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Томаты

низкорослые

Бонсай

Томат Бони ММ

Джейн

Гипербола
Cорт,
гибрид F1

Баскак
Среднеранний пластичный сорт с хорошей завязываемостью
плодов и гарантированным урожаем в неблагоприятное лето. Сливовидные плоды с плотной мякотью, долго сохраняют
товарность и отменный вкус. Для салатов, консервирования,
переработки на томатопродукты и замораживания. Масса
60-65 г. Урожайность 5-6 кг/м2.

Бони ММ
Бонсай

Сроки
созревания

Характеристика
плода

Плоскоокруглый,
Раннеспелый ярко-красный.
60-80 г.
Суперскороспелый

Урожайность,
кг/м2

Штамбовый куст, не пасынкуется
и не подвязывается. Прямой посев
семян в грунт.

5,5-6,5

Миниатюрный. Для балконов, интерьеров, патио-двориков, уплотненных посадок. Прямой посев
семян в грунт.

Яйцевидный, плот-

Высокие вкусовые качества.
Универсальный.

70-90 г.

Среднеспелый

Особенности сорта, гибрида F1,
характер использования

Округлый, с высоким
содержанием сухих
веществ и сахара,
сладкий. 20-25 г.

Гипербола Скороспелый ный, мясистый,
Джейн

F1 Дружок

Плоскоокруглый,
презентабельный.
160-200 г.

Крупноплодный, салатный. Урожайный, товарный, устойчивый к
фузариозу и вертициллезу.

Округлый, красивый, Высокоурожайный, устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу.
цей. 80-100 г.

равномерной окрасF1 Дружок Раннеспелый ки, с прочной кожи-

F1
Лежебок
F1
Леопольд
Луидор

Среднеранний

Плоскоокруглый,
ровный, гладкий,
не растрескивается,
140-160 г.

Сочетание скороспелости и высокой лежкости плодов (до ноября).

9,5
3,5-4,5
(до 6)
6,9-7,3

6,5-7,0

Округлый, в кисти
Скороспелый 6-8 плодов. 90-100 г.

Отличная завязываемость и
дружное созревание. Устойчив
к болезням.

7,9

Кубовидный, средней плотности.
Раннеспелый 60-80 г.

Высокие вкусовые качества. Устойчивость к болезням. Салатный,
засолочный и для цельноплодного
консервирования.

5,1

Гаспачо
Среднеспелый неприхотливый сорт. Плоды цилиндрические,
выравненные, не осыпаются, с хорошей лежкостью и транспортабельностью, массой 75-80 г. Для салатов, цельноплодного консервирования, засолки и рыночных продаж. Урожайность 4,7-5 кг/м2.

2,5-3

F1 Лежебок

F1 Леопольд

Луидор
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Томаты

низкорослые

Людовик XVII

F1 Пантикапей

F1 Ля-ля-фа

Пародист

Пигмей

Среднеранний гибрид с уникальным
сочетанием качества и лежкости спелых плодов (до 1,5-2 месяцев). Плоды
красивые, ровные, без пустот, не растрескиваются. Масса 120-140 г. Урожайность при выращивании в пленочных теплицах 10-11 кг/м2.
Особенности сорта,
гибрида F1,
характер использования
Штамбовый, компактный.
Грушевидный, яркоЛюдовик
Среднекрасный, с плотной кожи- Для цельноплодного конспелый
XVII
сервирования.
цей и мякотью. 50-60 г.
Гибрид с превосходным
Плоскоокруглый, слаборебристый, ярко-розовый, качеством плодов, высоF1
прочный, устойчив к рас- кой продуктивностью и
Раннеспелый
нежным салатным вкусом.
трескиванию. 140-180 г.
Пантикапей
Устойчив к фузариозу и
вертициллезу.
Штамбовый. Очень дружПлоскоокруглый, слегка
Суперная отдача урожая. ПряПародист скороспелый ребристый, яркий.
мой посев семян в грунт.
140-160 г.
Cорт,
гибрид F1

F1 Пятница

Рокер

Тройка

Турмалин

Ракета

Рыжик

Туз

Шерхан

Сроки
созревания

Характеристика плода

Урожайность,
кг/м2
6,0-7,0

5,2-6,5

2,1-3,6

Округлый, гладкий, вкус
десертный, очень сладкий. До 25 г.

Штамбовый, с обильным
плодоношением. Прямой
посев семян в грунт. Для
балконов, вазонов, бордюров. Универсальный.

под пленочными
укрытиями
4,2

Плоскоокруглый, яркорозовый, глянцевый,
не растрескивается.
180-220 г.

Жаростойкий, урожайный,
с хорошим качеством салатных плодов. Устойчив
к основным заболеваниям.

5,4-6,5

Сливовидный, крупный,
с носиком. Прочная
кожица, плотная мякоть.
70 г.

Цельноплодное консервирование.

Пигмей

Скороспелый

F1
Пятница

Среднепоздний

Ракета

Раннеспелый

Рокер

Среднеспелый

Кубовидный, яркокрасный, плотный.
90-100 г.

Супердетерминантный,
урожайный, транспортабельный. Цельноплодное
консервирование.

Рыжик

Среднеспелый

Округлый, гладкий, оранжевый, очень вкусный.
110-120 г.

Высокая урожайность,
крупноплодность, высокое
содержание каротина. Универсальный.

7,0-8,5

Тройка

Раннеспелый

Плоскоокруглый,
вкусный. До 200 г.

Устойчив к болезням.
Салатный, с высоким
качеством плодов.

3,7-4,5

Туз

Раннеспелый

Плоскоокруглый, мясистый. Ценится за сладкий
вкус. До 300 г.

Крупноплодный, салатный.
Формировка в 2-3 стебля.
Устойчив к кладоспориозу,
фузариозу.

4,9-4,7

Турмалин

Среднеранний

Округлый, гладкий, розовый. Отличный, сбалансированный вкус.
150-170 г (до 220 г).

Превосходное качество
плодов. Для салатов и
переработки на томатопродукты.

под пленочными
укрытиями
7,0-8,5

Шерхан

Раннеспелый

Яйцевидный, окраска незрелого плода – светлозеленая, полосатая, зрелого – красная. 60-80 г.

Высокие вкусовые качества. Для свежих салатов,
цельноплодного консервирования.

под пленочными
укрытиями
до 9,0

4,9-6,5

7,5
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Томаты

среднерослые

Бычье сердце
розовое

F1 Благовест
Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

F1
Благовест

Среднеспелый

Бычье
сердце
розовое

Среднепоздний

F1
Верлиока

Раннеспелый

F1
Камчатка

Среднеспелый

F1
Кострома

Скоро
спелый

6,5-7,0

3,8-4,3

Округлый, до 150 г, плотный, с отличным вкусом.

Продолжительная лежкость
в нерегулируемых условиях,
высокая устойчивость к болезням. Универсальный.

10,1

В кисти 6-10 плоскоокруглых, выравненных,
до 150 г, плодов.

Отлично использует объем
теплицы, устойчив к болезням, перепадам температуры и влажности. Универсальный.

9,5-10,0

Плоскоокруглый, гладкий, плотный, с отличным вкусом, устойчив
к растрескиванию.
130-140 г.

Самый скороспелый крупноплодный гибрид. Высокая
завязываемость. Гарантированный урожай в любое лето.
Устойчивость к основным
болезням. Универсальный.

6,3-7,7

Плоскоокруглый, гладкий, с плотной, вкусной
мякотью, устойчив к растрескиванию. До 160 г.

Хранится до 3-4 недель. Редкое сочетание крупноплодности, стабильного раннего
урожая и качества плодов.
Универсальный.

10,2

Округлый, ровный, гладкий, розовый. По 6 плоУльтрадов в красивой кисти.
скороспелый
120-125 г.

Один из лучших салатных
гибридов для ранних массовых сборов. Отдает основной
урожай за первый месяц плодоношения.

7,0-8,0

Кубовидный, ребристый,
толстостенный, красный
с оранжевыми штрихами. 70-80 г.

Толстостенная мясистая мякоть и почти полые семенные
камеры. Для фарширования
плодов мясом, овощами. Вкусовые качества отличные.

9,5-10,0

Плоскоокруглый, яркорозовый, с отличным
вкусом и необыкновенно
нежной мякотью.
300-320 г.

Высокая урожайность. Отличные вкусовые качества.
Салатный.

F1
Мастер

Среднеранний

Цунами

Сердцевидный, мясистый, тяжелый, малосемянный. 200-400 г.

Урожайность,
кг/м2

Надежный. Стабильно высокая урожайность в любой
зоне. Комплексная устойчивость к болезням. Назначение
универсальное.

Скороcпелый

Форшмак

Плоскоокруглый,
мясистый.
120-130 г (до 150 г).

Особенности сорта,
гибрида F1,
характер использования
Стабильно дружный урожай.
Комплексная устойчивость
к болезням. Выносливость к
стресс-факторам. Пластичный. Универсальный.
Салатный, пригоден для консервирования кусочками.

Округлый, прочный, с
равномерной окраской.
80-90 г.

F1
Маргарита

Пинк

Характеристика плода

F1 Верлиока

Среднеспелый

Раннеспелый

Пинк

Форшмак

F1 Верлиока Плюс
Лучший гибрид для пленочных необогреваемых теплиц. Рано и
дружно созревает, отлично завязывает плоды в условиях повышенной влажности и температурных контрастов. Плоды идеально ровные, красивые, плотные, по 130-140 г. Для салатов и консервирования. Урожайность 9,0-9,5 кг/м2.

6,3-8,5

F1 Камчатка

F1 Кострома

F1 Маргарита

F1 Мастер

7,0-8,5

Цунами

Овощные культуры
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высокорослые

Банан оранжевый

Вишня желтая
(черри)
F1 Евпатор

Вишня красная
(черри)

Вишневый коктейль

F1 Вологда

Желтый шар

Особенности сорта,
Урожайгибрида F1,
ность,
характер использования
кг/м2
Цилиндрический, плот- Очень красивые кисти. Плоды
Банан
Среднесохраняют прочность и отлич8,3-9,2
ный, вкусный, яркоспелый
оранжевый
ный вкус при консервировании.
оранжевый. 60-80 г.
Округлый, глянцевый, Декоративность и урожайность. Редкое сочетание
очень сладкий. Кисти
Вишня
скороспелости и длительного
крупные, с 30-50 пло3,5-4,2
Скороспелый
желтая
периода плодоношения. Сбор
дами по 20 г.
(черри)
кистями для деликатесных
десертов и фуршетов.
Округлый, глянцевый, Декоративность и урожайность. Редкое сочетание
очень сладкий. Кисти
Вишня
скороспелости и длительного
крупные, с 30-50 пло3,5-4,2
Скороспелый
красная
периода плодоношения. Сбор
дами по 20 г.
(черри)
кистями для деликатесных
десертов и фуршетов.
Урожай собирают кистями. В
Округлый, гладкий,
кисти 9 выравненных плодов,
прочно прикреплен к
F1
плодоножке, с высоким не осыпающихся после созреСредне8,5
спелый
вания. Интенсивное формиросодержанием сахара,
Вологда
вание урожая. Лежкость.
отличным вкусом.
100-110 г.
Коммерческий сорт. Хорошая
Плоскоокруглый,
идеально ровный, с ус- завязываемость при ранних
F1
Средне13,0-13,5
тойчивостью к вершин- сроках посадки. Выравненранний
Евпатор
ной гнили и растрески- ность плодов. Устойчивость
к болезням.
ванию. 130-150 г.
Высокие вкусовые качества.
Округлый, яркоЖелтый
СреднеУниверсальность использо7,5-8,0
желтый, с гармоничранний
шар
вания.
ным вкусом. 150 г.
Один из самых вкусных и сахаПлоскоокруглый,
глянцевый, устойчив к ристых томатов. Стабильный
F1
растрескиванию и вер- урожай в любых условиях. ВыСредне9,5-11,0
спелый
сокая стандартность плодов.
шинной гнили.
Киржач
Устойчивость к болезням. Хра160-180 (до 300) г.
нится 2-3 недели.
Биф-томат. Идеально выравПлоскоокруглый,
ненные плоды в кистях и на
нежный, мясистый,
F1
растении. Устойчивость к
ароматный. 300-350 г,
Средне7,5-8,0
поздний
первые плоды до 500 г. болезням и пониженной темпеКраснобай
ратуре. Транспортабельность.
Универсальный.
Кистевой, с 10 плодами в кисОкруглый, ярко-оранти. Стабильно плодоносит в
жевый, с прочным
8,6-9,8
Мандаринка Раннеспелый прикреплением к пло- любых условиях, плавно отдадоножке. Вкус нежный, ет урожай. Универсальный.
десертный. 100-110 г.
Продолжительная отдача
Плоскоокруглый,
крупный, ярко-желтый, урожая. Отличная лежкость
Позднев течение 3-5 месяцев после
устойчив к растрески7,6
Новогодний
спелый
съема! Для засолки и консерванию. 150-200 г.
вирования.
Сорт,
гибрид F1

F1 Интуиция
Популярный среднеспелый кистевой гибрид с комплексной
устойчивостью к болезням и растрескиванию. Плоды идеально круглые, выравненные, по 100-110 г, не осыпаются, лежкие,
транспортабельные. Для консервирования и салатов. Урожайность 10,5 кг/м2.

F1 Киржач

F1 Краснобай

Мандаринка

Новогодний

Смесь урожайных сортов с деликатесными вишневидными плодами. Редкое сочетание скороспелости и длительного периода плодоношения. Кисти крупные, с 30-50 сладкими, глянцевыми «черри» по 20 г. Собирают кистями. Для приготовления
десертов, консервированных ассорти, украшения фуршетных и
праздничных столов.

Сроки
созревания

Характеристика плода
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Томаты

высокорослые

F1 Розамарин

Розамарин
фунтовый

F1 Русский размер

F1 Самара

Семерка

F1 Сибиряк

F1 Урал

Фруктовый
коктейль

F1 Фунтик

Хохлома

Хуторской
засолочный

Чалма

Чио-чио-сан

Чухлома

Сроки
созревания

F1
Розамарин

Среднеспелый

Плоскоокруглый, ярко-розовый, мясис- Высокие вкусовые качества. Для детского, диетитый, с высоким содержанием биологи- ческого и лечебного питания (для профилактики
инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний).
чески ценных веществ. До 400 г.

9,8-12,4

Розамарин
фунтовый

Среднеспелый

Плоскоокруглый, розовый, мясистый,
с высоким содержанием провитамина
А и ликопина. Мякоть сладкая, «тающая». 400 г, до 1 кг!

Устойчивость к болезням. Отличный вкус. Для
детского, диетического и лечебного питания (для
профилактики инфаркта и сердечно-сосудистых
заболеваний).

8,0-10,0

F1 Русский
размер

Позднеспелый

Плоскоокруглый, мясистый, с гармоничным вкусом. 400-600 г и более.
Рекордный плод – 3 кг!

Крупноплодный биф-томат. Количество плодов
в кисти нормируют. Устойчивость к основным болезням.

7,0-8,0

F1 Самара

Раннеспелый

Округлый, ровный, прочный, не рас- Самый скороспелый кистевой гибрид. Плоды
трескивается. Плоды в кистях не пере- висят на растении до 1 месяца. Транспортировка
на дальние расстояния в течение 1,5 месяца.
зревают и не осыпаются. 90-100 г.

9,7-10,4

Семерка

Среднеспелый

F1 Сибиряк

Позднеспелый

F1 Урал

Среднепоздний

Фруктовый
коктейль

Раннеспелый

F1 Фунтик

Среднепоздний

Хохлома

Среднеспелый

Хуторской
засолочный

Позднеспелый

Чалма

Среднеспелый

Чио-чио-сан

Среднеспелый

Чухлома

Среднеспелый

Характеристика плода

Особенности сорта, гибрида F1,
характер использования

Урожайность,
кг/м2

Сорт,
гибрид F1

Округлый, гладкий. 130-160 г.

Высокие вкусовые качества. Комплексная устойчивость к болезням. Универсальное использование.

Плоскоокруглый, с десертным вкусом
и сильным ароматом. 400-600 г,
рекордный плод до 2,6 кг.

Биф-томат с высокими вкусовыми качествами,
плотной нежной мякотью. Продолжительное плодоношение. Комплексная устойчивость
к болезням.

6,0

Плоскоокруглый, мясистый, с высокими вкусовыми качествами. 200-350 г.

Крупноплодный, мощный, выносливый к стрессфакторам внешней среды. Гибрид устойчив к
комплексу заболеваний. Для салатов и домашних
заготовок.

8,5

Плоды выравненные, глянцевые,
с гармоничным десертным вкусом.
70-80 г.

Смесь кистевых коктейльных сортов. Выравненность плодов в кисти. Устойчивость к стрессовым
факторам.

9,7-10,3

Плоскоокруглый, слегка ребристый,
с отличным вкусом. 180-220 г.

Салатный. Лидер по вкусовым качествам.
Плавно отдает урожай до поздней осени. Устойчив
к возбудителям основных заболеваний.

4,5-5,0

Цилиндрический, 12-14 см, с прочным
прикреплением к плодоножке. Плоды
отлично вызревают в кисти, не осыпаются. 100-120 г.

Длительная и обильная отдача урожая. Хранение – 2-3 недели. Цельноплодное консервирование.

Округлый, плотный, оранжевый, с
крепкой хрустящей мякотью. 90-100 г.

Устойчив к болезням. Плодоносит до холодов.
Плоды хранятся 3,5 месяца после съема.
Уникальные засолочные качества.

Грушевидный, мясистый, сладкий,
с десертным вкусом.
До 110-120 г.

Высокая урожайность. Отличные вкусовые качества. Для домашних заготовок, салатов, фуршетов.

Сливовидный, розовый, плотный,
сладкий. 40-50 г.

Крупная веерная кисть с 50 и более плодами!
Плавная отдача урожая. Съем плодов по мере созревания. Цельноплодное консервирование.

Длительная и обильная отдача урожая. Хранение –
Цилиндрический, ярко-оранжевый, с
2-3 недели. Цельноплодное консервирование.
прочным прикреплением к плодоножке, до 10-12 см! Плоды отлично вызревают в кисти, не осыпаются. 110-120 г.

8,8-9,3

8,0-10,0

3,5-4,5
10,2-10,5

7,8

8,0-9,0

Овощные культуры
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Огурцы

партенокарпические

F1 Аванс

F1 Адам

F1 Бабайка

F1 Барабулька

F1 Белый ангел

F1 Бенефис

F1 Берендей

F1 Бобрик

F1 Брейк

F1 Гармонист
Уникальный скороспелый гибрид, сочетающий высокую урожайность, скороспелось, отличное качество плодов, устойчивость к основным заболеваниям огурцов, непревзойденный
вкус и аромат. Корнишоны выравненные, цилиндрические,
темно-зеленые, мелкобугорчатые, с маленькой семенной камерой, длиной 10-12 см, массой 95 г. Для салатов и консервирования. Урожайность до 12,5 кг/м2.
Сорт,
гибрид F1

F1 Бутуз

F1 Герасим

Характеристика плода

F1 Аванс

Цилиндрический, 11-13 см, среднебуСкороспелый горчатый, белошипый. 115 г.

F1 Адам

Раннеспелый

Особенности сорта, гибрида F1,
характер использования
Ограниченный рост боковых побегов. В узле
по 3-5 завязей. Устойчив к болезням. Салатный,
консервный.

Цилиндрический, 9-10 см, мелко- и
Среднерослый. Высокая урожайность, выравненчастобугорчатый, белошипый. 90-95 г. ность, устойчивость к болезням. Консервный.

Урожайность,
кг/м2
12,0-13,0
8,2-10,2

Цилиндрический,10-13 см, мелко- и
Раннеспелый частобугорчатый. 100-120 г.

Сильнорослый. Ограниченный рост боковых побегов. В узле по 2-4 завязи. Устойчив к болезням.
Универсальный.

10,0-12,0

Цилиндрический, 10-12 см, бугорчаF1
Скороспелый тый, белошипый. 90-100 г.
Барабулька
Цилиндрический, 9-11 см, белый,
F1 Белый
Среднесредне- и редкобугорчатый. 95 г.
спелый
ангел

Большие букеты завязей в узлах (до 8-10 штук).
Дружное плодоношение. Салатный, консервный.

14,8

F1
Бабайка

Сильнорослый, с букетным расположением
завязей. Салатный, консервный.

12,0-15,0

F1
Бенефис

Овальный, 10-13 см, мелкобугорчаСкороспелый тый, белошипый. 92 г.

До 4-8 завязей в узле. Прочность и транспортабельность. Высокая устойчивость к болезням.
Салатный, консервный.

11,5

F1
Берендей

Цилиндрический, плотный, с нежной
Скороспелый кожицей, 12-14 см, бугорчатый,
белошипый. 135 г.

Уникальная теневыносливость, устойчивость
к болезням. В узле по 4 завязи. Салатный,
консервный.

14,1

F1
Бобрик

Цилиндрический, 10-12 см, бугорчаОчень
тый, белошипый, прочный. 90-110 г.
скороспелый

По 5-8 завязей в узле. Ранний обильный урожай.
Устойчивость к болезням и перепадам температуры. Транспортабельный, салатный, консервный.

10,3

F1
Брейк

Цилиндрический, 9-11 см, бугорчаСкороспелый тый, белошипый. 90 г.

По 2-4 завязи на главном стебле, до 8 на боковых побегах. Устойчивость к болезням. Салатный, 15,0-17,0
консервный.

Цилиндрический, 9-11 см, бугорчаСкороспелый тый, белошипый, прочный. 80-100 г.

До 4-6 завязей в узле. Высокая товарность.
Устойчивость к болезням. Универсальный.

11,0-12,0

F1
Герасим

Цилиндрический, 10-12 см, мелкобуСкороспелый горчатый, белошипый. 90-110 г.

Мощный рост. До 8 завязей в узле. Рекомендуется для сбора пикулей и корнишонов. Устойчив к
болезням. Консервный.

12,0-13,0

F1
Гирлянда

Цилиндрический, 12-14 см, частобуРаннеспелый горчатый, белошипый. 120-130 г.

До 4-5 завязей в узле. Высокая урожайность.
Устойчивость к болезням. Салатный, консервный.

14,0-16,0

F1 Бутуз

F1 Гирлянда

Сроки
созревания
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Огурцы

партенокарпические

F1 Динамит

F1 Дока

F1 Дубровский

F1 Егоза

F1 Зозуля

F1 Зятек

F1 Кадриль

F1 Капучино

F1 Лилипут

F1 Кураж
Скороспелый гибрид с «взрывной» урожайностью! На растении одновременно наливается 20-30 плодов, до 5-6 завязей в узле. Плоды красивые, с отличными вкусовыми качествами и сильным ароматом, 10-14 см, 100-120 г, средне- и
частобугорчатые, белошипые. Использование универсальное. Урожайность 16,0-18,0 кг/м2.

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

F1
Динамит

Раннеспелый

F1
Дока

Скороспелый

F1
Дубровский

Раннеспелый

F1
Егоза

Скороспелый

F1
Зозуля

F1 Мурашка
Скороспелый гибрид для теплиц и открытого грунта. В узле
до 4-6 плодов, длиной 10-12 см, массой 90-100 г, с крупными красивыми бугорками. Корнишоны очень ароматные,
прочные, лежкие, отлично подходят для бочковой засолки и
маринования. Урожайность 11,3-12,0 кг/м2.

Характеристика плода

Особенности сорта, гибрида F1,
характер использования

Урожайность,
кг/м2

Цилиндрический, очень
красивый, 12-14 см,
бугорчатый, бурошипый.
110-120 г.

Обладает мощным ростом.
Устойчив к болезням. Салатный,
консервный, засолочный.

Цилиндрический, 10-12 см,
частобугорчатый, белошипый. 90-110 г.

До 5-8 завязей в узле. Плавно
отдает урожай. Устойчив к болезням. Салатный, консервный,
засолочный.

10,011,0

Цилиндрический, прочный,
11-13 см, среднебугорчатый. 120 г.

По 3-4 завязи в пазухе листа.
Холодостойкий, устойчив к перепадам температуры и основным
заболеваниям. Салатный, консервный, засолочный.

12,6

Цилиндрический, 10-12 см,
с четкими крупными бугорками, черношипый.
110-120 г.

До 4-6 завязей в узле. Высокие
товарные и вкусовые качества.
Устойчивость к болезням. Салатный, консервный, засолочный.

6,0-7,0

Цилиндрический, 14-24 см,
Скороспелый слабобугорчатый, белошипый.

Дружное плодоношение. Устойчивость к болезням. Салатный.

15,018,0

до 40,0

Цилиндрический, 10-12 см,
бугорчатый, белошипый.
90 г.

В узле от 2-4 до 6-8 завязей. Для
сборов пикулей и корнишонов.
Высокая устойчивость к болезням. Салатный, консервный.

13,2

Цилиндрический, 10-12 см,
бугорчатый, белошипый,
очень прочный. 90-100 г.

До 8-10 завязей в пазухе листа.
Дружная отдача урожая. Холодостойкость, устойчивость к болезням. Салатный, консервный.

10,411,3

4-7 завязей в пазухе листа.
Устойчивость к болезям. Салатный, консервный.

11,7

7-10 завязей в пазухе листа.
Цилиндрический, 7-9 см,
средне- и частобугорчатый. Устойчив к болезням. Для сбора
пикулей и корнишонов. Салат80-90 г.
ный, консервный.

10,511,5

F1
Зятек

Скороспелый

F1
Кадриль

Скороспелый

F1
Капучино

Цилиндрический, 10-12 см,
Скороспелый среднебугорчатый, шипы
светло-коричневые. 100 г.

F1
Лилипут

Скороспелый

Овощные культуры
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Огурцы

партенокарпические

F1 Луховицкий

F1 Муму

F1 Нерль

F1 Орлик

F1 Теща

F1 Углич

F1 Палех

F1 Печора
F1 Пикник

F1 Пыжик
F1 Суздальский
Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Характеристика плода

Овальный, 10-13 см, от мелко- до
F1
Скороспелый среднебугорчатого, бурошипый.
Луховицкий
100-120 г.

F1 Хасбулат

F1 Чупа-Щупс

Цилиндрический, 10-12 см, крупнобугорчатый, черношипый. 90-110 г.

F1 Эрика

Особенности сорта, гибрида F1,
характер использования
Ранний дружный урожай. Высокая устойчивость
к болезням. Транспортабельность. Салатный,
консервный, засолочный.

Урожайность,
кг/м2
9,7-10,5

До 4-6 завязей в узле. Высокая товарность. Устойчивость к болезням. Консервный, засолочный.

6-7

По 2-4 и более завязей в узле. Высокая устойчивость к основным заболеваниям. Салатный,
консервный.

9,8

Цилиндрический, 14-16 см, редкобугорчатый, белошипый. 130-140 г.

В пазухе листа образуется по 1-3 завязи.
Салатный.

12,4

Скороспелый

Цилиндрический, 11-13 см, частобугорчатый, белошипый. 100-120 г.

В пазухе листа образуется по 3-5 завязей.
Устойчив к болезням. Салатный.

12,9

F1 Печора

Скороспелый

Овальный, 11-13 см, бугорчатый,
бурошипый. 90-100 г.

До 3-4 завязей в пазухе листа. Холодостойкий.
Плодоносит до осени. Салатный, консервный.

12,8-14,4

F1 Пикник

Цилиндрический, 10-12 см, среднеСкороспелый и частобугорчатый, белошипый.
90-100 г.

Дружная отдача урожая. До 6-8 завязей в пазухе
листа на главном побеге. Для сбора корнишонов
и пикулей. Универсальный.

10,9-11,7

F1 Пыжик

Скороспелый

В узлах формируется от 2-4 до 6-8 завязей.
Салатный, консервный.

15,0-17,0

До 4 завязей. Благодаря высокой устойчивости
к болезням долго не желтеет, плодоносит до
заморозков. Универсальный.

9,1-10,8

F1 Муму

Скороспелый

F1 Нерль

Веретеновидный, 9-11 см, мелко- и
Скороспелый частобугорчатый, белошипый.
85-100 г.

F1 Орлик

Скороспелый

F1 Палех

Цилиндрический, 8-10 см, среднеи частобугорчатый, белошипый. 85 г.

Овальный, 10-12 см, бугорчатый,
F1
Очень
белошипый. Кожица нежная, мякоть
Суздальский скороспелый плотная. 90-100 г.

F1 Щедрик

F1 Устюг

F1 Теща

Цилиндрический, 11-13 см, бугорчаСкороспелый тый, белошипый. 100-110 г.

В пазухе листа образуется до 3-4 завязей. Плавно
отдает урожай. Комлексная устойчивость к болезням. Холодостойкость. Салатный, консервный.

12,2

F1 Углич

Цилиндрический, 9-11 см, крупнобуСкороспелый горчатый, бурошипый. 80-90 г.

Образуется по 2-3 завязи в пазухе листа. Устойчив к основным заболеваниям огурцов. Транспортабельный. Салатный, консервный.

10,7

F1 Устюг

Цилиндрический, 8-10 см, бугорчатый, В пазухе листа образуется по 2-3 завязи. УстойСкороспелый бурошипый. 80-90 г.
чивость к основным болезням. Салатный, консервный.

10,5

F1
Хасбулат

Цилиндрический, 10-12 см, среднебуСкороспелый горчатый. 90-100 г.

Сильнорослый, побегообразование среднее.
Устойчив к перепадам температуры и болезням.
Салатный, консервный.

11,1-12,4

F1
Чупа-Щупс

Округлый, 4-5 см, сочный, хрустящий,
Скороспелый очень сладкий. 40-60 г.

Высокая холодостойкость. Оригинальная форма
плодов. Сладкий вкус. Универсальный.

до 10,0

F1 Щедрик

Цилиндрический, 10-12 см, бугорчаСкороспелый тый, белошипый. 90-100 г.

По 5-8 завязей в узле. Устойчивость к болезням
и перепадам температуры. Транспортабельность.
Салатный, консервный.

12,8

Короткий,10-12 см, бугорчатый, черно- 4-6 завязей в пазухах листьев. Устойчивость к
Скороспелый шипый, крепкий, хрустящий. 95 г.
основным заболеваниям. Салатный, консервный,
засолочный.

15,1

F1 Эрика

Овощные культуры
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Огурцы

пчелоопыляемые

F1 Боровичок

F1 Веселые
нотки

F1 Заначка

F1 Кукуй

F1 Московский
пижон

F1 Погребок

F1 Посошок

F1 Разгуляй

F1 Слободской

F1 Ухажер

F1 Хуторок

F1 Цыган

F1 Ярмарочный

F1 Бригадир
Скороспелый гибрид с комплексной устойчивостью
к болезням и неблагоприятным условиям выращивания. Плоды цилиндрические, ярко-зеленые, длиной 9-12 см, с крупными редкими бугорками, бурошипые, массой 80-100 г. Ценятся за изумительный
аромат, отличные вкусовые качества и универсальность использования. Урожайность в открытом
грунте 2,0-2,7 кг/м2.

F1 Валдай

Сроки
созревания

F1
Боровичок

Скороспелый

Цилиндрический, 10-12 см, С частичной партенокарпией. До 8 завязей
в узле. Плодоносит в любых условиях. Выбугорчатый, черношипый,
сокая товарность. Устойчивость к болезням.
крепкий. 100-120 г.
Универсальный. Для пленочных укрытий.

F1 Валдай

Скороспелый

Цилиндрический, 10-11 см,
бугорчатый, шипы коричневые. Вкусовые качества
высокие. 65-80 г.

Комплексная устойчивость к болезням и
стресс-факторам внешней среды. Для переработки. Салатный, консервный, засолочный. Для открытого грунта

2,7

F1 Веселые
нотки

Скороспелый

Цилиндрический, 10-11 см, 1-3 завязи в узле. Дружно отдает ранний
крупнобугорчатый, буроши- урожай. Для домашних салатов, засолки
пый. Сладкий, хрустящий, и консервирования. Для пленочных укрытий.
ароматный.

11,8

F1 Заначка

Скороспелый

Цилиндрический, 10-12 см, В каждой пазухе листа образуется 2-3 завязи. Комплексная устойчивость к болезням,
бугорчатый, белошипый.
пониженной влажности воздуха. Салатный,
110-130 г.
консервный. Для пленочных укрытий.

11-11,5

F1 Кукуй

Скороспелый

Овальный, 9-12 см, мелкокобугорчатый, белошипый.
80-100 г.

По 2-3 (до 5-7) завязей в узле. Высокий процент женских цветков. Хорошая завязываемость плодов и дружная отдача урожая. Салатный, консервный. Для открытого грунта.

5,2-5,7

F1
Московский
пижон

Скороспелый

Овальный, 10-12 см, редкобугорчатый, белошипый.
90-100 г.

Комплексная устойчивость к болезням.
Высокие вкусовые качества. Консервный.
Для открытого грунта и пленочных укрытий.

10-12

F1 Погребок

Скороспелый

1-3 завязи в узле. Устойчив к болезням,
Цилиндрический, 9-11 см,
крупнобугорчатый, буроши- плодоносит до осенних холодов. Устойчив
к стресс-факторам, нерегулярному поливу.
пый. 90-100 г.
Засолочный. Для пленочных укрытий.

F1 Посошок

Скороспелый

F1 Разгуляй

Скороспелый

F1
Слободской

Скороспелый

Цилиндрический, 9-11 см,
средне- и редкобугорчатый, бурошипый. 70-90 г.

F1 Ухажер

Среднепоздний

Мощный рост. Для защищенного грунта.
Цилиндрический, 15 см,
крупно- и редкобугорчатый, Можно использовать в качестве опылителя.
Высокие вкусовые качества. Салатный.
белошипый. 120-140 г.

F1 Хуторок

Суперскороспелый

F1 Цыган

Скороспелый

Сильнорослый, побегообразовательная споЦилиндрический, 9-11 см,
крупно- и редкобугорчатый, собность средняя. Устойчив к стрессовым
факторам и основным болезням. Универчерношипый. 80-100 г.
сальный. Для открытого грунта.

F1
Ярмарочный

Скороспелый

Цилиндрический, 9-11 см,
редкобугорчатый, бурошипый, крепкий, сладкий.
90-110 г.

Характеристика плода

Цилиндрический, 9-11 см,
крупнобугорчатый, черношипый. 75-100 г.

Особенности сорта, гибрида F1,
характер использования

Урожайность,
кг/м2

Сорт,
гибрид F1

10,2-11,0
до 15,0

1-2 завязи в узле. Высокий процент женских
цветков. Устойчив к болезням и неблагопри10,2-11,0
ятным условиям. Товарный. Универсальный.
Для открытого грунта и пленочных укрытий.

1-3 завязи в узле. Высокая насыщенность
Эллипсовидный, 9-12 см,
крупно- и редкобугорчатый, женскими цветками. Устойчивость к болезням и стресс-факторам.
черношипый. 80-100 г.

Цилиндрический, 10-12 см,
крупнобугорчатый, черношипый, без горечи.
80-100 г.

7,5-8,0

Высокие вкусовые качества. Устойчивость к
неблагоприятным факторам внешней среды.
Салатный, консервный. Для открытого грунта и пленочных укрытий.

1-3 завязи в узле. Для повсеместного выращивания в ранние сроки. Устойчив к болезням и стресс-факторам. Универсальный.
Для пленочных укрытий.

1-3 завязи в узле. Дружная отдача урожая.
Комплексная устойчивость к основным
болезням огурцов. Салатный, консервный,
засолочный. Для пленочных укрытий.

3,5-4,0

3,5

15-16

9,8-10,3

2,5

12,2
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Перец

сладкий

F1 Доверчивый

F1 Аленушка

Белоснежка

Желтый букет

Бутуз
Среднеранний сорт для теплиц и открытого грунта.
Растение среднерослое, высотой 1,1-1,3 м. Плоды конусовидные, мясистые, толстостенные, с великолепными вкусовыми и технологическими качествами,
массой 120-150 г. Окраска в технической спелости
бледно-зеленая, в биологической – красная. Урожайность 6,1 кг/м2.

Богатырь

Винни Пух

F1 Казбек

Особенности сорта, гибрида F1,
характер использования

Урожайность,
кг/м2

Усеченно-пирамидальный, гладкий,
блестящий. Окраска в технической
спелости светло-зеленая, в биологической – красная. 130-140 г.

До 110-150 см, штамбовый. Длительное плодоношение, высокие вкусовые и товарные
качества. Устойчивость к вирусу табачной
мозаики.

7,2-7,7

Раннеспелый

80-100 г, длиной 10-12 см, конический, гладкий. Окраска в технической
спелости белая.

50 см, компактный, сомкнутый. Для консервирования, фарширования и употребления
в свежем виде.

3,9-7,0

Богатырь

Среднеспелый

Очень крупный,150-160 г, конусовидный, слегка ребристый. Окраска
в технической спелости светлозеленая.

55-70 см, мощный, раскидистый. Выравненные и транпортабельные плоды с высоким
содержанием аскорбиновой кислоты. Для
промышленной переработки.

4,3

Винни Пух

Скороспелый

Букетное расположение плодов.
48-60 г, конусовидный. Окраска
в технической спелости салатовая.

25-30 см, компактный, штамбовый. Устойчив
к вирусу табачной мозаики и вершинной гнили. Выравненность плодов, лежкость. Для
загущенных посадок и выращивания на окне.

1,8
и более

F1
Доверчивый

Среднеранний

100-120 г, удлиненно-пирамидальный, пониклый. Окраска в технической спелости светло-зеленая.

До 100 см. Всегда высокая урожайность.
Для защищенного грунта. Отличный вкус
свежих и переработанных плодов.

6,0-7,0

Желтый
букет

Раннеспелый

150 г, цилиндрический, гладкий,
глянцевый, длиной 9-10 см, диаметром 6-7 см. Окраска в технической
спелости зеленая.

Растение сомкнутое, средней высоты.
Для защищенного грунта.

F1 Казбек

Среднеранний

110-140 г, конусовидный, гладкий.
Окраска в технической спелости
желтая, в биологической – темнокрасная.

Куст средней высоты, компактный, штамбовый. Холодостойкий, транспортабельный,
лежкий с высокими товарными и вкусовыми
качествами. Для защищенного грунта.

F1 Какаду

Среднеспелый

До 500 г, удлиненно-цилиндрический, Куст до 1,5 м, раскидистый, чашеобразный,
среднеоблиственный. Для защищенного
хоботовидный, ребристый, слегка
грунта.
изогнутый, до 25-30 см! Окраска в
технической спелости темно-зеленая.

F1 Конфетка

Раннеспелый

Кореновский

Среднеспелый

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

F1
Аленушка

Среднеспелый

Белоснежка

Характеристика плода

40-50 г, плоскоокруглый, слаборебристый, глянцевый. Окраска
в технической спелости зеленая,
в биологической – красная.

Растение низкорослое, полуштамбовое,
сомкнутое. Оригинальная форма плодов,
высокие вкусовые качества, сильный аромат.

70-160 г, усеченно-конусовидный и
призмовидный, слабоволнистый или
ребристый. Окраска плода в технической спелости светло-зеленая.

Куст высотой 55-65 см, полураскидистый.
Для открытого грунта и пленочных укрытий.

F1 Какаду

6,0

6,8

F1 Конфетка

8,0-10,0

2,5-3,0

1,9-4,2

Кореновский

Овощные культуры
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Перец

сладкий

F1 Лисичка

Медаль

Ласточка

Питон

Светлячок

F1 Сиреневый
туман

F1 Терек

Париж
Высочайшее качество и непревзойденный вкус плодов!
Среднеспелый сорт для защищенного грунта. Растение
мощное, прочное, 80 см. Плоды кубовидные, крупные, толстостенные, ароматные, с высоким содержанием сахара и
витаминов, массой 120-130 г. Окраска в технической спелости темно-зеленая, в биологической – красная. Урожайность 5,1 кг/м2.
Сорт,
гибрид F1

Тифлис

Хоттабыч

F1 Шоколадка

F1 Ночка
Сроки
созревания

Характеристика плода

Особенности сорта, гибрида F1,
характер использования

Ласточка

Раннеспелый

55-80 г, конусовидный, слегка оваль- 50-60 см, полураскидистый. Дружно созреваный, гладкий. Окраска в технической ет. Относительно устойчив к бактериальному
увяданию. Для пленочных укрытий и открыспелости салатовая.
того грунта.

F1 Лисичка

Раннеспелый

25-40 г, конусовидный, гладкий,
глянцевый, в технической спелости
светло-зеленый, в биологической –
оранжевый.

50 см, полуштамбовый, полураскидистый.
Для пленочных укрытий. Горшечная культура.

Медаль

Раннеспелый

50 г, широкопризмовидный, волнистый или ребристый, в технической
спелости светло-зеленый.

До 120 см, компактный, иногда полураскидистый. Высокая урожайность, устойчивость
к серой гнили. Для теплиц.

F1 Ночка

Среднепоздний

140 г, призмовидный, в технической
спелости фиолетовый, в биологической – красный.

120-150 см, штамбовый, полураскидистый.
Для теплиц.

Питон

Среднеранний

60 г, хоботовидный, глянцевый, длиной 25-27 см. Окраска в технической
спелости зеленая.

До 1,4 м, полураскидистый, равномерно
нагружен плодами. Длительный период
плодоношения. Устойчив к вирусу табачной
мозаики. Для теплиц.

Светлячок

Среднеранний

150 г, усеченно-пирамидальный и
цилиндрический, гладкий, среднеребристый, в технической спелости
светло-желтый, в биологической –
оранжевый.

100-130 см, полуштамбовый, полураскидистый, среднеоблиственный. Оригинальная
окраска плодов.

F1
Сиреневый
туман

Среднеранний

130-140 г, усеченно-пирамидальный.
Окраска плодов в технической спелости ярко-сиреневая, при созревании – красная.

80 см, полуштамбовый, сильнорослый. Стабильная урожайность, мясистость и ароматичность. Для пленочных укрытий.

F1 Терек

Раннеспелый

Тифлис

Среднеранний

170 г, конусовидный, глянцевый,
окраска в технической спелости
зеленовато-белая.

Куст полураскидистый, средней высоты.
Отличный вкус. Для пленочных укрытий.

Хоттабыч

Среднеспелый

До 120 г, хоботовидный, слабоволнистый, слаборебристый, глянцевый, в технической спелости зеленый, в биологической – красный.

150-170 см, полуштамбовый, раскидистый.
Сильный аромат плодов. Для открытого грунта и пленочных укрытий.

F1
Шоколадка

Среднеранний

110-115 г, кубовидный, гладкий, глян- 80 см. Растение полуштамбовое, компактное
цевый, в технической спелости зеле- или полураскидистое. Высокая урожайность,
ный, в биологической – коричневый. мясистость, ароматичность. Для пленочных
укрытий.

90-120 г, узкоконусовидный, гладкий. Куст высокий, компактный, штамбовый. Высокая завязываемость и равномерная отдача
Окраска в технической спелости
урожая. Отличные товарные и вкусовые кажелтая, в биологической – красная.
чества плодов. Для защищенного грунта.

Урожайность,
кг/м2
2,5-4,7

2,1-2,5

3,9-4,5

6,5-7,3

3,7

3,8-5,0

4,2-6,8

6,0-7,5

4,2

5,9-7,6

4,2-6,8
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Перец

кустарниковый

Кармен

Пиковая дама
Бабье лето
Миниатюрный вечнозеленый кустраник с растянутым
периодом плодоношения, высотой 30-40 см. Рекомендуется для круглогодичного выращивания в горшечной культуре. Растение раскидистой формы, в период
плодоношения усыпано мелкими (до 5 г), шаровидными плодами, ярко-красного цвета. Плоды с острой, ароматной мякотью используют в качестве приправы и для
изготовления порошка.

Невеста

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Характеристика плода, использование

Кармен

Среднеспелый

12 г, призмовидный, глянцевый, окраска
в технической спелости темно-зеленая,
в биологической – красная. Вкус острый.
Для порошка и консервирования.

25-35 см, многолетний, штамбовый, округлый,
раскидистый. Декоративность, универсальность, дружное созревание. Для теплиц, балконов, комнат, террас.

Невеста

Среднепоздний

До 7 г, узкоконусовидный. Окраска в технической спелости светло-зеленая или
белая, в биологической – ярко-красная.
Вкус острый. Для порошка и консервирования.

15-20 см, многолетний штамбовый, округлый,
раскидистый. Декоративность, высокая ароматичность, дружное и продолжительное созревание. Для теплиц, балконов, комнат, террас.

Пиковая дама

Среднеспелый

Плод 10 г, конусовидный. Окраска в
технической спелости фиолетовая, в
биологической – красная. Вкус острый.
Для порошка и консервирования.

15-25 см, многолетний штамбовый, округлый,
раскидистый. Декоративность, высокая ароматичность, дружное и продолжительное созревание. Для теплиц, балконов, комнат, террас.

Салют

Среднеспелый

Плод до 6 г, конусовидный. Окраска в
технической спелости темно-зеленая,
в биологической – светло-оранжевая.
Вкус острый. Для порошка и консервирования.

20-30 см, многолетний штамбовый, округлый,
раскидистый. Декоративность, высокая ароматичность, дружное созревание, теневыносливость. Для теплиц, балконов, комнат, террас.

Острый
декоративный

Раннеспелый

От 4 до 10 г, шаровидный, округлый, яйцевидный, конический и хоботовидный
разнообразной окраски. Вкус острый.

Смесь сортов, 25-40 см. Декоративность,
высокая ароматичность, дружное созревание,
теневыносливость. Для теплиц, балконов,
комнат, террас.

Особенности сорта, гибрида F1

Перец

Салют

Острый
декоративный

острый

Культура, сорт,
гибрид F1

F1 Тульский

Чудо
Подмосковья

F1 Тульский

Чудо
Подмосковья

Характеристика
плода,
использование
Одиночный, массой
15-20 г, конусовидный,
с острой мякотью.
Окраска плодов в технической спелости
Раннеспелый
светло-зеленая. В
свежем виде, для консервирования и
изготовления приправ.
Сроки
созревания

36,5 г, конусовидный,
гладкий, сильноглянцевый, в технической
спелости светлоРаннеспелый желтый. Вкус полуострый. В свежем
виде, для консервирования и изготовления
приправ.

Особенности
сорта, гибрида F1

Урожайность,
кг/м2

Высота средняя,
куст штамбовый,
сомкнутый. Стабильная урожайность, пластич0,5-0,6
кг/раст.
ность, высокая
товарность плодов. Для открытого
грунта и пленочных укрытий.
135-150 см. Высокая урожайность,
крупноплодность,
хорошая завязываемость плодов.
Для открытого
грунта и пленочных укрытий.

3,6-3,9
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Баклажан

F1 Бегемот

F1 Барон

F1 Багира
Среднеспелый, сильнорослый, бесшипый гибрид со 100%-ной
товарной урожайностью. Плоды глянцевые, идеальной формы, без горечи, с отличным вкусом, 250-350 г. Мякоть средней
плотности. Для салатов, запекания, приготовления икры. Урожайность 14,3-17,2 кг/м2.

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

F1
Барон

Среднеспелый

Цилиндрический, 16-22 см, 0,6-0,7 м, полураскидистый,
темно-фиолетовый, глянце- очень слабая шиповатость.
Высокие вкусовые качества.
вый. Мякоть зеленоватобелая, без горечи. 300-350 г.

F1
Бегемот

Среднеспелый

Грушевидный, 14-18х4,58,0 см, темно-фиолетовый,
глянцевый, 250-350 г. Мякоть желтовато-белая, без
горечи.

Характеристика плода

Особенности сорта,
характер использования

До 1,5 м, штамбовый, сильнорослый, очень слабая
шиповатость. Выход высококачественной товарной
продукции – 99%.

Урожайность,
кг/м2
7,0

15-17,3

Дыня

F1 Злато скифов
Среднеранний гибрид (70-80 дней), с обилием завязей, устойчивостью к мучнистой росе и непогоде. Плоды массой 1,1-1,3 кг,
мякоть кремовая, сочная, вкусная, сладкая, с сильным дынным
ароматом. Хороша в свежем виде и дынно-фруктовых салатах.
Долго хранится. Урожайность 6,0 кг/м2.

F1 Ирокез

F1 Ожен

F1 Блонди
Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

F1
Блонди

Среднеспелый
(80-90 дней)

F1
Галилей

Среднеспелый
(80-90 дней)

F1 Ирокез

Среднеранний
(70-80 дней)

F1 Ожен

Среднеспелый
(80-90 дней)

F1 Галилей

Особенности сорта,
Урожайхарактер
ность,
использования
кг/м2
Округло-овальный, серо-зеле- Высокое стабильное
содержание сахаров
ный, сегментированный.
4,0-5,0
Мякоть темно-оранжевая, таю- и каротина.
щая, сладкая. 0,95-1,10 кг.
Высокая урожайность.
Овальный, гладкий, желтый.
Нежная сочная мякоть.
Мякоть светло-зеленая, таю5,0-6,0
Отличные вкусовые
щая, сладкая, ароматная.
качества.
1,0-1,5 кг.
Высокая урожайность.
Овальный, желто-зеленый, с
широкими сегментами. Мякоть Сочная сладкая мякоть.
Отличный вкус. Для реоранжевая, тающая, нежная,
6,0-8,0
гулярных сборов.
сочная, сладкая. 1,2-1,7 кг.
Характеристика плода

Округлый, желто-зеленый, сегментированный. Мякоть светло-зеленая, тающая, нежная,
сочная, сладкая, ароматная.
0,8-1,0 кг.

Компактность растения.
Хороший урожай плодов на коротких плетях.
Легкая отделяемость от
плодоножки.

4,0-5,0

Овощные культуры
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алат

Абрек

Аврора

Абракадабра
Среднеспелый листовой сорт, с высоким урожаем зеленой массы. Розетка крупная, до 35-40 см, прижатая. Листья резные по краю, нежные, сочные, с высоким
содержанием микроэлементов и витаминов. Сорт отлично растет даже при неблагоприятных погодных условиях. Масса 450 г. Урожайность 4,8-5,1 кг/м2.

Барбадос
Денди

Домино

Дубрава

Андромеда

Ассоль

Бостон

Гейзер

Сроки
созревания

Абрек

Среднеспелый

Листовой. Лист крупный, зеленый, слабоморщинистый, с нежной хрустящей консистенцией. Масса
450-460 г.

Устойчивость к цветушности.
Высокое качество продукции.

2,7

Аврора

Среднеспелый

Полукочанный. Лист красноватый, пузырчатый, слабоволнистый по краю, с маслянистой консистенцией.
Кочан овальный, средней плотности. До 400 г.

Хорошие вкусовые качества.
Привлекательный внешний вид.

3,8

Андромеда

Среднеспелый

Листовой. Лист среднего размера, веерообразный,
округлый, красноватый, слабопузырчатый, волнистый по краю, с маслянистой консисенцией. До 410 г.

Устойчивость к цветушности.
Для сборных салатов и украшения блюд.

3,9

Ассоль

Среднеспелый

Кочанный. Лист с антоциановой окраской по краю,
слабоволнистый, с хрустящей консистенцией. Кочан
овальный. Масса 310-350 г.

Высокие вкусовые и товарные
качества. Хорошо хранится после срезки.

2,7-5,0

Барбадос

Среднеспелый

Листовой. Лист эллиптический, красноватый, сильнопузырчатый, волнистый по краю, с хрустящей консистенцией. Масса до 420 г.

Ценный срезочный сорт с высокими вкусовыми качествами.

Бостон

Среднеспелый

Полукочанный. Лист среднего размера, светло-зеле- Отличный вкус. Высокое качесный, с волнистым краем, с маслянистой консистенци- тво продукции.
ей. Кочан 18х12 см. 100-150 г.

Гейзер

Среднеспелый

Полукочанный. Лист зеленый, почковидный, слабопузырчатый, по краю сильноволнистый, мелконадрезанный в верхней части, с полухрустящей консистенцией. Масса до 250 г.

Интенсивный рост и устойчивость к стеблеванию. Нежная
консистенция листьев.

Денди

Среднеспелый

Кочанный (тип ромэн). Кочан крупный, удлиненноовальный. Масса до 300 г.

Устойчивость к цветушности,
краевому ожогу, засухоустойчивость. Продолжительный период
хозяйственной годности.

Домино

Среднеспелый

Полукочанный. Лист светло-желтовато-зеленый,
слабопузырчатый, по краю слабоволнистый и мелконадрезанный, с хрустящей консистенцией. Масса
160-200 г.

Прямостоячая розетка, выравненность, высокий уровень
товарности.

Дубрава

Среднеспелый

Листовой. Лист светло-зеленый, со складчатой
поверхностью, нежной мяслянистой консистенцией.
Масса 170-220 г. Вкусовые качества отличные.

Высокие товарность и вкусовые
качества, устойчивость к краевому ожогу листьев и серой гнили.

Характеристика плода

Особенности сорта,
характер использования

Урожайность,
кг/м2

Сорт,
гибрид F1

4,4
2,5-3,0

2,6

4,5-5,0

2,9-3,0

4,0-4,5

Овощные культуры
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Забава

Кредо
Меркурий

Орфей

Патриций

Персей

Ералаш
Среднеспелый сорт листового салата, для выращивания в открытом грунте и на балконе. Декоративные
розетки долго сохраняют товарный вид, а листья не
теряют нежности и сочности. Розетка приподнятая,
средней плотности, диаметром 25 см. Листья темнозеленые, веерообразные, сильно волнистые по краю,
нежной маслянистой консистенции. Масса 150-200 г.
Урожайность 3,0 -3,2 кг/м2.

Полина

Роджер

Сроки
созревания

Забава

Среднеспелый

Листовой. Лист плоский, со слабой пузырчатостью, слабоволнистый по краю, с нежной
маслянистой консистенцией. Внешние листья
темно-красные. Масса 150-200, до 400 г.

Товарность, замедленное стеблевание,
отличный вкус, устойчивость к краевому
ожогу листьев и серой гнили.

Кредо

Среднеспелый

Листовой. Лист зеленый, глянцевый, дубовидный, по краю сильноволнистый, с надрезами, с
маслянистой консистенцией. Масса 150-200 г.

Компактные розетки, замедленное стеблевание, высокое качество продукции.

Меркурий

Среднеспелый

Листовой. Лист красноватый, с сильной антоциановой окраской, сильнопузырчатый,
волнистый по краю, с надрезами. С хрустящей
консистенцией. Масса до 450 г.

Декоративные листья насыщенного цвета.
Высокие вкусовые качества.

Орфей

Среднеспелый

Динамичный рост. Устойчивость к краеПолукочанный. Лист зеленый, пузырчатый,
сильноволнистый по краю, с хрустящей консис- вому ожогу и ложной мучнистой росе.
Хороший урожай даже в неблагоприятное
тенцией. Масса 450 г.
лето.

Патриций

Среднеспелый

Кочанный. Лист зеленый, пузырчатый, волнистый по краю, с мелкими надрезами, хрустящей
консистенцией. Кочан закрытый, плоскоокруглый, средней плотности. Масса до 700 г.

Крупный, товарный кочан. Мягкий сбалансированный вкус. Хорошо хранится после
срезки.

Персей

Среднеспелый

Листовой. Лист округлый, зеленый, слабопузырчатый, волнистый по краю, с хрустящей
консистенцией. Масса растения 350 г.

Полувертикальное расположение листьев, технологичность в выращивании.

Полина

Среднеспелый

Кочанный. Лист зеленый, гладкий, с хрустящей
консистенцией. Кочан округлый, средней плотности. Масса кочана 210 г.

Привлекательный внешний вид, великолепный вкус. Устойчивость к пониженной
освещенности, цветушности.

3,4-3,6

Роджер

Среднеспелый

Кочанный (тип ромэн). Лист зеленый, эллиптический, слабопузырчатый, слабоволнистый по
краю. Кочан открытый, удлиненно-овальный,
рыхлый. Масса 380-400 г.

Устойчив к цветушности, краевому ожогу.
Хорошо хранится после срезки. Используют для придания объема сборным овощным и мясным салатам.

3,9

Скоморох

Среднеспелый

Листовой. Лист округлый, зеленый, сильнопузырчатый, волнистый по краю, с хрустящей
консистенцией. Масса растения 370 г.

Аккуратная, декоративная розетка. Отличный вкус.

Файер

Среднеспелый

Листовой. Лист красноватый, обратнояйцевидный, пузырчатый, по краю волнистый,
с надрезами. Масса 210 г.

Яркий внешний вид, отличные вкусовые
качества. Благодаря приподнятой розетке
удобен в выращивании.

2,1

Эвридика

Среднеспелый

Полукочанный. Лист красноватый, слабопузырчатый, слабоволнистый по краю. Масса
360-400 г.

Устойчив к краевому ожогу, долго не переходит к фазе стеблевания. Яркая розетка
и нежный вкус листьев.

3,5

Характеристика плода

Особенности сорта,
характер использования

Урожайность,
кг/м2

Сорт,
гибрид F1

3,8-4,5

Скоморох
2,5-3,5

4,4

4,3

3,8

3,5

Файер

4,4

Эвридика

Овощные культуры
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алат
мини

Гном

Вендетта

Лимпопо

Скороход

Культура,
сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Вендетта

Среднеспелый

Листовой. Лист округлый, красноватый,
сильнопузырчатый, волнистый по краю, с
маслянистой консистенцией. Масса 380 г.

Гном

Среднеспелый

Аккуратный, красивый кочан. Для неКочанный. Лист эллиптический, сероватозеленый, со слабой антоциановой окраской, больших огородов, уплотненных посадок и выращивания на балконе.
слабопузырчатый, волнистый, с хрустящей
консистенцией. Кочан округлый. Масса 230 г.

3,7

Лимпопо

Среднеспелый

Сбалансированный и нежный вкус.
Кочанный. Лист округло-плоский, светлозеленый, пузырчатый, с маслянистой консис- Для небольших огородов, уплотненных
посадок и выращивания на балконе.
тенцией. Кочан закрытый, плоскоокруглый,
средней плотности. Масса до 400 г.

3,9

Скороход

Среднеспелый

Листовой. Лист эллиптический, красноватый Быстро формирует урожай. Для нес сильной антоциановой окраской, сильнопу- больших огородов, уплотненных посадок и выращивания на балконе.
зырчатый, волнистый по краю, с хрустящей
консистенцией. Масса 360 г.

4,0

Яхонт

Среднеспелый

Кочанный. Лист красноватый с сильной антоциановой окраской, сильнопузырчатый,
волнистый по краю, маслянистой консистенцией. Кочан плоскоокруглый. Масса до 400 г.

Яхонт

Особенности сорта,
характер использования

Урожайность,
кг/м2

Яркий внешний вид и отличный вкус.
Для небольших огородов, уплотненных
посадок и выращивания на балконе.

3,7

Характеристика плода

Оптимальное соотношение витаминов,
минеральных солей и микроэлементов.
Для небольших огородов, уплотненных
посадок и выращивания на балконе.

4,1

Цикорий Цикорный
салатный

Конус
Салат полевой
Экспромт
Раннеспелый, холодостойкий сорт, ценится за высокое содержание каротина, витаминов группы В и
минеральных солей. Образует некрупную (до 18 см),
плотную розетку из гладких сидячих листьев, массой 15-20 г. Вкус сладковатый, с приятным ореховым
ароматом. Используют для приготовления салатов, в
отварном виде – в качестве низкокалорийного гарнира. Урожайность 1,2 кг/м2.

салат

Палла Росса

Культура, сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Характеристика плода

Особенности сорта,
характер использования

Цикорий
салатный
(витлуф)
Конус

Среднеранний

Кочан средний, высотой 4-15 см,
эллипсовидно-кубовидной формы.
Мякоть кочана белая, сочная. Вкусовые качества отличные. Масса
кочана 90-100 г.

Выгонку витлуфа, из собранных в конце октября корней,
производят с ноября по март.

Цикорный
салат Палла
Росса

Среднеспелый

Листья темно-красные, с хрустящей консистенцией. Кочан округлый, плотный. Масса 200-220 г.

Привлекательный внешний
вид. Высокое содержание биологически активных веществ.
Превосходный вкус.

Урожайность,
кг/м2
2,5

2,2

Овощные культуры

18

Пряно-ароматические
и зеленные культуры

Укроп

Амазон

Амбрелла

Анкер
Аллигатор
Популярнейший сорт, создан специально для выращивания на
зелень. Кустовой, с сильной облиственностью, долго не образует
зонтик. Ценится за высокое качество зелени, пригодность к многократной срезке, быстрое отрастание, длительную фазу хозяйственной годности. Урожайность 1,5-2,6 кг/м2.

Гренадер

Карусель

Кутузовский

Макс

Озорник

Преображенский

Редут

Сроки
созревания

Амазон

Среднепоздний

Розетка приподнятая. Лист крупный, сизо-зеленый, Кустовой. Для многократной срезки,
сильнорассеченный, уплощенно-нитевидный. Аро- выращивания на зелень и специи.
Урожайный.
матичность сильная. Масса 20-40 г.

Амбрелла

Среднеспелый

Высокорослое, сильнооблиственное. Лист крупный, сильнорассеченный. Сигменты нитевидные,
длинные. Ароматичность сильная. Масса 18-20 г.

Дружные всходы. Нежная, сочная зелень. Для получения зелени на пучок
и специи.

Анкер

Раннеспелый

Компактное, средней высоты. Лист средний, ромбовидный, среднерассеченный. Ароматичность
средняя. Масса 20-38 г.

Для уборки на зелень и специи. Ранние, дружные всходы. Нежный аромат.

Гренадер

Раннеспелый

Розетка приподнятая. Лист крупный, сильнорассеченный. Ароматичность сильная. Масса 15-20 г.

Интенсивный рост. Устойчивость к полеганию и заболеваниям укропа. Для
выращивания на зелень и специи.

Карусель

Раннеспелый

Кутузовский

Позднеспелый

Сильнооблиственное. Розетка полуприподнятая.
Лист длинный, светло-зеленый, сильнорассеченный, с удлиненными сегментами. Ароматичность
сильная. Масса 20-30 г.

Продолжительный период хозяйственной годности. Зелень очень нежная.
Высокие вкусовые качества.

Макс

Среднеспелый

Компактное. Розетка полуприподнятая. Лист средний, ромбовидный, среднерассеченный. Ароматичность средняя. Масса 22-44 г.

На зелень и специи. Неприхотливый.
Стабильная урожайность. Нежный
аромат.

Озорник

Среднепоздний

На зелень и специи. Для выращивания
Раскидистое, сильнооблиственное. Розетка приподнятая. Лист сизо-зеленый, сильнорассеченный. на балконе и в открытом грунте.
Ароматичность сильная. Масса 25-35 г.

1,6

Преображенский

Раннеспелый

Интенсивный рост. Для выращивания
Густооблиственное. Розетка полуприподнятая.
Лист средний, продолговатый, среднерассеченный. на зелень и специи.
Ароматичность сильная. Масса 20-40 г.

1,1

Редут

Раннеспелый

Низкорослое. Розетка полуприподнятая. Лист
средний, продолговатый, слаборассеченный.
Ароматичность сильная. Масса 20-40 г.

Компактный. Удобен для выращивания
на балконе. На зелень и специи.

Ржеуцкий

Среднеспелый

Раскидистое, средней высоты. Розетка полуприподнятая. Лист средний, треугольный, среднерассеченный. Ароматичность средняя. Масса 20-40 г.

Длительный период хозяйственной
годности. Для выращивания на зелень
и специи.

1,3

Ришелье

Среднеспелый

Розетка полуприподнятая. Лист крупный, сизозеленый, сильнорассеченный, ажурный. Ароматичность средняя. Масса 20-25 г.

Для уборки зелени на пучок и специи.
Хорошая облиственность в фазу цветения. Долго не образует зонтик.

1,2-1,7

Севастопольский

Среднеспелый

Дружные всходы. Очень нежная зелень.
Розетка полуприподнятая. Лист длинный, темнозеленый, сильнорассеченный, с широкими сегмен- Продолжительный период хозяйственной годности. На зелень и специи.
тами. Ароматичность средняя. Масса 20-40 г.

Характеристика растения

Особенности сорта, гибрида F1,
характер использования

Урожайность,
кг/м2

Сорт,
гибрид F1

Розетка полуприподнятая. Лист средний, треуголь- Быстро и дружно образует зонтик. Для
ный, среднерассеченный. Ароматичность сильная. массового консервирования, приготовления сухих пряных смесей.
Масса 10-30 г.

2,0-2,8
1,5-2,3
1,3

Ржеуцкий

1,5
зелени
1,1,
специй
3,0-3,5
1,6

1,4

Ришелье

1,2

1,3

Севастопольский

Овощные культуры

Базилик

Пряно-ароматические
и зеленные культуры

Зеленый
ароматный

Василиск

Василиск

Философ

Карамельный

Особенности сорта,
Урогибрида F1,
жайхарактер
ность,
использования
кг/м2
Компактное, 18-20 см. Лист мелкий, Декоративный куст. Для
Ранне- зеленый, яйцевидный. Аромат гвоз- выращивания в откры0,6-0,7
спелый дично-перечный. Масса 15-20 г.
том грунте, комнатных
условиях и на балконе.
Компактное, раскидистое, 40-50 см. Отличные вкусовые каСреднечества. Хорошо отрасЛист зеленый, слабопузырчатый.
1,8-2,5
ранний
тает после срезки.
Аромат мягкий, анисовый.

Сроки
созревания

Сорт,
гибрид F1

Раннеспелый, высотой 25-30 см. Хорошо растет в открытом
грунте и теплицах. Сроки созревания ранние. Листья крупные,
волнистые, фиолетовые. Аромат сильный, с ярко выраженным
гвоздичным тоном. Урожайность 0,9-1,0 кг/м2.
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Зеленый
ароматный
Карамельный

Характеристика растения

Среднерослое, раскидистое. Лист
Средне- зеленый, гладкий. Аромат фруктоспелый
вой карамели. Масса 250-300 г.

Мощный рост. Рассадное и безрассадное
выращивание.

2,7-3,3

орчица

Волнушка

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Волнушка
(листовая)

Раннеспелый

Прима
(листовая)

Раннеспелый

Прима

Сорт,
гибрид F1

Пасьянс

Покер

Аккорд

Особенности сорта,
Урогибрида F1,
жайхарактер
ность,
использования
кг/м2
Прямостоячее, раскидистое. Лист Высокое содержание
биологически активных
крупный, удлиненно-овальный,
1,5-3,0
светло-зеленый, по краю волнис- веществ.
тый. Масса 20-35 г.
Полуприподнятое, 20-28 см. Лист Нежные, сочные листья
без черешков. Для открупный, желто-зеленый, слабо1,5-2,0
крытого грунта и балковолнистый. Масса 30-50 г.
нов.
Характеристика растения

Индау
Сроки
созревания

Особенности сорта,
гибрида F1,
характер использования
Приятный орехово-горчичный
вкус. Высокое содержание
эфирных масел, витаминов
и минеральных солей.
Сочные листья с горчичнооливковым вкусом. Для открытого грунта и балконов.

Урожайность,
кг/м2

Особенности сорта,
гибрида F1, характер
использования
Высоковитаминный и технолоДвух-трехлетняя культура.
гичный аналог хрена (корешок
Лист крупный, нежный,
не ветвится). Мякоть белая,
сочный, без опушения.
Корнеплод цилиндрический, плотная, ароматная. Используют
листья и корнеплоды.
прямой, гладкий. Масса
150-250 г.

Урожайность,
кг/м2

Характеристика растения

Пасьянс
(рукола
дикая)

Раннеспелый

Полуприподнятое, 18-20 см.
Диаметр розетки 15-18 см.
Лист лировидно-рассеченный, с надрезами по краю.

Покер
(рукола
культурная)

Раннеспелый

Полуприподнятое, 18-20 см.
Диаметр розетки 15-20 см.
Лист лировидный, выемчатый по краю.

Катран

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Аккорд

Раннеспелый

Характеристика растения

1,4-1,6

1,0-1,3

1,2-1,8

Овощные культуры
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Кориандр

Пряно-ароматические
и зеленные культуры

Дебют

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Характеристика растения

Дебют

Среднеспелый

Приподнятое, хорошо облиственное, компактное, 30 см. Лист
средний, гладкий, среднерассеченный.

Шико

Раннеспелый

Полуприподнятое, хорошо
облиственное, 50-60 см. Лист
средний, сильнорассеченный.

Петрушка

Шико

Особенности сорта,
гибрида F1, характер использования
Высокая урожайПрямостоячее,
ность и качество
высокое (до 75 см).
Лист темно-зеленый, зелени. Хорошо
Бриз
Средне- блестящий, трижды- хранится и трансспелый перистый, с зубчапортируется.
(листовая)
тыми, изогнутыми
сегментами. Масса
60-80 г.
Для ранней выгонки
Полувертикальное,
зелени весной в
25-40 см. Лист
Глория
открытом и защиРанне- крупный, широкоспелый треугольной формы, щенном грунте.
(листовая)
Быстро отрастает
зеленый. Масса
после срезки.
70-80 г.
Крупное, высотой до Развитая розетка
60 см, диаметром до листьев. Быстро отОбыкновенная Средне- 50 см. Лист сильно- растает после срезспелый рассеченный, темно- ки. Для открытого
(листовая)
грунта и выращивазеленый.
ния на балконе.
Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Характеристика
растения

Особенности сорта,
Урожайгибрида F1,
ность,
характер использования
кг/м2
Растянутый период хозяйственной годности. Для от1,5
крытого грунта
и балконов.
Для выращивания на зелень
и специи (семена).
0,8-1,2

Урожайность,
кг/м2

Бриз
2,1-2,5

2,3

Глория
Эсмеральда
Прямостоячее. Лист сильногофрированный, зеленый. Масса 38-50 г. Декоративные
листья. Приятный вкус и аромат. Хорошо отрастает после срезки.

1,5-1,7

ельдерей
Есаул

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Характеристика растения

Есаул
(корневой)

Среднеспелый

Корнеплод средний, округлый,
серовато-белый, с низким расположением боковых корней.
Мякоть белая, нежная, ароматная. Масса 250-300 г (до 700 г).

Паскаль
(черешковый)

Среднеспелый

Юта
(черешковый)

Среднеспелый

Чудак
(листовой,
кудрявый)

Среднеспелый

Обыкновенная
Особенности сорта,
гибрида F1, характер использования
Технологичный. Хорошо транспортируется и
хранится. Для салатов
и гарниров.

Паскаль

3,2

Черешок средней длины,
светло-зеленый, слаборебристый. Масса 240-450 г.

Нежные, сочные черешки. Для салатов,
супов, гарниров. В качестве приправы.

3,4-3,9

Черешок широкий, зеленый,
слаборебристый. Масса 350 г.

Мощные, сочные черешки. Для салатов,
супов, гарниров. В качестве приправы.

3,7

Розетка приподнятая, 31 см.
Лист средний, темно-зеленый,
гофрированный. Масса 120 г.

Очень нежные, декоративные листья. Для
салатов и маринадов.

2,5

Егор
Среднеспелый корневой сорт. Корнеплод крупный (до 900 г),
гладкий, с небольшой корневой мочкой, расположенной в нижней части. Мякоть нежная, с пряным ароматом, с высоким содержанием сахара. Великолепно усваивается, способствует
выведению солей, повышает тонус организма. Урожайность
2,5 кг/м2.

Урожайность,
кг/м2

Юта

Чудак

Овощные культуры
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Пряно-ароматические
и зеленные культуры

Кервель Каприз

Котовник Кентавр

Кухонные травы

Кервель Ажурный

Кресс-салат Дукат

Мангольд Алый

Мангольд Изумруд

Мангольд смесь
(алый и зеленый)

Майоран садовый
Байкал

Пастернак
Кулинар

Особенности сорта,
гибрида F1,
характер
использования
Прекрасная приправа
к салатам, мясу и
супам.

Культура, сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Кервель
Каприз

Раннеспелый

Приподнятое, 32 см. Диаметр
розетки 25 см. Лист гладкий,
ромбовидный, с надрезами
по краю.

Кервель
Ажурный

Раннеспелый

Приподнятое, компактное, высотой 25 см, диаметром 30 см.
Лист ажурный, триждыперисторассеченный.

Нежная зелень. Приятный вкус и аромат.

Многолетнее, 40 см. Лист средний, треугольно-яйцевидный, сизо-зеленый, с опушением. Масса
30-40 г. Аромат лимонный.

Неприхотливый. Приправа для салатов,
ароматизатор для
напитков. Обладает
лекарственными
свойствами.

1,7-1,8

Полуприподнятое, высотой 21 см,
диаметром 20 см. Лист цельный,
яйцевидный, по краю слабоволнистый. Масса 15-20 г.

Приятный, пикантный
вкус. Зимой хорошо
растет на подоконнике.

1,5-1,8

Укроп, петрушка, базилик,
кориандр.

Смесь сортов наиболее популярных
пряных культур.

Прямостоячее, 50-70 см. Листья
фиолетово-зеленые. Черешки
малиново-красные.

Устойчив к цветушности. Для салатов,
борщей, тушеных
блюд, голубцов.

Прямостоячее, компактное,
45 см. Лист светло-зеленый, среднепузырчатый. Черешок широкий,
светло-зеленый.

Нежные черешки.
Превосходный вкус.
Для салатов, борщей,
тушеных блюд, голубцов.

7,4

Прямостоячее, 50-70 см. Листья
фиолетово-зеленые и зеленые.
Черешки малиново-красные и
зеленые.

Смесь разноцветных
форм черешкового
мангольда. Для салатов, борщей, тушеных блюд, голубцов.

3,0-5,5

Плотный прямостоячий куст, высотой 50-55 см, диаметром 35-40 см.
Лист мелкий, зеленый, гладкий.
Масса 35 г.

Сильный, приятный
аромат. Для употребления в свежем виде
и приготовления сухих
пряных смесей.

0,5-0,6

Прямостоячее. Корнеплод удлиненной формы. Мякоть сероватобелая. Вкус сладковатый. Масса
100-140 г.

Интенсивное формирование корнеплода.
Хорошо хранится.

Высокое (120-140 см), прямостоячее, ветвящееся. Лист широкояйцевидный, темно-бордовый.
Масса 200-500 г. Аромат пряный с
анисовыми тонами.

Декоративное. Молодые побеги добавляют в салат, позднее
маринуют. Используют в качестве приправы.

0,5-5,0

Полуприподнятое, хорошо облиственное, 18-20 см. Лист средний,
ланцетовидный, с отростками,
зеленый. Масса 15-20 г.

Дружные всходы.
Устойчивость к заморозкам. Для диетических блюд (салатов,
гарниров, супов).

1,5

Теплолюбивое. Низкорослое,
сильнооблиственное, полуприподнятое, 18-21 см. Лист мелкий,
овальный, желто-зеленый, мясистый. Масса 220-250 г.

Из молодых листьев
и побегов готовят
блюда, аналогичные
блюдам из шпината.

Котовник
Кентавр

Среднеспелый

Кресс-салат
Дукат

Раннеспелый

Кухонные
травы

–

Мангольд
Алый

Среднеспелый

Мангольд
Изумруд

Раннеспелый

Мангольд,
смесь (алый
и зеленый)

Среднеспелый

Майоран
садовый
Байкал

Среднеспелый

Пастернак
Кулинар

Среднеранний

Перилла
овощная
Росинка

Раннеспелый

Подорожник
оленерогий
Бэмби

Раннеспелый

Портулак
Парадокс

Раннеспелый

Перилла Росинка

Характеристика растения

Подорожник
Бемби

Портулак
Парадокс

Урожайность,
кг/м2
1,3

2,8-3,0

–

3,0-5,5

2,8-3,0

0,9

Овощные культуры
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Пряно-ароматические
и зеленные культуры

Ревень Виктория

Спаржа
Аржентельская

Рута
Кружевница

Тмин Восточный
аромат

Фенхель Удалец

Фенхель Лидер

Черемша
Медвежонок

Шпинат
Виктория

Шпинат Матадор

Культура, сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Характеристика растения

Ревень
Виктория

Раннеспелый

Многолетнее, с мощной розеткой. Лист крупный, яйцевидный, сильнопузырчатый. Черешок зеленый, с антоциановой
окраской у основания. 25-80 г.

Рута овощная
Кружевница

Среднеспелый

Спаржа
Аржентельская

Раннеспелый

Тмин
Восточный
аромат

Среднеспелый

Фенхель
овощной
Удалец

Среднеспелый

Фенхель
обыкновенный
Лидер

Скороспелый

Черемша
Медвежонок

Раннеспелый

Шпинат
Виктория

Позднеспелый

Шпинат
Матадор

Среднеспелый

Щавель
Бельвильский

Многолетнее. Ветвистое,
50-55 см. Лист яйцевидной
формы, рассеченный.
Цветок желтый.
Многолетнее. Побеги крупные,
маловолокнистые, белые,
диаметром 1-1,5 см. Масса
250 г.
Прямостоячее, полуприподнятое, 60-80 см. Лист триждыперистый, зеленый. Плод –
удлиненная семянка.

Прямостоячее, сильноветвистое, 55-60 см. Масса "кочанчика" 200-220 г.
Прямостоячее, сильнооблиственное, 170-180 см. Лист
крупный, треугольный, перисто-рассеченный, зеленый.
Многолетнее. Розетка вертикальная, диаметром 15 см.
Лист крупный (20-30 см),
широкоовальный, темнозеленый, сочный.
Розетка прижатая, компактная, диаметром 14-19 см. Лист
толстый, округлый, с ровным
краем, сильнопузырчатый,
темно-зеленый. Масса 25-28 г.

Особенности сорта, Урожайгибрида F1, харакность,
тер использования
кг/м2
Пригоден для многократных сборов. Для
2,0-4,8
приготовления компотов, киселей, варенья,
консервирования.
Очень декоративен. В
сушеном виде для аро0,12матизации уксуса, чая,
0,15
ликеров. В качестве
приправы к блюдам.
Нежные, вкусные побеги с ценными диети–
ческими свойствами.
Для жарки, тушения и
консервирования.
Высокое содержание
биологически ценных
веществ в листьях
0,1-0,2
и эфирных масел в
семенах. Для салатов,
ароматизации выпечки, колбас, маринадов.
Плотные, сочные "кочанчики". С ценными
1,1-1,2
диетическими свойствами. В отварном виде
в качестве гарнира.
Для уборки на зелень.
Пряная добавка для
2,2
маринования, мясных
блюд, овощей, супов.
Высокое содержание
аскорбиновой кислоты. Используют в све1,6
жем, соленом, маринованном, квашеном
и сушеном виде.
Нежная листовая
пластинка. Для салатов и гарниров.
2,6-3,5

Розетка компактная, сомкнутая, среднего размера. Лист
овальный, толстый, серозеленый, среднепузырчатый.

Высокое содержание
белка, витаминов
и минеральных веществ. Для детского
питания.

Раннеспелый

Многолетнее. Розетка раскидистая, приподнятая, до
15 см. Лист яйцевидный,
светло-зеленый, средне- и
слабопузырчатый.

Устойчив к стеблеванию. Быстро отрастает
после срезки.

Щавель
Широколистный

Раннеспелый

Многолетнее. Розетка прямостоячая, рыхлая. Лист
удлиненно-яйцевидный,
темно-зеленый.

Высокое содержание
витаминов, минеральных солей, органических кислот.

Эстрагон
(тархун)
Гудвин

Раннеспелый

Многолетнее. Полукустарник,
115 см. Растение ветвистое,
сильнооблиственное. Лист
средний, линейно-ланцетный,
светло-зеленый, сочный.
Масса 500-600 г.

Сильный пряный аромат. Листья нежные в
течение длительного
периода.

Щавель
Бельвильский

Щавель
Широколистный

2,3-3,0

7,3

7,5

3,5-5,0

Эстрагон Гудвин

Овощные культуры
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едис

18 дней

Вулкан

Гусар

Кайман

Корсар
Ценный высокопродуктивный сорт для регулярных
сборов урожая. От всходов до уборки 20-28 дней. Корнеплод крупный, без пустот и грубых волокон, долго
не дрябнет, 30-40 г. Вкус нежный, без горечи. Урожайность 1,2-1,6 кг/м2.

Камелот

Лиман

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания, дней

18 дней

18-20

Вулкан

45-50

Конический, 20 см, красный, с
белоснежной мякотью. Первые
корнеплоды 30-40 г, могут набирать массу до 100-200 г и более.

Дуро
Краснодарское

25-30

Округлый, крупный. Мякость
белая, сочная, сладкая, слабоострая. Масса корнеплода
25-30, до 40 г.

Высокие вкусовые качества.
Относительная устойчивость к
болезням.

22-25

Округлый, ярко-красный, до 3 см
в диаметре, с тонкой кожицей,
без грубых волокон. Мякоть
белая, очень нежная, слабоострого вкуса.

Небольшая ботва, быстрый налив
корнеплодов. Вынослив к недостаточной освещенности. Устойчив
к цветушности. Для массовых
сборов на пучок.

3,2-3,4

Кайман

22-25

Округлый, ярко-красный. Мякоть Маленькая розетка. Быстрый
налив корнеплодов в условиях
плотная, пикантная, не острая.
недостаточной освещенности. ВыМасса 20 г.
равненность и транспортабельность. Устойчивость к дряблению.

1,8-2,0

Камелот

22-23

Округлый и округло-плоский,
темно-красный. Мякоть плотная,
маслянистая, нежная, отличного
вкуса. Масса 25-30 г.

Устойчив к дряблению. Хорошо
растет в условиях недостаточной
освещенности. Для теплиц и открытого грунта.

1,5-1,6

Лиман

22-23

Эллиптический, красный с белым кончиком. Масса 21-30 г.

Вынослив к условиям недостаточной освещенности. Для открытого
грунта и теплиц.

2,1

Моховский

19-31

Округлый или удлиненно-овальный, белый. Мякоть белоснежная, хрустящая, сочная. Масса
19-23 г.

Высокая товарность. Лежкость
в холодильнике до 2 месяцев.
Нежные листья используются для
салатов.

0,7-1,0

Престо

16-18

Округлый, красный. Мякоть соч- Корнеплоды товарные, выравненные, быстро наливаются, не
ная, нежная, с высокими вкусовыми качествами. Масса 10-15 г. грубеют, не растрескиваются.

Резидент

21-25

Округлый, розово-красный.
Мякоть нежная, сочная, с отличными вкусом. Масса 15-20 г.

Корнеплоды долго сохраняют
товарные качества. Устойчивы
к дряблению.

1,7-1,8

Ризенбуттер

25-30

Округлый, красный. Мякоть сочная, маслянистая, с высокими
вкусовыми качествами. 30-40 г.

Относительно устойчив к болезням. Для теплиц и открытого
грунта.

2,2-4,0

Обратнояйцевидный или
округло-овальный рубиновокрасный. Мякоть нежная, сочная. Масса 23-25 г.

Интенсивный налив корнеплодов.
Стабильные урожаи при недостатке освещенности. Транспортабельность и товарность. Для теплиц и открытого грунта.

2,6-3,1

Округлый, ярко-красный. Мякоть Устойчив к цветушности. Корнеплоды долго сохраняют качества,
сочная, слабоострая. Масса
не грубеют. Для теплиц и откры30-40 г.
того грунта.

3,2-3,4

Гусар

Моховский

Резидент

Ризенбуттер

Престо

Ричард

Родос

Дуро
Краснодарское

Ричард

25-30

Родос

19-28

Характеристика корнеплода
Удлиненно-цилиндрический
с розовой верхней частью.
Масса 17 г.

Особенности сорта,
гибрида F1,
характер использования
Дружное формирование корнеплодов. Высокий выход товарной
продукции и отличные вкусовые
качества.
Высокопродуктивный. Продолжительный период отдачи урожая.

Урожайность,
кг/м2
2,3

4,5

2,4-2,6

1,2
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Овощные культуры

едис
Сроки
Особенности сорта, Урожайсозрева- Характеристика
гибрида F1, харакность,
ния,
корнеплода
тер использования
кг/м2
дней
Относительная
Округлый или
эллиптический, устойчивость к цвеРозовогладкий. Мякоть тушности.
красный
2,0-3,0
белая, часто
23-27
с белым
прозрачная,
кончиком
остро-сладкая.
18-20 г.
Округлый, ярко- Корнеплоды выравкрасный, мякоть ненные, устойчивы
1,3-2,5
к дряблению. Для
слабо-острая,
25-30
Сакса
сочная, нежная. теплиц и открытого
грунта.
10-12 г.
Устойчив к цветушСосульковидности и дряблению.
ный, белый.
Мякоть плотная, Стабильная урожай2
сочная, пикант- ность, хорошие вку28-32
Сосулька
совые качества. Для
ного вкуса.
открытого грунта и
20-40 г.
теплиц.
Округлый, ярко- Устойчив к цветушкрасный. Мякоть ности, дряблению,
недостатку влаги.
плотная, полу3,2-3,5
Для открытого грунстекловидная.
25
Софит
та и теплиц в услоВкус сладкоострый. 20-25 г. виях недостаточной
освещенности.
Удлиненно-ци- Дружное формиролиндрический, с вание корнеплодов.
Французский
1,3
розовой верхней Товарность и от20-25
завтрак
частью. 12-20 г. личные вкусовые
качества.
Маленькая розетка.
Удлиненноокруглый, крас- Быстрый налив корнеплодов, с хорошиный, гладкий.
1,1-2,5
24-27
Чемпион
Мякоть нежная, ми вкусовыми касочная. 18-20 г. чествами. Устойчивость к дряблению.
Сорт,
гибрид F1

Розово-красный с
белым кончиком

Сакса

Сосулька

Софит

Французский
завтрак

Чемпион

едька
Майская

Клык слона
Сорт,
гибрид F1

Клык слона
(китайская)

Зимняя круглая
черная
Один из лучших сортов для зимнего хранения. Не теряет вкусовых и товарных качеств до нового урожая. Период от всходов до технической спелости 70-90 дней. Корнеплод округлый или округло-плоский, 250-500 г. Мякоть белая, сочная,
приятного слабоострого вкуса. Урожайность 7,5 кг/м2.

Сроки
созревания, дней
72-80

Ладушка
Характеристика корнеплода
Цилиндрический, белый,
50-60х6-10 см, 300-500 г.
Вкус неострый, деликатеcный.

Маргеланская
Особенности сорта,
гибрида F1,
характер использования
Высокоурожайный. Корнеплод на 2/3 приподнят над
землей, легко выдергивается. Непродолжительное
хранение.
Стабильная урожайность.
Выравненность корнеплодов и хорошая лежкость
(7-12 дней).

Ладушка

40-45

Конический, красный, с острым кончиком, красивый,
120-150 г. Мякоть белая,
очень сочная и нежная. Вкусовые качества хорошие.

Майская

55-65

Округлый, белый, 80-100 г.
Мякоть сочная, белая.

Маргеланская

60-65

Эллиптический, зеленый, 250- Летний сорт с высокой урожайностью. Хорошая леж300 г. Мякоть сочная, белая.
Вкусовые качества хорошие. кость в период хранения.

Хорошие вкусовые
качества.

Урожайность,
кг/м2
3,2-4
(до 5,6)

1,9-2,2

4,8
3,0-3,5

Овощные культуры
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едька

Мюнхен бир

Одесская 5

Султан

Цилиндра

Чернавка

Сорт,
гибрид F1

Сроки созревания, дней

Мюнхен
бир

55-60

Удлиненно-эллиптический, белый, 300-450 г. Мякоть сочная, белая. Вкусовые качества хорошие.

Одесская 5

40-45

Округлый или плоскоокруглый, белый, с зеленой головкой, Для летнего употребления.
гладкий, 40-70 г. Мякоть белая, сочная, слабоострого вкуса.

2,5-4,3

Султан

45-50

Конический, белый, длинный, гладкий,150-180 г. Мякоть
белая, нежная и сочная. Вкусовые качества хорошие.

Дружное формирование урожая. Выравненность корнеплодов и хорошая лежкость.

2,2-2,5

Цилиндра

60-70

Цилиндрический, с тонкой, черной кожурой, 170-210 г.
Мякоть белая, хрустящая, слабоострого вкуса.

Сочетает отличные вкусовые и диетические качества, высокую урожайность и быстрый рост. Нуждается в регулярных
поливах.

1,7-3,6

Чернавка

90-100

Округлый, черный, 240-260 г. Мякоть белая, сочная.

Высокая урожайность, выравненность корнеплодов, хорошая лежкость, устойчивость к низкой температуре.

3,2-3,5

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания, дней

Дубинушка

60-75

Миноваси

65-70

Саша

35-45

Характеристика корнеплода

Особенности
сорта, гибрида F1,
характер
использования
Цилиндрический, дли- Относительно устойной 35-40 см, гладкий, чив к слизистому
бактериозу. Дли570-2200 г. Мякоть
очень сочная, нежная, тельное хранение
снежно-белая, плотная. в зимний период.
Для открытого грунВкус освежающий,
та и теплиц.
сладковатый.
Не содержит острых
Цилиндрический
40-45 см. Мякоть плот- горчичных масел.
ная, хрустящая, сочная, Жаростойкий, устойнежная. Вкусовые каче- чив к болезням, лежства отличные. Масса кий. Для зимнего
потребления.
1200-1500 г.
Корнеплод легко
Округлый и овальноокруглый, белый, глад- выдергивается,
кий, со светло-зеленой на 1/2 погружен в
почву. Для открытоголовкой, 100-400 г.
го грунта и теплиц.
Мякоть нежная, с
отличным вкусом.
Характеристика
корнеплода

Урожайность,
кг/м2

5-7,5
(до 9,5)

Особенности сорта, гибрида F1,
характер использования
Стабильная урожайность. Корнеплод легко выдергивается
при уборке.

Урожайность,
кг/м2
4,0-4,5 (до 6)

Дайкон

10,612,6

Миноваси

1,5-3,5
(до 4,5)

Дубинушка

Сорт,
гибрид F1

Гейша

Луна

Золотой шар

Петровская 1

епа

Сроки
созревания,
дней

Саша
Характеристика
корнеплода
Округлый или плоскоокруглый, белый, 60-80
(до 200 г), с тонкой кожицей. Мякоть нежная,
сочная.

Особенности сорта,
гибрида F1, характер
использования
Теневыносливость,
устойчивость к преждевременному стеблеванию, бактериозу. Для
открытого грунта и теплиц. Салатные зелень
и корнеплоды. Лежкий.
Высокие вкусовые качества, выравненность
корнеплодов.

Гейша

45-60

Золотой шар
(Голден болл)

65-70

Округлый, кожица желтая, тонкая, гладкая,
160-190 г. Мякоть желтая, сочная, нежная.

Луна

65-72

Округлый, кожица желтая, тонкая, гладкая,
130-240 г. Мякоть желтая, сочная, нежная.

Отличные вкусовые
качества.

Петровская 1

75-80

Плоский с вогнутым
основанием, 50-160 (до
300 г). Мякоть нежная,
желтая, очень сочная.

Пригоден для выращивания на почвах разного
типа.

Урожайность,
кг/м2

3,0-7,0

2,3-2,9

2,0-2,3

3,5-4,0

Овощные культуры
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Морковь

Витаминная 6
Вита Лонга

F1 Анастасия
Среднепоздний презентабельный гибрид с отменным вкусом. Прямостоячая ботва облегчает уборку урожая. Корнеплод цилиндрический, с тупым кончиком (сортотип Нантская),
ярко-оранжевый, 90-160 г. Мякоть практически без сердцевины, с высоким содержанием каротина и сахара. Урожайность
3,6-5,3 (до 6,8 кг/м2). Селекция SYNGENTA.
Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Вита Лонга
(BEJO
ZADEN)

Среднеспелый

Характеристика
корнеплода
Сортотип Флакке. Конический, длинный, с заостренным кончиком.
90-140 г.

F1 Каскад

Особенности сорта,
гибрида F1,
характер использования
Для зимнего длительного хранения.

Королева Осени
Урожайность,
кг/м2
2,0-5,0

Сортотип Нантская. Цилиндрический с тупым
кончиком, 100-160 г. Мякоть красно-оранжевая,
с высоким содержанием
каротина и сахара.

Устойчивость к цветушности,
растрескиванию. Хорошая
лежкость.

Позднеспелый

Сортотип Шантенэ.
Веретеновидный с закругленным кончиком, яркооранжевый, с высоким
содержанием каротина
и сахара. 110-215 г.

Для использования в свежем виде и для длительного хранения.
Отлично растет на суглинистых
2,5-3,9
(до 4,5)
почвах.

Позднеспелый

Для использования в свежем
Сортотип Флакке-каровиде, переработки и длительтинная. Конический,
красно-оранжевый, круп- ного хранения.
ный, 22-25 см, 200-230 г,
сладкий, с высоким содержанием каротина.

Московская
зимняя
А 515

Среднеспелый

Сортотип Шантенэ.
Усеченно-конусовидный
с тупым концом. Масса
100-170 г.

Устойчив к цветушности. Хорошая лежкость. Для зимне-весеннего потребления.

F1 Нандрин
(BEJO
ZADEN)

Среднеспелый

Сортотип Берликум. Цилиндрический, крупный
18-20 см. До 180-230 г.

Мощная ботва. Высокая урожайность и выравненность корнеплодов, прочность, пригодность
к механизированной уборке.

Нантская 4

Среднеспелый

Цилиндрический, с тупоконечным основанием.
Мякоть оранжевая, нежная и ароматная. Вкус
отличный. 90-160 г.

Надежный сорт. Возделывается
повсеместно для летнего, осеннего и зимнего потребления.

F1 Наполи
(BEJO
ZADEN)

Раннеспелый

Сортотип Нантская.
Цилиндрический, с тупым кончиком, прочный.
70-160 г.

Коммерческий сорт на раннюю
пучковую продукцию и для
промышленной переработки.
Устойчив к механическим повреждениям.

Витаминная Среднеспелый
6

F1 Каскад
(BEJO
ZADEN)

Королева
Осени

Московская
зимняя А 515

3,7-7,8

2,7-5,8
(до 6,7)

F1 Нандрин
4,7-6,6

до 6,7

2,5-6,6

2,2-5,6
(до 6,4)

Нантская 4

F1 Наполи

Овощные культуры
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Морковь

Рогнеда

F1 Нарбонне
Лежкий и надежный позднеспелый гибрид. Выравненные, крупные,
товарные корнеплоды не ломаются и не растрескиваются. Корнеплод цилиндрический, с тупым кончиком (сортотип Нантская), яркооранжевый, до 150-200 г. Мякоть и сердцевина отличного вкуса.
Урожайность до 6,7 кг/м2. Селекция BEJO ZADEN.

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Рогнеда

Среднеспелый

Ройал
Форто
(MONSANTO
HOLLAND)

Среднепоздний

Сортотип Нантская. Цилинд- Стабильный урожай. Вырический с тупым кончиком, равненные корнеплоды.
Сохраняет отличный вкус
20 см. 90-100 г.
при переработке и длительном хранении.

Среднеспелый

Сортотип Берликум. Веретеновидный, крупный, 18-20
(до 24) см, 100-200 г, сильный, не растрескивается, не
ломается. Мякоть однородная, сладкая, с
высоким содержанием
каротина.

Пластичный сорт, легко
возделывается. Прямостоячая ботва облегчает
уборку. Для длительного
хранения (7-8 месяцев)
и переработки.

Позднеспелый

Сортотип Флакке. Усеченноконусовидный, с тупым кончиком, насыщенно-оранжевый, 20 см, 80-135 г, сладкий,
с повышенным содержанием
каротина.

Прямостоячая ботва облегчает уборку корнеплодов. Отличные товарные
качества, для переработки и зимнего хранения.

Среднеспелый

Сортотип Нантская. Цилиндрический, со слегка
заостренным кончиком,
крупный,125-150 до 250 г.
Однородная мякоть, слабовыраженная сердцевина.

Для зимнего хранения,
консервирования, переработки на сок.

F1 Топаз

Среднеспелый

Сортотип Нантская.
Цилиндрический, с тупым
кончиком и маленькой сердцевиной, 16-17 см, 105-115 г.
Высокое содержание каротина и сахара.

Прямостоячая ботва
облегчает уборку корнеплодов. Для хранения
и переработки на сок,
детского и диетического
питания.

Шантанэ
Роял

Среднеспелый

Сортотип Шантенэ. Конический, длинный, со слегка
заостренным кончиком,
100-200 г. Повышенное содержание каротина.

Устойчив к цветушности.
Высокие вкусовые качества.

Ромоса
(BEJO
ZADEN)

Самсон

F1 Топаз
Роте Ризен
(Красный
великан)

Самсон
(BEJO
ZADEN)

Ройал Форто

Шантанэ Роял

Ромоса

Роте Ризен

Особенности сорта,
Урожайгибрида F1,
ность,
характер использования
кг/м2
Сортотип Нантская. Цилинд- Прямостоячая розетка
рический с тупым кончиком. листьев облегчает убор5,7-8,9
ку корнеплодов.
100-200 г.
Характеристика
корнеплода

3,1-4,5

3,8-4,
(до 5,9)

2,1-3,7

5,2-7,6
(до 9,0)

2,8-4,0

2,0-3,3
(до 4,1)

Овощные культуры
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Капуста

белокочанная

F1 Атрия

F1 Валентина

F1 Колобок

Московская
поздняя 15

F1 Рамко

F1 Резистор

F1 Новатор
Позднеспелый гибрид, с высоким выходом товарной продукции и устойчивостью к фузариозному увяданию. Кочан округлый, плотный, 1,3-3,0 кг, отличного вкуса. Один из
лучших сортов для длительного хранения (до 7 месяцев).
Урожайность 5,2-7,0 кг/м2. Селекция SYNGENTA SEEDS.
Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Характеристика
кочана

Особенности сорта,
гибрида F1
Дружный урожай, высокая выравненность,
устойчивость к растрескиванию и серой гнили (относительная).

Округлый или плоскоF1 Атрия
Поздне- округлый, очень плот(MONSANTO спелый ный. 1,5-3,7 кг.
HOLLAND)

F1 Ринда

Урожайность,
кг/м2

В свежем виде, для
зимнего хранения и
промышленной переработки.

3,5-10,0

В свежем виде и для
длительного хранения.

6,8-8,0

F1
Валентина

Обратнояйцевидный,
Позднеочень плотный.
спелый
3,2-3,8 кг.

Высокая урожайность, отличные вкусовые
и товарные качества, устойчивость к фузариозному увяданию.

F1 Колобок

Округлый, очень
Поздне- плотный. 4,0-4,5 кг.
спелый

Дружное формирование урожая, транспорВ свежем виде, для
табельность, лежкость ( 6-7 месяцев). Средквашения и длительного
неустойчив к белой гнили, бактериозам, не
зимнего хранения.
поражается фузариозным увяданием.

округлый и плос- Высокая урожайность и товарность, отличМосковская Поздне- Кочан
ные вкусовые качества квашеной продуккоокруглый, средней
поздняя 15 спелый плотности. 3,3-4,5 кг.
ции.
Округлый, среднеплотF1 Рамко
Поздне(SYNGENTA спелый ный. 2,7-3,4 (до 6,0) кг.
SEEDS)
Округлый, среднеплотF1 Резистор
Ранне(SYNGENTA спелый ный. 0,8-1,2 кг.
SEEDS)
Округлый, крупный,
F1 Ринда
Средне- плотный. 3-4 кг.
(MONSANTO спелый
HOLLAND)

F1 СБ-3

Использование

F1 СБ-3

Округлый, высокой
Средне- плотности. 2,7-4,4 кг.
спелый

8,0-10,0

Преимущественно
для квашения.

6,0-8,8

Высокая урожайность, выравненность
кочанов, хороший вкус, устойчивость к растрескиванию, товарность.

В свежем виде,
для хранения.

3,9-6,1
(до 7,3)

Стабильная урожайность, устойчивость к
растрескиванию, к фузариозу, воздействию
низкой и высокой температуры.

В свежем виде.

3,0-5,4

Выравненность кочанов, дружный высокий
урожай. Отличные вкусовые качества в свежем и квашеном виде. Устойчивость к болезням.

В свежем виде,
для квашения.

9,0-9,5

Высокая урожайность, дружное созревание,
выравненность кочанов. Отличный вкус в
свежем и квашеном виде. Устойчивость
к основным болезням.

В свежем виде,
для квашения.

до 10,012,0

брюссельская
Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Особенности сорта,
гибрида F1

Характеристика

До 20-30 кочанчиков
Средне- по 8-14 г, диаметром

С отличными вкусовыми
и диетическими качест-

Геркулес поздний 2-4 см. Общая масса вами. Устойчив к замокочанчиков до 500 г.

Геркулес

Гранат

Гранат

До 30-40 пурпурноСредне- красных кочанчиков,
спелый массой 450-500 г.

розкам.

Использование

Урожайность,
кг/м2

Для замораживания
и всех видов кулинарной обработки.

2,0

Нежные кочанчики с вы- Для домашней кулисокими питательными
нарии, замораживания
свойствами.
и консервирования.

1,5-1,9

пекинская
Сорт,
гибрид
F1

Бокал

Бокал

F1 Ника

F1
Ника

Сроки
созревания

Характеристика
кочана

Особенности сорта,
гибрида F1

Среднего размера, Высокая урожайность.
Устойчив к стеблеваСредне- закрытый, плотспелый ный. 1,5-2,0 кг.
нию. За сезон получают 2 урожая.
Плотный, широкоПоздне- эллиптической
спелый формы. 2,0-3,0 кг.

Выравненность кочанов. Высокая урожайность. Устойчивость
к киле.

Использование

Урожайность,
кг/м2

В свежем виде, для домашней кулинарии и квашения. Хранение в холодильнике до 3 месяцев.

9,0-12,0

В свежем виде, для домашней кулинарии и квашения. Хранение в холодильнике до 3 месяцев.

10,0-12,0
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Капуста

цветная

F1 Малимба
Сроки
созревания

Характеристика

F1 Малимба

Раннеспелый

Головка плоскоокруглая или
эллиптическая,
с нежной текстурой, молочно-белая. 0,5-1,5 кг.

Пурпурная

Среднеспелый

Головка округлоплоская, плотная, массой до
1,3-1,5 кг.

Сорт,
гибрид F1

Изумрудный кубок
Тип Романеско. Скороспелый, пластичный сорт, легко переносит колебания температуры. Головки массой 300-400 г, плотные, выравненные, с оригинальной светло-зеленой окраской,
куполообразной формы. Сорт рекомендуется для использования в домашней кулинарии.
Сорт,
гибрид F1

Рубин МС
(краснокочанная)
Тонус
(брокколи)

Вертю
1340
(савойская)

Ласточка
(китайская)

Сроки
созревания

Особенности
сорта,
гибрида F1
Округло-плоский, Высокая урожайность, притемно-фиолеСреднетовый, плотный. годность к
спелый
транспорти1,0-2,0 кг.
ровке.
Дружное созреГоловки плотвание урожая.
ные, крупные,
Раннетемно-зеленые. Высокие вкусоспелый
вые качества.
160-200 г.

Урожайность,
кг/м2

В свежем виде, для переработки
и хранения
до января.

до 8-10

В домашней
кулинарии,
для замораживания, консервирования.

2,0

В свежем
виде в осеннезимний период
и для хранения в течение
2-3 месяцев.

5,0-6,0
(до 7,0)

Отличные вкусовые качества,
высокое содерВ свежем виде
жание аскорбии для кулиновой кислоты.
нарной переУстойчив к прежработки.
девременному
стеблеванию,
болезням.

6,0-10,0

Плоскоокруглый, Высокие вкусовые качества.
крупный, средСредне- ней плотности.
поздний 1,2-3,0 кг.

Раннеспелый

Черешковый
сортотип (ПакЧой). Розетка полуприподнятая.
Лист цельный,
гладкий. Черешок мясистый,
сочный, зеленый.
1,5-3,0 кг.

Использование

Урожайность,
кг/м2

Стабильно высокая
урожайность. Отличные вкусовые качества переработанной
продукции.

В домашней
кулинарии, для
замораживания,
консервирования.

2,8-4,0

Ценные диетические
качества, выравненность головок, устойчивость к болезням.

В домашней
кулинарии, для
замораживания,
консервирования.

2,5-3,5

Особенности сорта,
гибрида F1

краснокочанная
Использование

Характеристика

Пурпурная

Рубин МС

брокколи

Тонус

савойская

китайская

Вертю 1340

Ласточка

кольраби
Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Характеристика

Стеблеплод округлоплоский, темно-фиолеПозднеВиолета спелый товый, 9-12 см. Мякоть
белая, сочная, нежная.
1,5-2,0 кг.

Гигант

Виолета

Гигант

Стеблеплод крупный,
округлый, белесо-зелеПоздненоватый, диаметром
спелый
15-20 см. Мякоть нежная, сочная. 2,5-3,0 кг.

Особенности сорта,
гибрида F1

Использование

Урожайность,
кг/м2

Морозоустойчивость. В свежем
Хорошие вкусовые
виде и для
кулинарной
качества. Лежкость
перерапри зимнем хранеботки.
нии средняя.

2,2-2,6

Стабильная урожайность, хорошая
лежкость и вкусовые
качества, жаро- и
засухоустойчивость.

3,0-3,5

В свежем
виде и для
кулинарной
переработки.
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Кабачок

F1 Белогор

Желтоплодный

Ролик

Фараон

Цукеша

Черный красавец

Мавр
Раннеспелый цуккини, с надежным
ежегодным урожаем. Плодоношение
интенсивное, позволяет делать частые
сборы. Молодые тонкокожие плоды с
нежной мякотью используют в свежих
салатах, консервируют, тушат. Масса
1,0-1,5. Урожайность до 15,0 кг/м2.
Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Использование

Урожайность,
кг/м2

F1
Белогор

Раннеспелый

Цилиндрический, зеленовато-белый, без рисунка, Высокая урожайность, хорошие вкусовые
0,5-1,0 кг. Мякоть белая.
качества переработанной продукции.

Идеален для консервирования и
приготовления кабачковой икры.

12,0-14,3

Желтоплодный

Раннеспелый

Тип Цуккини. Цилиндрический, с сужением к плодоножке, желтый, 0,7-1,8 кг. Мякоть кремовая или
желтоватая.

Для столовых целей
и переработки на икру.

до 8,0

Ролик

Ультраскороспелый

Овальный, гладкий, белый, без рисунка, 0,9-1,3 кг. Интенсивный тип. Холодостойкость, устойМякоть светло-зеленая.
чивость к болезням и пониженной температуре, транспортабельность, лежкость.

Для консервирования и кулинарной
переработки. Первые плоды в фазе
корнишонов – для свежих салатов.

7,0

Фараон

Раннеспелый

Тип Цуккини. Цилиндрический, гладкий, черно-зе- Высокая урожайность, выравненность плоленый, с мелкими точками, 0,8 кг. Мякоть желтая. дов, устойчивость к серой гнили плодов.

В свежем виде, для консервирования и кулинарной переработки.

до 10,0

Цукеша

Раннеспелый

Тип Цуккини. Цилиндрический, темно-зеленый,
со светло-зелеными крапинками, 0,8-0,9 кг. Мякоть белая.

В свежем виде,
для консервирования
и кулинарной переработки.

11,0-12,0

Черный
красавец

Раннеспелый

Тип Цуккини. Цилиндрический, ребристый, темно- Высокая устойчивость к мучнистой росе.
Нежный вкус плодов.
зеленый, сильноглянцевый, 0,8-1,7 кг. Мякоть
светло-бежевая.

В свежем виде,
для консервирования
и кулинарной переработки.

7,0-9,0

Характеристика
плода

Патиссон

Особенности сорта,
гибрида F1

Высокая продуктивность, пластичность,
отличные вкусовые качества, длительное
сохранение товарных качеств.

Высокая урожайность и хорошие вкусовые
качества.

Сорт,
гибрид F1

Диск

Сроки
созревания

Характеристика
плода

Дисковидный,
Ранне- белый, мякоть
спелый белая. 0,2-0,3 кг.

Тарелочной формы,
ярко-желтый, в полСреднеСолнышко спелый ной спелости оранжевый, мякоть бежевая. 0,25-0,3 кг.

Диск

Солнышко

Сроки
созревания
УльтраПодарок скороспелый
солнца
(64-73 дня)
Сорт,
гибрид F1

Характеристика
плода

Особенности сорта,
гибрида F1

Использование

Урожайность,
кг/м2

Кустовой, ветвящийся, с
одновременным наливом
10 плодов. Прямой посев
семян в грунт.

Для консервирования и
домашней
кулинарии.

5,8-6,4

Кустовой, неветвящийся.
Стабильная урожайность,
выравненность плодов,
хорошее качество продукции.

Для консервирования и
домашней
кулинарии.

3,0-4,0

Арбуз
Тип растения, особенности сорта,
использование

Урожайность,
кг/м2

Округлый, гладкий, желтый, 1,6-3,2 (до 3,5) кг.
Мякоть красная, нежнозернистая, сочная.

Короткоплетистое. Засухоустойчивость.
3,3
Дружное созревание, хранение
(до 6,0в течение 2-3 недель.
7,0)
Длинноплетистое. Дружная отдача уро3,0
жая. Высококачественная ранняя ры(до 6,0)
ночная продукция. Отличное хранение.

Скорик

Раннеспелый

Округлый, гладкий, 2,54,0 кг. Мякоть красная,
сахаристая.

Фотон

Раннеспелый

Удлиненно-округлый, сла- Длинноплетистое. Дружное формиро2,0-4,0
вание раннего урожая, транспортабельборебристый, 3,0-6,0 кг.
(до 7,0)
Мякоть красная, нежная. ность, устойчивость к антракнозу.

Черный
принц

Среднепоздний

Цилиндрический, чернозеленый, 3,2-9,6 кг. Мякоть
темно-красная, средней
плотности.

Длинноплетистое. Вынослив к повышенному и пониженному температурному режиму. Транспортабельный.
Хранится 45-50 дней.

до 6,0

Подарок солнца

Скорик

Фотон

Черный принц

Овощные культуры
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Тыква

Апорт
Среднеспелый, неприхотливый сорт. Растение кустовое,
компактное с короткой главной плетью. Плод округлый, с
тонкой оранжевой корой, массой 4,0-7,0 кг. Мякоть желтая, хрустящая, сладкая, сочная, средней толщины. Для
сока и диетических блюд. Урожайность 13,0-14,0 кг/м2.

Витаминная

Волжская серая 92

Жемчужина

Зимняя сладкая

Крошка

Кустовая золотая

Сорт,
гибрид F1

Витаминная

Сроки
созревания

Характеристика
плода

Короткоовальный или короткоцилиндрический, сегПозднементированный, 4,5-6,8 кг.
спелый
Мякоть красно-оранжевая,
толстая, хрустящая.
Плоскоокруглый, слабосег-

Волжская Средне- ментированный, 6,3-9,0 кг.
спелый Мякоть кремово-желтая,
серая 92
средняя, сладкая.

Жемчужина
Зимняя
сладкая

Кустовая
оранжевая

Лечебная

Крошка

Кустовая
золотая

Плоскоокруглый, сегментиПоздне- рованный, 4,2-6,2 кг. Мякоть
спелый оранжево-желтая.

Стофунтовая

Хуторянка

2,0-3,5

2,0-4,4

2,0-2,4

2,2-3,8

2,0-2,3
(до 3,4)

Округлый, до 4,7 кг. Мякоть

Кустовая, компактная, главная
плеть короткая. Крупноплодная.
Высокое содержание каротина
и сахаров. Хорошо хранится.

2,0-5,4

Плоскоокруглый, слабосегментированный, 3,0-3,5 кг.
Мякоть оранжевая, сладкая,
сочная.

Короткоплетистая. Крупноплодная. Толстая, нежная мякоть,
отличный вкус. Хорошая транспортабельность и лежкоспособность.

3,6-4,2

Округлый, сегментированный, шероховатый, массой
1,4-4,0 кг. Мякоть оранжевая,
хрустящая.

Кустовая, главная плеть короткая. Крупноплодная. Плоды
расположены компактно у
основания стебля. Назначение
столовое.

3,5

Чалмовидный, с выпуклой
вершиной, гладкий, массой
1,2-1,9 (до 10,0) кг. Мякоть
ярко-оранжевая, очень
нежная, сладкая, с дынным
ароматом.

Среднеплетистая. Крупноплодная. Скороспелость, высокие
вкусовые качества, лежкость,
устойчивость к экстремальным
условиям.

Округлый или короткоовальный, гладкий или слаСреднебосегментированный,
поздний
10-20 кг. Мякоть кремовожелтая, рыхлая.

Длинноплетистая. Крупноплодная. Хорошие вкусовые качества. Назначение столовое.

Овально-цилиндрический,
Средне- 7-10 кг. Мякоть ярко-желспелый тая, сладкая, очень сочная.

Длинноплетистая. Твердокорая.
Холодостойкость. Высокая
урожайность, выравненность,
хорошая лежкость.

Раннеспелый

Малышка

Хуторянка

3,6-4,4

Кустовая, компактная, главная
плеть короткая. Крупноплодная.
Скороспелость, высокие вкусовые качества, засухоустойчивость, пригодность к механизированному возделыванию.

Раннеспелый

Стофунтовая

Урожайность,
кг/м2

Округлый или слабосплюснутый, 2,8-3,7 (до 5,0 кг).
Мякоть желтая, сочная,
хрустящая.

Лечебная

Россиянка

Средне- и длинноплетистая.
Крупноплодная. Высокая транспортабельность, лежкость
и устойчивость к болезням.

Длинноплетистая. КрупноплодПлоскоокруглый, гладкий,
Средне- 2,5-3,0 кг. Мякоть ярко-оран- ная. Стабильная урожайность,
спелый жевая, плотная, сладкая.
выравненность плодов,
лежкость.

Раннеспелый

Россиянка

Длинноплетистая. Крупноплодная. Вкусовые качества
хорошие.

Удлиненно-цилиндрический, Короткоплетистая. Мускатная.
Засухоустойчивость. Высокая
Средне- массой 3,0-5,6 (до 7,5) кг.
поздний Мякоть красно-оранжевая.
урожайность, толстая мякоть,
высокое содержание каротина.

Кустовая Ранне- желтая, очень сахаристая,
оранжевая спелый сочная.

Малышка

Особенности сорта,
гибрида F1,
характер использования
Длинноплетистая. Мускатная.
Отличный десертный вкус.
Высокое содержание каротина.

Раннеспелый

2,0-3,4

3,2-6,3

4,7-6,3
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векла
столовая

Бикорес

Бона

F1 Боро
Среднеспелый гибрид с высокими темпами роста. Корнеплод округлый, идеально ровный, с тонкой кожицей, 109-212 г, не перерастает. Мякоть нежная, сочная,
ярко-красная, с повышенным содержанием сахара. Лежкость отличная. Урожайность 3,0-6,3 (до 7,0) кг/м2. Селекция BEJO ZADEN.
Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Бикорес
(BEJO
ZADEN)

Раннеспелый

Бона

Среднеспелый

Округлый,
250-280 г.
Мякоть темнокрасная, нежная, сочная.

F1 Водан
(BEJO
ZADEN)

Раннеспелый

Округлый, 280- Высокое содержание
сахара и сухих веществ
420 г. Мякоть
ярко-красная. в корнеплодах.

3,0-4,8
(до 7,8)

Округлый,
гладкий,
200-400 г.
Мякоть темнокрасная, нежная, сочная.

Высокая технологичность. Пластичный.
Корнеплоды не перерастают. Сохраняет
вкусовые и товарные
качества в период зимнего хранения.

4,0-5,2

Плоский,
320-530 г.
Мякоть красная, сочная.

Относительно устойчив
к засухе и цветушности.
Корнеплоды легко выдергиваются из почвы.
Хорошо хранятся.

3,0-8,3

Округлый,
350-400 г.
Мякоть темнокрасная,
без колец.

Выравненность корнеплодов. Стабильная
урожайность. Устойчив
к цветушности.

Двусемянная
ТСХА

Среднеспелый

Характеристика
корнеплода
Округлый,
160-320 г.
Мякоть
карминнокрасная.

Египетская
плоская

Раннеспелый

Красный шар
(Червона
Кула)

Среднеспелый

Кубанская
Борщевая 43

От округлого
Средне- до овального,
и поздне- 373-500 г.
спелый Мякоть яркокрасная.

Ларка
(RIJK ZWAAN)

Среднеспелый

Округлый,
140-310 г.
Мякоть темнокрасная, без
колец.

Особенности сорта,
гибрида F1, характер
использования
Стабильная урожайность, высокий выход
товарной продукции.
Повышенное содержание сахара в корнеплодах.
Товарные, выравненные, лежкие корнеплоды с отличным вкусом.

Засухоустойчивость,
хорошая лежкость.

Устойчив к цветушности. Надежный и неприхотливый. При употреблении в свежем виде
(соки) способствует выведению радионуклидов.

Урожайность,
кг/м2

F1 Водан

Двусемянная ТСХА

3,0-5,0

5,5-6,8

Египетская
плоская

Красный шар

Кубанская
Борщевая 43

Ларка

6,0-7,0

3,6-8,0

2,3-6,5

Овощные культуры
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векла
столовая

Либеро
Мона

Цилиндра
Популярный среднеспелый сорт. Корнеплоды ровные, с тонкой кожицей, 250-600 г, легко выдергиваются из почвы, лежкие. Мякоть темно-красная, без колец. Сорт характеризуется
высокой, стабильной урожайностью (до 7,0-10,0 кг/м2).

Одноростковая
Несравненная
А 463

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Округлый, 125-

Либеро
Средне- 225 г. Мякоть
(RIJK ZWAAN) ранний темно-красная,
без колец.

Мона

Особенности сорта,
гибрида F1,
характер использования

Характеристика
корнеплода

Цилиндрический,
200-330 г. Мякоть
Среднетемно-красная,
ранний
нежная, сочная,
без колец.
Плоский или

Быстро формирует корнеплоды.
Рекомендован для получения
ранней пучковой продукции.
Одноростковая (не требует прореживания). Стабильная урожайность даже в неблагоприятный сезон. Раннее и быстрое
формирование корнеплодов.

Урожайность,
кг/м2
4,2-6,0

5,5-5,8

Лежкий, для употребления в

Несравненная Ранне- плоскоокруглый, осенне-зимний период. Относи3,0-7,0
спелый 170-390 г. Мякоть тельно устойчив к церкоспорозу.
А 463
темно-красная.

Округлый или
округло-плоский,
Поздне- 297-314 г. Мякоть
спелый темно-бордовая,
сочная, нежная.

Технологичный и неприхотливый. Не требует прореживания.
Степень погружения корнеплода в землю небольшая (легко
выдергивается). Относительно
устойчив к церкоспорозу.

до 4,0

Округлый, с тонкой кожицей,
F1 Пабло
Средне- 110-180 г. Мякоть
(BEJO ZADEN) ранний красная, нежная,
без колец.

Небольшая листовая розетка.
Относительная устойчивость к
церкоспорозу, корнееду, парше.
Корнеплоды товарные, выравненные, не перерастают, хорошо хранятся.

2,4
(до 5,0)

Одноростковая

F1 Пабло

F1 Рокет

Цилиндрический, Выход товарной продукции 93-

99 %. Устойчив к цветушности.
220 г. Мякоть
F1 Рокет
Среднефиолетовая, без Корнеплоды хорошо хранятся,
(BEJO ZADEN) спелый колец.
не теряя вкусовых качеств и

кормовая
Сорт,
гибрид F1

Эккендорфская желтая
кормовая

Эккендорфская
желтая

Северная
оранжевая

Северная
оранжевая
кормовая

внешнего вида.

Особенности сорта,
гибрида F1, характер
использования
Цилиндрический, Корм для домашнего
желтый, с зеленой скота. Высокая питательная ценность.
Среднеспелый головкой, 250Урожайный. Устойчив
950 г. Мякоть
к цветушности.
желтая, сочная.
Сроки
созревания

3,7-6,2

Характеристика
корнеплода

Округло-конический, оранжевый, с
Среднеспелый зеленой головкой,
до 950 г. Мякоть
сочная, плотная.

Корм для домашнего
скота. Лежкие корнеплоды с высокими питательными свойствами.
Устойчив к цветушности.

Урожайность,
кг/м2
5,0-10,0

5,0-10,0
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Лук

репчатый

F1 Альбион

Бастион

Золотничок

Зольский

Бессоновский
местный

Экстаз
Среднеранний пластичный сорт для получения лукарепки за один сезон. Очень быстро, за 5-6 недель, формирует луковицы высокого качества. Луковица крупная, 140-160 (до 400-500) г, со сладким, салатным
вкусом. Лежкий. Урожайность 6,0 кг/м2.

Красный
салатный
Сорт,
гибрид F1

F1 Альбион
Бастион

Сроки
созревания

Одинцовец
Характеристика луковицы

Зольский
Комиссар

Способ
выращивания

Эксибишен
Особенности сорта,
гибрида F1, характер использования

Округлая, белая, плотная, высокого качества, В однолетней культуре из Устойчивость к болезням. Хорошая вызреваеСреднеспелый двухзачатковая. Вкус полуострый. 70-100 г.
семян. Луковица форми- мость. Пригодность к хранению.
руется через 6-7 недель.
Плоскоокруглая, очень плотная, окраска
Среднеспелый сухих чешуй коричнево-желтая. Вкус полуострый. 100-120 г.

Округло-плоская, плотная, 2-3-зачатковая.
Бессоновский
Раннеспелый Сухие чешуи желтые, сочные – белые.
местный
Вкус острый. 35-45 г.

Золотничок

Ред Барон

Комиссар

Округлая, плотная, 2-3-зачатковая. Сухие
Среднеспелый чешуи золотисто-желтые, сочные – белые.
Вкус полуострый. 35-60 г.
Раннеспелый
озимый

Обратнояйцевидная, 2-4-зачатковая. Окраска сухих чешуй желтая, сочных – белая.
Вкус полуострый. 60-90 г.

Пластичный сорт. Презентабельный внешний
вид, высокая товарность и качество. Хранится
до 9 месяцев.

4,0-5,0

В двулетней
культуре из севка.

2-4-гнездный. Хорошая вызреваемость и лежкость. Для употребления в свежем виде, овощесушильной и консервной промышленности.

1,1-2,6

В однолетней культуре
из семян.

Среднеустойчив к ложной мучнистой росе.
Пригоден для хранения. Использование
универсальное.

1,6-3,3

Подзимний посев семян
в августе-сентябре.

Дает отличную раннелетнюю рыночную
продукцию.

4,0-5,0
3,0-5,5

В однолетней культуре
из семян.

Лежкость, устойчивость к неблагоприятным
условиям, выравненность луковиц. Отличный
"ресторанный" сорт для нарезки кольцами.

Округло-плоская и плоская, плотная. Сухие
чешуи золотисто-желтые, сочные – белые.
Вкус полуострый. 50-80 г.

В однолетней культуре
из семян и двулетней –
из севка.

Универсальное использование. Пригодность
к хранению.

Плоскоокруглая, плотная. Сухие чешуи
Ред Барон
Раннеспелый красные, сочные чешуи – светло-фиолето(BEJO ZADEN)
вые. Вкус полуострый. 18-24 (до 50) г.

В однолетней культуре
из семян.

Стабильная урожайность, отличная вызреваемость после дозаривания.

Овальная, двухзачатковая. Сухие чешуи
Эксибишен
Среднепоздний соломенно-желтые, сочные - белые.
(BEJO ZADEN)
Вкус сладкий. 170-550 г (до 800) г.

В однолетней культуре из Интенсивное формирование крупных, выравненсемян. Луковица форми- ных луковиц. Сладкий вкус. Для свежих салатов.
руется через 5-5,5 недель.

Одинцовец

Среднеспелый

2,4-3,3

Для повсеместного выращивания. Товарность,
высокая урожайность, хранение в течение
5 месяцев.

Вытянутая до 10-12 см, средней плотности.
Сухие чешуи пурпурные, сочные – белопурпурные. 50-65 г.

Скороспелый

1,5-2,2

В однолетней культуре
из семян.

Плоскоокруглая, плотная. Сухие чешуи инВ однолетней культуре
Среднеспелый тенсивно-красные. Вкус полуострый. 80-100 г. из семян.

Красный
салатный

Урожайность,
кг/м2

из семян
1,3-1,9
из репки
3,6-4,1
1,5-2,0
4,3-6,0
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Лук-

порей

Сорт,
гибрид F1

Веста

Сроки
созревания

Характеристика

Раннеспелый

Отбеленная
часть мощная,
цилиндрическая, 30х4 см.
Вкус нежный,
сладкий.
250-300 г.

Особенности сорта,
гибрида F1, характер
использования
Интенсивный рост.
Высокая товарность.
Хранение в течение 2-3
месяцев. Для переработки, замораживания,
сушки, свежих салатов.

Отбеленная
часть длиной

Высоковитаминный.
Формирует продуктив-

тый. 300-400 г.

ления в свежем виде.

Урожайность,
кг/м2

6,0

Коламбус
18 см, диамет- ную отбеленную часть
Средне- ром 3-6 см.
без окучивания. Для
(BEJO
ранний Вкус сладкова- переработки и употребZADEN)

Веста

Коламбус

алтайский

3,1

батун

Альвес

Изумруд

душистый

Лук-батун Легионер
Раннеспелый сорт с высокой зимо- и морозостойкостью. Листья сочные, нежные, долго не грубеют,
с интенсивным ростом при регулярных уборках.
Салатный. Вкус от слабоострого до сладковатого.
Урожайность 4,5-5,0 кг/м2.

Нежность
Априор

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Характеристика

алтайский
Альвес

Раннеспелый

Листья дудчатые, высотой 30 см, с высоким содержанием витамина С и биологически активных веществ. Вкус пряный,
полуострый.

батун
Изумруд

Раннеспелый

Салатный. Листья сочные, нежные, долго Зимостойкость. Высокое содержание
не грубеют. Вкус нежный, от слабоострого сахара и витаминов. Устойчивость к болезням. Для однолетнего и многолетнего
до сладковатого.
выращивания.

Зимостойкость. Засухоустойчивость. Богатый поливитаминный состав. Широкий
диапазон использования в кулинарии.

Урожайность,
кг/м2
4,0

4,2-4,5

батун
Нежность

Салатный. Листья сочные, с повышенным Высокий урожай, дружное отрастание.
Средне- содержанием витаминов С, В1, В2, кароти- Зимостойкость. Для однолетнего и многоспелый на. Вкус нежный, слабоострый.
летнего выращивания.
Высота 35 см. Масса 50-60 г.

4,2-4,6

душистый
Априор

Листья не грубеют до поздней осени, проСалатный, для многократной срезки, с
Средне- повышенным содержанием аскорбиновой должительный период отдачи урожая, выспелый кислоты и сахаров. Вкус нежный, слабо- сокие вкусовые качества. Зимостойкость.
чесночный. Высота 30-33 см.

2,4

Салатный, листья не грубеют, пригодны

Пикантный

Особенности сорта, гибрида F1,
характер использования

душистый Средне- для многократной срезки. Вкус полуостПикантный спелый рый, слабочесночный. Высота 30-33 см.

Высокая урожайность, продолжительный
период товарной годности зеленого лука,
отличный вкус. Зимостойкость.

2,7
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Лук

на зелень

Богатырь

Лук-шнитт Эльви
Ценится за раннее весеннее отрастание и
продолжительный период отдачи урожая.
Листья нежные, мелкие, до 35 см. Вкус
слабоострый. Урожайность 1,0-2,0 кг/м2.

Красное перо

косой

шнитт

слизун

Ассорти

Лидер

Широколистный

Новичок

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Характеристика

на зелень
Богатырь

Раннеспелый

Салатный, луковица небольшая, с
антоциановой окраской и мощной
зеленой розеткой листьев. Листья
сочные, нежные.

Преимущественно для однолетней
культуры. Высокая продуктивность.
Зимостойкость средняя. В свежем
виде, для замораживания.

на зелень
Красное перо

Раннеспелый

Салатный, с небольшой луковицей
с антоциановой окраской и компактной темно-зеленой розеткой
листьев. Листья сочные, нежные.

Для однолетней культуры. Высокая
продуктивность. В свежем виде,
для замораживания.

слизун
Лидер

Салатный, с плоскими светлоСредне- зелеными сочными листьями
спелый длиной 30 см. Вкус слабоострый,
с чесночным запахом. 200-250 г.
Салатный, с плоскими мясистыми

слизун
Рранне- листьями. Вкус слабоострый.
Широколистный спелый 200-250 г.
косой
Новичок

Многолетнее растение. Лист темноСредне- зеленый, широкий, плоский, с шеранний роховатой поверхностью. Масса
листьев до 14 г.

шнитт
Ассорти

Средне- Смесь салатных сортов Медонос
спелый и Эльви.

шнитт
Богемия

Раннеспелый

шнитт
Медонос

Салатный, листья мелкие,
Поздне- нежные, ароматные, до 40 см.
спелый Вкус полуострый.

Салатный, листья узкотрубчатые,
нежные, длиной до 45 см.
Вкус полуострый. 200 г.

Особенности сорта, гибрида F1,
характер использования

Дружное отрастание листьев, их высокая урожайность и качество, зимостойкость. Используют в свежем виде.

Урожайность,
кг/м2
3,7-5,0

3,0-4,2

Богемия
2,0-3,2

Раннее массовое отрастание листьев,
зимостойкость. Используют в свежем
виде.

2,0-2,5

Зимостойкий. Высокое содержание
аскорбиновой кислоты. При уборке
урожая проводят однократную срезку
в мае-июне.

1,3

–
Раннее отрастание листьев весной.
Высокое качество продукции.
Большая зеленая масса, дружное
отрастание весной, продолжительный период отдачи урожая,
устойчивость к пероноспорозу.

1,0-2,0
2,0

1,7-2,0

Медонос

Овощные культуры
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овощной
Особенности сорта,
Урожайгибрида F1,
ность,
характер использования
кг/м2
Лущильный, 55-65 см. Стабильный, дружный урожай. УстойБобы от прямых до сла- чив к полеганию. Для консервирова3,2-6,6
48-63
Вера
(до 8,5)
дня
ния и употребления в свежем виде.
боизогнутых, длиной
6-9 см, 6-8-семянные.
Лущильный, 80-100 см. Средняя устойчивость к корневым
Хавский
Бобы слабоизогнутые, гнилям. Хорошие вкусовые и товар54-70
2,9-7,2
дней
ные качества зеленого горошка. Ис7-8 см, 5-9-семянные.
жемчуг
пользование универсальное.
Мощный рост, интенсивное формиСахарный, 90-120 см.
Средне- Бобы слабоизогнутые, рование бобов. Для употребления в
0,4-0,5
Первенец спелый средней длины и шисвежем виде (фаза молочной спелости), супов и гарниров.
рины.
Деликатесный, сахарный вкус. ТолСахарный, 70-80 см.
стые, мясистые стенки бобов. Для
Средне- Бобы прямые, длин1,5-2,0
Сахарный 2 поздний ные, 7-9 семянные.
употребления в период молочной
спелости.
Сорт,
гибрид F1

Вера

Хавский жемчуг

Первенец

Сахарный 2

Сроки
созревания

Характеристика
растения, бобов

спаржевая

Герда
Бемоль

Мавританка
Матильда
Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Бемоль

Среднеранний

Мавританка

Нота

Октава

Матильда

Нота

Октава

Турчанка

Турчанка

Фатима

Фатима

Вьющаяся, спаржевая фасоль, высотой до 3 м, с ранним созреванием первых бобов. Бобы длинные, узкие, 20-30 см. Очень
популярный сорт, благодаря отменному вкусу и продолжительному периоду отдачи урожая. Для домашней кулинарии, консервирования, замораживания. Урожайность 4,0 кг/м2.
Характеристика
растения, бобов
Кустовая, 35-40 см. Бобы
изогнутые, светло-фиолетовые, широкие, длиной 16 см,
без пергаментного слоя.

Вьющаяся, до 3,0 м. Бобы
Средне- прямые, узкие, короткие, длиспелый ной 12 см, без пергаментного
слоя.
Раннеспелый

Вьющаяся, до 3,0 м. Бобы
прямые, светло-фиолетовые,
узкие, длиной 18 см, без пергаментного слоя.

Особенности сорта,
гибрида F1,
характер использования
Дружное созревание бобов.
Для кулинарной обработки и
замораживания.

Урожайность,
кг/м2
4,0

Холодостойкий. Продолжительный период отдачи урожая. Для использования в кулинарии и замораживания.

2,3-2,5

Максимальный урожай под
пленочными укрытиями. Отличные вкусовые качества.
Универсальное использование.

3,0

Обильное плодоношение.
Сочные, мягкие, вкусные
бобы. Для кулинарии и замораживания.

3,3-3,4

Устойчивость к антракнозу
и бактериозу. Для домашней
переработки и замораживания.

2,7-2,8

Вьющаяся, до 3,5 м. Бобы
Средне- прямые, светло-зеленые, со
спелый штриховатостью, широкие,
длиной 18 см.

Интенсивное формирование
бобов. Декоративен, для вертикального озеленения. Использование универсальное.

4,3

Вьющаяся, до 3,0 м. Бобы
Средне- прямые, светло-зеленые, шиспелый рокие, длинные, до 21 см, без
пергаментного слоя.

Нежнейшие бобы с великолепным вкусом. Для кулинарии, консервирования и
замораживания.

Кустовая, 35-40 см. Бобы
Средне- среднеизогнутые, светло-зеспелый леные, узкие, длиной 15 см,
без пергаментного слоя.
Раннеспелый

Кустовая, до 40 см. Бобы от
прямых до слабоизогнутых,
светло-желые, узкие, длиной
17 см, без пергаментного слоя.

3,2-3,5
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Овощные культуры

Вигна

Особенности
Сроки
УрожайХарактери- сорта, гибрида F1,
созреность,
стика
характер
вания
кг/м2
использования
Вьющееся,
до 3,5 м.
Мясистые бобы по
Бобы сласодержанию белка
боизогнуприближаются к мятые, зелесу. Сорт наиболее
62-68
1,5
Макаретти дней ные, узкие, продлинные,
дуктивен
в
теплице.
до 30-35 см,
Выращивают как
без пергакулисное растение.
ментного
слоя.
Сорт,
гибрид F1

Вигна Графиня
Перспективная, высокобелковая культура.
Бобы спаржевые, с диетическими и лекарственными свойствами, длиной до 60 см. Блюда, приготовленные из вигны, легче усваиваются чем блюда из фасоли. Массовый сбор
бобов начинают через 10 дней после их завязывания. Урожайность 1,5-2,0 кг/м2.

Макаретти

Кукуруза

Российская
лопающаяся

F1 Государь

Воронежский 638

Сорт,
гибрид F1

F1 Государь

Особенности сорта,
гибрида F1,
характер
использования
Отличные вкусовые
Среднерослое, 180-200 см.
средне- Початок слабоконический,
качества свежеотваспелый 19-21 см. Масса 230-260 г.
ренных и консерви(85-90
Зерно сахарное, желто-оран- рованных початков.
дней)
жевое, с нежной кожицей.
Сроки
созревания

Характеристика растения,
початка

Среднерослое, 170-180 см.

Высокий выход (до

желтое.

душную кукурузу.

Урожайность,
кг/м2
початков – 7,3

Российская средне- Початок средней длины, уз- 98%) взорванных сезерен –
позний
лопающаяся (90-95 кий, слабоконический. Зерно мян. Для переработ3,5
ки на хлопья и возпоп-корн, мелкое, светло3
дней)

Подсолнечник

Енисей

Лакомка

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Воронежский
638

Раннеспелый

Енисей

Ультрараннеспелый

Лакомка

Раннеспелый

Особенности сорта,
Урожайгибрида F1,
ность,
характер
кг/м2
использования
Засухоустойчив.
Высокомасличный. РастеОтличный медонос.
ние высокорослое, до
190 см. Корзинка большая, Один из лучших
2,7-3,5
сортов для получеслабо- или сильнонаклония подсолнечного
ненная. Семена крупные,
масла.
черные.
Масличный. Растение сред- Высокий выход кондиционных семян.
нерослое, 140-170 см.
Устойчив к заразиКорзинка большая, слабо1,5-2,0
(до 3,2)
хе. Хороший меили сильнонаклоненная.
Семена овальные, хорошо донос.
выполненные, черные.
Дружное созреваЛущильный. Растение выние, выровненные
сокорослое, 190-200 см.
Корзинка большая, сильно- по высоте растения.
до 3,4
наклоненная. Семена круп- Для употребления
ные, овально-удлиненные, в пищу в сыром и
жареном виде.
черные, с серой полоской
по краю.
Характеристика растения,
корзинки

Овощные культуры

Культура,
сорт, гибрид F1

Артишок
Красавец

Артишок Красавец

Бамия Юнона

Бамия
Юнона

Экзотические
культуры
Сроки
созревания

90-115
дней

Использование,
особенности сорта

Урожайность,
кг/м2

В пищу используют соцветия –
ценный диетический деликатес
с нежным приятным вкусом. Содержит белки, углеводы, каротин,
витамины В1, В2, С.

1,0-1,2

В пищу используют завязи. Содержит белки, каротин, витамины,
соли калия, минеральные и пектиновые вещества, ценное масло.
Блюда из бамии быстро восстанавливают силы.

3,7

Характеристика
растения

Слабоветвистое, высотой
90-110 см. Соцветие круп160-165
ное, зеленое, с плотно придней
жатыми чешуями. Масса
70-120 г.
Травянистая лиана, высотой 170-200 см. На одном
растении формируется
10-15 завязей. Масса
завязи 10-30 г.
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В пищу употребляют молодые
Травянистая лиана, до
3,0 м. Плоды цилиндричес- завязи до 40-50 см.

Лагенария 100-120 кие, белые, светло-зеледней
ные или зеленые, длиной
Змеевидная

3,0-7,0

до 1,5-2,0 м. Масса 3,07,0 кг.

Люффа Ребристая

Люффа
Ребристая

Мелотрия
Колибри

Лагенария
Змеевидная

Мелотрия
Колибри

Травянистая лиана, до
3,0 м. На растении формируется 6-8 сочных плодов.
160-180
Плоды булавовидные или
дней
грушевидные, длиной до
15-40 см.

40-45
дней

Быстрорастущая лиана,
высотой до 3,0 м. Плоды
мелкие, 1,5-2,5 см. Вкус
освежающий, с легкой
приятной кислинкой.

Нежные плоды для летних салатов, засолки и маринования. Декоративное растение. Подходит
для вертикального озеленения.

Раскидистое, высотой

Неприхотливый. Плоды – "черри",
напоминают по вкусу черешню
и томат одновременно. Для
употребления в свежем виде,
изготовления варенья и джемов.

Паслен
40 см (до 1,0 м). Лист сильгулявнико- 135-140 норассеченный. Плод –
дней
ягода красного цвета, 2-3
листный
(до 8) г. Мякоть сочная,
Триумфатор
оранжевая.

Сараха
овощная
Ламбада

Паслен
Триумфатор

Золотая россыпь

Раскидистое, высотой до
40 см. Плод – черная сочная ягода с сизым налетом,
массой 1-2 г. Мякоть фиолетовая, кисло-сладкая.

3,0-3,5

0,9-1,0

1,0

Сюрприз

Сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Характеристика
растения

Использование,
особенности сорта

Золотая
россыпь

92-99
дней

Полураскидистое, среднеоблиственное, 30-35 см. Плод
пониклый, шаровидный,
гладкий, желтый, массой
3-5 г. Вкус кисло-сладкий.

Клубнично-ананасовый аромат.
Для изготовления варенья,
цукатов и употребления в
свежем виде.

Сюрприз
(изюмный)

90-98
дней

Прямостоячее, слабооблиственное, высотой до
70 см. Плод пониклый, плоскооруглый, желтый, массой
1 г. Вкус сладкий.

Аромат ананаса. Высокое
содержание сахара в плодах.
Для употребления в свежем
виде. В высушенном виде
похож на изюм.

до 0,7

Аромат земляники и киви.
Высокое содержание микроэлементов, особенно железа.
Хорошая лежкость. Для употребления в свежем виде, приготовления компотов и варенья.

0,4-0,5

Очень крупные плоды с высоким содержанием пектиновых
веществ. Для переработки на
икру, варенье, джем, цукаты,
для засолки и маринования.

Королек

до 5,0

Королек

Кудесник
(перуанский)

Высокорослое, раскидистое,
до 2,5 м. Плоды округлые,
140-150 ярко-оранжевые, массой 3 г.
дней Вкус кисло-сладкий.

90-95
дней

Прямостоячее, среднеоблиственное, высотой 6080 см. Плод округлый, плотный, светло-желтый, до
60-90 г. Вкус кисло-сладкий.

Раскидистое, до 60 см. Плод
от округлого до плоско140-150 округлого, коричнево-орандней жевый, массой 5-7 (до 9) г.
Вкус освежающий, кислосладкий.
Компактное, 30-50 см. Плод

Кудесник

Неприхотливый. Плоды по вкусу
и внешнему виду напоминают
чернику. Для употребления в свежем виде.

4,0-6,5

Сараха Ламбада

Колумб
(перуанский)

Колумб

90-110
дней

Молодые плоды употребляют в
пищу в качестве гарнира, добавляют в супы и соусы. Содержит
витамины и минеральные соли.
Обладает лекарственными
свойствами. Используется
в косметологии.

Филантроп

Аромат земляничный, с грейпфрутовым тоном. Хорошая лежкость. Для употребления в свежем виде, компотов, варенья.

Урожайность,
кг/м2
0,3-0,5

0,5-0,7

Пластичный. Декоративный

Филантроп 110-120 округлый, светло-желтый, с куст, не требующий формировантоцианом в виде крапинок, ки. Для приготовления компо(флоридский) дней массой до 2 г. Вкус сладкий. тов, варенья и употребления
в свежем виде.

0,9

Овощные культуры
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Культура,
сорт,
гибрид F1

Земляника
Мускатная

Земляника
Белая
душа

Земляника
каскадная
F1 Щедрая

Земляника
F1 Московские зори
Мощный гибрид с обилием розовых цветков и крупных, до 26-30 г, ароматных ягод. Отличается высокой жизнестойкостью и устойчивостью к болезням.
Перспективен для декорирования сада и одновременного сбора урожая. Для муссов, коктейлей, десертов. Урожайность с куста – 0,8-1,5 кг/м2.

Мускатная

Т
рава для
домашних
любимцев

Земляника
мускатная
Розеа

Ягодные культуры
Сроки
созревания

Особенности сорта,
гибрида F1,
характер использования
Куст с высокими, непоникаю- Сладкие, ароматные ягоды.
щими цветоносами, 30-35 см. Растение декоративно весь сезон, формирует великолепный
Средне- Ягоды мелкие, конические,
спелый розовато-фиолетовые, с силь- ягодный ковер. Используют как
ным ароматом, 2-3 г. Мякоть альтернативный газон.
белая. Вкус сладкий.
Ремонтантная. Куст компакт- По вкусу и аромату превосходит
ный, до 15 см. Ягоды коничес- красноплодные сорта. Ягоды
"тают" во рту. Неприхотливый.
Ранне- кие, кремово-белые, 4-6 г.
спелый Вкус сладкий. Аромат сильЗимостойкий. Устойчив к засухе
и основным заболеваниям земный, с тоном ананаса.
ляники.
Высокопродуктивный. МногоРемонтантная. Куст получисленные розетки на усах
раскидистый, высотой 15зацветают и плодоносят уже
18 см. Ягоды конические,
Раннев первый год. Идеален для
сочные, красные, 8-15 (до
спелый
выращивания на небольших
26) г. Вкус приятный, кислоучастках и оформления декосладкий.
ративных вертикалей.
Куст с высокими, непоникаю- Сладкие, ароматные ягоды.
щими цветоносами, 30-35 см. Растение декоративно весь сезон, формирует великолепный
Средне- Ягоды мелкие, конические,
спелый красные, с сильным аромаягодный ковер. Используют как
альтернативный газон.
том, 1,5-2,5 г. Мякоть белая.
Вкус сладкий.
Характеристика
растения

Урожайность,
кг
с куста –
0,3-0,5

с куста –
0,4-0,6

с куста –
1,4-1,6

с куста –
0,3-0,5

Белая душа

F1 Щедрая

Розеа

Молодые всходы полезны как витаминная, улучшающая пищеварение добавка к основному рациону животного. Растение неприхотливое, отлично растет как в саду, так и на подоконнике. Выращивают свежую зелень круглогодично.

Трава для грызунов
Хрум-хрум

Трава для кошек
Скакун

Трава для собак
Дружок

Трава для пернатых
Радужное перышко

Трава для хомячков Пушистик

Овощные культуры

Лекарственные
растения

Алтей
лекарственный

Гибискус Китайский доктор
В лекарственных целях используют листья, корни и семена. Обладает антибиотическими свойствами в отношении
золотистого стафилококка. Отвар корней и листьев применяют как мягчительное и отхаркивающее. Отвар листьев обладает потогонным и мочегонным свойством. Настой
цветков используют при зуде и кожных дерматитах.

Анис Блюз

Душица
Обыкновенная

Бораго Гном

Валериана Ульяна

Культура,
сорт, гибрид F1

Лекарственные свойства

Алтей
лекарственный

Используют корни, реже листья и цветки. Применяют в
качестве отхаркивающего, мягчительного и противовоспалительного средства при заболеваниях дыхательных
путей. Настой корня помогает при воспалении мочевого
пузыря, дизентерии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Анис Блюз

В лекарственных целях используют семена. Отхаркивающее средство, улучшает пищеварение; при поносах, болезненных менструациях; жаропонижающее
средство, для устранения отдышки. Стимулирует образование молока у кормящих женщин.

Бораго
(огуречная
трава) Гном

Листья обладают ценными лекарственными и пищевыми свойствами. Настой используют как мочегонное,
потогонное, легкое слабительное средство. Отвар из
листьев успокаивает нервы, улучшает аппетит, облегчает кашель при простудных заболеваниях.

Валериана
Ульяна

Используют корни и корневища как успокоительное
средство при неврозах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, спазмах сердца, желудка, кишечника,
бессонице, мигрени, бронхиальной астме, противосудорожное средство при эпилепсии и испуге.

Душица
Обыкновенная

Применяют траву (стебли, листья, цветки). Настой помогает при ангине, остром и хроническом фарингите,
хроническом тонзиллите, коклюше, при болезнях кишечника, как средство регулирования цикла менструаций. Чай с душицей помогает при бессоннице, поднимает настроение.

Зверобой
продырявленный
Солнечный

Используют траву (стебли, листья, цветки). Настои и
отвары помогают при головной боли, головокружении,
сердцебиении. Применяют также в качестве противосудорожного, как мочегонное средство, при гастритах
и панкреатитах.

Лекарственными свойствами обладает трава (стебли,
листья, цветки). Настой применяют в качестве протиЗмееголовник вовоспалительного, ранозаживляющего, болеутоляющего, успокаивающего, противосудорожного, спазмоГорыныч
литического средства. Отвар семян используют как
вяжущее, седативное, при метеоризме.

Иссоп
Иней

С лечебной целью используют траву (стебли, листья,
цветки). Обладает антисептическим, противовоспалительным, обезболивающим, ранозаживляющим и легким возбуждающим, противокашлевым действием.
Настой эффективен при бронхите, кашле, астме, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, неврозах, анемии, ревматизме, стенокардии.

Кодонопсис
Ланцетный

Лекарственными свойствами обладают все части растения. Оказывает тонизирующее, закрепляющее, отхаркивающее, болеутоляющее действие. Стимулирует
центральную нервную систему, нормализует деятельность сердца, усиливает потенцию. Применяют при
хронической дистрофии, заболеваниях органов дыхания, пищеварения, нефрите, сахарном диабете, ревматизме.

Кровохлебка
Резус

Используют корни и корневища. Отвар применяют в
качестве сильного вяжущего, бактерицидного, болеутоляющего, противовоспалительного и кровоостанавливающего средства. Помогает при поносах, легочных,
желудочных, геморроидальных, почечных и маточных
кровотечениях, обильных менструациях.

Лаванда
узколистная
Вознесенская
34

Обладает специфическим приятным запахом. Соцветия используют для лечебных ванн, при невралгии,
приготовления ароматических подушек. Масло лаванды используют как болеутоляющее средство при
вывихах, отвар из цветков – при головных болях, метеоризме.

Лекарственный огород

Смесь наиболее популярных лекарственных культур:
тимьян, ромашка аптечная, мелисса, иссоп, чабер,
анис, зверобой, валериана.

Иссоп Иней
Зверобой
Солнечный

Кодонопсис
Ланцетный

Лекарственный
огород

Змееголовник
Горыныч

Кровохлебка
Резус

Лопух Самурай

Лаванда
Вознесенская 34

Лофант Франт

41

Лопух
японский
Самурай

Используют корни и листья. Корень действует как
сильное мочегонное и потогонное средство. Из высушенных корней готовят мази и репейное масло. Настой
из корня применяют при язве желудка, желудочном
кровотечении, хронических гастритах, почечнокаменной болезни, ревматизме и подагре. Свежие листья
применяют в качестве компресса при болях в суставах.

Лофант
Франт

Используют наземную часть растения. Чай с лофантом
помогает снизить давление, обладает общеукрепляющим и бактерицидным действием, регулирует обмен
веществ, содержит вещества, предупреждающие старение. Настой цветков применяют при параличе
(в частности, лицевого нерва), дрожании конечностей,
при гастрите, растройстве желудочно-кишечного тракта, гепатите.

Овощные культуры
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Лекарственные
растения
Культура,
сорт, гибрид F1

Мальва лесная

Мальва
лесная

Используют листья и цветки. Обладает противовоспалительным, мягчительным и легким слабительным
действием. Применяют в виде настоя и отваров при
воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного
тракта и дыхательных путей.

Мелисса
лекарственная
Исидора

Используют листья и верхушки побегов. Обладает противомикробным, спазмолитическим, болеутоляющим,
ранозаживляющим, противорвотным, гипотензивным и
седативным действием. Отвар или чай с мелиссой помогает при бессонице, аритмии, перепадах кровяного
давления, болезненных менструациях, кожных сыпях,
нарушениях пищеварения.

Монарда
двойчатая

Используют траву (листья, стебли и цветки). Имеет
приятный мятно-лимонный аромат. Оказывает сильное
бактерицидное действие. Чай из монарды принимают
при расстройствах пищеварения, для профилактики
гриппа и ОРЗ. Настойку используют для полоскания
горла, зубов и десен, для лечения кожных ран, головных болей и в качестве общего стимулирующего
средства.

Мята
перечная
Кубанская

Используют листья, эфирное масло, ментол. Настой
применяют как успокаивающее, противосудорожное,
улучшающее пищеварение и аппетит средство, при
нервных растройствах – истерии, ипохондрии, болезнях сердца, легких, при гастритах, ревматизме, зубной
боли, как желчегонное средство, при гинекологических
болезнях и геморрое.

Пустырник
Самарский

Применяют облиственные верхушки побегов. Настойку
используют при сердечных заболеваниях, как слабительное, мочегонное, потогонное, противоглистное
средство. Отвары – при нервных и функциональных
сердечных растройствах, нарушениях в период климакса.

Расторопша
пятнистая
Панацея

В лекарственных целях используют семена и корни.
Отвар из корней и настойку из семян применяют для
лечения гепатита, цирроза печени, варикозного расширения вен, при отравлениях. Отвар из корней помогает
при зубной боли, поносе, радикулите и судорогах.

Розмарин
лекарственный
Вишняковский Семко

Используют листья и стебли. Водный настой обладает
тонизирующим, противовоспалительным, вяжущим,
желчегонным, обезболивающим действием. Применяют при задержке менструаций, неврозах в период
климакса, холециститах, при желудочно-кишечных
расстройствах, для промывания труднозаживающих
ран, фурункулов.

Скорцонера Лечебный
Корни обладают ценными лекарственными и пищевыми
свойствами. Применяют для нормализации обмена веществ и диетического питания при заболеваниях органов пищеварения, снижения уровня сахара в крови при
сахарном диабете, укрепления иммунной системы и быстрого восстановления сил после болезней и операций.
По целебным свойствам считается аналогом женьшеня.

Мелисса Исидора

Пустырник
Самарский
Монарда
двойчатая

Мята Кубанская

Лекарственные свойства

Используют цветочные корзинки. Оказывает противо-

Ромашка
судорожное, вяжущее, дезинфицирующее и успокаивающее действие. Улучшает аппетит, пищеварение.
аптечная
Подмосковная Помогает при физической перегрузке, при плохом самочувствии и простуде.

Ромашка аптечная
Подмосковная
Расторопша
Панацея

Синюха голубая
Лазурь

Чабер садовый
Чарли

Розмарин Вишняковский Семко

Тимьян ползучий
Медок

Чернокорень
лекарственный

Чабер Горный

Шалфей мускатн.
Вознесенский 24

Синюха
голубая
Лазурь

Используют траву (стебли, листья, цветки). Помогает
при головных болях, бешенстве, нервных заболеваниях, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при
острых и хронических бронхитах, дизентерии. По седативным свойствам синюха значительно превосходит
валериану.

Тимьян
ползучий
(чабрец)
Медок

В лечебных целях применяют траву. Обладает болеутоляющим, антиспазматическим, отхаркивающим,
противовоспалительным, ранозаживляющим, противогрибковым, слабоснотворным действием. Отвары и
настои тимьяна разжижают мокроту, нормализуют пищеварение, восстанавливают микрофлору кишечника.

Чабер
Горный/ Чабер
садовый
Чарли

Используют траву (стебли, листья, цветки). Действует
как потогонное, противоглистное, противогрибковое и
антибактериальное средство. Помогает при нервных
растройствах, диабете, заболевании печени, желудочно-кишечного тракта, почек.

Чернокорень
лекарственный

Лекарственными свойствами обладают корни и трава
(листья, стебли, цветки). Требует осторожного приема непосредственно внутрь. В больших дозах ядовито! Оказывает сильное ранозаживляющее действие.
Отвар корней в виде ванн и примочек используют при
переломах костей, воспалительных процессах кожи,
фурункулах, ожогах, ранах, укусах змей, болях в суставах.

Шалфей
мускатный
Вознесенский
24

В лечебных целях используют высушенные листья.
Обладает успокаивающим, дезинфицирующим, отхаркивающим, вяжущим, кровоостанавливающим, противовоспалительным, желчегонным и мочегонным действием. Настой применяют при ангинах, хронических
тонзиллитах, стоматитах, гингивитах, острых респираторных заболеваниях.

Овощные культуры

43

Арбуз Медовый

Баклажан Пятачок

Горох
Щербет сахарный

Дыня F1 Сластена

Баклажан F1 Икорный
Среднеспелый, высокорослый (до 1,2 м) гибрид. Плоды овальные,
длиной 12-20 см, темно-фиолетовые, глянцевые, массой 250-300 г.
Мякоть изумительно нежная, вкусная. Идеален для приготовления разнообразных гарниров, консервирования, тушения. Урожайность 2,5-3,0 кг/м2.
Культура,
сорт,
гибрид F1

Земляника F1
Сладкий поцелуй

Кабачок Чайка

Сроки
созревания

Характеристика
растения

Особенности сорта,
гибрида F1, использование

Урожайность,
кг/м2

Арбуз
Медовый

Раннеспелый

Длинноплетистое. Плод
удлиненно-округлый, зеленый с темно-зелеными
полосами, массой 3-6 г.
Мякоть красная, сладкая,
рассыпчатая.

Сахаристая мякоть приятно сочетает сладкий вкус и сильный
аромат. Для десертов, арбузнофруктовых салатов, соков и
коктейлей, варенья, бочковой
засолки.

7,1-7,7

Баклажан
Пятачок

Среднерослое, 70-80
см. Плод шаровидный,
Среднеглянцевый, светлоспелый
фиолетовый. Масса
300-320 г.

Ценится за нежную, вкусную
мякоть, плоды удобны для фарширования грибами и овощами,
тушения, разнообразных гарниров и консервирования.

до 5,3

Сахарный, до 100 см.
Бобы светло-зеленого
Среднецвета, без пергаментного
ранний
слоя, с 5-7 горошинами.

Сахарные "лопатки" вместе с
сочными горошинами – отменное лакомство с деликатесным
вкусом. Употребляют в период
молочной спелости.

0,8-1,3

Горох
Щербет
сахарный

Среднеплетистое. Плоды Нежнейшая сладкая мякоть и

округлые, желто-оранже- сильный дынный аромат. Для
Дыня
Среднеприготовления десертов, фруквые, гладкие, с нежной
F1 Сластена ранний сеткой. Масса 1,1-1,8 кг. тово-дынных соков, коктейлей,

2,1-2,3

салатов, мармелада и цукатов.

Земляника
F1 Сладкий
поцелуй

Кабачок Дракоша

Капуста белокоч.
Сахарный хруст

Кукуруза
Сахарный початок

Высокая устойчивость к болезням и выносливость к неблагоприятным факторам. Для приготовления джемов, варенья,
компотов, морсов, киселей.

Плод гладкий, молочнобелый, цилиндрический,
массой 0,5-0,9 кг. Мякоть
белая или светло-кремовая, средней плотности.

Молодые нежные завязи хороши для свежих салатов, консервирования, фарширования,
приготовления икры.

Плод удлиненно-цилиндрический, черно-зеленый,
0,6-1,0 кг. Мякоть светлобежевая, плотная.

Для детского и диетического
питания, обжарки кольцами,
фарширования, приготовления 10,0-12,0
овощного рагу, кабачковой икры
и консервирования.

Кочан округлый, светлозеленый, средней плотности. Масса 0,7-1,3 кг.

Отличные товарные и вкусовые
качества. Для приготовления
свежих салатов, щей и борщей.

Кабачок
Чайка

Раннеспелый

Кабачок
Дракоша

Раннеспелый

Капуста
белокоч.
Сахарный
хруст

Раннеспелый

Капуста
цветная
Сахарная
глазурь

Капуста цветная
Сахарная глазурь

Прочный куст, 20-25 см.
Цветок нежно-розовый.
Средне- Ягоды крупные, красные,
спелый блестящие, тупоконечные, 26-30 г. Вкус кислосладкий.

Кукуруза
Сахарный
початок

Головка округлая, плотная, компактная, белая,
Среднемассой 0,5-1,1 кг, покрыта
ранний
листьями, не желтеет.

Раннеспелый

Невысокое, 120-150 см.
Початок цилиндрический,
длиной 15-18 см, массой
200-210 г. Зерно сахарное, ярко-желтое.

с куста –
0,8-1,5

9,0

2,3-3,7

Повышенное содержание витаминов и микроэлементов. Для
летних сборов, приготовления
гарниров, консервирования, замораживания.

1,0-4,0

Высокие вкусовые и технологические качества. Для употребления в свежем, вареном и тушеном виде в качестве гарнира, в
салатах, для консервирования.

6,0-7,0

Овощные культуры
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Лук репчатый
Крепыш
Культура,
сорт,
гибрид F1

Огурец F1 Маменькин любимчик
Раннеспелый партенокарпический гибрид для теплиц и открытого
грунта. Благодаря букетному расположению завязей и ограниченному росту боковых побегов очень урожайный и неприхотливый.
Плоды прочные, очень вкусные и ароматные, с крупными бугорками, черношипые, длиной 8-10 см, массой 80-95 г. Для баночного
консервирования и бочкового посола. Урожайность 6,2-7,3 кг/м2.

Огурец
F1 Король грядки

Огурец
F1 Сорванец

Патиссон
Летающая тарелка

Морковь
Настена

Дружно формирует урожай.
Устойчив к цветушности. Для
детского и диетического питания, приготовления соков,
употребления в свежем и переработанном виде.

Сортотип Шантенэ. Корнеплод конический, тупокоСредне- нечный, длиной 14-16 см,
ранний ярко-оранжевый. Мякоть
сладкая, сочная.

Устойчив к цветушности. Для
приготовления поливитаминных
соков, свежих салатов, овощных
гарниров. Корнеплоды сохраняют вкусовые качества после
кулинарной обработки.

2,3-4,3

Букетное заложение завязей. Плод до 11-13 см,
массой 110-130 г, частобугорчатый, темно-зеленый,
белошипый.

Партенокарпический. Устойчив
к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой
росе, вирусу огуречной мозаики.
Корнишоны имеют отличный
вкус и аромат. Для салатов, засолки и маринования.

16,018,0

Плод зеленый, со светлыми полосами, крупнобугорчатый, бурошипый, длиной
9-11 см, массой 80-90 г.

Пчелоопыляемый. Высокий
урожай даже в неблагоприятное лето. Устойчив к ложной
мучнистой росе. Ароматные,
плотные, сладкие, хрустящие
огурчики хороши в салатах,
для засолки и маринования.

22,035,0

Плод цилиндрический,
темно-зеленый, длиной
15-18 см, с крупными, четкими бугорками, белошипый, 150-170 г.

Пчелоопыляемый. Относительно устойчив к корневым гнилям,
настоящей и ложной мучнистой
росе. Зеленцы выравненные,
долго не желтеют, сохраняя товарные и вкусовые качества.
Использование универсальное.

25,027,0

Плод бугорчатый, зеленый, с белыми полосами,
черношипый, длиной
9-11 см, массой 80-100 г.

Устойчив к корневым гнилям,
настоящей и ложной мучнистой
росе. Удачно сочетает отличный
вкус хрустящих, ароматных
зеленцов и универсальность
их использования.

14,017,0

Плод цилиндрический,
зеленый, длиной 10-12 см,
с крупными, четкими бугорками, массой 90-100 г.

Пчелоопыляемый. Относительно устойчив к корневым гнилям,
настоящей и ложной мучнистой
росе. Плоды обладают уникальными засолочными качествами.
Подходят для употребления в
свежем виде.

15,017,0

Раннеспелый

Кустовое или полукустовое. Плод белый, дисковидный, с зубчатостью
по краю, массой 270-540 г.
Мякоть белая, хрустящая.

Молодые плоды используют
для салатов, тушат, жарят, консервируют с пряностями и овощами. На хранение используют
вызревшие плоды.

5,6-6,6

раннеспелый

Штамбовое, сомкнутое,
50-60 см. Плод одиночный,
конусовидный, массой
15-20 г. В технической спелости светло-зеленый, в
биологической – красный.
Мякоть острая.

Ценится за острую, ароматную
мякоть с высоким содержанием
витаминов, микроэлементов и
минеральных солей.

раннеспелый

Полураскидистое, 4860 см. Плод висячий, конусовидный, гладкий, массой 60-85 г. В технической
спелости зеленый, в биологической – красный.

Дружно созревает. Толстостенные плоды с нежным вкусом
и сильным ароматом. Для
салатов, овощного рагу, фарширования, консервирования,
запекания.

Морковь
Красадевица

Огурец
F1 Король
грядки

Огурец F1
Сорванец

Патиссон
Летающая
тарелка

Перец
Петушок

Перец Петушок

3,0-6,5

Сортотип Нантская. Корнеплод цилиндрический,
оранжевый, тупоконечный,
Средне16-18 см. Мякоть сочная,
спелый
сладкая, с маленькой
сердцевиной. Масса
80-150 г.

Перец
острый
F1 Острый
Язычок

Перец острый
F1 Острый Язычок

Урожайность,
кг/м2

Для выращивания в однолетней
культуре из семян. Быстро формирует луковицу (5-5,5 недель).
Для салатов, приправ, первых и
вторых блюд.

Раннеспелый

Раннеспелый

Раннеспелый

Скороспелый

Огурец F1
РаннеХлебосоль- спелый
ный

Огурец
F1 Хлебосольный

Особенности сорта,
гибрида F1, использование

Луковица округлая, плотная, окраска сухих чешуй
Среднекоричневая, сочных – беспелый
лая. Вкус острый. Масса
80-130 г.

Огурец F1
Рушничок

Огурец
F1 Рушничок

Характеристика
растения

Морковь
Краса-девица

Лук
репчатый
Крепыш

Огурец F1
Домовой

Огурец
F1 Домовой

Сроки
созревания

Морковь Настена

2,5-6,6

0,5-0,6

2,8-4,9
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Перец
F1 Скоморох
Культура,
сорт,
гибрид F1

Томат F1 Матрешка
Среднеспелый, высокорослый гибрид для пленочных теплиц. Плоды плоскоокруглые, розовые, ровные, массой до 400 г, салатные
сладкие, мясистые, с высоким содержанием биологически ценных
веществ. Для приготовления свежих летних салатов. Урожайность
15,0-20,0 кг/м2.

F1 Перец
Скоморох

Сроки
созревания

Характеристика
растения

Полураскидистое, 7075 см. Плод висячий, призСредне- мовидный, глянцевый,
поздний массой 120-170 г. В технической спелости зеленый,
в биологической – желтый.
Лущильный. Растение вы-

сотой 150-200 см. КорзинПодсолнечка большая, повернута
ник
Средневниз. Семена крупные,
Солнечный спелый овально-удлиненные, черкруг
ные, с серой полосой по
краю.

Редис Сахарок

Свекла Барыня

Томат F1
Бабушкин подарок

Тыква Каравай

Урожайность,
кг/м2

Хорошо завязывает плоды при
перепадах температуры. Глянцевые нарядные плоды с отменным вкусом. Для салатов, овощного рагу, фарширования, консервирования.

до 8,0

Устойчив к ложной мучнистой
росе и подсолнечной моли.
Дружное цветение и созревание. Очищенные семена добавляют в салаты, кондитерские
изделия, используют как панировку для котлет.

до 3,4

Урожайный. Для массовых
сборов на пучок. Корнеплоды
устойчивы к дряблению. Употребляют в свежем виде, в салатах и окрошках.

Раннеспелый

Репа
Дуняша

Корнеплод округлый, желтый, гладкий, с тонкой кожицей, массой 160-190 г.
Средне- Мякоть золотисто-желтая,
спелый сочная, нежная.

Устойчив к цветушности. Холодостойкий и теневыносливый.
Корнеплоды вкусные, сладкие,
без грубых волокон, содержат
много витаминов и минеральных веществ. Для тушения,
запекания, в свежем виде добавляют в салаты.

2,3-2,9

Свекла
Барыня

Корнеплод округлый, гладкий, красный, массой
90-220 г. Мякоть сочная,
Среднетемно-красная.
спелый

Ценится за стабильную урожайность, выровненность корнеплодов, отличный вкус, холодостойкость, хорошую лежкость.
Устойчив к цветушности. Для
салатов, первых блюд, фарширования, консервирования.

3,6-6,9

Свекла
Славянка

Корнеплод цилиндрический, темно-бордовый,
Позднедлиной 10-15 см, массой
спелый
250-300 г. Мякоть нежная,
сочная, без колец.

Устойчив к церкоспорозу и цветушности. Ценится за отличный
вкус, выравненность, лежкость
и товарность корнеплодов.

Томат F1
Бабушкин
подарок

Высокорослое, более
2,0 м. Плод плоскоокруСреднеглый, слегка ребристый,
поздний
красный, массой 180-220 г.
Мякоть сочная, сладкая.

Устойчив к вирусу табачной
мозаики, кладоспориозу, фузариозу. Сладкие, мясистые, сочные плоды для приготовления
свежих летних салатов.

13,515,0

Томат
Русский
вкусный

Низкорослое, 60-80 см.
Плод плоскоокруглый,
Среднекрасный, массой до 300 г.
ранний
Мякоть нежная, сочная,
сладкая.

Устойчив к фузариозу, кладоспориозу. Ценится за десертный
вкус и сильный томатный аромат. Для приготовления салатов
и соков.

15,018,0

Свекла Славянка

Фасоль Сережка

Особенности сорта,
гибрида F1, использование

Редис
Сахарок

Репа Дуняша

Томат
Русский вкусный

Корнеплод округлый, яркокрасный, крупный, до 5 см
в диаметре, без пустот и
грубых волокон, с тонкой
кожицей. Масса 30-40 г.
Мякоть белая, сочная, нежная, слабоострого вкуса.

Подсолнечник
Солнечный круг

Среднеплетистое. Плод
чалмовидный, с выпуклой
вершиной, гладкий, массой
1,2-1,9 (до 10,0) кг . Мякоть
ярко-оранжевая, очень
нежная, сладкая, с дынным ароматом.

Тыква
Каравай

Раннеспелый

Фасоль
Сережка

Вьющаяся, до 3,0 м. Бобы
прямые, светло-зеленые,
Среднеширокие, длинные, до
спелый
21 см, без пергаментного
слоя.

Крупноплодная. Лежкий. Устойчив к неблагоприятным условиям. Для салатов, питательных
каш, поливитаминных соков и
киселей, вкусных десертов.
Высокие вкусовые и питательные свойства. Для приготовления супов, гарниров, замораживания и консервирования.

3,2-3,4

6,0-7,0

2,0-3,4

3,2-3,5
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Баклажан
F1 Бернар
Культура,
сорт,
гибрид F1

Горох Рафинад сахарный
Среднепоздний, сахарный сорт. Растение высотой 65-85 см. Боб
длинный, до 7,5-9,0 см, без пергаментного слоя, с 7-9 горошинами.
Мясистые, сладкие стенки бобов с горошинами – ценный диетический продукт с высоким содержанием белка, витаминов и крахмала. Убирают в фазу молочной спелости. Для употребления в свежем виде и замораживания. Урожайность 0,8-1,1 кг/м2.

Баклажан F1
Бернар

Баклажан
Индус

Земляника
F1 Аромат лета

Горох
Беркут

Кабачок Пеппи
Земляника
F1 Аромат
лета

Кабачок
F1 Снежногорский

Капуста брокколи
F1 Мачо

Капуста цветная
Сугроб

Кукуруза
F1 Золотой лед

Характеристика
растения

Горох Беркут

Особенности сорта,
гибрида F1, использование

Товарные, вкусные плоды. Для
Полураскидистое,
тушения, запекания, замора60-70 см. Плод глянцевый, темно-фиолетовый, живания, приготовления икры.
Среднецилиндрический, длиной
спелый
до 15-20 см, массой
380 г. Мякоть белая,
плотная, без горечи.

Урожайность,
кг/м2

5,1

Компактное 50-60 см.
Плод глянцевый, темнофиолетовый, цилиндриСредне- ческий, длиной 14-18 см,
спелый массой 110-170 г. Мякоть
белая, с зеленоватым
оттенком, плотная, без
горечи.

Отличные вкусовые и технологические качества. Для всех
видов кулинарной переработки, замораживания, приготовления блюд в зимний период.

Лущильный. Растение
высотой 70-80 см. Боб
Среднеслабоизогнутый, до
ранний
10 см, с 9-10 горошинами.

Зеленый горошек рекомендуется для употребления в
свежем виде, замораживания,
консервирования, приготовления гарниров и супов.

Ремонтантная. Куст высотой 25-30 см. Ягоды
Средне- конические, плотные,
спелый диаметром 2-3 см, ароматные.

Пластичный и неприхотливый.
Мощный рост и устойчивость
к болезням. Ягоды используют с куста –
0,8-1,3
для десертов, муссов, коктейлей. Рекомендуется для замораживания.

Раннеспелый

Кабачок F1
Снежногорский

Раннеспелый

Капуста
брюссельская
Командор

Капуста цветная
Дачница

Сроки
созревания

Кабачок
Пеппи

Капуста
брокколи F1
Мачо

Капуста брюссельская
Командор

Баклажан Индус

7,3

0,6-0,9

Тип Цуккини. Плод желтый, цилиндрический,
массой 0,7-1,9. Мякоть
кремовая или светложелтая.

Пластичный. Обильное плодоношение. При длительном
хранении и замораживании
сохраняет вкусовые качества
и внешний вид. Для гарниров,
овощного рагу, оладьев.

8,0

Плод зеленовато-белый,
цилиндрический, массой
0,6-1,4 кг. Мякоть белая,
плотная, нежная.

Отличные вкусовые и технологические качества. Плоды
идеальны для замораживания.
Для диетических супов, гарниров, овощного рагу.

12,014,0

Головка темно-зеленая,
округло-плоская или
Среднеокруглая, очень плотная.
ранний
Масса 160-200 г.

Дружное созревание. Устойчив
к фузариозному увяданию.
7,8-15,4
Для использования в свежем
и отварном виде. Отлично подойдет для замораживания.

На одном растении
образуется до 20-40
Средне- кочанчиков. Кочанчики
поздний округлой формы, массой
8-14 г, диаметром 2-4 см.
Общая масса 550 г.

Обладает ценными диетическими и вкусовыми качествами. Замороженные кочанчики – источник витаминов в
зимне-весенний период. Для
салатов, гарниров, супов.

2,3

Растянутый период плодоношения. Повышенное содержание сахара и аскорбиновой
кислоты. Рекомендуется для
длительного хранения в холодильнике и замораживания.

2,5-3,0

Головка округло-плоская, компактная, белая,
массой 0,6-1,0 кг,
покрыта листьями,
не желтеет.

Капуста
цветная
Дачница

Раннеспелый

Капуста
цветная
Сугроб

Головка круглая, компактная, очень плотная,
Среднебелая, массой 0,5-1,2 кг,
ранний
покрыта листьями, не
желтеет.

Дружная отдача урожая. Высокие товарные качества. Головки долго хранятся в замороженном виде не теряя вкуса.

Кукуруза F1
Золотой лед

Среднерослое, до
200 см. Початок кониСредне- ческий, длиной 18ранний 22 см, массой 220-250 г.
Зерно сахарное, сплюснутое, желтое.

Отличный вкус. Для употребления в свежем виде, замораживания и дальнейшего
использования в вареном
и тушеном виде.

2,0

8,9
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Кукруза
F1 Утренняя песня
Культура,
сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Лук-порей
Летний бриз

Особенности сорта,
гибрида F1, использование

Урожайность,
кг/м2

Дружная отдача урожая. Выравненные, товарные початки. Для
употребления в свежем виде,
замораживания и дальнейшего
использования в вареном и тушеном виде.

6,4-6,9

дрическая, высотой 15Лук-порей
Поздне- 25 см, диаметром 5-6 см.
Летний
спелый Вкус полуострый. Масса
бриз
растения 200-340 г.

Холодостойкий. Для употребления в свежем и сушеном виде.
Рекомендуется для замораживания и приготовления высоковитаминных блюд в зимний и
ранневесенний период.

4

Корнеплод цилиндрический, тупоконечный, дли-

Ценится за сочную, сладкую
мякоть, высокое содержание ка-

Характеристика
растения
Растение низкорослое,

130-140 см. Початок циКукуруза F1
Ранне- линдрической формы,
Утренняя спелый длиной 16-17 см, массой
песня
210-220 г. Зерно сахарное,

Перец Сатурн
Среднеспелый сорт. Растение раскидистое, мощное, высотой 6070 см. Крупные (до 200 г), кубовидные, очень прочные плоды с
великолепными вкусовыми и технологическими характеристиками, идеальны для замораживания, консервирования и употребления в свежем виде. Урожайность 4,7 кг/м2.

Морковь
Деликатесная

желтое, широкое.

Отбеленная часть цилин-

Морковь
ной до 20 см, красно-оран- ротина и сухих веществ в корнеСреднеплодах, лежкость и непревзойДеликатес- спелый жевый. Масса 90-160 г.
денный вкус. Для употребления
ная

2,0-4,0

в свежем виде, замораживания
и хранения.

Морковь
Золотая осень

Патиссон
Белые-13

Перец Леденец

Морковь
Золотая
осень

Сортотип Флакке-каротинная. Корнеплод коничесПозднекий, длиной 25-27 см, красспелый
но-оранжевый. Масса
120-220 г.

Выравненные, товарные корнеплоды. Высокое содержание
каротина. Для употребления в
свежем виде, длительного хранения, замораживания.

Морковь
Фея

Сортотип Нантская. Корнеплод цилиндрический со
слегка заостренным конРаннечиком, длиной 18-20 см,
спелый
красно-оранжевый, практически без сердцевины.
Масса 82-175 г.

Ценится за выравненные корнеплоды и отличные вкусовые
качества. Для употребления в
свежем виде, длительного хранения, замораживания.

Патиссон
Белые-13

Кустовое, ветвящееся.
Плод дисковидный с зубСреднечатыми краями, массой
спелый
0,4-0,5 кг. Мякоть белая,
плотная.

Высокие товарные качества.
Для всех видов кулинарной
переработки, цельноплодного
консервирования, замораживания.

Перец
Дунай

Полураскидистое, до 1,2 м.
Плод хоботовидный, прочный, хрустящий, с ароматРанненой мякотью. Окраска в
спелый
технической спелости зеленая, в биологической –
красная. Масса 60 г.

Выравненные плоды. Транспортабельность. Отличные
вкусовые качества. Для употребления в свежем виде, консервирования и замораживания.

Перец
Леденец

Полураскидистое, 6065 см. Плод конусовидный
с тупым кончиком, слегка
Среднеребристый. В технической
спелый
спелости светло-зеленый,
в биологической – красный. Массой 150-170 г.

Устойчивость к вершинной гнили, вертициллезному увяданию,
мозаике. Обильное плодоношение. Замороженные плоды сохраняют вкус и аромат.

Полуприподнятое, 39 см.
Лист средний, зеленый, с
Раннетонким черешком. Масса
спелый
70 г.

Нежная, ароматная зелень. Для
употребления в свежем виде,
консервирования. При замораживании сохраняет ценные
вкусовые качества.

1,7-2,0

Полупрямостоячее, 2540 см. Лист крупный, шиПознерокотреугольной формы,
спелый
зеленый. Масса 70-80 г.

Быстро отрастает после срезки.
Непревзойденный сорт для
замораживания. Используют
также в свежем виде, для сушки и консервирования.

2,8-3,2

Выращивают как двулетнее растение, в первый
год получают зелень, во
второй – корнеплоды. РоСредне- зетка полуприподнятая.
спелый Корнеплод конический,
длиной 20-24 см, диаметром 1,2-2,0 см. Масса корнеплода140-220 г.

Черешки с интенсивной антоциановой окраской. Корнеплоды
и зелень добавляют в блюда в
зелени –
качестве приправы, используют
1,7
для замораживания.
корнеплодов –
2,6

Морковь Фея

Перец Дунай

Петрушка Бисер

Петрушка
листовая
Бисер
Петрушка
листовая
Зеленый
хрусталь

Петрушка
корневая
Финал

Петрушка
Зеленый хрусталь

Петрушка Финал

3,3-5,8

3,5-4,6

4,3-5,0

3,7

5,8

Овощные культуры
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Томат Красная пресня
Раннеспелый низкорослый сорт с исключительно плотными и мясистыми плодами яйцевидной формы, массой
до 160 г. Сорт устойчив к фузариозу и ВТМ. Рекомендуется для цельноплодного консервирования, замораживания, переработки. Урожайность до 9,8 кг/м2.

Сельдерей Сенеж
Культура,
сорт,
гибрид F1

Урожайность,
кг/м2

Розетка полуприподнятая, 41 см. Лист средний,
Среднетемно-зеленый, гладкий.
спелый
Масса растения 160 г.

Сильный аромат, отличные
вкусовые качества. Используют в свежем и замороженном
виде в качестве пряно-вкусовой добавки.

1,8-2,1

Корнеплод цилиндрический, ровный, массой 230Средне- 550 г. Мякоть сочная,
спелый темно-красная, без колец.

Высокие товарные и вкусовые
качества корнеплодов. Для
приготовления салатов, соков,
первых блюд, гарниров, консервирования. Рекомендуется
для замораживания.

8,0-10,5

Томат
Капия
розовая

Высокорослое, 190-210 см.
Средне- Плод перцевидной формы,
спелый сочный, мягкий, ярко-розовый. Масса 150 г.

Великолепный вкус и сильный
аромат. Для салатов, соков,
консервирования в собственном соку, замораживания.

9,0

Томат
Пальмира

Высокорослое, 190-200 см.
Средне- Плод удлиненно-эллиптиспелый ческий, ярко-оранжевый,
длиной 8-10 см. Масса 90 г.

Привлекательные вкусные
плоды идеальны для консервирования, замораживания и
приготовления свежих салатов.

9,2

Тыква
Колобок

Кустовое, компактное.
Плод округлый и округлоСреднеовальный, оранжевый,
спелый
массой 4-7 кг. Мякоть оранжевая, сахаристая, сочная.

Высокое содержание каротина
и сахара. Для приготовления
соков, витаминных салатов,
каш. При замораживании сохраняет питательную ценность.

14,3

Свекла
Красный
богатырь

Томат Пальмира

Укроп Иней

Фасоль
Снежная королева

Тыква Колобок

Фасоль
Снегурочка

Шпинат
Жирнолистный

Томат
Капия розовая

Особенности сорта,
гибрида F1, использование

Сельдерей
Сенеж
листовой

Укроп
Иней

Сроки
созревания

Свекла
Красный богатырь
Характеристика
растения

На зелень и специи. РекоменРаскидистое, сильнообдуется для замораживания,
лиственное. Розетка присохраняет вкус и аромат.
Средне- поднятая. Лист длинный,
поздний сизо-зеленый, сильнорассеченный. Масса растения
30-40 г.

Фасоль
спаржевая
Снегурочка

Раннеспелый

Компактное, кустовое,
35-40 см. Бобы от прямых
до слабоизогнутых, узкие,
длиной до 17 см, светложелтые, без пергаментного слоя и волокна.

Высокие вкусовые и технологические качества. Устойчивость
к бактериозу и антракнозу. Для
использования в кулинарии и
замораживания.

Фасоль
спаржевая
Снежная
королева

Высокорослое, вьющееся,
до 145 см. Бобы прямые,
Среднеузкие, длиной 14 см, зелеспелый
ные, без пергаментного
слоя.

Стабильный урожай, обильное
плодоношение. Для длительного хранения в холодильнике
и замораживания.

Розетка полуприподнятая,
среднекомпактная. Листья
сочные, нежные, слабопузырчатые.

Высокое содержание белка,
витаминов и минеральных веществ. Для детского и диетического питания. Рекомендуется
для замораживания.

Шпинат
Жирнолистный

Раннеспелый

Многолетнее. Розетка при- Устойчивость к стеблеванию.
Молодые листья употребляют
в свежем виде, варят, солят.
Замороженные листья используют в осенне-зимний период.

Щавель
поднятая, раскидистая.
РаннеИзумрудный спелый Лист яйцевидный, зеленый, слабопузырчатый.
снег
Многолетнее. Розетка

Щавель
Изумрудный снег

Щавель
Крупнолистный

мощная, приподнятая.
Щавель
Ранне- Лист нежный, овальноКрупнолист- спелый удлиненный, светло-зеленый
ный, слабопузырчатый.

Быстро отрастает после срезки. Высокое содержание витаминов, минеральных веществ,
органических кислот. Для использования в свежем виде и
замораживания.

на
зелень –
1,7, на
специи –
2,7

2,6-2,9

1,0-1,5

3,3-3,5

7,5

7,0-7,5

Овощные культуры

Томат французский
F1 Куршевель
Среднерослый гибрид, высотой 1,5-1,8 м. Редкое сочетание
крупноплодности, скороспелости и стабильного урожая.
Плоды выравненные, товарные, плоскоокруглые, яркокрасные, массой 140-160 г. Урожайность 13,0-14,0 кг/м2.
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F1 Амстель
Сорт, гибрид F1

Сроки
созревания

Бавария
Характеристика
растения

Киото

голландский
F1 Амстель

немецкий
Бавария

Высокорослое, более
Средне- 2,0 м. Плод округлый,
ранний ярко-желтый, массой
150 г.

Обильное плодоношение. Красивые товарные плоды. Для салатов, консервирования, томатных
муссов.
Плоды собраны в кисть по 20 шт.

7,5-10,5

New русский
F1 Калита

Высокорослое, более 2,0 м. Плод плосСредне- ко-округлый, идеальпоздний но ровный, крупный,
массой 300-350
(до 500) г.

Плоды выравнены в пределах
кисти и растения. Устойчивость
к ВТМ, кладоспориозу, фузариозу.
Нежная, сочная, сладкая мякоть
для салатов и консервирования
кусочками.

до 40,0

американский
Калифорния

Низкорослое, до
60 см. Плод красиРанне- вой формы – крупная,
спелый красная сливка с
небольшим острым
носиком, массой 70 г.

Неприхотливый (не требует
подвязки). Мякоть плотная, очень
вкусная. Для цельноплодного
консервирования и свежих
салатов.

Высокорослое, 1,71,8 м. Плод плоскоРаннеокруглый, нежноспелый
розовый, крупный.
Масса до 350 г.

Хорошая нагрузка плодами. Гармоничный вкус и аромат. Сочная,
нежная мякоть. Для приготовления салатов.

Высокорослое, более
2,0 м. Плод округлый,
Ранне- гладкий, красный,
спелый массой 80-90 г.

Кистевой. Одновременное созревание плодов в кисти. Устойчивость к ВТМ, кладоспориозу,
фузариозу, растрескиванию.
Для салатов и цельноплодного
консервирования.

Среднерослое, до
1,0 м. Плод плоскоСреднеокруглый, розовый,
ранний
массой 160 г.

Устойчивость к ВТМ, кладоспориозу, фузариозу. Нуждается в регу9,0-10,0
лярных поливах. Нежные, очень
вкусные и ароматные плоды для
приготовления свежих салатов.

Высокорослое, более
2,0 м. Плоды окруРанне- глый, насыщенноспелый красные, массой 20 г.

Нарядные, длинные кисти с многочисленными (до 50 шт.) выравненными плодами. Длительное
хранение. Для фуршетных закусок, консервирования, овощного
ассорти.

цельноплодного консервирования.

японский
Киото

японский
Самурай

Саппоро

7,5-9,0

галапагосский Ранне- 1,8 м. Плод яйцевид- Устойчивость к фузариозу, кладоспориозу, ВТМ. Для приготовленой формы, яркоспелый
Галапагос
красный, массой 35 г. ния фуршетных закусок, салатов,

английский
F1 Ливерпуль

Самурай

Урожайность,
кг/м2

Кистевой. Повышенное содержание сахара. Устойчивость к ВТМ,
кладоспориозу, фузариозу, рас15,0-20,0
трескиванию. Для салатов и цельноплодного консервирования.

Калифорния

F1 Ливерпуль

Особенности сорта,
гибрида F1, использование

Высокорослое, более
2,0 м. Плод округлый,
Средне- гладкий, красный,
спелый массой 100-110 г.
Прочное прикрепление к плодоножке.

Высокорослое, 1,7-

F1 Калита

Галапагос

японский
Саппоро
(черри)

7,0-8,5

9,8

10,0-12,0

4,5-7,0

Высокорослое, более Устойчивость к ВТМ, кладоспо-

американский Средне- 2,0 м. Плод плоско- риозу, фузариозу. Сочная сладкая
мякоть для приготовления сала15,0-17,0
округлый, слегка
поздний
F1 Техас
ребристый, красный, тов и соков.
массой 180-220 г.

F1 Техас

Ярослав

русский
Ярослав

Высокорослое, более
2,0 м. Плод плоскоПозднеокруглый, гладкий,
спелый
красный, очень крупный (до 400-600 г).

Устойчивость к основным заболеваниям томатов. Изумительный
сладкий вкус и аромат. Из одного
плода можно приготовить салат
на всю семью.

12,0-13,5

Овощные культуры
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F1 Бумер

F1 Навруз

Огурец польский F1 Краков
Раннеспелый пчелоопыляемый гибрид с букетным заложением завязей (2-3 в одном узле). Плоды цилиндрические, редко- и крупнобугорчатые, черношипые,
прочные, ароматные. Идеально подойдут для классической бочковой засолки. Урожайность 12,0-15,0 кг/м2.
Сорт, Гибрид F1

F1 Тадж Махал

F1 Одессит
Сроки
созревания

new
русский
F1 Бумер

Раннеспелый

турецкий
F1 Навруз

Раннеспелый

украинский
F1 Одессит

Раннеспелый

иранский
F1 Персиян

Раннеспелый

молдавский
F1 Смуглянка

Характеристика
растения

Урожайность,
кг/м2

Плод цилиндрический, 12-14 см,
темно-зеленый, гладкий, слаборебристый. Масса 130-150 г.

Партенокарпический. Образует по 3-5 завязей
в узле. Устойчивость к основным заболева18,0-21,0
ниям огурцов. Тонкая кожица, нежный вкус
и аромат плодов для раннелетних салатов.

Плод цилиндрический, 10-12 см,
зеленый с небольшими белыми
полосами, крупно- и редкобугорчатый, бурошипый. Масса
90-100 г.

Пчелоопыляемый. До 3-х завязей в узле.
Пластичный и неприхотливый. Комплексная
устойчивость к болезням огурца. Плоды идеальны для переработки (засолка, маринование).

Плод цилиндрический, 17-19 см,
темно-зеленый, гладкий, слаборебристый. Масса 170-190 г.

Партенокарпический. По 2-5 завязей в узле.
Обильное плодоношение. Устойчивость к нас19,5-24,0
тоящей и ложной мучнистой росе, корневым
гнилям, ВТМ. Зеленцы идеальны для приготовления свежих салатов.

Плод цилиндрический, 14-16 см,

F1 Шираз

Особенности сорта,
гибрида F1, использование

Пчелоопыляемый. Благодаря частичной
партенокарпии плодоносит в любых условиях. До 3-4 завязей в узле. Плоды лежкие и
10,0-12,0
транспортабельные. Устойчивость к основным
заболеваниям огурцов. Использование универсальное.

Плод цилиндрический, 10-12 см,
Ультра- темно-зеленый со светло-зелеранне- ными полосами, редко- и крупноспелый бугорчатый, черношипый. Масса
110 г.

Раннеспелый

F1 Смуглянка

Плод цилиндрический, 10-12 см,
темно-зеленый, мелкобугорчатый. Масса 110 г.

индийский
Ранне- светло-зеленый, редко- и средF1 Тадж Махал спелый небугорчатый. Масса 160 г.
иранский
F1 Шираз

F1 Персиян

Плод цилиндрический, 18-20 см,
темно-зеленый, гладкий. Масса
190-210 г.

12,0-15,0

Партенокарпический. До 9-10 завязей в узле.
Высокая комплексная устойчивость к болезням огурцов. Товарные, выравненные корнишоны для рыночных продаж, салатов
и консервирования.

14,0-18,0

Пчелоопыляемый. Образует по 1-2 завязи в
узле. Устойчивость к основным заболеваниям
огурцов. Отличный вкус и аромат. Для приготовления свежих летних салатов.

10,0-12,0

Партенокарпический. До 6 завязей в узле.
Обильное плодоношение. Комплексная устойчивость к болезням огурцов. Сочные, сладкие 15,0-21,0
зеленцы с тонкой кожицей идеальны для
салатов.

Декоративные культуры
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Однолетние цветы

Агератум
Белый букет

Агератум
Синий букет

Адонис летний
Керубино

Агератум
Сокровища ацтеков, смесь
Ageratum mexicanum. Красивая смесь низкорослых сортов для борюров, ковровых посадок на
газоне и в контейнеры.
20-25

15х20

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

60

Агератум
Синий букет

Ageratum Высокорослый сорт, для очаровательных ароматных букетов.
mexicanum Для оформления клумб и рабаток.

60

Адонис
летний
Керубино
Амарант
Бронзовый
век
Амарант
Вишневый
джем

Ярко-красные "лакированные" цветки в ажуре зеленых листьев. Для цветочных композиций среди кустарников, вдоль дорожек, на каменистых горках.

30

Оригинальные бронзовые соцветия для зимних флористичеAmaranthus ских композиций. Рекомендуется для одиночных и групповых
paniculatus посадок на газоне, декорирования стен и оград.

120

Насыщенные буровато-красные соцветия для яркого сада и
Amaranthus зимних букетов. Для одиночных и групповых посадок на газоpaniculatus не, декорирования стен и оград.

100

Мощный рост зеленых свисающих крупных соцветий. Для
Amaranthus
одиночных и групповых посадок на газоне, декорирования
caudatus
стен и оград.

120

Adonis
aestivalis

Эффектные, декоративно раскрашенные листья – праздник
Амарант
Amaranthus
на цветнике! Для групповых посадок в миксбордерах, как
Иллюминация tricolor
растение заднего плана.

Астра Американская
красавица
Культура, сорт, гибрид F1

Астра
Американская красавица, смесь

Астра Аполло
Латинское
название

Астра Бальфи

100

20х20

5,0-8,0

20х20

5,0-8,0

20х20

2,0-3,0

50х50

40х40

50х50
40х40

Callistephus Популярная и привлекательная смесь кустовой астры. До
chinensis 27 соцветий на одном растении! Куст широкий, прочный.

–

–

–

–
–

Астра Боретта
лавандовая

Астра Березка

Описание растения/сорта

Амарант Изумруд

Высота
Схема Диаметр ОтнорасСрезочпосева, соцветия/ шение
тения,
ный
см цветка,см к свету
см

Описание растения/сорта, гибрида F1

Агератум
Ageratum Высокорослый сорт, для очаровательных ароматных букетов.
Белый букет mexicanum Для оформления клумб и рабаток.

Амарант
Изумруд

Амарант
Иллюминация

Амарант
Вишневый джем

Амарант
Бронзовый век

5,0-8,0

Высота Схема Диаметр ОтноСрезочрасте- посева, соцветия/ шение к
ный
ния, см
см цветка, см свету
60

Астра
Аполло

Callistephus Игольчатая. Раскидистый куст усыпан белоснежными тонкоchinensis лучистыми соцветиями. До 15 на одном растении.

60-70

Астра
Бальфи

Callistephus Игольчатая. Раскидистый куст с крупными темно-розовыми
chinensis соцветиями. До 10 на одном растении.

60-70

Астра
Березка

Воронежская. Обильноцветущий ранний сорт. КолонновидCallistephus
ный, компактый куст полностью покрывают белые соцветия.
chinensis
На растении одновременно цветет до 15 соцветий.

50-60

Астра
Боретта лавандовая

Эффектная разновидность астр группы Принцесса. Куст коCallistephus
лонновидный. Соцветия лавандового цвета, состоят из длинchinensis
ных тонких трубчатых цветков.

70

25х25

8-10

30х30

12-15

25х25

12-15

25х25

7-8

25х25

8-10

Декоративные культуры
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Однолетние цветы

Астра Боретта
темно-фиолетовая

Астра Вайолеттер
красная

Астра Вайолеттер
фиолетовая

Астра Жемчуг

Астра Зарево

Астра Затмение

Астра
Звездная россыпь

Астра Зефир

Астра Изменчивая
голубая

Астра Катенька
Callistephus chinensis. Относится к группе Воронежских астр.
Куст колонновидный. Соцветия белые с желтоватым центром.
Язычковые цветки свернуты в трубочку, при распускании приобретают ладьевидную форму.
55-60

25х25

7-8

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта, гибрида F1

Эффектная разновидность астр группы ПринАстра
Callistephus цесса. Темно-фиолетовые соцветия состоят из
Боретта темноchinensis длинных тонких трубчатых цветков. Куст колонфиолетовая
новидный.

Астра Изобилие
фиолетовое

Астра Коринна

70

Астра
Вайолеттер
красная
Астра
Вайолеттер
фиолетовая

Пионовидная. Куст колонновидный. Соцветия
Callistephus состоят из длинных розово-красных язычковых
chinensis цветков, закручивающихся к центру по спирали.

60-80

Пионовидная. Куст колонновидный. Соцветия
Callistephus состоят из длинных фиолетовых язычковых
chinensis цветков, закручивающихся к центру по спирали.

60-80

Астра
Жемчуг

Пионовидная. Прочный раскидистый куст шаCallistephus
ровидной формы. Соцветия белые с плавным
chinensis
переходом в кремово-розовый оттенок к центру.

50-60

Астра
Зарево

Королевская карликовая. Обильноцветущий
Callistephus ранний сорт с прочным кустом шаровидной
chinensis формы. Соцветия черепитчатые, карминного
цвета.

25-35

Астра
Затмение

Пионовидная. Ранний сорт с компактным кусCallistephus
том. Соцветия глубокого темно-фиолетового
chinensis
тона, с блеском на концах язычковых цветков.

50-60

Астра
Звездная
россыпь, смесь

Игольчатая карликовая. Крепкий компактный
Callistephus кустик, усыпан пышными лучистыми соцветияchinensis ми. Смесь разных цветов.

20-25

Астра
Зефир

Розовидная. Раскидистый куст усыпан нежноCallistephus
розовыми соцветиями на крепких цветоносах.
chinensis
Сорт устойчив к фузариозу.

70

Астра
Изменчивая
голубая

Пионовидная. Куст колонновидный. ИнтересCallistephus ную окраску соцветий создает плавный переход
chinensis от фиолетового цвета на концах язычковых
цветков к голубому и белому у основания.

Куст колонновидный. ФиолетоАстра Изобилие Callistephus Пионовидная.
вые соцветия на крепких цветоносах. Украшеchinensis
фиолетовое
ние сада и изысканные букеты.

Астра
Коринна

Астра Краллен Бирма
кремово-белая

Диаметр
Высота Схема
ОтносоцвеСрезочрасте- посева,
шение
тия/цветный
ния, см
см
к свету
ка, см

Астра Краллен
Бирма
кремово-белая

Принцесса. Обильноцветущий сорт с раскиCallistephus дистым, сильноветвистым кустом. На одном
chinensis растении одновременно формируется по 20-27
соцветий белого цвета.
Коготковая. Прочный узкий куст с махровыми
Callistephus соцветиями кремового цвета. Соцветия расchinensis положены на одном уровне, создают эффект
букета.

60-65

50-65

60

60-75

25х25

8-10

25х25

10-15

25х25

10-15

30х30

8-9

25х25

4-5

25х25

8

20х20

6

40х40

10

25х25

10

25х25

8-10

30х30

10-12

25х25

10-12

–

–
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Однолетние цветы

Астра Краллен
Камео темно-роз.

Астра
Краллен Голд

Астра
Краллен Сиам

Астра Краллен

Астра Кремовая

Астра
Кристалл розовый

Астра Кристина

Астра
Майстер Лаксфе

Астра Майстер
Серебряная цапля

Астра Краллен Шиншилла
Callistephus chinensis. Коготковая. Прочный узкий куст с махровыми соцветиями нежнейшего розового тона. Соцветия расположены на одном уровне, создают эффект букета.
60-75

25х25

10-12

Культура, сорт,
гибрид F1

Астра
Майстер Электра

Астра
Малиновый блеск

Латинское
название

Описание растения/сорта, гибрида F1

Диаметр
Высота Схема
ОтносоцвеСрезочрасте- посева,
шение
тия/цветный
ния, см
см
к свету
ка, см

Коготковая. Куст колонновидный прочный,
Астра Краллен
Callistephus имеет букетную форму. Соцветия сиренеКамео темноchinensis во-розовые.
розовая

60-75

Колонновидная форма куста
Астра Краллен Callistephus Коготковая.
с букетным расположением золотистых
chinensis
Голд
соцветий.

60-75

Необыкновенный лиловый тон
Астра Краллен Callistephus Коготковая.
соцветий. Куст колонновидный, прочный,
chinensis
Сиам
букетной формы.

60-75

Астра
Краллен,
смесь

Коготковая. Элегантная смесь. Растения
Callistephus с прочными колонновидными кустиками.
chinensis Соцветия расположены на одном уровне,
создают эффект букета.

60-75

Астра
Кремовая

Пионовидная. Куст колонновидной формы.
Callistephus
На растении одновременно цветет 12-14
chinensis
соцветий кремового цвета.

65-70

Астра
Кристалл
розовый

Игольчатая. Куст компактный, цилиндричеCallistephus ский. Тонколучистые нежно-розовые соцвеchinensis тия на прочных цветоносах.

65-70

Астра
Кристина

Принцесса. Обильноцветущий сорт. РаскиCallistephus дистый, сильноветвистый куст с прочными
chinensis стеблями. Соцветия фиолетовые с легкой
серебристостью на концах.

60-65

10-12

25х25

10-12

25х25

10-12

25х25

10-12

25х25

8-10

25х25

10-12

30х30

10-12

25х25

10

25х25

10

25х25

10

30х30

8-10

30х30

7-8

Игольчатая. Популярный сортотип с круп-

Астра Майстер Callistephus ными махровыми соцветиями из тонколуchinensis чистых розовых цветков. Куст цилиндричеЛаксфе

60-65

Игольчатая. Необыкновенная серебристоАстра Майстер
Callistephus синяя окраска тонколучистых густомахСеребряная
chinensis ровых соцветий. Куст цилиндрический,
цапля
компактный.

60-65

Жизнерадостный золотистый
Астра Майстер Callistephus Игольчатая.
оттенок тонколучистых махровых соцветий.
chinensis
Электра
Крепкий, компактный цилиндрический куст.

60-65

Розовидная. Изящные малиновые соцвеCallistephus тия состоят из длинных закручивающихся
chinensis к центру язычковых цветков. Куст широкий,
прочный.

45-50

ский, компактный, с прочными стеблями.

Астра
Малиновый
блеск

Астра Мигелла

25х25

Принцесса. Раскидистый куст с темноCallistephus
Астра Мигелла chinensis розовыми махровыми соцветиями. Сорт
устойчив к фузариозному увяданию.

55-60

Декоративные культуры

Однолетние цветы

55

Астра
Московская синяя

Астра Наина

Астра Нигретта

Астра Пиноккио

Астра
Пионовидная

Астра Помпонная

Астра
Праздничная

Астра Привет роз

Астра Принцесса
Давина лососевая

Астра Принцесса, смесь
Callistephus chinensis. Сортотип Принцесса. Идеальная обильноцветущая смесь для создания ярких жизнерадостных букетов. Раскидистый куст с густомахровыми плотными соцветиями. Продолжительный период цветения.
65-70

30х30

Астра Рита

8-10

Латинское
название

Астра
Московская
синяя

Пионовидная. Форма куста колонновидная. Крупные
Callistephus соцветия синего оттенка с переходом к центру в более
chinensis светлый тон.

60-80

Астра
Наина

Игольчатая. Куст пирамидальной формы. На растении
Callistephus одновременно зацветает 10-15 тонколучистых соцветий
chinensis розово-кремового цвета.

50-70

Астра
Нигретта

Принцесса. Обильноцветущий сорт. Раскидистый куст с
Callistephus
прочными цветоносами. Волнующий темно-фиолетовый
chinensis
оттенок соцветий.

50-60

Астра
Пиноккио,
смесь

Очаровательная ранняя смесь с продолжительным и
Callistephus обильным цветением. Компактные сильноветвистые
chinensis кустики усыпаны соцветиями (до 50 на одном растении).

60-65

Романтичная смесь пионовидных астр. Растения пираАстра
Callistephus
Пионовидная, chinensis мидальной формы. Для букетов и оформления участка.
смесь

60-65

Астра
Помпонная,
смесь

Описание растения/сорта, гибрида F1

Помпонная. Смесь с обильным и продолжительным цвеCallistephus тением. Радостное многоцветье на клумбах и в букете.
chinensis

60-65

Астра
Привет роз

Игольчатая. Куст раскидистый. Нежно-розовые густоCallistephus
махровые соцветия венчают крепкие цветоносы. На
chinensis
растении одновременно цветет до 14 соцветий.

50-60

Астра
Принцесса
Давина
лососевая

Принцесса. Обильноцветущий сорт. Раскидистый,
Callistephus сильноветвистый куст. Лососево-розовые объемные
chinensis соцветия на прочных цветоносах.

Астра
Рита

Астра
Рубиновые звезды

50-60

Нарядная смесь с разнообразной формой соцветий
Астра
Callistephus
Праздничная, chinensis и окраской для самых ярких цветников и подарочных
букетов.

смесь

Астра
Розовая россыпь

Высота
Диаметр
Схема
Отнорассоцветия/
Срезочпосева,
шение
тения,
цветка,
ный
см
к свету
см
см

Культура, сорт,
гибрид F1

Астра
Розовая
россыпь
Астра
Рубиновые
звезды

55-60

Принцесса. Обильноцветущий сорт (на одном растении
Callistephus формируется до 27 соцветий) с раскидистым, сильноchinensis ветвистым кустом и прочными цветоносами. Соцветия
густомахровые, серебристо-розовые.

65-70

Воронежская. Суперобильное цветение. Одновременно
Callistephus на одном растении цветет до 30 махровых розовых соchinensis цветий. Куст компактный, цилиндрический.

55-60

Игольчатая. Изящные, тонколучистые соцветия рубиноCallistephus вого цвета с блеском, на компактном кусте узкопирамиchinensis дальной формы.

55-60

25х25

12-15

30х30

8-12

30х30

10-12

25х25

4-5

30х30

8-10

25х25

6

30х30

8-10

40х40

12-14

30х30

8-10

30х30

10-12

25х25

7-8

25х25

10-11

Декоративные культуры
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Однолетние цветы

Астра
Румяное солнышко

Астра Сашенька

Астра Седая дама

Астра
Сердце красавицы

Астра
Серебряное чудо

Астра Сильвия

Астра Синие дали

Астра
Снежный жемчуг

Астра Страусово
перо Лазурит

Астра
Танечкин букет

Культура, сорт,
гибрид F1

Астра Румяное
солнышко
Астра
Сашенька

Латинское
название

Астра
Фламинго розовый

Описание растения/сорта, гибрида F1

Воронежская. До 30 цветущих соцветий на одном растении. Ранний сорт с компактным куCallistephus
стом букетного типа. Соцветия бело-розовые, словно подрумяненные, с язычковыми цветchinensis
ками, скрученными в трубочку, которые затем приобретают ладьевидную форму.

55-60

Воронежская. До 25 цветущих соцветий на одном растении. Ранний сорт с компактным
Callistephus
кустом букетного типа. Соцветия розовые, с язычковыми цветками, скрученными в трубочку,
chinensis
которые затем приобретают ладьевидную форму.

55-60
60-65

Игольчатая. До 10-15 цветущих соцветий на одном растении. Ранний сорт с раскидистым
Callistephus
кустом. Соцветия состоят из красно-пурпурных язычковых цветков, скрученных в тонкие
chinensis
иглы.

50-55

Астра Серебристо- Callistephus Промежуточный тип между астрой Розовидной и Викторией. Куст широкий, с крупными шаровидными соцветиями серебристо-розового цвета.
chinensis
розовая

45-60

Астра Серебряное Callistephus Королевская карликовая. Миниатюрный ветвистый кустик усыпан серебристо-розовыми черепитчатыми соцветиями. Для бордюров, партерных цветников, балконов, контейнеров.
chinensis
чудо

30

Callistephus Принцесса. Раскидистый, сильноветвистый куст. Соцветия густомахровые, плотные, красного цвета. На одном растении одновременно формируется до 20 соцветий.
chinensis

55-60

Callistephus Пионовидная. Очень ранний сорт с колонновидным кустом. На растении одновременно
распускается 8-9 соцветий серебристо-синего цвета.
chinensis

55-60

Астра
Снежный жемчуг

Callistephus Королевская карликовая. Суперобильное раннее цветение. Аккуратный куст шаровидной
формы. На растении одновременно распускается 40 белоснежных соцветий.
chinensis

30-35

Астра Страусово
перо Лазурит

Callistephus Кудрявая. Великолепный сорт с широким, раскидистым кустом. Соцветия крупные, с длинными ленточными язычковыми цветками голубого оттенка.
chinensis

60-70

Астра
Танечкин букет

Callistephus Воронежская. Неприхотливый сорт с устойчивостью к фузариозу и неблагоприятным условиям среды. Колонновидный куст с карминно-красными соцветиями.
chinensis

60-70

Астра Фламинго
розовый

Callistephus Пионовидная. Пирамидальный куст с розовыми шапками крупных, махровых соцветий на
крепких цветоносах.
chinensis

60-75

Астра
Сильвия
Астра
Синие дали

Астра
Фойеркугель

Королевская карликовая. Ранний обильноцветущий сорт с высокой устойчивостью к неблаCallistephus
гоприятным условиям выращивания. Аккуратный, раскидистый кустик, усыпанный красныchinensis
ми соцветиями, украсит балконы, вазоны, цветники, патио-садики.

Астра
Фойеркугель

Диаметр
Высота Схема
Относоцветия/
Срезочрасте- посешение
цветка,
ный
ния, см ва, см
к свету
см

Пионовидная. Обворожительный сорт с необыкновенной окраской соцветий. Малиновый
Callistephus
Астра Седая дама chinensis тон от центра плавно переходит в белый на кончиках, создавая эффект каймы. Куст компактный, колонновидный.

Астра Сердце
красавицы

Астра
Серебристо-розовая

30

25х25

6-7

25х25

7-8

25х25

10-12

30х30

8-9

30х30

10-12

25х25

6-8

30х30

10-12

25х25

8-9

30х30

7-8

30х30

12-15

30х30

12-15

30х30

14-18

25х25

8-10

–

–
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Астра
Хавский букет

Астра Харц
Кармезин

Астра Харц
Парцифаль

Астра Харц Сента

Астра Хелльгельб

Астра Хильда

Астра Шамоа

Астра
Эдельштайн Хелла

Астра Эрф. карлик
Белая

Астра Эрф. карлик
Кармезин

Культура, сорт,
гибрид F1

Астра
Эрф. карлик Роза

Латинское
название

Описание растения/сорта, гибрида F1

Астра
Callistephus Воронежская. Куст широкий, овальной формы. На растении
одновременно распускается 20 карминно-красных соцветий.
Хавский букет chinensis

60-65

Астра Харц
Кармезин

Игольчатая. Растение сильноветвистое, пирамидальной
Callistephus формы, с прочными, упругими цветоносами. Одновременно
chinensis зацветает до 12 крупных тонколучистых, махровых соцветий
темно-красного цвета.

60-70

Астра Харц
Парцифаль

Игольчатая. Растение сильноветвистое, пирамидальной
Callistephus формы, с прочными, упругими цветоносами. Одновременно
chinensis зацветает до 12 крупных тонколучистых, махровых соцветий
темно-фиолетового цвета.

60-70

Астра Харц
Сента

Игольчатая. Растение сильноветвистое, пирамидальной
Callistephus формы, с прочными, упругими цветоносами. Одновременно
chinensis зацветает до 12 крупных тонколучистых, махровых соцветий
желтого цвета.

60-70

Астра
Хелльгельб

Callistephus Помпонная. Плотные, светло-желтые махровые соцветия
на раскидистом кусте. Для солнечных букетов и клумб.
chinensis

55-60

Принцесса. Привлекательный обильноцветущий сорт с крупCallistephus
Астра Хильда chinensis ными, махровыми, светло-желтыми соцветиями. Куст раскидистый, сильноветвистый.

Астра Эрф. карлик

Астра Эрф. карлик,
Темно-синяя

55-60

Астра Шамоа

Пионовидная. Эффектный сорт с цилиндрическим кустом и
Callistephus
прочными цветоносами. Соцветия нежно-розовые, состоят
chinensis
из длинных язычковых цветков, закручивающихся к центру.

60-65

Астра
Эдельштайн
Хелла

Принцесса. Ценный сорт с раскидистым кустом и суперобильCallistephus ным цветением. Соцветия кораллового цвета с желтым центchinensis ром на мощных, прочных цветоносах.

65-70

Астра
Эрфуртский
карлик Белая

Королевская карликовая. Ранний обильноцветущий сорт с
высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям выраCallistephus
щивания. Аккуратный, раскидистый кустик, усыпанный белоchinensis
снежными соцветиями, украсит балконы, вазоны, цветники,
патио-садики.

30

Астра
Эрфуртский
карлик
Кармезин

Королевская карликовая. Очень ранний обильноцветущий
сорт, с высокой устойчивостью к неблагопрятным условиям
Callistephus
выращивания. Куст раскидистый, прочный. Соцветия карминchinensis
но-красные, махровые. Для оформления балконов, цветников,
вазонов, патио-двориков.

30

Астра
Эрфуртский
карлик Роза

Королевская карликовая. Ранний обильноцветущий сорт с
Callistephus высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям выращиchinensis вания. Аккуратный, раскидистый кустик, усыпанный розовыми
соцветиями, украсит балконы, вазоны, цветники, патио-садики.

30

Королевская карликовая. Очаровательная обильноцветущая
Астра
Callistephus смесь карликовых астр для оформления балконов, вазонов,
Эрфуртский
chinensis патио-двориков и цветников. Крепкие, раскидистые кустики
карлик, смесь
усыпаны разноцветными черепитчатыми соцветиями.

30

Королевская карликовая. Очень ранний обильноцветущий
сорт, с высокой устойчивостью к неблагопрятным условиям
Callistephus
выращивания. Куст раскидистый, прочный. Соцветия темноchinensis
синие, махровые. Для оформления балконов, цветников,
вазонов, патио-двориков.

30

Астра
Эрфуртский
карлик,
Темно-синяя

Астра Яблунева

Диаметр
Высота Схема
Относоцветия/
Срезочрасте- посева,
шение
цветка,
ный
ния, см
см
к свету
см

Астра
Яблунева

Пионовидная. Оригинальная окраска густомахровых соцветий:
Callistephus белые, с малиновым напылением на кончиках цветков.
chinensis Куст колонновидной формы.

50-60

30х30

5-7

35х35

12-16

35х35

12-16

35х35

12-16

40х40

12

30х30

10-12

25х25

8-10

40х40

8-9

25х25

8-10

25х25

8-10

25х25

8-10

25х25

8-10

25х25

8-10

25х25

8-10

–

–

–

–

–

Декоративные культуры
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Однолетние цветы

Бальзамин
Уоллера Евразия

Бальзамин
Уоллера F1 Коралл

Бальзамин
Камелия садовый

Бальзамин
карлик. Том Тамб

Бальзамин
Праздничный

Бархатцы откл.
Болеро

Бархатцы откл.
Веселая полянка

Бархатцы откл.
Дел Сол

Бархатцы откл.
Кармен

Бальзамин Уоллера
F1 Тропический, смесь
Impatiens walleriana. Растение шаровидной
формы, усыпано крупными цветами. Для
балконов, контейнеров, висячих корзин,
низких теневых цветников и бордюров.
20-30

40х40

5-6

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта, гибрида F1

Неприхотливая смесь. Обильное и продолжительБальзамин
Impatiens ное цветение. Для украшения клумб и контейнеУоллера
walleriana ров.
Евразия, смесь

Бархатцы откл.
Монетта

Бархатцы откл.
Русти Ред

Бархатцы откл.
Стриптиз

Диаметр
Высота Схема
Отноше- Сресоцверасте- посева,
ние
зочтия/цветния, см
см
к свету ный
ка, см
50

Бальзамин
Уоллера F1
Коралл

Очаровательные цветки светло-кораллового тона.
Impatiens Растение шаровидной формы, обильно и продолwalleriana жительно цветет. Для балконов, контейнеров, висячих корзин, низких теневых цветников и бордюров.

Бальзамин
Камелия,
садовый,
смесь
Бальзамин
карликовый
Том Тамб, смесь

Пирамидальное растение с махровыми цветками.
Impatiens Для посадок в теневых цветниках, между кустарниbalsamina ками и деревьями.
Карликовый сорт с широким кустом и яркими махImpatiens ровыми цветами. Для пышноцветущих бордюров,
balsamina цветников и нарядных балконов.

20

Бальзамин
Праздничный,
смесь

Прямостоячее, слабокустистое растение. Обильно
Impatiens цветет махровыми цветками. Для клумб, вазонов,
balsamina балконов. Можно выращивать как комнатную горшечную культуру.

30-40

20-30

50

Бархатцы откл.
Болеро

Tagetes
patula

Сильноветвистые прямостоячие стебли увенчаны
красно-коричневыми соцветиями с золотистожелтыми пятнами. Для вазонов, горшков, балконных ящиков, рабаток и бордюров.

25-30

Бархатцы откл.
Веселая
полянка, смесь

Tagetes
patula

Жизнерадостная смесь. Яркие соцветия разнообразных форм и окрасок. Для вазонов, горшков,
балконных ящиков, рабаток и бордюров.

20-35

Бархатцы откл.
Дел Сол

Tagetes
patula

Выразительные соцветия красно-корчневого цвета
с широкой желтой каймой по краю. Для вазонов,
горшков, балконных ящиков, рабаток и бордюров.

20-30

Бархатцы откл.
Кармен

Tagetes
patula

Красно-коричневые бархатистые соцветия на раскидистых густооблиственных кустиках. Украсят
балконы, рабатки, бордюры и вазоны.

20-30

Бархатцы откл.
Монетта

Tagetes
patula

Бархатцы откл.
Русти Ред

Tagetes
patula

Густооблиственный сильноветвистый куст. Краснокоричневые соцветия с золотистым напылением.
Для балконов, бордюров, патио-двориков.

Бархатцы откл.
Стриптиз

Tagetes
patula

Оригинальная окраска соцветий. Пышный невысокий кустик. Для вазонов, горшков, балконных
ящиков, рабаток и бордюров.

Обильноцветущий сорт. Для красочных бордюров,
посадок группами на газоне, в цветниках.

20-30

20-25

20

40х40

5-6

40х40

5-6

30х30

4-5

20х20

4-5

20х20

4-5

20х20

5-6

30х30

5-6

20х20

5-6

30х30

4-5

30х30

5-6

30х30

5-6

20х20

4-5

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Декоративные культуры

Однолетние цветы

Бархатцы откл.
Тигровые глаза

Бархатцы откл.
Фестиваль

59

Бархатцы пр.
Бурке Гольд

Бархатцы пр.
Гавайи

Бархатцы пр.
Карнавальный дебют

Бархатцы пр.
F1 Килиманджаро

Бархатцы пр.
Крекерджек

Бархатцы пр. Купидон
лимонно-желтый

Бархатцы пр.
Купидон оранжевый

Бархатцы пр. Саншайн
Tagetes erecta. Низкорослое стойкое растение
компактной формы. Соцветия крупные, оранжевые, густомахровые. Для массивов, бордюров,
контейнеров и вазонов.
30-40

30х30

Бархатцы пр.
Лимонный принц

10-15

Латинское
название

Бархатцы откл.
Тигровые глаза

Tagetes
patula

Яркий клумбовый сорт с продолжительным
непрерывным цветением. Одновременно
зацветает до 35 соцветий на растении.

20-25

Бархатцы откл.
Фестиваль

Tagetes
patula

Раскидистое растение с обилием золотистых
махровых соцветий. Для клумб, бордюров,
балконов, патио-садиков.

20-25

Бархатцы пр.
Бурке Гольд

Tagetes
erecta

Высокорослый крупноцветковый сорт с прямостоячей формой куста, используют во
всех видах цветников и патио-культуре.

50-70

Бархатцы пр.
Гавайи
Бархатцы пр.
Карнавальный
дебют, смесь

Высокорослый сорт с гигантскими густомахровыми соцветиями-шарами. Цветет весь сезон.

70-80

Tagetes
erecta

60-70

Tagetes
erecta

Срезочный гибрид с кремово-белыми соцветиями. Хорошо сочетается с декоративными
растениями любой цветовой гаммы.

60-70

Бархатцы пр.
Крекерджек,
смесь

Tagetes
erecta

Яркая разноцветная смесь с махровыми
соцветиями на высоких густооблиственных
стеблях. Украсит клумбы, растения эффектны
и в отдельных группах на газоне.

60-70

Бархатцы пр.
Купидон лимонножелтый

Tagetes
erecta

Невысокий куст с лимонно-желтыми соцветиями оригинальной формы. Для выращивания
в горшках, вазонах, балконных ящиках, в сочетании с примулами и цинерариями.

20-30

Бархатцы
пр. Купидон
оранжевый

Tagetes
erecta

Невысокий куст с оранжевыми соцветиями
оригинальной формы. Для выращивания в
горшках, вазонах, балконных ящиках, в сочетании с примулами и цинерариями.

20-30

Бархатцы пр.
Лимонный принц

Tagetes
erecta

Растения с хорошим ростом и крупными лимонными соцветиями. Используют для посадки на клумбах, в группах.

60-70

Tagetes
erecta

Среднерослый сорт с прямостоячими, хорошо
разветвленными побегами и крупными оранжевыми соцветиями.

45-60

Бархатцы
Tagetes
тонколист. Карина tenuifolia
оранжевая

Обильноцветущий сорт для ярких нарядных
цветников и бордюров. Растение раскидистое,
сильноветвистое, с простыми соцветиями
оранжевого цвета.

20-30

Бархатцы пр.
Прима Голд

Бархатцы тонк.
Карина оранжевая

Tagetes
erecta

Описание растения/сорта, гибрида F1

Веселая высокорослая смесь для оформления клумб. Крупные соцветия разнообразной
окраски.

Бархатцы пр.
F1 Килиманджаро

Бархатцы пр.
Прима Голд

Диаметр
Высота Схема
ОтносоцвеСрезочрасте- посева,
шение
тия/цветный
ния, см
см
к свету
ка, см

Культура, сорт,
гибрид F1

30х30

5-6

20х20

4-5

30х30

10-12

35х35

12-15

30х30

11-14

30х30

10-12

30х30

11-14

20х20

10-12

20х20

10-12

35х35

8-10

30х30

12-15

20х20

3

–
–

–

Декоративные культуры

60

Однолетние цветы

Бархатцы тонк.
Лулу лимонный

Бархатцы тонк.
Паприка

Брахикома
Голубая неженка

Василек
Бордюрный

Бархатцы тонк. Урсула
золотисто-желтая

Василек Букетный

Вербена Люцифер Ред
Verbena x hybrida. Соцветия состоят из красных цветков
с белым глазком. Праздничная окраска для пышных бордюров, оформления рабаток, клумб, высадки отдельными
группами.
25

25х25

Вербена
Очаровательные глазки

7-8

Вербена Элизабет

Василек
Темно-бордовый

Вербена Романс

Латинское
название

Бархатцы
тонколист.
Лулу лимонный

Tagetes
tenuifolia

Цветет весь сезон. Растение образует раскидистый
невысокий кустик, усыпанный простыми соцветиями
лимонного цвета.

20-30

Бархатцы
тонколист. Паприка

Tagetes
tenuifolia

Суперобильное цветение весь сезон. Красно-коричневые простые соцветия с желтой серединой на раскидистом невысоком кусте.

20-30

Бархатцы
тонколист. Урсула
золотисто-желтая

Tagetes
tenuifolia

Радует весь сезон обильным цветением. Золотистожелтые простые соцветия покрывают раскидистый
невысокий куст. Для массивов, бордюров, контейнеров и вазонов.

20-30

Красивый долгоцветущий сорт для оформления
Brachycome клумб, бордюров, рабаток, альпийских горок. Невыiberidifolia сокое сильноветвистое растение с соцветиями
небесно-голубого цвета.

15-20

Невысокая нарядная смесь с обильным, продолжиВасилек
Centaurea
тельным цветением. Для создания прочных, объемcyanus
Бордюрный, смесь
ных бордюров.

35-40

Описание растения/сорта, гибрида F1

Василек
Букетный, смесь

Centaurea
cyanus

Высокая смесь с крупными соцветиями для украшения клумб, рабаток, создания садов в сельском стиле.
Великолепный сорт для срезки.

60-80

Василек
Лагуна

Centaurea
cyanus

Срезочный сорт, образует объемный куст с многочисленными ярко-синими соцветиями. Для клумб,
отдельных групп, миксбордеров, рабаток.

50-60

Centaurea
cyanus

Эффектный темно-бордовый тон соцветий, контрастно сочетается с пастельными тонами других однолетников. При раннем прищипывании сильно ветвится.

60-80

Вербена
Романс, смесь

Verbena
hybrida

Красивая смесь с душистыми соцветиями разных оттенков. Обильное цветение во второй половине лета.
Для клумб, рабаток, высадки отдельными группами.

45

Вербена Нарядный
бордюр, смесь

Verbena
hybrida

Яркая смесь. Обильное цветение во второй половине
лета. Украсит клумбы, рабатки, особенно хороша для
бордюров.

25

Вербена
Очаровательные
глазки

Verbena
hybrida

Соцветия состоят из цветков различной окраски с
глазком. Очень привлекательная смесь для оформления клумб, рабаток и бордюров.

25

Вербена
Персик и Крем

Verbena
hybrida

Соцветия нежных пастельных тонов. Сорт с высокой
побегообразующей способностью. Для клумб, рабаток
и бордюров.

20

Вербена
Элизабет

Verbena
tenuisecta

Очаровательное растение с приятным ароматом.
Листья сильнорассеченные, соцветия шаровидные,
пурпурной окраски. Для клумб, рабаток, балконных
ящиков, бордюров.

30

Василек
Темно-бордовый

Вербена
Нарядный бордюр

Диаметр
Высота Схема
ОтносоцвеСрезочрасте- посева,
шение
тия/цветный
ния, см
см
к свету
ка, см

Культура, сорт,
гибрид F1

Брахикома
Голубая неженка

Вербена
Персик и Крем

Василек Лагуна

20х20

3

20х20

3

20х20

3

15х15

3-4

20х20

4-5

30х30

4-5

35х35

4-5

30х30

4-5

25х25

7-8

25х25

7-8

25х25

7-8

25х25

7-8

25х25

7-8

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

Декоративные культуры

Однолетние цветы

Вьюнок
Огненная земля

Вьюнок
Снежное Царство

Гацания крупноцветковая Триада

Гвоздика кит.
Махровое чудо

Гелихризум
Великолепный

Георгина Анвинс

Георгина
Жаворонок

Георгина
Лента золотая

61

Вьюнок трехцветный
Канкан

Георгина Кактусовидная, смесь
Dahlia variabilis. Высокорослая крупноцветковая смесь. Быстро формирует мощный
куст с оригинальными соцветиями.
100

35х40

10-12

Культура, сорт,
гибрид F1

Георгина
Лента красная

Георгина
Лента розовая

Георгина
Лента пурпурная

Георгина
Лента серебристая

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Высота Схема Диаметр Отно- Срерасте- посева, соцветия/ шение зочния, см см цветка, см к свету ный

Вьюнок
Огненная земля

Неприхотливое густоветвисConvolvulus тое растение со стелящимися и приподнимающимися
tricolor
побегами. Цветет весь сезон.

35-50

Вьюнок
Снежное Царство

Неприхотливое растение.
Convolvulus Разрастаясь образует густоветвистый кустик, цветущий
tricolor
в течение всего сезона.

35-50

Вьюнок
трехцветный
Канкан, смесь

Яркая смесь. Растения
разрастаясь, образуют цвеConvolvulus тущий ковер на клумбах и
каменистых горках. Испольtricolor
зуют для вертикального
озеленения.

35-50

Гацания
крупноцветковая
Триада, смесь

Gazania
rigens

Смесь с суперобильным цветением. Очень светолюбивое
растение. Украсит клумбы,
бордюры, рабатки. Выращивают как горшечную культуру.

20-30

Гвоздика китайская
Махровое чудо,
смесь

Dianthus
chinensis

Смесь с тонким ароматом
для альпинариев, вазонов,
контейнеров и бордюров.

20-30

Гелихризум
Великолепный,
смесь

Георгина Монарх

Латинское
название

Крупноцветковая смесь с
Helichrysum прямыми маловетвящимися
bracteatum стеблями. Используют в
зимних букетах.

60-80

Георгина
Анвинс, смесь

Dahlia
variabilis

Смесь с компактным кустом
и красивыми полумахровыми
соцветиями. Для бордюров
и цветников.

60

Георгина
Жаворонок, смесь

Dahlia
variabilis

Очень ранняя смесь с аккуратными пышноцветущими
кустиками. Соцветия полумахровые.

50

Георгина Лента
золотая, красная,
пурпурная, розовая,
серебристая

Dahlia
variabilis

Низкорослый сорт с компактным кустом и простыми
соцветиями. Для бордюров,
изысканных цветников и
патио.

30-40

Георгина
Монарх, смесь

Dahlia
variabilis

Невысокая смесь компактно
разместится в контейнерах,
вазонах, украсит бордюры и
клумбы. Соцветия простые.

45

20х25

4

20х25

4

20х25

4

10х15

5-6

20х20

4-6

25х30

5-6

35х40

8-10

35х40

8-10

30х35

8-9

30х35

8-9

–

–

–

–
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Однолетние цветы

Гипсофила
изящная, Кармин

Гипсофила
изящная, Роза

Годеция Девичий
румянец

Годеция
Клумбовая

Гипсофила изящная,
Снегурочка

Годеция Борнита
Godetia grandiflora. Очаровательная низкорослая смесь. Соцветия махровые. Используют на клумбах, в рабатках и бордюрах.
20-25

Годеция
Слава Кельведона
Культура, сорт,
гибрид F1

15х15

4

Декоративная смесь
Ароматы лета

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

40-50

Тонкие сильноветвящиеся побеги образуют
Гипсофила изящная, Gypsophila ажурный кустик. Для миксбордеров, альelegans пинариев, бордюров, аранжировки букетов.
Роза

40-50

обильноцветущее растение.
Гипсофила изящная Gypsophila Объемное
Чтобы продлить декоративность цветника,
elegans
Снегурочка
посев производят в несколько приемов.

40-50

Годеция
Девичий румянец

Крупноцветковый махровый сорт. Цветет в
Godetia
течение всего сезона на клумбах, в рабатgrandiflora ках и бордюрах.

Годеция
Клумбовая, смесь

Высокорослый сорт с простыми цветками.
Сохраняет декоративность до осени.

Годеция
Красное вино
Годеция
Слава Кельведона

Декоративная смесь
высокоросл. однолетних

Диаметр
Высота Схема
Отно- Сресоцверасте- посева,
шение зочтия/цветния, см см
к свету ный
ка, см

растение образует
Гипсофила изящная, Gypsophila Быстрорастущее
ажурный кустик. Придаст дополнительный
elegans
Кармин
объем и колорит цветнику.

Godetia
grandiflora

Декоративная смесь
Бордюр

Декоративная смесь
Белая сказка

Годеция
Красное вино

40
60

Обильно цветет до заморозков. Цветки
Godetia
крупные, махровые. Для клумб, рабаток
grandiflora
и бордюров.

40

Godetia Сорт с крупными простыми цветками. Сохраняет очарование цветника до осени.
grandiflora

40

Декоративная смесь
Ароматы лета

–

Оригинальная однолетняя цветочная композиция наполнит сад новыми цветочными
ароматами. Гармонично подобранные сорта обильно и дружно цветут до заморозков.

Декоративная смесь
Белая сказка

–

Непревзойденная по красоте смесь сортов
с белыми цветами для однотонных или
контрастных композиций.

20-70

Декоративная смесь
Бордюр

–

Нарядная низкорослая бордюрная смесь.
Для посадок вдоль дорожек, окаймления
цветников и обрамления газонов.

20-30

Декоративная смесь
высокорослых
однолетних

–

Нарядная смесь цветущих однолетников
радует яркой палитрой красок весь сезон.
Для клумб, высоких бордюров дальнего
плана.

130170

Декоративная смесь
Голубая мечта

–

Смесь цветов синих оттенков подходит для
декоративного оформления сада, однотонных и смешанных композиций.

20-70

Декоративная смесь
Луговые бабочки

–

Изысканный ковер из смеси однолетников
привлекает ярким цветом бабочек. Идеальное место для детского отдыха.

30-60

15-45

20х20

1

20х20

1

20х20

1

20х20

5-8

30х30

4-6

20х20

5-8

20х20

5

15х15

15х15
10х10

25х25

15х15

30х30

–

Декоративная смесь
Голубая мечта

–

–
–

–

–

–

–

–

Декоративная смесь
Луговые бабочки
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63

Декоративная смесь
одн. вьющихся

Декоративная смесь
Розовые сны

Декоративная смесь
Рокарий

Декоративная смесь
сухоцветов

Декоративная смесь
Цветочный мед

Декоративная смесь
Японский садик

Ипомея Вишневая шаль
Ipomoea (Pharbitis) purpurea. Красивоцветущие длинные
побеги быстро обвивают опору. Цветет обильно до заморозков. Используют для декорирования лоджий, балконов, пергол, беседок, опорных стенок и строений в саду.
200

25х25

Ипомея
Веселый садовник

Ипомея Виолетта

Ипомея
Летающие тарелки

10

Дихондра
Ампельная

Дурман Сиреневый
Махровый

Дурман Трубадур

Диаметр
Высота Схема
Относоцветия/
Срерастения, посева,
шение
цветка,
зочный
см
см
к свету
см

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Декоративная смесь
однолетних
Вьющихся

–

Каскад разнообразных оттенков для
оформления балконов, беседок, веранд,
декорирования строений и изгородей.

до 300

Декоративная смесь
Розовые сны

–

Все тона розового для оформления сада, создания однотонных и смешанных
композиций в ярких или пастельных
тонах.

20-70

Декоративная смесь
Рокарий

–

Смесь для яркого оформления альпийских горок и каменистых участков в саду. Радует длительным и нарядным цветением с начала лета и до заморозков.

15-50

Декоративная смесь
сухоцветов

–

Смесь злаковых трав прекрасно сочетается с другими растениями в каменистых садах. Для создания зимних
букетов.

25-60

Декоративная смесь
Цветочный мед

–

Подарит море сладких цветочных запахов, радость и комфорт. Для создания
уютных уголков "сада ароматов".

15-45

Декоративная смесь
Японский садик

–

Смесь отличается ярким зрительным
эффектом, усиливает впечатление и
служит великолепным дополнением к
саду в японском стиле.

10-50

Дихондра
Ампельная

Dichondra
argentea

Ценное растение для подвесных корзин
и кашпо. Образует ниспадающий зеленый каскад из мелких листьев.

150

Дурман Сиреневый
Махровый

Daturea
innoxia

Гигантские ароматные махровые цветки.
Хорошо зимует в отапливаемых теплицах и зимних садах.

70

Дурман Трубадур

Daturea
metel

На кусте одновременно распускается
до 20 огромных цветков с приятным
ароматом.

70

Ипомея Веселый
садовник, смесь

Ipomoea Смесь разных видов ипомей, обвивая
(Pharbitis) опору, создают эффект разноцветной
purpurea, ширмы в течение всего лета.
Mina lobata

250

Ипомея Виолетта

Ipomoea
(Pharbitis)
purpurea

Красивоцветущие длинные побеги быстро обвивают опору. Цветет обильно до
заморозков. Используют для декорирования лоджий, балконов, пергол, беседок, опорных стенок и строений в саду.

200

Ипомея Летающие
тарелки

Ipomoea
tricolor

Быстрорастущее вьющееся растение.
Цветет обильно, крупными цветками, в
течение всего лета.

200

10х20

15х15

20х20

15х15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30х30

10-12

40х40

10-12

30х30

8-10

25х25

10

25х25

8-10

20х20

15х15

–
–

–

–

–
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Однолетние цветы

Ипомея
Мина Лобата

Ипомея
Перламутровые врата

Ипомея
Скарлет О`Хара

Календула Рыжий доктор
Calendula officinalis. Жизнерадостная
обильно и продолжительно цветущая
смесь для цветников, патио и балконов.
50-60

Календула
Зелёное сердце

Календула
Фиеста Гитана

20х20

6-7

Календула
Индийский принц

Ипомея
Цыганочка

Календула
Абрикос

Календула Гейша

Календула
Кремово-белая

Календула
Оранжевые лучи

Календула
Розовый сюрприз

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Ипомея
Мина Лобата

Ipomoea
мina
lobata

Лиана с изящными многочисленными
побегами и свисающими соцветиями, эффектно обвивает опору. Цветет все лето.

250

Ипомея
Перламутровые
врата

Ipomoea
tricolor

Быстрорастущее вьющееся растение. Цветет обильно крупными цветками в течение
всего лета.

200

Ипомея
Скарлет О` Хара

Ipomoea
nil

Обильноцветущая лиана. Быстро развивается, обвивая опору. Цветки крупные.

200

Ипомея
Цыганочка

Красивоцветущие длинные побеги быстро
Ipomoea обвивают опору. Цветет обильно до замо(Pharbitis) розков. Используют для декорирования
purpurea лоджий, балконов, пергол, беседок, опорных стенок и строений в саду.

200

Календула
Абрикос

Популярное декоративное растение с леCalendula
карственными свойствами. Крупноцветкоofficinalis вый сорт для сада в сельском стиле.

50-60

Календула
Гейша

Уникальная форма ярко-оранжевых соCalendula
цветий с красными кончиками на загнутых
officinalis
лепестках.

50-60

Календула
Зелёное сердце

Calendula Соцветия ярко-оранжевые с выразительной зеленой серединой.
officinalis

50-60

Календула
Индийский принц

Calendula Красно-оранжевые соцветия с открытой
красной серединой.
officinalis

50-60

Календула
Кремово-белая

Calendula Нежнейший кремово-белый тон соцветий
с открытой красной серединой.
officinalis

50

Календула
Оранжевые лучи

Calendula Выраженная "лучистая" структура соцветий. Нарядное украшение цветников.
officinalis

50-60

Тонкий розовый оттенок соцветий с
Календула
Calendula
красным открытым центром. Обильное
Розовый сюрприз officinalis цветение.

Календула
Фиеста Гитана

Календула
Цитронгельб

Высота Схема Диаметр ОтноСрерасте- посева, соцветия/ шение
зочный
ния, см см цветка, см к свету

Культура, сорт,
гибрид F1

Календула
Цитронгельб

50-60

Низкорослая обсадочная смесь для проCalendula
должительно цветущих бордюров, балкоofficinalis
нов и патио.

20-30

Calendula Объемные махровые соцветия золотистого
цвета. Яркие акценты в цветниках.
officinalis

50-60

40х40

–

25х25

8-10

25х25

10

25х25

10

20х20

7-10

20х20

6-7

20х20

6-7

20х20

6-7

20х20

7-8

20х20

6-7

20х20

6-7

20х20

4

20х20

6-9

–

–

–

–
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Однолетние цветы

Кальцеолярия
Сансет

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Кальцеолярия
Сансет

Calceolaria
hybridus

Россыпь мелких цветков на коротких цветоносах. Высаживают на балконах, в контейнеры, в миксбордеры и альпинарии.

20-25

Капуста
Краски востока

Brassica
oleracea

Формирует открытые кочаны с резными,
волнистыми или курчавыми листьями.
Декоративна до зимы.

25-40

Капуста Кружевная
мозаика, смесь

Brassica
oleracea

Яркая смесь для одиночных и групповых
посадок. Листья курчавые, с сильногофрированными краями.

30

Капуста
Русский круг, смесь

Brassica
oleracea

Оригинальная сортосмесь. Листья округлые, собраны в нарядные розетки. Используют как обсадочное растение.

30

Кларкия изящная
Альбина
Кларкия изящная
Бриллиант

Капуста
Кружевная мозаика

Изящные стебли образуют густоветвистый куст с махровыми цветками. Декоративна все лето.

60

Clarkia
unguiculata

Объемный куст особенно красив в пору
цветения. Для смешанных бордюров и
клумб.

60

Редкий, глубокий тон махровых цветков.
Для групповых посадок, клумб и рабаток.

Clarkia
unguiculata

Кларкия изящная
Фейерверк, смесь

Clarkia
unguiculata

Смесь с кружевными цветками. Неприхотливое растение, пышно цветет на небогатых почвах.

Clarkia
unguiculata

Интересная расцветка и тонкие изящные побеги. Для создания изысканных
букетов.

Кларкия изящная
Солнышко
Клеома Вишневая
королева, Матильда
(смесь), Королева
роз, Фиолетовая
королева, Хелен

20-30

Clarkia
unguiculata

Кларкия изящная
Пурпурная

Кларкия изящная
ноготковая Наша
радость

Капуста
Краски востока

Диаметр
Высота Схема
Отно- Сресоцверасте- посешение зочтия/цветния, см ва, см
к свету ный
ка, см

Культура, сорт,
гибрид F1

Благородная смесь для клумб, контейнеКатарантус
Catharanthus
ров и бордюров. Крупные цветки покрыroseus
Аристократ, смесь
вают кустик с июля до заморозков.

Clarkia
unguiculata

Cleome
spinosa

Элегантное растение. При ранней прищипке цветет обильно и продолжительно.
Эффектное акцентное растение для
газонов, низкорослых цветников и срезки. Оригинальные цветки, похожие на
"паучка", собраны в кисть. Предпочитает
плодородные почвы.

Капуста
Русский круг

65

60
60

60-70

60-80

90-150

15х20
50х60
50х60
50х60

1,5-2,0
–

–

–

–

–

–

20х30

5

20х20

2-4

20х20

3-4

20х20

3-4

20х20

3-4

25х25

3-4

25х25

3-4

50х50

–

–

–

Кларкия изящная
Альбина

Кларкия изящная
Бриллиант

Кларкия изящная
ноготковая Наша радость

Кларкия изящная
Солнышко

Катарантус
Аристократ

Кларкия изящная
Пурпурная

Кларкия изящная
Фейерверк

Клеома
Вишневая королева

Клеома Матильда

Клеома
Королева роз

Клеома
Фиолетовая королева

Клеома Хелен

Декоративные культуры
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Однолетние цветы

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Высота
Диаметр Отно- СреСхема порастения,
соцветия/ шение зочсева, см
см
цветка, см к свету ный

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Впечатляющее растение-исполин с крупныRicinus
communis ми пальчато-раздельными листьями.

Клещевина
Занзибар Грин

Быстрорастущее растение с бронзово-

Клещевина Импала
Ricinus
красными листьями. Плоды используют
communis во флористике.
бронзовая
Интенсивно формирует раскидистый куст
Ricinus
с красными листьями. Выращивают как акcommunis
центное растение.

Клещевина
Красная
Кобея Каландо,
Свадебные
колокола
Космея махровая
Золотая долина,
Оранж

Cobea
scandens

Быстро обвивает опору с помощью листовых усиков. Украсит балкон, шпалеру, декорируемую постройку.

200-250
150
150-200

400

Очаровательные соцветия на объемном
Cosmos кусте. Украсит клумбы и миксбордеры.
sulphureus

100

Космея Лисенок,
смесь

Высокорослая смесь. Соцветия разных
Cosmos
тонов добавят красок в цветник, а зелень –
sulphureus
объем.

100

Космея махровая
Радужные
переливы, смесь

Крупные махровые цветки "парят" над
Cosmos ажуром листвы. Для создания объемных
bipinnatus композиций.

120

Космея махровая
Розовая долина

Необыкновенная форма махровых соцветий
Cosmos нежно-розового тона. Для миксбордеров,
bipinnatus клумб, декорирования оград и стен зданий.

75

Космея Морская
ракушка, смесь

Cosmos
bipinnatus

Космея
Разноцветные
огни, смесь

Cosmos
bipinnatus

Клещевина
Занзибар Грин

Нарядная смесь. Соцветия с красивоуложенными окаймляющими цветками.

100

Крупные соцветия. Для оформления сада
в "деревенском" стиле.

50-100

Клещевина
Импала бронзовая

150х200
100х100
100х100

–

–

–

–

–

–

70х100

7-8

40х40

7

40х40

7

40х40

10-12

40х40

10

40х40

10-12

40х40

10-12

–

Кобея Каландо

Кобея Свадебные
колокола

Клещевина
Красная

Космея Пикоти, смесь

Космея махровая
Золотая долина

Космея Лисенок

Космея махровая
Радужные переливы

Космея махровая
Оранж

Космея махровая
Розовая долина

Cosmos bipinnatus. Роскошная смесь.
Пышный куст покрывают белые цветки с карминно-красной каймой разной интенсивности.
80

Космея
Морская ракушка

40х40

10

Космея
Разноцветные огни

Декоративные культуры

Однолетние цветы

Кохия
Летний кипарис

Лаватера
Монт Бланк

67

Лаватера
Монт Розе

Лаватера Меланж, смесь
Lavatera trimestris. Жизнерадостная обильно и продолжительно цветущая смесь для цветников, патио и балконов.

Лаватера Рубин

Лен крупноцв.
Голубой

Лен крупноцв.
Ясные глазки

Лимониум
Абрикос

Лобелия ампельная
Белый каскад

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Кохия веничная
Летний кипарис

Kochia
scoparia

Быстрорастущее декоративно-лиственное
растение. Кустику легко придать форму с помощью стрижки. Для бордюров и цветников.

100

Лаватера
Монт Бланк

Lavatera
trimestris

Растение быстро разрастается. Объемный,
обильноцветущий белоснежный куст для
групп и живых изгородей.

100120

Лаватера
Монт Розе

Lavatera
trimestris

Невысокий неприхотливый сорт с обильным
и продолжительным цветением. Окраска
цветков розовая.

50-60

Лаватера
Рубин

Lavatera
trimestris

Крупные цветки рубинового тона на мощном
ветвистом кусте. Для отдельных групп, миксбордеров и клумб.

100

Море голубого шелка! Растение отлично
Лен крупноцветковый
Linum
цветет в засушливое лето. Используют
usitatissimum
Голубой
для многокомпонентных цветников.
Изящное ветвистое растение с алыми
атласными цветками.

Выразительные шелковистые цветки,
Лен крупноцветковый
Linum
хорошо сочетаются на клумбах с кларкией
grandiflorum
Ясные глазки
и левкоем.

Лимониум
Абрикос
Лобелия ампельная
Белый каскад, Каскад
(смесь), Красный
каскад, Розовый
каскад, Сапфир

Limonium
sinuatum

Lobelia
pendula

Нежно-абрикосовые цветки собраны в сложное соцветие. Украсит рокарий, альпийскую
горку. Для зимних букетов.
Ниспадающие побеги обильно цветут
в течение всего сезона, создавая эффект
водопада. Для подвесных корзин, вазонов,
балконных ящиков.

Лобелия ампельная
Каскад

30х30

6-10

Лобелия ампельная
Красный каскад

Высота
Диаметр
Схема
Отно- Срерассоцветия/
посева,
шение зочтения,
цветка,
см
к свету ный
см
см

Культура, сорт,
гибрид F1

Лен крупноцветковый
Linum
grandiflorum
Рубрум

50-100

Лен крупноцв.
Рубрум

50
50
50
60

50

30х30

–

40х40

6-10

30х30

6-10

40х40

6-10

10х10

3

10х10

3-4

10х10

3-4

20х20

1

20x20

2

–
–
–

–

Лобелия ампельная
Розовый каскад

Лобелия ампельная
Сапфир

Декоративные культуры
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Однолетние цветы

Лобелия
Жемчужная нить

Лобелия
Розамунда

Львиный зев
Кримсон вельвет

Львиный зев ампельный
Лампион

Львиный зев высокорос.
Ди розе

Львиный зев высокорослый
Аляска

Львиный зев высокорос.
Жар любви

40-50

Львиный зев высокорос.
Солнечный

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Лобелия
Жемчужная нить
(смесь),
Розамунда

Lobelia
erinus

Сильноветвящиеся от основания
побеги образуют шаровидный куст.
Обильно и продолжительно цветет.
Для клумб, контейнеров, краев
цветников и бордюров.

10-12

Львиный зев
ампельный
Лампион, смесь

Antirrhinum
majus
pendula

Интересная, декоративная смесь
с длинными поникающими побегами. Обильное и продолжительное
цветение. Для балконов, ваз и
горшечной культуры.

100

Львиный зев
высокорослый
Аляска, Ди розе,
Жар любви,
Солнечный

Antirrhinum
majus

Львиный зев
Абрикосовый
зонтик

Antirrhinum
majus

Среднерослый сорт с двуцветными абрикосово-желтыми соцветиями. Для эксклюзивных цветников
и балконов.

40-60

Львиный зев
Роселла

Antirrhinum
majus

Среднерослый сорт. Нежнорозовый оттенок длинных, объемных соцветий. Отличная срезка.

40-60

Мак-самосейка
Махровое попури,
смесь

Papaver
rhoes

Веселая смесь с махровыми
цветками для создания садов пейзажного типа. Пышное цветение в
первой половине лета.

60

Papaver
rhoes

Махровые цветки с изысканной
белой каймой. Смесь для ярких
цветников и миксбордеров.

60

Крупноцветковые сорта для групповых посадок, цветников и высококачественной срезки.

Львиный зев
Абрикосовый зонтик

30х30

Львиный зев
Роселла

Диаметр
Высота Схема
ОтносоцвеСрерасте- посева,
шение
тия/цветзочный
ния, см
см
к свету
ка, см

Культура, сорт,
гибрид F1

Мак-самосейка
Пикоти махровый,
смесь

Antirrhinum majus. Очень крупные, плотные
и широкие соцветия насыщенного красного
цвета. Эффектный среднерослый сорт для
рабаток, миксбордеров и срезки.

70-90

15х15

20х20

40х40

30х30

30х30

2

–

–

–

–

Мак-самосейка
Махровое попури

–

–

20х20

7-10

20х20

7-10

Мак-самосейка
Пикоти махровый

Декоративные культуры

Однолетние цветы

Настурция
Бриллиант

Настурция
Везувий

Диаметр
Высота Схема
Отно- Сресоцверасте- посева,
шение зочтия/цветния, см
см
к свету ный
ка, см

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Молочай окаймленный
Горный снег

Euphorbia
marginata

Необыкновенный декоративный эффект создают многочисленные светлозеленые листья, отороченные белой
каймой.

80

Настурция
Бриллиант

Объемное плетистое растение с огненTropaeolum
ными махровыми цветками. Продолжиcultorum
тельное и обильное цветение.

300

Настурция
Везувий

Компактная форма для подвесных
Tropaeolum
корзин, балконных ящиков, бордюрного
cultorum
окаймления.

25-30

Молочай
Горный снег

Настурция
Золотой король

Длинноплетистый сорт с золотистыми
Tropaeolum
цветками. Для озеленения балконов и
cultorum
цветников.

300

Настурция
Король гномов

Tropaeolum Формирует компактный, хорошо облиственный кустик. Цветет все лето.
cultorum

25

тона и красивые махровые цветНастурция майская махровая Tropaeolum Яркие
ки. Для вертикального озеленения, подcultorum
Желтая, Лососевая
весных корзин, балконов и цветников.

300

Настурция
Симфония красок, смесь

Смесь длинноплетистых сортов с просTropaeolum тыми цветками. Раннее, обильное и
cultorum
продолжительное цветение.

350

Настурция иноземная
Канарейка

Длинноплетистый сорт с многочисленTropaeolum ными цветками интересной формы. Для
peregrinum декорирования изгородей и построек.

350

Папавер Пионовидный
(смесь), Белый, Рассвет,
Черный дракон

Крупные густомахровые пионовидные
Papaver
цветки. Эффектный акцент в цветниках,
paeoniflorum миксбордерах и рабатках.

80100

Настурция
Золотой король

Настурция
Король гномов

Настурция майская
махровая Желтая

Настурция
Симфония красок

Настурция иноземная
Канарейка

30х30

45х45

–

–

30х30

5-6

40х40

5-6

30х30

5-6

40х40

5-6

40х40

5-6

40х40

2

30х30

10-15

Tropaeolum cultorum. Смесь длинноплетистых сортов для вертикального озеленения. Выразительные махровые цветки.
40х40

5-6

Папавер Белый

Папавер Рассвет

–
–
–
–
–
–
–

Настурция майская
махровая Лососевая

Папавер
Пионовидный

Настурция
Глянец , смесь

300

69

Папавер
Черный дракон

Декоративные культуры
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Однолетние цветы

Петуния амп.
F1 Лавина

Петуния амп.
F1 Лавина Белая

Петуния ампельная
Розовый бриллиант

Петуния амп.
F1 Лавина Желтая Звезда

Петуния амп.
F1 Лавина Пурпурная

Петуния ампельная
F1 Лавина Синяя Звезда

Петуния амп.
F1 Парпл Вельвет

Петуния крупноцв.
F1 Дедди

Петуния крупноцв.
F1 Дедди Блу

Петуния амп. F1 Лавина
Пурпурная Звезда

Петуния амп.
F1 Салмон Вельвет

Petunia hybrida. Крупноцветковый ампельный сорт
типа «сурфиния». Образует богатый обильноцветущий каскад. Для подвесных горшков и ящиков.
80

15х15

Петуния бахром.
Эрф. карлики

7-8

Петуния бахром.
Яромнерже

Культура, сорт,
гибрид F1

Петуния ампельная F1 Лавина
(смесь), F1 Лавина Белая, F1
Лавина Желтая Звезда, F1 Лавина
Пурпурная, F1 Лавина Пурпурная
Звезда, F1 Лавина Синяя Звезда
Петуния ампельная
F1 Парпл Вельвет,
F1 Салмон Вельвет

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Петуния крупноцв.
F1 Розовый жемчуг

Диаметр
Высота Схема
Относоцветия/
Срерасте- посева,
шение
цветка,
зочный
ния, см
см
к свету
см

Petunia
hybrida

Каскадная крупноцветковая форма петунии с высокопрочными
ниспадающими побегами. Отличается устойчивостью побегов и
цветков к дождю и ветру, болезням и вредителям. Используют в
подвесных корзинах, кашпо, для декорирования балконов, веранд, лоджий, незаменима в дизайнерских композициях.

40-45

Petunia
hybrida

Ампельные сорта типа "сурфиния". Свисающие обильноцветущие побеги украсят кашпо и подвесные корзины. Растение быстро
разрастается и при посадке в цветник образует плотный ковер.

80100
25

Петуния бахромчатая
Эрфуртские карлики, смесь

Petunia
hybrida

Привлекательная и устойчивая смесь компактных сортов с обильным цветением. Украсит балконы, низкие цветники и контейнеры.

Петуния бахромчатая
Яромнерже

Petunia
hybrida

Крупноцветковый низкорослый сорт. Фантастически красивые
цветки с разной степенью махровости и неоднородной окраской.

35-40

Петуния крупноцветковая
F1 Дедди (смесь), F1 Дедди Блу

Petunia
hybrida

Низкорослые крупноцветковые гибриды для нарядных бордюров,
балконов и вазонов.

25-30

Петуния крупноцветковая
F1 Розовый жемчуг

Petunia
hybrida

Трепетно-нежный тон крупных цветков. Растение образует аккуратный низкий кустик.

30-35

15х15

7-10

15х15

5-6

20х20

7

20х20

6-7

20х20

7-10

20х20

7-10

–

–

–
–
–
–

Декоративные культуры

Однолетние цветы

Петуния крупноцв.
F1 Снени

Петуния крупноцв.
F1 Тоуга

71

Петуния крупноцв.
F1 Хиросис
красная с белым

Петуния многоцв.
Баскин Робинз
Петуния крупноцв.
F1 Хиросис
синяя с белым

Петуния многоцв.
Глафира

Петуния многоцв.
F1 Марика

Петуния многоцв.
F1 Канон

Петуния
крупноцв. махр.
F1 Глория

Петуния многоцв.
F1 Береника

Petunia hybrida. Пышный куст с контрастными цветками. Для балконов,
веранд, вазонов и групп.
40-50

20х20

5,5-6,5

Диаметр
Высота Схема
ОтносоцвеСрерасте- посева,
шение
тия/цветзочный
ния, см
см
к свету
ка, см

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Петуния крупноцветковая
F1 Снени

Petunia
hybrida

Выразительный рисунок на лепестках.
Крупноцветковый низкорослый гибрид
для балконов и цветников.

Петуния крупноцветковая
F1 Тоуга

Petunia
hybrida

Петуния крупноцветковая
F1 Хиросис красная с белым,
F1 Хиросис синяя с белым

Petunia
hybrida

Крупноцветковая гибридная серия с
компактной формой куста и высокой
устойчивостью. Для массивов, групп и
балконов.

40-50

Петуния крупноцветковая
махровая
F1 Глория

Petunia
hybrida

Гибридная смесь удачно сочетает форму и богатую палитру красок. Растения
ближнего плана на среднерослых
цветниках.

30-40

Петуния многоцветковая
F1 Береника

Petunia
hybrida

Низкорослое растение. Цветки светложелтые с выразительным жилкованием
на лепестках.

30-35

Петуния многоцветковая
Глафира, смесь

Petunia
hybrida

Петуния многоцветковая
F1 Марика

Petunia
hybrida

Низкорослый гибрид с высокой болезнестойкостью. Для презентабельных
цветников и балконов.

30-35

Петуния многоцветковая
F1 Канон (смесь),
F1 Канон Красная с белым,
F1 Канон Лососевая,
F1 Канон Темно-синяя

Petunia
hybrida

Серия низкорослых гибридов с высокой устойчивостью к повреждениям
от дождя и ветра. Рекомендуется для
создания ковровых цветников на солнечных участках.

25-35

Петуния многоцветковая
ампельная
Смесь окрасок

Petunia
hybrida

Красивая смесь со свисающими побегами. Обильно и продолжительно цветет. Для балконных ящиков, ваз и подвесных кашпо.

80

Петуния многоцв. F1
Канон Красная с белым

Глубокая, насыщенная окраска. Низкорослое растение с крупными цветками.

Смесь низкорослых сортов с суперобильным цветением.

Петуния многоцв.
F1 Канон Лососевая

40-45
40-45

25-30

Петуния многоцв. F1
Канон Темно-синяя

20х20

7-10

20х20

7-10

20х20

7-10

20х20

7-10

20х20

5,5-6,5

20х20

5,5-6,5

20х20

5,5-6,5

20х20

5,5-6,5

20х20

5,5-6,5

–
–

–

–

–
–
–

–

–

Петуния многоцв.
амп. Смесь окрасок

Декоративные культуры
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Однолетние цветы

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Диаметр
Высота Схема
Относоцветия/
Срерасте- посева,
шение
цветка,
зочный
ния, см
см
к свету
см

Описание растения/сорта,
гибрида F1

и лекарственное растение с
Пиретрум Золотой шар, Pyrethrum Декоративное
массой помпонных соцветий. Для бордюров,
parthenium
Снежный шар
вазонов, cрезки.

Пиретрум
Золотой шар

Пиретрум
Снежный шар

40-50

Подсолнечник
Глориоза Ивнинг

Ветвящееся растение формирует на каждом
Helianthus
побеге "корзинку". Соцветия красные с темным
annuus
центром и палевыми кончиками.

130

Подсолнечник
Глориоза Сансет

Ветвящееся растение формирует на каждом
Helianthus
побеге "корзинку". Соцветия лимонно-желтые
annuus
с темным центром.

130

Подсолнечник
Домино

Крупные соцветия-корзинки, желтые с темным
Helianthus
центром. Украсит задний план цветника, задекоannuus
рирует хозяйственные постройки.

120

Подсолнечник
Золотой

Высокорослый сорт с крупными густомахровыHelianthus
ми соцветиями. Для создания сада в сельском
annuus
стиле.

150

Подсолнечник карликовый Санспот

Очаровательное невысокое растение для
Helianthus
патио-культуры. Формирует компактный кустик
annuus
с гигантскими соцветиями.

40

Подсолнечник
Лето, смесь

Нарядная, жизнерадостная смесь для оформHelianthus
ления клумб и рабаток. Соцветия простые и
annuus
полумахровые.

100120

Подсолнечник
Лунный свет

На ветвистом стебле формируется до 6 крупных
Helianthus
лимонных соцветий с черным бархатистым
annuus
центром.

180

Подсолнечник
Медвежонок

Низкорослый сорт с пушистыми желто-оранжеHelianthus
выми соцветиями. Идеален для патио-садиков
annuus
и небольших групп на газоне.

40

Подсолнечник
Черное золото

Ветвистое растение, формирует несколько
Helianthus
крупных золотисто-желтых соцветий с черным
annuus
центром.

200

Рудбекия
Ирландская весна

Rudbeckia Стильные ромашковидные соцветия с зеленым
выпуклым центром.
hirta

70

Крупноцветковый махровый сорт. Гармонично
Rudbeckia
сочетается со многими декоративными растеhirta
ниями.

80

Рудбекия
Мои друзья

30х30

1,5-3,0

70х70

12-15

70х70

12-15

50х50

20-25

50х50

20

30х40

20

50х50

10-20

50х50

20-30

30х40

10

50х50

20-30

50х50

12

50х50

10

Подсолнечник
Глориоза Ивнинг

Подсолнечник
Домино

Подсолнечник
Золотой

Подсолнечник
Красное солнышко

Подсолнечник
Глориоза Сансет

Подсолнечник
Лунный свет

Подсолнечник
карликовый
Санспот

Подсолнечник
Лето

Подсолнечник
Медвежонок

Подсолнечник
Черное золото

Helianthus annuus. Высокое растение с темно-красными
«корзинками». В сочетании с более низкорослыми сортами используют для создания живой изгороди.
150

Рудбекия
Ирландская весна

30х40

10-12

Рудбекия
Мои друзья

Декоративные культуры
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Сальвия
Белый монарх

Сальвия
Голубой монарх

Сальвия
Розовый монарх

Сальвия Конфетти

Сальвия Амор

Сальвия Огненное
волшебство

Сальвия Феникс, смесь
Salvia splendens. Парадная смесь с объемными,
длинными соцветиями и густой зеленью. Для
партерных обрамлений и эффектных бордюров.
20-25

Культура, сорт,
гибрид F1

20х20

Латинское
название

Сальвия хорминум
Белый монарх, Голубой
Salvia
монарх, Розовый монарх, horminum
Конфетти (смесь)

Высота
Диаметр
Схема
Отно- Срерассоцвепосева,
шение зочтения,
тия/цветсм
к свету ный
см
ка, см

Описание растения/сорта,
гибрида F1
Привлекательное растение благодаря прицветным
листьям, собранным в длинные соцветия. Сохраняет декоративность в течение всего сезона. Интересные сорта для создания пейзажных композиций, монокультурных клумб и миксбордеров.

70

Сальвия Амор,
Огненное волшебство

Salvia
splendens

Парадное растение с объемными, длинными соцветиями и густой зеленью. Для партерных обрамлений и эффектных бордюров.

2025

Сальвия Синее небо

Salvia
farinacea

Длинные соцветия синего цвета. Для бордюров,
рабаток, контейнеров и посадок массивами.

45

Махровые соцветия-шары на прочных, высоких
Скабиоза пурпурная
Лавандовая леди,
Scabiosa стеблях. Для клумб и рабаток. Долго стоит в срезХрусталь, Черри, Черное atropurpurea ке. Цветущую скабиозу очень любят посещать
бабочки.
манто, Дугаласа (смесь)

Тыква декоративная
Кронен, смесь

Cucurbita
pepo

Изящные лианы с крупными листьями легко задекорируют беседку, забор или стену дома, а созревшие плоды станут нитересным флористическим
материалом для интерьерных композиций.

Скабиоза пурпурная
Лавандовая леди

Скабиоза пурпурная
Хрусталь

Скабиоза пурпурная
Черри

Скабиоза пурпурная
Черное манто

90

400

30х30

20х20
20х20

35х35

80х80

–

–

–

–

–

–

–

Скабиоза пурпурная
Дугаласа

Сальвия
Синее небо

Тыква декоративная Кронен

Декоративные культуры
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Однолетние цветы

Фасоль красная
Победитель

Флокс друммонди
Звездный дождь

Хмель японский
Самурай

Хризантема
Радость

Флокс друммонди
Калейдоскоп

Целозия перистая
Малютка

Целозия перистая
Павлин

Цинния
Катрин лососевая

Цинния Лаванда

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Фасоль красная
Победитель

Phaseolus
coccineus

Цветет ярко-красными соцветиями-кистями. Густая зелень красиво обвивает колонны и пирамиды на газоне, изгороди и террасы.

500

Флокс друммонди
Звездный дождь, смесь

Phlox
drummondii

Нарядная смесь для сада и балкона. Привлекательная звездчатая форма цветков.

3050

Флокс друммонди
Калейдоскоп,
смесь

Phlox
drummondii

Низкорослая смесь, устойчивая к
неблагоприятным факторам среды. Плотные щитковидные соцветия. Для оформления бордюров,
каменистых горок и горшечного
выращивания.

20

Хмель японский
Самурай

Humulus
scandens

Травянистая лиана. Быстро образует зеленую ширму для укромных уголков в саду.

400700

Хризантема
Радость,
смесь

Красочная смесь с приятным ароChrysanthemum матом. Растение сильноветвистое. Для клумб, миксбордеров
carinatum
и срезки.

60

Целозия перистая
Малютка,
смесь

Компактные кустики с бархатиCelosia argentea стыми метельчатыми соцветиями.
Для цветников и сухих компоplumosa
зиций.

30

Целозия перистая
Павлин, смесь

Высокорослая смесь с оригинальCelosia argentea
ными соцветиями. Для ярких цветplumosa
ников и сухих букетов.

60

Для ковровых композиций. Серебристо-белые листья выгодно оттеняют яркие бегонии и колеусы.

15

Цинния Золотой рассвет,
Катрин лососевая,
Лаванда, Малиновый
звон, Мандариновый мусс,
Монарх, Полярный медведь,
Фиолетовая фея, Энви.

Zinnia elegans

Цинния
Мандариновый мусс

Цинния Монарх

Высота
Диаметр
Схема
ОтнорассоцвеСрепосева,
шение
тения,
тия/цветзочный
см
к свету
см
ка, см

Латинское
название

Сineraria
maritime

Цинния
Золотой рассвет

Цинния
Малиновый звон

Культура, сорт,
гибрид F1

Цинерария приморская
Серебряная пыль

Цинерария приморская
Серебряная пыль

Георгиноцветные сорта. Раннее и
продолжительное цветение до заморозков. Признанные фавориты
в высоких цветниках. Качественная срезка.

7090

20х20

–

20х20

1

15х15

1,5-2

25х25

20х20

20х20

20х20
15х15

30х30

–

–

Цинния
Полярный медведь
–

–

5-7
–

–

Цинния
Фиолетовая фея

–
–

–

10-12

Цинния Энви

Декоративные культуры

Однолетние цветы

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Диаметр
Высота Схема
Отно- Сресоцветия/
расте- посева,
шение зочцветка,
ния, см
см
к свету ный
см

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Цинния Платье
принцессы, смесь

Zinnia
elegans

Высокая смесь с гигантскими шапками соцветий для дальнего плана ярких цветников.

100

Цинния
Карнавал, смесь

Zinnia
elegans

Феерическая смесь с черепитчатыми махровыми соцветиями.

70-90

Жизнерадостная "малышка" для бордюрного
обрамления и невысоких клумб. Цветет до
заморозков.

Цинния Красная
шапочка лилипут

Zinnia
elegans

Цинния
Подарок маме

Zinnia
elegans

Цинния
Пумила, смесь

Zinnia
elegans

Особенно ранняя, невысокая смесь махровых
цинний. Отличается обильным и дружным
цветением.

40

Zinnia
elegans

Обворожительная смесь со скабиозовидными
соцветиями. Дружные всходы и продолжительное цветение.

70-90

Цинния
Шарм, смесь
Цинния
Малышка, смесь

Крупные кактусовидные соцветия. Украсит
цветник, долго стоит в срезке.

Интересная смесь с простыми и полумахровыми соцветиями. Очаровательно смотрится
Zinnia linearis
на клумбах, в рабатках, бордюрах и больших
цветочных массивах.

Цинния узколистная
Zinnia
Персидский ковер, angustifolia
смесь
Эшшольция
Eschscholzia
Абрикосовый шелк, californica
Розовое шампанское

Цинния
Красная шапочка лилипут

75

25-35
70-90

40

Обильноцветущая смесь для создания массивов, изысканных цветников и бордюров. Колоритная окраска соцветий.

20-30

Роскошь шелковых гофрированных лепестков
в сочетании с восхитительными оттенками. Для
клумб, рабаток, бордюров и невысоких групп.

30-35

30х30

16

30х30

10-12

20х20

4-6

30х30

10-12

25х25

6-8

30х30

8-10

30х30

4

30х30

4

30х30

5-7

–

Цинния
Платье принцессы

–

–

Цинния Карнавал

Цинния
Подарок маме

Цинния Кактусовая, смесь
Zinnia elegans. Эффектная смесь кактусовидных сортов. Обильно цветет весь сезон.
Высокие срезочные свойства.

Цинния Пумила

Цинния Шарм

Цинния Малышка

Цинния
Персидский ковер

70-90

Эшшольция
Абрикосовый шелк

30х30

16

Эшшольция
Розовое шампанское

Декоративные культуры
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Двулетние цветы

Виола Виттрока
Африка

Виола Виттрока
Воды Эльбы

Виола Виттрока
Вельвет

Виола Виттрока
Вечерняя заря

Виола Виттрока
Долина роз

Виола Виттрока
Горное волшебство

Виола Виттрока
Швейцарские гиганты, смесь
Viola wittrockiana. Нарядная смесь с темным пятном на лепестках. Выигрышно смотрится в партерных зонах.
15-20

20х20

Виола Виттрока
F1 Зимняя Вишня

5-6

Культура, сорт,
гибрид F1

Виола Виттрока
Рококо

Виола Виттрока
Романтика

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Виола Виттрока
Небо над Эльбой
Высота
Диаметр
Схема
ОтнорассоцвеСрепосева,
шение
тения,
тия/цветзочный
см
к свету
см
ка, см

Виола Виттрока
Африка

Насыщенные желто-коричневые
Viola
тона для бордюров и контрастwittrockiana
ных ковровых рисунков.

15-20

Виола Виттрока
Вельвет, смесь

Продолжительно цветущая
смесь ранних сортов с компактViola
ной формой куста и крупными
wittrockiana
цветками. На лепестках выразительное пятно.

15-20

Виола Виттрока
Вечерняя заря

Насыщенно-красный тон цветка
Viola
с крупным пятном. Для бордюwittrockiana ров, невысоких цветников, массивов и балконных ящиков.

15-20

Виола Виттрока
Воды Эльбы

Крупные цветки ровного синего
Viola
цвета. Обильное цветение. Для
wittrockiana
контрастных композиций.

15-20

Виола Виттрока
Горное
волшебство

Темно-фиолетовый, практически
Viola
черный тон лепестков. Эффектwittrockiana ное украшение цветника.

15-20

Виола Виттрока
Долина роз

Привлекательная карминно-розоViola
вая окраска цветков. Для насыwittrockiana
щенных цветочных композиций.

15-20

Роскошный гибрид с гигантскиВиола Виттрока
Viola
ми цветками. Окраска белая с
F1 Зимняя Вишня wittrockiana винно-красным рисунком.

20-25

Чистый небесно-голубой тон
Виола Виттрока
Viola
лепестков. Для низких бордюров,
Небо над Эльбой wittrockiana массивов на газонах.

15-20

Виола Виттрока
Рококо, смесь

Крупноцветковая смесь с сильно
Viola
гофрированными, волнистыми и
wittrockiana
кружевными краями лепестков.

20-25

Виола Виттрока
Романтика

Крупноцветковый сорт с нежноViola
кремовыми цветками. Для клумб,
wittrockiana рабаток, балконных ящиков и
садовых ваз.

15-20

20х20

5-6

20х20

5-6

20х20

5-6

20х20

5-6

20х20

5-6

20х20

5-6

20х20

7-8

20х20

5-6

20х20

5-6

20х20

6-7

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–

Декоративные культуры
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77

Гвоздика садовая гренадин
Коралл

Гвоздика садовая гренадин
Морковный король

Гвоздика садовая гренадин
Роза

Гвоздика садовая гренадин
Северное сияние

Гвоздика турецкая
махровая Байер, смесь
Dianthus barbatus. Махровая смесь с крупными соцветиями. Цветки узорчатые, с тонким ароматом. Для
оформления клумб, бордюров и балконных ящиков.
50-60

30х30

10-12

Высота Схема Диаметр ОтношеСрерасте- посева, соцветия/
ние
зочный
ния, см
см
цветка, см к свету

Культура, сорт, гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Гвоздика садовая гренадин
Коралл, Морковный король, Роза,
Северное сияние (смесь)

Dianthus
caryophyllus
v.grenadin

Популярные сорта для любительских цветников. Растение
быстро формирует развитый кустик. Махровые цветки обладают тонким ароматом.

50-60

Простые цветки собраны в крупные, ароматные соцветия.
Богато выглядит сочетание контрастных по цвету сортов в
цветниках и бордюрах.

50-60

Гвоздика турецкая
Белая, Красная, Лососевая, Розита
Гвоздика турецкая
Монпансье, смесь

Dianthus
barbatus

Гвоздика Шабо Акварель (смесь),
Монблан, Розина, Шампань

Гвоздика турецкая
Белая

Гвоздика Шабо
Акварель

Dianthus
barbatus

Бархатистая смесь с простыми цветками. Крупные, ароматные соцветия. Для клумб, бордюров и балконов.

Крупные, махровые, душистые цветки на прочных цветоноDianthus
caryophyllus v. сах. Высококачественная срезка. Используют как осеннюю
горшечную культуру, для посадки на клумбах и в рабатках.
schabaud

Гвоздика турецкая
Красная

Гвоздика турецкая
Лососевая

Гвоздика Шабо
Монблан

50-60
30-50

30х30

5

30х30

10-12

30х30

10-12

30х30

6-8

Гвоздика турецкая
Розита

Гвоздика Шабо
Розина

Гвоздика турецкая
Монпансье

Гвоздика Шабо
Шампань

Декоративные культуры

78

Двулетние цветы

Колокольчик средний
Махровый, смесь
Campanula medium. Привлекательная
смесь с махровыми бокальчато-колокольчатыми цветками. Для клумб, групповых и одиночных посадок.
80

30х30

Колокольчик средний
Веселый перезвон

Колокольчик
Карминроза

Колокольчик
Розеа

Мальва
Желтая королева

Мальва
Ореховый спас

Мальва
Фиолетовый бархат

Мальва
Яблоневый цвет

5-7

Колокольчик
Снежана

Колокольчик
Церулея

Колокольчик
Чашка с блюдцем

Мальва Рождество

Мальва
Розовые кружева

Мальва Скарлет

Культура, сорт, гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Высота
Схема Диаметр ОтнорасСрепосева, соцветия/ шение
тения,
зочный
см цветка, см к свету
см

Интересные сорта для оформления заднего плана
Колокольчик средний Веселый перезвон
Campanula
цветников или отдельных посадок. Растение образует
medium
(смесь), Карминроза, Розеа, Снежана, Церулея
широкопирамидальный куст с крупными соцветиями.

80

Колокольчик
Чашка с блюдцем, смесь

Campanula Красивая смесь с крупными, оригинальной формы
цветками. Для клумб, групповых и одиночных посадок.
medium

80

Мальва Желтая королева, Ореховый спас,
Рождество, Розовые кружева, Скарлет,
Фиолетовый бархат, Яблоневый цвет

Сорта с богатым выбором цветов для однотонного или
многоцветного декорирования стен зданий, изгородей,
Alcea rosea высадки отдельными группами на газоне. Крупные
махровые цветки распускаются поочередно на гигантских соцветиях.

200

30х30

5-7

30х30

8

60х60

8-12

Декоративные культуры

Двулетние цветы

79

Маргаритка
Весна розовая ранняя
Маргаритка
Веселые помпоны

Маргаритка
Весна заснеженная

Маргаритка Весна, смесь

Маргаритка
Весна-Красна

Маргаритка
Радуница

Наперстянка
Карлик белый

Наперстянка
Карлик красный

Наперстянка
Карусель кремовая

Наперстянка
Эксельсиор

Хесперис
Вечерница Матроны

12

15х15

Незабудка
Карминовый король

Латинское
название

Маргаритка
Веселые помпоны, смесь

Bellis
perennis

Маргаритка
Весна заснеженная,
Весна розовая ранняя,
Весна-Красна (смесь)

Bellis
perennis

Маргаритка
Радуница, смесь

Bellis
perennis

Жизнерадостная смесь для бордюров, рабаток,
выращивания в горшечной культуре. Неприхотливое зимостойкое растение. Цветет в первой
половине лета.

15

Наперстянка Карлик
белый, Карлик красный

Digitalis
purpurea

Контрастные по цвету низкорослые сорта выигрышно смотрятся отдельно или совместно,
в бордюрах, группах и миксбордерах.

35

Digitalis
purpurea

Высокорослое жизнестойкое растение. Кремовые цветки в крапинку собраны в эффектное
соцветие-кисть. Задекорирует хозяйственные
постройки в саду.

120

Digitalis
purpurea

Глоксиниевидные цветки плотно уложены в
объемные соцветия. Для высоких цветников,
акцентных посадок на газоне.

120

Незабудка
Карминовый король,
Синяя корзинка

Myosotis
alpestris

Яркий наряд для весеннего оформления цветников и тенистых мест в саду. Хорошо переносит пересадку в цветущем виде.

Хесперис Вечерница
Матроны, смесь

Hesperis
matronalis

Наперстянка
Эксельсиор, смесь

Энотера
Пиноккио

Описание растения/сорта,
гибрида F1
Красочная неприхотливая смесь с плотными
соцветиями в виде помпонов. Очаровательно
смотрится отдельными группами на газоне.
Группа сортов с очень крупными, "лучистыми"
соцветиями. Обильно цветущие растения украсят бордюры, рабатки, лужайки под деревьями.

Благоухающая вечерним ароматом смесь.
Мелкие цветки собраны в цилиндрические
соцветия. Хорошо растет в тени.

Ароматные золотистые цветки раскрываются
Oenothera вечером или ночью. Отлично сочетается с саlamarckiana довыми колокольчиками на дальних бордюрах
и в высоких цветниках.

6

Незабудка
Синяя корзинка

Диаметр
Высота Схема
Отно- Сресоцверасте- посева,
шение зочтия/цветния, см см
к свету ный
ка, см

Культура, сорт, гибрид F1

Наперстянка
Карусель кремовая

Энотера Пиноккио

Bellis perennis. Прелестная смесь с очень крупными,
«лучистыми» соцветиями. Обильно цветет, украшая
бордюры, рабатки, лужайки под деревьями.

12

12

20-30

80

120

15х15

3

15х15

6

15х15

3-4

20х20

3-4

30х30

3-4

30х30

3-4

20х20

0,5

30х30

2

40х40

5

–

–

–

–

–

Декоративные культуры

80

Многолетние цветы

Аквилегия
Желтый кристалл

Аквилегия
Кристалл

Аквилегия
Красная звезда

Аквилегия
Нора Барлоу

Армерия
Анна Мария

Аквилегия
Мак Кана

Астильба китайская
Даурия

Бадан сердцелистный Монгольский чай

Астра итальянская
Рудольф Гете

Василек
Золотисто-желтый

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Аквилегия Желтый
кристалл, Кристалл

Aquilegia
hybrida

Россыпь крупных цветков с удлиненным шпорцем.
Достойное украшение северной композиции сада.

20х20

Диаметр
Высота Схема
ОтносоцвеСрерасте- посева,
шение
тия/цветзочный
ния, см
см
к свету
ка, см
80

Aquilegia
hybrida

60

Aquilegia
hybrida

Неприхотливая раннецветущая смесь. Цветок с
удлиненным шпорцем. В срезке долго сохраняет
декоративность.

60-80

Aquilegia
hybrida

Изысканный сорт с махровыми цветками в краснокоричневых тонах. Радует ежегодным, обильным
цветением.

80

Армерия
Анна Мария, смесь

Armeria
formosa

Изящное растение с плотными головчатыми соцветиями. Для скальных садиков, бордюров, рабаток
и групп.

30

Астильба китайская
Даурия, смесь

Astilbe
chinensis

Привлекательная смесь в лиловых тонах. Довольно
плотные метельчатые соцветия хорошо смотрятся
в группе с хостами, ирисами и папоротниками.

100

Аквилегия
Красная звезда

Аквилегия
Нора Барлоу

Астра итальянская
Рудольф Гете
Астра
Вартбургская звезда
Василек
Золотисто-желтый
Василек
Синий

Ваточник клубневой
Золотинка

40

Выразительные бело-красные цветки на полураскидистом кусте. Хорошо сочетается с люпином,
колокольчиком, баданом, астильбой и хостой.

Аквилегия
Мак Кана, смесь

Василек Синий

Астра
Вартбургская звезда

Вergenia cordifolia. Ценное в декоративном и лекарственном
плане растение. Цветет в первой половине лета, но, благодаря
крупным кожистым листьям, красив в течение всего сезона.

Ваточник клубневой
Золотинка

Пышный кустик украсит цветники, окаймляющие
Aster amellus посадки деревьев и кустарников. Сорт устойчив к
стрессам и засухе.

40-50

Aster
tongolensis

Крупноцветковый, устойчивый сорт для среднерослых цветников и бордюров.

65

Centaurea
macrocephala

Разрастаясь на сухих и теплых местах, выбрасывает мощные цветоносы с крупными соцветиями.

70

Centaurea
montana

Яркое растение, продолжительно цветет. Рекомендуется для создания природных садов.

50

Asclepias
tuberosa

Ароматные цветки собраны в зонтиковидное соцветие. Эффектно дополнит цветочную композицию в
красных или темно-зеленых тонах.

60-70

35х35

8-10

30х30

8

35х35

8-10

35х35

8-10

15х15

4-5

40х40

–

20х20

4-5

25х25

6-8

25х25

5

25х25

6

50х50

–

6-8

–

Декоративные культуры

Многолетние цветы

Вероника длиннолистная
Синяя

81

Гайлардия Красава

Гейхера
Карминно-красная

Гипсофила метельч.
Снежные хлопья

Гипсофила ползучая
Белая

Виола рогатая Лесные эльфы, смесь
Viola cornuta. Компактные кустики усыпаны миниатюрными цветками разных оттенков. Выращивают как горшечную культуру или высаживают на альпийскую горку.

Гелениум осенний
Санрайз

20

15х15

1,5-3,5

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Диаметр
Высота Схема
Относоцверасте- посева,
шение
тия/цветния, см
см
к свету
ка, см

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Вероника
длиннолистная Синяя

Veronica
longifolia

Прямостоячее растение с длинными
верхушечными соцветиями-кистями.
Для создания садов в стиле "натургарден".

70

Гайлардия Красава,
смесь

Gaillardia
aristata

Жизнерадостная засухоустойчивая
смесь для озеленения улиц, скверов
и приусадебных участков.

75

Гейхера Карминнокрасная

Красивое почвопокровное растение.
Heuchera Изящные метелки из мелких красных
sanguinea цветков и красновато-зеленые прикорневые листья.

40-60

Гелениум осенний
Санрайз, смесь

Эффектная смесь для заднего плана
Helenium больших цветников. Образует мощный
autumnale ветвистый куст, усыпанный многочисленными соцветиями.

120

кустик придаст объем люГипсофила метельча- Gypsophila Воздушный
бой цветочной композиции или букету.
тая Снежные хлопья paniculata Используют в зимних букетах.

100

вуаль листвы и соцветий созГипсофила ползучая Gypsophila Нежная
даст кружевные ковры и бордюры по
repens
Белая, Розовая
краям дорожек и цветников.

10-15

50-100

Горошек Белый,
Красный, Розовый,
Разноцветье (смесь)

Lathyrus
latifolius

Нарядные сорта для вертикального
декорирования территорий, озеленения балконов и веранд, оформления
мини-букетов.

Гравилат чилийский
Аурелия, Огненный
шар

Geum
chiloense

Развитый куст с многочисленными
цветками. Интересно смотрится в группах, бордюрах и смешанных посадках.

Горошек Белый

Горошек Красный

60

30х30

25х25

30х30

–

12
–

50х50

4-6

100х100

0,6

40х40

0,5

20х20

2-3

30х30

3-4

Горошек Розовый

Срезочный

Горошек
Разноцветье

–

–

Гипсофила ползучая
Розовая

–
–

Гравилат чилийский
Аурелия

Гравилат чилийский
Огненный шар

Декоративные культуры

82

Многолетние цветы

Декоративная смесь
высокорослых
многолетников

Декоративная смесь
среднерослых
многолетников

Дельфиниум
Астолат

Дельфиниум
Белый

Культура, сорт, гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Декоративная смесь
высокорослых многолетников

–

Красочная смесь высокорослых многолетних цветов. Украшение
клумб, высоких бордюров дальнего плана, садовых композиций.

Декоративная смесь
среднерослых многолетников

–

Яркая композиция для долгосрочного выращивания цветов на
клумбах и миксбордерах. Удачное сочетание тонов сделает сад
очень привлекательным.

Роскошные растения с плотными кистевидными соцветиями. БоДельфиниум Астолат, Белый,
гатая палитра предлагаемых оттенков позволяет сочетать различГуинвере, Летнее небо, Синий
Delphinium
ные по цвету сорта или использовать одиночно для оформления
король, Синяя птица, Тихоокеанские cultorum цветников, бордюров, создания групповых композиций. Отличная
гибриды (смесь), Черный рыцарь.
срезка.

Дельфиниум
Гуинвере

Высота Схема Диаметр ОтноСрерасте- посева, соцветия/ шение
зочный
ния, см
см цветка, см к свету
80-170
50-70

180

Дельфиниум Магический фонтан,
смесь

Низкая смесь с длинными плотными соцветиями. Благородно
Delphinium
смотрится в группах на газоне, в объемных нарядных цветниках
cultorum
и миксбордерах.

60-90

Дельфиниум Красная шапочка

Delphinium Невысокое растение с небольшим кистевидным соцветием яркокрасных цветков. Для групповых и одиночных посадок.
nudicaule

40

Дороникум Ориентале

Дельфиниум
Летнее небо

Дельфиниум
Черный рыцарь

Doronicum
orientale

Солнечные соцветия-корзинки на длинных цветоносах. Наиболее
декоративен на местах с рыхлой, в меру увлажненной почвой.

Дельфиниум
Синий король

Дельфиниум
Магический фонтан

Дельфиниум
Синяя птица

Дельфиниум
Красная шапочка

40-50

30х30
30х30

–
–

40х40

3-7

40х40

3-7

15х15

2-3

20х20

3-5

Дельфиниум
Тихоокеанские гибриды

Дороникум
Ориентале

Декоративные культуры

Многолетние цветы

Книфофия Тукка

Книфофия ягодная
Селиана

Кортадерия
Серебристая

Лиатрис Пикадор

Лапчатка непальская
Мисс Вилмот

Лихнис Вискашнее

Лилейник Флорист, смесь
Hemerocallis hybridum. Выразительная смесь
с крупными воронковидными цветками. В
парадных цветниках гармонично сочетается
с флоксами, астильбами и лилиями.
40х40

7-12

Лихнис
Красный шар

Колокольчик персик.
Голубое озеро

Лен Синий шелк

Лиатрис Белый

Лихнис халцедонский
Зорька

Лихнис халцедонский
Раурайф

Диаметр
Высота Схема
Отно- Сресоцветия/
расте- посева,
шение зочцветка,
ния, см
см
к свету ный
см

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Книфофия
Тукка

Kniphofia
tuckii

Экзотическое прямостоячее растение
с колосовидным розово-желтым соцветием. Цветет в июле. Для групповых посадок на газонах и в гравиевых
садах, около водоемов.

80

Kniphofia
uvaria

Эффектное растение с мечевидными
листьями и желто-оранжевым соцветием. Цветет в августе-сентябре.

100

Campanula
persicifolia

Великолепные, контрастные по цвету
сорта для групповых посадок и миксбордеров. Высокое прямостоячее растение с очаровательными цветками.

100

Кортадерия
Серебристая

Cortaderia
seloana

Растение образует плотные густые
дернины. Цветет во второй пловине
лета, выбрасывая пушистые, шелковистые метелки.

200

Лапчатка
непальская
Мисс Вилмот

Potentilla
nepalensis

Сорт с оригинальными пальчатыми
листьями и яркими соцветиями. Для
групп, миксбордеров, каменистых
горок.

50

Лен
Синий шелк

Linum
perenne

Нежный шелк многочисленных цветков
для совместных посадок с другими
многолетниками и яркими летниками.

40

Лиатрис
Белый,
Пикадор

Liatris
spicata

Длинные соцветия-султаны возвышаются над розеткой узких листьев. Для
оформления цветников и составления
букетов.

70

Лихнис
Вискашнее,
Красный шар

Lychnis
viscaria

Контрастные по цвету сорта. Быстро
осваивает пространство и разрастается. Для групповых посадок и оформления бордюров.

50

Книфофия
ягодная
Селиана
Колокольчик
персиколистный
Айсберг,
Голубое озеро

70

Колокольчик персик.
Айсберг

83

Популярные сорта для оформления
Лихнис
сада в сельском стиле. Особенно
Lychnis
халцедонский chalcedonica пышное цветение на участках без
Зорька, Раурайф
застоя воды.

80-100

50х50

15

50х50

25

50х50

4

100х100

–

20х20

2,5-3

15х15

3

30х30

–

–

–

30х30

3-4

30х30

10

–

–

Декоративные культуры
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Многолетние цветы

Люпин Рассела
Белое пламя

Люпин Рассела
Желтое пламя

Люпин Рассела
Красное пламя

Люпин Минарет, смесь
Lupinus polyphyllis. Низкая смесь с крупными
соцветиями-султанами. Для невысоких групп и
бордюров.
50

40х40

Люпин Рассела
Синее пламя

Мак восточный Пиццикато, смесь
Мак восточный
Бриллиант

Мак восточный
Розовая чаша
Культура, сорт,
гибрид F1

Манжетка
Золотой букет

Papaver orientale. Блистательная смесь с густомахровыми крупными цветками. Высаживают группами, одиночно, в миксбордерах.

Мелколепестник
Роза июля

90

Латинское
название

30х30

Описание растения/
сорта, гибрида F1

Диаметр
Высота Схема
Отно- Сресоцветия/
расте- посева,
шение зочцветка,
ния, см
см
к свету ный
см

Высокорослые сорта
Люпин Рассела
с гигантскими соцветияБелое пламя,
Lupinus ми. Богато смотрится
Желтое пламя, polyphylus на дальних планах
Красное пламя,
цветников, в групповых
Синее пламя
посадках на газоне.

100

Крупные сильномахровые цветки необычайно
эффектны в сочетании
с нивяником и дельфиниумом. Высаживают
группами, одиночно,
в миксбордерах.

90

Привлекательное и
очень неприхотливое
Alchemilla
растение. Образует пряmollis
мостоячий куст с ажурными соцветиями.

50

Мак восточный
Бриллиант,
Розовая чаша

Манжетка
Золотой букет

Papaver
orientale

10

50х50

30х30

25х25

–

10

–

Яркие сорта с изящны-

Мелколепестник
ми соцветиями. Для
Erigeron
цветников, групповых
Роза июля,
speciosus
посадок, природных
Светло-голубой

70

лужаек в саду.

Мелколепестник
Светло-голубой

Мордовник
Морской еж

Мордовник
Морской еж

Echinops
ritro

Голубые соцветия-шары
венчают длинные цветоносы. Неприхотливое и
засухоустойчивое растение. Для красивых
зимних букетов.

70-100

30х30

4-5

30х30

5

–

Декоративные культуры

Многолетние цветы

Нивяник
Крейзи Дейзи

Нивяник Аляска
Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Нивяник Майфилд

80-100

Нивяник
Крейзи Дейзи

Легкая "взъерошенность" махровых
Leucanthemum
и полумахровых соцветий. Превосmaximum
ходная срезка.

80-100

Нивяник
Майфилд

Соцветия-корзинки с двойным рядом
Leucanthemum язычковых цветков. Очарование
простоты, для групповых посадок
maximum
на газоне.

80-100

Нежная, трепетная смесь. Простые
и полумахровые цветки на крепких
стеблях. Декоративное и лекарственное растение.

70-100

Пион
молочноцветковый
Очарование, смесь
Пиретрум
Дуро,
Робинсон (смесь)

Paeonia
lactiflora

Крупные соцветия на мощном кусте.
Chrysanthemum Для оформления участка, высадки в
миксбордеры и отдельными группами
coccineum
на газоне.

80

Примула высокая
Альба

Primula
elatior

Декоративные листья окаймляют
шапку зонтиковидных соцветий. Цветки крупные, с выразительным желтым
центром.

20

Примула
Эрфуртские
великаны, смесь

Primula
elatior

Крупноцветковые формы. Отлично
растут в тени среди камней, под деревьями, в бордюрах.

30

Прострел
Сон-трава, смесь

Pulsatilla
vulgaris

Крупные колокольчатые цветки органичны в ландшафтных садах. Благодаря пушистым соплодиям сохраняет
декоративность после цветения.

20-30

Ранункулюс
Цветущая долина,
смесь

Ranunculus
asiaticus

Порадует пышным и ярким цветением. Махровые цветки похожи на миниатюрные розочки.

40-50

Рудбекия
Янтарь

Rudbeckia
speciosa

Продолжительное цветение при минимальном уходе. Для городского озеленения и любительского цветоводства.

50-60

Salvia
nemorosa

Быстро разрастается и обильно цветет. Для объемных клумб и заднего
плана бордюров.

Сальвия
Розовая лента

Примула
Эрфуртские великаны

Прострел
Сон-трава

Пион Очарование

Диаметр
Высота Схема
ОтносоцвеСрерасте- посева,
шение
тия/цветзочный
ния, см
см
к свету
ка, см

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Нарядные соцветия-корзинки хорошо
Leucanthemum
смотрятся на фоне декоративных
maximum
кустарников.

Нивяник
Аляска

85

60

40х40

8-10

40х40

8-10

40х40

8-10

50х50

8-10

25х25

10-12

10х10

2,5

10х10

2,5

20х20

5-6

20х20

5-7

30х30

8-10

30х30

Ранункулюс
Цветущая долина

–

Пиретрум Дуро

–

–

Пиретрум
Робинсон

–

–

Рудбекия Янтарь

Примула высокая
Альба

Сальвия
Розовая лента

Декоративные культуры
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Многолетние цветы

Синеголовник
Альпийское небо

Тысячелистник
Вишневая королева

Тысячелистник
Жемчуг белый

Хмель обыкновенный
Дружный

Тысячелистник
Паркерс Варитет желтый

Тысячелистник Экселент, смесь
Achillea millefolium. Красивое засухоустойчивое растение с плотными соцветиями и ажурными листьями. Для
групповых посадок, высоких рабаток, зимних букетов.
50-70

30х30

10-15

Энотера миссурийская
Ночная свеча

Эхинацея
Белый лебедь

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Синеголовник
Альпийское небо

Eryngium
planum

Интересное растение для групповых посадок на
газоне, дальних бордюров, изготовления сухих
композиций.

Тысячелистник
Achillea
Вишневая
millefolium
королева
Тысячелистник
Achillea
Паркерс Варитет filipendulina
желтый
Тысячелистник
Жемчуг белый

Achillea
ptarmica

Хмель
обыкновенный
Дружный

Humulus
lupulus

Хоста
Патрисия, смесь

Hosta
hybrida

Красивое засухоустойчивое растение с плотными
соцветиями и ажурными листьями. Для групповых посадок, высоких рабаток, зимних букетов.
Растение с приземистой серебристой розеткой
листьев. Быстро разрастается даже на бедных
почвах. После срезки зацветает вторично.
Сорт с махровыми белыми соцветиями. Для
высоких рабаток и срезки.
Интенсивно растущая лиана. Образует каскад
листьев и зеленых "шишек".
Роскошная смесь сортов, идеально подходит
для бордюров и садовых кашпо. Широкая гамма
окраски листьев.

Кустистое растение для групп, миксбордеров,
Энотера
Oenothera
миссурийская missouriensis каменистых горок. Цветки раскрываются в темное время суток, в тени или в пасмурную погоду.
Ночная свеча
Крупноцветковые сорта с раскидистым кустом и
Эхинацея Белый
Echinacea
лебедь, Красная purpurea мощными цветоносами. Для цветников и букетов.
шляпа

Эхинацея
Лебедушка

Echinacea
pallida

Изящное растение для миксбордеров. Язычковые бело-розовые цветки опущены вниз.

Ясенец
Белый шафран,
Фраксинелла

Dictamnus
albiflorus,
Dictamnus
fraxinella

Раноцветущие растения с компактным кустом.
Соцветия крупные, метельчато-кистевидные.
Для посадки вдоль дорожек, группами на газоне,
в миксбордеры.

Хоста Патрисия

Эхинацея
Лебедушка

Эхинацея
Красная шляпа
Диаметр
Высота
соцве- ОтноСхема
Срерастетия/ шение
посева
зочный
ния, см
цветка, к свету
см
75

50-70

75

70-80
500600
50

30

100

100

80

30х30

3

30х30

10-15

25х25

10-15

30х30

2

50х50

50х50

Ясенец
Белый шафран

–

–

–

–

20х20

10

50х50

10-15

50х50

3-6

50х50

2

–

Ясенец
Фраксинелла

Декоративные культуры

Комнатные цветы

Аспарагус
Шпренгера

Аукуба японская
Карина

Бегония ампельная
F1 Галатея

Бегония вечноцв.
F1 Аккорд Пурпурная

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Аспарагус
Шпренгера

Asparagus
sprengerii

Аукуба японская
Карина

Aucuba
japonica

Описание растения/сорта,
гибрида F1
Зеленая ажурная "вуаль"
из ниспадающих побегов.

Банан декоративный
Пигмей

Бегония
F1 Гоу-гоу желтая
Высота
растения, см

Баухиния
Орхидейное дерево

Бегония Нон-стоп
F1 Скарлет

Бегония
F1 Попурри

Диаметр
Относоцвешение
тия/
к
цветка,
свету
см

200

–

100-200

–

Банан декоративный Musa ensete ной фактурой образуют "ложный"
стебель. В оранжереях и зимних 100-200
Пигмей

–

Изысканное украшение офисных
помещений и зимних садов. Особенно декоративно в период плодоношения.

Барвинок розовый
Щеголь

87

Красивые, крупные листья с нежсадах зацветает и плодоносит.

невысокий кустарБарвинок розовый Catharanthus Благородный
ник с темно-зелеными листьями
roseus
(Катарантус) Щеголь
и крупными цветками.

Баухиния
Орхидейное дерево

Bauhinia
purpurea

Невысокое деревце с поникающими ветвями. В первой половине осени усыпана напоминающими орхидеи цветками.

Гибридная форма с махровыми
Бегония ампельная
Begonia
камелиевидными цветками. В
F1 Галатея
tuberhybrida ассортименте сорта 6 оттенков.
(в ассортименте)
Обильное цветение даже в зимБегония
ние месяцы. В ассортименте
вечноцветущая
Begonia
F1 Аккорд пурпурная semperflorens 4 гибрида с различными оттенками листьев и цветков.
(в ассортименте)

Бегония F1 Гоу-гоу
желтая
(в ассортименте)

Begonia
tuberhybrida

Выносливый гибрид с махровыми цветками, прочными побегами и зелеными листьями.
В ассортименте 4 оттенка.

Бегония Нон-стоп
F1 Скарлет
(в ассортименте)

Begonia
tuberhybrida

Мощные, выравненные гибриды
с крупными супермахровыми
цветками и бронзово-красными
листьями. В ассортименте
3 оттенка.

Бегония
F1 Попурри, смесь

Begonia
tuberhybrida

Броваллия
Блу Белл
(в ассортименте)
Бруссонетия
Бумажное дерево

Browallia
speciosa
major

Очень нарядная смесь гибридов
с махровыми цветками.
Интересное растение для комнат
и офисного интерьера. Невысокий кустик с гибкими прочными
побегами усыпан цветками.

Экзотическое двудомное дерево.
Broussonetia
Растение быстро развивается в
papyrifera
зимних садах и оранжереях.

50-60

100-150

50

20-30

20-30

20-30

30-35

25-30

200-300

3

10

Абутилон Органза, смесь

6-8

Abutilon hybrida. Нежная смесь с поникающими цветками золотистого, белого, розового и красного оттенка.

2

70

5

6-8

8-9

6-8

2-3
–

Броваллия
Блу Белл

Бруссонетия
Бумажное дерево

Декоративные культуры
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Комнатные цветы

Гранат карликовый
Карфаген

Делоникс королевский
Огненный зонтик
Драцена
Драконово Дерево

Камелия китайская Чайная
Жакаранда Дельта

Кактус Непоседа
Кассия трубчатая
Александрия
Культура, сорт,
гибрид F1

Гранат
карликовый
Карфаген

Кассия
яванская Феникс

Кипарис вечнозеленый
Аполлон

Краснотычинник
Бенгальская свеча

Кофе аравийский
карликовый Альберт

Кроссандра
Тропик красная

100

3-7

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Невысокое деревце с мелкими
Punica
блестящими листиками. Летом
granatum nana покрывается алыми цветками,
из которых завязываются плоды.

Диаметр
Высота соцве- Отнорастетия/ шение
ния, см цветка, к свету
см
100

2

Delonix
regia

Высокое растение с крупными
листьями. За обильное цветение
в первой половине лета его называют "пылающим деревом".

200-300

Драцена
Драконово
Дерево

Dracaena
draco

Эффектное растение с коротким
прямым стволом и густым "ежиком" мечевидных листьев
на верхушке.

100-150

–

Жакаранда
Дельта

Jacaranda
mimosifolia

Элегантное растение с ажурными листьями, похожими на листья папоротника или мимозы.

150-200

–

Кактус
Непоседа, смесь

Cactus sp.

Разнообразие видов, входящих
в смесь, и красота некоторых
экземпляров заинтересует коллекционеров.

5-50

Cassia
fistula

Обильно цветет крупными ароматными цветками, собранными
в длинные висячие соцветия.

200-300

Cassia
javanica

Красивая густая крона и великолепные цветки, собранные
в группы. Цветет 3 месяца.

150-200

Узкопирамидальная форма кроны и мягкая хвоя. Оживит комнату или офисное помещение.

150-200

Делоникс
королевский
Огненный зонтик

Кассия трубчатая
Александрия

Клитория
тройчатая Легенда

Латинское
название

Camellia sinensis. Чайный куст с сочными кожистыми
листиками. Цветет душистыми цветками по 2-5 в пазухах листьев.

Кассия яванская
Феникс
Кипарис
вечнозеленый
Аполлон

Cupressus
sempervirens

Клитория тройчатая Легенда

Clitoria
ternatea

Красивоцветущая лиана,
непри-хотливая, жизнестойкая
и прочная.

60

Кофе аравийский
карликовый
Альберт

Coffea
arabica

Изящное растение, с помощью
обрезки и прищипывания можно
придать любую форму. Очень
декоративно в пору цветения
и плодоношения.

–

Краснотычинник
Бенгальская свеча

Callistemon
citrinus

Невысокий кустарник с узкими
кожистыми листьями. Цветет
летом.

100

Привлекательный кустик с "лакиКроссандра
Crossandra
рованными" листочками и плотТропик красная infundibuliformis ным колосовидным соцветием.
(в ассортименте)
В ассортименте 2 оттенка.

25

10

1-15

6
4
–

5

2

10

15

Декоративные культуры

Комнатные цветы

Лавр благородный
Цезарь

Лантана Камара
Любава

Ливистона китайская
Нефрит

Ногоплодник круглолистный
Голиаф

Пассифлора съедобная
Маэстро

Нолина
Бутылочное дерево

Пеларгония зональная
F1 Бланка

Паслён декоративный
Орфей

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Диаметр
Высота соцве- Отнорастетия/ шение
ния, см цветка, к свету
см

Латинское
название

Лавр
благородный
Цезарь

Laurus
nobilis

Эфиромасличное дерево. Крону
формируют, придавая форму шара, конуса или пирамиды.

–

Лантана Камара
Любава

Lantana
camara

Растение-хамелеон, постепенно
изменяет окраску соцветий. Цветет с весны до поздней осени.

50-100

Ливистона
китайская
Нефрит

Livistona
chinensis

Тропическая пальма, в комнатных
условиях не образует ствола.
Очень декоративна, благодаря
веерным листьям.

150200

Мимоза
стыдливая
Кампина

Mimosa
pudica

Интересное растение, опускает
и складывает листочки при малейшем прикосновении. Цветет
пушистыми шариками.

Двудомное хвойное дерево.
Ногоплодник
Podocarpus
круглолистный macrophyllus Листья – гигантские хвоинки,
красиво уложены по спирали.
Голиаф
Популярное комнатное растение.
Нолина
Nolina
Имеет бутылкообразный ствол
Бутылочное
recurvata
и длинные узкие листья.
дерево

Carica
papaya

Тропическое двудомное растение.
Дерево похоже на пальму с "зонтиком" крупных листьев на верхушке.

80

5
–

2
–

100

–

100250

–

25

Декоративная быстрорастущая
лиана с лилово-белыми цветками.
Формирует очень вкусные краснокоричневые плоды.

450

Ценные в декоративном плане
Пеларгония
гибриды. Растение формирует
зональная
Pelargonium
компактный кустик, который в пору
zonale
F1 Бланка, F1
цветения усыпан крупными шароЛуция, F1 Ярка
видными соцветиями.

35

Passiflora
edulis

–

200

Нарядный кустик с красными плоПаслён
Solanum
декоративный capsicastrum дами и белоснежными цветкамизвездочками.
Орфей

Пассифлора
съедобная
Маэстро

Пеларгония зональная
F1 Ярка

Папайя
Дынное дерево

Мимоза стыдливая
Кампина

Культура, сорт,
гибрид F1

Папайя
Дынное дерево

Пеларгония зональная
F1 Луция

89

1

8-12

8-10
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Комнатные цветы

Пеларгония зональная
F1 Найт Скарлет
Культура, сорт,
гибрид F1

Пеларгония зональная
F1 Найт Эплблоссом
Латинское
название

Пеларгония зональная F1 Найт
Скарлет, F1 Найт Эплблоссом,
F1 Найт Роуз, F1 Найт Салмон
Сесбания крупноцветковая
Меконг

Пеларгония зональная
F1 Найт Роуз
Диаметр
Высота соцве- Отнорастения, тия/ шение
см
цветка, к свету
см

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Группа темнолистных гибридов. КоричнеPelargonium во-зеленые листья с тонкой зеленой каймой подчеркивают глубину оттенков объzonale
емных плотноуложенных соцветий.

Sesbania
grandiflora

35

Красивое невысокое деревце с каскадом
изящных соцветий и полупрозрачной светлой кроной.

8-10

150-300

Спармания Комнатная
липка

Быстрорастущее комнатное растение.
Sparmannia
Крупные зеленые листья и густые зонтики
africana
соцветий.

–

Спатодея Африканское
тюльпанное дерево

Роскошное тропическое растение. МногоSpathodea
численные крупные красно-оранжевые
campanulata
цветы собраны в интересные соцветия.

150-200

Стрелиция
Райская Птица

Strelitzia
reginae

Фикус Бенджамина
Дунетти

Ficus
benjamina

Неприхотливое дерево, станет украшением любого помещения. Поникающие побеги с плотными мелкими листьями в форме
сердца.

300

Хлопчатник
Сахарная Вата

Gossypium
herbaceum

Привлекательное прямостоячее, ветвистое
растение. Цветет крупными цветками, на
месте которых образуются коробочки.

70-140

Cyclamen
persicum

Группа сортов цикламена с компактным
ростом, высокой всхожестью и устойчивостью к болезням и вредителям. Большое
разнообразие оттенков и форм цветков.

25

Сесбания крупноцветковая
Меконг

Хлопчатник
Сахарная Вата

Спармания
Комнатная липка

Цикламен персидский
Арлекин

5
0,5-0,7

Причудливое и очень нарядное растение,
напоминает экзотическую птицу. Увядшие
цветки постоянно сменяются новыми.

Цикламен персидский Аврора,
Арлекин, Ассоль, Барбаросса,
Красный партизан

Пеларгония зональная
F1 Найт Салмон

15

150

–

–

4
–

Спатодея Африканское
тюльпанное дерево

Цикламен персидский
Ассоль

Цикламен персидский
Барбаросса

Фикус Бенджамина
Дунетти

Стрелиция
Райская Птица

Цикламен персидский
Красный партизан

Декоративные культуры
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Цикламен персидский
Луна

Цикламен персидский
Розовая пантера

Цикламен персидский
Рококо

Цикламен персидский
Стриата

Цикламен персидский
Чарли

Цикламен персидский
мини Анели

Цикламен персидский
мини Габи

Цикламен персидский
мини Розмари

Цинерария цветущая
гибридная Симпатия, смесь
Циперус папирус
Пергамент

Шеффлера
Грин Стар

Cineraria cruenta. Очаровательное однолетнее растение. Компактный куст обильно цветет в течение
4-6 недель.
20

4

Диаметр
Высота соцве- Отнорастения, тия/ шение
см
цветка, к свету
см

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Цикламен персидский Луна,
Розовая пантера, Рококо (смесь), Стриата, Чарли

Cyclamen
persicum

Группа сортов цикламенов с компактным ростом, высокой всхожестью и устойчивостью к болезням и вредителям. Большое
разнообразие оттенков и фактур цветков.

–

–

Цикламен персидский мини
Анели, Габи, Розмари

Cyclamen
persicum

Группа миниатюрных цикламенов с изящными цветками. Выравненные растения хорошо переносят неблагоприятные условия
выращивания.

15

–

Циперус папирус
Пергамент

Cyperus
papyrus

Влаголюбивое растение для озеленения интерьеров с искусственными водоемами и фонтанами.

160-180

–

Шеффлера
Грин Стар

Schefflera
octinophilla

Сложнопальчатые блестящие листья на длинных черешках.
Высаживают не менее 3 растений в горшок.

150-250

–

Декоративные культуры
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Деревья и кустарники

Айва японская
Гранатовый браслет

Барбарис амурский
Спартак

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Айва японская
Гранатовый браслет

Chaenomeles
japonica

Барбарис амурский
Спартак

Барбарис Тунберга
Алекс

Бересклет Бунге

Высота Схема
Диаметр Отношерасте- посева, соцветия/
ние
ния, м
м
цветка, см к свету

Описание растения/сорта,
гибрида F1
Густооблиственный кустарник. Восхитительное растение в пору цветения.
Формирует плоды с кисловатым вкусом.

1,0

Berberis
amurensis

Ценное лекарственное растение. Весной покрывается гирляндами цветов с
медовым ароматом. Осенью из них формируются красные съедобные ягоды.

3,0

Барбарис Тунберга
Алекс

Berberis
thunbergii

Листопадный кустарник. Осенью формируются коралловые продолговатые
ягоды, а листья окрашиваются в багряные тона.

0,5-1,0

Бересклет Бунге

Euonymus
bungeana

Кустарник с пышной кроной. Особенно декоративен осенью, когда листья
краснеют и формируются красивые плоды-коробочки.

3,0-4,0

Бересклет европейский
Шервудский

Euonymus
europaeus

Компактный кустарник. Осенью листья окрашиваются в розовые и красные
тона. Розовый плод-коробочка, лопаясь, выпускает каскад оранжевых семян.

3,0-5,0

Буддлея Давида

Buddleja
davidii

Кустарник с раскидистыми, поникающими на концах побегами. В пору цветения густо усыпан ароматными цветками и напоминает сирень.

2,0-3,0

Бузина черная
Казачка

Sambucus
nigra

Кустарник, хорошо снижает уровень шума. Пахучие зонтиковидные соцветия
из желтовато-белых цветков в конце лета превращаются в роскошные гроздья черных плодов.

3,0-4,0

Виноград девичий
Parthenocissus Популярная вьющаяся лиана для вертикального озеленения. Осенью зелепятилисточковый Дон Жуан quinquefolia ная окраска листьев сменяется на багряную.
Гинкго билоба
Реликт

Ginkgo biloba

Дерен белый
Карантус

Cornus alba

Дерен
Флорида белая

Cornus florida

Бересклет европейский
Шервудский

Листопадное двудомное дерево со стройной кроной. Декоративно, благодаря интересным листьям и шаровидным плодам. Обладает ценными лекарственными свойствами.

1,5-2,0
30,0

Сорт для быстрого озеленения садов и парков. Нарядные листья с белой
каймой на ярких побегах.

3,0

Красивоцветущий кустарник, часто имеющий форму деревца. В конце весны,
до появления листьев, усыпан белоснежными соцветиями.

3,0

0,5х0,5
2,0х2,0
1,0х1,0
2,0х2,0
2,0х2,0
2,5х2,5
2,0х2,0
1,0х1,0

5
–
–
–
–
–
–
–

–

–

1,0х1,0

5

2,0х2,0

3-4

Буддлея Давида

Бузина черная
Казачка

Виноград девичий
пятилисточковый
Дон Жуан

Гинкго билоба
Реликт

Дерен белый
Карантус

Дерен
Флорида белая

Бирючина Квихоу
Ligustrum quihoui. Кустарник с
тонкими, изогнутыми ветвями и
глянцевыми листьями. Цветет в
конце лета душистыми цветками,
собранными в длинные метелки.
3,0-5,0

3,0х3,0

Декоративные культуры
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Деревья и кустарники

Жимолость татарская
Казанова

Зимоцвет ранний
Зоренька

Ель сербская
Королевская

Кизильник
Коралловая феерия

Лимонник китайский
Восторг

Индигофера
Эльдорадо

Кипарисовик тупой
Красавец

Ксантоцерас
Чекалкин орех
Диаметр
Высота Схема соцве- Отнорасте- посева,
тия/ шение
ния, м
м
цветка, к свету
см

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Ель сербская
Королевская

Picea omorica

Вечнозеленое хвойное дерево с узкопирамидальной густой кроной. Хвоинки мягкие, 1-2 см.
Шишки темно-коричневые, веретеновидные,
длиной 6-8 см.

30,0

Жимолость татарская
Казанова

Lonicera
tatarica

Отличное кулисное растение с хорошо развитой
кроной и красивой формой куста.

4,0

Зимоцвет ранний
Зоренька

Раскидистый кустарник. Ранней весной, до появChimonanthus
ления листьев, распускаются маленькие, желтые
praecox
цветки с красным пятном и чудесным ароматом.

Indigofera
pseudotinctoria

Кустарник с изящной кроной. Цветет до заморозков. Особенно хороша в одиночных посадках.

Ирга круглолистная
Обильная

Amelanchier
rotundifolia

Эффектный кустарник с овальной густой кроной. Медонос, с выраженными фитонцидными
свойствами. Целебные плоды содержат много
витаминов.

Кизильник
Коралловая феерия

Cotoneaster
horizontalis

Вечнозеленый кустарник с горизонтально распростертыми перисто-ветвистыми побегами.
Осенью созревают шаровидные плоды, и листья
приобретают красный оттенок.

Кипарисовик тупой
Красавец

Лох зонтичный
Фэнтези

Клематис пильчатолистный Светлячок

Культура, сорт,
гибрид F1

Индигофера
ложнокрасильная
Эльдорадо

Лиственница сибирская
Бригантина

Клематис манчжурский Таежный снег

Ирга круглолистная
Обильная

Вечнозеленое дерево с густой конусовидной
Chamaecyparis
кроной. Хвоя чешуевидная, блестящая. Шишки
obtusa
шаровидные, диаметром до 1 см.

4,0

1,8

4,0-6,0

0,5

–

1,5х2,0

2,5

1,5х1,5

15

2,0х2,0

2-3

1,0х1,0
–

1,5-3,0

–

Clematis
serratifolia

Кустарниковая лиана с красивыми резными
листьями и пониклыми цветками. Обильно цветет с июля до заморозков.

3,0

–

Ксантоцерас
Чекалкин орех

Xanthoceras
sorbifolium

Необыкновенно красивое дерево в пору цветения. Ствол причудливо изогнут, крона образует
густую шапку листьев, сходных по форме
с рябиновыми.

4,0

–

Лимонник китайский
Восторг

Schisandra
chinensis

Деревянистая лиана с вьющимся стеблем для
нежарких восточных экспозиций. Обладает лечебным, тонизирующим эффектом.

3,015,0

2,0х2,0

Лиственница
сибирская
Бригантина

Larix sibirica

Листопадное хвойное дерево с узкопирамидальной кроной. Хвоя светло-зеленая с сизым налетом, длиной 2,0-4,5 см.

3,0

–

Лох зонтичный
Фэнтези

Elaeagnus
umbellata

Clematis
manschurica

Травянистая многолетняя лиана. Во время цветения образует до 500 цветков на одном побеге.

Кустарник с распростертыми ветвями
и серебристо-зелеными листьями. Зацветает
в июле мелкими, душистыми цветками.

2,0-4,0

–

2,0х2,0

3,0

Клематис
манчжурский
Таежный снег
Клематис
пильчатолистный
Светлячок

–

2,5х2,5

–

–

2

3-4

2-3
–

–

–
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Деревья и кустарники
Смолосемянник
Тобира

Магнолия Зибольда

Магнолия обнаженная Юлиана

Рододендрон
мелкоцветковый Вальс

Сирень амурская
Сударушка

Туя западная
Канди Страйп

Сосна горная
распростертая
Сосна румелийская
Царский шатер

Шиповник желтый
Ксантина

Элеутерокок
колючий Эскулап

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Магнолия
Зибольда

Magnolia
sieboldii

Экзотическое, очень красивое деревце. Требует особого ухода, но только в первые годы.

Магнолия
обнаженная
Юлиана
Рододендрон
мелкоцветковый
Вальс

Magnolia
denudata
Rhododendron
micranthum

Фисташка китайская
Счастливый орех

Спирея Фрица

Культура, сорт,
гибрид F1

Невысокое изысканное дерево. Цветет ранней весной,
до появления листьев. Цветки крупные, кремовые,
очень ароматные.
Зимостойкий кустарник с мелкими листьями и белоснежными цветками в полушаровидных соцветиях.
Цветет в первой половине лета.

Высота Схема Диаметр Отнорасте- посе- соцветия/ шение
ния, м ва, м цветка, см к свету
3,0-4,0

6,0

1,5-2,0

Сирень амурская
Сударушка

Syringa
amurensis

Многоствольное дерево с раскидистой густой кроной.
Кремовые цветки с далеко выступающими тычинками
собраны в метельчатое соцветие (25 см). Очень обильно цветет.

Смолосемянник
Тобира

Pittosporum
tobira

Кустарник с шаровидной кроной. Особую прелесть придают обильные соцветия мелких душистых цветков.

5,0

Сосна горная
распростертая

Pinus mugo

Стелющийся вечнозеленый кустарник. Хвоя плотная,
темно-зеленая, длиной 2,5 см. Шишки небольшие,
блестящие, до 5 см длиной.

1,0

Сосна румелийская
Царский шатер

Pinus peuce

Эффектное вечнозеленое дерево. Густая, пирамидальная крона начинается от земли. Хвоинки
(длиной 9-10 см) собраны в пучки по 5 штук.

Спирея китайская
Метелица

Spiraea
chinensis

Кустарник с изогнутыми ветвями. Белые цветки собраны в пушистые соцветия. Цветет обильно в мае-июле.

10,0

20,030,0
1,5

Спирея
Фрица

Spiraea media

Невысокий кустарник с очень обильным цветением.
Хорошо переносит стрижку, пересадку, быстро разрастается. Цветет в первой половине лета.

Туя западная
Канди Страйп

Thuja
occidentalis

Вечнозеленое хвойное дерево. Крона узкая, пирамидальная. С помощью стрижки легко придать желаемую
форму и высоту.

1,0-1,5

Фисташка
китайская
Счастливый орех

Pistacia
chinensis

Неприхотливое дерево с раскидистой кроной. Осенью
листья окрашиваются в багряные тона. В комнатных
условиях можно выращивать как бонсай.

10,015,0

Шиповник
желтый Ксантина

Rosa xanthina

Элеутерокок
колючий Эскулап

Яблоня ягодная
Сибирячка

Спирея китайская
Метелица

Яблоня ягодная
Сибирячка

Кустарник с оригинальными листьями, напоминающими
листья папоротника. Цветки желтые, махровые и полумахровые.

Оригинальный маловетвистый кустарник с шиповатыми
Eleutherococcus
ветвями. Корни и корневища обладают уникальными
senticosus
целебными свойствами.

Malus baccata

Невысокое дерево с округлой, густой кроной. Мелкие
шаровидные плоды долго сохраняются на растении,
придавая декоративный вид.

2,5

3,0
2,0-2,5
5,010,0

3,0х3,0
–

7-10

15

2,0х2,0

1-2

–

–

3,0х3,0
2,0х2,0

–
–

–

–

1,0х1,0

1

1,5х1,5
1,5х1,5

–
–

–

–

3,0-3,0

5

2,0х2,0
–

–

3,5
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Лучшие коллекционные образцы цветов зарубежной
селекции придадут вашему саду оттенок аристократизма.
Их элегантные формы и редкие расцветки, высокая
жизнестойкость и обильное цветение будут радовать Вас
весь сезон.

Аквилегия Винки
синяя с белым

Аквилегия
Синий лед

Аквилегия Винки
красная с белым

Аквилегия Винки
белая

Aquilegia vulgaris. Компактный куст и непоникающие
махровые цветки на крепких цветоносах. Растение выравненное, обильно цветет. Для выращивания в открытом грунте и горшечной культуре.
35-40

Аквилегия Тауер
голубая

Аквилегия Тауер
темно-синяя

Астильба Арендса
Даймондз

20х20

Аквилегия Тауер
розовая

Виола Вильямса Ангел
F1 Тигровый глаз

Виола Вильямса
Белый бархат

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Виола Вильямса
Синий бархат

Высота
Диаметр
Схема
Отно- Срерассоцветия/
посева,
шение зочтения,
цветка,
см
к свету ный
см
см

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Аквилегия Винки белая,
Винки синяя с белым

Aquilegia
vulgaris

Аквилегия
Синий лед

Aquilegia
flabellata

Завораживающее сочетание красок: фиолетовой и кремово-белой.
Низкое растение с крупными цветками.

12

Аквилегия Тауер голубая, Тауер
розовая, Тауер темно-синяя

Aquilegia
vulgaris

Сорта этой серии имеют красивый высокий куст и плотномахровые
цветки с коротким шпорцем.

70

Астильба Арендса Даймондз,
смесь

Astilbe
Arendsii

Блистательная смесь для бордюров и групповых посадок. Многолетнее
растение с суперкомпактным кустом и пушистым соцветием-метелкой.

35

Виола Вильямса
Ангел F1 Тигровый глаз

Viola
Williamsii

Экстравагантный рисунок на лепестках и компактные, выравненные
кустики. Холодостойкий гибрид.

20

Виола Вильямса
Белый бархат

Viola
Williamsii

Очень ранее и продолжительное цветение. Россыпь трогательных
цветков на компактном кустике.

20

Виола Вильямса
Синий бархат

Viola
Williamsii

Роскошная окраска многочисленных цветков. Раннее и продолжительное
цветение. Растение выравнено, не вытягивается.

20

Серия ценится за компактный куст и непоникающие махровые цветки
на крепких цветоносах. Растения выравненные, обильно цветут.
Для выращивания в открытом грунте и горшечной культуре.

- знак качества международной ассоциации «Fleuroselect»

4

35-40

20х20

4

10х10

5-6

30х30

4-5

25х25

–

20х20

3-4

20х20

3

20х20

3

–
–

–
–
–
–

Декоративные культуры
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Виола Вильямса
Фрозе шоколад

Виола Вильямса
F1 Янтарный поцелуй

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Виола Вильямса
Фрозе шоколад

Viola
Williamsii

Виола Вильямса
F1 Янтарный поцелуй

Viola
Williamsii

Виола Виттрока Махровое кружево
триколор (в ассортименте)

Viola
wittrockiana

Катарантус
Пацифика Бургундия, Пацифика Полка

Виола Виттрока Махровое
кружево триколор

Катарантус
Пацифика Бургундия

Высота Схема Диаметр Отно- Срерасте- посева, соцветия/ шение зочния, см
см
цветка, см к свету ный

Описание растения/сорта,
гибрида F1
Компактная виола с миловидными цветками оригинальной окраски. Раннее цветение и выравненные по высоте
кустики.
"Сияющая" окраска цветков. Гибрид устойчив к болезням
и неблагоприятным условиям выращивания.
Выравненное растение с выразительными цветками. Нежная голубая оторочка лепестков подчеркивает гофрированную фактуру.

Серия отличается ранним цветением и высокой устойчивосCatharanthus
тью к засухе и жаре. Компактный ветвистый кустик усыпан
roseus
крупными цветками.

20
20
20
25-30

Настурция
День и ночь, смесь

Tropaeolum Очаровательная смесь контрастных оттенков. Элегантно
смотрится в контейнерах и садовых бордюрах.
cultorum

30

Настурция
Земляника с кремом, смесь

Tropaeolum Удивительная по окраске смесь. Цветки махровые. Радует
обильным цветением все лето.
cultorum

25-30

Петуния крупноцветковая F1 Волшебный
ларец (смесь), F1 Гламур, F1 Голубой
плюш, F1 Легенда, F1 Лесная нимфа, F1
Сливовый десерт, F1 Туман орхидеи.

Petunia
hybrida

Раннецветущие гибриды с компактным кустиком и аккуратными листьями. Роскошные махровые цветки огромных
размеров. Богатый выбор оттенков для украшения клумб,
вазонов и балконных ящиков. Растения устойчивы к стрессфакторам.

25-30

Петуния многоцветковая
F1 Дуо лавандовый
(в ассортименте)

Petunia
hybrida

Для серии характерно раннее, обильное и дружное цветение, создающее ковровый эффект. Цветки с прочной фактурой, не страдают от дождей. В ассортименте 5 оттенков.

25-35

Настурция
День и ночь

Петуния крупноцв.
F1 Легенда

Настурция
Земляника с кремом

Петуния крупноцв.
F1 Лесная нимфа

Катарантус
Пацифика Полка

20х20

3

20х20

3-4

20х20

6-8

20х20

5

40х40

5-6

20х20

5

15х15

10-13

15х15

5-6

–
–
–
–
–
–

–

–

Петуния крупноцв.
F1 Волшебный ларец

Петуния крупноцв.
F1 Гламур

Петуния крупноцв.
F1 Голубой плюш

Петуния крупноцв.
F1 Сливовый десерт

Петуния крупноцв.
F1 Туман орхидеи

Петуния многоцв.
F1 Дуо лавандовый

Декоративные культуры
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Примула
F1 Кружева королевы

Портулак F1 Текила Вайт, F1 Текила Черри
Portulaca grandiflora. Серия включает сорта с высокой энергией
роста, жизнестойкостью и устойчивостью к стресс-факторам.
Низкорослое ветвящееся растение, обильно и дружно цветет.
5

30х30

Портулак
Коралловый риф

5

Роза китайская
Крылья ангела

Флокс гибридный
Ренессанс

Флокс друммонди
Магия
Культура, сорт,
гибрид F1

Флокс друммонди
Ярмарочный микс

Эустома
F1 Золушка

Флокс друммонди
Птичье молоко

Флокс друммонди
Скарлет
Высота Схема Диаметр Отно- Срерасте- посева, соцветия/ шение зочния, см
см
цветка, см к свету ный

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Портулак
Коралловый риф
(в ассортименте)

Portulaca
grandiflora

Почвопокровное растение, образует объемный кустик. Нетребовательно к почвам, обильно и
продолжительно цветет. Сорт с
аккуратными, махровыми цветками. В ассортименте 4 оттенка.

Примула
F1 Кружева королевы,
смесь

Primula
elatior

Благородные оттенки цветков с
тонкой светлой каймой по краю.
Зимостойкий сорт с ранним,
обильным и продолжительным
цветением.

20

Роза китайская
Крылья ангела

Rosa
chinensis

Миниатюрная роза для выращивания из семян. Цветки простые
или полумахровые. Растение
очень быстро развивается. Для
цветников и комнатного выращивания.

15-20

Флокс гибридный
Ренессанс

Phlox
hybrida

Уникальная окраска лепестков.
Многочисленные цветки собраны
в щитковидные соцветия. Ранний
низкорослый сорт, обильно и
продолжительно цветет до заморозков.

15-20

Флокс друммонди
Магия, Птичье молоко,
Скарлет, Ярмарочный
микс (смесь)

Phlox
drummondii
cuspidata

Низкорослые сорта с дружным и
обильным цветением. Невероятно нежные махровые и полумахровые цветки. Украсят цветники
и балконы.

15-20

Эустома
F1 Золушка,
смесь

Великолепная смесь с махровыми цветками. Стебли прочные и
Eustoma
grandiflorum разветвленные, образуют на верхушке целый букет цветов.

10-15

50

30х30

4

15х15

2

20х20

2-3

15х15

1-1,5

15х15

1-1,5

25х25

6-7

–

–

–

–

–

Декоративные культуры
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Наполните Ваш сад сладостью знакомых ароматов.
Почувствуйте шлейф тонкого парфюма в море цветочных
запахов. Подарите себе радость, комфорт и наслаждение!

Агератум
Голубая норка

Василек мускусный
Волшебный аромат

Душистый горошек
Абрикосовый эльф

Душистый горошек
Лавандовые крылья

Душистый горошек Маммут, смесь
Lathyrus odoratus. Крупноцветковая низкорослая
смесь. Идеальна для создания очаровательных букетиков. Нежнейший аромат.
30

15х15

5

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Высота Схема Диаметр Отно- Срерасте- посева, соцветия/ шение зочния, см
см
цветка, см к свету ный

Низкорослый сорт с плотными ме-

Агератум Голубая норка
Ageratum
телками пушистых соцветий. Об(в ассортименте 4 оттенка) houstonianum ладает приятным нежным арома-

20-25

том. В ассортименте 4 оттенка.

Василек мускусный
Волшебный аромат, смесь

Amberboa
moshata

Ветвистое растение с крупными,
душистыми соцветиями. Для сборных цветников и отдельных групп
на газоне.

70

Душистый горошек
Абрикосовый эльф,
Лавандовые крылья,
Розовая мечта, Сиреневый
дрозд, Эвелин

Lathyrus
odoratus

Душистый горошек
Маленький любимчик,
смесь

Lathyrus
odoratus

Миниатюрная смесь для благоухающих мини-букетов и озеленения.
Обильное и продолжительное
цветение.

25

Душистый горошек
Роял Фэмили красный
(в ассортименте 4 оттенка)

Lathyrus
odoratus

Крупноцветковая серия. Растение
сильнорослое, быстро задекорирует стены и изгороди. Ароматные
цветки собраны в изящные кисти.
В ассортименте 4 оттенка.

180200

Левкой
Вальс, Степ

Matthiola
incana

Высокорослые сорта с махровыми
цветками. Для украшения клумб
и срезки. Долго стоят в воде, наполняя помещение чарующим
ароматом.

70

Душистый горошек
Эвелин

Вьющееся растение для вертикального озеленения. Цветки
источают тонкий аромат. Хороший
выбор изысканных оттенков.

Душистый горошек
Маленький любимчик

180200

20x20

5-6

30х30

5-8

30х30

4

15х15

4

30х30

5

30х30

3-5

Душистый горшек
Роял Фэмили красный

–

Душистый горошек
Розовая мечта

–

–

Душистый горошек
Сиреневый дрозд

Левкой Вальс

Левкой Степ

Декоративные культуры
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Левкой Квик

Левкой Лазурит

Левкой Свинг

Левкой Фокс

Лобулярия
Восточные ночи

Лобулярия
Королевский ковер

Лобулярия
Рози о Дей

Лобулярия
Снежный ковер

Левкой
Изысканный, смесь

Левкой
Синдерелла

Маттиола двурогая
Лиловая

Резеда Хавская
душистая

Высота Схема Диаметр Отно- Срерасте- посева, соцветия/ шение зочния, см
см
цветка, см к свету ный

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Левкой Изысканный
(смесь), Квик, Лазурит,
Свинг, Фокс

Matthiola
incana

Среднерослые сорта с душистыми
махровыми цветками. Для оформления патио-двориков и небольших
цветников.

40

Левкой
Синдерелла

Matthiola
incana

Карликовый долгоцветущий сорт с
ароматными махровыми цветками.
Украсит невысокие бордюры, балконы, выращивают как горшечную
культуру.

20

Лобулярия Восточные
ночи, Королевский ковер
(смесь), Рози о Дей,
Снежный ковер

Lobularia
maritima

Низкие, густоветвящиеся кустики.
Мелкие цветки собраны в кистевидные соцветия, с сильным запахом
меда. Для массивов, ленточных
цветников и каменистых россыпей.
Отличный медонос.

8

Маттиола двурогая
Лиловая

Matthiola
bicornis

Очень популярное прямостоячее,
сильноветвистое растение. В вечерние и ночные часы наполнит
сад незабываемым ароматом.

40-50

Резеда
Хавская душистая

Reseda
odorata

Обладает тонким сладковатым запахом. Высаживают около беседок
и террас, в цветники.

30-40

Табак душистый
Желтый, Лилово-белый,
Сенсация (смесь)

Nicotiana
alata

Крупноцветковые сорта с дивным
ароматом. Отличный фон для невысоких однолетников.

60-70

Хесперис Вечерница
Матроны, фиолетовый

–

Цветки с приятным запахом, особенно в вечерние и ночные часы.
Продолжительно цветет.

80

Табак душистый
Желтый

Табак душистый
Лилово-белый

Табак душистый
Сенсация

20х20

3-5

15х15

3-5

15х15

3-4

15х15

1

20х20

–

30х30

5-6

30х30

2

–

–

–

–

Хесперис Вечерница
Матроны, фиолетовый

Декоративные культуры

100

Выразительный акцент в Вашем саду, сочетающий
легкую жизнерадостность высокогорных лугов с незыблемой
красотой каменистых осыпей. Вошедшие в серию растения
позволят даже любителю создать сказочный альпинарий,
каменистый садик или рокарий.

Аквилегия
Бидермейер

Алиссум скальный
Желтый

Астра альпийская
Витраж

Арабис
Грандифлора Суперба

Арабис Розовый
Гвоздика перистая
Махровая сказка

Декоративная смесь
для альп. горок

Виола рогатая
Рубиново-красная

Гвоздика амурская
Красновато-фиолетовая

Колокольчик карпатский
Белогорье

Гармонично подобранная смесь многолетних растений
позволит быстро озеленить альпийский участок сада и
сделать его цветущим весь сезон.
10-20

Описание растения/сорта,
гибрида F1

20х20

3-10

Высота Схема Диаметр Отно- Срерасте- посева, соцветия/ шение зочния, см
см
цветка, см к свету ный

Культура, сорт, гибрид F1

Латинское
название

Аквилегия
Бидермейер, смесь

Aquilegia
hybrida

Оригинальные двуцветные поникающие цветки на компактном
кустике. Обильно цветет на полутенистых участках альпинария.

30-35

Алиссум скальный
Желтый

Alyssum
saxatile

Низкие полушаровидные кустики. Пышно цветут, наполняя каменистый садик ароматом меда.

25

Арабис Грандифлора Суперба,
Розовый

Arabis
caucasica

Почвопокровное растение с душистыми цветками. В альпинарии
хорошо сочетается с луковичными культурами.

20-30

Астра альпийская Витраж, смесь
(в ассортименте 3 оттенка)

Быстро разрастается и формирует раскидистые куртины с обилиAster alpinus ем соцветий.

25-30

Виола рогатая Рубиново-красная
(в ассортименте 5 оттенков)

Яркое и жизнестойкое растение. Быстро развивается и образует
Viola cornuta цветущий "ковер".

10-20

Гвоздика амурская
Красновато-фиолетовая

Dianthus
amurensis

Выразительное и редкое растение. Формирует упругие дернинки,
которые, разрастаясь, похожи на цветущий газон.

Гвоздика перистая Махровая
сказка, смесь

Dianthus
plumarius

Очаровательная смесь с махровыми цветками. Идеальна для альпийской горки. Обильно цветет и не нуждается в частых поливах.

25

Колокольчик карпатский
Белогорье, Синий

Campanula
carpatica

Многочисленные стебли растут в виде приподнятых, усыпанных
цветами подушек. Украсит любую каменистую экспозицию.

30

20-25

20х20
30х30

5
–

30х30

1,5

30х30

4-5

20х20

2-3,5

30х30

4

20х20

3,5

30х30

4

–
–
–
–
–
–
–
–
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Незабудка альпийская
Виктория
Колокольчик
карпатский Синий

Лимониум
татарский Белый

Молодило
Каменная Роза

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Высота Схема Диаметр Отно- Срерасте- посева, соцветия/ шение зочния, см
см
цветка, см к свету ный

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Лимониум татарский
Белый

Goniolimon
tataricum

Ажурные, сильно разветвленные
цветоносы появляются из центра
прикорневой листовой розетки.
Для выразительных цветников и
рокариев.

30-40

Молодило
Каменная Роза,
смесь

Sempervivum
sp.

Смесь видов. Неприхотливое растение, образует розетку из
мясистых листьев, которая разрастается в колонию. Оригинальное дополнение к композициям с
камнями.

20-30

Мшанка
Сюрприз

Sagina
subulata

Растение образует густые вечнозеленые подушки, напоминающие
зеленый мох. Обильно цветет.

8

Незабудка альпийская
Виктория

Myosotis
alpestris

Плотные низкие кустики, ранней
весной покрываются многочисленными цветками. Для оформления
альпинария и бордюров.

15-20

Почвопокровное ярко цветущее
растение. Украшение каменистых
горок, бордюров и переднего плана
рабаток. В ассортименте 4 оттенка.

Обриета
Каскад, смесь
(в ассортименте
4 оттенка)

Aubrieta
cultorum

Овсяница ледниковая
Синичка

Festuca
glacialis

Очиток
Желтый

Sedum acre

Стелющиеся и укореняющиеся побеги образуют ковровые заросли.
Обильно цветет в первой половине
лета.

6

Примула Мелкозубчатая
Пон-пон, смесь

Primula
denticulata

Плотные шаровидные соцветия на
крепких цветоносах, нарядно смотрятся в одиночных посадках или
группами.

30

Седум камчатский
Карамель

Сизо-зеленые "островки" для
орнаментальных бордюров из
контрастных по цвету растений
и для альпинариев.

8-10

30-40

Неприхотливое растние, быстро
Sedum
разрастается. Для создания ковроkamtschaticum вых композиций, украшения альпийских горок и каменистых стенок.

20

Седум ложный
Румянец

Sedum
spurium

Стелющиеся побеги с мясистыми
разноцветными листьями образуют
плотную подушку. Обильно и продолжительно цветет.

20

Седум отогнутый
Блу Форрест

Sedum
reflexum

Золотистые соцветия на сизо-голубом ковре мясистых листьев. Для
каменистых горок и бордюров.

15

Очиток Желтый

Примула Мелкозуб.
Пон-пон

Мшанка Сюрприз

25х25

5х5

5х5

20х20

20х20

30х30

10х10

20х20

15х15

–

Обриета Каскад

3

–

–

–

–

–

Овсяница ледниковая
Синичка
1,5

–

–

–

–

–

5-6
–

15х15

1,5

15х15

6-7

Седум камчатский
Карамель

–

–

–

–

–

Седум ложный
Румянец

Примула селекта
Великан, смесь
Primula acaulis. Крупноцветковая
смесь. Отлично растет в тени среди
камней, под деревьями, в бордюрах.
20

20х20

2,5

Седум отогнутый
Блу Форрест

Декоративные культуры
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Культура, сорт,
гибрид F1

Солнцесвет
монетолистный
Голд Коин, смесь

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Формирует густые, подушкообразные заросHelianthemum ли. Зацветает ранней весной.
nummularium

Высота Схема Диаметр Отно- Срерасте- посева, соцветия/ шение зочния, см
см цветка, см к свету ный
20-30

Стахис шерстистый
Марвэл

Stachys
lanata

Особую декоративность растению придает
серебристое опушение листьев. Для бордюров и каменистых горок.

50

Тимьян
Пурпурно-фиолетовый

Thymus
serpyllum

Ползучее растение, быстро разрастается и
обильно цветет. Обладает лекарственными
свойствами.

10-15

Цикламен
Розовое покрывало

Cyclamen
hederifolium

Морозостойкое растение, выращивают
как садовое или комнатное. После пышного
осеннего цветения появляется розетка
листьев.

10-15

Эдельвейс
Альпийский

Легендарный горный цветок. Стебли и листья
Leontopodium
покрыты мягким серебристым опушением.
alpinum

15

Растет в виде серебристых подушек, усыпанных мелкими цветками. Быстро
разрастается.

20

Ясколка войлочная
Хрустальный водопад

Cerastium
tomentosum

Иберис зонтичный
Жемчужная россыпь,
Самоцветы (смесь)

Iberis
umbellata

Эшшольция
Вендетта, смесь

Eschscholzia
californica

Эшшольция
Яблонька

Eschscholzia
californica

Тимьян
Пурпурно-фиолетовый

Почвопокровное растение-медонос. Для украшения бордюров, высадки в каменистых садах совместно с луковичными цветами.
Изящная смесь с махровыми шелковистыми
цветками для клумб и альпийских горок.
Густомахровые цветки в серебристо-зеленых
ажурных листьях. Компактное растение для
рокариев, бордюров и клумб.

30

30-40
30-35

40х40

20х20
15х15

15х15

20х20

2,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10х10

2,5

20х20

5-6

20х20

5-7

20х20

5-7

Солнцесвет монетолистный
Голд Коин

–

–

–

Стахис шерстистый
Марвэл

–

Цикламен
Розовое покрывало

Портулак Феерия, смесь

Эдельвейс
Альпийский

Иберис зонтичный
Жемчужная россыпь

Portulaca grandiflora. Махровая красочная смесь.
Стелющиеся мясистые побеги быстро разрастаются мягким ковром.

Ясколка войлочная
Хрустальный водопад

Иберис зонтичный
Самоцветы

10

Эшшольция
Вендетта

15х15

4-6

Эшшольция
Яблонька

Декоративные культуры
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Цветущий балкон – это радость и гордость хозяйки, возможность
уйти от городской суеты и отдохнуть в окружении благоухающих
цветов. Красиво и со вкусом оформить Ваш домашний садик поможет
новая серия «Чудесный балкон» – семена цветочных растений с ранним,
обильным и продолжительным цветением.

Агератум Малинка
Виола Виттрока
Грильяж

Бегония ампельная
F1 Венера
Высота Схема Диаметр Отнорасте- посева, соцветия/ шение
ния, см
см цветка, см к свету

Культура, сорт,
гибрид F1

Латинское
название

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Виола Виттрока
Грильяж, смесь

Viola
wittrockiana

Нарядная раннецветущая смесь сортов с гофрированными
лепестками. Компактный куст и цветение в течение всего
сезона.

15-20

Каскад свисающих длинных побегов с утопающими
в густой листве цветками. Цветение длительное,
до заморозков.

30-45

Бегония ампельная
Begonia
tuberhybrida
F1 Венера
Агератум
Малинка

Популярное растение для солнечных балконов. Пушистые
Ageratum
шапки ароматных соцветий на компактном ветвистом
houstonianum
кустике.

20-25

Бальзамин
Бамбина, смесь

Impatiens
walleriana

Яркая низкорослая смесь оживит балконы северо-западной и северо-восточной экспозиции. Шаровидный кустик
усыпан крупными цветками. Цветет с июня до заморозков.

Бальзамин карлик.
Экзотик, смесь

Impatiens
balsamina

Супернизкорослая смесь с активным цветением даже
при недостатке света. Кустики широкие, высотой 18-20 см,
с камелиевидными цветками.

18-20

Tagetes
patula

Неприхотливый и надежный сорт с цветками солнечных
тонов придаст особый колорит балкону. Цветет все лето
до глубокой осени.

20-25

Brachycome
iberidifolia

Очаровательная смесь с ромашковидными соцветиями.
Компактно расположенные цветущие побеги создают
впечатление небольших букетов.

25

Verbena
hybrida

Праздничная смесь для контейнеров, подвесных ваз и корзин. Растения кустистые или свисающие (в зависимости
от формировки), с ароматными шаровидными соцветиями.

20

Convolvulus
tricolor

Неприхотливая привлекательная смесь. Быстро придаст
объем и яркость цветнику. Украсит свисающими побегами
подвесную корзину.

35-50

Бархатцы
отклоненные
Дюна
Брахикома
иберисолистная
Нега, смесь
Вербена низкая
Рио-де-Жанейро,
смесь
Вьюнок
Трехцветный
Мамба, смесь
Георгина
Василиса, смесь
Годеция
Есения, смесь

Dahlia
variabilis
Godetia
grandiflora

Декоративная
смесь однолетних
вьющихся
Кудряшка

–

Великолепная смесь миниатюрных георгин с крупными
махровыми соцветиями. Компактные объемные кустики
обильно цветут во второй половине лета.
Низкорослая смесь с махровыми цветками для горшечной
и контейнерной культуры. Нарядно и массово цветет со
второй половины июля до заморозков.

25

15
20-25

Смесь состоит из разнообразных видов однолетних вьющихся растений. Выращивают в виде нарядных вертикальных ширм, объемных ампелей и ниспадающих каскадов на до 300
балконах и верандах.

15х15

6-8

25х25

6-8

15х15

5-8

20х20

6

20х20

4

20х20

5

15х15

4

20х20

7-8

20-25

4

15х15

6-7

15х15

6-7

10х20

Бальзамин
Бамбина

Бальзамин карлик.
Экзотик

Бархатцы откл.
Дюна

–

Брахикома иберисолистная
Нега

Вербена низкая
Рио-де-Жанейро

Вьюнок Трехцветный
Мамба

Георгина Василиса

Годеция Есения

Декоративная смесь
Кудряшка

Декоративные культуры
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Душистый горошек
Баттерфляй

Душистый горошек
Маленький принц

Иберис
Кельтский узор

Календула
Волшебное сари

Красочная смесь быстро задекорирует любую опору
и превратит балкон в уютный "благоухающий" уголок.
Цветет во второй половине лета.

Lathyrus
odoratus

Низкорослая выносливая смесь с прочными побегами для
многопланового озеленения балконов. Цветки крупные,
душистые.

30

Iberis
umbellata

Гармоничная смесь в фиолетово-лиловых тонах. Многочисленные зонтиковидные соцветия наполняют пространство
ароматом меда.

20

Ипомея
Динь-Динь

Mina
lobata

Красивая лиана для вертикального декорирования балконов. Притягивает взоры своим ярким убранством и экзотичностью. Цветет с конца июля до заморозков.

200

Ипомея
Мистерия

Ipomoea
purpurea

Вьющееся растение, быстро разрастается в великолепную
ширму с крупными воронковидными цветками. Обильно
цветет с конца июня до заморозков.

200

Calendula
officinalis

Жизнерадостное растение с ветвистым компактным кустиком. Хорошо переносит жаркие полуденные часы. Обильно
и продолжительно цветет.

45-50

Cobaea
scandens

Роскошная лиана с интенсивным ростом и огромными
колокольчатыми цветками. Цветение начинается в июле и
продолжается до заморозков.

300

Matthiola
incana

Тонкий аромат цветков левкоя поднимает настроение и
улучшает самочувствие. Невысокая, яркая, обильно цветущая смесь.

30-35

Lobelia
pendula

Ниспадающие изящные побеги усыпаны мелкими двугубыми цветками. Цветет с июня, до сентября. Цветки яркосиние с белым глазком.

35

Lobularia
maritima

Низкие густоветвящиеся кустики в пору цветения сплошь
покрыты душистыми соцветиями. Хорошо сочетается
с другими балконными цветами.

Левкой Соблазн,
смесь
Лобелия ампельная
Бисер голубой
Лобулярия
Нота сердца
Львиный зев
ампельный
Амулет, смесь

Antirrhinum Редкая селекционная форма львиного зева для подвесных кашпо и контейнеров. Растения с хорошо развитыми
majus
свисающими побегами, щедро усыпаны цветками.
pendula

Настурция
Ремикс, смесь

Популярное растение для озеленения балконов. Нарядная
Tropaeolum
смесь со стелющимися или свисающими побегами, для
majus
подвесных корзин, ваз, контейнеров.

Петуния
многоцветковая
F1 Жар-птица

Тыква декор. Уют

Высота Схема Диаметр Отнорасте- посева, соцветия/ шение
ния, см
см цветка, см к свету

Lathyrus
odoratus

Иберис Кельтский
узор, смесь

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Настурция Ремикс

Душистый горошек
Баттерфляй, смесь

Кобея Лазающая
Джингл беллс

Табак душистый
Солнечный зайчик

Львиный зев ампельный
Амулет

Латинское
название

Календула
Волшебное сари

Сальвия
Голубая ракушка

Лобулярия
Нота сердца

Культура, сорт,
гибрид F1

Душистый горошек
Маленький принц,
смесь

Петуния многоцв.
F1 Жар-птица

Ипомея Мистерия

Кобея Лазающая
Джингл беллс

Лобелия ампельная
Бисер голубой
Левкой Соблазн

Ипомея Динь-Динь

150200

10-12

20

30-50

Petunia
hybrida

Великолепное фоновое растение для балконов. Украсит
подвесные корзины, вазы, балконные и оконные ящики.
Высаживают одиночно и в композициях.

25

Сальвия
Голубая ракушка

Salvia
horminum

Компактное растение с декоративными прицветными
листьями, собранными в длинные, простые соцветия.
Холодный оттенок освежит цветочную композицию в желто-оранжевых тонах.

45

Табак душистый
Солнечный зайчик

Nicotiana
alata

Акцентное или фоновое растение с крупными душистыми
цветками. Хорошо смотрится в группе с яркими низкорослыми однолетниками.

50

Cucurbita
pepo

Смесь мелкоплодных декоративных тыкв. Для вертикального озеленения стен и создания флористических композиций из засушенных плодов.

Тыква декоративная
Уют, смесь

300400

15х15

3-4

15х15

3-4

20х20

5-6

30х30

–

25х25

10

20х20

7

40-50

8

20х20

3-4

15х15

1,5

15х15

3-4

10х10

–

20х20

5-6

15х15

5

15х15

–

20х20

5-6

50х50

10-15

Декоративные культуры
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Газон
Вдоль дорожки

Газон Мавританский
Газон Ленивец
с белым клевером

Газон Лилипут супер

Газон Мастер спорт
Название газона

Изысканный ковер из ярких полевых цветов. В травосмесь помимо газонных трав входят однолетние
и многолетние цветы, подобранные с учетом высоты и сроков цветения. Фасовка 300, 600 г.
Описание

Фасовка, г

Газон
Венский лес

Травосмесь из теневыносливых сортов злаков с высокой
густотой травостоя и узкими листьями. Для посева в тени
деревьев и домов.

300, 600,
1000

Газон
Вдоль дорожки

Сбалансированная травосмесь для озеленения обочин
дорог, придорожных зон и создания красивых долговечных
газонов на приусадебных участках.

300, 600,
1000

Не нуждается в подкормке. Входящий в состав травосмеси
Газон Ленивец
клевер обеспечивает газон азотом в течение всего срока
с белым клевером службы.

300, 600,
1000

Газон
Лилипут супер

Медленно отрастает после срезки, длительное время сохраняя привлекательный и аккуратный вид.

300, 600,
1000

Газон
Мастер спорт

Травосмесь из быстроразвивающихся и хорошо отрастающих сортов трав, устойчивых к вытаптыванию. Для спортивных газонов и озеленения игровых площадок.

300, 600,
1000

Газон
Солнечный луч

Смесь для создания газона на открытых, засушливых участках. Входящие в состав травы мало требовательны к составу почв и к регулярности поливов.

300, 600,
1000

Газон
Супер универсал

Плотнорастущие, устойчивые к вытаптыванию и неблагоприятным условиям выращивания травы позволяют использовать газон повсеместно.

300, 600,
1000

Газон Парк
Сбалансированный состав из теневыносливых трав
позволяет использовать газон в любом месте, не зависимо от состава почв, рельефа и нагрузки использования. Фасовка 300, 600, 1000 г.

Газон
Солнечный луч

Газон
Супер универсал

Декоративные культуры
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Клевер ползучий
Нанук

Дихондра

Название газона

Описание

Фасовка, г

Дихондра

Стелющееся травянистое растение. Быстро разрастается, покрывая участок плотным ковром листьев.
Очень привлекательно дихондра смотрится между
плитами пешеходных дорожек, хорошо растет под
деревьями.

500

Клевер ползучий
Нанук

Не требует частых покосов, полива, устойчив к неблагоприятным условиям выращивания, повышает
плодородие почвы. Для создания зеленых лужаек,
детских площадок и задернения в садах и парках.

500

Клевер ползучий
Розовый

Отличная альтернатива классическим газонам. Неприхотливый, зимостойкий, не требует трудоемкого
ухода. Используется в травяных смесях и чистой
культуре в особенности на сыроватых, заплывающих почвах.

500

Изящные побеги полевицы образуют мягкий, барПолевица
хатистый газон. Отличается замедленным ростом,
побегоносная Кроми низкорослостью и устойчивостью к болезням.

Клевер ползучий
Розовый

200

идератные
культуры

Полевица побегоносная Кроми

Название культуры

Горчица белая
Радуга
Люпин
однолетний

Описание

Фасовка, г

Зеленое удобрение, фитосанитарная культура и медоносное растение.
Посевы горчицы обогащают почву органикой, способствуют ее раскислению, эффективны против накопления в почве бактериальных и гриб- 500, 1000
ковых инфекций, подавляют рост и развитие сорняков, очищают почву
от проволочника.
Отличается высокой азотфиксирующей способностью, накапливая
в корнях и надземных частях не менее 20 г азота на 1 м². Интенсивно
наращивает зеленую массу, запашка которой значительно повышает
плодородие почвы на несколько лет.

20

Кормовое и сидератное растение, отличный медонос. Зеленая масса

Лядвенец рогатый содержит много протеина и витамина С. Лядвенец в качестве сидератной культуры обогащает участок органическими веществами, восстаСолнышко

500

навливает структуру почвы, очищает от сорняков и вредителей.

Фацелия Рязанская
Отличный медонос и ценная сидератная культура. Фацелию высевают на солнечных участках с бедными почвами с последующим заделыванием. Декоративна в пору
цветения и отлично подойдет в качестве фонового растения. Фасовка 500 г.

Горчица белая
Радуга

Люпин однолетний

Лядвенец рогатый
Солнышко

Кормовые
культуры
Название
культуры

Описание

Фасовка, г

Пастбищный и сенокосный злак, хорошо поедаемый крупным рогатым ско-

Тимофеевка Утро

Тимофеевка том, овцами, козами, лошадьми. Используется на зеленую подкормку, выпас,
сено, сенаж и силос. Хороший предшественник для зерновых культур
Утро
и корнеплодов. Применяется для закрепления эродированных почв.

500

Декоративные культуры
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Новый бренд с широким ассортиментом наиболее
популярных сортов и гибридов декоративных и овощных
культур в экономичной упаковке.

Гвоздика гренадин Восторг, смесь
Очаровательная смесь. Растение формирует хорошо развитые кустики с многочисленными махровыми соцветиями (по несколько штук на каждом побеге).
50-60

30х30

5

Виола Виттрока
Махаон

Гвоздика китайская
махровая Мон Амур

Агератум Бонжур

Аквилегия
Премьера

Астра
Осенний поцелуй

Бархатцы откл.
Мерседес

Бархатцы прям.
Пляжный сезон

Василек синий
Мон Шери

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Агератум
Бонжур, смесь

Нарядная смесь из низкорослых сортов агератума. Для
бордюров, ковровых посадок
на газоне и в контейнеры.

20-25

Аквилегия
Премьера, смесь

Неприхотливое низкорослое
растение с нежными поникающими цветками. Для цветников и альпийских горок.

35

Астра
Осенний поцелуй,
смесь

Пирамидальный куст с прочными цветоносами. Соцветия
пионовидные, разнообразной
окраски.

60-65

Бархатцы
отклоненные
Мерседес

Компактный, густоветвистый
кустик усыпан махровыми соцветиями. Яркое украшение
для цветников.

30

Бархатцы
прямостящие
Пляжный сезон

Нарядная смесь с огромными
махровыми соцветиями шаровидной формы. Цветет весь
сезон.

80

Василек синий
Мон Шери, смесь

Высокорослая смесь. Используется для посадки на клумбах, в группах и миксбордерах. Идеальна для создания
садов в сельском стиле.

60-80

Виола Виттрока
Махаон

Крупные, золотисто-желтые
цветки с глазком и красным
крылом. Обильно и продолжительно цветет.

25-30

Махровая смесь с нежным
ароматом для альпинариев,
вазонов, контейнеров и бордюров.

20-30

Гвоздика китайская
махровая
Мон Амур, смесь

Гвоздика перистая
Балатон

Высота Схема Диаметр ОтношеСрерасте- посева, соцветия/
ние
зочный
ния, см
см цветка, см к свету

Культура, сорт,
гибрид F1

15х20

5-8

20х20

5

30х30

8-10

30х30

4-5

30х30

15

30х30

4-5

30х30

6

20х20

4-6

20х20

3

35х40

8-9

40х40

10

Образует плотные подушки

побегов с простыми ароГвоздика перистая из
матными цветками. ИспользуБалатон, смесь
ют в качестве почвопокровно-

20-30

го растения.

Георгина Бриджит

Георгина Ерошка

Георгина
Бриджит, смесь

Крупноцветковая высокорослая смесь. Формирует мощный куст с шапками простых
соцветий.

40-50

Георгина
Ерошка, смесь

Смесь кактусовых георгин.
Высокий куст с множеством
побегов и густомахровых соцветий. Для клумб и рабаток.

100

–

–

–

–

Декоративные культуры
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Гипсофила метельч.
Паутинка

Календула Бейлиз

Годеция
Райский сад

Колокольчик средний
Музыкальная шкатулка

Душистый горошек
Соблазн

Ипомея
Леди в голубом

Космея
Огонь любви

Кукуруза Модерн

Лобелия ампельная
Маркиза

Львиный зев
Мини микс

Люпин Эрмитаж

Высота Схема Диаметр ОтноСрерасте- посева, соцветия/ шение
зочный
ния, см
см цветка, см к свету

Культура, сорт,
гибрид F1

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Гипсофила
метельчатая
Паутинка

Сильноветвистый, почти шаровидный куст усыпан мелкими
махровыми цветками. Эффектна в одиночных и групповых
посадках.

100

Годеция
Райский сад, смесь

Высокорослая смесь с простыми цветками. Можно высевать
в несколько сроков.

60

Дельфиниум
Фантастика

Плотные кистевидные соцветия нежно-розовых цветков.
Отличная срезка.

180200

Душистый горошек
Соблазн

Сильнорослое растение для
вертикального озеленения.
Крупные цветки собраны
в изящные кисти и обладают
приятным тонким ароматом.

180200

Ипомея
Леди в голубом

Вьющееся растение с красивыми воронковидными цветками.
Обильно и продолжительно
цветет.

200

Календула
Бейлиз

Среднерослый сорт с нежнейшим оттенком соцветий. Фитосанитарное и лекарственное
растение.

50

Колокольчик средний
Музыкальная
шкатулка, смесь

Смесь сортов с крупными пирамидальными соцветиями. Для
заднего плана цветников
и отдельных посадок.

80

Космея
Огонь любви

Контраст ажурной листвы и
насыщенной окраски соцветий.
Для дальних бордюров и высоких цветников.

80150

Кукуруза
Модерн

Отлично плодоносит и приятна
на вкус в молочной спелости.
Для создания декоративных
композиций.

120

Лобелия ампельная
Маркиза

Ниспадающие побеги с обилием цветков украсят подвесные
корзины, вазоны и балконные
ящики. Цветет в течение всего
сезона.

50

Львиный зев
Мини микс, смесь

Миниатюрная смесь. Отлично
подойдет для "ковровых посадок" и оформления низких
бордюров.

20

Высокорослые растения с крупными соцветиями. Роскошно
смотрятся на дальних планах,
в групповых посадках.

100

Люпин
Эрмитаж, смесь

Дельфиниум
Фантастика

50х50

–

30х30

4-6

40х40

3-7

30х30

4-5

25х25

5-6

20 х20

7-8

30х30

5-7

50х50

10-12

40х40

20x20

20х20

50х50

–

2

–

–

–

–

–

Мальва Багамы, смесь

–

Обворожительная смесь с крупными махровыми цветками, распускающимися поочередно
на гигантских соцветиях. Цветет весь сезон.
200

60х60

8-12

Декоративные культуры

Маргаритка
Весенний сон

Маттиола
Ароматная

Наперстянка Элегия
Объемные соцветия из плотноуложенных
цветков. Элегантное растение для акцентных
посадок на газоне и высоких цветников.
120

30х30

Незабудка
Розовый восход

Подсолнечник
Оранжевое солнышко

Культура, сорт,
гибрид F1

Описание растения/сорта,
гибрида F1

Маргаритка
Весенний сон,
смесь

Неприхотливое и зимостойкое растение с ранним и продолжительным
цветением. Соцветия в виде плотных
помпонов, разнообразной окраски.

Высота Схема Диаметр ОтноСрерасте- посева, соцветия/ шение
зочный
ния, см
см цветка, см к свету
12

Смесь сортов с душистыми цветкаМаттиола
ми. Ароматный компонент цветников
Ароматная, смесь и мавританских газонов.

40-50

Незабудка
Розовый восход

Нежный наряд для оформления весенних цветников и тенистых мест
в саду. Хорошо переносит пересадку
даже во время цветения.

20-30

Обриета
Чарующий
Марокко, смесь

Великолепная смесь для красочных
"ковровых посадок". Украсит каменистые горки, бордюры и передние
планы рабаток.

15

Петуния
крупноцветковая
Палитра, смесь

Смесь невысоких крупноцветковых
петуний. Идеальна для озеленения
балконов, посадки в рабатки и бордюры.

20

Петуния
многоцветковая
Нарядная, смесь

Низкорослая смесь многоцветковых
петуний. Рекомендуется для создания ковровых цветников, украшения
балконов и подоконников.

30

Пиретрум
Парадиз, смесь

Яркая, насыщенная оттенками
смесь. Мощный куст с обилием крупных соцветий отлично смотрится в
группах или миксбордерах.

80

Подсолнечник
Оранжевое
солнышко

Очаровательный сорт с пушистыми
густомахровыми соцветиями. Невысокое растение для патио-садиков
и групп на газоне.

40

Сальвия
Ред Меджик

Парадное растение с объемными,
насыщенно-красными соцветиями.
Для создания эффектных бордюров.

45

Тысячелистник
Мэдисон, смесь

Красивая смесь с плотными соцветиями и ажурными листьями. Для
групповых посадок, высоких рабаток,
зимних букетов.

50-70

Цинния
Маскарад, смесь

Оригинальная смесь с интересной
окраской крупных махровых соцветий. Цветет до заморозков.

70-90

Изысканная смесь в желто-оранжевых тонах. Нежные цветки трогательно смотрятся в мавританских газонах
и на альпийских горках.

30-35

3-4

Обриета
Чарующий Марокко

Сальвия
Ред Меджик
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Эшшольция
Вальс цветов,
смесь

15х15

3

15х15

1

20х20

0,5

40х40

1

25х25

7-10

20х20

5-6

30х30

10-12

30х40

10

25х25

–

30х30

10-15

30х30

10-12

20х20

5-7

–

–

–

–

–

–

–

–

Петуния крупноцв.
Палитра

Петуния многоцв.
Нарядная

Пиретрум Парадиз

Тысячелистник
Мэдисон

Цинния
Маскарад, смесь

Эшшольция
Вальс цветов

Овощные культуры

110

Горох Амброзия

Горох
Кельведонское чудо

Лук-батун
Апрельский

Горох Глориоза
Лущильный, 60-70 см. Боб саблевидный,
заостренный, 7-8 см, 7-9-семянной. Слабо поражется аскохитозом и фузариозом.
Стабильный, дружный урожай. Урожайность 1,2-1,5 кг/м2.

Лук репчатый
Штуттгартер Ризен

Огурец
F1 Журавленок

Огурец
F1 Засолочный

Культура, сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Горох Амброзия

Раннеспелый

Сахарный, 50-70 см. Бобы слабоизогнутые, с острой
верхушкой, длинные, широкие.

Для употребления в свежем виде (фаза
молочной спелости), супов и гарниров.

0,5-0,6

Горох
Кельведонское чудо
Лук-батун
Апрельский
Лук репчатый
Штуттгартер Ризен
Огурец
F1 Журавленок
Огурец
F1 Засолочный

Раннеспелый

Лущильный, 50 см. Боб ровный, 8 см, 7-8-семянной.

Высокое содержание сахара в зеленом
горошке. Отличные товарные качества.

0,8-1,2

Раннеспелый

Салатный. Листья нежные, сочные, долго не грубеют.
Вкус слабоострый. Масса 200-300 г.

Устойчив к болезням. Для однолетнего
и многолетнего выращивания.

1,0-1,8

Раннеспелый

Луковица плоскоокруглая, плотная, окраска сухих чешуй
золотисто-коричневая. Вкус острый. Масса 50-90 г.

Выращивают из севка. Использование
универсальное.

1,0-3,5

Раннеспелый

Плод овально-цилиндрический, зеленый с размытыми
полосами, бугорки крупные, редкие, опушение черное.

Пчелоопыляемый. Комплексная устойчивость
к болезням. Использование универсальное.

4,5-6,0

Раннеспелый

Плод удлиненно-цилиндрический, зеленый со светлыми
Пчелоопыляемый. Стабильная урожайность.
полосами. Бугорки крупные, редкие, с черным опушением. Высокие товарные и засолочные качества.

Салат 4 сезона

Среднеспелый

Кочанный, 330 г. Лист красноватый, пузырчатый, слабоволнистый по краю, маслянистой консистенции.

Привлекательный внешний вид и великолепный вкус. Для приготовления салатов.

3,9

Салат Аттракцион

Среднеспелый

Кочанный, 260 г. Лист крупный, желтовато-зеленый,
слабоволнистый по краю, маслянистой консистенции.

Устойчив к цветушности. Для салатов и украшения блюд.

3,3

Салат Лолло Бионда

Раннеспелый

Полукочанный, 150 г. Лист зеленый, сильноволнистый
по краю, хрустящей консистенции.

Великолепный вкус и хорошие товарные качества. Аккуратная, декоративная розетка.

3,0

Салат Лолло Росса

Среднеранний

Листовой, 330 г. Лист крупный, красноватый, пузырчатый,
сильноволнистый по краю, хрустящей консистенции.

Отличный вкус и привлекательный внешний
вид. Для приготовления салатов.

3,0

Салат Мэй кинг
(Король мая)

Среднеспелый

Кочанный, 400 г. Лист светло-зеленый, гладкий, с ровным
краем, маслянистой консистенции.

Нежные листья. Высокие вкусовые и товарные качества.

3,9

Салат 4 сезона

Характеристика плода

Салат Аттракцион

Салат
Лолло Бионда

Особенности сорта,
характер использования

Салат Лолло Росса

Урожайность,
кг/м2

1,2-2,9

Салат Мэй кинг

Овощные культуры

Томат Де барао
золотой

Томат Де барао
красный

Томат Краснодарье

Томат Станичник
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Укроп
Обильнолистный

Арбуз
Ультраскороспелый

Кабачок
Грибовские 37

Томат Де барао
розовый

Томат Де барао
черный

Культура, сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Томат Де барао
золотой

Среднепоздний

Растение высокорослое.
Плод овальный, гладкий,
желтый. Масса 79-83 г.

Хорошие вкусовые качества
плодов. Слабо поражается
фитофторозом. Для цельноплодного консервирования.

6,2-6,4

Томат Де барао
красный

Среднепоздний

Растение высокорослое.
Плод овальный, гладкий,
красный. Масса 60-70 г.

Транспортабельные и лежкие
плоды. Слабо поражается
фитофторозом. Использование универсальное.

5,5-7,0

Томат Де барао
розовый

Среднепоздний

Растение высокорослое.
Плод овальный, гладкий,
розовый. Масса 50-70 г.

Обильное и продолжительное
плодоношение. Для употребления в свежем виде, консервирования и засолки.

5,4-6,8

Томат Де барао
черный

Среднепоздний

Растение высокорослое.
Плод овальный, гладкий,
бордово-коричневый.
Масса 50-60 г.

Вкусные плоды оригинальной
окраски. Для консервирования и длительного хранения.

Томат
Краснодарье

Среднеспелый

Растение низкорослое, 5256 см. Плод цилиндрический,
гладкий, плотный, красный.
Масса 48-65 г.

Хорошая завязываемость
и дружное созревание. Для
цельноплодного консервирования и свежих салатов.

1,9-3,5

Томат
Станичник

Среднеспелый

Растение низкорослое, 4855 см. Плод цилиндрический,
гладкий, плотный, красный.
Масса 60-102 г.

Вкусные, сладкие, лежкие
плоды. Дружное формирование урожая. Использование
универсальное.

4,0-4,7

Укроп
Обильнолистный

Среднеспелый

Розетка листьев приподнятая.
Лист сизо-зеленый, сильнорассеченный. Ароматичность
сильная. Масса 20-25 г.

Сочная, нежная зелень. Долго не выбрасывает зонтик.
Для выращивания на зелень
и специи.

3,0-3,4

Характеристика плода

Особенности сорта,
характер использования

Урожайность,
кг/м2

6,0-8,0

емян больше – цена ниже

Капуста белокоч.
Харьковская зимняя

Кориандр
Прелесть

Кукуруза Кубанский
сахарный 210

Культура, сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Арбуз
Ультраскороспелый

Раннеспелый

Растение плетистое. Плод округлый, гладкий.
Мякоть темно-красная, зернистая, нежная.

Особенности сорта,
характер использования
Устойчивость к антракнозу. Вкусная, сладкая,
мякоть. Хранится до 30 дней.

Кабачок
Грибовские 37

Среднеранний

Растение кустовое. Плод короткоцилиндрический,
светло-зеленый, массой 0,7-1,3 кг. Мякоть белая,
средней плотности.

Хорошие вкусовые качества. Лежкость и транспортабельность. Для консервирования и кулинарной
переработки.

4,2-8,2

Капуста белокочанная
Харьковская зимняя

Позднеспелый

Кочан округло-плоский, плотный, массой 3,5-4,2 кг.

Пластичный. Отличные вкусовые качества. Для
употребления в свежем виде, квашения и длительного хранения.

5,8-8,3

Кориандр
Прелесть

Позднеспелый

Растение хорошо облиственное, высотой 50-60 см.
Лист среднерассеченный, нежный. Масса 20 г.

Для выращивания на зелень и специи (семена).

Кукуруза Кубанский
сахарный 210

Раннеспелый

Растение высотой 180-200 см. Початок слабоконический, 16-20 см длиной, массой 230 г. Зерно
сахарное, нежное, желто-оранжевое.

Хорошие вкусовые качества свежеотваренных
и консервированных початков.

Характеристика плода

Урожайность,
кг/м2
1,3-2,9

1,6
1,0-1,2

Овощные культуры
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Морковь
Лонге Роте

Морковь Мо

Огурец Нежинский

Петрушка
Итальянский богатырь

Культура, сорт,
гибрид F1

Сроки
созревания

Морковь
Лонге Роте
(Бессердцевинная)

Среднеспелый

Морковь Мо

Позднеспелый

Морковь Тушон

Среднеспелый

Огурец
Конкурент

Морковь Тушон

Огурец Конкурент

Огурец Кустовой

Петрушка
Славянская

Петрушка
Сахарный корешок

Редис Микс Макс

Характеристика плода

Особенности сорта,
характер использования

Сортотип Нантская. Корнеплод цилинд- Высокий выход товарной продукции. Повышенное содержание сарический, длинный, с заостренным
хара и каротина в корнеплодах.
кончиком. Мякоть темно-оранжевая,
сладкая. Масса 95-185 г.

Урожайность,
кг/м2
4,6-6,2

Корнеплод конический, длиной 20 см.
Мякоть ярко-оранжевая.

Очень вкусные, сочные корнеплоды. Предназначен для длительного хранения.

6,1-8,2

Сортотип Амстердамская. Корнеплод
цилиндрический, с тупым кончиком.
Мякоть оранжевая. Масса 96-170 г.

Высокое содержание сахара и каротина в корнеплодах. Для использования в свежем виде, переработки и длительного хранения.

3,0-6,1

Раннеспелый

Плод овально-цилиндрический, зеленый, со светлыми полосами, длиной
10-14 см. Бугорки крупные, с черным
опушением. Масса 65-95 г.

Пчелоопыляемый. С комплексной
устойчивостью к болезням огурца.
Для консервирования и засолки.

Огурец
Кустовой

Раннеспелый

Плод удлиненно-яйцевидный, темнозеленый, длиной 9-12 см. Бугорки
крупные с черным опушением. Масса
90-110 г.

Пчелоопыляемый. С комплексной
устойчивостью к болезням огурцов. Для консервирования и засолки.

Огурец
Нежинский

Среднеспелый

Плод короткий, яйцевидный, зеленый
со светлыми полосами. Бугорки крупные, с черным опушением. Масса
80-110 г.

Отличный вкус и аромат зеленцов. Устойчив к оливковой пятнистости и ВОМ. Для салатов
и засолки.

4,9

Петрушка
Итальянский
богатырь

Среднеспелый

Листовая. Розетка листьев полувертикальная, 32 см. Лист длинный, зеленый, треугольной формы. Масса 71 г.

Хорошо отрастает после срезки.
Зелень нежная, с сильным ароматом.

2,7-3,1

Петрушка
Славянская

Среднеспелый

Листовая, кудрявая. Розетка листьев
полувертикальная. Лист темно-зеленый, крупный, толстый, сильногофрированный. Масса 100-110 г.

Высокая урожайность. Зелень
долго сохраняет вкус и аромат
после срезки.

Петрушка
Сахарный
корешок
Редис
Микс Макс
Редис
Французский
завтрак
Салат Кучерявец
Одесский
Салат
Разноцветное
кружево
Свекла
Детройт

Двулетнее растение, в первый год получают зелень, во второй – корнеплоРаннеспелый ды. Розетка листьев раскидистая. Корнеплод конический, остроконечный,
20-30 см длиной и массой 30-60 г.
Раннеспелый, Смесь популярных сортов редиса с разсреднеспелый ной формой корнеплодов и окраской.

Зелень и корнеплоды добавляют
в блюда в качестве приправы,
консервируют и замораживают.

–

Корнеплод удлиненно-цилиндрический, Дружное формирование выравненных корнеплодов. Отличные
Раннеспелый розовый с белым кончиком, массой
вкусовые качества.
12 г. Мякоть белая, сочная.
Среднепоздний

Полукочанный, массой 200 г. Лист
светло-зеленый, курчавый, сочный,
с хрустящей консистенцией.

Смесь салатов Лолло Росса и Лолло
Раннеспелый, Бионда.
среднеранний
Среднеспелый

Корнеплод округлый, гладкий, массой
110-215 г. Мякоть темно-красная.

7,8

10,012,0

Салат
Кучерявец Одесский

3,8

корнеплодов
1,0-2,8
–

Салат
Разноцветное кружево

1,3

Устойчив к цветушности. Длительный период выхода товарной
продукции.

1,6-2,7

–

3,0

Холодостойкий сорт со стабильной урожайностью. Корнеплоды
выравненные, лежкие.

Редис
Французский завтрак

5,5

Свекла Детройт

