с нежной окраской
лепестков.

Клубничный коктейль

Красивое растение, покрытое множеством ароматных цветков.

Чарли

Нежные белые цветки этого цикламена очень ароматны.

Юля

Огненные лепестки расцветают над бархатистыми узорчатыми листьями.

Финик канарский Луксор
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Луна

Хлопчатник Сахарная Вата

ЦИКЛАМЕН
CОРТ / ГИБРИД
Барбаросса
Арлекин

Изящные душистые цветки цикламенов
украсят и окно, и балкон.

Виктория
Ассоль
Белая сказка
Анели

Нежный, ароматный, маленький цветок.
Этот мини-цикламен прекрасно украсит
современный интерьер.

Габи

Прекрасное, яркое подарочное растение.

Красный партизан

Нарядный цветок в зимние дни украсит
интерьер.

Лилу

Нежный цветок с розеткой ажурных листьев.

Арлекин

Виктория

Анели

Габи

Марк

F1 Восторг розовый

F1 Восторг белый

F1 Восторг красный

F1 Восторг
сиреневый с белым краем

F1 Восторг сиреневый

F1 Восторг, смесь

Верона белая

Верона розовая

Клубничный коктейль

Чарли

Юля

Барбаросса

Ассоль

Белая сказка

Красный партизан

Лилу
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КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Цикламен Рой

Цикламен Рококо, смесь

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Айва японская
Гранатовый браслет

CОРТ / ГИБРИД
Цикламен Розовая пантера

Цикламен Розовая пантера

Цикламен Рой
Цикламен Рококо, смесь
Цикламен Стриата
Цикламен Хайн

Эффектные растения для оформления
интерьеров и профессионального
выращивания.

Цикламен Халиф
Цикламен Хельга

Цикламен Стриата

Цикламен Хайн

Цикламен Халиф

Цикламен Хельга

CОРТ / ГИБРИД
Цинерария гибридная Симпатия
Циперус очереднолистный
Зонтик

Эффектное и декоративное срезочное
растение.
Высокое и очень изящное растение для
изысканных интерьеров.

Циперус папирус Пергамент

Циперус декоративен круглый год, идеален
для интерьеров с искусственным водоемом
или фонтанами.

Шеффлера Грин Стар

Очаровательное вечнозеленое деревце,
украсит интерьер.

Эвкалипт лимонный Флагман

Яркое вечнозеленое растение, покрытое
нежным пушком.

Эвкалипт прутовидный Гибсона

Эффектное растение для зимних садов и
патио.

Цинерария гибридная
Симпатия

Шеффлера Грин Стар

Барбарис амурский
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Барбарис Тунберга Алекс

Бересклет европейский
Шервудский

Бересклет Максимовича

Бирючина Квихоу Молодушка

Буддлея Давида видовая розовая

Вишня войлочная Дивная

Вишня магалебка Антипка

Гинкго билоба Реликт

CОРТ / ГИБРИД

Цикламен Розмари

Цикламен Розмари

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Циперус очереднолистный
Зонтик

Циперус папирус Пергамент

Эвкалипт лимонный Флагман

Эвкалипт прутовидный
Гибсона

Айва японская Гранатовый
браслет

Декоративный кустарник с яркими красными
цветками.

Барбарис амурский

Кустарник-медонос высотой 3 м, для живых
изгородей.

Барбарис Тунберга Алекс

Зимостойкий и неприхотливый листопадный
кустарник для ярких композиций в саду.

Бересклет европейский
Шервудский

Эффектный и яркий, этот кустарник используют в
групповых насаждениях, бордюрах, композиции
на фоне культур с желтым осенним нарядом.

Бересклет Максимовича

Этот высокорослый декоративный кустарник
используют в групповых насаждениях, одиночно,
в бордюрах.

Бирючина Квихоу
Молодушка

Красивый декоративный кустарник, украсит
миксбордер с кустарниками других видов и
многолетниками.

Буддлея Давида
видовая розовая

Нарядное растение для декоративного
оформления садов и парков.

Вишня войлочная Дивная

Невысокий кустарник прекрасно выглядит в
небольших группах, подходит для уплотненных
посадок.

Вишня магалебка Антипка

Невысокое декоративное деревце с чарующим
ароматом горького миндаля.

Гинкго билоба Реликт

Это – легендарное растение, очень древнее и
очень величественное.

Груша Уссурийская

Красивое дерево со съедобными плодами.

Дереза китайская
Ягоды Годжи

Декоративный кустарник, плоды которого
очень полезны.

Дерен белый Карантус

Пышный кустарник с кораллово-красными
ветвями и мелкими белыми цветками.

Ель обыкновенная
Заповедные дали

Наша любимая красавица ель, ароматная,
нарядная.

Зимоцвет ранний Зоренька
(Химонант)

Высокий раскидистый кустарник с
декоративными цветками.

Груша Уссурийская

Дереза китайская
Ягоды Годжи

Дерен белый Карантус

Ель обыкновенная
Заповедные дали

Зимоцвет ранний
Зоренька (Химонант)
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ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Калина Саржента

Кедр корейский Суланж

Кедр сибирский Шепард

Кизильник
Коралловая феерия

Клематис короткохвостый
Звездочет

ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ

Газон Вдоль дорожки

Калина Саржента
Кедр корейский Суланж
Кедр сибирский Шепард

Клематис маньчжурский
Таежный снег

Лаконос американский
Антрацит

Лимонник китайский Восторг

Микробиота перекрестно
парная Бенетацо

Клематис пильчатолистный
Светлячок

Леспедеца двуцветная Биколор

Лиственница сибирская
Бригантина

Сирень амурская
Сударушка

Газон Для солнечных мест

Газон Для тенистых мест

Газон Коттедж

Газон Вдоль дорожки

Изумрудно-зеленый ковер из трав – непременное
условие ландшафтного дизайна.

Газон Детский

Мягкий бархатистый газон для озеленения
детских площадок.

Газон Для солнечных мест

Цветущая живописная лужайка около дома будет
радовать вас все лето.

Газон Для тенистых мест

Прекрасная смесь для озеленения тенистых мест.

Газон Изумрудный ковер

Универсальная смесь для создания
высококачественного газона.

Кизильник Коралловая
феерия

Прекрасное почвопокровное растение для
каменистых садов и укрепления склонов.

Газон Коттедж

Травосмесь для создания декоративных газонов
и оформления территорий.

Клематис
короткохвостый
Звездочет

Лиана с многочисленными белыми
кистевидными соцветиями, украсит патио,
изгородь, хозяйственную постройку.

Газон Ленивец с белым
клевером

Медленнорастущие сорта трав с добавлением
белого клевера. Универсальная смесь для
озеленения.

Клематис маньчжурский
Таежный снег

Эффектное растение для профессионального
ландшафтного дизайна.

Клематис
пильчатолистный
Светлячок

Газон Мавританский

Незаменимое растение для вертикального
озеленения и ландшафтного дизайна.

Цветы и травы украсят даже совсем небольшой
приусадебный участок. Аккуратная зеленая
лужайка с вкраплениями цветущих растений - это
великолепный фон для фруктовых деревьев,
хвойников, декоративных кустарников.
Идеальное место для семейного отдыха.

Лаконос американский
Антрацит

Неприхотливое декоративное растение для
ландшафтного дизайна.

Газон Мастер Спорт

Для спортивных газонов и озеленения игровых
площадок.

Леспедеца двуцветная
Биколор

Прекрасный декоративный кустарник
для цветущих живых изгородей.

Газон Минипут
(медленнорастущий)

Сбалансированная по высоте растений
травосмесь для универсального озеленения.

Лимонник китайский
Восторг

Многолетняя лиана с белыми ароматными
цветками и полезными ягодами.

Газон Парк

Смесь для городских газонов, озеленения
обочин дорог, автострад и придорожных зон.

Лиственница сибирская
Бригантина

Это дерево подарит яркий осенний наряд хвои
и смолистый аромат.

Газон Ситцевый

Травосмесь для озеленения и сидерации.

Микробиота
перекрестнопарная
Бенетацо

Декоративный вечнозеленый кустарник,
незаменим для каменистых горок, бордюров.

Газон Сказки Венского
леса (для тени)

Универсальная травосмесь для создания
долговечного газона на затененных участках
сада.

Газон Солнечный луч

Сирень амурская
Сударушка

Смесь для создания газона на открытых
засушливых участках.

Красивый кустарник для различных типов живых
изгородей.

Газон Спортивный

Сосна обыкновенная
Ажурная

Рекомендуемое для озеленения стройное
красивое дерево украсит любой ландшафт.

Смесь для создания высококачественных
спортивных полей, волейбольных площадок,
теннисных кортов.

Газон Супер Универсал

Универсальная травосмесь для озеленения.

Туя западная Канди
Страйп

Вечнозеленое хвойное дерево украсит и живую
изгородь, и ландшафтную композицию.

Газон Эко

Яблоня Ранет пурпуровый

Красивое сильнорослое растение с густой
кроной, очень декоративно во время цветения и
плодоношения.

Сбалансированная травосмесь предназначена
для создания газонного покрытия без
регулярного ухода и стрижки.

Газон Южный Изумруд

Смесь трав для озеленения засушливых мест с
жарким климатом.

Сосна обыкновенная
Ажурная

Туя западная Канди
Страйп

Яблоня Ранет
пурпуровый
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Газон Изумрудный ковер

CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД
Красивый декоративный кустарник
с бронзово-красными листьями и нежными
белыми соцветиями.
Высокое стройное дерево с густой кроной.
Кедровые деревья используют для озеленения
парков и скверов, раскидистая крона
декоративна и создает обширную тень.
Мощное дерево с конусовидной кроной и
темно-зеленой хвоей. Для озеленения парков,
загородных зон.

Газон Детский

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Газон Мавританский

Газон Минипут
(медленнорастущий)

Газон Ситцевый

Газон Солнечный луч

Газон Спортивный

Газон Супер Универсал

Газон Эко

Газон Ленивец с белым клевером

Газон Мастер Спорт

Газон Парк

Газон Сказки Венского леса
(для тени)

Газон Южный Изумруд
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ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Цветочно-газонная смесь Цветочно-газонная смесь Цветочно-газонная смесь Цветочно-газонная смесь
Аромат лугов
Барская усадьба
Брызги солнца
Городские цветы

НА ДРЕВЕСНОЙ ПАЛОЧКЕ

ГРИБЫ
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Цветочно-газонная смесь
Цветочная симфония

CОРТ / ГИБРИД
Цветочно-газонная смесь Аромат лугов

Цветущий луг притягивает взгляд и очаровывает. Разнотравье летом порадует и взрослых, и детей
игрой цвета, ароматами, возможностью долгое время наслаждаться красотой цветов. Создать на
садовом участке мавританский газон с красивыми цветами – не такая уж сложная задача. При
правильном уходе мавританский газон способен много лет украшать участок, даря яркость красок
сочной зелени и пестрых цветов.

Цветочно-газонная смесь Барская усадьба
Цветочно-газонная смесь Брызги солнца
Цветочно-газонная смесь Городские цветы
Цветочно-газонная смесь Цветочная симфония

Элитные газоны

Вешенка Королевская

Газон Цветущий ковер

Газон Солнечный зайчик

Газон Элит Гринн

Газон Тенистая прохлада

Газон Элит Спорт

Вешенка Королевская

Самая вкусная из всех видов вешенки. Очень
популярна в европейской кухне.

Вешенка Колумбийская

Редкий вид, отличается от вешенки
обыкновенной синеватой окраской шляпки.
Имеет низкую калорийность и богатый
минеральный состав.

Газон Зеленая дорожка

Универсальная смесь газонных
трав для участков со сложным
рельефом.

Вешенка золотая
Лимонная

Встречается только на Дальнем Востоке, один из
любимых грибов жителей Приморского края.

Газон Солнечный зайчик

Смесь трав для создания
декоративного газона в жарких,
засушливых регионах.

Вешенка Обыкновенная

Содержит все необходимые организму человека
вещества, минеральные соли, витамины. Имеет
низкую калорийность.

Газон Тенистая прохлада

Теневыносливые сорта газонных
трав для участков с недостаточной
освещенностью.

Вешенка индийская
Пульмонарис

Самый распространенный в природе вид
вешенки. Мякоть нежная, с приятным вкусом и
ароматом.

Вешенка Розовая

Газон Цветущий ковер

Декоративный газон из
многолетних злаковых трав с
добавлением ярких луговых
цветов.

Один из самых экзотических сортов вешенки,
имеющий необычный розоватый цвет и
приятный маслянистый вкус.

Ледяной гриб Тремелла

Деликатес, структура хрустящая и очень нежная.

Газон Элит Гринн

Элитный английский газон для
озеленения парадных участков
сада, декоративный, долговечный.

Опенок зимний

Опенок зимний имеет приятный вкус и аромат.
Перед употреблением рекомендуется отваривать,
далее можно жарить, солить, мариновать.

Газон Элит Спорт

Специальная смесь для
создания спортивных площадок,
футбольных полей, теннисных
кортов.

Опенок летний

Традиционный для России съедобный гриб,
всегда ценился за обильный урожай и нежную
мякоть.

Опенок японский Фолиото
намеко

Один из самых популярных грибов японской
кухни. Содержит целебные вещества,
подавляющие развитие стафилококка.

Шиитаке Летний

Известный во всем мире своими целебными
свойствами съедобный гриб.

Шиитаке

Вкусный и полезный съедобный гриб, деликатес.

Ямабуши Львиная грива

Необычный по виду съедобный гриб,
традиционно употребляемый на Востоке. Его
мякоть по вкусу в отварном виде напоминает
мясо креветок.

CОРТ / ГИБРИД

Вико-овсяная смесь

Горчица белая Радуга

Клевер Витязь луговой

Вико-овсяная
смесь

Смесь бобовой и злаковой культуры,
используют в качестве «зеленого
удобрения». Обогащает почву азотом,
фосфором и калием.

Горчица белая
Радуга

Зеленое удобрение, фитосанитарная
культура и медоносное растение.

Клевер Витязь
луговой

Газон из клевера – прекрасная альтернатива
традиционному газону. Для создания
зеленых лужаек и детских площадок.

Клевер ползучий
белый Нанук

Белый клевер – незаменимое растение
для создания великолепных зеленых
лужаек.

Люпин
однолетний
Белозерный 110

Эта сидератная культура значительно
повышает плодородие почвы, обогащает
участок азотом и другими полезными
веществами.

Люцерна Вега 87

Зеленое удобрение, кормовая и
медоносная культура, обогащает почву.

Овес посевной
Скакун

Ценная сидератная культура, обогащает
почву калием, органическими веществами.

Тимофеевка Утро

Широко используют для луговых газонов.
Хорошо выдерживает зимние морозы и
весенние заморозки.

Фацелия
Рязанская

Cидератная культура, медонос. Фацелия
очень декоративна в пору цветения.

Клевер ползучий белый
Нанук

Люпин однолетний
Белозерный 110

Люцерна Вега 87

Овес посевной Скакун

Тимофеевка Утро

Фацелия Рязанская

Вешенка золотая Лимонная

Вешенка Обыкновенная

Вешенка индийская
Пульмонарис

Вешенка Розовая

Ледяной гриб Тремелла

Опенок зимний

CОРТ / ГИБРИД

CОРТ / ГИБРИД

Газон Зеленая дорожка

Вешенка Колумбийская

Опенок летний

Опенок японский
Фолиото намеко

Шиитаке Летний

Шиитаке

Ямабуши Львиная грива
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ГРИБЫ

Белый Дубовый

Белый

Белый Сосновый

Дубовик оливково-бурый

Свежими и нежными ароматами весны наполнено утро, зелень листвы
украсила деревья, а на столе притягивают взгляд яркие и красивые
корнеплоды редиса. Они только что с грядки.
Редис самый ранний из долгожданных свежих овощей, выращенных на
весенней грядке вашего любимого огорода.
Сочные хрустящие корнеплоды различных сортов дарят разнообразие
вкусов и содержат полезные для здоровья витамины: С, Е, В1 (тиамин),
В6 (пиридоксин), В2 (рибофлавин), макро- и микроэлементы.
Польза редиса для здоровья бесспорна.
Предлагаем популярные сорта редиса, созданные
ведущими учеными-селекционерами нашей Компании.

Снежок

CОРТ / ГИБРИД
Белый Дубовый
Белый
Белый Сосновый

Козляк Решетник

Масленок

Подосиновик

Трюфель белый Российский

Лисички

Подберезовик

Польский гриб

Шампиньон Белый

Эти грибы по вкусу и аромату не имеют себе
равных, по праву считаются самыми ценными
среди множества других съедобных грибов.

Дубовик оливково-бурый

Условно съедобный гриб отличного качества.

Козляк Решетник

Съедобный гриб из рода Масленок. В
природе растет большими группами.

Лисички

Широко известный съедобный гриб
с целебными свойствами. Содержит
незаменимые аминокислоты, витамины и
микроэлементы.

Масленок

Масленок – один из наиболее
распространенных съедобных грибов
средней полосы.

Подберезовик

Распространенный, хорошо всем известный
съедобный гриб, вкусный
и полезный.

Подосиновик

Красивый съедобный гриб с ценными
питательными свойствами.

Польский гриб

Популярный съедобный гриб, по своим
питательным свойствам близкок к белому
грибу.

Трюфель белый Российский

Трюфель – настоящий ценный деликатес
среди съедобных видов грибов.

Шампиньон Белый

Самый распространенный съедобный
гриб. Содержит ценные белки, углеводы,
органические кислоты, минеральные
вещества и витамины.

Шампиньон Бразильский

Съедобный гриб с уникальными лечебными
свойствами.

Шампиньон Коричневый

Вкусный и полезный съедобный гриб,
деликатес.

Шампиньон Бразильский

Шампиньон Коричневый

Аметист

Корсар

Уважаемые партнеры!

F1 Зеленые гномики

F1 Березовый сок

Раннеспелый гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц, не требует
опыления. Устойчив к болезням, отличается дружным плодоношением.
Растения с укороченными междоузлиями, ограниченным боковым ветвлением
и «букетным» типом цветения. Плод 6-8 см, 60-75 г, бугорчатый, белошипый,
хрустящий, хорошо транспортируется. Рекомендуется для употребления в
свежем виде и для консервирования.

Раннеспелый гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц, не требует
опыления. Устойчив к болезням, отличается дружным плодоношением.
Растения с укороченными междоузлиями, ограниченным боковым ветвлением
и «букетным» типом цветения. Плод 8-10 см, 80-95 г, бугорчатый, хрустящий,
хорошо транспортируется. Рекомендуется для употребления в свежем виде и
для консервирования.

F1 Ватага

F1 Малахитовый восторг

Раннеспелый гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц, не требует
опыления. Устойчив к болезням, отличается дружным плодоношением.
Растения с укороченными междоузлиями, ограниченным боковым ветвлением
и «букетным» типом цветения. Плод 11-13 см, 110-120 г, темно-зеленый,
бугорчатый, хрустящий, хорошо транспортируется. Рекомендуется для
употребления в свежем виде и для консервирования.

Раннеспелый гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц, не требует
опыления. Устойчив к болезням, отличается дружным плодоношением.
Растения с укороченными междоузлиями, ограниченным боковым ветвлением
и «букетным» типом цветения. Плод 11-13 см, 90-100 г, темно-зеленый,
бугорчатый, хрустящий, хорошо транспортируется. Рекомендуется для
употребления в свежем виде и для консервирования.

©NOVIK

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новые гибриды огурца, созданные
ведущими селекционерами нашей Компании.
Все новинки скороспелые, с дружной отдачей урожая, большими «букетами»
завязей. Рекомендованы как для открытого грунта, так и для теплиц.

