


Этот сорт гарантировано обеспечит вас 
урожаем вкусных и сладких плодов. Как 
и все оранжевые томаты, он насыщен 
бета-каротином и витаминами, но при 

этом не вызывает аллергии. 

Ультраранний, салатный сорт с 
аппетитными и красивыми плодами. 
Подходит для домашней кулинарии и 

зимних заготовок. 

Раннеспелый, индетерминантный 
сорт. Подходит для открытого и 

защищенного грунта. Мякоть желто-
зеленая, мясистая и очень вкусная, 

словно медовая. 



Раннеспелый, салатный сорт с 
необыкновенно красивой окраской 

плодов. Вкус и аромат превосходный, 
томаты сочные  и сладкие.

Очень вкусный раннеспелый томат-
черри! Завязи образуются кистями, 

по 10-14 штук в каждой. Средняя 
масса плодов 14-16 г.

Великолепный, современный гибрид 
томата-черри. Мякоть ярко-красная, 
сладкая. Плоды не водянистые, с 

прочной кожурой и мясистые.



Раннеспелый высокоурожайный сорт 
для выращивания в защищенном и 
открытом грунте. Мякоть плотная, 

отличного вкуса, без горечи.

Оригинальный крупноплодный 
раннеспелый сорт баклажана для 
теплиц и открытого грунта. Мякоть 

белая, без горечи. 

Один из лучших гибридов раннего 
перца для выращивания в открытом и 

защищенном грунте. Мякоть очень 
сочная, ароматная и сладкая. 



Фасоль обладает великолепными 
вкусовыми качествами и с успехом 

применяется в домашней кулинарии, для 
заморозки и консервирования. 

Среднеранний сорт спаржевой фасоли, 
устойчивый к болезням культуры. 

Отличается длительным периодом сбора 
урожая и высокой продуктивностью.

Красивый и очень продуктивный, 
среднеранний, спаржевый сорт. 

Подходит для консервирования и 
замораживания.  



Миниатюрная декоративная тыква. 
Прекрасно подойдет для украшения 

беседок и заборов, так как плети 
вырастают более 2,5 м.

Оригинальная быстрорастущая смесь 
декоративных тыкв. Отлично 

подходит для создания живых 
изгородей.

Один из самых сладких сортов 
декоративной тыквы. Мякоть у 
тыквы очень сладкая – отлично 
подойдет для употребления в 

свежем виде, выпечки и запекания. 

Смесь разноцветных декоративных 
тыкв с бугорками. Растения 

производят множество мини-тыковок 
– уникальных, разнообразных по 

форме и размеру. 



Экзотическая, тропическая красавица! 
Лагенария – редкое теплолюбивое 
растение из семейства Тыквенных. 
Представляет из себя однолетнюю 

быстрорастущую лиану.

Удивительное, редкое, экзотическое 
растение! Из оригинальных плодов 

лагенарии можно смастерить 
кухонную утварь и декоративные 

поделки для украшения дома.

Прекрасная декоративная мини-мята 
от американской компании 

PanAmerican Seed. Прекрасно 
справится с заполнением любого 

пространства. 



Уникальный гибрид итальянской 
селекции от компании Farao с 

невероятно обильным цветением. 
Идеален для контейнерной культуры, 

подходит для клумб и рабаток. 

Восхитительная смесь бахромчатых 
петуний от знаменитой чешской компании 

Černў. С мая и до заморозков они будут 
восхищать вас и ваших гостей.

Потрясающий оттенок Лайм Грин из 
дизайнерской коллекции Софистика, 

от американской компании 
PanAmerican Seed, специально  

создан для вашего сада.



Превосходная серия многоцветковых петуний с ранним и дружным цветением от голландской компании Hem Genetics. Гибриды на протяжении 
всего вегетационного периода сохраняют правильную форму, представляя собой компактный кустик, высотой 25-30 см, полностью усеянный 

большим количеством цветков. Цветы, Ø 5-7 см, поражают восхитительной окраской и пышностью цветения.



Уникальные новые гибриды 
позднецветущей (летней) примулы, 
которые удивят вас разнообразием 
оттенков крупных цветков  Ø 6 см.

Потрясающая смесь гибридов 
душистого табака английской селекции 
удивит вас интересными и абсолютно 

уникальными оттенками крупных 
цветков  Ø 4 см.

Потрясающий однолетник с крупными 
цветками настоящего кремового 

оттенка. Растение неприхотливое и при 
правильном уходе порадует цветением 

до самых заморозков. 
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