


ПРОФИ АЭЛИТА

Сверхпродуктивный, среднеспелый 
гибрид с округлыми плодами 

великолепного вкуса. Для теплиц и 
открытого грунта. 

Скороспелый, детерминантный гибрид. 
Отлично плодоносит в открытом грунте. 
Первые плоды созревают через 95-100 

дней после появления всходов.

Гибрид с плотной мякотью и с насыщенным 
«томатным» вкусом. Толерантен к болезням 

культуры. Плоды-сливки ярко-красного 
цвета, массой 100-130 гр.



ПРОФИ АЭЛИТА

Скороспелый, вкусный и урожайный 
томат-черри. Индетерминантный гибрид 

отлично подойдет для теплицы.

Раннеспелый гибрид для открытого 
грунта. Урожай готов к уборке через 105-

108 дней после появления всходов. 

Среднеспелый, урожайный гибрид 
для домашних заготовок. Растения 

индетерминантные, крепкие, высотой 
около 2 м. 



ПРОФИ АЭЛИТА

Экстраранний, среднеплетистый сорт 
для теплиц и открытого грунта. Медовая 

мякоть просто тает во рту! 

Раннеспелый, салатный гибрид 
сладкого перца для теплиц и открытого 
грунта. Идеально подходит для свежих 

салатов и домашних заготовок. 

Среднеспелый, крупноплодный, 
столовый гибрид для теплиц 

умеренной зоны и открытого грунта 
южных регионов.



БЛЮДА СТРАН МИРА

Зеленцы гладкие, ровные, хрустящие,     
с тонкой кожицей. Длиной 10-12 см, 

массой 90-110 г, без горечи.

Настурция занимает заслуженное место 
в кулинарии. Все части растения, кроме 

корней, съедобны.

Специально подобранный сорт 
сладкой, скороспелой моркови для 

приготовления вкуснейшего, 
традиционного плова. 



БЛЮДА СТРАН МИРА

Раннеспелый партенокарпический 
гибрид для теплиц и открытого грунта. 
От всходов до сбора первых плодов  

46-50 дней.

Спелое зерно отлично подойдет для 
замораживания, консервирования, 

приготовления разнообразных блюд и 
декора кухонных помещений.

Эффектный сорт листового салата 
для получения продукции в открытом 
грунте и под пленочными укрытиями. 



НАРОДНЫЙ ЛЮБИМЕЦ

Вкуснейший биф-томат известен  тем, 
что хорошо плодоносит в прохладных 

погодных условиях и подходит для 
выращивания  в открытом грунте.

Щедрый на урожай сорт томата 
украинской селекции! Плоды собраны в 
кисти, в каждой по 6-8 томатов, массой 

80-90 г. Очень вкусные и ароматные.

Плоды с очень яркой и неповторимой 
окраской, плотные и мясистые, не 

растрескиваются. Насыщенный 
томатный вкус с фруктовым оттенком.



НАРОДНЫЙ ЛЮБИМЕЦ

Вкуснейший томат от известного 
американского селекционера Тома Вагнера! 
Мякоть плодов насыщена антоцианами.  Это 

настоящий эликсир молодости!

Вкуснейший розовоплодный салатный 
сорт – всенародный любимец! 

Отлично плодоносят в теплицах и в 
открытом грунте.

Томаты сердцевидной формы, 
мясистые и сладкие, массой 230-280 г. 

При нормировании числа завязей 
можно получить плоды массой до 400 г.



САМОЕ САМОЕ

Раннеспелый томат-черри для засолки, 
цельноплодного консервирования и 

свежего употребления. Растения 
индетерминантные, высокорослые.

Мегаурожайный, розовоплодный биф-
томат. Мякоть на разломе сахарная, 

малосемянная, нежная и очень сладкая.

Очень урожайный раннеспелый 
гибрид – уже через 100-105 дней от 
всходов на вашем столе появятся 

первые вкусные томаты. 



САМОЕ САМОЕ

Ультраранний и урожайный гибрид 
патиссона – свежая находка для 

цельноплодного консервирования, 
замораживания и приготовления 

интересных домашних блюд. 

Крупноплодный, скороспелый и 
ароматный салатный гибрид. 

Подходит для домашних заготовок и 
свежего употребления – удобно 

режется колечками. 

Урожайный, раннеспелый гибрид для 
свежего употребления и домашних 
заготовок. Отличается стабильной 
завязываемостью при перепадах 

температуры.



ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ СЕЛЕКЦИИ

Спаржевая, высокоурожайная фасоль 
немецкой селекции. Великолепно 
смотрится при оформлении арок, 

беседок и пергол.

Один из самых урожайных, 
раннеспелых гибридов редиса с 

уникальной пластичностью и 
стрессоустойчивостью. 

Один из лучших скороспелых 
гибридов от немецкой компании 
Satimex для получения дружного 
урожая свежего, сочного редиса. 

Высокопродуктивный сорт свеклы 
чешской селекции, позволяет 

получить стабильный урожай в 
различных зонах выращивания. 



ЗАКАТКИ С ГРЯДКИ

Дружно созревающий гибрид для 
засолки и маринования с отличными 
вкусовыми качествами. Плоды без 

пустот и горечи.

Идеален для цельноплодного  
консервирования и приготовления 

томатов в собственном соку.

Раннеспелый, очень продуктивный 
сорт острого перца. Идеален для 

маринования и сушки.



ТРАВЫ - МЕДОНОСЫ

Больше известен как чабрец. Является 
щедрым медоносом, над которым всегда 

целый рой насекомых-опылителей.

Имеет привлекательный внешний вид, 
большое количество полезных свойств и 

насыщенный аромат свежих огурцов. 

Иссоп – неприхотливый, 
зимостойкий, очень декоративный 
многолетник и отличный медонос. 



ТРАВЫ - МЕДОНОСЫ

Фацелия – одна из лучших культур-
медоносов. Цветки фацелии богаты 

нектаром, из которого получается мед 
очень высокого качества.

Фенхель обладает оригинальным 
ароматом и своеобразным вкусом, в 

котором присутствуют нотки укропа и 
аниса.

Семена тмина широко применяются 
в кулинарии и народной медицине. 

Тмин цветет с мая по август, 
привлекая большое количество  

пчел и шмелей. 



ДВОЙНАЯ ПОЛЬЗА

Перчинки употребляют в свежем, сушеном 
виде, приготавливают настойки. Этот 

природный лекарь нормализует обмен 
веществ, укрепляет иммунитет и 

защищает от заболеваний.

Микрозелень из этой смеси не только 
красива, но и является чемпионом по 
содержанию витаминов и минералов. 

Семена амаранта - диетический продукт, 
необычный гарнир и ингредиент  для 

коктейлей долголетия. 

Акмелла (спилантес) используется для 
оформления цветников и бордюров, 

лекарственных садиков и вазонов. Листья 
обладают пикантно-острым вкусом и 

обезболивающими свойствами.



ЦЕЛЕБНЫЙ ЧАЙ

Неприхотливый многолетник, 
одинаково популярный в кулинарии, 

медицине и садоводстве. Широко 
известен как чабрец.

Чай с тимьяном – один из самых 
ароматных и полезных. Обладает 

мощным дезинфицирующим эффектом. 
Также отличный медонос. 

Мелисса еще известна, как мята 
лимонная и является самым древним 

ароматическим растением, 
выращиваемым человечеством.



ЦЕЛЕБНЫЙ ЧАЙ

Еще древние греки и египтяне 
использовали чай с шалфеем в 

качестве омолаживающего и 
общеукрепляющего средства. 

Отвары и чаи из кориандра 
оказывают положительное 

воздействие на организм, улучшают 
общее состояние. 

Чай из эстрагона благотворно 
влияет на организм при алкогольной 
интоксикации, улучшает работу ЖКТ, 

успокаивает нервы, снимает 
головную и зубную боль.

Растение имеет тонкий перечный 
аромат с нотками шалфея и 

базилика. В чай используют свежие 
и сушеные листья.
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