


Вырастить малину и ежевику из семян смогут даже начинающие садоводы. Сеянцы лучше адаптируются к 
климатическим условиям региона выращивания, легче приживаются и не заражены болезнями. 

Растения неприхотливые, засухоустойчивые, зимостойкие. 
Ягоды крупные, сладкие, сочные, очень ароматные.  



Скороспелый томат-черри 
с вкусными, ровными, 
ароматными плодами.

Раннеспелый сорт с 
оригинальными и 

вкусными томатами.

 Скороспелый томат-черри - 
вкусный летний десерт, 

наполненный витаминами!

Продуктивен не только в 
защищенном, но и в 

открытом грунте.



Хрустящие, ароматные 
огурчики через 45-50 дней 
после появления всходов.

Огурчики ровные и гладкие. 
Обладают тонкой кожицей и 
хрустящей сочной мякотью.

 Замечательный гибрид с 
ранним и длительным 

плодоношением.

Щедрый урожай ровных, 
красивых, вкусных плодов и в 
теплице, и в открытом грунте.



Жгучий и пламенный привет из 
Гаваны (Куба)! Один из самых 

острых перцев в мире. 

Жгучий красавец с завидной 
урожайностью! В защищенном 
грунте достигает 2,8-3,5 кг/м2.

Огурчики очень вкусные и 
совершенно без горечи, с хрустящей 

мякотью и нежной кожицей.



Мякоть насыщенно-розовая, 
средней плотности, сочная, 

нежная, тающая.

Шедевр отечественной 
селекции, великолепен и 

снаружи, и на вкус!

Мякоть ярко-оранжевая, сочная 
и ароматная, с повышенным 

содержанием каротина.



Ранний срок созревания, 
высокая урожайность и 

деликатесный нежный вкус.

Отличный сорт белоплодного 
кабачка  для домашней 
кулинарии и заготовок.

 Необычная смесь кабачков 
с разноцветными 

мини-плодами.

Белоплодный раннеспелый 
сорт – новое достижение 
отечественной селекции!



Высокоурожайный гибрид 
сортотипа Флакке для 

длительного хранения. 

Высокоурожайный гибрид 
сортотипа Берликум для 
длительного хранения.

Завоевавший доверие 
покупателей среднеспелый 

продуктивный сорт моркови. 



С красивыми, ровными 
корнеплодами эффектного 

лимонного оттенка.

Великолепна в вареном виде, 
подходит для консервирования 

и замораживания.

Скороспелый сорт дайкона 
с белоснежными округлыми 

корнеплодами.



Прекрасно подходит для 
использования в свежем виде, 

домашней кулинарии, 
консервирования и замораживания.

Смесь лущильного и сахарного гороха, 
которые отличаются скороспелостью, 

деликатесным вкусом и дружным 
формированием урожая.

Скороспелый, продуктивный 
сахарный сорт. В створках 

бобов отсутствует 
грубое волокно.



Высокоурожайный сорт 
овощной фасоли. Высота 

побегов достигает 3 метров. 

Замечательный кустовой 
лущильный сорт с 
красным зерном.

 Раннеспелый сорт кустовой 
фасоли. Бобы мясистые, 

длиной 14-18 см.

Неприхотливый сорт 
спаржевой фасоли. 

От 500 г до 1 кг с растения.



Сорта зимостойкие, обладают 
длительным сроком отдачи 

зеленого пера.

Микрозелень красного дайкона 
вкусна, полезна, красива и 

проста в выращивании. 

Витаминная зелень на протяжении 
круглого года: в огороде, 

на балконе и подоконнике.



Позволяет получать зелень и 
корнеплоды высокого качества. 

Корнеплоды массой 50-100 г.

Характеризуется высокой 
урожайностью и быстрым 

отрастанием листвы.

Обладает оригинальным 
внешним видом и приятным, 

особенным ароматом.



Неприхотливее, чем привычная 
руккола, с более выраженным и 

насыщенным вкусом.

Растет и развивается быстро. 
Придает пикантную изюминку 
любому витаминному салату.

Раннеспелый сорт 
необычайно красивой и 

полезной салатной зелени. 



Листья нежные и сочные, 
очень вкусны в качестве 

начинки для выпечки.

Ягоды обладают 
землянично-ананасовым 

вкусом с нотками винограда.

 Листья крупные, сочные, 
красивые, очень ценные для 
здоровья по своему составу.

Ягодки по вкусу похожи на 
землянику, малину и ананас 

одновременно.



Знаменита своими целебными 
и успокоительными свойствами, 

ингредиент напитков и коктейлей.

Пряно-ароматическое, 
травянистое, многолетнее растение, 

чаще именуемое «тархун».

Очень редкий сорт тимьяна с 
неповторимым апельсиново-

пряным ароматом.



Бэби салаты легко выращиваются в контейнерах в домашних условиях и на грядках. 
Можно употреблять в пищу через 2 недели после всходов, когда сформируется 3-5 настоящих листьев. 

Молодые листочки очень нежные и отлично подходят для приготовления салатов и украшения блюд.
 Ценятся поварами за яркие вкусы, которых нет в микрозелени.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!
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