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Среднеранний томат с миниатюрными глян-
цевыми черри-плодами в простых и раз-
ветвленных кистях по 24-34 шт. Плоды упло-
щенно-округлые, красные, массой 15-24 г, с 
десертным вкусом. Прекрасное угощенье, 
как в свежем виде, так и в качестве яркого 
разноцветного консервированного ассорти 
с сортами Вишня красная, Вишня желтая, 
Вишня янтарная.

Валентинка 

F1 Азов

Вишня красная (черри)

Банан оранжевый

Вишня розовая (черри)

Бананза

Вишня янтарная (черри)

F1 Бим Бом

Вишня желтая (черри)

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созрева-

ния
Характеристика 

плода
Особенности сорта, гибрида F1, 

характер использования
Урожай-
ность,
кг/м2

F1 Азов Средне-
спелый

Округлый, идеаль-
но ровный, вкусный, 
хорошо хранится. 
140-160 г.

Продуктивный, неприхотливый, 
устойчивый к заболеваниям 
гибрид. Дает высокий урожай 
даже в неблагоприятных условиях 
выращивания. 

9,7

Банан 
оранжевый

Средне-
спелый

Цилиндрический, 
плотный, вкусный, 
ярко-оранжевый. 
60-80 г.

Очень красивые кисти. Плоды 
сохраняют прочность и отличный 
вкус при консервировании.

8,3-9,2 

Бананза Средне- 
спелый

Цилиндрический, 
длинный, 15-20 см.
120-160 г. Мякоть 
сладкая, плотная. 

Обильного и продолжительного 
плодоношения. Формирует до 12-15 
плодов в кисти. Для салатов, цель-
ноплодного консервирования и 
совместного засола с огурцами. 

до 9,0
кг/раст.

F1 Бим Бом Средне-
спелый

Плотный, лежкий,    
с сочной сладкой 
мякотью. 120-130 г. 

Продуктивный. В кисти 6-10 плодов. 
Рекомендуется для салатов и кон-
сервирования. Устойчив к неблаго-
приятным условиям выращивания 
и повышенным температурам.  

8,5

Вишня (черри)
желтая, 
красная,
розовая,
янтарная

Скоро-
спелый

Округлый, глянце-
вый, очень сладкий. 
Кисти крупные, 
с 30-50 плодами 
по 20 г.

Декоративность и урожайность. 
Редкое сочетание скороспелости и 
длительного периода плодоноше-
ния. Сбор кистями для деликатес-
ных десертов и фуршетов.

3,5-4,2

Среднеспелый сорт. Плоды с плотной ко-жицей, массой 110 г. Сладкая мякоть име-ет насыщенный вкус и сильный аромат. Антоцианы, придающие тёмный цвет пло-дам, защищают от рака, сердечно-сосуди-стых болезней и продлевают молодость. Сорт устойчив к кладоспориозу и ВТМ.  

Виагра
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Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созрева-

ния
Характеристика плода Особенности сорта, гибрида F1, характер 

использования
Урожай-
ность,
кг/м2

F1
Евпатор

Средне-
ранний

Плоскоокруглый, идеально 
ровный, с устойчивостью к 
вершинной гнили и растре-
скиванию.130-150 г.

Коммерческий гибрид. Хорошая завязы-
ваемость при ранних сроках посадки. 
Одинаковые красивые плоды. Устойчив 
к основным заболеваниям томата. 

13,0-13,5

F1
Интуиция 

Средне-
спелый

Плоды идеально круглые, 
одинаковые, не осыпаются, 
лежкие, транспортабельные. 
100-110 г.

Популярный кистевой гибрид с 
комплексной устойчивостью к болезням 
и растрескиванию. Для консервирования 
и салатов.  

10,5 

F1  Киржач Средне- 
спелый

Плоскоокруглый, глянцевый, 
устойчив к растрескиванию 
и вершинной гнили. 
160-180 (до 300) г. 

Стабильный урожай в любых условиях. 
Устойчив к болезням. Ценится за сахар-
ные сочные плоды. Для салатов и консер-
вирования. 

6,0-6,5 
кг/раст.

Клубничный 
десерт

Средне-
спелый

Округлый, ровный, очень 
крупный, многокамерный, 
темно-красного цвета.
До 300 г.

Один из самых вкусных салатных 
сортов. Очень урожайный. В кисти по 5-6 
плодов с деликатесной сахарной мякотью 
и аппетитным томатным ароматом.

10,0-12,0 
кг/раст.

F1
Краснобай 

Средне-
поздний

Плоскоокруглый, нежный, 
мясистый, ароматный. 
300-350 г, первые плоды 
до 500 г.

Биф-томат. Одинаковые плоды в 
кистях и на растении. Устойчивость 
к болезням и пониженным температурам. 
Транспортабельный. Для салатов и 
консервирования.

7,5-8,0

Кровавая
Мэри

Ранне-
спелый

Очень крупный, сливо-
видный, с 6-9 камерами. 
330-430 г.

Благодаря высокому содержанию 
сахара и сухих веществ в мякоти 
из плодов этого сорта получаются 
самые вкусные соки и томатные пасты. 
Подходит для консервирования.

8,0-10,0 
кг/раст.

F1
Розамарин

Средне-
спелый

Плоскоокруглый,  ярко-
розовый, мясистый, 
с высоким содержанием 
биологически ценных 
веществ. До 400 г.

Высокие вкусовые качества. 
Для детского, диетического и лечебного 
питания (профилактики инфаркта 
и сердечно-сосудистых заболеваний).

9,8-12,4

F1
Русский
размер 

Поздне-
спелый

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

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

7,0-8,0

F1 Евпатор F1 Интуиция

Клубничный десертF1 Киржач 

F1 Краснобай

F1 Русский размер 

F1 Розамарин 

Индетерминантные среднеранние сорта с крупными, 

мясистыми, многокамерными плодами массой от 200 

до 650 г. Ценятся за насыщенный томатный вкус ме-

довой мякоти. Для летних салатов, томатных соков и 

домашнего консервирования. Особенно аппетитно вы-

глядят соленья-ассорти из трех цветов сорта ИНЖИР.  

Инжир желтый, красный, розовый  
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Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созрева-

ния
Характеристика плода

Особенности сорта, 
гибрида F1, характер ис-

пользования

Урожай-
ность,
кг/м2

F1 Самара Ранне-
спелый

Округлый,  ровный,  проч-
ный,  не растрескивается. 
Плоды в кистях не пере-
зревают и не осыпаются. 
90-100 г. 

Самый скороспелый кисте-
вой гибрид. Плоды висят 
на растении до 1 месяца. 
Транспортировка на даль-
ние расстояния в течение 
1,5 месяцев.

9,7-10,4

Сицилий-
ский 

перчик 
Средне-
поздний

Крупный, перцевидной 
формы, с плотной сочной 
мякотью, 150 г.

До 4 плодов в кисти. Дает 
хороший урожай в откры-
том грунте (с подвязкой 
к кольям). Рекомендуется 
для консервирования, 
приготовления салатов 
и замораживания.    

4,5-5,0 
кг/раст.

Супербанан  Средне-
спелый

Банановидные плоды 
длиной 20 см, массой 
120-160 г. Мякоть плот-
ная, сочная, вкусная. 

Продуктивный. В одном 
соцветии созревает до 15
плодов рекордной длины. 
Отлично подойдет для 
приготовления ровной 
красивой нарезки, сала-
тов и украшения блюд.

до 9,0
кг/раст.

Хохлома Средне-
спелый

Цилиндрический, с проч-
ным прикреплением к 
плодоножке, до 12-14 см! 
Плоды отлично вызрева-
ют в кисти, не осыпаются. 
100-120 г. 

Длительная и обильная 
отдача урожая. Хранение 
2-3 недели. Цельноплод-
ное консервирование.

8,0-10,0

Чио-чио-сан Средне-
спелый

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

Крупная веерная кисть 
с 50 и более плодами!  
Плавная отдача урожая. 
Съем плодов по мере 
созревания. Для цельно-
плодного консервиро-
вания.

7,8

Чухлома Средне-
спелый

Цилиндрический, ярко-
оранжевый, с прочным 
прикреплением к плодо-
ножке, до 10-12 см! 
Плоды отлично вызрева-
ют в кисти, не осыпаются. 
110-120 г. 

Длительная и обильная 
отдача урожая. Хранение 
2-3 недели. Для цельно-
плодного консервирова-
ния.

8,0-9,0

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созрева-

ния
Характеристика

плода
Особенности сорта, гибрида F1, 

характер использования
Урожай-
ность,
кг/м2

Акулина Средне-
спелый

Красивый, аромат-
ный, темно-красного 
цвета. 250 г. 

Отличается высокой урожайно-
стью, хорошими товарными 
и вкусовыми качествами плода. 
Сорт устойчив к фузариозу 
и вертициллезу. 

до 6,0 
кг/раст.

Бетта 
Ультра-
скоро-
спелый

Округлый, с сочной 
мякотью, массой 
50-60 г.

Штамбовый, не пасынкуется, 
с хорошим качеством плодов. 
Подходит для прямого посева 
в открытый грунт. Идеален 
для выращивания на балконе.

2,0 
кг/раст. 

Бони ММ Ранне-
спелый

Плоскоокруглый, 
ярко-красный. 
60-80 г.

Штамбовый куст, не пасынкуется 
и не подвязывается. Подходит 
для прямого посева семян в грунт. 
Дружно плодоносит.

5,5-6,5 

F1 Самара

Хохлома

Чухлома

Бони ММБетта

Чио-чио-сан 

Акулина

Супербанан

Очень ранний низкорослый сорт с сочными сердцевид-ными плодами массой 220-340 г. Мякоть с насыщенным сладким вкусом и высоким содержанием полезных ве-ществ. Для салатов, соков, томатных соусов и пасты. 

Большая мамочка 
ТОМАТЫ НИЗКОРОСЛЫЕ
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Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созрева-

ния
Характеристика 

плода
Особенности сорта, гибрида F1, 

характер использования
Урожай-
ность,
кг/м2

Гаспачо Средне-
спелый

Цилиндрический, 
плотный. Прочное 
прикрепление к ки-
сти, не осыпается. 
75-80 г.

Устойчив к вертициллезу и фуза-
риозу. Для свежих салатов, засол-
ки и консервирования. 

4,7

Голицын  Скоро-
спелый

Яйцевидной 
формы, плотный, 
70-90 г. 

Неприхотливый. Пригоден для 
многоразовых сборов. «Удоб-
ный» дачный сорт. Плоды отлич-
ного вкуса для салатов, засолки и 
цельноплодного консервирования. 

2,5-3,0
кг/раст.  

Горшечный 
красный, 

оранжевый
Ранне-
спелый

Округлой формы, 
массой 35-85 г.

Супердетерминантные (до 25 см) 
сорта со сладкими плодами крас-
ного и оранжевого цвета. Реко-
мендуются для выращивания в 
горшечной культуре. Дружно и 
обильно плодоносят. Очень при-
влекательно смотрятся (особенно 
в паре) в кухонном интерьере 
и на балконе. 

1,5
кг/раст.

Комнатный 
сюрприз 

Супер-
ранний

Сливовидный,  
в длинных соцве-
тиях по 10-15 шт., 
массой 60 г.

Образует компактный куст, усы-
панный плодами. Сорт для гор-
шечной культуры  и уплотненных 
посадок в открытом грунте. Идеа-
лен для цельноплодного консер-
вирования и свежих салатов.

2,0-3,0
кг/раст.

F1
Леопольд 

Скоро-
спелый

Округлый, с ров-
ной окраской, 
массой 90-100 г.

Отличная завязываемость и друж-
ное созревание. В кисти 6-8 пло-
дов. Устойчив к болезням.

7,9

F1
Ля-ля-фа 

Средне-
ранний

Красивый, ровный, 
без пустот, не 
растрескивается. 
120-140 г. 

Среднеранний гибрид с уникаль-
ным сочетанием качества и леж-
кости спелых плодов (до 1,5-2 
месяцев). 

10,0-11,0

Малиновое 
виконте 

Ранне-
спелый

Плоскоокруглый, 
многокамерный,  
250 г.

Деликатесный томат. Нежнейшая 
сочная мякоть содержит много 
сахаров и ликопина. Сорт идеа-
лен для приготовления ароматной 
свежей нарезки и летних сала-
тов. Устойчив к основным забо-
леваниям. 

7,0-9,0
кг/раст.

Нахимов Средне-
ранний

Кубовидный, 
слаборебристый, 
массой 50-60 г.

Первоклассный консервный томат 
с плотной сахарной мякотью. Под-
ходит для свежей нарезки и сала-
тов. Для уплотненных посадок.

4,8

Пелагея Средне-
ранний

Плоскоокруглый, 
слаборебристый, 
220 г.

Дружная отдача  урожая крупных, 
мясистых, нежных плодов. Иде-
альный вариант для свежих са-
латов и томатной основы для 
консервов. Устойчив к фузариозу 
и вертициллезу.

4,5-6,0
кг/раст.

Среднеспелый низкорослый урожайный 

томат. Растение высотой всего 50 см. В 

соцветии формируется до 4 ярко-красных 

сердцевидных плодов массой 200 г с сочной 

сахарной мякотью. Сорт отличается привле-

кательной формой, аппетитным ароматом и 

великолепным вкусом салатных плодов. 

Курносик  

Гаспачо 

F1 Ля-ля-фа

Голицын

F1 Леопольд

Пелагея

Комнатный сюрприз

Нахимов

Малиновое виконте

ТОМАТЫ НИЗКОРОСЛЫЕ
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Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созрева-

ния
Характеристика 

плода
Особенности сорта, гибрида F1, 

характер использования
Урожай-
ность,
кг/м2

Пигмей Скоро-
спелый

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

Штамбовый, с обильным плодоно-
шением. Возможен прямой посев 
семян в грунт. Для балконов, 
вазонов, бордюров. 

под пленоч-
ными 

укрытиями 
4,2 

Розовый 
гламур

Средне-
спелый

Плоскоокруглый, 
среднеребристый, 
розовый, не растре-
скивается, 150-200 г.

Крупноплодный сорт салатного 
назначения. Устойчив к основным 
заболеваниям томата. 

7,0 

Русские 
частушки 

Средне-
спелый

Плоскоокруглый, 
многокамерный, 
350-480 г.

Урожайный. 3-4 крупных мясистых 
плода в кисти. Мякоть сочная, аро-
матная, с выраженным томатным 
вкусом. Салатный.

8,0-10,0
кг/раст.

Сливка
медовая 

Скоро-
спелый

Сливовидной 
формы, гладкий, 
прочный, 60-70 г. 

С гармоничным вкусом и арома-
том. Рекомендуется для засолки, 
цельноплодного консервирования 
и приготовления свежих летних 
салатов. Требует умеренного 
пасынкования.

4,2

Снегирек
Супер-
скоро-
спелый

Округлый, 
очень сладкий, 25 г.

Миниатюрный сорт (25-30 см) с 
обильным плодоношением. Для 
выращивания в горшечной куль-
туре на подоконнике и в открытом 
грунте (особенно хорош для 
небольших огородов). 

3,0-4,5

Толстушка Средне-
ранний

Плоскоокруглый, 
250 г.

Крупноплодный биф-томат. Соч-
ные, мясистые, сладкие плоды с 
максимальным содержанием по-
лезных веществ. Для салатов.

6,0
кг/раст.

Толстые
щечки 

Средне-
спелый

Плоскоокруглый, 
красивый, 150-200 г. 

С высоким урожаем деликатесных 
салатных плодов в открытом 
грунте. Устойчив к фузариозу 
и вертициллезу. 

4,0-5,0
кг/раст.

Ушаков Ранне-
спелый

Яйцевидный, 
гладкий, 60-70 г.

Аппетитные плоды для засолки и  
цельноплодного консервирования.  
Хорошо подойдут для пелати 
(консервирования без кожицы 
в собственном соку) и 
приготовления свежих салатов. 

4,2

Цунами Ранне-
спелый

Плоскоокруглый,  
ярко-розовый, 
150-200 г.

Высокая урожайность в открытом 
грунте. Необыкновенно нежная 
сладкая мякоть с насыщенным 
томатным вкусом. Салатный. 

3,5
кг/раст.

Шерхан Ранне-
спелый

Яйцевидный, окрас-
ка незрелого плода – 
светло-зеленая, 
полосатая, зрелого – 
красная. 60-80 г.

Высокие вкусовые качества. 
Для свежих салатов и цельно-
плодного консервирования.

под пленоч-
ными 

укрытиями 
до 9,0

Снегирек

Толстушка

Розовый гламурПигмей

Ушаков

Русские частушки

ШерханЦунами

Сливка медовая

ТОМАТЫ НИЗКОРОСЛЫЕ

Один из лучших ранних розовоплодных низкорос-

лых сортов для выращивания в пленочных тепли-

цах и открытом грунте. Крупные (200 г) многокамер-

ные плоды с ароматной сладкой мякотью хороши 

для салатов и консервирования кусочками.  

Первоклашка



6 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ ТОМАТЫ СРЕДНЕРОСЛЫЕ
Cорт, 

гибрид F1
Сроки 

созрева-
ния

Характеристика 
плода

Особенности сорта, гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Арбузный Средне-
ранний

Плоскоокруглый, 
ребристый, 
многокамерный, 
130-150 г. 

Сорт с вкусными сахаристыми и 
мясистыми плодами. Нежный и 
гармоничный вкус. Идеален для 
летних витаминных салатов. 

3,0-3,2 
кг/раст.

F1 
Благовест 

Средне-
спелый

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

Стабильно дружный урожай. Ком-
плексная устойчивость к болезням. 
Выносливость к стресс-факторам. 
Пластичный. Универсальный.

5,0-5,5 
кг/раст.  

F1 
Верлиока

Ранне-
спелый

Округлый, проч-
ный, с равномер-
ной окраской. 
80-90 г.

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

4,5-5,0
кг/раст.

F1 
Верлиока 

плюс 
Ранне-
спелый

Идеально ровный, 
красивый, плот-
ный, 130-140 г.  

Лучший гибрид для пленочных нео-
богреваемых теплиц. Дружно созре-
вает, отлично завязывает плоды 
в условиях повышенной влажности 
и температурных контрастов. 
Для салатов и консервирования.

9,0-9,5

Желтый
великан 

Средне-
спелый 

Плоскоокруглый, 
ребристый, много-
камерный, 700 г. 

Вкусный биф-томат с мясистой, неж-
ной, сладкой мякотью. Для салатов 
и консервирования кусочками. 

10,0-11,0 
кг/раст.

F1 
Кострома 

Скоро-
спелый

В кисти 6-10 пло-
скоокруглых, оди-
наковых плодов  
до 150 г.

Один из лучших томатов для теплиц. 
Устойчив к болезням, перепадам 
температур и влажности. Универ-
сального использования.

9,5-10,0

F1 
Лежебок 

Средне-
ранний

Плоскоокруглый, 
ровный, гладкий, 
не растрескивает-
ся, 140-160 г.

Сочетание скороспелости и высокой 
лежкости плодов (до ноября). Пре-
красно подходит для приготовления 
свежих салатов и цельноплодного 
консервирования.  

6,5-7,0

Лягушка-
царевна

Средне-
ранний

Крупный, 
многокамерный, 
250 г.

Продуктивный сорт с изысканным 
вкусом изумрудных плодов.  
Для использования в свежем 
виде, домашней кулинарии 
и консервирования. 

6,5

Сливка
розовая 

Средне-
ранний

Сливовидный, 
2-3-гнёздный, 
гладкий, плотный, 
30-40 г.

С обильным и продолжительным 
плодоношением. Для салатов, 
замораживания и цельноплодного 
консервирования как в отдельности, 
так и в смеси с жёлтоплодными 
черри-томатами. 

3,5-7,0

Арбузный

F1 Лежебок 

F1 Верлиока

Желтый великан

Сливка розовая 

F1 Верлиока плюс 

F1 Кострома

F1 Благовест 

Лягушка-царевна

Среднепоздний среднерослый томат. Плоды плоско-

округлые, мясистые, массой 190-270 г, созревают, ме-

няя свой цвет с темно-коричневого на темно-красный. 

Нежнейшая сочная мякоть с десертным вкусом содер-

жит много сахаров и ликопина. Сорт для приготовления 

ароматной свежей нарезки и летних салатов. 

Потапыч   



7ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫОГУРЦЫ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ
Cорт, 

гибрид F1
Сроки 

созрева-
ния

Характеристика плода Особенности сорта, гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

F1 
Бабушкин 

внучок 
Скоро-
спелый

Цилиндрический, бу-
горки расположены 
средне, с белым опу-
шением, 110-120 г. 

С букетным заложением завя-
зей, до 2-4 шт. в узле. Короткие 
корнишончики с освежающим 
ароматом прекрасны для сала-
тов, засолки и консервирования. 

12,8

F1
Барабулька 

Скоро-
спелый

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

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

14,8 

F1 
Белый ангел

Средне-
спелый

Цилиндрический, 
9-11 см, белый, сред-
не- и редкобугорча-
тый. 95 г.

Сильнорослый, букетное 
расположение завязей. Плоды 
универсального назначения.

12,0-15,0

F1 
Берендей

Скоро-
спелый

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

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

14,1

F1 
Бобрик 

Очень 
скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-12 см, бугорчатый, 
белошипый, прочный, 
90-110 г.

По 5-8 завязей в узле. Ран-
ний обильный урожай. Устойчи-
вость к болезням и перепадам 
температуры. Транспортабель-
ный. Для салатов, маринования 
и засолки.

10,3

F1 Брейк Скоро-
спелый

Цилиндрический,  
9-11 см,  бугорчатый, 
белошипый. 90 г.

По 2-4 завязи на главном сте-
бле, до 8 на боковых побегах. 
Устойчив к болезням. 
Салатный, консервный.

15,0-17,0 

F1 
Веселые 
друзья

Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
11-13 см, бугорчатый, 
опушение светло-
бурое, 90-100 г. 

Очень урожайный. До 4-х 
хрустящих зеленцов с нежной 
кожицей в узле. Идеален для 
бочкового посола.

16,0

F1 
Гармонист

Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-12 см, мелкобугор-
чатый, с маленькой 
семенной камерой. 
95 г.

Сочетает высокую урожайность, 
скороспелость, отличное ка-
чество плодов, устойчивость к 
основным заболеваниям, непре-
взойденный вкус и аромат. Для 
салатов и консервирования.

до 12,5

F1 
Герасим 

Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-12 см, мелкобугор-
чатый, 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 Бабушкин внучок 

F1 Герасим

F1 Белый ангел

F1 Бобрик

F1 Берендей

F1 Брейк

F1 Барабулька 

Гибрид очень раннего (40-43 дня) и обильного 
плодоношения. Практически одновременно фор-
мирует на плети по 20-30 завязей. Корнишоны 
ровные, длиной 11-14 см, массой 120-140 г, не 
«дуются» и не перерастают. За выдающиеся вку-
совые и засолочные качества считается одним из 
лучших для бочкового посола и маринования.

F1 Быстрый старт  



8 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ ОГУРЦЫ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ

F1 Гирлянда

F1 Кураж

F1 Зятек

F1 Изумрудные сережки

F1 Изумрудная семейка

F1 Кадриль

F1 Дедушкина внучка

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика 
плода

Особенности сорта, гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

F1
Гирлянда

Ранне-
спелый

Цилиндрический, 
12-14 см, частобугор-
чатый, белошипый, 
120-130 г.

До 4-5 завязей в узле. Высокая 
урожайность. Устойчив к болез-
ням. Салатный и консервный.

14,0-16,0

F1 
Дедушкина 

внучка 
Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
12-14 см, бугорки 
среднего размера, 
расположены часто, 
опушение белое. 
130-150 г.

2-3 завязи в узле. Зеленцы с 
отменным вкусом для салатов 
и засолки. Устойчив к основным 
заболеваниям огурцов. 

12,0  

F1
Зятек

Скоро-
спелый

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 болез-
ням. Салатный, консервный.

13,2

F1
Изумрудная 

семейка
Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-12 см, белоши-
пый, бугорки частые, 
среднего размера. 
120-130 г.

Продуктивный гибрид. Образует 
в одном узле  по 2-5 завязей. 
Удачно сочетает салатные 
и засолочные качества.   

14,6-15,8

F1 
Изумрудные 

сережки 
Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
9-11 см, с частыми 
бугорками средне-
го размера, белоши-
пый, 100-110 г. 

Идеально подходит для массово-
го сбора пикулей и корнишонов. 
Завязи в букетах по 8-10 шт. 
Для засолки, маринования 
и свежих салатов. 

11,0-12,0

F1
Кадриль

Скоро-
спелый

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

До 8-10 завязей в пазухе листа. 
Дружно плодоносит. Холодостой-
кий. Устойчив к болезням. 
Салатный, консервный.

10,4-11,3 

F1
Капиталъ 

Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-12 см, частобугор-
чатый, 90-100 г. 

Урожайный. С букетным заложе-
нием завязей (7-8 в узле). 
Зеленцы с маленькой семенной 
камерой, сильным огуречным 
ароматом и сладким вкусом, 
прекрасно подойдут для любых 
заготовок и приготовления 
свежих летних салатов.  

12,0-14,0

F1
Кураж

Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-14 см, средне- 
и частобугорчатый, 
белошипый,  
100-120 г.

Гибрид с "взрывной" урожайно-
стью! На растении одновременно 
наливается 20-30 плодов, до 5-6 
завязей в узле. Плоды красивые,
с отличными вкусовыми каче-
ствами и сильным ароматом. 
Использование универсальное. 

16,0-18,0

Скороспелый. Уже через 42 дня на растениях в букетах по 4-6 шт. 
появляются короткие, черношипые корнишоны длиной 9-10 см. 
Благодаря коротким боковым побегам сажать растения в тепли-
цах и в открытом грунте можно плотнее, а ухаживать и собирать 
урожай становится проще. Плоды универсального назначения.

F1 Зеленый экспресс  

Ранний продуктивный гибрид с букетным за-

ложением завязей (до 5 в одном узле). Дает 

гарантированно высокий урожай даже в не-

благоприятное лето.  Плоды длиной 11-13 см, 

массой  110-120 г. Сладкие и ароматные, они 

вкусны в свежих салатах, сохраняют аппетит-

ный хруст при засолке и мариновании. 

F1 Зеленый поток  

F1 Капиталъ
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Необыкновенно урожайный скороспелый гибрид с бу-
кетным заложением завязей (9-10 в узле). Обеспечит 
непрерывное и обильное поступление хрустящих кор-
нишонов даже в неблагоприятное лето. Плоды длиной 
10-11 см, диаметром 3,5-4,0 см и массой 90-100 г, для 
засолки, маринования и приготовления свежих салатов. 
Устойчив к основным заболеваниям огурцов. 

F1 Нахаленок

F1 Лилипут

F1 Настя-на-Счастье F1 Папенькина дочка

F1 Малышок-крепышок

F1 Муму

F1 Малютка-Анютка

F1 Мурашка

F1 Луховицкий

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созрева-

ния
Характеристика 

плода
Особенности сорта, гибрида F1, 

характер использования
Урожай-
ность,
кг/м2

F1
Лилипут

Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
7-9 см,   средне- 
и частобугорчатый. 
80-90 г.

7-10 завязей  в пазухе листа. 
Устойчив к болезням. Для сбора 
пикулей и корнишонов. Салатный, 
консервный.

10,5-11,5 

F1
Луховиц-

кий
Скоро-
спелый

Овальный, 
10-13 см, от мелко- 
до среднебугорча-
того, бурошипый, 
100-120 г.  

Ранний дружный урожай. Устойчив 
к основным заболеваниям огурцов.
Салатный, консервный, засолоч-
ный.

9,7-10,5   

F1 
Малышок-
крепышок

Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-12 см, 
крупнобугорчатый, 
черношипый, 
110-130 г.

Стабильно высокий урожай даже 
при неблагоприятных условиях вы-
ращивания. По 3-4 завязи в узле. 
Корнишоны с аппетитным хрустом 
для универсального использования. 

11,9-12,5

F1 
Малютка-

Анютка
Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-12 см, 
мелкобугорчатый, 
опушение белое. 
110-130 г.

Гибрид  с исключительными засо-
лочными качествами. В узле фор-
мируется по 4 ароматных корнишо-
на без пустот, с маленькой 
семенной камерой. 

12,3-12,9

F1 Муму Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-12 см, крупно-
бугорчатый, черно-
шипый, 90-110 г. 

До 4-6 завязей в узле. Высокая то-
варность плодов. Устойчив к болез-
ням. Консервный и засолочный.

6,0-7,0 
кг/раст.

F1
Мурашка

Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-12 см, с круп-
ными красивыми 
бугорками, черно-
шипый, 90-100 г.

В узле до 4-6 ароматных, прочных 
корнишонов для бочковой засолки и 
маринования. Устойчив к основным 
заболеваниям огурцов. 

11,3-12,0

F1 
Настя-

на-Счастье  
Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
11-13 см, бугорча-
тый, 120-140 г.   

Гибрид с высокой устойчивостью 
к болезням. В пазухе листа по 5-6 
сладких, хрустящих корнишонов 
для салатов, засолки и консерви-
рования.

12,8-14,3

F1 
Папенькина 

дочка
Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
12-14 см, с бугор-
ками среднего раз-
мера, белошипый, 
130-150 г.

Надежный. Дает высокие урожаи 
даже при неблагоприятных услови-
ях выращивания. В узле по 2-3 кор-
нишона. Вкусовые качества плодов 
отличные. 

15,2-16,1

Скороспелый (38-43 дня) ги-
брид корнишонного типа с 
букетным заложением завязей 
по 6-8 шт. в узле. Зеленцы кра-
сивые, ровные, одинаковые по 
размеру, с непревзойденным 
вкусом и ароматом. Использо-
вание плодов универсальное 
(в свежем виде, засолка, ма-
ринование). Гибрид устойчив 
к настоящей и ложной мучни-
стой росе, оливковой пятни-
стости и корневым гнилям.  

F1 Наш выбор  



10 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика плода Особенности сорта, гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

F1 Пыжик Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
8-10 см, средне- 
и частобугорчатый, 
белошипый. 85 г.

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

15,0-17,0

F1 Теща Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
11-13 см, бугорчатый, 
белошипый, 100-110 г.

В пазухе листа образуется до 
3-4 завязей. Плавно отдает 
урожай. С комлексной устойчивостью 
к болезням. Холодостойкий. 
Салатный и консервный.

12,2 

F1 Три 
сестрицы

Скоро-
спелый

Цилиндрический 
10-12 см, среднебу-
горчатый, шипы свет-
ло-коричневые, 100 г.

4-7 завязей в пазухе листа. 
Устойчив к болезням. 
Салатный, консервный.

11,7

F1 Хрустик Скоро-
спелый

Цилиндрический,  
10-12 см, бугорчатый, 
белошипый, 100-110 г.

Букетный. 7-8 сладких хрустящих кор-
нишонов в узле. Устойчив к воздей-
ствию неблагоприятных факторов 
внешней среды. Дружно плодоносит.  

10,9-11,7

F1 
Хрустящая 

грядка 
Скоро-
спелый

Частобугорчатый, 
10-11 см, белошипый, 
массой 90-100 г. 

До 12 плодов в узле. Обильное 
и продолжительное плодоношение.  
Зеленцы очень вкусные, плотные, 
хрустящие. Для салатов, засолки 
и консервирования.  

5,4-7,2 
кг/раст.

F1 
Шалунишка 

Скоро-
спелый

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

Дружно плодоносит. По 2-4 плода 
на главном побеге и до 8 – на боко-
вых. Корнишоны очень ароматные, 
прочные. Для бочковой засолки, ма-
ринования и приготовления свежих 
салатов. 

10,3-11,5

F1 Щедрик Скоро-
спелый

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

По 5-8 завязей в узле. 
Устойчив к болезням и перепадам 
температур. Транспортабельный. 
Салатный и  консервный.

12,8

F1 Пыжик F1 Три сестрицы F1 Хрустящая грядкаF1 Хрустик

F1 Шалунишка

F1 Теща

F1 Щедрик

F1 Дядя ФедорF1 Веселые ноткиF1 Боровичок

ОГУРЦЫ ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫЕ

Раннеспелый гибрид. Формирует в каждом узле по 3-5 завязей, благодаря 

чему с растения можно собрать по 5-6 кг хрустящих корнишонов за сезон. 

Зеленец длиной 10-13 см, массой 110-130 г. По вкусу и аромату не уступает 

замечательным старорусским сортам, но имеет более изящную форму, не 

перерастает, не образует пустот при засолке и мариновании.

F1 Русские мотивы

Новый ранний суперурожайный гибрид с продолжительным плодоношением 

(с июня до осени). На растении одновременно наливаются 30-40 аккуратных 

плодов, в букетах по 3-5 шт. в узле. Ровненькие, всегда сладкие и хрустящие 

корнишоны длиной 10-12 см и массой 90-100 г, удобно использовать для 

засолки в небольших банках и приготовления аппетитных свежих салатов. 

F1 Чудо букет

ОГУРЦЫ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ

ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЕ ОГУРЦЫ 
АВТОРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ



11ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫОГУРЦЫ ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫЕ
Cорт, 

гибрид F1
Сроки 

созрева-
ния

Характеристика плода Особенности сорта, гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

F1
Боровичок

Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-12 см, среднебугор-
чатый, черношипый, 
крепкий, 100-120 г.

С частичной партенокарпией. До 8 завязей 
в узле. Плодоносит в любых условиях. 
Высокая товарность. Устойчивость 
к болезням. Универсальный.

7,5-8,0

F1
Веселые 

нотки
Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-11 см, крупнобугор-
чатый, бурошипый. 
Сладкий, хрустящий, 
ароматный.

1-3 завязи в узле. Дружно отдает ранний 
урожай. Для домашних салатов, засолки 
и консервирования.

11,8

F1
Дядя 

Федор
Скоро-
спелый

Овально-цилиндри-
ческий, 10-12 см, 
частобугорчатый, 
бурошипый, 80-100 г.

Гибрид с высокой завязываемостью хрустя-
щих корнишонов изумительного вкуса и 
аромата. В пазухе листа образуется по 1-3 
завязи. Использование плодов универсаль-
ное.

5,0-6,0

F1 Заначка Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-12 см, бугорчатый, 
белошипый, 
110-130 г.

В каждой пазухе листа образуется 2-3 завя-
зи. Комплексная устойчивость к болезням, 
пониженной влажности воздуха. Салатный 
и консервный. 

11,0-11,5

Зеленый
крокодил

Скоро-
спелый

Цилиндрический, до 
22 см, крупнобугорча-
тый, белошипый, 
170-200 г.

Смешанного типа цветения. Отличается 
повышенной теневыносливостью, подходит 
для выращивания на подоконнике. Зеленцы 
вкусные, сладкие, ароматные, идеальны 
для свежих салатов.

6,0-7,0 
кг/раст.

F1 Кукуй Скоро-
спелый

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

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

5,2-5,7

F1 
Кум да 
Кума

Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-12 см, крупнобугор-
чатый, черношипый, 
110-130 г.

С букетным заложением завязей (2-3 в од-
ном узле) и высокой устойчивостью к небла-
гоприятным условиям выращивания. Пора-
дует обильными урожаями зеленцов на 
протяжении всего вегетационного периода.

4,0-4,5 
кг/раст.

F1
Погребок

Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
9-11 см, крупнобугор-
чатый, бурошипый. 
90-100 г.

1-3 завязи в узле. Устойчив к болезням, 
плодоносит до осенних холодов. Вынослив 
к стресс-факторам и нерегулярному поливу. 
Засолочный.

10,2-11,0 
до 15,0

F1 Посол Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-12 см, бугорчатый, 
бурошипый, до 100 г.

Зеленцы отличного товарного качества, дол-
го не желтеют, универсального использова-
ния, но особенно хороши для засолки.

5,0-6,0 
кг/раст.

F1
РусХруст

Скоро-
спелый

Цилиндрический, 
10-11 см, с крупными 
редкими бугорками, 
черношипый, 90-100 г.

С букетным заложением завязей. До 3 в 
узле.  Стабильно высокий урожай на протя-
жении всего периода плодоношения.

10,0-11,0

Сибирский 
корнишон

Ранне-
спелый

Веретеновидный, 
7-9 см, крупнобугорча-
тый с черным опуше-
нием, 62-83 г.

Рекомендуется для ежедневных сборов 
корнишонов длиной 5-7 см. Ценится за 
отличный вкус и аромат хрустящих зелен-
цов, высокий выход товарной продукции.

3,2-4,8

F1
Ухажер

Средне-
поздний

Цилиндрический, 
15 см,  крупнобугорча-
тый, белошипый. 
120-140 г.

Мощный рост. Для защищенного грунта. 
Можно использовать в качестве опылителя.  
Высокие вкусовые качества. Салатный.

15,0-16,0

F1
Хуторок

Супер-
скороспе-

лый

Цилиндрический, 
10-12 см,  крупнобу-
горчатый, черноши-
пый, 80-100 г.

1-3 завязи в узле. Для повсеместного выра-
щивания в ранние сроки. Устойчив к болез-
ням и стресс-факторам. Универсальный.

9,8-10,3

F1 Погребок

F1 РусХруст

F1 Ухажер F1 Хуторок

Зеленый крокодилF1 Заначка

F1 Кукуй F1 Кум да Кума

F1 Посол

Сибирский корнишон

Раннеспелый сорт. Относится к ку-
стовым огурцам с короткой плетью 
(всего 40-60 см) и ограниченным вет-
влением. Растение со смешанным 
типом цветения, но с преобладани-
ем женских завязей. Аккуратные ко-
роткие корнишоны массой 120-136 г, 
долго не желтеют, сохраняя при-
влекательный вид и замечательный 
вкус пчелоопыляемых огурцов. Ре-
комендуются для салатов и консер-
вирования. 

Русское веселье



12 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
Cорт, 

гибрид F1
Сроки 

созрева-
ния

Характеристика плода Особенности сорта, гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

F1 
Адмирал

Средне-
ранний

Конусовидный, глад-
кий, глянцевый, мас-
сой 150 г.

Урожайный. Куст 100-130 см. Для пленочных 
теплиц и открытого грунта. С очень красивы-
ми мясистыми плодами. Засухоустойчив.

5,4-6,2

F1
Аленушка

Средне-
спелый

Усеченно-пирамидаль-
ный, гладкий, блестя-
щий. Зрелые плоды – 
красные. 130-140 г.

До 110-150 см, штамбовый. С длительным 
плодоношением, высокими вкусовыми и 
товарными качествами. Устойчив к вирусу 
табачной мозаики. 

 7,2-7,7 

Бабушкина 
грядка

Средне-
ранний 

Конусовидный, 
глянцевый, 120-150 г.

100-130 см. Для теплиц и открытого грунта. 
Плоды толстостенные, сладкие, с насыщен-
ным вкусом и ароматом. 

6,1

Верное 
сердце

Средне-
спелый

Призмовидно-
конусовидный, 
гладкий, до 160 г.

Высокопродуктивный сорт для теплиц и 
открытого грунта. Растение высотой 120 см. 
Крупные плоды украсят праздничные столы, 
идеально подойдут для фарширования, 
хорошо хранятся.

4,5-5,0

F1 
Иван да 
Марья

Ранне-
спелый

Узкоконусовидный, 
гладкий, до 125 г.

Со штамбовым кустом высотой 180 см. 
Для теплиц и открытого грунта. Равно-
мерно формирует урожай в течение лета, 
обеспечивая регулярные сборы. 

6,2-7,6 

F1 Какаду Средне-
спелый

До 500 г, удлиненно-
цилиндрический, хобо-
товидный, ребристый, 
слегка изогнутый, 
до 25-30 см! 

Куст до 1,5 м, раскидистый, 
чашеобразный, среднеоблиственный. 
Для защищенного грунта.

 8,0-10,0

Какаду 
желтый

Средне-
ранний

Удлиненно-цилиндри-
ческий, 10х14 см,  
до 450 г. 

Очень вкусные, сладкие, с ароматной 
мякотью плоды. Толстостенные (6-8 мм).  
Растение среднерослое. 

1,8-3,1 
кг/раст.

F1
Конфетка

Ранне-
спелый

Плоскоокруглый, 
40-50 г, слаборебри-
стый, глянцевый.

Растение низкорослое, полуштамбовое, 
сомкнутое. Ценится за оригинальную 
форму плодов, высокие вкусовые качества 
и сильный аромат.

2,5-3,0 

F1 Красная 
жемчужина

Средне-
ранний 

Конусовидный, 
массой 110-140 г.

Засухоустойчив. Для теплиц и открытого 
грунта. Куст штамбовый, 100-130 см. Мяси-
стые плоды, благодаря нежному сладкому 
вкусу и сильному аромату, пользуются 
большим покупательским спросом.

6,0-7,5 

F1 Красный 
колпак

Средне-
спелый

Конусовидный, 
глянцевый, 120-140 г. 

С высоким урожаем крупных, мясистых пло-
дов. Растение высотой 100-130 см. Для упо-
требления в свежем виде и переработки.

6,0-7,5

Красный 
куб

Средне-
спелый

Кубовидный, крупный, 
глянцевый, до 200 г.

Урожайный. Высочайшее качество и непре-
взойденный насыщенный вкус сочных слад-
ких плодов. Растение высотой 60-70 см. 

6,8-7,6

F1 Адмирал   

Бабушкина грядка

F1 Иван да Марья

Какаду желтый F1 Красная жемчужина

Красный куб

F1 Аленушка

Верное сердце

F1 Какаду

F1 Конфетка

F1 Красный колпак

Очень урожайный ранний крупноплодный сорт сладкого 

перца. Плоды кубовидные, крупные, диаметром 8-10 см, 

массой 200-250 г, с толстыми мясистыми сочными стенками 

(6-7 мм). Для употребления в свежем виде, фарширования, 

замораживания и консервирования. Устойчив к болезням.

Красный бок  



13ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫПЕРЕЦ СЛАДКИЙПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
Cорт, 

гибрид F1
Сроки 

созрева-
ния

Характеристика 
плода

Особенности сорта, ги-
брида F1, 

характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

F1 
Лисичка

Ранне-
спелый

Конусовидный, 
гладкий, глянцевый, 
25-40 г. 

50 см, полуштамбовый,  
полураскидистый. Для 
пленочных укрытий 
и горшечной культуры.

2,1-2,5 

F1 Ночка Средне-
поздний

Призмовидный, 140 г, 
в технической спе-
лости фиолетовый, 
в биологической – 
красный.

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

 6,5-7,3 

Париж Средне-
спелый

Кубовидный, 
крупный, 120-130 г. 

Высочайшее качество 
и непревзойденный вкус 
сладких кубовидных пло-
дов!  Для защищенного 
грунта. Куст до 80 см. 

5,1

Светлячок Средне-
ранний

Усеченно-пирами-
дальный и цилин-
дрический, гладкий, 
среднеребристый,  
150 г. 

100-130 см, полуштам-
бовый, полураскидистый, 
среднеоблиственный. 
Оригинальная окраска 
плодов.

3,8-5,0 

F1 
Сиреневый 

туман
Средне-
ранний

Усеченно-пирами-
дальный,  130-140 г. 
Окраска плодов в 
технической спело-
сти – ярко-сиреневая, 
при созревании – 
красная.

80 см, полуштамбовый, 
сильнорослый. Стабиль-
ная урожайность. Мяси-
стые и ароматные плоды. 
Для пленочных укрытий.

4,2-6,8 

F1 
Червонный 

король
Средне-
ранний

Конусовидный, 
гладкий, 125 г.

Засухоустойчивый, с 
дружным плодоношением, 
для выращивания в те-
плицах и открытом грунте. 
Вынослив к неблагоприят-
ным  условиям среды.
Куст средней высоты.  
Плоды с нежной кожицей, 
очень вкусные.

4,9

F1
Шоколадка

Средне-
ранний

Кубовидный, гладкий, 
глянцевый, 110-115 г,  
в технической 
спелости зеленый, 
в биологической  – 
коричневый. 

80 см. Растение полу-
штамбовое, компактное, 
с высокой продуктивно-
стью. Отличный вкус 
толстостенных плодов. 
Для пленочных укрытий.

4,2-6,8 

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика 
плода

Особенности сорта, гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Жгучее 
ухо

Ранне-
спелый

Хоботовидный, 
гладкий, глянцевый, 
22-25 г. 
Мякоть полуострая. 

Для открытого грунта и пленочных те-
плиц. Растение среднерослое. 
Пикантная приправа для мясных 
и рыбных блюд. 

3,0-4,0

Огненный 
дракон

Средне-
ранний

Удлиненно-конусо-
видный, гладкий, 
до 30 г.
Мякоть острая.

Для пленочных теплиц и открытого 
грунта. Куст высотой до 50 см.  Улуч-
шает пищеварение и повышает ап-
петит.

 3,5-4,0 

кустарниковый: 
Бабье лето,

Кармен,
Невеста,

Пиковая дама,
Салют

Средне-
спелый

Круглый, узко- 
и конусовидный, 
6-12 г, различных 
цветов. 
Мякоть острая.

Декоративные кустарниковые сорта 
острого перца высотой от 15 до 
40 см. Рекомендуются для круглого-
дичного выращивания в горшечной 
культуре. Отличаются длительным и 
обильным плодоношением.

_

F1 Лисичка   

Париж

F1 Сиреневый
туман

Бабье лето Невеста

F1 Ночка

Светлячок

F1 Червонный 
король

F1 Шоколадка

Огненный дракон

Кармен Пиковая дама Салют

ПЕРЕЦ ОСТРЫЙ
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ДЫНЯ

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика плода Особенности сорта, гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

F1 
Багира

Средне-
спелый

Овальный, 12-20 см, глянце-
вый. Мякоть зеленовато-
белая, без горечи. 250-350 г. 

1,2 м, полуштамбовый, компакт-
ный, бесшипый. С высокой урожай-
ностью и нежным вкусом плодов.

14,3-17,2

F1 
Байкал

Средне-
ранний

Грушевидный, крупный, 
14-18х10 см, глянцевый, 
малосемянный. Мякоть 
белая, без горечи. 320-370 г.

1,2 м, с интенсивным ростом. 
Плоды идеальны для тушения, 
засолки и маринования. 

 7,0

F1 
Барон

Средне-
спелый

Цилиндрический, 16-22 см, 
глянцевый. Мякоть зеле-
новато-белая, без горечи. 
300-350 г.

0,6-0,7 м, полураскидистый. 
Очень слабая шиповатость. 
Высокие вкусовые качества 
плодов.

7,0

F1 
Бегемот

Средне-
спелый

Грушевидный, 14-18х4-8 см, 
глянцевый. Мякоть желто-
вато-белая, без горечи. 
250-350 г.

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

15,0-17,3

F1 
Лолита

Средне-
спелый

Цилиндрический, 14-18 см. 
Мякоть  бледно-зеленая, 
плотная, без горечи. 
200-250 г. 

70-80 см. Ценится за нежную, 
тающую вкусную мякоть. Идеален 
для холодных закусок, барбекю, 
приготовления консервов.

1,5-2,0 
кг/раст.             

до 5 
кг/раст.

F1 
Пели-

кан
Средне-
спелый

Саблевидный, 15-18х4-6 см, 
матовый. Мякоть белая, 
без горечи. 200-250 г.

Компактный. Плоды с тонкой 
кожицей и нежным грибным 
вкусом, для запекания, тушения 
и овощного рагу.

7,4-7,5

F1 Багира 

F1 Барон

F1 Лолита

F1 Байкал

F1 Бегемот

F1 Пеликан

Урожайный среднеспелый сорт для вы-

ращивания под пленочными укрытиями. 

Растение высотой до 1,2 м. Длинные 

ровные плоды (до 20 см) с вкусной мя-

котью без горечи, массой 250-300 г. От-

личный сорт для приготовления икры, 

запекания и фарширования. 

Черномор 

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созревания

Характеристика
плода

Особенности сорта, 
гибрида F1, характер 

использования

Урожай-
ность,
кг/м2

F1 
Галилей

Средне-
спелый 

(80-90 дней)

Овальный, 
гладкий, желтый.  
Мякоть светло-
зеленая, тающая,  
сладкая, аромат-
ная. 1,0-1,5 кг. 

Высокая урожай-
ность. Нежная 
сочная мякоть.
Отличные вкусовые 
качества.

5,0-6,0 

F1 
Злато 

скифов 

Средне-
ранний 

(70-80 дней)

Округлый, 
желтый. Мякоть 
кремовая, соч-
ная, вкусная, 
сладкая, с силь-
ным дынным аро-
матом. 
1,1-1,3 кг.

С обилием завязей.
Устойчив к мучнис-
той росе и непогоде. 
Долго хранится.
Плоды хороши в 
свежем виде и в 
дынно-фруктовых 
салатах. 

6,0 

F1 
Змей 

Горыныч
Средне-
поздний

Удлиненный, 
змеевидный, 
светло-желтый, 
сегментирован-
ный. Мякоть 
белая, рассып-
чатая, нежная, 
сочная. 2,2-3,1 кг.

Экзотичная форма 
плода. Сладкая 
мякоть с ароматом 
дыни и огурца. 
Рекомендуется 
употреблять в 
недозрелом виде.   

7,1-7,8

F1 Галилей

F1 Злато скифов F1 Змей Горыныч
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САЛАТ

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созревания Характеристика плода

Особенности сорта, гибри-
да F1, 

характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Золотая
луна

Среднеспе-
лый (75-90 

дней)

Шаровидный, желто-оранже-
вый, без рисунка. Мякоть 
белая, плотная, сахаристая, 
сочная, с сильным дынным 
ароматом. 0,7-1,3 кг.  

Неприхотливый, надежный
сорт. Транспортабельные 
плоды долго сохраняют  
вкусовые и товарные 
качества.

1,5-2,5

F1 Ирокез Среднеранний 
(70-80 дней)

Овальный, желто-зеленый, с 
широкими сегментами. Мякоть 
оранжевая, тающая, нежная, 
сочная, сладкая. 1,2-1,7 кг.

Высокая урожайность. Соч-
ная сладкая мякоть. Отлич-
ный вкус. Для регулярных 
сборов.

6,0-8,0

F1
Необычайная

Раннеспелый
(60-65 дней)

Округлый, приплюснутый, 
светло-желтый, сильносег-
ментированный. Мякоть тем-
но-оранжевая, рассыпчатая, 
нежная, сочная. 2,8-3,5 кг. 

Плоды из-за выраженных 
сегментов и борозд кажутся 
кубовидными. Для салатов, 
десертов, приготовления 
варенья и цукатов.

4,7-5,2

F1 Тигровая Раннеспелый
(55-70 дней)

Округлый, желтый, с рисунком, 
гладкий. Мякоть белая, таю-
щая, нежная, сочная. 0,1-0,2 кг.

Обильно и рано плодоно-
сит. Со сладкими аромат-
ными плодами необычной 
«тигровой» окраски.

3,8-4,1

Эфиопка Среднеспелый 
(80-91 день)

Широкоокруглый, темно-жел-
тый, слабосегментированный. 
Мякоть оранжевая, тающая, 
нежная, сочная. 2,3-2,8 кг.

Жаростойкий. С сильным 
ароматом и медовой мяко-
тью. Рекомендуется регу-
лярный сбор плодов.

1,5-2,0

Исключительно деликатесный гибрид! Среднеранний, урожайный 
(5,6-5,9 кг/м²), для выращивания под пленочными укрытиями. Рас-
тение плетистое. Плоды зеленые, с толстой густой сеткой, массой 
0,6-0,9 кг. Необыкновенно сладкая, сочная мякоть насыщенного 
оранжевого цвета, обладает потрясающим дынным ароматом. 

F1 Каротель  

F1 Необычайная

Абракадабра Гейзер

Золотая луна

F1 Тигровая

Барбадос Ералаш

Эфиопка

Гасконь

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созревания Характеристика Особенности сорта, гибрида F1, 

характер использования
Урожай-
ность,
кг/м2

Абракадабра Средне-
спелый

Листовой. Лист резной по краю, нежный, сочный, с высоким содержанием 
витаминов и микроэлементов. Масса 450 г.  

Крупная розетка листьев диаметром 35-40 см. Отлично 
растет даже при неблагоприятных погодных условиях. 4,8-5,1

Барбадос Средне-
спелый

Листовой. Лист эллиптический, красноватый, сильнопузырчатый, 
волнистый по краю, с хрустящей консистенцией. Масса  до 420 г. Ценный срезочный сорт с высокими вкусовыми качествами. 4,4

Гасконь Средне-
спелый

Листовой. Лист зеленовато-желтый, волнистый, сильноизрезанный, 
хрустящий. Масса 450-550 г.

Устойчив к цветушности. 
Долго сохраняет вкус и свежесть листьев. 4,0

Гейзер Средне-
спелый

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. 2,6

Ералаш Средне-
спелый

Листовой. Лист темно-зеленый,  веерообразный, рассеченный, сильновол-
нистый по краю,  с нежной маслянистой консистенцией. Масса 150-200 г.

Высокая урожайность. Декоративные розетки долго сохраня-
ют товарный вид, а листья не теряют нежность и сочность. 3,0-3,1
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Забава ОрфейМеркурий Файер Эвридика

САЛАТ

САЛАТ-МИНИ

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика
Особенности сорта, 

гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Забава Средне-
спелый

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

Отличается замедленным 
стеблеванием. Устойчив 
к краевому ожогу листьев 
и серой гнили.

3,8-4,5

Меркурий Средне-
спелый

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.

4,4

Орфей Средне-
спелый

Полукочанный. Лист зеленый, 
пузырчатый, сильноволнистый по 
краю, с хрустящей консистенцией. 
Масса 450 г.  

Динамичный рост. Устойчи-
вость к краевому ожогу 
и ложной мучнистой росе. 
Хороший урожай даже 
в неблагоприятное лето. 

4,3

Файер Средне-
спелый

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 Средне-
спелый

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

Устойчив к краевому ожогу 
листьев. Долго не переходит 
к фазе стеблевания. Красивая 
яркая розетка с нежными, 
вкусными листьями.

3,5Раннеспелый сорт листового срезочного салата. С хрустя-щими сочными листьями красивого красноватого оттенка и приятным освежающим вкусом. Розетка высотой 30-33 см, диаметром 25-29 см. Масса одного растения 360 г. 

Кантри

Вендетта ЛимпопоГном Скороход Яхонт

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созревания Характеристика Особенности сорта, гибрида F1, 

характер использования
Урожай-
ность,
кг/м2

Вендетта Среднеспелый Листовой. Лист  красноватый, сильнопузырчатый, волнистый 
по краю, маслянистой консистенции. 380 г.

Яркий внешний вид и отличный вкус. Для небольших 
огородов, уплотненных посадок и выращивания на балконе. 3,7

Гном Среднеспелый
Кочанный.  Лист эллиптический, серовато-зеленый со слабой 
антоциановой окраской, слабопузырчатый, волнистый, с хрустя-
щей консистенцией. Кочан округлый,  230 г. 

Аккуратный, красивый кочан. Для небольших огородов, 
уплотненных посадок и выращивания на балконе. 3,7

Лимпопо Среднеспелый
Кочанный.  Лист округло-плоский, светло-зеленый, пузырчатый, 
с маслянистой консистенцией. Кочан закрытый, плоскоокруглый, 
средней плотности, до 400 г. 

Сбалансированный и нежный вкус. Для небольших огородов, 
уплотненных посадок и выращивания на балконе. 3,9

Скороход Среднеспелый
Листовой. Лист эллиптический, красноватый с сильной антоциа-
новой окраской, сильнопузырчатый, волнистый по краю, хрустя-
щей консистенции. Масса  360 г. 

Быстро формирует урожай. Для небольших огородов, 
уплотненных посадок и выращивания на балконе. 4,0

Яхонт Среднеспелый
Кочанный. Лист  красноватый с сильной антоциановой окраской, 
сильнопузырчатый, волнистый по краю, маслянистой консистен-
ции. Кочан плоскоокруглый, до 400 г.

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

4,1
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Эсмеральда (кудрявая) Глория (листовая)

УКРОП

ПЕТРУШКА

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика растения Особенности сорта, гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Аллигатор Средне-
спелый 

Розетка приподнятая. 
Лист зеленый, нежный, 
с сизым оттенком. 
Ароматичность сильная. 
Масса 30-60 г.

Популярнейший сорт, создан 
специально для выращивания 
на зелень. Очень долго не 
образует зонтик. Ценится 
за высокое качество зелени, 
пригодность к многократной 
срезке и быстрое отрастание.

1,5-2,6

Амазон Средне-
поздний

Розетка приподнятая. Лист 
крупный, сизо-зеленый. Арома-
тичность сильная. Масса 20-40 г.

Кустовой. Для многократной 
срезки, выращивания на зелень 
и специи. Урожайный. 

2,0-2,8

Амбрелла Средне-
спелый

Высокорослое, сильнооблист-
венное. Лист крупный, сильно-
рассеченный. Ароматичность 
сильная. Масса 18-20 г.

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

1,5-2,3

Ароматный 
букет -

Розетка приподнятая. Лист 
длинный, широкий, сильнорас-
сеченный. Аромат сильный. 
Масса от 30 до 150 г. 

Кустовой. Для получения 
зелени и специй. 
Очень долго не цветет. 

1,7

Гренадер Ранне-
спелый

Розетка приподнятая. Лист 
крупный, зеленый, сильнорас-
сеченный. Ароматичность 
сильная. Масса 15-20 г.

Интенсивный рост. Устойчи-
вость к полеганию и заболева-
ниям укропа. Для выращивания 
на зелень и специи. 

1,5

Преображен-
ский

Ранне-
спелый

Густооблиственное. Розетка по-
луприподнятая. Лист средний, 
среднерассеченный. Ароматич-
ность сильная. Масса 20-40 г.

Интенсивный рост. 
Для выращивания 
на зелень и специи.

1,1

Ришелье Средне-
спелый

Розетка полуприподнятая. Лист 
крупный, сизо-зеленый, сильно-
рассеченный, ажурный. Арома-
тичность средняя. Масса 20-25 г.

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

1,2-1,7

Замечательный сорт кустового укропа с крупными листьями и 

густой розеткой для получения зелени и специй. Очень долго 

не цветет, обеспечивая свежей зеленью практически в течение 

всего лета. Растение компактное, средней высоты, с приподня-

той розеткой, благодаря чему зелень не загрязняется во время 

дождей и ее легко убирать. Листья длинные, широкие, с силь-

ным ароматом. Масса одного растения при уборке на зелень до 

100-140 г, при уборке на специи – 220 г. 

Алмаз

Ароматный букетАмазон

Гренадер

Амбрелла

Преображенский Ришелье

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созревания

Характеристика
растения

Особенности сорта, 
гибрида F1, характер 

использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Эсмеральда 
(кудрявая)

Средне-
спелый

Прямостоячее. 
Лист сильногофри-
рованный, зеленый. 
Масса 38-50 г.

Декоративные 
листья. 
Приятный вкус 
и аромат. 
Хорошо отрастает 
после срезки.  

0,8-1,2

Глория 
(листовая)

Ранне-
спелый

Полувертикальное, 
25-40 см. Лист 
крупный, широко-
треугольной формы, 
зеленый. 
Масса 70-80 г.

Для ранней выгонки 
зелени весной в 
открытом и защи-
щенном грунте. 
Быстро отрастает 
после срезки.

2,3

Аллигатор
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Пурпурный салют

Василиск Карамельный

Рубиновый карлик

Красная горка

Робин-Бобин

Витаминчик
фиолетовый

Лимончелло Философ

Прима

БАЗИЛИК

ГОРЧИЦА ЛИСТОВАЯ

Раннеспелые компактные сорта высотой всего 15-20 см, для выращивания в горшках, на балконе и в комнатных условиях. Нежные листья с гвоздично-перечным ароматом, добавляют в супы, гарниры, овощи, к мясу и рыбе.  

Карлик зеленый, фиолетовый

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика
Особенности сорта, 

гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Василиск Ранне-
спелый

Растение компактное, 18-20 см. 
Лист мелкий, зеленый, яйцевидный. 
Аромат гвоздично-перечный.

Декоративный куст. 
Для выращивания в открытом
грунте, комнатных условиях 
и на балконе.

0,6-0,7

Витамин-
чик фиоле-

товый
Средне-
спелый

Растение прямостоячее, полураски-
дистое, до 60 см. Лист темно-
фиолетовый, средний, яйцевидный. 
Аромат сильный, гвоздичный.

Замечательный универсальный 
сорт. Дает высокие урожаи 
зелени даже при безрассадном 
способе выращивания. 

0,9-1,0

Карамель-
ный

Средне-
спелый

Растение среднерослое, раскиди-
стое. Лист зеленый, гладкий. 
Аромат фруктовой карамели. 

Мощный рост. Рассадное 
и безрассадное выращивание. 2,7-3,3

Лимон-
челло

Средне-
спелый

Растение полуприподнятое, 
30-40 см. Лист средний, яйцевид-
ный, зеленый, с лимонным 
ароматом. 

Используют в качестве 
приправы к фруктовым салатам, 
сладким пирогам, желе, хорошо 
сочетается с мясными и 
рыбными блюдами.

1,1

Пурпурный 
салют

Ранне-
спелый

Растение приподнятое, аккуратное, 
высотой 30-40 см. Лист средний, 
яйцевидный, гладкий, зелено-
фиолетовый. Аромат гвоздичный.

Урожайный. Благодаря 
декоративным качествам
кустик, пересаженный в горшок, 
станет украшением кухонного 
интерьера.

1,0-1,1

Робин-
Бобин

Средне-
спелый

Растение прямостоячее, высотой 
30-40 см. Лист средний, широкояй-
цевидный, фиолетовый, с гвоздич-
ным ароматом.

Используют в качестве припра-
вы к салатам, супам, гарнирам 
из овощей, хорошо сочетается с 
мясными и рыбными блюдами.

0,7-0,8

Рубиновый 
карлик

Средне-
спелый

Растение невысокое (до 20 см). 
Лист широкий, яйцевидный, 
темно-красный, гладкий. 
Насыщенный гвоздичный аромат.

Идеально подойдет для выра-
щивания в горшках на балконе 
и в комнатных условиях, в 
качестве декоративной и 
пряно-вкусовой культуры.

0,8-0,9

Философ Ранне-
спелый

Растение среднерослое, компакт-
ное, 25-30 см. Лист крупный, 
волнистый, фиолетовый. 
Аромат сильный, гвоздичный.

Надежный популярный сорт. 
Хорошо растет в открытом 
грунте и теплицах. 

0,9-1,0

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика
Особенности сорта, 

гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Красная 
горка

Средне-
спелый

Розетка мощная, облиственная, 
прямостоячая, высотой 25-35 см. 
Лист крупный, цельный, широко-
овальный, красно-зелёный. 
Масса 50-60 г.  

Холодостойкий. Листья сочные, 
приятного слабоострого вкуса. 
Зелень листовой горчицы 
нормализует пищеварение 
и обмен веществ.

2,5-3,5

Прима Ранне-
спелый

Растение полуприподнятое, 
20-28 см. Лист крупный, желто-
зеленый, слабоволнистый. 
Масса 30-50 г.

Нежные, сочные листья 
без черешков. Для открытого 
грунта и  балконов.

1,5-2,0
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Атлант (черешковый)

Витамин

Дебют

Пасьянс

Егор (корневой)Ванюша (листовой)

Дукат

Шико

Покер

Есаул (корневой)

ИНДАУ

КРЕСС-САЛАТ

СЕЛЬДЕРЕЙ

КОРИАНДР

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика
Особенности сорта, 

гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Пасьянс
(рукола 
дикая)

Ранне-
спелый

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

С сильным ароматом и 
орехово-горчичным вкусом. 
Высокое содержание 
эфирных масел, витаминов 
и минеральных солей.

1,4-1,6

Покер
(рукола 

культурная)
Ранне-
спелый

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

Сочные листья с горчично-
оливковым вкусом. Для откры-
того грунта и балконов.

1,0-1,3

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика
Особенности сорта, 

гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Дебют Средне-
спелый

Растение приподнятое, хорошо 
облиственное, компактное, 30 см. 
Лист средний, гладкий, среднерас-
сеченный.

Долго не зацветает. 
Для открытого грунта 
и балконов.

1,5

Шико Ранне-
спелый

Растение полуприподнятое, хорошо 
облиственное, 50-60 см. Лист сред-
ний, сильнорассеченный.  

Для выращивания на 
зелень и специи (семена). 0,8-1,2

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика
Особенности сорта, 

гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Витамин Ранне-
спелый

Розетка полуприподнятая, вы-
сотой 8-10 см, диаметром 15-
22 см. Лист крупный, светло-
зеленый, удлиненно-овальный, 
слабоволнистый. 

Нежная ранняя зелень с пряным 
ароматом. Высокое содержание 
витаминов и минеральных ве-
ществ. Можно использовать для 
получения проростков.

0,4-0,5

Дукат Ранне-
спелый

Растение полуприподнятое, вы-
сотой 21 см, диаметром 20 см. 
Лист цельный, яйцевидный, по 
краю слабоволнистый. 

Приятный, пикантный вкус. Зимой 
хорошо растет на подоконнике. 1,5-1,8

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созревания Характеристика Особенности сорта, гибрида F1, 

характер использования
Урожай-
ность,
кг/м2

Атлант
(черешковый)

Средне-
спелый

Розетка прямостоячая, высотой 40-45 см. Лист средний, зеленый, глянцевый. 
Черешок мощный, сочный. Масса черешков с одного растения 300-400 г.

Используют в салатах, тушат, консервируют и добавля-
ют в качестве специй. Черешки за две недели до уборки 
рекомендуется отбелить, обернув плотной бумагой. 

2,8-3,3

Ванюша 
(листовой)

Средне-
спелый

Розетка полуприподнятая, высотой 38-40 см. Лист средний, темно-зеленый, 
гладкий. Масса одного растения 140-170 г.

Урожайный. Ароматные, вкусные, нежные листья 
добавляют в супы, гарниры, мясные и рыбные блюда. 1,9-2,2 

Егор
(корневой)

Средне-
спелый

Корнеплод крупный, гладкий, с небольшой корневой мочкой в нижней части. 
Мякоть нежная, с пряным ароматом, высоким содержанием сахара. До 900 г!

Великолепно усваивается, способствует выведению 
солей, повышает тонус организма. 2,5

Есаул
(корневой)

Средне-
спелый

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

Технологичный. Хорошо транспортируется и хранится. 
Для салатов и гарниров. 3,2

Чудак
(лист. кудрявый)

Средне-
спелый

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

Очень нежные, декоративные листья. 
Для салатов и маринадов. 2,5
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Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созревания, 

дней
Характеристика корнеплода

Особенности сорта, 
гибрида F1, 

характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Камелот 22-23
Округлый и округло-плоский, 
темно-красный, 25-30 г. Мякоть 
плотная, маслянистая, нежная, 
отличного вкуса.

Хорошо растет в условиях 
недостаточной освещенности. 
Холодостойкий. Для теплиц 
и открытого грунта.

1,5-1,6

Корсар 20-28
Округлый, крупный, красный, 
30-40 г. Мякоть нежная, 
без горечи.

Ценный высокопродуктивный 
сорт для регулярных сборов 
урожая. 

1,2-1,6

Лиман 22-23 Эллиптический, красный с белым 
кончиком, 21-30 г.

Вынослив к условиям недоста-
точной освещенности. Для 
открытого грунта и теплиц.

2,1

Одиссей 18-20
Удлиненно-цилиндрический, 
белый, 17 г. Мякоть белоснежная, 
неострая, сочная, плотная. 
Вкус отличный. 

Нежный, сочный корнеплод 
без пустот и грубых волокон. 
Сохраняет хрустящие 
свойства при хранении.

2,0

Ранний 
хрустик 18

Округлый, ярко-красный, 20-23 г. 
Мякоть белая, сочная, хрустящая, 
неострая.

Урожайный. С дружным 
плодоношением. Устойчив 
к цветушности.

2,0-2,3 

Спринтер 18-21
Округлый, ярко-красный, 
18-20 г. Мякоть белая, сочная, 
нежная, слабоострого вкуса.

Высокопродуктивный сорт.
Корнеплоды хорошо хранятся. 2,0-2,3

Фран-
цузский 
завтрак

20-25
Удлиненно-цилиндрический 
с розовой верхней частью, 
12-20 г.

Дружное формирование 
товарных корнеплодов. 
Отличные вкусовые качества.          

1,3

РЕДИС

РЕДЬКА

ДАЙКОН

Корсар

Одиссей

Спринтер

ЛиманКамелот

Ранний хрустик

Французский завтрак

Рыцарь

Раннеспелый (20-22 дня) сорт для открытого грунта. Кор-неплоды очень вкусные, с нежной неострой мякотью, мас-сой 20 г. При непродолжительном хранении они не теряют влагу и остаются сочными. Сорт устойчив к цветушности. 

Румянец

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созревания, 

дней
Характеристика корнеплода

Особенности сорта, 
гибрида F1, характер

использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Дядька 
Черномор 
(черная)

70-90
Округлый или округло-плоский, 
250-500 г. Мякоть белая, сочная, 
приятного слабоострого вкуса.

Сохраняет вкус 
и товарный вид до 
нового урожая.

7,5-8,0

Поднебесная
(китайская) 40-45

Цилиндрический, длиной 18-22 см, 
массой 300-450 г. Мякоть белая, 
полупрозрачная, сладковатого вкуса. 

Ценный диетический 
сорт. Высевают во 
второй половине июля.

3,2-4,0

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созревания, 

дней
Характеристика корнеплода

Особенности сорта, 
гибрида F1, 

характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Рыцарь 65-70
Эллиптический, длинный, белый, 750 г. 
Мякоть хрустящая, сочная, нежная, 
прозрачно-белая, с прекрасным 
освежающим вкусом без остроты.

Устойчив к цветушности. 
Для употребления в свежем 
виде и непродолжительного 
хранения. 

6,8-7,5

Дядька Черномор
(черная)

Поднебесная
(китайская)
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Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика корнеплода
Особенности сорта, 

гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

Аленка Поздне-
спелый

Сортотип Берликум. Цилиндрический
с тупым кончиком, длинный, 120-
190 г. Мякоть высокой плотности, 
сочная, очень вкусная. 

Для переработки и хранения.  
Ценится за стабильную урожай-
ность и высокое содержание 
каротина в корнеплодах. 

2,0-3,5 
(до 5,5)

Детская 
сладость

Средне-
спелый

Сортотип Нантская. Цилиндрический 
с тупым кончиком, длиной 17-20 см, 
массой 105-200 г. Мякоть сладкая, 
сочная, хрустящая, с повышенным 
содержанием каротина. 

Лежкий. Рекомендуется для дет-
ского и диетического питания. 
Отлично подойдет для выращи-
вания на раннюю пучковую про-
дукцию.

3,7-6,2 
(до 7,3)

Зимний 
цукат

Поздне-
спелый

Сортотип Берликум. Цилиндрический 
с тупым кончиком, 130-180 г. Мякоть 
с высоким содержанием каротина.

Лежкий сорт с отменным вкусом. 
Для употребления в свежем ви-
де, приготовления соков, замо-
раживания и хранения.

2,8-5,2

F1 Иллада Средне-
ранний

Сортотип Нантская. Цилиндрический, 
длиной 18-20 см, массой 80-150 г. 
Кора и сердцевина отличного вкуса.

Для использования в свежем 
виде, выращивания на пучок 
и зимнего хранения.  

3,2-5,8

Леночка Ранне-
спелый 

Сортотип Нантская. Цилиндрический 
с тупым кончиком, длиной 15-16 см, 
массой 60-150 г, с маленькой сердце-
виной. Мякоть сочная, нежная, отлич-
ного вкуса.  

Урожайный. Корнеплоды одина-
ковые, не растрескиваются. Для 
сбора пучками и хранения. Сорт 
устойчив к цветушности.

3,0-5,0

Лисичка-
сестричка

Средне-
спелый

Сортотип Нантская. Корнеплод ци-
линдрический, с тупым кончиком, 
длиной 15-17 см, массой 60-160 г. Мя-
коть плотная, сочная, с повышенным 
содержанием каротина, сахара и ви-
таминов. 

Один из лучших сортов для при-
готовления свежих соков и пюре, 
детского и диетического пита-
ния. Хорошо хранится, устойчив 
к цветушности, неприхотлив, да-
ет высокий стабильный урожай 
даже в неблагоприятное лето.

3,5-5,2

Любимая Ранний 

Сортотип Нантская. Цилиндрический, 
длиной 14-16 см, массой до 160 г, не 
растрескивается. Мякоть сочная, неж-
ная, с высоким содержанием витами-
нов и сахара.

Урожайный. Отлично подойдет 
для получения пучковой продук-
ции, кулинарной переработки и 
хранения. Сорт устойчив к цве-
тушности.

2,8-4,0 
(до 5,8)

F1 Навал
(bejo 

zaden)
Средне-
ранний

Сортотип Нантская. Цилиндрический, 
с тупым кончиком, длиной 18-22 см, 
диаметром 3,0-3,5 см, массой 
100-160 г. Мякоть сладкая, сочная, 
отличного вкуса. 

Корнеплоды не растрескивают-
ся, отлично хранятся до весны. 
Хороший урожай даже при 
неблагоприятных условиях 
выращивания.

2,6-3,2 
(до 12,7)

МОРКОВЬ

Детская сладость

Любимая

Зимний цукатАленка

Лисичка-сестричкаЛеночка

Среднеранний неприхотливый гибрид Нантского сортотипа. Корнеплод цилиндрический, с тупым кончиком, длинный, 25-30 см, красно-оранжевый, гладкий, массой 200-250 г, не рас-трескивается и не ломается. Мякоть оранжево-красная, с вы-соким содержанием сахара и каротина. Гибрид рекомендуется для ранних сборов на пучок и зимнего хранения. 

F1 Калипсо
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Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика корнеплода
Особенности сорта, 

гибрида F1, 
характер использования

Урожай-
ность,
кг/м2

F1 Найджел
(bejo zaden)

Средне-
ранний

Сортотип Нантская. Корнеплод  
средней длины, цилиндрический 
с тупым кончиком,  длиной 15-20 см, 
массой 80-190 г. Мякоть плотная, 
сладкая, ароматная, сочная.

Специальный гибрид для 
зимнего хранения. Корнеплоды 
одинаковые, ровные, 
с отменным вкусом.

2,0-3,9 
(до 9,9)

F1 Неговия
(bejo zaden)

Средне-
ранний

Сортотип Нантская. Цилиндрический 
с тупым кончиком, длиной 15-20 см, 
массой 100-150 г. Мякоть плотная, 
сладкая, сочная.

Урожайный. Корнеплоды 
хорошо сохраняют вкусовые 
и товарные качества до 
весны.

3,4-5,6 
(до 7,0)

F1 Нектар Средне-
поздний

Сортотип Нантская. Цилиндрический 
с тупым кончиком, длинный, ровный, 
гладкий, массой 100-150 г. Мякоть 
сочная, сладкая.

Урожайный, устойчив к рас-
трескиванию и цветушности. 
Сахарные корнеплоды без 
сердцевины хранятся до весны.

3,8-6,7 
(до 7,3)

F1 Ниагара
(bejo zaden) Ранний

Сортотип Берликум. Цилиндрический 
с тупым кончиком, гладкий, ровный, 
длиной до 20 см, массой 100-150 г. 
Мякоть сочная, сладкая, с повышен-
ным содержанием каротина.

Урожайный, устойчив к цветуш-
ности и основным заболевани-
ям моркови. Корнеплоды не 
растрескиваются, хороши для 
употребления в свежем виде 
и длительного хранения.

2,8-4,2 
(до 6,5 )

F1 Ньюс 
(bejo zaden)

Средне-
ранний

Сортотип Нантская. Цилиндриче-
ский с тупым кончиком, средней дли-
ны, ровный, длиной 20-22 см, массой 
100-230 г, с маленькой сердцевиной. 
Мякоть отличного вкуса, сочная. 

Для использования в свежем 
виде, выращивания на пучко-
вую продукцию и зимнего 
хранения.

2,2-5,6 
(до 7,3)

F1 Одиссея Поздне-
спелый

Сортотип Берликум. Веретеновид-
ный, длинный, 25-30 см, гладкий, 
массой 150-250 г. Мякоть оранжево-
красная, плотная, с отличными 
вкусовыми качествами.

Надежный гибрид. Для исполь-
зования в свежем виде, замора-
живания, консервирования 
и зимнего хранения.

6,5

Оранжевый 
дружок

Средне-
ранний

Сортотип Нантская. Цилиндриче-
ский, длиной 20 см, массой 120 г. 
Мякоть очень сладкая, вкусная, с по-
вышенным содержанием каротина.

С красивыми и ровными корне-
плодами. Устойчив к болезням. 
Рекомендуется для употребле-
ния в свежем виде и кулинар-
ной переработки. 

4,2-6,4

Оранжевый 
мускат Ранний

Сортотип Флакке. Цилиндрический 
со слабым сбегом к кончику, практи-
чески без сердцевины, длиной 
15-16 см, массой 100-160 г. Мякоть 
сочная, сладкая, с прекрасными 
вкусовыми качествами.

Надежный. Ежегодно обес-
печит хорошим урожаем. 
Отличный сорт для сбора 
пучками, хорошо подходит 
для хранения.

2,7-6,5

Осенняя 
радость

Средне-
спелый

Сортотип Шантенэ. Конический, 
тупоконечный, гладкий, 150 г. 
Мякоть нежная, маслянистая, 
сочная.

Для получения ранней 
пучковой продукции. 
Ценится за стабильную 
урожайность, пригоден 
для зимнего хранения.

2,5-6,0

Хрустишка-
зайчишка

Средне-
спелый

Корнеплод цилиндрический, гладкий, 
тупоконечный, длиной 16-18 см, 
диаметром 4-5 см, массой 100-180 г. 
Мякоть сочная, сладкая, с велико-
лепным вкусом.

Устойчив к цветушности. 
Лежкий.  Для употребления 
в свежем виде, консервиро-
вания, замораживания и 
зимнего хранения.

2,8-7,0

F1 Неговия (bejo zaden)

F1 Одиссея

F1 Нектар

Оранжевый дружок

F1 Ньюс (bejo zaden)

Осенняя радость Хрустишка-зайчишка

F1 Ниагара (bejo zaden)

Оранжевый мускат

МОРКОВЬ

F1 Найджел (bejo zaden)
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Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созревания Характеристика кочана Особенности сорта,

гибрида F1 Использование
Урожай-
ность,
кг/м2

Голова
садовая Скороспелый Округлые, плотные, с короткой вну-

тренней кочерыгой. Масса 1,4-1,8 кг.
Ранняя дружная отдача урожая. 
Отличные вкусовые качества.

Для свежих салатов, приготовления 
щей, борщей. 5,8-7,0

F1 Грин Бой  
(SAKATA) Среднеранний

Округлый, плотный. Внутренняя 
и наружная кочерыги короткие. 
Масса 2,0-4,3 кг.

Высокая урожайность, жаростойкость, устойчивость 
к фузариозу. Кочаны с отменным вкусом.

Для употребления в свежем виде 
и квашения. 3,7-6,0

Катюшка Среднеранний Округлый, плотный, не растрес-
кивается, массой 2,0-3,0 кг.

Очень вкусные, сочные, сладкие кочаны с тонкими, 
плотно прилегающими листьями.

Для употребления в свежем виде 
и непродолжительного хранения. 4,2-6,8

F1 Килатон 
(SYNGENTA 

SEEDS)
Позднеспелый Округлый, плотный, до 3,0-5,0 кг, 

с короткой внутренней кочерыгой.
Устойчив к киле и внутреннему точечному некрозу 
листьев при хранении. Сохраняет красивую зелёную
окраску кочана в течение всего срока хранения.

Для очень длительного хранения. 3,0-6,0 
(до 7,5)

Крестьянка Среднеспелый Округлый, плотный. 
Масса 1,4-3,8 кг.

Одинаковые, вкусные, сладкие кочаны. 
Дружная отдача урожая. 

Для квашения, приготовления щей, 
борщей, голубцов, тушения. 4,9-8,0

F1 Мегатон
(bejo zaden) Среднепоздний Округлый, очень крупный, 

плотный, массой 4,0-10,0 кг.
Урожайный. С высокой устойчивостью к фузариозному 
увяданию и растрескиванию.

Для квашения. Хранится до середины 
зимы. 5,8-9,3

F1 Престиж Позднеспелый Округлый, плотный, 
массой 2,0-3,0 кг.

Кочаны не растрескиваются даже при засухе и нере-
гулярных поливах. Обладает комплексной устойчиво-
стью к болезням.

Хранятся до следующего урожая. 6,0-7,0

Сахарный
хруст Раннеспелый Округлый, средней плотности. 

Масса 0,7-1,3 кг. Отличные товарные и вкусовые качества. Для приготовления свежих салатов, 
щей и борщей. 2,3-3,7

Славянка Позднеспелый Округлый и округло-плоский, 
плотный, массой 3,0-3,5 кг.

Урожайный. С отличным вкусом свежей и квашеной 
капусты.

Для продолжительного хранения, поздне-
го квашения, приготовления первых и 
вторых блюд в зимне-весенний период.

до 8,6 

F1 Юбилей
(bejo zaden) Среднепоздний Округлый, среднеплотный, 

массой до 6,0 кг.
Неприхотливый и высокопродуктивный. Кочаны оди-
наковые, не растрескиваются. Устойчив к фузариозно-
му увяданию.

Для использования в свежем виде, 
квашения и хранения. 3,3-5,8

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

F1 Килатон (SYNGENTA SEEDS)КатюшкаГолова садовая

F1 Престиж 

СлавянкаСахарный хруст

F1 Мегатон (bejo zaden)Крестьянка

F1 Юбилей (bejo zaden)

Позднеспелый, продуктивный сорт. Кочаны округлые 

или плоскоокруглые, очень крупные, до 10-15 кг, не рас-

трескиваются, с сочными вкусными листьями и неболь-

шой внутренней кочерыгой.  Один из лучших сортов для 

квашения и длительного (6-8 месяцев) хранения.

Три богатыря
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Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созрева-

ния
Характеристика Особенности сорта,

гибрида F1 Использование
Урожай-
ность,
кг/м2

F1 Гудман Средне-
ранний Головка плоскоокруглая, массой 0,8-1,5 кг. Ценится за высокую урожайность и прекрасное 

качество одинаковых головок. Для переработки и заморозки. 3,2-4,6

Изумрудный 
кубок

Скоро-
спелый

Сортотип Романеско. Головка 
куполообразная, 350-500 г.

Высокое содержание витаминов и микроэлементов, 
отличные вкусовые качества переработанной продукции, 
одинаковые головки.

В домашней кулинарии, 
для замораживания, консервирования. 1,6-1,8

Пурпурная Средне-
спелый

Головка округло-плоская, плотная, 
массой до 1,3-1,5 кг.

Ценные диетические качества. Выравненные, красивые 
головки. С комплексной устойчивостью к болезням.

В домашней кулинарии, 
для замораживания, консервирования. 2,5-3,5

Сахарная 
глазурь

Средне-
ранний

Головка округлая, плотная, компактная, 
массой 0,5-1,1 кг.

Повышенное содержание витаминов и микроэлементов. 
Головка покрыта листьями, не желтеет.

Для летних сборов, приготовления гарни-
ров, консервирования, замораживания. 1,0-4,0

Сугроб Средне-
ранний

Головка круглая, компактная, очень 
плотная, массой 0,5-1,2 кг. Дружная отдача урожая. Высокие товарные качества. Головки долго хранятся в заморожен-

ном виде, не теряя вкуса. 1,2-4,3

F1
Уайтэксел

Ранне-
спелый

Головка округло-плоская, крупная, 
плотная, массой до 2,5 кг.

Популярный. Хорошо переносит повышенную влажность 
и пониженную температуру. Долго сохраняет товарность 
в огороде.

Для домашней кулинарии, 
консервирования, замораживания. 4,8

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика Особенности
сорта, гибрида F1 Использование

Урожай-
ность,
кг/м2

F1 Мачо Средне-
ранний

Головка округло-
плоская или округлая, 
очень плотная, 
160-200 г.

Дружно созревает. 
Устойчив к фузариоз-
ному увяданию.

Для использования 
в свежем, отварном 
виде и заморажи-
вания.

7,8-15,4

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика Особенности
сорта, гибрида F1 Использование

Урожай-
ность,
кг/м2

Боксер Средне-
поздний

До 20-30 кочанчиков 
по 8-14 г. Общая мас-
са кочанчиков 500 г.

С отличными вкусо-
выми и диетическими 
качествами. Устойчив 
к заморозкам.

Для замораживания 
и всех видов кулинар-
ной переработки.

до 1,6

F1 
Гранатовый

браслет
Средне-
спелый

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

Нежные кочанчики 
с высокими питатель-
ными свойствами. 

Для домашней кули-
нарии, замораживания 
и консервирования.

1,5-1,9

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика Особенности 
сорта, гибрида F1 Использование

Урожай-
ность,
кг/м2

Повариха Скоро-
спелый

Стеблеплод плоско-
округлый, диаметром 
8-10 см, массой 70-110 г. 
Мякоть нежная, сочная.

Стабильная уро-
жайность, хорошая
лежкость и вкусо-
вые качества.

Высоковитаминный 
компонент в овощных 
салатах, в отварном, 
жареном, тушеном и 
консервированном виде.

5,8-7,1

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика Особенности 
сорта, гибрида F1 Использование

Урожай-
ность,
кг/м2

Харбин Средне-
ранний

Кочан цилиндри-
ческий, массой 
1,5-2,0 кг.

Урожайный. Устойчив 
к стеблеванию. 
За сезон получают 
2 урожая.

В свежем виде, для домаш-
ней кулинарии и квашения. 
Хранение в холодильнике 
до 3-х месяцев.

7,0

Изумрудный кубок Сахарная глазурьПурпурная

F1 Гудман

Сугроб F1 Уайтэксел

Боксер

F1 Гранатовый браслет 

Харбин

F1 Мачо

Повариха

КАПУСТА БРЮССЕЛЬСКАЯ

КАПУСТА КОЛЬРАБИ

КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ
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Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созре-
вания

Характеристика Особенности
сорта, гибрида F1 Использование

Урожай-
ность,
кг/м2

Боксер Средне-
поздний

До 20-30 кочанчиков 
по 8-14 г. Общая мас-
са кочанчиков 500 г.

С отличными вкусо-
выми и диетическими 
качествами. Устойчив 
к заморозкам.

Для замораживания 
и всех видов кулинар-
ной переработки.

до 1,6

F1 
Гранатовый

браслет
Средне-
спелый

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

Нежные кочанчики 
с высокими питатель-
ными свойствами. 

Для домашней кули-
нарии, замораживания 
и консервирования.

1,5-1,9

F1 Тристан

Чайка

Садко

F1 Диамант F1 Лектор

F1 Отличник

Дракоша

Мавр

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созрева-

ния
Характеристика плода Особенности 

сорта, гибрида F1, использование
Урожай-
ность,
кг/м2

Дракоша Ранне-
спелый

Тип Цуккини. Удлиненно-цилин-
дрический, черно-зеленый, 
0,6-1,0 кг. Мякоть светло-беже-
вая, плотная.

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

7,0-8,0
кг/раст.

F1
Диамант

Ранне-
спелый

Тип Цуккини. Цилиндрический, 
гладкий, темно-зеленый, с ри-
сунком в виде крапчатости, 0,6-
0,9 кг. Мякоть белая, плотная, 
нежная.

Высокая урожайность. Отлич-
ные вкусовые качества. Плоды 
идеальны для консервирования 
и приготовления икры.

6,5-7,2

F1
Лектор

Средне-
ранний

Цилиндрический, кремового 
цвета, 0,4-0,7 кг. Мякоть плот-
ная, сочная, прекрасного вкуса.

Урожайный. Устойчив к повышен-
ным температурам. Для употреб-
ления в свежем виде (молодые 
завязи), консервирования и 
кулинарной переработки.

до 11,0

Мавр Ранне-
спелый

Тип Цуккини. Цилиндрический, 
ровный, гладкий, черно-
зеленый, длинный, 1,0-1,5 кг.  
Мякоть светло-бежевая, 
плотная.

С надежным ежегодным урожаем. 
Плодоношение интенсивное, 
позволяет делать частые сборы.
Молодые тонкокожие плоды с 
нежной мякотью используют в 
свежих салатах, консервируют,
тушат.

до 15,0

F1
Отличник

Средне-
ранний

Булавовидный, ребристый, бе-
ловато-зеленый, средней длины, 
небольшого диаметра, массой 
0,5-0,8 кг. Мякоть толстая, неж-
ная, сочная, очень вкусная.

Устойчив к повышенным темпера-
турам. Для всех видов кулинарной 
переработки, консервирования, 
замораживания.

до 10,8 

Садко Ранне-
спелый

Цилиндрический, молочно-
белый, гладкий, массой 
0,5-1,1 кг. Мякоть светло-
кремовая, средней плотности, 
нежная.

Сорт с замечательными вкусо-
выми качествами плодов. Их ис-
пользуют в свежих салатах и веге-
тарианских супах, тушат, фарши-
руют, пекут нежные оладьи.

4,8-6,1

F1
Тристан

Ранне-
спелый

Тип Цуккини. Цилиндричес-
кий, гладкий, темно-зеленый, 
0,5-0,7 кг. Мякоть очень 
вкусная, нежная, белая.

Суперурожайный (до 22 плодов 
с куста). Холодостойкий. Для туше-
ния, жарки, приготовления икры, 
консервирования, заморажива-
ния. Молодые завязи добавляют 
в салаты.

7,0-7,5

Чайка Ранне-
спелый

Гладкий, молочно-белый, ци-
линдрический, массой 0,5-0,9 кг. 
Мякоть белая или светло-
кремовая, средней плотности.

Молодые нежные завязи хороши 
для свежих салатов, консервиро-
вания, фарширования, приготов-
ления икры.

9,0

Экзотик, 
смесь

Ранне-
спелый

Овальной или овально-вытя-
нутой формы, оранжевого, жел-
того, зеленого цвета или с ри-
сунком. Средняя масса плодов 
0,8-1,0 кг. Мякоть толстая, 
сочная, желтого или оранжево-
го цвета.

Урожайная смесь сортов кабачков. 
Плоды употребляют в вареном, ту-
шеном и жареном виде, также све-
жими (молодые завязи) в салатах. 
Из них получается аппетитное кон-
сервированное ассорти.

10,0-11,0

Ранний продуктивный гибрид. Растение полуплетистое. 

Плоды изящные, тонкие, цилиндрической формы, дли-

ной 18-20 см и массой 0,6-0,9 кг. Мякоть очень вкусная, 

нежная, белая. Рекомендуется для приготовления икры, 

консервирования и всех видов кулинарной переработки.

F1 Барчук
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Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созрева-

ния
Характеристика плода

Особенности 
сорта, гибрида F1, 

использование

Уро-
жай-

ность,
кг/м2

Зеленая 
торпеда

Средне-
спелый

Цилиндрический или овальный, 
гладкий, массой 3,7 кг. Мякоть крас-
ная, зернистая, нежная, сладкая, 
сочная.

Медовая мякоть с потрясаю-
щим арбузным ароматом. 3,5-4,0

Карнавал, 
смесь Ранний

Цилиндрический, овальный или кру-
глый. Мякоть ярко-красная, сладкая, 
нежная. Масса плодов от 4 до 6 кг.

Смесь сортов. Плоды 
лежкие и транспортабельные. 5,0-6,0

Лидер Ранний
Шаровидный, гладкий, 4,0-5,5 кг.  
Мякоть густо-розовая, зернистая, 
нежная, сладкая, сочная.

Плоды сохраняют товарные 
и вкусовые качества в тече-
ние 40-60 дней после съема.

4,4-5,3

Лунный Ранний Овальный, массой 3 кг. Мякоть ярко-
желтая, нежная, сочная, сладкая.

Урожайный, многоплодный. 
С деликатесной сахарной 
мякотью и сильным арбузным 
ароматом.

3,5-4,5

F1
Полосатая 

торпеда
Ранний

Продолговато-овальный, гладкий, 
массой 10-12 кг. Мякоть красная, 
нежная, сладкая.

Отличается длительным и 
обильным плодоношением. 8,0-10,0

Рубиновое 
сердце Ранний

Округло-эллиптический, гладкий, 
массой 2,0-3,5 кг. Мякоть интенсив-
но-красная, зернистая, нежная и 
очень сладкая.

Высокоурожайный, засухо-
устойчивый. Слабо восприим-
чив к фузариозу и антракнозу.

3,2-4,0

Сюрприз Ранний
Округлый, гладкий, 4,0-4,5 кг. 
Мякоть желтая, средней плотности, 
сладкая, сочная.

Засухоустойчивый, лежкий 
(2-3 месяца после съема). 2,1-3,5

Экспресс Ранний
Шаровидный, гладкий, 2,0-2,5 кг. 
Мякоть красная, нежная, сочная, 
сладкая.

Вынослив к повышенному и 
пониженному температурно-
му режиму. Плоды хранятся 
в течение 2-3 месяцев 
после съема.

3,0-4,5

Ранний, деликатесный сорт, с крупными  пло-

дами, массой 3,5-5,0 кг. Мякоть нежнейшая, 

зернистая, медовая, с насыщенным арбузным 

ароматом. Рекомендуется для выращивания в от-

крытом грунте в средней полосе и на юге России.

ШустрикРанний сорт для выращивания в открытом грунте в 

средней полосе и на юге России. Плоды широкооваль-

ные, гладкие, массой 4,5-6,3 кг с прочной, толстой корой. 

Мякоть красная, сочная, зернистая, сахарная. Сорт от-

личается высокой лежкостью и транспортабельностью. 

Самурай

Сюрприз Экспресс

Рубиновое сердце

Карнавал, смесь Лидер

F1 Полосатая торпеда

Зеленая торпеда Лунный
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Конфетка Кустовая золотая

Парижская золотаяОрешек

Желтый центнер Кустовая оранжевая

ПлюшкаОсенний пирог

Cорт Сроки 
созревания Характеристика плода Особенности сорта, использование Урожайность,

кг/м2

Желтый 
центнер

Средне-
спелый

Очень крупный, массой до 50 кг, плоскоокруглой формы, 
сегментированный. Мякоть оранжевая, толстая, сладкая.

Длинноплетистая. Крупноплодная.  Сорт устойчив к болезням тыквы. 
Хорошо хранится. 5,6-17,0

Конфетка Скоро-
спелый

Округлый, сегментированный, 1,5-3,0 кг. 
Мякоть красно-оранжевая, хрустящая, сладкая, сочная.

Среднеплетистая. Крупноплодная. На растении до 6 плодов. 
Вкус мякоти отличный. Используется для приготовления пюре, соков, 
детского и диетического  питания.

2,0-4,8

Кустовая 
золотая

Ранне-
спелый

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

Кустовая. Главная плеть короткая. Крупноплодная. Сорт с отличными 
вкусовыми качествами. Засухоустойчивый.

2,0-2,3
(до 3,4)

Кустовая 
оранжевая

Ранне-
спелый

Округлый, до 4,7 кг. 
Мякоть желтая, очень сахаристая, сочная.

Кустовая. Главная плеть короткая. Крупноплодная. С высоким 
содержанием каротина и сахара в мякоти. Хорошо хранится. 2,0-5,4

Орешек Ранне-
спелый

Округлый, массой 1,9-3,8 кг, многосемянный, с ярко-
оранжевой, тонкой, сладкой мякотью.

Среднеплетистая. Крупноплодная. Порционная. 
Подходит для получения крупных семян. 2,5-4,5

Осенний 
пирог

Средне-
спелый

Очень крупный, до 50 кг, слегка приплюснутый. Мякоть 
толстая, плотная, желто-оранжевая, приятного вкуса, 
с повышенным содержанием сахаров.

Длинноплетистая. Крупноплодная. Редкое сочетание крупноплодности 
и отличного вкуса мякоти плодов. Подходит для зимнего хранения. 6,2-10,2

Парижская 
золотая

Средне-
спелый

Плоскоокруглый, сегментированный, массой 3,5-9,1 (до 
16 кг). Мякоть вкусная, сочная, нежная, оранжевого цвета.

Длинноплетистая. Крупноплодная. Урожайный сорт с замечательными 
вкусовыми и диетическими качествами. Относительно устойчив к засухе. 6,8-9,5

Плюшка Скоро-
спелый

Плоскоокруглый, до 1,5 кг. Мякоть ярко-оранжевая, 
сочная, с повышенным содержанием сахаров, каротина.

Короткоплетистая (плеть до 1 м). Крупноплодная. С обилием плодов на растении. 
Сохраняет вкусовые и товарные качества в течение 4-5 месяцев после съема. 3,6-6,8

Среднеспелый сорт крупно-
плодной тыквы. Необычные 
по форме веретеновидные 
плоды при хорошем уходе 
достигают веса 18 кг. Мякоть 
плотная, оранжевая, сладкая, 
практически без волокон, в за-
мороженном виде очень долго 
сохраняет вкусовые качества. 
Плоды отлично хранятся.

Розовый банан

Среднеспелый сорт мускатной 
тыквы с выдающимися вкусовыми 
качествами. Растение длиннопле-
тистое. Плоды округло-сплюсну-
той формы, сегментированные, 
массой 3,0-4,0 кг, с ярко-желтой 
сахарной мякотью. Сорт устойчив 
к основным заболеваниям тыквен-
ных культур. 

Медовая принцесса
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Cорт
Сроки 
созре-
вания

Характеристика 
растения, бобов

Особенности сорта, 
использование

Урожай-
ность,
кг/м2

Графиня 55-60 
дней

Вьющееся, до 3,0 м. 
Бобы зеленые, узкие, 
мясистые, сочные, без 
пергаментного слоя, 
длиной до 60 см.

Спаржевые бобы с диетическими и 
лекарственными свойствами. Блюда, 
приготовленные из вигны, легче усва-
иваются, чем блюда из фасоли. Мас-
совый сбор бобов начинают через 
10 дней после их завязывания.

1,5-2,0

Макаретти 62-68 
дней

Вьющееся, до 3,5 м. Бобы 
слабоизогнутые, зеленые, 
узкие, без пергаментного 
слоя, длиной 30-35 см.

Мясистые бобы, по содержанию 
белка приближаются к мясу. Сорт 
наиболее продуктивен в теплице. 
Выращивают как кулисное растение.

1,5
Графиня Макаретти

СВЕКЛА

F1 Боро (bejo zaden)

F1 Рокет (bejo zaden)

Кубанская Борщевая 43 F1 Пабло (bejo zaden)Ларка (rijk zwaan)

F1 Экшен (bejo zaden)

Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созрева-

ния
Характеристика 

корнеплода
Особенности сорта, 

гибрида F1, 
использование

Урожай-
ность,
кг/м2

F1 Беттолло 
(bejo zaden)

Средне-
спелый

Округлый, гладкий, 130-
250 г. Мякоть насыщен-
но-красная, практически 
без колец, очень вкусная, 
с высоким содержанием 
сухих веществ и сахара.

Урожайный гибрид. Кор-
неплоды отлично хранят-
ся. Отличается высоким 
выходом товарной про-
дукции (98%).

2,5-4,7
(до 6,2)

F1 Боро 
(bejo zaden)

Средне-
спелый

Округлый, идеально ров-
ный, с тонкой кожицей, 
109-212 г. Мякоть неж-
ная, сочная, ярко-крас-
ная, с повышенным 
содержанием сахара.

С высокими темпами 
роста. Корнеплоды не пе-
рерастают, отлично хра-
нятся.

3,0-6,3
(до 7,0)

Кубанская 
Борщевая 43

Средне- 
и поздне-
спелый

Округлый до овального, 
373-500 г. Мякоть ярко-
красная.

Засухоустойчивый. 
Корнеплоды хорошо 
хранятся. 

3,6-8,0

Ларка
(rijk zwaan)

Средне-
спелый

Округлый, 140-310 г. 
Мякоть темно-красная, 
без колец.

Устойчив к цветушности. 
Надежный и неприхотли-
вый. При употреблении 
в свежем виде (соки) 
способствует выведению 
радионуклеидов.

2,3-6,5

F1 Пабло 
(bejo zaden)

Средне-
ранний

Округлый, с тонкой 
кожицей, 110-180 г. 
Мякоть красная, 
нежная, без колец.

Небольшая листовая 
розетка. Относительная 
устойчивость к церкоспо-
розу, корнееду, парше. 
Корнеплоды товарные, 
выравненные, не перера-
стают, хорошо хранятся.

2,4
(до 5,0)

F1 Рокет
(bejo zaden)

Средне-
спелый

Цилиндрический, 220 г. 
Мякоть фиолетовая, 
без колец.

Выход товарной продук-
ции – 93-99 %. Устойчив 
к цветушности. Корнепло-
ды хорошо хранятся, не 
теряя вкусовых качеств 
и внешнего вида.

3,7-6,2

F1 Ронда 
(bejo zaden)

Средне-
спелый

Округлый, с гладкой неж-
ной кожицей, крупный, 
массой 250-350 г. Мякоть
темно-красная, без коль-
цеватости, отличного
вкуса, с повышенным 
содержанием сухих ве-
ществ и сахара.

Продуктивный гибрид. 
Корнеплоды прекрасно 
хранятся до следующего
урожая. 

2,5-4,2
(до 6,2)

F1 Экшен 
(bejo zaden)

Ранне-
спелый

Округлый, массой 
240-350 г. Мякоть 
темно-красная, без 
колец.

Суперурожайный. С вы-
соким выходом товарной 
продукции. Корнеплоды
отлично хранятся до 
весны.

3,4-5,1
( до 9,4)

ВИГНА

Надежный среднеспелый гибрид. Один из 
лучших для возделывания в зонах с небла-
гоприятными условиями роста, особенно 
при дефиците влаги. Корнеплоды округлые, 
с гладкой кожицей, массой 180-200 г. Мякоть 
насыщенно бордовая, без кольцеватости. 

F1 Ред Клауд (bejo zaden)
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Cорт, 
гибрид F1

Сроки 
созревания

Характеристика растения, 
початка 

Особенности сорта, 
гибрида F1, 

использование

Урожай-
ность,
кг/м2

Российская 
лопаю-
щаяся 3

Средне-
поздний 

(90-95 дней)

Среднерослое, (170-180 см.) 
Початок средней длины, уз-
кий, слабоконический. Зерно 
попкорн,  мелкое, светло-
желтое.

Высокий выход 
(до 98%) взорванных 
семян. Для перера-
ботки на хлопья 
и воздушную кукурузу.

зерен – 
3,5

ФАСОЛЬ СПАРЖЕВАЯ

КУКУРУЗА

Мавританка

Турчанка

Бемоль

Нота

Матильда

Фатима

Герда

Октава

Cорт
Сроки 
созре-
вания

Характеристика растения, 
бобов

Особенности сорта,
использование

Урожай-
ность,
кг/м2

Бемоль Средне-
ранний

Кустовая, 35-40 см. Бобы 
изогнутые, светло-фиоле-
товые, широкие, длиной 
16 см, без пергаментного
слоя.

С дружным плодоношени-
ем. Для кулинарной перера-
ботки и замораживания.

4,0

Герда Ранне-
спелый

Вьющаяся, до 3,0 м. Бобы 
прямые, светло-желтые, 
узкие, длинные, 20-30 см, 
без пергаментного слоя.

Нежные, вкусные бобы. 
Продолжительный период 
отдачи урожая. Хороша 
для консервирования. 

4,0

Мавританка Средне-
спелый

Вьющаяся, до 3,0 м. Бобы
прямые, узкие, короткие, 
длиной 12 см,без перга-
ментного слоя.

Холодостойкий. Продолжи-
тельный период отдачи уро-
жая. Для использования в 
кулинарии и для заморажи-
вания.

2,3-2,5

Матильда Ранне-
спелый

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

Максимальный урожай под 
пленочными укрытиями. 
Отличные вкусовые каче-
ства. Универсальное ис-
пользование.

3,0

Нота Средне-
спелый

Кустовая, 35-40 см. Бобы 
среднеизогнутые, светло-
зеленые, узкие, длиной 
15 см, без пергаментного
слоя.

С обильным плодоношени-
ем. Сочные, мягкие, вкус-
ные бобы. Для кулинарии 
и замораживания.

3,3-3,4

Октава Ранне-
спелый

Кустовая, до 40 см. Бобы 
прямые, до слабоизогну-
тых, светло-желтые, узкие, 
длиной 17 см, без перга-
ментного слоя.

Устойчив к антракнозу и 
бактериозу. Для домашней
переработки и заморажи-
вания.

2,7-2,8

Турчанка Средне-
спелый

Вьющаяся, до 3,5 м. Бобы 
прямые, светло-зеленые со 
штриховатостью, широкие, 
длиной 18 см, без перга-
ментного слоя.

Интенсивное формирование 
бобов. Сорт декоративен и 
подходит для вертикального 
озеленения. Использование 
универсальное.

4,3

Фатима Средне-
спелый

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

Нежнейшие бобы с велико-
лепным вкусом. Для кули-
нарии, консервирования и 
замораживания.

3,2-3,5
Российская лопающаяся 3

Среднеранний сорт авторской селекции. Растение высотой 165-175 см. Крупные, цилиндрические початки массой 200 г, созревают на растении через 75-79 дней. Нежное зерно содержит в два раза боль-ше сахара, чем другие сахарные сорта. 

Соблазн
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Cорт
Сроки 
созре-
вания

Характеристика
луковицы

Способ 
выращивания

Особенности сорта, 
использование

Урожай-
ность,
кг/м2

Красный 
салатный

Скоро-
спелый

Вытянутая до 10-12 см, средней 
плотности. Сухие чешуи пурпур-
ные, сочные – бело-пурпурные. 
50-65 г. Вкус полуострый.

В однолетней 
культуре 
из семян.

Лежкий. Устойчив к небла-
гоприятным условиям. От-
личный «ресторанный» 
сорт для нарезки кольцами.

3,0-5,5

Неман Средне-
спелый

Округлая или слегка удлинен-
ная, плотная. Сухие и сочные 
чешуи белого цвета. 150-180 г. 
Вкус полуострый.

В однолетней 
культуре 
из семян.

Очень урожайный сорт. 
Одинаковые красивые 
луковицы не теряют товар-
ных и вкусовых качеств 
в течение 6 месяцев. 

8,0

Экстаз Средне-
спелый

Округлая, очень крупная. 
Окраска чешуй желтая. Вкус 
нежный, салатный, 140-160 
(до 400-500) г.

В однолетней 
культуре из 
семян. Луковица 
формируется 
через 5-6 недель.

Редкое сочетание сладкого 
вкуса, раннеспелости 
и лежкости. Для свежих 
салатов.

6,0

Эмиссар Средне-
спелый

Плоскоокруглая, плотная. 
Сухие чешуи темно-красные. 
Вкус полуострый. 80-100 г.

В однолетней 
культуре 
из семян.

Урожайный. С товарными 
луковицами. Хранится 
более 5 месяцев.

4,0-5,0

ЛУК БАТУН 
ЛУК ДУШИСТЫЙ 

ЛУК НА ЗЕЛЕНЬ

ЛУК ПОРЕЙ 

ЛУК ШНИТТ

Красный салатный

Экстаз

Неман

ЭмиссарРаннеспелый сорт с высокой зимо- и мо-

розостойкостью. Листья сочные, нежные, 

долго не грубеют, с интенсивным ростом 

при регулярных уборках. Салатный. Вкус 

от слабоострого до сладковатого.

Легионер

Красное перо

Белое перо

Медонос

Зеленое перо

Веста

БогатырьКитайский чеснок

Эльви

Cорт
Сроки 
созре-
вания

Характеристика Особенности сорта, использование
Урожай-
ность,
кг/м2

Медонос Поздне-
спелый

Салатный. Листья мелкие, неж-
ные, ароматные, до 40 см. Вкус 
полуострый.

Большая зеленая масса, дружное отраста-
ние весной, продолжительный период отда-
чи урожая, устойчивость к пероноспорозу.

1,7-2,0

Эльви Средне-
спелый

Салатный. Листья нежные, мел-
кие, до 35 см. Вкус слабоострый.

Ценится за раннее весеннее отрастание и 
продолжительный период отдачи урожая. 1,0-2,0

Cорт
Сроки 
созре-
вания

Характеристика Особенности сорта, использование
Урожай-
ность,
кг/м2

Богатырь Ранне-
спелый

Салатный. С небольшой белой лу-
ковицей и мощной зеленой розеткой 
листьев. Листья сочные, нежные.

Высокопродуктивный. Для однолетней 
культуры. Используют в свежем виде 
и для замораживания. 

3,7-5,0

Белое перо, 
Зеленое перо, 
Красное перо

Ранне-
спелый

Салатный. С белой или красной лу-
ковицей и густой зеленой розеткой 
сочных, нежных листьев. Вкус по-
луострый.

Продуктивные сорта. Для использова-
ния в свежем виде и замораживания.  
Сбор урожая начинают, когда листья 
достигнут высоты 20-30 см.

–

Cорт
Сроки 
созре-
вания

Характеристика Особенности сорта, использование
Урожай-
ность,
кг/м2

Веста Ранне-
спелый

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

С интенсивным ростом. Хранится в тече-
ние 2-3 месяцев. Для переработки, замо-
раживания, сушки,  свежих салатов.

6,0

Cорт
Сроки 

созрева-
ния

Характеристика Особенности сорта, использование
Урожай-
ность,
кг/м2

Китайский 
чеснок

Средне-
спелый

Салатный. На одном побеге 8-9 листьев 
длиной 30 см. Зелень слабоострая, 
с приятным чесночным ароматом.

Зимостойкий сорт многолетнего лука. Нежные 
листья не грубеют до поздней осени. Исполь-
зуют для приготовления салатов и в качестве 
приправы в супы и ко вторым блюдам. 

1,2-1,4 
(до 2,5)
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Cорт Характеристика растения Особенности сорта, использование

Брусника
Рубин

Вечнозеленый почвопокровный кустарник высотой 15-25 см. Плоды округлые, 
вначале зеленовато-белые, затем темно-красные, блестящие, кисло-сладкие, 
массой 0,25 г. 

Позднеспелый урожайный сорт. Плодоносит в августе-сентябре. Первый 
урожай созревает через 4 года. Брусника имеет богатейший химический 
состав. Используется в качестве лекарственного средства.

Ежевика 
Чародейка

Кустарник с многолетней корневой системой и надземной частью с двухгодич-
ным циклом развития.  В первый год на побегах закладываются пазушные 
почки, на второй – развиваются плодовые веточки, несущие урожай.  
Плод – сборная сочная костянка (чаще называют ягодой), черного цвета.

Более теплолюбивое растение по сравнению с малиной. Плодоносит 
в августе-сентябре. Ягоды сочные, ароматные, приятного вкуса.

Клюква
крупноплодная

Рубиновая россыпь

Вечнозеленый кустарник со стелющимися длинными и приподнимающимися 
короткими побегами. Ягоды очень вкусные, темно-бордовые, круглые, диаме-
тром до 2 см, массой 1,5-1,7 г.

Плоды в изобилии содержат антиоксиданты, аскорбиновую кислоту, 
соли калия и другие биологически активные вещества. Ягоды созревают 
в сентябре-октябре.

Малина
Желтая ягодка,
Сладкая ягодка

Многолетний скороплодный кустарник с однолетними и двулетними 
надземными побегами. Плод – сборная костянка (чаще называют ягодой), 
массой 2,0-5,5 г.

Желто- и красноплодные  сорта малины с нежными, сладкими ягодами. 
Плодоносят через месяц с начала цветения в течение 30 дней.

Черника
обыкновенная 

Лесная жемчужина

Многолетний низкий листопадный кустарник. Ягоды шаровидные, черные, 
с сизоватым налетом. Мякоть сочная, красновато-фиолетовая, с многочис-
ленными семенами.

Ягоды созревают в середине-конце июля. Содержат дубильные вещества, 
органические кислоты, витамины А, С и группы В. Черника помогает при 
усталости глаз, ускоряет обновление сетчатки, улучшает зрение. 

Cорт, 
гибрид F1

Сроки
созрева-

ния
Характеристика растения Особенности сорта, гибрида F1, 

использование

Али Баба Ранне-
спелый

Ремонтантная. Куст мощный 
с множеством соцветий, без 
усов. Ягоды сладкие, сочные, 
ароматные, среднего размера.

Популярный. Зимостойкий. Устойчив к засухе. 
Ценится за непревзойденную урожайность. 
Можно выращивать как горшечную культуру 
в домашних условиях или на балконе.

Белая
душа

Ранне-
спелый

Ремонтантная. Куст компактный. 
Ягоды конические, кремово-бе-
лые, 4-6 г. Вкус сладкий. Аромат 
сильный, с нотками ананаса.

По вкусу и аромату превосходит красноплод-
ные сорта. Ягоды «тают» во рту. Неприхот-
ливый. Зимостойкий. Устойчив к засухе 
и основным заболеваниям земляники.

Желтое
чудо

Ранне-
спелый

Ремонтантная. Куст компактный, 
без усов. Ягоды конические, 
светло-желтые, 4-6 г. Мякоть 
нежная, сочная, сладкая, 
с сильным ароматом.

Зимостойкий. При регулярной подкормке 
и поливе дает до 1000 ягод с куста. Сорт 
устойчив к вредителям и болезням, ягоды 
не склевываются птицами (из-за цвета).

Желтое чудо

Неман

Эмиссар

Белая душаАли Баба

Веста

ЗЕМЛЯНИКА

Замечательный крупноплодный ремонтантный сорт. Рано 

и обильно плодоносит. Кустики аккуратные, с многочис-

ленными цветоносами, практически без усов. Плодоносит 

непрерывно с конца июня до заморозков. Ягоды очень 

крупные (25-30 г), ароматные, с плотной сочной мякотью. 

Красная варежка

Ежевика Чародейка Клюква крупноплодная  
Рубиновая россыпь 

Черника обыкновенная 
Лесная жемчужина

Малина Желтая ягодка, 
Сладкая ягодка



32 ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ ЯГОДНАЯ ПОЛЯНКА. ЗЕМЛЯНИКА

F1 Сариан

F1 Грандиан

F1 Роман

F1 Белтран

F1 Тристан

F1 Лоран

F1 Элан

F1 Остров сокровищ,
смесь

F1 Флориан

F1 Мерлан

Cорт, 
гибрид F1

Сроки
созре-
вания

Характеристика растения Особенности сорта, гибрида F1, 
использование

F1
Белтран

Ранне-
спелый

Ремонтантная. Куст аккуратный, густооблиственный, с 
белыми полумахровыми цветками и цветущими розет-
ками на концах длинных усов. Ягоды крупные, кониче-
ские, сладкие, сочные, с отменным вкусом, массой 20 г. 

Сочетает уникальные декоративные качества, продуктивность 
и отличный вкус. Прекрасный гибрид для выращивания в подвес-
ных корзинах, кашпо и вазонах.

F1
Грандиан

Ранне-
спелый

Ремонтантная. Куст мощный, с многочисленными 
цветущими розетками на усах. Ягоды крупные 
(до 25 г), с плотной мякотью, бордовые, сладкие, 
с насыщенным ароматом.   

Суперурожайный гибрид. Благодаря непрерывному плодоноше-
нию в течение всего лета, с одного куста можно собрать до 1,3 кг 
ягод. Привлекательно смотрится в качестве ампельного растения 
на декоративных вертикалях, может выращиваться как горшеч-
ная комнатная культура.

F1
Лоран

Ранне-
спелый

Ремонтантная. Куст аккуратный, в виде шара, обильно 
цветет, практически без усов. Ягоды алые, аппетитные, 
массой 20 г.

Легко переносит уплотненные посадки. Гибрид идеален для вы-
ращивания на балконе, подоконнике или на небольших садовых 
участках. Легко впишется и в декоративные композиции с цвета-
ми, радуя непрерывным цветением и обильным урожаем слад-
ких, сочных и ароматных ягод.

F1
Мерлан

Ранне-
спелый

Ремонтантная. Куст компактный, без усов, усыпан 
розовыми цветками. Ягоды конические, с неповтори-
мым ароматом, сладкие, сочные, массой до 20 г.

Декоративный куст с очаровательными крупными розовыми 
цветками. Обильный урожай деликатесных ягод для компотов, 
варенья и десертов.

F1
Остров 

сокровищ, 
смесь

Ранне-
спелый

Ремонтантная. Куст аккуратной формы. Ягоды крупные, 
красные, сладкие.

Интересная смесь с невероятно красивым, обильным цветением. 
Украсит садовые участки, вазоны, подвесные корзины. В смесь 
входят три гибрида с цветками белого, розового и пурпурно-ро-
зового оттенков.

F1
Роман

Ранне-
спелый

Ремонтантная. Куст компактной формы, с большим 
количеством соцветий и усов с цветущими розетками 
на концах. Ягоды крупные, массой 18-25 г, с приятным 
ароматом и изумительным вкусом.

Продуктивный. Обильно цветет и плодоносит, независимо от 
продолжительности светового дня и погодных условий. Особую 
декоративность растению придают каскадная форма куста, длин-
ные цветоносы и крупные нежно-розовые цветки.

F1
Сариан

Ранне-
спелый

Ремонтантная. Мощный куст с обилием соцветий 
и усов. Ягоды очень крупные, до 35 г, ароматные, 
сладкие, сочные.

Отличается высокой жизнестойкостью и устойчивостью к болез-
ням. Урожай собирают не только с куста, но и с плодоносящих 
розеток на концах усов. Гибрид перспективен для декорирования 
сада и одновременного сбора урожая.

F1
Тристан

Ранне-
спелый

Ремонтантная. Куст компактный, практически без 
усов, с обилием сахарных, слегка вытянутых ягод 
темно-красного цвета.

Высокопродуктивный. Красивый куст с обилием ярких темно-ро-
зовых цветков украсит домашний интерьер или цветочную клум-
бу. Вкусные ягодки идеальны для свежих десертов и домашних 
заготовок.   

F1
Флориан

Супер-
ранне-
спелый

Ремонтантная. Куст компактный, обильноцветущий. 
Ягоды крупные (отдельные до 20 г), с плотной мякотью, 
сладкие, ароматные.

Начинает плодоношение на 2 недели раньше остальных круп-
ноплодных земляник. Растение выглядит очень привлекательно 
благодаря розовым цветкам и крупным ягодам. Может выращи-
ваться как горшечная культура.

F1
Элан

Ранне-
спелый

Ремонтантная. Куст мощный, с обилием цветущих 
розеток на концах усов. Ягоды крупные, сладкие, 
сочные, 15-20 г.

Продуктивный. Зимостойкий. Устойчив к пониженной освещен-
ности и прекрасно подойдет для круглогодичного выращивания в 
комнатных условиях. Многочисленные розетки на усах зацветают 
и плодоносят уже в первый год, и растение, высаженное в горшок 
или вазон, приобретает восхитительную каскадную форму. 

Очень ранний продук-тивный сорт крупно-плодной ремонтантной земляники. Образует кустики высотой 25 см, практически без усов, с многочисленными бе-лыми цветками. Ягоды  крупные, 25-30 г, с соч-ной, сахарной мякотью и сильным землянич-ным ароматом. Может выращиваться как гор-шечная культура. 

Красная шапочка
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Бамия Юнона Мелотрия Колибри
(мини-арбуз)

Артишок Красавец 

Cорт
Сроки 

созрева-
ния

Характеристика растения Особенности сорта, использование
Урожай-
ность,
кг/м2

Артишок
Красавец

160-165 
дней

Слабоветвистое, высотой 90-110 см. 
Соцветие крупное, зеленое, с плотно 
прижатыми чешуями. Масса 70-120 г.

В пищу используют соцветия – ценный 
диетический деликатес с нежным при-
ятным вкусом. Содержит белки, углево-
ды, каротин, витамин В1, В2, С.

1,0-1,2

Бамия
Юнона

90-115 
дней

Травянистая лиана высотой 
170-200 см. На одном растении 
формируется 10-15 завязей. 
Масса завязи 10-30 г.

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

3,7

Мелотрия 
Колибри

(мини-арбуз)
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 вертикально-
го озеленения.

3,0-3,5

Физалис
Сюрприз

(изюмный)
90-98 
дней

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

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

до 0,7

Физалис
Королек

90-95 
дней

Прямостоячее, среднеоблиственное, 
высотой 60-80 см. Плод округлый, 
плотный, светло-желтый, до 60-90 г. 
Вкус кисло-сладкий.

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

до 5,0

Физалис
Кудесник

(перуанский)
140-150 

дней

Раскидистое, до 60 см.  Плод от окру-
глого до плоскоокруглого, коричнево-
оранжевый, массой 5-7 (до 9) г. Вкус 
освежающий, кисло-сладкий.

Аромат земляничный, с легким грейп-
фрутовым тоном. Хорошая лежкость. 
Плоды употребляют в свежем виде и 
для приготовления компотов, цукатов, 
варенья.

0,5-0,7

Физалис
Колумб

(перуанский)
140-150 

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

Аромат земляники и киви. Высокое со-
держание микроэлементов, особенно 
железа. Хорошая лежкость. Для упо-
требления в свежем виде, приготовле-
ния компотов и варенья.

0,4-0,5

Физалис Кудесник
(перуанский)

Физалис Сюрприз
(изюмный)

Физалис Колумб
(перуанский)

Физалис Королек

Многолетняя редкая овощная культура для защищен-
ного грунта. На длинных тонких стеблях образуются 
крупные плоды массой до 1300 г. Мякоть сочная, кис-
ло-сладкая, медово-желтого цвета со вкусом экзоти-
ческих фруктов и ароматом дыни. Содержит ретинол 
(витамин А) и аскорбиновую кислоту (витамин С), 
которой не меньше, чем в цитрусовых. Плоды исполь-
зуют в свежем виде или для приготовления варенья. 

Пепино Консуэло, Рамзес
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Базилик Русский гигант, 
зеленый 

Арбуз Богатырский  

Дыня Сладкое чудо   

Базилик Русский 
богатырь, смесь

Укроп Русский гигант

Базилик Русский гигант, 
фиолетовый

Баклажан 
Илья Муромец

Капуста белокоч. 
Три богатыря 

Горох Чудо-лопатка 
(вьющийся) 

Салат Русский гигант 

Бобы Царский урожай Клубника 
F1 Гигант русский

Сорт, гибрид F1
Сроки 
созре-       
вания

Характеристика растения Особенности сорта, гибрида F1, использование

Базилик Русский 
богатырь, смесь -– -– Смесь сортов Русский гигант зеленый и Русский гигант 

фиолетовый.

Базилик
Русский гигант, 

зеленый
Ранне-
спелый

Растение прямостоячее, высотой 50-60 см. 
Лист зеленый, крупный, с гвоздичным вкусом.

Крупнолистный. Со  сладкими листьями впечатляющего 
размера. Приятный пряный аромат и вкус придаст пикант-
ность салатам и супам, гармонично дополнит блюда из 
рыбы и мяса, прекрасно сочетается с чесночным соусом.

Базилик 
Русский гигант, 

фиолетовый
Средне-
спелый

Растение компактное, высотой 30-40 см. Лист 
удлиненно-яйцевидный, темно-фиолетовый, 
крупный, с гвоздичным вкусом.

Сорт с очень крупными широкими листьями. Благодаря 
высокому содержанию эфирных масел, растение имеет 
густой, насыщенный аромат и вкус. Подходит для гор-
шечной культуры.

Салат 
Русский гигант

Средне-
спелый

Полукочанный, массой 500 г. Лист нежный, 
полухрустящей консистенции, приятного 
освежающего вкуса.

Сорт устойчив к цветушности, отличается быстрым 
ростом при любой длине светового дня.

Сельдерей 
Королевская

ночь
Средне-
спелый

Корневой. Корнеплод округлой формы, гладкий, 
с небольшой корневой мочкой, массой до 1 кг. 
Мякоть нежная, ароматная, с высоким содержа-
нием сахара.

Очень крупные вкусные корнеплоды. Хорошо хранятся. 
Используют для приготовления гарниров, салатов и в 
качестве приправы.

Дайкон 
Соловей 

разбойник
Средне-
спелый

Корнеплод цилиндрический, длиной до 60 см 
и диаметром 10-12 см, массой 1,2-1,5 кг. Мякоть 
плотная, хрустящая, очень сочная, нежная, 
не содержит острых горчичных масел.

Для летнего посева. Сорт жаростойкий, устойчив к болез-
ням. Используют в свежем виде и для непродолжительно-
го хранения.

Укроп 
Русский гигант

Поздне-
спелый

Розетка приподнятая. Лист длинный, широкий, зеле-
ный, сильнорассеченный, с сильным ароматом. Мас-
са одного растения при уборке на зелень до 150 г.

Кустовой, с крупными листьями и густой розеткой. 
С одного растения получается целый пучок нежной 
ароматной зелени. Очень долго не цветет.

Арбуз 
Богатырский

Средне-
поздний

Длинноплетистое. Плод удлиненно-шаровидный, 
средняя масса – 5,2 кг (при хорошем уходе до 7,0-
8,0). Мякоть ярко-красная, мелкозернистая, медовая, 
сочная, с насыщенным арбузным ароматом.

Сочетает превосходное качество крупных плодов с 
высокой урожайностью даже в неблагоприятное лето. 
Плоды хорошо хранятся (3 месяца после съема плодов).

Баклажан
Илья Муромец

Средне-
спелый

Среднерослый (0,7-1,0 м). Плод цилиндрический, 
глянцевый, длиной 35-40 см, диаметром до 10 см,
массой 500 (до 700!) г. Мякоть кремово-белая, 
очень вкусная.  

Урожайный. Гигантские плоды практически без семенного
гнезда, с тонкой нежной кожицей, прекрасно подходят 
для запекания, приготовления икры и овощного рагу.                                                               

Бобы 
Царский урожай

Средне-
ранний

Растение прямостоячее, высотой 90 см. Бобы 
мясистые, очень длинные (35 см), широкие, 
с рекордным количеством крупных семян – 8 шт.!

Высокопродуктивный. Отличается равномерным созрева-
нием и отличными вкусовыми качествами. Рекомендуется 
для употребления в свежем виде или переработки.

Горох
Чудо-лопатка
(вьющийся)

Средне-
спелый

Лущильный. Растение мощное, 160-170 см. 
Бобы с 8-9 крупными (не менее 1 см в диаметре), 
вкусными горошинами.

Высокопродуктивный. В свежем виде это очень полезное 
лакомство для детей и взрослых. Также хорошо подходит 
для замораживания и консервирования.

Дыня
Сладкое чудо

Средне-
спелый

Среднеплетистое. Плод овально-округлый, желтый, 
с сетчатой поверхностью, массой 2-3 кг (в южных ре-
гионах до 4 кг). Мякоть изумительно нежная, светло-
кремовая, с чудным ароматом и медовым вкусом.

Непревзойденный  высокоурожайный сорт. Отличный де-
серт как в свежем виде, так и в виде цукатов и маринадов. 
Сорт устойчив к мучнистой росе. Плоды хорошо хранятся 
и транспортируются.

Капуста белокоч. 
Три богатыря

Поздне-
спелый

Кочан округлый, очень крупный, до 10-15 кг, не 
растрескивается, с сочными вкусными листьями 
и небольшой внутренней кочерыгой.

Один из лучших сортов для квашения и длительного 
(6-8 месяцев) хранения.

Клубника 
F1 Гигант
русский

Ультра-
ранний

Ремонтантная. Куст компактный. Цветки розовые. 
Ягоды сочные, сладкие, с плотной мякотью и силь-
ным ароматом, массой 20-25 г (при первых сборах 
до 50 г!).

Уникальный гибрид с очень крупными ягодами. Благо-
даря раннему и непрерывному плодоношению дает 
небывалый урожай (до 1,0-1,5 кг ягод с куста). Может 
выращиваться как горшечная культура.
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Лук на зелень 
Русское застолье 

Тыква Стопудовая 

Лук батун 
Боярин 

Свекла Сударыня 

Лук репчатый 
Богатырская сила 

Фасоль Зеленый гигант 
(спаржевая)

Морковь 
Русский гигант 

Томат Сибирский гигант 

Перец сладкий
Оранжевый бык 

Томат Малиновый слон 

Перец острый
Пламя Дракона

Сорт, гибрид F1
Сроки 
созре-       
вания

Характеристика растения Особенности сорта, гибрида F1, 
использование

Лук батун
Боярин

Поздне-
спелый

Салатный. Стебленожка мощная и очень 
длинная (до 25 см). Лист сочный, светло-
зеленый, 40-60 см (до 80 см). Вкус прият-
ный, слабоострый.

Листья с высоким содержанием витаминов 
и микроэлементов, долго не грубеют.

Лук на зелень 
Русское
застолье

Скоро-
спелый

Салатный. Луковица утолщенная, цилиндри-
ческая, красная. Розетка листьев мощная. 
Лист сочный, полуострого вкуса.

Продуктивный неприхотливый сорт. Зелень 
рекомендуется использовать в свежем ви-
де в салатах и супах. Луковица удобна для 
нарезки маленькими аккуратными кольцами. 

Лук репч.
Богатырская

сила
Ранне-
спелый

Луковица очень крупная, до 400-500 г, 
округлая. Вкус сладкий. Сухие чешуи 
желтые, сочные – белые.

Для получения крупного лука-репки из се-
мян за один сезон. При выращивании рас-
садным способом через 6-7 недель фор-
мирует луковицу весом до 500 г!

Морковь
Русский гигант

Поздне-
спелый

Сортотип Берликум. Корнеплод конический, 
тупоконечный, ярко-оранжевый, с небольшой 
сердцевиной, длиной 28 см (до 35 см). Мас-
са 150-250 г. Мякоть сочная, нежная, прият-
ного вкуса.

Сорт характеризуется высокой урожайно-
стью, прекрасным внешним видом и вырав-
ненностью корнеплодов. Предназначен для 
длительного хранения. Подойдет для под-
зимних посевов.

Перец сладкий 
Оранжевый

бык
Ранне-
спелый

Куст 80-110 см. Плод крупный, массой 250 г 
(до 300-400 г), кубовидный, с толстыми мя-
систыми стенками (до 10 мм). Незрелый 
плод зеленый, зрелый – ярко-оранжевый.

Высокоурожайный. Устойчив к вирусу та-
бачной мозаики. Для употребления в све-
жем виде, фарширования, замораживания 
и консервирования.

Перец острый 
Пламя

Дракона
Ранне-
спелый

Куст 50-60 см. Плод конусовидный, крупный, 
длиной 17-20 см, диаметром 5-6 см и массой 
120 г, с ароматной острой мякотью. Незре-
лый плод зеленый, зрелый – красный.

Сорт с гигантскими острыми плодами. В из-
мельченном виде используют в качестве 
приправы, которая усиливает вкус и добав-
ляет пикантности приготовленным блюдам.

Свекла
Боярыня

Средне-
ранний

Корнеплод округлый, с тонкой кожицей, мас-
сой 400-600 г. Мякоть нежная, сочная, без 
кольцеватости, насыщенного бордового 
цвета.

Сорт устойчив к болезням, жаростойкий. 
Предназначен для длительного зимнего 
хранения и употребления в свежем виде. 

Свекла
Сударыня

Средне-
спелый

Корнеплоды одинаковые, ровные, с тонкой 
кожицей,  диаметром 5-8 см, массой 400-
600 г, с бордовой нежной мякотью без колец.

Урожайный. Корнеплоды хорошо хранятся, 
сохраняя вкус и привлекательный внешний 
вид. Сорт устойчив к цветушности.

Тыква
Стопудовая

Поздне-
спелый

Растение длинноплетистое. Плод неправиль-
ной округлой формы, сегментированный, 
массой 10-20 кг (до 150-200 кг). Мякоть 
ярко-желтая, плотная, очень вкусная.

Сорт устойчив к основным заболеваниям 
тыквенных культур. Отлично хранится. 
Великолепно подойдет для приготовления 
каш, пирогов, десертов и запекания.

Фасоль
Зеленый 

гигант 
(спаржевая)

Средне-
спелый

Высокорослое, вьющееся, до 3 м. Бобы 
прямые, длинные (до 22 см), шириной 2-3 см, 
сахарные, нежные, без пергаментного 
слоя и волокон.

Высокоурожайный. Отличается продолжи-
тельным периодом плодоношения. 
Используют для домашней кулинарии, 
консервирования и замораживания.

Томат
Сибирский

гигант
Средне-
спелый

Высокорослое, более 2 м. Плод мясистый, 
плоскоокруглый, крупный – 400-800 г (до 
1200 г!). Мякоть нежная, сочная, с приятным 
сладким вкусом и сильным томатным 
ароматом.

Крупноплодный биф-томат. В кисти образу-
ется 2-3 плода. Один из лучших сортов для 
приготовления летних салатов и консерви-
рования кусочками в собственном соку.

Томат
Малиновый

слон
Средне-
спелый

Высокорослое, более 2 м. Плод плоскоокру-
глый, слаборебристый, малиново-розовый, 
массой 400-500 г (до 700 г). Мякоть нежная, 
сахарная, с изумительным ароматом.

В кисти образуется до 6 аппетитных пло-
дов. Прекрасный салатный сорт, подходит 
для консервирования кусочками, в сочета-
нии с сортами Сибирский гигант и Оранже-
вый слон получаются очень яркие и вкусные 
овощные нарезки.

Свекла Боярыня  

Среднеспелый среднерослый крупноплодный сорт 
для выращивания в открытом грунте и пленочных 
укрытиях. Плоды ярко-оранжевые, средней массой 
250-300 г (отдельные до 500!). Мякоть нежная, с при-
ятным сладковатым вкусом, содержит много каротина. 
Сорт отличается продолжительным плодоношением.

Томат Оранжевый слон 

Продуктивный ранний сорт для выращивания в откры-
том грунте и под временными пленочными укрытиями. 
Куст высотой до 150 см, с обилием крупных кубовид-
ных плодов диаметром 9 см, массой 200-250 г (при 
хорошем уходе отдельные вырастают до 350-400 г),         
с толстыми, сочными, сладкими стенками.

Перец сладкий Красный бык
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Сорт, гибрид F1
Сроки 
созре-       
вания

Характеристика растения Особенности сорта, гибрида F1, 
использование

Сельдерей
листовой
Ванюша

Средне-
спелый

Розетка полуприподнятая, вы-
сотой 38-40 см. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, глад-
кий. Масса 140-170 г. 

Урожайный. Для салатов, первых и вторых 
блюд. Используют в качестве пряно-вкусо-
вой добавки к супам, гарнирам и мясу. 

Сельдерей 
корневой

Иван-царевич
Средне-
спелый

Корнеплод округлый, крупный, 
серовато-белый, с низким рас-
положением боковых корней, 
массой 200-300 г, (до 750 г.) 
Мякоть белая, сочная, нежная.

Для использования в свежем виде в 
салатах, в отварном – в супах, в тушеном 
виде – в овощном рагу, гарнирах к мясу. 
Сорт характеризуется хорошей лежкостью 
и транспортабельностью. 

Укроп
Удалец

Ранне-
спелый

Розетка приподнятая. Лист зе-
леный, с крупными сегментами. 
Зелень нежная, сочная, с силь-
ным ароматом. 

Для выращивания на зелень и специи. 
Сорт характеризуется стабильной уро-
жайностью, неприхотливостью. 

Арбуз
Медовый

Ранне-
спелый

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

Сахаристая мякоть приятно сочетает слад-
кий вкус и сильный аромат. Для десертов, 
арбузно-фруктовых салатов, соков и кок-
тейлей, варенья, бочковой засолки.

Горох
Медовый
стручок

Средне-
ранний

Сахарный. Растение 70-100 см. 
Бобы слегка изогнутые, тупые, 
светло-зеленого цвета, длиной
10 см, с 5-7 гладкими гороши-
нами.

Молодые сочные бобы со сладкими семе-
нами, богаты белком, сахарами, крахмалом 
и витаминами. Используют для употребле-
ния в свежем виде, консервирования 
и замораживания. 

Горох
Щербет

Средне-
ранний

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

Сахарные "лопатки" вместе с сочными 
горошинами – отменное лакомство с дели-
катесным сахарным вкусом. Употребляют 
в период молочной спелости.

Дыня
Медок

Средне-
ранний

Плоды округлые, ярко-желтые, 
массой 2-4 кг. Мякоть очень 
вкусная, медово-сладкая, 
ароматная.

С интенсивным ростом, устойчив к основ-
ным заболеваниям дыни, транспортабель-
ный. Благодаря высокому содержанию 
сахара в мякоти, из нее получаются восхи-
тительные восточные сладости и цукаты.

Дыня
F1 Сластена

Средне-
ранний

Среднеплетистое. Плоды 
округлые, желто-оранжевые, 
гладкие с нежной сеткой. 
Масса 1,1-1,8 кг.

Нежнейшая сладкая мякоть и сильный 
дынный аромат. Для приготовления де-
сертов, фруктово-дынных соков, коктейлей, 
салатов, мармелада и цукатов.

Кабачок
Дракоша

Ранне-
спелый

Плод удлиненно-цилиндри-
ческий, черно-зеленый, 
0,6-1,0 кг. Мякоть светло-
бежевая, плотная. 

Для детского и диетического питания, 
обжарки кольцами, фарширования, приго-
товления овощного рагу, кабачковой икры 
и консервирования.

Капуста 
белокоч.

Голова садовая
Скоро-
спелый           

Кочан округлый, плотный, 
с короткой внутренней 
кочерыгой. Масса 1,4-1,8 кг. 

Ценится за раннюю дружную отдачу уро-
жая и отличные вкусовые качества. Для 
использования в свежих салатах, приготов-
ления щей, борщей в раннелетний период. 

Капуста
белокоч.

Сахарный хруст
Ранне-
спелый

Кочан округлый, светло-зеле-
ный, средней плотности. 
Масса 0,7-1,3 кг. 

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

Горох Медовый стручок 

Капуста белокочанная
Голова садовая  

Укроп УдалецСельдерей корневой 
Иван-царевич

Сельдерей листовой
Ванюша

Капуста белокочанная
Сахарный хруст 

Кабачок Дракоша 

Горох Щербет 

Арбуз Медовый    

Дыня Медок 

Среднеспелый, высокорослый (до 1,2 м) сорт. Плоды 

овальные, длиной 12-20 см, темно-фиолетовые, глян-

цевые, массой 250-300 г. Мякоть изумительно нежная, 

вкусная. Идеален для приготовления разнообразных гар-

ниров и консервированных зимних заготовок, тушения. 

Баклажан Икорный 
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Сорт, гибрид F1
Сроки 
созре-       
вания

Характеристика растения Особенности сорта, гибрида F1, 
использование

Капуста
кольраби

   Повариха
Скоро-
спелый

Стеблеплод светло-зеленый, пло-
скоокруглый, диаметром 8-10 см, 
массой 70-110 г. Вкусовые качества 
хорошие, мякоть нежная, сочная.

С дружной отдачей урожая. Используют 
в качестве высоковитаминного компонен-
та в овощных салатах, в отварном, жаре-
ном, тушеном и консервированном виде. 

Капуста
цветная

Сахарная 
глазурь

Средне-
ранний

Головка округлая, плотная, ком-
пактная, белая, массой 0,5-1,1 кг. 
Покрыта листьями, не желтеет.

Повышенное содержание витаминов 
и микроэлементов. Для летних сборов, 
приготовления гарниров, консервиро-
вания, замораживания.

Кукуруза 
Сахарный
початок

Ранне-
спелый

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

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

Лук на зелень 
Русская
трапеза

Скоро-
спелый 

Салатный. Луковица белая, до-
вольно крупная, с мощной розеткой 
зеленых листьев. Листья среднего 
размера, сочные, очень нежные, 
со слабоострым вкусом.

Отличается высокой продуктивностью. 
Используют в свежем виде в салатах, 
супах, для украшения закусок, добавля-
ют в овощные, мясные и рыбные блюда, 
разнообразные соусы, маринады. 

Морковь
Краса

девица
Средне-
ранний

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

Устойчив к цветушности. Для приготов-
ления поливитаминных соков, свежих 
салатов, овощных гарниров. Корнепло-
ды сохраняют вкусовые качества после 
кулинарной обработки.

Морковь
Настена

Средне-
спелый

Сортотип Нантская. Корнеплод 
цилиндрический, оранжевый, тупо-
конечный, гладкий, выравненный, 
16-18 см. Мякоть сочная, сладкая, 
с маленькой сердцевиной. Масса 
80-150 г.

Дружно формирует урожай. Устойчив 
к цветушности. Для детского и диети-
ческого питания, приготовления соков, 
употребления в свежем и переработан-
ном виде.

Патиссон 
Пятачок

Ранне-
спелый

Плод некрупный, кремово-белый, 
тарелочной формы, гладкий, мас-
сой 200-250 г. 

Для баночного консервирования, туше-
ния и жарки. Зрелые плоды хорошо 
хранятся. 

Перец
Голубчик

Средне-
ранний

Полураскидистое, до 70-80 см. 
Плод красивый, конусовидный, 
глянцевый, незрелый – зеленова-
то-белый, зрелый – ярко-красный, 
150-170 г. Толщина стенки 6-7 мм.  

Плоды сочные, с сильным ароматом, 
используют для повседневных овощных 
салатов, праздничных закусок, фарширо-
вания мясом и овощами, консервирова-
ния, тушения и запекания. 

Перец
Острый
Язычок

Ранне-
спелый

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

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

Подсолнечник 
Солнечный 

круг
Средне-
спелый

Лущильный. Растение высотой 150-
200 см. Корзинка большая, повер-
нута вниз. Семена крупные, оваль-
но-удлиненные, черные с серой 
полосой по краю.

Устойчив к ложной мучнистой росе и под-
солнечной моли. Дружное цветение и 
созревание. Очищенные семена добав-
ляют в салаты, кондитерские изделия, 
используют как панировку для котлет.

Редис
Розовый

бочок
Ранне-
спелый

Корнеплод округлый, диаметром 
4-5 см, ярко-розовой окраски, 
15-20 г. Мякоть белая, сочная, 
без пустот.

Для ранних сборов на пучок. Корнепло-
ды с тонкой кожицей и нежным вкусом. 
Для салатов, закусок, бутербродов, 
пасты с творогом.

Сорт, гибрид F1
Сроки 
созре-       
вания

Характеристика растения Особенности сорта, гибрида F1, 
использование

Сельдерей
листовой
Ванюша

Средне-
спелый

Розетка полуприподнятая, вы-
сотой 38-40 см. Лист среднего 
размера, темно-зеленый, глад-
кий. Масса 140-170 г. 

Урожайный. Для салатов, первых и вторых 
блюд. Используют в качестве пряно-вкусо-
вой добавки к супам, гарнирам и мясу. 

Сельдерей 
корневой

Иван-царевич
Средне-
спелый

Корнеплод округлый, крупный, 
серовато-белый, с низким рас-
положением боковых корней, 
массой 200-300 г, (до 750 г.) 
Мякоть белая, сочная, нежная.

Для использования в свежем виде в 
салатах, в отварном – в супах, в тушеном 
виде – в овощном рагу, гарнирах к мясу. 
Сорт характеризуется хорошей лежкостью 
и транспортабельностью. 

Укроп
Удалец

Ранне-
спелый

Розетка приподнятая. Лист зе-
леный, с крупными сегментами. 
Зелень нежная, сочная, с силь-
ным ароматом. 

Для выращивания на зелень и специи. 
Сорт характеризуется стабильной уро-
жайностью, неприхотливостью. 

Арбуз
Медовый

Ранне-
спелый

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

Сахаристая мякоть приятно сочетает слад-
кий вкус и сильный аромат. Для десертов, 
арбузно-фруктовых салатов, соков и кок-
тейлей, варенья, бочковой засолки.

Горох
Медовый
стручок

Средне-
ранний

Сахарный. Растение 70-100 см. 
Бобы слегка изогнутые, тупые, 
светло-зеленого цвета, длиной
10 см, с 5-7 гладкими гороши-
нами.

Молодые сочные бобы со сладкими семе-
нами, богаты белком, сахарами, крахмалом 
и витаминами. Используют для употребле-
ния в свежем виде, консервирования 
и замораживания. 

Горох
Щербет

Средне-
ранний

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

Сахарные "лопатки" вместе с сочными 
горошинами – отменное лакомство с дели-
катесным сахарным вкусом. Употребляют 
в период молочной спелости.

Дыня
Медок

Средне-
ранний

Плоды округлые, ярко-желтые, 
массой 2-4 кг. Мякоть очень 
вкусная, медово-сладкая, 
ароматная.

С интенсивным ростом, устойчив к основ-
ным заболеваниям дыни, транспортабель-
ный. Благодаря высокому содержанию 
сахара в мякоти, из нее получаются восхи-
тительные восточные сладости и цукаты.

Дыня
F1 Сластена

Средне-
ранний

Среднеплетистое. Плоды 
округлые, желто-оранжевые, 
гладкие с нежной сеткой. 
Масса 1,1-1,8 кг.

Нежнейшая сладкая мякоть и сильный 
дынный аромат. Для приготовления де-
сертов, фруктово-дынных соков, коктейлей, 
салатов, мармелада и цукатов.

Кабачок
Дракоша

Ранне-
спелый

Плод удлиненно-цилиндри-
ческий, черно-зеленый, 
0,6-1,0 кг. Мякоть светло-
бежевая, плотная. 

Для детского и диетического питания, 
обжарки кольцами, фарширования, приго-
товления овощного рагу, кабачковой икры 
и консервирования.

Капуста 
белокоч.

Голова садовая
Скоро-
спелый           

Кочан округлый, плотный, 
с короткой внутренней 
кочерыгой. Масса 1,4-1,8 кг. 

Ценится за раннюю дружную отдачу уро-
жая и отличные вкусовые качества. Для 
использования в свежих салатах, приготов-
ления щей, борщей в раннелетний период. 

Капуста
белокоч.

Сахарный хруст
Ранне-
спелый

Кочан округлый, светло-зеле-
ный, средней плотности. 
Масса 0,7-1,3 кг. 

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

Капуста цветная
Сахарная глазурь 

Морковь Настена Патиссон Пятачок Перец Голубчик 

Капуста кольраби
Повариха 

Перец Острый Язычок Подсолнечник
Солнечный круг

Редис Розовый бочок

Кукуруза Сахарный п0чаток

Лук на зелень 
Русская трапеза

Скороспелый урожайный сорт. Ценится за быстрый 

налив крупных (30-40 г) одинаковых корнеплодов с 

тонкой нежной кожицей и сочной неострой мякотью. 

Для салатов, окрошек и овощных закусок. 

Редис Клюква в сахаре
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Сорт, гибрид F1
Сроки 
созре-       
вания

Характеристика растения Особенности сорта, гибрида F1, 
использование

Редис
Сахарок

Ранне-
спелый

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

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

Редька
Сваха

Средне-
спелый

Корнеплод округлый, диаметром 
8-10 см, гладкий, 250-500 г. Мякоть 
белая, плотная, сочная, приятного 
слабоострого вкуса.

Урожайный. Корнеплоды хорошо хра-
нятся. Рекомендуется для использо-
вания в свежем виде в осенне-зимний 
период.

Редька
Целительница

Средне-
спелый

Корнеплод черный, округлый, глад-
кий, диаметром 8-11 см, массой 
200-300 г. Мякоть белая, сочная, 
приятного острого вкуса.

Высокоурожайный, зимний сорт. Реко-
мендован для использования в свежем 
виде, приготовления острых мясных 
и вегетарианских салатов. Хранится 
в течение всей зимы.

Репа
Дуняша

Средне-
спелый

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

Устойчив к цветушности. Холодостойкий 
и теневыносливый. Корнеплоды вкус-
ные, сладкие, без грубых волокон, 
содержат много витаминов и минераль-
ных веществ. Для тушения, запекания, 
в свежем виде добавляют в салаты.

Свекла
Барыня

Средне-
спелый

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

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

Свекла
Фекла

Средне-
ранний

Корнеплод округлый, массой 
230-500 г. Мякоть интенсивно-
темно-красная. Вкусовые качества 
отличные. 

Для тушения с овощами, фарширова-
ния, варки и запекания. Характеризуется 
хорошей лежкостью при зимнем хране-
нии. Жаростойкий.

Тыква
Каравай

Ранне-
спелый

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

Крупноплодный. Лежкий. Устойчив к 
неблагоприятным условиям. Для сала-
тов, питательных каш, поливитаминных 
соков и киселей, вкусных десертов.

Фасоль
Сережка

Средне-
спелый

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

Высокие вкусовые и питательные свой-
ства. Для приготовления супов, гарни-
ров, замораживания и консервирования.

Огурец
Бочковой

засолочный
Средне-
ранний

Плод цилиндрический, без горечи, 
крупнобугорчатый, с черным опу-
шением, длиной 9-11 см, массой 
80-95 г. 

Пчелоопыляемый. Ценится за сильный 
огуречный аромат и высокие засолоч-
ные качества. Вкусовые качества свежих 
и консервированных плодов отличные.

Томат F1 
Бабушкин
подарок 

Средне-
поздний

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

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

Томат
Детская 
сладость

Супер-
ранний

Низкорослое, 50-60 см. Плод яйце-
видный, гладкий, ярко-красный, 
прочный, 100-120 г. Мякоть сочная, 
сладкая, очень вкусная.

Подходит для безрассадного выращива-
ния в регионах с благоприятным клима-
том. Плоды идеальны для цельноплод-
ного консервирования и переработки 
на томатопродукты. 

РУССКИЙ ВКУС

Редька Целительница Репа Дуняша

Огурец 
Бочковой засолочный 

Тыква Каравай Свекла Фекла

Томат 
F1 Бабушкин подарок

Томат Детская сладость

Свекла Барыня 

Редис Сахарок Редька Сваха

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, черно-

шипые, длиной 8-10 см, массой 80-95 г.  Для баночного 

консервирования и бочкового посола. 

Огурец F1 Маменькин любимчик
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Сроки 
созре-       
вания

Характеристика растения Особенности сорта, гибрида F1, 
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Петрушка 
листовая 

Бисер
Ранне-
спелый

Растение полуприподнятое, 39 см. 
Лист средний, зеленый, с тонким 
черешком. Масса 70 г.

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

Сельдерей 
листовой 

Сенеж
Средне-
спелый 

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

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

Укроп Иней Средне-
поздний

Куст раскидистый, сильнооблиствен-
ный. Розетка приподнятая. Лист 
длинный, сизо-зеленый, сильнорас-
сеченный. Масса растения 30-40 г.  

На зелень и специи. Рекомендуется для 
замораживания, сохраняет вкус и аромат.

Щавель
Изумрудный 

снег
Ранне-
спелый

Многолетнее растение. Розетка 
приподнятая, раскидистая. Лист 
яйцевидный, зеленый, слабопузыр-
чатый.

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

Баклажан 
Индус

Средне-
спелый

Растение компактное, 50-60 см. 
Плод глянцевый, темно-фиолето-
вый, цилиндрический, длиной 
14-18 см, массой 110-170 г. Мякоть 
белая с зеленоватым оттенком, 
плотная, без горечи.

Отличные вкусовые и технологические каче-
ства. Для всех видов кулинарной переработки, 
замораживания, приготовления блюд в зим-
ний период.

Кабачок
Пеппи

Ранне-
спелый

Тип цуккини. Плод желтый, цилин-
дрический, массой 0,7-1,9. Мякоть 
кремовая или светло-желтая.

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

Капуста
брокколи 

Мачо 
Средне-
ранний

Головка темно-зеленая, округло-
плоская или округлая, очень плот-
ная. Масса 160-200 г. 

Дружное созревание. Устойчив к фузариозно-
му увяданию. Для использования в свежем и 
отварном виде. Отлично подойдет для замо-
раживания.

Капуста
брюссельская

Командор
Средне-
поздний

На одном растении образуется до 
20-40 кочанчиков. Кочанчики окру-
глой формы, массой 8-14 г, диаме-
тром 2-4 см. Общая масса 550 г.

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

ЗАМОРОЗЬЗАМОРОЗЬ!

Капуста брокколи Мачо 

Укроп Иней

Петрушка листовая Бисер

Капуста брюссельская
Командор

Щавель 
Изумрудный снег

Баклажан Индус

Позднеспелый сорт с нежной, сочной зеленью. Быстро от-

растает после срезки. Сохраняет вкус и аромат при замо-

раживании. Используют также в свежем виде, для сушки и 

консервирования.

Петрушка листовая Зеленый хрусталь

Среднепоздний сахарный сорт. Растение высотой  

65-85 см. Боб длинный, до 7,5-9,0 см, без пергамент-

ного 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. 

Горох Рафинад
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Сорт, гибрид F1
Сроки 
созре-       
вания

Характеристика растения Особенности сорта, гибрида F1, 
использование

Капуста
цветная
Сугроб

Средне-
ранний

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

Дружная отдача урожая. Высокие 
товарные качества. Головки дол-
го хранятся в замороженном ви-
де, не теряя вкуса.  

Земляника 
F1 Аромат лета 

Средне-
спелый

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

Пластичный и неприхотливый. 
Мощный рост и устойчивость к 
болезням. Ягоды используют для 
десертов, муссов, коктейлей. Ре-
комендуется для замораживания.

Кукуруза 
F1 Золотой лед 

Средне-
ранний

Растение среднерослое, до 
200 см. Початок конический, 
длиной 18-22 см, массой 220-
250 г. Зерно сахарное, сплюс-
нутое, желтое. 

Отличный вкус. Для употребле-
ния в свежем виде, заморажива-
ния и дальнейшего использова-
ния в вареном и тушеном виде.

Лук порей 
Летний бриз

Поздне-
спелый

Отбеленная часть цилиндри-
ческая, высотой 15-25 см, 
диаметром 5-6 см. Вкус полу-
острый. Масса растения 
200-340 г. 

Холодостойкий. Для употребле-
ния в свежем и сушеном виде. 
Рекомендуется для заморажи-
вания и приготовления высоко-
витаминных блюд в зимний и 
ранневесенний период.

Перец
Заморозь 

меня
Средне-
спелый 

Растение раскидистое, до 
60-70 см. Плод конусовидный, 
слегка ребристый, крупный, 
до 170 г. Незрелый – светло-
зеленый, зрелый – красный. 
Толщина стенок 5-5,5 мм. 

Урожайный. Устойчив к основ-
ным заболеваниям перца. Плоды 
отлично подходят для замора-
живания, консервирования и ис-
пользования в свежем виде.

Перец
Сатурн

Средне-
спелый

Растение раскидистое, 
60-70 см. Плод крупный 
(до 200 г), кубовидный, очень 
прочный, толстостенный, 
сладкий. Незрелый – зеленый, 
зрелый – красный. 

Плоды с великолепными вкусо-
выми и технологическими харак-
теристиками, идеальны для за-
мораживания, консервирования 
и употребления в свежем виде. 

Томат Капия 
розовая

Средне-
спелый

Растение высокорослое, 190-
210 см. Плод перцевидной 
формы, сочный, мягкий, ярко-
розовый, 150 г.

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

Томат
Красная
пресня

Ранне-
спелый

Растение низкорослое. 
Плод яйцевидной формы, 
твердый, гладкий, красный. 
Масса 160 г.

Устойчив к фузариозу, кладоспо-
риозу, вирусу табачной мозаики. 
Рекомендуется для цельноплод-
ного консервирования и замора-
живания.

Позднеспелый лежкий сорт с отменным вкусом и высоким содер-

жанием каротина. Сортотип Флакке. Корнеплод конический, дли-

ной 25-27 см, красно-оранжевый, массой 120-220 г. Для употре-

бления в свежем виде, длительного хранения, замораживания.

Морковь Золотая осень

Среднеспелый урожайный сорт. Корнеплод цилиндрический, 

ровный, массой 230-550 г, с сочной темно-красной мякотью, без 

кольцеватости. Для приготовления салатов, соков, первых блюд, 

гарниров, консервирования. Рекомендуется для замораживания.

Свекла Красный богатырь

Капуста цветная Сугроб 

Перец 
Заморозь меня 

Томат Капия розовая

Земляника F1 Аромат лета 

Перец Сатурн 

Томат Красная пресня

Лук порей 
Летний бриз 

ЗАМОРОЗЬ!
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Русский великан

Сахарная подружка

Сладкий жемчуг

Сахарная принцесса

ГОРОХ (СЕРИЯ 1+1)

Сахарное чудо Сахарный дружок

Сорт,
гибрид F1

Сроки 
созре-       
вания

Характеристика растения Особенности сорта, гибрида F1, 
использование

Дружная 
семейка

55-57 
дней

Сахарный. Растение 60-70 см. 
Бобы слабоизогнутые, длинные, 
с 7-9 горошинами, без пергамент-
ного слоя. 

Нежные сочные лопатки с семенами 
для употребления в свежем виде и пос-
ле легкой кулинарной обработки. 

Никитка 53-55 
дней

Лущильный. Растение 70 см. Бобы 
слабоизогнутые, средней длины, 
узкие. В бобе 8-9 крупных, сладких 
горошин. 

Уникальный безлисточковый сорт овощ-
ного гороха. Выгодно отличается самым 
длительным периодом плодоношения 
(практически до заморозков) от других 
скороспелых сортов. Сорт очень непри-
хотлив, он не полегает и не нуждается
в опоре.  

Рафинад 48-62 
дня

Сахарный. Растение 65-85 см. Боб 
длинный, до 7,5-9,0 см, без перга-
ментного слоя, с 7-9 горошинами. 

Сладкие бобы с семенами богаты белка-
ми, сахарами, витаминами и каротином. 
Для употребления в свежем виде, замо-
раживания и переработки. 

Русский
великан

55-58 
дней

Сахарный. Растение до 170 см. 
Бобы слабоизогнутые, длинные, 
широкие, с острой верхушкой, с 
8-10 горошинами. 

С мощным ростом и интенсивным фор-
мированием бобов. Для употребления в 
свежем виде (фаза молочной спелости).

Сладкий
жемчуг

45-50 
дней

Сахарный. Растение 90-120 см. 
Бобы слабоизогнутые, с тупой вер-
хушкой, средней длины и ширины, 
без пергаментного слоя, с 7-8 
горошинами.

Дружное плодоношение. Стабильно 
высокий урожай. Для употребления 
в свежем виде.

Сахарная
подружка

65-70 
дней

Сахарный. Растение до 130-150 см. 
Бобы без пергаментного слоя, сла-
боизогнутой формы, длиной 7-8 см, 
шириной 1,3-1,6 см, зеленые, с 
6-8 горошинами.

Деликатесный вкус. Мясистые сладкие 
лопатки употребляют в пищу в фазе 
молочной спелости вместе с семенами.

Сахарная 
принцесса

55-65 
дней 

Сахарный. Растение до 120 см. 
Бобы с толстыми мясистыми стен-
ками, без пергаментного слоя, сла-
боизогнутой формы, длиной 10 см, 
широкие, с 6-8 горошинами. 

Бобы содержат витамины А, С, В1, ми-
неральные соли и растворимые волокна,
очень полезны для детского и диетичес-
кого питания. Употребляют в пищу в мо-
лочной спелости вместе с семенами. 

Сахарное 
чудо

55-66 
дней 

Сахарный. Растение 100-120 см. 
Бобы широкие, слабоизогнутые, 
длиной до 10 см, с 6-7 горошина-
ми, без пергаментного слоя.

Бобы богаты фолиевой кислотой, кото-
рая поддерживает иммунитет. Исполь-
зуют в свежем виде, в домашней кули-
нарии, для консервирования и замора-
живания. 

Сахарный 
дружок

55-64 
дня

Сахарный. Растение 100-110 см. 
Бобы слабоизогнутые, длиной 
10 см, широкие, с 6-8 горошинами, 
без пергаментного слоя. 

Урожайный, неприхотливый сорт. Слад-
коежки и дети по достоинству оценят 
мясистые, сочные, сладкие лопатки 
со вкусными семенами. 

Базилик Василиск Индау (рукола) культурная Покер

Сорт,
гибрид F1

Сроки 
созревания Характеристика растения Особенности сорта, гибрида F1, 

использование

Базилик
Василиск

Скоро-
спелый 

Куст компактный, 20-25 см, 
с большим количеством 
мелких листьев. Листья и 
стебель – зеленые с переч-
но-гвоздичным ароматом. 

Сорт с красивейшей формой куста. 
Растение украсит балкон и подокон-
ник, станет источником ароматной 
зелени  в течение всего сезона. 

Индау
(рукола)

культурная 
Покер

Скоро-
спелый

Розетка полуприподнятая, 
20 см. Лист лировидный, 
выемчатый по краю. Вкус 
горчично-оливковый.

Неприхотливый сорт, хорошо рас-
тет в качестве горшечной культу-
ры на подоконнике, в контейнерах 
и ящиках на балконе. Для салатов, 
бутербродов и овощных гарниров.

УРОЖАЙ НА ОКНЕ

Дружная семейка

Раннеспелый урожайный сахарный сорт. Растение до 80 см. Боб длинный, широкий, с толстыми мя-систыми, сладкими стен-ками, без пергаментного слоя. В каждом бобе за-вязывается 7-9 сахарных горошин. Рекомендуется для употребления недо-зрелых бобов в свежем виде. 

Детский сладкий 
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Гибрид с букетным заложением завязей, уникальной тене-
выносливостью, прекрасно подходит для выращивания на 
подоконнике, балконе, лоджии. С одного растения можно по-
лучить ведро (около 8 кг!) великолепных хрустящих огурчиков. 
Гибрид скороспелый, партенокарпический (не требует опыле-
ния). Зеленец с плотной мякотью и нежной кожицей, длиной 
12-14 см, массой 120-130 г, частобугорчатый, белошипый.

Огурец F1 Берендей 

Сорт, гибрид F1 Сроки 
созревания Характеристика растения Особенности сорта, гибрида F1,  использование

Кориандр
Дебют

Средне-
спелый

Розетка приподнятая, хорошо облиственная, полураски-
дистая, высотой до 30 см. Лист зеленый, среднерассе-
ченный. 

Отлично подходит для выращивания на окнах и балконах. Зелень с сильным пряным 
ароматом и нежным вкусом. Для салатов, гарниров, специй и приправ к мясным и 
рыбным блюдам. 

Портулак
Парадокс

Скоро-
спелый 

Растение полуприподнятое, 18-21 см. 
Лист мелкий, овальный, мясистый. 

Ценное однолетнее поливитаминное и лекарственное растение, хорошо растет на 
балконах и подоконниках. Из молодых побегов и листьев готовят салаты, тушат или 
варят, используют для супов и соусов, как приправу к мясным блюдам. 

Салат
Кредо 

Средне-
спелый

Листовой. Лист зеленый, глянцевый, дубовидный, сильно-
волнистый, маслянистой консистенции. Масса 150-200 г.

Ценится за нежные листья и декоративность объемной розетки. Сорт можно выращи-
вать на окне и балконе совместно с цветами или на мини-грядке в контейнере. 

Укроп 
Озорник 

Средне-
поздний

Розетка приподнятая. Лист сизо-зеленый, сильнорассе-
ченный, с восковым налетом. Масса растения 25-35 г. 
Ароматичность сильная. 

Быстро растет в домашних условиях на окне или балконе, в контейнерных грядках 
или среди цветов. Чтобы повысить сбор зелени, не загущайте посевы. Долго не 
образует зонтик. 

Перец
Бухарест

Скоро-
спелый

Растение до 110 см. Плод конусовидный, прочный, 
до 140 г. Незрелый – фиолетовый, зрелый – красный. 
Толщина стенок 6 мм. 

Теневыносливый. Легко вырастить на балконе или окне. Ценится за обильный 
урожай глянцевых и очень нарядных плодов. 

Перец Острый
декоративный, 

смесь
Ранне-
спелый 

Растение до 40 см. Плод от 4 до 10 г, разнообразной 
формы и окраски. Вкус острый. 

Отлично растет в условиях пониженной освещенности. Для круглогодичного выращи-
вания на подоконнике в горшечной культуре в комнатных условиях и в летний период 
на балконе. 

Редис
Гусар

Скоро-
спелый 

Корнеплод округлый, с тонкой кожицей. Мякоть белая, 
сочная, очень нежная, слабоострая. Масса до 22-30 г. 

Для массовых сборов на пучок. Отличается небольшой ботвой и быстрым наливом 
корнеплодов. Теневыносливый. Хорошо растет на балконе. Устойчив к цветушности. 

Огурец 
F1 Динамит 

Скоро-
спелый

Плод длиной 12-14 см, массой 110-130 г, бугорчатый, 
белошипый, сочный, хрустящий и сладкий.

Партенокарпический. Устойчив к недостатку света. Отличается «взрывной» урожайно-
стью салатных огурчиков на окне и балконе. Зеленые балконные ширмы сохраняют 
декоративность в течение всего сезона. 

Томат
Аляска

Скоро-
спелый

Растение низкорослое (60-70 см), с красивым габитусом 
куста. Плод округлый, вкусный, массой 80-90 г. 

С дружной отдачей урожая, начинает созревать уже в третьей декаде июня. Отлича-
ется неприхотливостью, отлично плодоносит на балконах и подоконниках. Выращивают 
без формировки. 

Томат
Людовик XVII

Средне-
ранний

Растение низкорослое (до 50-60 см). 
Плод грушевидный, красно-оранжевый, массой 50-60 г. 

Красивая форма куста – достойное украшение балконов плюс регулярные сборы плот-
ных, сладких, декоративных плодов. Для салатов и цельноплодного консервирования.

Томат
Рокер 

Средне-
спелый

Растение низкорослое (до 40-50 см). 
Плод кубовидный, ярко-красный, плотный, 90-100 г.  

Неприхотливый. Урожайный. Отлично растет в условиях пониженной освещенности 
(на балконе или окне). Ценится за дружное плодоношение. Для цельноплодного 
консервирования. 

Кориандр Дебют Салат Кредо 

Огурец F1 ДинамитРедис Гусар

Портулак Парадокс

Томат Аляска Томат Людовик XVII

Перец Острый 
декоративный, смесь

Перец Бухарест
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(СБОРЫ)

Алтей лекарственный 
Целитель

Гибискус 
Китайский доктор

Душица Мила (орегано)

Валериана 
Спокойный сон

Девясил высокий

Зверобой продырявленный 
Солнечный

Лекарственный сбор Лекарственные свойства

Желудочный
(лекарственные травы, вошедшие 

в состав смеси, помогают при 
заболеваниях желудочно-

кишечного тракта) 

Ромашка улучшает аппетит и стимулирует пищеварение. Зве-
робой, тысячелистник и синюха помогают при гастрите, язве же-
лудка и двенадцатиперстной кишки. Тысячелистник и зверобой 
также помогают при расстройстве желудка. Цикорий нормализует 
обмен веществ, выводит избыток холестерина, стимулирует дея-
тельность пищеварительных желез. А репешок – отличное сред-
ство при болезнях печени и желчевыводящих путей. 

Иммунитет
(лекарственные травы, вошедшие 

в состав смеси, помогают активизи-
ровать силы организма для борьбы 

с инфекцией и облегчить первые 
симптомы простуды)                

Анис используют при кашле, потере голоса, воспалении минда-
лин. Зверобой обладает общеукрепляющим и противовоспали-
тельным действием. Ромашка дезинфицирует и успокаивает. 
Согревающие и стимулирующие свойства мяты окажутся наи-
более полезными в начале заболевания. Эхинацея – сильное 
иммуностимулирующее средство, обладает высокими бактери-
цидными свойствами, активно очищает всю лимфатическую 
систему и кровь. 

Легочный                                                                                                                                              
 (лекарственные травы, вошедшие 

в состав смеси, помогают при 
различных заболеваниях 

легких и бронхов)

Девясил, анис и алтей обладают выраженным отхаркивающим 
и противовоспалительным действием, прекрасно помогают при 
бронхитах, пневмонии, бронхиальной астме, туберкулезе и ко-
клюше. Кровохлебку используют при заболеваниях легких, сопро-
вождающихся кровотечением. Лопух – народное средство для 
лечения злокачественных и доброкачественных опухолей, также 
помогает при интоксикации солями тяжелых металлов. 

Простудный
(лекарственные травы, вошедшие 

в состав смеси, облегчат симптомы 
простуды, остановят воспаление и 
поспособствуют выздоровлению)

Шалфей – отличное средство для полоскания при боли в горле 
и острых респираторных заболеваниях. Зверобой и тысячелист-
ник обладают общеукрепляющим и противовоспалительным 
действием. Аромат лаванды снимает головную боль и помогает 
уснуть. Ромашка дезинфицирует и успокаивает. Девясил с выра-
женным отхаркивающим и противовоспалительным действием – 
отличное средство при бронхите, пневмонии и коклюше.

Сердечный
(лекарственные травы, вошедшие 

в состав смеси, помогают 
при заболеваниях сердца)

Валериана снимает спазмы, успокаивает, помогает при стено-
кардии и гипертонии. Цикорий стабилизирует ритм сердечных 
сокращений, укрепляет сосуды. Пустырник и мята снижают ар-
териальное давление, замедляют учащенное сердцебиение. 
Любисток тонизирует сердечную мышцу и оказывает обще-
укрепляющее действие на организм.

Культура, сорт,
гибрид F1 Лекарственные свойства

Алтей 
лекарственный

Целитель

Используют корни, реже листья и цветки. Применяют в качестве отхар-
кивающего, мягчительного и противовоспалительного средства при за-
болеваниях дыхательных путей. Настой корня помогает при воспалении 
мочевого пузыря, дизентерии, язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки.

Валериана
Спокойный сон

Используют корни и корневища. Успокоительное при неврозах, при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, спазмах сердца, желудка, 
кишечника, бессоннице, мигрени, бронхиальной астме, противосудо-
рожное средство при эпилепсии и испуге.

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 свойствами. Настой 
цветков используют при зуде и кожных дерматитах.

Девясил
высокий

Используют корневища и листья. Настойки и отвары помогают при га-
стрите, пониженной секреторной функции и язве желудка, поносе, забо-
леваниях печени и двенадцатиперстной кишки, а также при различных 
заболеваниях верхних дыхательных путей.

Душица
Мила (орегано)

Применяют траву (стебли, листья, цветки). Настой помогает при ангинах, 
острых и хронических фарингитах, хронических тонзиллитах, коклюше, 
при болезнях кишечника, как средство регулирования цикла менструа-
ций. 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. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
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Культура, сорт,
гибрид F1 Лекарственные свойства

Змееголовник 
Султан

Лекарственными свойствами обладает трава (стебли, листья, цветки). На-
стой применяют в качестве противовоспалительного, ранозаживляющего, 
болеутоляющего, успокающего, противосудорожного, спазмолитического 
средства. Отвар семян – как вяжущее, седативное, при метеоризме.

Иссоп Лекарь

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

Кодонопсис
ланцетный

Лазарь

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. 

Кровохлёбка 
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

Используют соцветия. Обладает специфическим приятным запахом. 
Для лечебных ванн, при невралгии, приготовления ароматических подушек, 
масло лаванды – 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.

Лофант
Франт

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

Мята
перечная

Кубанская

Используют листья, эфирное масло, ментол. Настой применяют как успока-
ивающее, противосудорожное, улучшающее пищеварение и аппетит сред-
ство, при нервных расстройствах – истерии, ипоходрии, болезнях сердца, 
легких, при гастритах, при ревматизме, зубной боли, как желчегонное 
средство, при гинекологических болезнях и геморрое.

Лаванда узколистная
Вознесенская 34

Змееголовник Султан

Кодонопсис ланцетный 
Лазарь

Лофант Франт

Иссоп Лекарь

Кровохлёбка Резус

Мята перечная  Кубанская

В лекарственных целях используют листья и эфирное масло. При-

меняют при расстройствах пищеварения, в частности при рвоте, 

метеоризме, запорах и диарее. Помогает избавиться от икоты, 

тошноты, неприятных симптомов укачивания. Стимулирует и нор-

мализует менструальный цикл, уменьшает слишком обильные 

менструации и снимает боли. Препятствует чрезмерной секреции 

грудного молока, а также образованию затвердений груди.

Мята садовая Ментол 

Используют листья и верхушки побегов. Обладает 

противомикробным, спазмолитическим, болеутоляю-

щим, ранозаживляющим, противорвотным, гипотен-

зивным и седативным действием. Отвар или чай с 

мелиссой помогает при бессоннице, аритмии, перепа-

дах кровяного давления, болезненных менструациях, 

кожных сыпях, нарушениях пищеварения.

Мелисса лекарственная Исидора
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Культура, сорт,
гибрид F1 Лекарственные свойства

Пустырник
Самарский

Применяют облиственные верхушки побегов. Настойку применяют 
при сердечных заболеваниях, как слабительное, мочегонное, пото-
гонное, противоглистное средство. Отвары – при нервных и функ-
циональных сердечных расстройствах, при нарушениях в период 
климакса.

Расторопша
пятнистая
Панацея 

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

Ромашка
аптечная

Подмосковная

Используют цветочные корзинки. Оказывает противосудорожное, 
вяжущее, дезинфицирующее и успокаивающее действие. Улучша-
ет аппетит, пищеварение. Помогает при физической перегрузке, при 
плохом самочувствии и простуде.

Скорцонера
Лечебный

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

Тимьян 
ползучий
(чабрец) 

Медок

В лечебных целях применяют траву. Обладает болеутоляющим, ан-
тиспазматическим, отхаркивающим, противовоспалительным, рано-
заживляющим, противогрибковым,  слабо снотворным действием. 
Отвары и настои тимьяна разжижают мокроту, нормализуют пище-
варение, восстанавливают микрофлору.

Цикорий
лекарственный

Знахарь 

В лекарственных целях используют корни. Отвары и настойки уси-
ливают деятельность сердца, улучшают пищеварение, аппетит, очи-
щают организм от токсинов, повышают количество эритроцитов в 
крови, успокаивают нервную систему, поднимают настроение. Отвар 
травы цикория обладает мочегонными свойствами. 

Чабер Горный/
Чабер садовый

Чарли 

Используют траву (стебли, листья, цветки). Действует как потогон-
ное, противоглистное, противогрибковое и антибактериальное сред-
ство. Помогает при нервных расстройствах, диабете, заболеваниях 
печени, желудочно-кишечного тракта, почек.

Чернокорень
лекарственный

Лекарственными свойствами обладают корни и трава (листья, стеб-
ли, цветки). Требует осторожного применения непосредственно 
внутрь. В больших дозах ядовито! Оказывает сильное ранозаживля-
ющее действие. Отвар корней в виде ванн и примочек используют 
при переломах костей, воспалительных процессах кожи, фурунку-
лах, ожогах, ранах, укусах змей, болях в суставах.

Шалфей
лекарственный

Кубанец

Лекарственными свойствами обладают соцветия и листья. Исполь-
зуют для полосканий при острых ангинах и хронических тонзилли-
тах, острых респираторных заболеваниях, стоматитах и гингивитах. 
Ванны – при экземе, псориазе и нейродермите.

Шалфей 
Мускатный

Вознесенский 
24 

В лечебных целях используют высушенные листья. Обладает успо-
каивающим, дезинфицирующим, отхаркивающим, вяжущим, кро-
воостанавливающим, противовоспалительным, желчегонным и 
мочегонным действием. Настой применяют при ангинах, хрониче-
ских тонзиллитах, стоматитах, гингивитах, острых респираторных 
заболеваниях.

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

Синюха голубая Лазурь

Ромашка аптечная
Подмосковная

Чабер Горный Чабер садовый Чарли 

Тимьян ползучий (чабрец) 
Медок

Шалфей лекарственный 
Кубанец

Скорцонера Лечебный

Чернокорень
лекарственный

Цикорий лекарственный  
Знахарь 

Пустырник
Самарский

Шалфей Мускатный 
Вознесенский 24

Расторопша пятнистая 
Панацея 
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Агератум Белый букет

Амарант Бронзовый век

Амарант Вишневый джем

Агератум Голубая норка

Адонис летний
Керубино

Агератум
Кардинал бордо

Амарант Гламурный блеск

Агератум
Розовый шар

Амарант Совершенство Амарант Иллюминация

Агератум Синий букет

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Наименование Латинское
название

Описание 
растения/ сорта

Высота 
растения,

см 
Схема 

посева, см
Диаметр

соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Срезоч-
ный

Агератум 
Белый букет, 
Синий букет

Ageratum
mexicanum

Высокорослые сорта, для очаро-
вательных ароматных букетов. 
Оформляют клумбы и рабатки.

 60 20х20 5-8

Агератум 
Голубая норка,

Кардинал бордо,
Розовый шар

Ageratum 
mexicanum

Низкорослые сорта. Отлично со-
четаются между собой и с дру-
гими летниками. Пушистые 
"шарики" соцветий украсят бор-
дюры, контейнеры, ковровые 
композиции.

 20-25 20х20 5-8
_

Адонис летний 
Керубино

Adonis
aestivalis

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

 30 _
2-3

_

Амарант 
Бронзовый век, 
Вишневый джем

Amaranthus 
paniculatus

Оригинальные соцветия для яр-
кого сада и зимних флористиче-
ских композиций. Рекомендуется 
для одиночных и групповых по-
садок на газоне, декорирования 
стен и оград.

 120 50х50 _

Амарант 
Гламурный блеск,
   Совершенство

Amaranthus
bicolor 

(gangeticus) 

Эффектные сорта для настоя-
щих эстетов. Быстро формируют 
кусты c крупными яркими листья-
ми. Отлично декорируют невысо-
кие изгороди и постройки. 

 50 25x30 _

Амарант 
Иллюминация

Amaranthus
tricolor

Нарядные, декоративно раскра-
шенные листья – праздник на 
цветнике! Для групповых посадок 
в миксбордеры, как растение за-
днего плана.

 100 40х40 _

Ageratum mexicanum. Красивая смесь низкорослых сортов для бордюров, ковровых посадок на газоне и в контейнеры. 20-25    15х20   5-8   

Агератум Сокровища ацтеков, смесь
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Астра Американская 
красавица, смесь

Астра Букет белый

Астра Антарктида 

Астра Букет голубой

Астра Боретта 
лавандовая

Астра Букет пурпурный

Астра Вайолеттер
фиолетовая

Астра Бальфи

Астра Букет красный

Астра Вайолеттер
красная

Астра Боретта 
фиолетовая

Астра Букет розовый Астра Букет фиолетовый

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Callistephus chinensis. Эффектный сорт группы «Принцесса» с обильным и про-должительным цветением. Растение колонновидной формы, с прочными стеблями и пушистыми соцветиями. Для украшения цветника и получения высококачественной срезки.
 70    25х30   10        

Астра Букет персиковый

Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
растения,

см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отноше-
ние 

к свету
Срезоч-

ный

Астра Американская 
красавица, смесь

Callistephus 
chinensis

Популярная и привлекательная смесь кустовой астры. До 27 соцветий 
на одном растении! Куст широкий, прочный.  60 25х25 8-10

Астра Антарктида Callistephus 
chinensis

Пионовидная. Сорт раннего и среднераннего срока цветения. Куст пирами-
дальной формы, формирует более 25 махровых полусферических соцветий.  50-65 25х25 5-6

Астра Бальфи Callistephus 
chinensis

Игольчатая. Раскидистый куст с крупными темно-розовыми соцветиями. 
До 10 на одном растении.  60-70 25х25 12-15

Астра Боретта 
лавандовая, 

темно-фиолетовая
Callistephus 
chinensis

Эффектная разновидность группы астр Принцесса. Куст колонновидный. 
Соцветия  состоят из длинных тонких трубчатых цветков.  70 25х25 8-10

Астра Букет белый, 
голубой, красный, 

пурпурный, розовый, 
фиолетовый

Callistephus 
chinensis

Эффектные сорта группы "Принцесса" с обильным и продолжительным цве-
тением. Богатый выбор оттенков для украшения Вашего цветника и получения 
высококачественной срезки. Растения колонновидной формы, с прочными сте-
блями и пушистыми соцветиями. В ассортименте также смесь Букет школьный. 

 70 25х30 10

Астра Вайолеттер
красная,  фиолетовая

Callistephus 
chinensis

Пионовидная. Куст колонновидный. Соцветия состоят из длинных язычковых 
цветков, закручивающихся к центру по спирали.  60-80 25х25 10-12
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
растения,

см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Срезоч-
ный

Астра Жемчуг Callistephus 
chinensis

Пионовидная. Прочный раскидистый куст шаровидной формы. Соцветия 
белые с плавным переходом в кремово-розовый оттенок к центру.  50-60 30х30 8-9

Астра 
Звездная россыпь, смесь

Callistephus 
chinensis

Игольчатая, карликовая. Крепкий компактный кустик, усыпанный пышными 
лучистыми соцветиями разных цветов.  20-25 20х20 6

Астра 
Изменчивая голубая

Callistephus 
chinensis

Пионовидная. Куст колонновидный. Интересную окраску соцветий создает 
плавный переход от фиолетового цвета на концах язычковых цветков 
к голубому и белому у основания.

 60-65 25х25 10

Астра 
Изобилие фиолетовое

Callistephus 
chinensis

Пионовидная. Куст колонновидный. Фиолетовые соцветия на крепких цвето-
носах. Украшение сада и изысканные букеты.  50-65 25х25 8-10

Астра Катенька Callistephus 
chinensis

Относится к группе Воронежских астр. Куст колонновидный. Соцветия белые 
с желтоватым центром. Язычковые цветки свернуты в трубочку, при распус-
кании приобретают ладьевидную форму.

 55-60 25х25 7-8

Астра Кристина Callistephus 
chinensis

Принцесса. Обильноцветущий сорт. Раскидистый, сильноветвистый куст с проч-
ными стеблями. Соцветия фиолетовые с легкой серебристостью на концах.  60-65 30х30 10-12

Астра 
Принцесса Давина 

лососевая 
Callistephus 
chinensis

Принцесса. Обильноцветущий сорт. Раскидистый, сильноветвистый куст. 
Лососево-розовые объемные соцветия на прочных цветоносах.   55-60 30х30 8-10

Астра Королевская 
белая, красная, 

лососевая, розовая, 
синяя, яблоневый цвет

Callistephus 
chinensis

Изысканные сорта крупноцветковой срезочной астры с прочным колонновидным 
кустом. В серию вошли 6 оттенков. Отличаются высокой устойчивостью 
к болезням и неблагоприятным условиям, а также длительным обильным 
цветением (июль-сентябрь). В ассортименте также смесь Краллен.

 до 100 30х35 10

Астра Катенька Астра Кристина Астра Королевская белая

Астра Жемчуг

Астра Королевская 
красная

Астра Звездная россыпь, смесь

Астра Королевская 
лососевая

Астра Королевская 
розовая

Астра Королевская 
синяя

Астра Королевская 
яблоневый цвет

Астра Изменчивая голубая

Callistephus chinensis. Розовидная. 

Раскидистый куст усыпан нежно-ро-

зовыми соцветиями на крепких цве-

тоносах. Сорт устойчив к фузариозу.

 70    40х40   10      

Астра Зефир
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
растения,

см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Срезоч-
ный

Астра
Краллен Бирма, 
Краллен Голд, 

Краллен Камео, 
Краллен Сиам, 

Краллен Шиншилла

Callistephus 
chinensis

Сорта коготковой астры. Прочный узкий 
куст с махровыми соцветиями из тонких 
трубчатых цветков, закрученных по спирали.
Соцветия расположены на одном уровне, 
создавая эффект букета. В ассортименте 
также смесь Краллен.

 60-75 25х25 10-12

Астра Кремовая Callistephus 
chinensis

Пионовидная. Куст колонновидной формы. 
На растении одновременно цветет 12-14 
соцветий кремового цвета.

 65-70 25х25 8-10

Астра 
Кристалл розовый

Callistephus 
chinensis

Игольчатая. Куст компактный, цилиндричес-
кий. Тонколучистые нежно-розовые соцветия 
на прочных цветоносах.

 65-70 25х25 10-12

Астра Майстер 
Серебряная цапля 

Callistephus 
chinensis

Игольчатая. Необыкновенная серебристо-
синяя окраска тонколучистых густомаровых 
соцветий. Куст цилиндрический, компактный. 

 60-65 25х25 10

Астра
Мценский рубин 

Callistephus 
chinensis

Пионовидная. Куст колонновидный. 
Одновременно на растении распускается 
до 17 рубиново-красных соцветий. 

 40-45 25х25 8-9

Астра
Розовая россыпь

Callistephus 
chinensis

Воронежская. Суперобильное цветение. 
Одновременно на одном растении цветет 
до 30 махровых розовых соцветий. Куст 
компактный, цилиндрический.  

 55-60 25х25 7-8

Астра
Рубиновые звезды

Callistephus 
chinensis

Игольчатая. Изящные, тонколучистые со-
цветия рубинового цвета с блеском, на ком-
пактном кусте узкопирамидальной формы. 

 55-60 25х25 10-11

Астра Краллен Бирма Астра Краллен Голд Астра Краллен Камео Астра Краллен Сиам Астра Краллен 
Шиншилла

Астра Розовая россыпь

Астра Рубиновые звезды

Астра Майстер 
Серебряная цапля 

Астра Кремовая 

Астра Мценский рубин 

Астра Кристалл розовый

Callistephus chinensis. Завораживающий сорт 

Воронежской астры. Соцветия махровые, насы-

щенно-розовые, с белой продольной полосой 

на язычковых цветках. Растение колонновид-

ное, с прочными цветоносами. На одном кусте 

одновременно распускается до 20 соцветий.

 50-55    25х25    6-7      

Астра Марсианка
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
растения,

см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Срезоч-
ный

Астра Пампушка вишневая, Пампушка голубика со 
сливками, Пампушка голубичная, Пампушка клубника 
со сливками, Пампушка клубничная, Пампушка марме-

ладная, Пампушка молочная, Пампушка персиковая, 
Пампушка сливовая, Пампушка сливочная, Пампушка 

черника со сливками, Пампушка черничная

Callistephus 
chinensis

Очаровательные астры с полусферичес-
кими плотными соцветиями-помпонами 
на изящных цветоносах. Роскошные од-
нотонные и двуцветные сорта для созда-
ния фантазийных цветочных композиций, 
букетов и оформления приусадебного 
участка. Цветет с июля по сентябрь.

 до 50 30х30 4-5

Астра Сашенька Callistephus 
chinensis

Воронежская. До 25 цветущих соцветий 
на одном растении. Ранний сорт с ком-
пактным кустом букетного типа. Соцве-
тия розовые с язычковыми цветками, 
скрученными в трубочку, которые затем 
приобретают ладьевидную форму.  

 55-60 25х25 7-8

Астра Серебряное чудо Callistephus 
chinensis

Королевская, карликовая. Миниатюрный 
ветвистый кустик усыпан серебристо-
розовыми черепитчатыми соцветиями. 
Для бордюров, партерных цветников, 
балконов, контейнеров.

 30 25х25 6-8

Астра Пампушка 
клубничная

Астра Пампушка 
сливочная

Астра Пампушка 
мармеладная

Астра Пампушка 
молочная

Астра Пампушка 
черничная

Астра Пампушка 
персиковая

Астра Сашенька

Астра Пампушка 
сливовая

Астра Серебряное чудо

Астра Пампушка 
голубика со сливками

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Астра Пампушка 

черника со сливками

Астра Пампушка 

клубника со сливками
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Бальзамин Уоллера 
F1 Брайт Айз 

Астра Факел

Бальзамин Уоллера 
F1 Коралл

Астра Харц Кармезин

Бальзамин Уоллера 
F1 Неоновый свет

Астра Харц Парцифаль

Бальзамин Уоллера 
F1 Пикоти лососевый 

Астра Харц Сента

Бальзамин Уоллера 
F1 Пикоти розовый

Астра Шамоа

Астра Снежный жемчуг

Астра Танечкин букет

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
растения,

см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Срезоч-
ный

Астра 
Снежный жемчуг

Callistephus 
chinensis

Королевская карликовая. Супер-
обильное раннее цветение. Акку-
ратный куст шаровидной формы.  
На растении одновременно 
распускается 40 белоснежных 
соцветий. 

 30-35 30х30 7-8

Астра 
Танечкин букет

Callistephus 
chinensis

Воронежские. Неприхотливый сорт 
с устойчивостью к фузариозу и 
неблагоприятным условиям среды. 
Колонновидный куст с карминно-
красными соцветиями.

 60-70 30х30 12-15

Астра Факел Callistephus 
chinensis

Сортотип Уникум (игольчатая 
плотномахровая). Среднего срока 
цветения. Куст колонновидный. 
На растении до 13-16 соцветий. 
Сорт устойчив к неблагоприятным 
погодным условиям.

 55-60 30х30 10-12

Астра 
Харц Кармезин, 

Харц Парцифаль, 
Харц Сента

Callistephus 
chinensis

Популярные сорта игольчатой 
астры. Растения сильноветвистые, 
пирамидальной формы, с прочны-
ми, упругими цветоносами. Одно-
временно зацветает до 12 крупных 
тонколучистых махровых соцветий. 
В ассортименте также смесь Харц.

 60-70 35х35 12-16

Астра Шамоа Callistephus 
chinensis

Пионовидная. Эффектный сорт 
с цилиндрическим кустом и проч-
ными цветоносами. Соцветия 
нежно-розовые, состоят из длин-
ных язычковых цветков, закручи-
вающихся к центру.  

 60-65 25х25 8-10

Бальзамин Уоллера 
F1 Брайт Айз, 

F1 Коралл, 
F1 Неоновый свет, 

F1 Пикоти лососевый, 
F1 Пикоти розовый

Impatiens 
walleriana

Серия неприхотливых гибридов. 
Аккуратные густые темно-зеленые 
кустики с крупными цветками укра-
сят бордюры, подвесные корзины 
и балконы. Цветение обильное и 
продолжительное (в течение всего 
сезона). Можно выращивать 
как комнатное растение. 

 25-30 40х40 5-6
_
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
растения,

см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Срезоч-
ный

Бальзамин Уоллера 
F1 Искушение светло-пурпурное,

F1 Искушение светло-розовое, 
F1 Искушение оранжевое

Impatiens 
walleriana

Обворожительные махровые гибриды. Шаровидный темно-зеленый 
куст, усыпан крупными розовидными цветками. Цветет с июня до замо-
розков. В серию вошли 3 необыкновенных оттенка для оформления 
балконов, контейнеров, висячих корзин, низких теневых цветников 
и бордюров.

 25-30 40х40 4
_

Бальзамин Уоллера 
F1 Оранж фреш

Impatiens 
walleriana

Очаровательные полумахровые цветки темно-оранжевого цвета с белы-
ми разводами. Гибрид хорошо ветвится и образует аккуратный пышный 
кустик, обильно и продолжительно цветет.

 25-30 40х40 5-6
_

Бальзамин Уоллера 
F1 Созвездия, смесь

Impatiens 
walleriana

Оригинальная смесь из пурпурных, розовых и красных цветков с рисун-
ком в виде белой звезды. Для балконов, контейнеров, висячих корзин, 
низких теневых цветников и бордюров. 

 25-30 40х40 5-6
_

Бархатцы откл. Брокада желтая, 
Брокада испанская, 

Брокада красная 
Tagetes 
patula

Яркие сорта компактных бархатцев для украшения бордюров, рабаток, 
вазонов и балконных ящиков. Образуют ветвистые кустики, усыпанные 
красочными соцветиями. Цветут с июня до заморозков. 

  25 30х35 4-5 
_

Бархатцы откл. Кармен Tagetes 
patula

Красно-коричневые бархатистые соцветия на раскидистых густооблист-
венных кустиках. Украсит балконы, рабатки, бордюры и вазоны.  20-30 30х30 4-5

_

Бархатцы откл. Мандарин Tagetes 
patula

Выразительный сорт с пышным сильноветвистым кустом и махровы-
ми соцветиями, сочного, ярко-оранжевого оттенка. Цветет с июня до за-
морозков. 

 30 30х35
 

6 
_

Бархатцы откл. Петит желтый, 
Петит оранжевый 

Tagetes 
patula

Нарядные бархатистые соцветия на раскидистых густооблиственных 
кустиках. Серия невысоких бархатцев для пышноцветущих бордюров, 
рабаток, вазонов и балконных ящиков.  Цветет с июня до заморозков. 

 20 30х35
 
4-5

_

Бархатцы откл. Русти Ред Tagetes 
patula

Густооблиственный сильноветвистый куст. Красно-коричневые соцветия 
с золотистым напылением. Для балконов, бордюров, патио-двориков.  20-25 30х30 5-6

_

Бальзамин Уоллера 
F1 Созвездия, смесь

Бархатцы откл. 
Брокада желтая

Бархатцы откл. 
Брокада испанская

Бархатцы откл. 
Брокада красная

Бархатцы откл. Кармен 

Бархатцы откл. 
Мандарин 

Бархатцы откл. Петит желтый Бархатцы откл. Петит
оранжевый 

Бархатцы откл. Русти Ред 

Бальзамин Уоллера 
F1 Оранж фрешБальзамин Уоллера 

F1 Искушение оранжевое

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Бальзамин Уоллера 
F1 Искушение 
светло-розовое

Бальзамин Уоллера 
F1 Искушение 
светло-пурпурное
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Бархатцы откл. Стриптиз 

Бархатцы пр. 
F1 Килиманджаро

Бархатцы пр. Купидон 
лимонно-желтый

Бархатцы пр. Бурке Гольд

Бархатцы пр. Купидон 
оранжевый

Бархатцы пр. Фантастика 
золотистая

Бархатцы пр. Бурке Лимон

Бархатцы пр. Мери Хелен 

Бархатцы пр. Фантастика 
оранжевая 

Бархатцы пр. Ванилла

Бархатцы пр. Фантастика 
желтая 

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Наименование
Латин-
ское

название
Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Бархатцы откл.
Стриптиз 

Tagetes 
patula

Оригинальная окраска соцветий. Пышный невысо-
кий кустик. Для вазонов, горшков, балконных ящи-
ков, рабаток и бордюров.

  20 20х20 4-5
_

Бархатцы откл.
Тигровые глаза

Tagetes 
patula

Яркий клумбовый сорт с продолжительным непре-
рывным цветением. Одновременно зацветает до 
35 соцветий на растении.

 20-25 30х30 5-6
_

Бархатцы пр.
Бурке Гольд, 
Бурке Лимон 

Tagetes 
erecta

Высокорослые крупноцветковые сорта с прямосто-
ячей формой куста, используют во всех видах цвет-
ников и в патио-культуре.

 50-70 30х30 10-12  

Бархатцы 
пр. Ванилла 

Tagetes 
erecta

Роскошный срезочный сорт с кремово-белыми со-
цветиями на прочном прямостоячем кусте. Благода-
ря необычной окраске, экзотично смотрится рядом 
с любыми летниками. Цветет с июня до заморозков. 

  70 30х35 12

Бархатцы пр.
F1 Килиманджаро  

Tagetes 
erecta

Срезочный гибрид с кремово-белыми соцветиями. 
Хорошо сочетается с декоративными растениями 
любой цветовой гаммы.

 60-70 30х30 10-12

Бархатцы пр. 
Купидон лимонно-

желтый, 
Купидон оранжевый 

Tagetes 
erecta

Невысокие сорта с соцветиями оригинальной фор-
мы. Для выращивания в горшках, вазонах, балкон-
ных ящиках, в сочетании с примулами 
и цинерариями.

 20-30 20х20 10-12

Бархатцы пр.
Мери Хелен 

Tagetes 
erecta

Неприхотливый сорт с эффектными лимонно-жел-
тыми соцветиями. Куст хорошо держит форму, не 
распадается от дождей и ветра. Подходит для всех 
видов цветников и патио-культуры.

 70 30х35 8

Бархатцы пр. 
Фантастика желтая, 

Фантастика 
золотистая, 
Фантастика 
оранжевая

Tagetes 
erecta

Уникальная серия с исключительными по своей 
красоте и оригинальности соцветиями. Прямостоя-
чий куст устойчив к непогоде и не полегает. Первые 
соцветия появляются на растениях уже в июне, и 
цветение продолжается до заморозков.  Сорта осо-
бенно рекомендуются для создания высоких раба-
ток, бордюров и срезки. 

 70-80 30х35 10

Бархатцы откл. 
Тигровые глаза

Tagetes erecta. Смесь с исключительными по своей кра-

соте и оригинальности соцветиями. Прямостоячий куст 

устойчив к непогоде и не полегает. Первые соцветия 

появляются на растениях уже в июне, и цветение про-

должается до заморозков. 

 70-80    30х35   10      

Бархатцы пр. Фантастика, смесь
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Бархатцы тонколист. 
Карина оранжевая

Tagetes 
tenuifolia

Обильноцветущий сорт для ярких наряд-
ных цветников и бордюров. Растение 
раскидистое, сильноветвистое, с простыми 
соцветиями оранжевого цвета.

 20-30 20х20 3
_

Бархатцы тонколист. 
Лулу лимонный 

Tagetes 
tenuifolia

Цветет весь сезон. Растение образует рас-
кидистый невысокий кустик, усыпанный 
простыми соцветиями лимонного цвета.

 20-30 20х20 3
_

Бархатцы тонколист. 
Паприка 

Tagetes 
tenuifolia

Суперобильное цветение весь сезон. Крас-
но-коричневые простые соцветия с жел-
той серединой на раскидистом невысоком 
кусте. 

 20-30 20х20 3  _

Василек 
Вишневая корона, 
Розовая корона, 

Лагуна, 
Темно-бордовый

Centaurea 
cyanus

Срезочные сорта. Образуют объемный 
куст (особенно при раннем прищипывании) 
с многочисленными яркими соцветиями. 
Часто используют для украшения клумб, 
миксбордеров, рабаток, создания цветоч-
ных композиций в сельском стиле.

 60-80 35х35 4-5

Вербена 
Белая сказка,
Розовая фея

Verbena x 
hybrida

Неприхотливые сорта. Хорошо смотрятся в 
паре или по отдельности с другими летни-
ками. Цветут с июня по сентябрь. Шаровид-
ные соцветия источают приятный аромат. 

 40-50 30х30
 
5-7

_

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 7-8
_

Вербена
Очаровательные 

глазки, смесь
Verbena x 
hybrida

Соцветия состоят из цветков различной 
окраски с глазком. Очень привлекательная
смесь для оформления клумб, рабаток 
и бордюров.

 25 25х25 7-8
_

Вербена
Персик и крем

Verbena x 
hybrida

Соцветия нежных пастельных тонов. 
Сорт с высокой побегообразующей способ-
ностью. Для клумб, рабаток и бордюров.

 20 25х25 7-8
_

Бархатцы тонколист. 
Карина оранжевая

Василек Лагуна

Бархатцы тонколист. 
Лулу лимонный 

Василек Розовая корона Вербена Люцифер Ред

Бархатцы тонколист. Паприка

Василек Темно-бордовый

Вербена Очаровательные 
глазки, смесь

Вербена Персик и крем

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Вербена Розовая фея

Вербена Белая сказка    
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Вербена Элизабет Verbena 
tenuisecta

Очаровательное растение с приятным ароматом. Листья стильнорассеченные, 
соцветия шаровидные, пурпурной окраски. Для клумб, рабаток, балконных 
ящиков, бордюров.

 30 25х25 7-8
_

Гацания крупноцветковая 
Триада, смесь

Gazania 
rigens

Смесь с суперобильным цветением. Очень светолюбивое растение. 
Украсит клумбы, бордюры, рабатки. Выращивают как горшечную культуру.  20-30 10х15 5-6

_

Гвоздика китайская 
Ворожея

Dianthus 
chinensis

Необыкновенно красивый сорт гвоздики китайской. Густые, хорошо облиствен-
ные кустики усыпаны махровыми цветками эффектной черной окраски с белой 
каймой. Цветет с июля до первых заморозков. 

 35-40 20х20 4  

Георгина 
Кактусовидная, смесь

Dahlia 
variabilis

Высокорослая крупноцветковая смесь. Быстро формирует мощный куст 
с оригинальными соцветиями.  100 35х40 10-12

Георгина Коларетте, смесь Dahlia 
variabilis

Прямостоячие полураскидистые кусты с ярко-зелеными листьями. Соцветия   
оригинального строения, с центром из мелких трубчатых лепестков (цветков) 
и с двумя рядами язычковых. 

 50 30х35 10

Георгина Лента золотая, 
Лента красная, 

Лента пурпурная, 
Лента розовая, 

Лента серебряная  

Dahlia 
variabilis

Очаровательные низкорослые сорта с компактным кустом и простыми 
соцветиями. Для ярких бордюров, изысканных цветников и патио.  30-40 30х35 8-9

Георгина Монарх, смесь Dahlia 
variabilis

Невысокая смесь компактно разместится в контейнерах, вазонах, украсит 
бордюры и клумбы. Соцветия простые.  45 30х35 8-9

Георгина Фигаро, смесь Dahlia 
variabilis

Смесь миниатюрных махровых сортов. Кустики компактные, ветвистые, 
усыпаны яркими пушистыми соцветиями. Цветут с июля до заморозков.  25-30 15х15 6-7

_

Георгина 
Яркие помпоны, смесь 

Dahlia 
variabilis

Красочная смесь с плотными помпонными соцветиями на прочных стеблях. 
Используют для посадки на клумбах, в рабатки, группами на газоне и на срезку.  100 30х35 8

Гиацинтовые бобы 
Вьющаяся сирень

Dolichos 
lablab

Вьющееся растение с крупными листьями и мелкими цветками, собранными 
в кисть. После цветения на растении образуются декоративные плоды со 
съедобными семенами. Уютно задекорируют любую вертикальную поверхность 
(заборы, стены, беседки). 

 400 15-30 - _

Георгина Монарх, смесь Георгина Фигаро, смесь Георгина Яркие помпоны, 
смесь 

Гиацинтовые бобы 
Вьющаяся сирень 

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Георгина Лента золотая

Вербена Элизабет

Георгина Лента
красная 

Гацания крупноцветко-
вая Триада, смесь

Георгина Лента
пурпурная

Гвоздика китайская
Ворожея

Георгина Лента 
розовая 

Георгина Кактусовидная, 
смесь

Георгина Лента 
серебряная

Георгина Коларетте,
смесь 
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния,см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Годеция 
Девичий
румянец 

Godetia 
grandiflora

Крупноцветковый махровый сорт. 
Цветет в течение всего сезона на 
клумбах, рабатках и бордюрах. 

 40 20х20 5-8

Годеция
Кармезин

Godetia 
grandiflora

Цветет во вторую половину лета. Кустики 
усыпаны цветками с блестящими атлас-
ными лепестками. Для клумб, рабаток, 
бордюров и срезки. 

 40 20х20 5

Годеция
Шервуд

Godetia 
grandiflora

Обворожительные махровые цветки 
персикового тона с белыми вкрапления-
ми. Отличается суперобильным цветени-
ем с июля до заморозков. 

 40 20х20 5-8  

Годеция
Каттлея

Godetia 
grandiflora

Крупные махровые цветки нежно-лило-
вого оттенка – выразительный акцент на 
клумбе, в рабатках и бордюрах. Цветет 
во второй половине лета, сохраняя до 
заморозков свое очарование.

 40 20х20 5-7

Годеция 
Красное вино

Godetia 
grandiflora

Обильно цветет до заморозков. Цветки 
крупные, махровые. Для клумб, рабаток 
и бордюров.

 40 20х20 5-8

Дихондра
ампельная

Dichondra 
argentea

Ценное растение для подвесных корзин 
и кашпо. Образует ниспадающий 
зеленый каскад из мелких листьев.

 150 _ _ _

Дурман
Балерина,

смесь
Datura 

stramonium

Раннецветущие компактные растения. 
Ежедневно на каждом кусте распускается 
до 12 гигантских махровых цветков с 
приятным ароматом. 

 50 35х40 10
_

Дурман
Сиреневый  
Махровый

Datura
innoxia

Гигантские ароматные махровые цветки. 
Хорошо зимует в отапливаемых теплицах 
и зимних садах.

 70 30х30 10-12
_

Дурман
Трубадур

Datura
metel

На кусте одновременно распускается 
до 20 огромных цветков с приятным 
ароматом. 

 70 40х40 10-12
_

 

Дихондра ампельная

Дурман Балерина, смесьДурман Сиреневый Махровый

Дурман Трубадур

Годеция КаттлеяГодеция Девичий румянец Годеция Красное вино 

Datura stramonium. Раннецветущие компактные расте-
ния. Ежедневно на каждом кусте распускается до 12 ги-
гантских махровых цветков с приятным ароматом. 

 50    35х40    10   

Дурман Балерина желтая
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния,см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Душистый горошек 
Роял Фэмили, Красный;

Роял Фэмили, Синий; 
Роял Фэмили, Белый

Lathyrus 
odoratus 

Популярная крупноцветковая серия. Цветки с неж-
ным ароматом, собраны в изящные кисти. Исполь-
зуют для вертикального озеленения.  

 180-
200 30х30 5

Душистый горошек 
Сиреневый дрозд, 
Эвелин лососево-

розовый

Lathyrus 
odoratus 

Благородные оттенки и тонкий  аромат крупных 
цветков на длинных вьющихся побегах. Идеаль-
ный вариант оформления беседок для вечернего 
отдыха на даче. 

 180-
200 30х30 4

Иберис 
Аметист, Гранат, 

Турмалин, Фианит, 
Жемчужная россыпь 

(зонтичный) 

Iberis 
umbellata

Быстро образуют кустики, усыпанные шапками 
зонтиковидных соцветий. Разнообразие изыскан-
ных оттенков позволяет оформить бордюры, 
миксбордеры, рокарии, садовые дорожки по собст-
венному вкусу. Цветут с июня в течение 2 месяцев, 
источая тонкий аромат меда.

 25-30 20х20 5-6
_

 

Душистый горошек 
Роял Фэмили, Красный

Иберис Аметист

Душистый горошек 
Роял Фэмили, Синий

Иберис Гранат

Душистый горошек 
Роял Фэмили, Белый

Иберис Турмалин

Душистый горошек 
Эвелин лососево-розовый

Иберис зонтичный 
Жемчужная россыпь

Иберис Фианит

Iberis umbellata. Обворожительная смесь. Быстро 

образует кустики, усыпанные шапками зонтико-

видных соцветий. Для оформления бордюров, 

миксбордеров, садовых дорожек. Цветет с июня в 

течение 2 месяцев, источая тонкий аромат меда.

 25-30    20х20    5-6      

Иберис Самоцветы, смесь
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Ипомея 
Виолетта, 

Вишневая шаль

Ipomoea 
(Pharbitis) 
purpurea

Длинные побеги быстро обвивают опору. Цве-
тет обильно до заморозков. Используют для 
декорирования лоджий, балконов пергол, бе-
седок, опорных стенок и строений в саду.

 200 25х25 7-10
_

Ипомея 
Голубое 

блаженство, 
Пикоти голубая, 

Розита, 
Скарлет О` Хара, 

Цыганочка

Ipomoea nil

Красивоцветущие сорта ипомеи редких, изы-
сканных оттенков. Интенсивно разрастаются, 
укрывая опору изумрудным полотном густых 
листьев с яркими, крупными воронковидными 
цветами. Цветение обильное – с конца июня 
до заморозков.  

 250 25х35 7-10
_

Ипомея 
Искорки, 

смесь 
Ipomea 

quamoclit

Любимец ландшафтных дизайнеров. Благода-
ря стремительному росту вьющихся побегов 
эта лиана быстро "заполнит" любое садовое 
пространство: задекорирует стены домов, 
укроет зеленой ширмой беседку, обовьет де-
коративные элементы или подпорные стенки. 

 250 30х40
 

4
_

Ипомея 
Леди Гамильтон, 

Леди Флер
Ipomoea 
Imperialis

Шикарная лиана с обилием крупных сердце-
видных листьев. Цветки изумительно краси-
вые, полностью махровые, вишневого или 
ярко-розового цвета с белым центром. Цвете-
ние обильное – с конца июня до заморозков. 
Используется для озеленения балконов и ваз, 
создания вертикальных цветущих ширм. 

 300 25х35 до 10
_

Ипомея 
Мина Лобата

Ipomoea 
mina lobata

Лиана с изящными многочисленными побега-
ми и свисающими соцветиями, эффектно об-
вивает опору. Цветет все лето.

 250 40х40 _ _

  

Ipomoea (Pharbitis) nil. Потрясающая по красоте смесь. Цветки некрупные, в виде пятиконечной звезды, многие полумахро-вые. Растение вьющееся с хорошо облиственными побега-ми и крупными сердцевидными листьями. Зацветает рано и очень обильно.
 250    25х25    5-6   

Ипомея Марципановые звезды, смесь

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Ипомея Виолетта

Ипомея Пикоти голубая

Ипомея Вишневая шаль 

Ипомея Розита

Ипомея Мина Лобата

Ипомея Голубое 
блаженство 

Ипомея Скарлет О` Хара

Ипомея Леди Флер

Ипомея Искорки, смесь

Ипомея Леди Гамильтон

Ипомея Цыганочка
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Календула 
Абрикос

Calendula 
officinalis

Популярное декоративное растение с лекарственными свойствами. 
Крупноцветковый сорт для сада в сельском стиле.  50-60 20х20 7-10

Календула 
Зелёное сердце

Calendula 
officinalis Соцветия ярко-оранжевые с выразительной зеленой серединой.  50-60 20х20 6-7

Календула 
Оранжевые шары

Calendula 
officinalis

Среднерослый густоветвистый сорт с объемными соцветиями. 
Рано и обильно цветет.  50-60 20х20 8-9

Календула 
Радио 

Calendula 
officinalis Выраженная "лучистая" структура соцветий. Нарядное украшение цветников.  50-60 20х20 5-6

Календула 
Цитронгельб 

Calendula 
officinalis

Объемные махровые соцветия золотистого цвета. Яркие акценты на клумбах 
и в бордюрах.  50-60 20х20 6-9

Капуста декоративная 
Бордовое кружево, 

Вячеславна, 
Северная роза

Brassica 
oleracea

Привлекательные сорта декоративной капусты для одиночных и групповых посадок. 
Кружевные сильногофрированные листья собраны в нарядную розетку с изумрудно-
зелеными наружными листьями и яркой контрастной серединой. 

 40-50 50х60 _ _

Капуста декоративная 
Русский круг

Brassica 
oleracea

Оригинальная сортосмесь. Листья округлые, собраны в нарядные розетки. 
Используют как обсадочное растение.  30 50х60 _ _

Капуста декоративная 
Салют

Brassica 
oleracea

Компактная розетка резных темно-бордовых листьев с яркой пурпурной серединой. 
Растение, пересаженное в горшок, сохраняет декоративность до Нового года.  25-35 50х60 _ _

Капуста декоративная
Шустрая черепашка

Brassica 
oleracea

Сорт декоративной цветной капусты. Растения компактные, одинаковые, с ориги-
нальными куполообразными головками. Интересно сочетается с другими сортами де-
коративной капусты при создании ковровых насаждений с геометрическим рисунком. 

 20-30 50х50 _ _

Катарантус Пацифика 
Бургундия, Пацифика 

Розовый лед
Catharanthus 

roseus
Крупноцветковые сорта с компактным сильноветвистым кустиком, который не требу-
ет формировки. Цветет до заморозков. Выращивают на клумбах и в контейнерах. 
На зиму растение можно занести в дом или зимний сад и выращивать как комнатное.

  25-30 25х30 5
_

  

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Капуста декоративная 
Бордовое кружево

Капуста декоративная 
Русский круг

Катарантус Пацифика 
Бургундия

Капуста декоративная 
Вячеславна

Капуста декоративная 
Салют

Катарантус Пацифика 
Розовый лед 

Капуста декоративная 
Северная роза

Календула Абрикос Календула
Зелёное сердце

Календула
Оранжевые шары

Календула Радио Календула
Цитронгельб 

Капуста декоративная 
Шустрая черепашка
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Клещевина 
Занзибар Грин

Ricinus 
communis

Впечатляющее растение-исполин с круп-
ными пальчато-раздельными листьями.

 200-
250 150х200 _

Клещевина 
Импала бронзовая 

Ricinus 
communis

Быстрорастущее растение с бронзово-
красными листьями. Плоды используют 
во флористике.

 150 100х100 _

Клещевина
Красная  

Ricinus 
communis

Интенсивно формирует раскидистый куст 
с красными листьями. Выращивают как 
акцентное растение. 

 150-
200 100х100 _

Кобея лазающая 
Каландо, 

Свадебные колокола 
Cobea 

scandens
Быстро обвивает опору с помощью лис-
товых усиков. Украсит балкон, шпалеру, 
декорируемую постройку.

 400 70х100 7-8

Космея махровая 
Золотая долина, 

Оранж 
Cosmos 

sulphureus
Очаровательные соцветия на объемном, 
ажурном кусте. Украсит клумбы и микс-
бордеры.

 100 40х40 7
_

Космея махровая 
Радужные переливы, 

смесь 
Cosmos 

bipinnatus
Крупные махровые цветки "парят" над 
ажуром листвы. Для создания объемных 
композиций.

 120 40х40 10-12

Космея Морская 
ракушка, смесь 

Cosmos 
bipinnatus

Нарядная смесь. Соцветия с необычно 
скрученными окаймляющими цветками.    100 40х40 10-12

Космея Пикоти Cosmos 
bipinnatus

Пышный куст покрывают белые цветки 
с карминно-красной каймой разной 
интенсивности.

 80 40х40 10

Космея махровая
Розовая долина

Cosmos 
bipinnatus

Необыкновенная форма махровых соцве-
тий нежно-розового тона. Для миксбор-
деров, клумб, декорирования оград 
и стен зданий. 

 75 40х40 10

Космея 
Сладкие грезы 

Cosmos 
bipinnatus

Необыкновенный сорт. Крупные бело-
розовые цветки "парят" над ажуром 
изумрудных листьев. Обильно и про-
должительно цветет с июля по октябрь.  
Дает обильный самосев.

 110  
30х30 10

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Клещевина Занзибар Грин

Космея махровая 
Радужные переливы, смесь

Клещевина Импала бронзовая 

Кобея лазающая 
Свадебные колокола

Космея Морская 
ракушка, смесь 

Клещевина Красная  

Космея махровая 
Золотая долина 

Космея Пикоти

Кобея лазающая Каландо 

Космея махровая 
Оранж

Космея махровая 
Розовая долина 

Космея Сладкие грезы 
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Левкой 
Вальс, Степ

Matthiola 
incana

Высокорослые сорта с махровы-
ми цветками. Долго стоят в воде, 
наполняя помещение чарующим 
ароматом. Для украшения клумб 
и срезки.

 70 30х30 3-5

Левкой 
Квик, Свинг, Фокс

Matthiola 
incana

Среднерослые сорта с душистыми 
махровыми цветками. Для оформ-
ления патио-двориков и неболь-
ших цветников. 

 40 20х20 3-5

Лен Голубой Linum 
usitatissimum

Море голубого шелка! Растение 
отлично цветет в засушливое ле-
то. Используют для многокомпо-
нентных цветников.

 50 10х10 3

Лен Рубрум Linum 
grandiflorum

Изящное ветвистое растение 
с алыми атласными цветками.  50 10х10 3-4

Лен Ясные глазки Linum 
grandiflorum

Выразительные шелковистые 
цветки. Хорошо сочетаются на 
клумбах с кларкией и левкоем.

 50 10х10 3-4

Лобелия ампельная 
Белый каскад, Крас-
ный каскад, Розовый 
каскад, Синий каскад, 

Сапфир

Lobelia 
pendula

Изящные ниспадающие побеги 
обильно цветут в течение всего 
сезона, создавая эффект водопа-
да. Для подвесных корзин, вазо-
нов, балконных ящиков.

 50 20x20 2
_

  

Лобелия ампельная 
Розовый каскад

Космея Пикоти

Лобелия ампельная 
Синий каскад

Лобелия ампельная 
Сапфир

Левкой Вальс

Лен голубой

Левкой Степ

Лен Рубрум

Левкой Квик

Лен Ясные глазки

Левкой Свинг Левкой Фокс

Лобелия ампельная 
Красный каскад

Лобелия ампельная

Белый каскад
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Лобелия Император 
Вилли, Кембридж, 

Розамунда, Снежок, 
Хрустальный дворец

Lobelia
erinus

Сильноветвящиеся от основания побеги образу-
ют шаровидный куст. Обильно и продолжительно 
цветет. Для клумб, контейнеров, краев цветников 
и бордюров.

 10-12 15х15 2
_

Лобулярия 
Восточные ночи, 

Рози о Дей, 
Снежный ковер, 

Фиолетовая королева

Lobularia 
maritima

Низкие густоветвящиеся кустики. Мелкие цветки 
собраны в кистевидные соцветия с сильным 
запахом меда. Для массивов, ленточных цветни-
ков и каменистых россыпей. Отличный медонос.    

 8 15х15 3-4
_

Львиный зев 
Абрикосовый зонтик

Antirrhinum 
majus

Среднерослый сорт с двуцветными абрикосово-
желтыми соцветиями. Для эксклюзивных цветни-
ков и балконов.

 40-60 30х30 _

Львиный зев 
Кримсон вельвет

Antirrhinum 
majus

Очень крупные, плотные и широкие соцветия на-
сыщенного красного цвета. Эффектный средне-
рослый сорт для рабаток, миксбордеров и срезки.

 40-50 30х30 _

Львиный зев Аляска, 
Ди розе, Жар любви

Antirrhinum 
majus

Крупноцветковые сорта для групповых посадок, 
цветников и высококачественной срезки.  70-90 40х40 _

Львиный зев 
ампельный 

Лампион, смесь

Antirrhinum 
majus 

pendula

Интересная декоративная смесь с длинными 
поникающими побегами. Обильное и продолжи-
тельное цветение. Для балконов, ваз и горшеч-
ной культуры.  

 100 20х20 _ _

  

Лобелия 
Император Вилли

Лобулярия 
Восточные ночи

Львиный зев 
Кримсон вельвет

Лобелия Кембридж

Лобулярия 
Рози о Дей

Львиный зев 
Аляска

Лобелия Розамунда

Лобулярия 
Снежный ковер

Львиный зев 
Ди розе

Лобелия Снежок 

Лобулярия 
Фиолетовая королева 

Львиный зев 
Жар любви

Лобелия 
Хрустальный дворец

Львиный зев 
Абрикосовый зонтик

Львиный зев ампельный 
Лампион, смесь

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
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Настурция 
Злато Скифов, смесь 

Настурция Везувий

Настурция 
Золотой король 

Настурция гибридная Глянец, смесь

Мимулюс Водевиль, 
смесь

Настурция иноземная 
Канарейка 

Настурция День и ночь, 
смесь

Молочай окаймленный 
Горный снег

Настурция Йети

Настурция Земляника 
с кремом, смесь

Настурция Бриллиант

Настурция 
Король гномов

Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Мимулюс Водевиль, 
смесь

Mimulus 
hybridus 
luteus

Кустистое почвопокровное растение. Крупные 
желтые цветы покрыты красными и темно-
коричневыми пятнышками, придающими 
растению праздничный вид. 

 25 см 15х20 3-4
_

Молочай окаймленный 
Горный снег

Euphorbia 
marginata

Необыкновенный декоративный эффект 
создают многочисленные светло-зеленые 
листья, отороченные белой каймой.

 80 30х30 _

Настурция Бриллиант Tropaeolum 
cultorum

Объемное плетистое растение с огненными 
простыми цветками. Продолжительное 
и обильное цветение.

 300 45х45 _ _

Настурция Везувий Tropaeolum 
cultorum

Компактная форма для подвесных корзин, 
балконных ящиков, бордюрного окаймления.  25-30 30х30 5-6

_

Настурция гибридная 
Глянец, смесь

Tropaeolum 
cultorum

Смесь длинноплетистых сортов для верти-
кального озеленения. Выразительные махро-
вые цветки.

 300 40х40 5-6
_

Настурция 
День и ночь, смесь

Tropaeolum 
cultorum

Очаровательная смесь контрастных оттенков. 
Элегантно смотрится в контейнерах и садовых 
бордюрах.

 30 40х40 5-6
_

Настурция Земляника 
с кремом, смесь

Tropaeolum 
cultorum

Удивительная по окраске смесь. Цветки махро-
вые. Радует обильным цветением все лето.  25-30 20х20 5

_

Настурция 
Злато Скифов, смесь 

Tropaeolum 
cultorum

Нарядная неприхотливая смесь. Аккуратный 
густооблиственный кустик усыпан крупными 
простыми цветками. Декоративна с июня 
до заморозков.

  30-50 30х30 5-6
_

Настурция 
Золотой король 

Tropaeolum 
cultorum

Длинноплетистый сорт с золотистыми цветка-
ми. Для озеленения балконов и цветников.  300 40х40 5-6

_

Настурция иноземная 
Канарейка 

Tropaeolum 
peregrinum

Длинноплетистый сорт с многочисленными 
цветками интересной формы. Для декориро-
вания изгородей и построек.

 350 40х40 2
_

Настурция Йети Tropaeolum 
cultorum

Длинноплетистый сорт с многочисленными 
цветками бело-кремовой окраски. Отличается 
ранним, обильным и продолжительным цве-
тением. 

 200 40х40
 
5-6 

_

Настурция 
Король гномов

Tropaeolum 
cultorum

Формирует компактный, хорошо облиственный 
кустик. Цветет все лето.  25 30х30 5-6

_

  

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Настурция майская 
махровая Желтая, 

Лососевая
Tropaeolum 

cultorum
Яркие тона и красивые махровые цветки. Для 
вертикального озеленения, подвесных корзин, 
балконов и цветников.

 300 40х40 5-6
_

Настурция
Махагон

Tropaeolum 
cultorum

Длинноплетистый сорт с очень крупными 
темно-бордовыми махровыми цветками. Для 
создания ярких, цветущих все лето клумб.

 150 40х40 7
_

Настурция 
Пурпурный глянец 

Tropaeolum 
cultorum

Длинноплетистый сорт с ярко-красными мах-
ровыми цветками. Используют для вертикаль-
ного озеленения и как ампельное растение.

 120 40х40 5-6
_

Немезия 
Лед и пламя, 

Утренняя нега
Nemesia 
strumosa 

Облако из мелких цветков, собранных в рых-
лые соцветия на концах стеблей, порадует 
долгим, обильным цветением. Сорта станут 
великолепным украшением цветников, вазо-
нов и бордюров.

 20 15х15 2,5
_

Остеоспермум 
Аккорд

Osteospermum 
ecklonis

Ромашковидные соцветия с белыми языч-
ковыми цветками и синим центром. Цветет с 
июня до октября. Выращивают в цветниках, 
вазонах и кадках на террасах.

 70-100 20х25 4-5
_

Петуния 
бахромчатая

Альба, 
Бордовая, 

Розеа, 
Темно-пурпурная

Petunia
hybrida

Уникальная серия сортов с огромными 
бахромчатыми цветками. Образует мощные, 
компактные, густооблиственные кустики, 
устойчивые к непогоде. Цветет обильно 
с мая до заморозков. Цветки с выразитель-
ным акцентом – темным жилкованием 
в виде ажурной сеточки. 

 50 20х25 16
_

 

Petunia hybrida. Уникальная смесь с огромными бахромча-
тыми цветками. Растения образуют мощные, компактные, 
густооблиственные кустики, устойчивые к непогоде. Цветет 
обильно с мая до заморозков. Цветки с выразительным   
акцентом – темным жилкованием в виде ажурной сеточки.  50    25х25    16           

Петуния бахромч. Триумф Черны, смесь

Настурция майская 
махровая Желтая

Немезия Утренняя нега 

Настурция майская 
махровая Лососевая

Остеоспермум АккордНастурция 
Пурпурный глянец

Петуния бахромчатая Альба

Немезия Лед и пламя

Петуния бахромчатая Бордовая

Петуния бахромчатая 
Темно-пурпурная

Петуния бахромчатая Розеа

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ



65ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Наименование
Латин-
ское

название
Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Петуния бахромчатая 
F1 Афродита 

белая, розовая 
Petunia 
hybrida

Притягательная серия бахромчатых петуний 
для искусного оформления балконов, садовых 
ваз, создания акцентных групп в цветниках 
и низкорослых бордюрах. Крупные цветы по 
краю украшают элегантные волнистые «рюши». 

 40 20х20  8-10 
_

Петуния бахромчатая 
F1 Кринолин 

красный, пурпурный, 
розовый

Petunia 
hybrida

Блистательные гибриды с крупными цветками 
на шаровидном густоветвистом кустике. Силь-
но гофрированные края цветка создают впечат-
ление кринолина. Обильно цветет с конца мая 
весь сезон. 

 30 20х20 10-12
_

Петуния крупноцветковая 
F1 Дедди Блу

Petunia 
hybrida

Низкорослый крупноцветковый гибрид для 
нарядных бордюров, балконов и вазонов.  25-30 20х20 7-10

_

Петуния крупноцветковая 
F1 Мороженое

малиновое, сливовое
Petunia 
hybrida

Компактные шаровидные кустики усыпаны 
цветками с выразительным жилкованием на 
лепестках. Одна из самых рано и обильно
цветущих серий. 

 30-40 20х20 8-10
_

Петуния 
крупноцветковая 

F1 Полярная ночь, смесь
Petunia 
hybrida

Традиционные королевские тона пурпурно-
красного и темно-синего придают этой смеси 
безупречную изысканность и элегантность. 
Растения компактные, цветут обильно до 
заморозков. 

 25-30 20х20 7-10 
_

Петуния 
крупноцветковая 

F1 Снени
Petunia 
hybrida

Выразительный рисунок на лепестках. Крупно-
цветковый низкорослый гибрид для балконов 
и цветников.

 40-45 20х20 7-10
_

Петуния 
крупноцветковая 
F1 Софистика лайм 

двухцветный

Petunia 
hybrida

Каждый цветок уникален сочетанием насыщен-
но-розового и изысканного лаймового оттенков 
в разных пропорциях. Растение сильноветвис-
тое, обильно цветет с мая по сентябрь. 

 25-35 20х20 8
_

Петуния крупноцветковая 
F1 Тоуга

Petunia 
hybrida

Глубокая насыщенная окраска. Низкорослое 
растение с крупными цветками.  40-45 20х20 7-10

_

Petunia hybrida. Сочетание чувственного бордового оттенка 

с торжественной белой звездой в центре мгновенно при-

ковывает взгляд к крупным цветкам с романтичными кру-

жевными рюшами по краю лепестков. Куст шаровидный, с 

аккуратными листочками. 
 30    20х20    8           

Петуния крупноцв. F1 Танец страсти

Петуния крупноцв. 
F1 Дедди Блу

Петуния бахромчатая 
F1 Кринолин розовый

Петуния бахромчатая
F1 Афродита белая 

Петуния бахромчатая
F1 Афродита розовая

Петуния бахромчатая 
F1 Кринолин красный

Петуния бахромчатая
F1 Кринолин пурпурный

Петуния крупноцв. 
F1 Мороженое малиновое Петуния крупноцв. 

F1 Мороженое сливовое
Петуния крупноцв. 
F1 Полярная ночь, смесь

Петуния крупноцв. 
F1 Снени

Петуния крупноцв. 
F1 Тоуга

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Петуния крупноцв. 
F1 Софистика лайм 
двухцветный
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния,см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Петуния крупноцветковая
F1 Черный бархат

Petunia 
hybrida

Практически черные бархатистые цветки плотно покрывают сильноветвистый 
кустик. Для выращивания в корзинах, контейнерах, рабатках, бордюрах и на 
клумбах.

 25-35  
20х20   8

_

Петуния крупноцветковая 
F1  Элегия, смесь

Petunia 
hybrida

Эксклюзивная смесь, покоряющая совершенством сочетания нежно-лаймового 
оттенка с темно-бордовыми, практически черными цветками. Кустик сильновет-
вистый, обильно цветет с мая весь сезон. 

 25-35 20х20 8
_

Петуния крупноцветковая
F1  Яромнерже, смесь

Petunia 
hybrida

Крупноцветковый низкорослый сорт. Фантастически красивые цветки с разной 
степенью махровости и неоднородной окраской.    35-40 20х20 6-7

_

Петуния крупноцветковая 
F1 Гламур, 

F1 Голубой плюш
Petunia 
hybrida

Раннецветущие гибриды с компактным кустиком и аккуратными листьями. 
Роскошные махровые цветки огромных размеров. Для украшения клумб, 
вазонов, и балконных ящиков. Растения устойчивы к стресс-факторам.

 25-30 15х15 10-13
_

Петуния крупноцветковая 
F1 Дуэт

Petunia 
hybrida

Блистательная махровая петуния с аккуратным ветвистым кустиком. 
Гибрид с интенсивным ростом и ранним обильным цветением.  40 20х20 8

_

Петуния крупноцветковая
F1 Дольче Лимончелло, 

 F1 Дольче Фламбе, 
F1 Дольче Фраголино

Petunia 
hybrida

Крупноцветковые гибриды из итальянской серии "Дольче" славятся невероят-
но нежными пастельными оттенками, редко встречающимися среди петуний. 
Они неприхотливы, обильно цветут и даже в ненастную погоду сохраняют
свою привлекательность. 

 20-30 20х20 7-8
_

Петуния крупноцветковая 
F1 Пируэт 

красный с белым, 
розовый с белым,  

фиолетовый с белым

Petunia 
hybrida

Обворожительная крупноцветковая серия с мощным ветвлением и ранним 
цветением. Растение образует шаровидный куст, усыпанный плотномахро-
выми цветками с белой каймой по краю гофрированных лепестков. 

 25-35 20х20 10-12
_

  

Петуния крупноцветковая 
F1 Черный бархат

Петуния крупноцветковая
F1 Голубой плюш

Петуния крупноцветковая 
F1 Дольче Фраголино

Петуния крупноцветковая 
F1  Элегия, смесь

Петуния крупноцветковая 
F1 Дуэт

Петуния крупноцветковая 
F1 Пируэт красный с белым

Петуния крупноцветковая
F1  Яромнерже, смесь

Петуния крупноцветковая
F1 Дольче Лимончелло

Петуния крупноцветковая 
F1  Пируэт розовый с белым

Петуния крупноцветковая
F1 Гламур

Петуния крупноцветковая
F1 Дольче Фламбе

Петуния крупноцветковая 
F1 Пируэт фиолетовый с белым

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Петуния многоцветковая 
F1 Дивный вечер 

Petunia 
hybrida

Роскошный гибрид с высокой устойчивостью к стресс-факторам.  
Украсит контейнеры, вазы, подоконники, рабатки, бордюры.  30-35 20х20 5,5-6,5

_

Петуния многоцветковая 
F1 Канон  Бело-красная, 
Лососевая, Темно-синяя

Petunia 
hybrida

Серия низкорослых гибридов с высокой устойчивостью к повреждениям от 
дождя и ветра. Рекомендуется для создания ковровых цветников на солнеч-
ных участках.

 25-35 20х20 5,5-6,5
_

Петуния многоцветковая 
F1 Огненное сияние 

Petunia 
hybrida

Одна из самых рано и обильно цветущих петуний. Благодаря плотным лепест-
кам цветки не повреждаются дождями и ветром и растения выглядят опрятно 
на протяжении всего лета.

 25-30 20х20 6-7
_

Петуния многоцветковая 
F1 Дольче Амаретто 

Petunia 
hybrida

Цветки из-за неравномерного окрашивания кажутся воздушными, полупро-
зрачными, будто сияют. Эффект усиливает ярко выраженное жилкование, 
интенсивность которого меняется от цветка к цветку.

 20-30 20х20 5-6
_

Петуния многоцветковая 
F1 Черная вишня 

Petunia 
hybrida

Потрясающие бархатистые цветки практически черного цвета с бордовым 
отливом. Кустики компактные, обильно цветут, устойчивы к непогоде.  25-38 20х20 6-7

_

Петуния суперкаскадная 
F1 Волна голубая, 
F1 Волна Корал, 

F1 Волна Пурпурных звезд, 
F1 Волна Сливовая

Petunia 
hybrida

Самая неприхотливая серия петуний с каскадной формой куста. Прекрасно 
растет даже в условиях короткого дня, это упрощает выращивание рассады в 
зимние месяцы (январь, февраль) и сдвигает сроки цветения на более ранние. 
В зависимости от схемы посадки может выращиваться как почвопокровное, 
клумбовое или растение для подвесных корзин.

 75-100 30х30,
60х60 5-7

_

Петуния суперкаскадная 
F1 Джоконда белая, 

нежно-розовая 
Petunia 
hybrida

Формируют поразительно мощный каскад из зелени и огромного количества 
цветов. Петунии этой серии превосходят известные каскадные формы по мно-
гим параметрам, включая «сурфинию». Одно растение обладает такой скоро-
стью и силой роста, что быстро заполнит пространство диаметром 1 м. 

 100 30х30,
60х60 6

_

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Петуния суперкаскадная 
F1 Волна Пурпурных звезд 

Петуния многоцветковая 
F1 Дольче Амаретто 

Петуния суперкаскадная 
F1 Волна Сливовая 

Петуния многоцветковая 
F1 Черная вишня 

Петуния суперкаскадная 
F1 Джоконда белая 

Петуния суперкаскадная 
F1 Волна голубая

Петуния суперкаскадная 
F1 Джоконда нежно-розовая 

Петуния суперкаскадная 
F1 Волна Корал

Петуния многоцветковая 
F1 Дивный вечер 

Петуния многоцветковая  
F1 Канон Бело-красная

Петуния многоцветковая  
F1 Канон Лососевая 

Петуния многоцветковая  
F1 Канон Темно-синяя 

Петуния многоцветковая 
F1 Огненное сияние
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Петуния ампельная F1 Лавина 
Белая, Пурпурная, 

Желтая Звезда, 
Пурпурная Звезда,  

Синяя Звезда

Petunia 
hybrida

Каскадная крупноцветковая форма петунии с высокопрочными ниспадающи-
ми побегами. Отличается устойчивостью побегов и цветков к дождю и ветру, 
болезням и вредителям. Используют в подвесных корзинах, кашпо, для 
декорирования балконов, веранд и лоджий.

 40-45 15х15 7-10
_

Петуния 
каскадная F1 Нуволари 

Белая, Виолет, Нежность
Petunia 
hybrida

Серия с абсолютно новой полуампельной формой. Довольно длинные 
побеги полностью укрыты от взоров роскошными цветками, направленными 
строго вверх. Благодаря этому растение, высаженное в подвесные корзины 
или в балконные ящики, похоже на огромный плотноцветущий шар.

 40 _
6

_

Петуния 
суперкаскадная F1 Прилив 

Пурпурный,  Розовый, 
Серебряный

Petunia 
hybrida

Обладает невероятной скоростью роста и мощью. Одно растение форми-
рует до сотни  бархатистых цветков. Габитус зависит от плотности посадки. 
Используют как почвопокровное и клумбовое растение, но эффектнее 
всего гибриды выглядят в подвесных корзинах и балконных ящиках.

 до 150 30х30,
60х60 5

_

Петуния ампельная 
F1 Парпл Вельвет 

Petunia 
hybrida

Каскадная петуния типа «сурфиния». Растение формирует эффектный 
каскад плетей, сплошь покрытых небольшими розово-фиолетовыми 
цветками. Для подвесных корзин.

 100 15х20 5-6
_

Петуния ампельная 
F1 Снежная королева 

Petunia 
hybrida

Лавина белоснежных крупных цветков на прочных плетях-побегах создаст 
впечатление эфемерности, воздушности и подарит ощущение праздника.  до 80 20х20 7-10

_

Петуния ампельная 
F1 Лавина Желтая Звезда 

Петуния ампельная 
F1 Лавина Белая

Петуния ампельная 
F1 Лавина Пурпурная

Петуния ампельная 
F1 Лавина Синяя Звезда 

Петуния каскадная 
F1 Нуволари Белая 

Петуния суперкаскадная 
F1 Прилив Розовый  

Петуния каскадная 
F1 Нуволари Виолет  

Петуния суперкаскадная 
F1 Прилив Серебряный

Петуния каскадная 
F1 Нуволари Нежность 

Петуния ампельная 
F1 Парпл Вельвет 

Петуния суперкаскадная 
F1 Прилив Пурпурный 

Петуния ампельная 
F1 Снежная королева

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Петуния ампельная 
F1 Лавина Пурпурная
Звезда
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Портулак 
Янтарный берег

Сальвия Альтаир

Портулак 
Иллюзион розовый

Портулак 
F1 Текила Черри

Сальвия Кассиопея Сальвия Плейона Сальвия Сириус

Подсолнечник Глориоза 
Ивнинг

Подсолнечник Глориоза 
Сансет

Подсолнечник Золотой Подсолнечник карликовый 
Санспот

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зочный

Подсолнечник 
Глориоза Ивнинг, 
Глориоза Сансет

Helianthus 
annuus

Ветвящееся растение формирует на каждом побеге "корзинку". Соцветия 
красно-рыжие или лимонно-желтые, с темным центром.  130 70х70 12-15

Подсолнечник 
Золотой

Helianthus 
annuus

Высокорослый сорт с крупными густомахровыми соцветиями. Для создания 
сада в сельском стиле.  150 50х50 20

Подсолнечник 
карликовый Санспот

Helianthus 
annuus

Очаровательное невысокое растение для патио-культуры. Формирует 
компактный кустик с гигантскими соцветиями.  40 30х40 20

Подсолнечник 
Красное солнышко

Helianthus 
annuus

Высокое растение с темно-красными "корзинками". В сочетании с более 
низкорослыми сортами используют для создания живой изгороди.  150 50х50 10-12

Портулак 
Иллюзион вишневый, 
Иллюзион розовый, 

Янтарный берег

Portulaca 
grandiflora

Почвопокровное растение, образует объемный кустик.  Нетребовательно 
к почвам, обильно и продолжительно цветет. Сорта с  аккуратными махровыми 
цветками. 

 15 30х30 4
_

Портулак 
F1 Текила Черри 

Portulaca 
grandiflora

Гибрид с высокой энергией роста, жизнестойкостью и устойчивостью к стресс-
факторам. Низкорослое ветвящееся растение, обильно и дружно цветет.  5 30х30 5

_

Сальвия Альтаир, 
Кассиопея, Лира, 
Плейона, Сириус

Salvia 
splendens

Парадное растение с объемными длинными соцветиями и густой зеленью. 
Для партерных обрамлений и эффектных бордюров.  20-25 20х20 _ _

  

Подсолнечник 

Красное солнышко
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Сальвия 
Голубой монарх, 
Розовый монарх

Salvia 
horminum

Привлекательное растение благода-
ря прицветным листьям, собранным 
в длинные соцветия, сохраняет де-
коративность в течение всего сезо-
на. Интересные сорта для создания 
пейзажных композиций, монокуль-
турных клумб и миксбордеров. 

 70 30х30 _

Скабиоза 
пурпурная 

Лавандовая леди, 
Хрусталь, 

Черное манто, 
Черри

Scabiosa 
atropurpurea

Махровые соцветия-шары на проч-
ных высоких стеблях. Для клумб и 
рабаток. Долго стоит в срезке. Цве-
тущую скабиозу очень любят посе-
щать бабочки.

 90 35х35 _

Табак 
Благоухающая 

гавань 
белая, голубая, 
красная, лайм

Nicotiana 
sanderae

Яркая интересная серия с насы-
щенной окраской крупных душистых 
цветков. Цветет массово в течение 
всего сезона. Нежный аромат осо-
бенно сильно ощущается ночью.

 60 30х30 5,0-7,5

Табак 
крылатый Желтый, 

Лилово-белый 
Nicotiana 

alata
Крупноцветковые сорта. Отличный 
фон для невысоких однолетников.  60-70 30х30 5-6

Фасоль 
декоративная 

Победитель 
Phaseolus 
coccineus

Цветет ярко-красными соцветиями-
кистями. Густая зелень красиво об-
вивает колонны и пирамиды на га-
зоне, изгороди и террасы.

 500 20х20 _ _

  

Скабиоза пурпурная 
Чёрное манто

Сальвия Голубой монарх

Табак Благоухающая гавань 
лайм

Скабиоза пурпурная 
Черри

Сальвия Розовый монарх

Табак крылатый 
Желтый 

Табак Благоухающая гавань 
белая

Скабиоза пурпурная 
Лавандовая леди

Табак крылатый 
Лилово-белый 

Табак Благоухающая гавань 
голубая

Скабиоза пурпурная 
Хрусталь

Фасоль декоративная 
Победитель 

Табак Благоухающая 

гавань красная
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния,см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Тыква декоративная 
Апельсинка, 

Артистка (смесь), 
Ассорти (смесь), 

Красная шапочка, 
Кронен 

(звездчатая смесь)

Cucurbita 
pepo

Разнообразные формы и расцветки 
для любителей декоративных тыкв. 
Изящные лианы с крупными листьями 
легко задекорируют беседку, забор 
или стену дома, а созревшие плоды ста-
нут интересным флористическим мате-
риалом для интерьерных композиций. 

 до 400 80х80 _

Флокс Очарование 
белое, голубое, 

желтое, красное, 
малиновое

Phlox 
drummondii

Крупноцветковая серия однолетних 
низкорослых сортов с обильным цве-
тением и ошеломляюще красивой 
окраской. Цветет с июня до заморозков. 
Используют в качестве клумбового и 
бордюрного растения, выращивают в 
контейнерах и горшках, на каменистых 
горках. Подходит для ярких 
мини-букетов.

 25 15х15 1,5-2,0

Флокс 
Магия, 

Птичье молоко, 
Скарлет

Phlox 
drummondii 
cuspidata

Низкорослые сорта с дружным и обиль-
ным цветением. Невероятно нежные 
махровые и полумахровые цветки. 
Украсят цветники и балконы.

 15-20 15х15 1,0-1,5
_

  

Флокс Очарование белое

Флокс Очарование малиновое

Тыква декоративная 
Артистка, смесь

Флокс Магия

Тыква декоративная 
Ассорти, смесь

Флокс Очарование желтое

Флокс Птичье молоко 

Тыква декоративная 
Красная шапочка

Флокс Скарлет 

Тыква декоративная 
Кронен, звездчатая смесь 

Тыква декоративная 
Апельсинка 

Флокс Очарование красное

Флокс Очарование 

голубое                
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Хризантема махровая 
Дунетти, смесь

Chrysanthemum 
carinatum

Красочная смесь махровых цветов. Крупные душистые соцветия одиночные 
или собраны по 2-10 на боковых ветвях, раскрываются в разное время, обеспе-
чивая непрерывное цветение с июня до заморозков. 

 65 30х35 7

Хризантема 
Танец огня 

Chrysanthemum 
carinatum

Жизнерадостная смесь в теплых красных тонах. Соцветия простые, душистые, 
крупные, одиночные или собраны по 2-10 на боковых ветвях, раскрываются в 
разное время с июня до заморозков.

 70 30х35 7

Хризантема 
Эльдорадо 

Chrysanthemum 
segetum 

Золотисто-желтые соцветия с темным бархатистым центром на прочных цвето-
носах. Для придания растению пышности рекомендуется кустик прищипнуть.  60 20х30 5-7

Целозия перистая 
Желтый дракон, 
Красный дракон 

Celosia plumosa Высокорослые сорта с пушистыми метельчатыми соцветиями для создания 
ярких цветников и сухих букетов. Цветет с июля до сентября.  70  

20х25 _

Целозия гребенчатая 
Китайский шелк

celosia argentea 
cristata

Оригинальный  карликовый сорт с соцветием в виде гребня пурпурной окраски 
и темно-красными листьями. Цветет с июля до заморозков. Интересное акцент-
ное растение для групповых посадок на клумбах и газоне, отлично подойдет 
для создания экзотических букетов.   

 30 15-20 _

Целозия перистая 
Павлин, смесь

Celosia
argentea plumosa

Высокорослая смесь с оригинальными соцветиями. Для ярких цветников 
и сухих букетов.  60 20х20 _

Цинния 
Катрин лососевая, 

Лаванда, Мандариновый 
мусс, Фиолетовая фея

Zinnia elegans Георгиноцветные сорта. Раннее и продолжительное цветение, до заморозков. 
Признанные фавориты в высоких цветниках. Качественная срезка.  70-90 30х30 10-12

  

Хризантема махровая 
Дунетти, смесь

Целозия перистая 
Желтый дракон

Хризантема Танец огня 

Целозия перистая 
Красный дракон 

Хризантема Эльдорадо 

Целозия гребенчатая 
Китайский шелк

Chrysanthemum inodorum. Потрясающие бело-

снежные махровые соцветия в ореоле из ажурных 

изумрудных листьев. Растение быстро развивает-

ся и образует компактный густоветвистый кустик.

  20    20х25    6-7      

Хризантема Платье невесты

Целозия перистая
Павлин, смесь

Цинния 
Катрин лососевая

Цинния 
Лаванда

Цинния 
Мандариновый мусс

Цинния 
Фиолетовая фея 
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Наименование
Латин-
ское

название
Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния,см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Цинния Исполин 
белый, желтый, 

красный, лососевый, 
малиновый, 
пурпурный, 

розовый

Zinnia 
elegans

Серия высокорослых крупноцветковых цин-
ний для элитного оформления сада. Отличает-
ся чрезвычайно обильным и продолжительным 
цветением, прочными ветвящимися цветоноса-
ми, чистыми и стойкими к выгоранию тонами со-
цветий. Формирует приподнятые, разветвленные 
кусты. Соцветия георгиновидные, крупные, с вы-
сокой устойчивостью к неблагоприятным погод-
ным условиям. Цветет с июня до заморозков.

 90  
30х30 15

Цинния 
Красная шапочка 

лилипут 
Zinnia 

elegans
Жизнерадостная "малышка" для бордюрного об-
рамления и невысоких клумб. Цветет до замо-
розков.

 25-35 20х20 4-6
_

Цинния 
Лиловый император, 

Сеньорита, 
Снежинка  

Zinnia 
elegans

Эффектные высокорослые циннии с кактусовид-
ными соцветиями. Образуют мощные, ветвистые 
от основания кусты. Цветение продолжительное 
и обильное с июля по сентябрь. Используют для 
озеленения и получения срезки.

 90 30х30 6-10

Цинния 
Милый карлик, 

смесь 
Zinnia 

elegans
Миниатюрная смесь цинний. Очаровательное 
украшение для клумб, рабаток, бордюров и бал-
конных ящиков.  

 35 20х25 6
_

  

Цинния Исполин белый

Цинния Исполин малиновый

Цинния Исполин желтый

Цинния Исполин пурпурный

Цинния Красная шапочка 
лилипут

Цинния Снежинка Цинния Сеньорита

Цинния Лиловый император 

Цинния Исполин 
красный       
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Цинния узколист-
ная  Персидский 

ковер, смесь
Zinnia 

angustifolia
Обильно цветущая смесь для создания 
массивов, изысканных цветников и бордю-
ров. Колоритная окраска соцветий.

 20-30 30х30 4
_

Цинния 
Подарок маме

Zinnia 
elegans

Крупные кактусовидные соцветия. 
Украсит цветник, долго стоит в срезке.  70-90 30х30 10-12

Цинния 
Подружки, смесь

Zinnia 
elegans

Очаровательная смесь миниатюрных как-
тусовидных цинний для озеленения сада, 
балкона, контейнеров. Обильно и продол-
жительно цветет с июня по сентябрь. 

 35 20х20 6-10
_

Цинния Пумила, 
смесь

Zinnia 
elegans

Особенно ранняя, невысокая смесь махро-
вых цинний. Отличается обильным и друж-
ным цветением.

 40 25х25 6-8

Эшшольция 
Абрикосовый 
шелк, Розовое 

шампанское

Eschscholzia 
californica

Роскошь шелковых гофрированных ле-
пестков в сочетании с восхитительными 
оттенками. Для клумб, рабаток, бордюров 
и невысоких групп.

 30-35 30х30 5-7
_

Эшшольция 
Клюквенный морс, 

Малибу, 
Морковный сок, 
Сливовое вино 

Eschscholzia 
californica

Привлекательная группа сортов для озе-
ленения сада с серебристо-зелеными 
ажурными листьями и атласными цветка-
ми на тонких цветоносах. Цветение обиль-
ное, начинается в первой половине июля 
и продолжается до заморозков.

 35 20х20 4-5
_

  

Eschscholzia californica. Изумительные густо-махровые серебристо-розовые цветки доба-вят нотку нежности и романтизма в любую цветочную композицию. 
 30-35    30х30    5-7      

Эшшольция Яблонька

Эшшольция 
Розовое шампанское

Цинния узколистная  
Персидский ковер, смесь

Цинния Подарок маме Цинния Подружки, смесь Цинния Пумила, смесь

Эшшольция 
Морковный сок

Эшшольция 
Клюквенный морс 

Эшшольция 
Сливовое вино     

Эшшольция 
Абрикосовый шелк 

Эшшольция 
Малибу
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Виола Виттрока 
Лорд Биконсфилд

Виола Виттрока 
Майя

Виола Виттрока ампельная 
F1 Водопад лиловый

Виола Виттрока ампельная 
F1 Водопад черный

Виола Виттрока 
Воды Эльбы

Виола Виттрока 
Небо над Эльбой

Виола Виттрока 
Долина роз

Виола Виттрока 
F1 Зимняя вишня  

Виола Виттрока 
Африка

Виола Виттрока 
Белая с глазком

Виола Виттрока 
Вечерняя заря

Виола Виттрока 
Горное волшебство

Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Виола Виттрока 
Африка, Белая с глазком, 

Вечерняя заря, 
Горное волшебство, 

Лорд Биконсфилд, Майя

Viola 
wittrockiana

Группа сортов для яркого озеленения 
клумб, рабаток, невысоких цветников 
и балконов. Зацветает в мае и весь 
сезон сохраняет аккуратный, привле-
кательный вид.

 15-20 20х20 5-6
_

Виола Виттрока 
ампельная 
F1 Водопад 

золотой, лиловый, 
черный

Viola 
wittrockiana

Удивительная каскадная виола с пови-
сающими побегами для украшения под-
весных корзин и балконных ящиков. 
Густая яркая зелень и обилие цветков, 
образуют плотный цветущий шар. Цве-
тет с мая по сентябрь. 

 30 20х20 5
_

Виола Виттрока 
Воды Эльбы, 

Небо над Эльбой 
Viola 

wittrockiana

Сорта с темно-синими и небесно-голу-
быми однотонными цветками. Интерес-
но смотрятся как по отдельности, так 
и вместе в оформлении фонтанов, пру-
дов и декоративных водопадов в саду. 

 15-20 20х20 5-6
_

Виола Виттрока 
Долина роз

Viola 
wittrockiana

Привлекательная карминно-розовая 
окраска цветков. Для насыщенных 
цветочных композиций.

 15-20 20х20 5-6
_

Виола Виттрока 
F1 Зимняя вишня  

Viola 
wittrockiana

Эффектный гибрид с гигантскими цвет-
ками. Окраска белая, с винно-красным 
рисунком. 

 20-25 20х20 7-8
_

  

Виола Виттрока ампельная

F1 Водопад золотой
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Виола Виттрока 
F1 Флоренция

Виола Виттрока 
F1 Тоскана

Гвоздика садовая 
гренадин Коралл

Виола Виттрока 
F1 Клубничка

Гвоздика садовая 
гренадин Роза

Виола Виттрока 
F1 Лимонетте

Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Виола Виттрока 
F1 Клубничка

Viola 
wittrockiana

Редкое сочетание роскошных оттенков, меняющаяся интенсивность 
окраски от цветка к цветку – все это придает гибриду из итальянской 
серии "F1 Акварель" неповторимую притягательность. 

 до 15 20х20 6
_

Виола Виттрока 
F1 Махровое кружево бургунди, 

желтая, синяя, триколор
Viola 

wittrockiana
Сорта с аккуратными одинаковыми кустиками. Красивые насыщенные 
оттенки цветков подчеркивают гофрированные по краю лепестки.  20 20х20 6-8

_

Виола Виттрока 
F1 Пандора голубая луна, 

F1 Пандора пурпурная
Viola 

wittrockiana
Гибриды интенсивно разрастаются и быстро образуют живой ковер из 
зелени и цветов. Кустики миниатюрные, продолжительно и пышно цве-
тут с весны до поздней осени. 

 до 15 15х20 до 6
_

Виола Виттрока 
F1 Лимонетте, 
F1 Флоренция

Viola 
wittrockiana

Потрясающие по красоте и выразительности гибриды. Цветки с волнис-
тыми рюшами по краю лепестков. Восхитительное украшение для бал-
конов, садовых ваз, клумб и рабаток.

 до 15 20х20 6
_

Виола Виттрока 
F1 Тоскана

Viola 
wittrockiana

Элегантные цветки поражают своей неоднородной окраской. От центра 
к краю лепестков они меняют свой цвет с бордово-коричневого на мед-
ный, песочный и лиловый. 

 до 15 20х20 6
_

Гвоздика садовая гренадин 
Коралл, Морковный король, Роза

Dianthus 
caryophyllus 
v. grenadin

Популярные сорта для любительских цветников. Растение быстро фор-
мирует развитый кустик. Махровые цветки обладают тонким ароматом.  50-60 30х30 5

  

Viola wittrockiana. Редкое сочетание роскошных оттен-

ков, меняющаяся интенсивность окраски от цветка к 

цветку, все это придает гибриду из итальянской серии 

«F1 Акварель» неповторимую притягательность. 

  до15    20х20    6        

Виола Виттрока 

F1 Малиновый восторг

Виола Виттрока 
F1 Махровое кружево
синяя

Виола Виттрока 
F1 Махровое кружево
триколор

Гвоздика садовая 
гренадин Морковный
король

Виола Виттрока 
F1 Махровое кружево
бургунди

Виола Виттрока 
F1 Махровое кружево
желтая
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния,см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Гвоздика Шабо 
Монблан, Розина, 

Шампань

Dianthus 
caryophyllus v. 

schabaud

Крупные махровые душистые цвет-
ки на прочных цветоносах. Высоко-
качественная срезка. Используют как 
осеннюю горшечную культуру, для 
посадки на клумбах и в рабатки.

 30-50 30х30 6-8

Гвоздика турецкая 
Белая, Красная, 

Лососевая, Розита
Dianthus 
barbatus

Простые цветки собраны в крупные 
ароматные соцветия. Богато выгля-
дит сочетание контрастных по цвету 
сортов в цветниках и бордюрах. 

 50-60 30х30 10-12

Колокольчик 
средний 

Розеа, Снежана, 
Церулея 

Campanula 
medium

Интересные сорта для оформления 
заднего плана цветников или отдель-
ных посадок. Растение образует ши-
рокопирамидальный куст с крупными 
соцветиями.

 80 30х30 5-7

  

ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Гвоздика турецкая Лососевая

Гвоздика Шабо Монблан

Гвоздика турецкая Розита

Гвоздика Шабо Розина

Колокольчик средний Розеа 

Гвоздика Шабо Шампань

Колокольчик средний Снежана

Гвоздика турецкая Белая

Колокольчик средний Церулея

Гвоздика турецкая Красная

Dianthus barbatus. Простые цветки собра-

ны в крупные ароматные соцветия. Богато 

выглядит сочетание контрастных по цвету 

сортов в цветниках и бордюрах.

  50-60   30х30    10-12         

Гвоздика турецкая 

Фиолетовая
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Наименование
Латин-
ское

название
Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Срезоч-
ный

Мальва 
Желтая королева, Ореховый спас, 

Рождество, Розовые кружева, Скарлет, 
Фиолетовый бархат, Яблоневый цвет

Alcea
 rosea

Сорта с богатым выбором цветов для однотонного или мно-
гоцветного декорирования стен зданий, изгородей, высадки 
отдельными группами на газоне. Крупные махровые цветки 
распускаются поочередно на гигантских соцветиях.

 200 60х60 8-12

Маргаритка 
Веселые помпоны, смесь

Bellis
perennis

Красочная неприхотливая смесь с плотными соцветиями в ви-
де помпонов. Очаровательно смотрится отдельными группа-
ми на газоне.

 12 15х15 3
_

Маргаритка 
Весна заснеженная, 

Весна-Красна
Bellis

perennis
Группа сортов с очень крупными, "лучистыми" соцветиями. 
Обильно цветущие растения украсят бордюры, рабатки, лу-
жайки под деревьями. 

 12 15х15 6
_

Наперстянка 
Карлик белый, Карлик красный

Digitalis 
purpurea

Контрастные по цвету низкорослые сорта выигрышно смот-
рятся отдельно или совместно, в бордюрах, группах и микс-
бордерах.

 35 20х20 3-4

Наперстянка 
Карусель кремовая

Digitalis 
purpurea

Высокорослое жизнестойкое растение. Кремовые цветки в 
крапинку собраны в эффектное соцветие-кисть. Задекорирует 
хозяйственные постройки в саду.

 120 30х30 3-4

Незабудка 
Лесная полянка, смесь

Myosotis 
alpestris

Незаменимая смесь для оформления альпинариев, бордюров 
и создания очаровательных мини-букетов.  20-30 10х15 0,5

  

Мальва 
Фиолетовый бархат 

Мальва 
Яблоневый цвет 

Маргаритка Веселые 
помпоны, смесь

Маргаритка 
Весна заснеженная

Маргаритка 
Весна-Красна

Мальва 
Желтая королева

Мальва 
Ореховый спас 

Мальва 
Рождество 

Мальва 
Розовые кружева 

Мальва 
Скарлет

Наперстянка 
Карлик белый

Наперстянка 
Карлик красный

Наперстянка 
Карусель кремовая

Незабудка 
Лесная полянка, смесь 

ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
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Аквилегия Винки 
красная с белым

Аквилегия гибридная 
Кристалл 

Аквилегия Винки 
синяя с белым

Аквилегия гибридная 
Красная звезда 

Аквилегия Тауер 
голубая

Аквилегия гибридная 
Синяя звезда 

Аквилегия Тауер 
розовая

Аквилегия 
Нора Барлоу

Аквилегия гибридная 
Желтый кристалл

Астильба Арендса 
Даймондз, смесь

Бадан сердцелистный Монгольский чай  

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Наименование
Латин-
ское

название
Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Аквилегия Винки 
красная с белым, 

синяя с белым
Aquilegia 
vulgaris

Серия ценится за компактный куст и непоникающие махровые цветки на крепких 
цветоносах. Растения выравненные, обильно цветут. Для выращивания в открытом 
грунте и горшечной культуре.

 35-40 20х20 4
_

Аквилегия Тауер 
голубая, розовая

Aquilegia 
vulgaris

Сорта этой серии имеют красивый высокий куст и плотномахровые цветки с коротким 
шпорцем.  70 30х30 4-5

Аквилегия гибридная 
Желтый кристалл, 

Кристалл
Aquilegia 
hybrida

Россыпь крупных цветков с удлиненным шпорцем. Достойное украшение северной 
композиции сада.  80 35х35 8-10

Аквилегия гибридная 
Красная звезда, 

Синяя Звезда
Aquilegia 
hybrida

Сорта с выразительными двуцветными цветками на полураскидистом кусте. Хорошо 
сочетаются с люпином, колокольчиком, баданом, астильбой и хостой.  60 30х30 8

Аквилегия 
Нора Барлоу

Aquilegia 
vulgaris

Изысканный сорт с цветками шоколадного оттенка. В срезке долго сохраняет декора-
тивность.  80 40х40 7-10

Астильба Арендса 
Даймондз, смесь

Astilbe 
Arendsii

Суперкомпактный кустик с красивыми перисто-рассеченными листьями. Мелкие цветки 
нежных тонов собраны в пушистые метельчатые соцветия.  35 25х30 _ _

Бадан сердцелистный 
Монгольский чай 

Bergenia 
cordifolia

Ценное в декоративном и лекарственном плане растение. Цветет в первой половине ле-
та, но, благодаря крупным кожистым листьям, красиво выглядит в течение всего сезона.  40 20х20 _ _

Вероника 
длиннолистная Розовая

Veronica 
longifolia

Очень милое и неприхотливое растение. Длинные соцветия (до 25 см) на крепких 
прямых стеблях очаровательно смотрятся как в букетах, так и в саду.  70 30х30 _

  

Veronica repens. Быстро разрастает-

ся, образуя плотные подушки. Иде-

ально подходит для создания мяг-

кого, устойчивого к вытаптыванию, 

не требующего скашивания газона.

  5      

Вероника ползучая

Шелковая кисточка
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Наименование
Латин-
ское

название
Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Виола рогатая 
F1 Белый мотылек, Джонни, 
Оранжевая, Принцесс крим, 

Прованс (смесь), 
Рубиново-красная, Эрлин

Viola 
cornuta

Яркое жизнестойкое растение. 
Быстро разрастается и образует 
цветущий "ковер".

 10-20 20х20 2-3,5
_

Ваточник 
Карминно-розовый

Asclepias 
incarnata

Ароматные цветки собраны в 
зонтиковидное соцветие. Эф-
фектно дополнит цветочную 
композицию в красных или тем-
но-зеленых тонах.

 60-70 50х50 6-8
_

Вязель разноцветный 
Розовый бриз

Coronilla 
varia

Почвопокровное растение. Все 
лето кустик покрыт полушаро-
видными нежно-розовыми со-
цветиями. Осенью на растении 
появляются не менее декора-
тивные стручки. 

 40 40х40 _ _

Гвоздика альпийская 
Розовая

Dianthus 
alpinus 

Быстро разрастается, цветет 
крупными яркими цветками, 
украшая рокарии, низкие 
цветники и бордюры.

 20-25 20х20 до 4
_

Гвоздика амурская 
Красновато-
фиолетовая

Dianthus 
amurensis

Выразительное и редкое расте-
ние. Образует упругие дернинки, 
которые, разрастаясь, похожи 
на цветущий газон.

 20-25 30х30 4
_

Гвоздика перистая 
махровая Сказка, смесь 

Dianthus 
plumarius

Очаровательная смесь с махро-
выми цветками. Идеальна для 
альпийской горки. Обильно цве-
тет и не нуждается в частых 
поливах. 

 25 20х20 3,5
_

  

Viola cornuta. Благодаря раннему, обильному 
и непрерывному цветению на кустике распус-кается до 60 цветков. Особенно колоритно 
смотрится в горшке с росписью под гжель. 

 15-20    15х15    3,0-4,5        

Виола рогатая F1 Гжель

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Виола рогатая 
Оранжевая

Виола рогатая 
Принцесс крим

Вязель разноцветный 
Розовый бриз

Виола рогатая 
Прованс, смесь

Гвоздика альпийская 
Розовая

Виола рогатая 
Рубиново-красная

Гвоздика амурская 
Красновато-фиолетовая

Виола рогатая 
Эрлин

Виола рогатая 
F1 Белый мотылек

Гвоздика перистая махровая 
Сказка, смесь 

Ваточник 
Карминно-розовый 

Виола рогатая 
Джонни
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Гвоздика-травянка 
Торонто

Dianthus 
deltoides

Изящные приподнимающиеся побеги с узкими листьями образуют рыхлые дернинки. 
Все лето растение усыпано крупными цветками.  15 20х25 до 2

_

Гейхера 
Карминно-красная

Heuchera 
sanguinea

Красивое почвопокровное растение. Изящные метелки из мелких красных цветков 
и красновато-зеленые прикорневые листья.  40-60 30х30 _ _

Гипсофила метельчатая 
Махровая белая

Gypsophila 
paniculata

Воздушный кустик придаст объем любой цветочной композиции или букету. 
Используют в зимних букетах.  100 100х100 0,5

Гипсофила ползучая 
Розовая

Gypsophila 
repens

Нежная вуаль листвы и соцветий создаст кружевные ковры и бордюры по краям 
дорожек и цветников.  10-15 40х40 0,5

_

Горошек 
многолетний Белый, 

Красный, Розовый
Lathyrus 
latifolius

Нарядные сорта для вертикального декорирования территорий, озеленения 
балконов и веранд, оформления мини-букетов.  50-100 20х20 2-3

Гравилат чилийский 
Аурелия, Огненный шар

Geum 
chiloense

Развитый куст с многочисленными цветками. Интересно смотрится в группах, 
бордюрах и смешанных посадках.  60 30х30 3-4

Дельфиниум махровый 
Новозеландский гигант 

ночка, розовый, 
лазурь, лайм 

Delphinium 
cultorum

Сорта славятся своими исключительными декоративными качествами, зимостойко-
стью, долговечностью и неприхотливостью. Растения рослые, с прочными здоровы-
ми цветоносами. Необыкновенно крупные простые или махровые цветки собраны  
в плотное, буквально набитое соцветие. 

 200 50х100 8

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Горошек многолетний 
Белый

Дельфиниум махровый 
Новозеландский гигант ночка

Горошек многолетний 
Красный

Дельфиниум махровый 
Новозеландский гигант розовый

Горошек многолетний 
Розовый

Дельфиниум махровый 
Новозеландский гигант лазурь

Гравилат чилийский 
Аурелия

Дельфиниум махровый 
Новозеландский гигант лайм

Гравилат чилийский 
Огненный шар

Гвоздика-травянка 
Торонто

Гейхера 
Карминно-красная

Гипсофила метельчатая
Махровая белая

Гипсофила ползучая 
Розовая
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Дельфиниум Астолат, 
Белый, Гуинвере, 

Летнее небо, 
Синий Король, 

Черный рыцарь

Delphinium 
cultorum

Роскошные растения  с плотными кистевидными 
соцветиями. Богатая палитра предлагаемых от-
тенков позволяет сочетать различные по цвету 
сорта или использовать одиночно для оформле-
ния цветников, бордюров, создания групповых 
композиций. Отличная срезка.

 180 40х40 3-7
_

Дицентра 
Разбитое сердце

Dicentra 
spectabilis 

Раскидистый кустик украшен, словно подвесками, 
многочисленными соцветиями-сердечками.  100 25х30 2-4

Додекатеон 
Ангел сердца

Dodecatheon 
meadia

Над  густой розеткой мягких листьев возвышают-
ся стройные стебельки, увенчанные трогательны-
ми цветками. Хорошо сочетается с астильбой и 
папоротником.

 25 20x20 до 3
_

Живучка женевская 
Хелена

Ajuga 
genevensis

Очень неприхотливое почвопокровное растение. 
Хорошо разрастается на склонах, прекрасно чув-
ствует себя среди камней и в бордюрных посад-
ках вдоль дорожек.

 15 10х10 _ _

Камнеломка Арендса 
Пурпурный ковер

Saxifraga 
arendsii

Невысокое растение с розеткой округлых темно-
зеленых листьев усыпано множеством цветков 
на тонких цветоножках. Декоративна с начала 
и до конца вегетации. 

 15 20х25 _ _

Колокольчик 
карпатский 

Белогорье, Синий
Campanula  
carpatica

Многочисленные стебли растут в виде приподня-
тых, усыпанных цветами подушек. Украсит 
любую каменистую экспозицию.

 30 30х30 4
_

  

Гармонично подобранная смесь многолетних 

растений позволит быстро озеленить альпийский 

участок сада и сделать его цветущим весь сезон.

 70-90    30х30    10-12      

Декоративная смесь 

для альпийских горок

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Дельфиниум Астолат Дельфиниум Белый

Дельфиниум Гуинвере

Дельфиниум 
Летнее небо

Живучка женевская 
Хелена

Дельфиниум Синий Король

Камнеломка Арендса 
Пурпурный ковер

Дельфиниум Черный рыцарь

Колокольчик карпатский 
Белогорье

Дицентра Разбитое сердце

Колокольчик карпатский 
Синий

Додекатеон Ангел сердца
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Колокольчик 
персиколистный 

Голубое озеро
Campanula 
persicifolia

Высокое прямостоячее растение с оча-
ровательными цветками. Великолепное 
украшение для миксбордеров и высоко-
рослых клумб.

 100 50х50 4

Кортадерия 
Серебристая

Cortaderia 
seloana

Растение образует плотные густые дер-
нины. Цветет во второй половине ле-
та, выбрасывая пушистые шелковистые 
метелки. 

 200 100х100 _

Лапчатка непальская 
Мисс Вильмотт

Potentilla 
nepalensis

Сорт с оригинальными пальчатыми ли-
стьями и яркими соцветиями. Для групп, 
миксбордеров, каменистых горок.

 50 20х20 2,5-3
_

Лен Синий шелк Linum 
perenne

Нежный шелк многочисленных цветков 
для совместных посадок с другими мно-
голетниками и яркими летниками. 

 40 15х15 3
_

Лихнис 
халцедонский 

Зорька
Lychnis 

chalcedonica
Популярные сорта для оформления са-
да в сельском стиле. Особенно пышное 
цветение на участках без застоя воды. 

 80 30х30 10
_

Люпин Рассела 
Белое пламя, Красное 

пламя, Синее пламя
Lupinus 

polyphyllus

Высокорослые сорта с гигантскими со-
цветиями. Богато смотрятся на дальних 
планах цветников, в групповых посад-
ках на газоне.

 100 50х50 _

Молодило 
Каменная Роза, 

смесь
Sempervivum 

sp.

Смесь видов. Неприхотливое растение. 
Образует розетку из мясистых листьев, 
которая разрастается в колонию. Ори-
гинальное дополнение к композициям 
с камнями.

 20-30 5х5 3
_

Мшанка Сюрприз Sagina 
subulata

Растение образует густые вечнозеле-
ные подушки, напоминающие зеленый 
мох. Обильно цветет.

 8 5х5 _ _

Нивяник 
Крейзи Дейзи

Leucanthemum 
maximum

Легкая "взъерошенность" махровых 
и полумахровых соцветий. Превосход-
ная срезка.

 80-100 40х40 8-10

Нивяник Майфилд 
махровый

Leucanthemum 
maximum

Соцветия-корзинки с двойным рядом 
язычковых цветков. Очарование просто-
ты для групповых посадок на газоне.

 80-100 40х40 8-10
  

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Колокольчик персиколист-
ный Голубое озеро

Люпин Рассела
Синее пламя 

Лапчатка непальская 
Мисс Вильмотт

Молодило 
Каменная Роза, смесь

Лен 
Синий шелк

Мшанка Сюрприз

Лихнис халцедонский 
Зорька

Нивяник 
Крейзи Дейзи

Люпин Рассела
Белое пламя

Нивяник Майфилд 
махровый

Люпин Рассела
Красное пламя

Кортадерия Серебристая
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Primula acaulis. Невероятная окраска цветков! Та-

кая красавица не останется незамеченной, особен-

но ранней весной. Образует компактный, аккурат-

ный кустик с крупными многочисленными цветками. 

  30    20х20    5        

Примула обыкновенная 

F1 Блу джинс

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Обриета 
Красный каскад

Пион молочноцветко-
вый Очарование, смесь

Обриета 
Пурпурный каскад

Пиретрум Дуро

Обриета 
Синий каскад

Примула высокая Альба

Примула мелкозубчатая 
Пон-пон, смесь

Прострел 
Сон-трава, смесь

Примула Виали Орхид

Овсяница ледниковая 
Синичка 

Примула полиантовая 
Весеннее чудо, смесь

Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния,см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Обриета 
Красный каскад, 

Пурпурный каскад, 
Синий каскад

Aubrieta 
cultorum

Почвопокровное яркоцветущее растение. 
Украшение каменистых горок, бордюров и перед-
него плана рабаток. 

 8-10 20х20 1,5
_

Овсяница 
ледниковая 

Синичка 
Festuca 
glacialis

Сизо-зеленые "островки" для альпинариев 
и орнаментальных бордюров из контрастных 
по цвету растений. 

 30-40 30х30 _ _

Пион 
молочноцветковый 
Очарование, смесь

Paeonia 
lactiflora

Нежная, трепетная смесь. Простые и полумахро-
вые цветки на крепких стеблях. Декоративное 
и лекарственное растение. 

 70-100 50х50 8-10

Пиретрум Дуро
Chrysanthe-

mum 
coccineum

Крупные соцветия на мощном кусте. Для оформ-
ления участка, высадки в миксбордеры и отдель-
ными группами на газоне.

 80 25х25 10-12

Примула высокая 
Альба

Primula 
elatior

Декоративные листья окаймляют шапку 
зонтиковидных соцветий. Цветки крупные, 
с выразительным желтым центром.

 20 10х10 2,5
_

Примула 
полиантовая 

Весеннее чудо, смесь
Рrimula 
poliantha

Кустики рано зацветают и покрываются крупными 
ароматными цветками разнообразных оттенков 
в обрамлении прикорневых зеленых листьев. 

 20-25 10х15 5-6
_

Примула 
Виали Орхид

Рrimula 
vialii

Прелестное растение с длинными колосовидными 
соцветиями. Цветет в июне-июле, наполняя 
сад приятным ароматом. 

 40 10х15 1,3
_

Примула высокая 
F1 Кружева 
королевы

Primula 
elatior

Цветки благородного бордового оттенка с вырази-
тельным желтым центром и тонкой светлой кай-
мой по краю. Яркие соцветия оттеняет нежная 
зелень прикорневых листьев. 

 20 10х15 4-5
_

Примула мелкозуб-
чатая Пон-пон, смесь

Primula 
denticulata

Плотные шаровидные соцветия на крепких цвето-
носах нарядно смотрятся в одиночных посадках 
или группами.

 30 20х20 5-6
_

Прострел 
Сон-трава, смесь

Pulsatilla 
vulgaris

Крупные колокольчатые цветки органичны в ланд-
шафтных садах. Благодаря пушистым соплодиям 
сохраняет декоративность после цветения.

 20-30 20х20 5-6
_
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
растения, 

см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Срезоч-
ный

Ранункулюс 
F1 Цветущая долина 

белая, золотая, красная
Ranunculus 

asiaticus

Карликовые гибриды идеально подойдут для выращивания в горшечной 
культуре или создания ярких цветущих клумб и бордюров. Очаровательные 
махровые цветки похожи при раскрытии бутонов на розочки, а в полном 
роспуске – на миниатюрные махровые маки.

 20-25 15х30 8
_

Седум отогнутый 
Блу Форест

Sedum
reflexum

Золотистые соцветия на сизо-голубом ковре мясистых листьев. 
Для каменистых горок и бордюров.  15 15х15 6-7

_

Седум сельскианум 
Звезды в изумруде

Sedum 
selskianum

Обильно цветущее почвопокровное растение. Хорошо смотрится в массе, 
образуя яркое цветовое пятно.  до 45 15х30 6-7

_

Седум камчатский 
Карамель

Sedum 
kamtschaticum

Неприхотливое растение, быстро разрастается. Для создания ковровых 
композиций, украшения альпийских горок и каменистых стенок.  20 15х15 _ _

Седум ложный 
Румянец

Sedum
spurium

Стелющиеся побеги с мясистыми разноцветными листьями  образуют 
плотную подушку. Обильно и продолжительно цветет.  20 15х15 1,5

_

Тимьян 
Пурпурно-фиолетовый

Thymus 
serpyllum

Ползучее растение, быстро разрастается и обильно цветет. 
Обладает лекарственными свойствами.  10-15 15х15 _ _

Флокс метельчатый 
Нью Стайл, смесь

Phlox
paniculata

Популярное кустистое растение. Душистые цветки собраны в крупные 
метельчатые соцветия. Цветет обильно с июля по сентябрь.  80 20х25 до 5

Хмель обыкновенный 
Дружный

Humulus
lupulus Интенсивно растущая лиана. Образует каскад листьев и зеленых "шишек".  500-600 50х50 _ _

Хоста Патрисия, смесь Hosta
hybrida

Роскошная смесь сортов, идеально подходит для бордюров и садовых 
кашпо. Широкая гамма окраски листьев.  50 50х50 _ _

Хризантема индийская 
Осенний букет, смесь

Chrysanthemum 
indicum

Яркая нарядная смесь с простыми и махровыми соцветиями разнообразных 
оттенков. Цветет с августа по октябрь. Украсит осенний пейзаж.  50 30х35 5-6

Эхинацея 
Белый лебедь

Echinacea 
purpurea

Крупноцветковый сорт с раскидистым кустом и мощными цветоносами. 
Для цветников и букетов.  100 50х50 10-15

  

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

Ранункулюс F1 Цветущая 
долина белая

Седум камчатский 
Карамель

Ранункулюс F1 Цветущая 
долина золотая 

Седум отогнутый 
Блу Форест

Седум ложный 
Румянец

Флокс метельчатый Нью Стайл, смесь

Ранункулюс F1 Цветущая 
долина красная

Седум сельскианум 
Звезды в изумруде

Тимьян Пурпурно-
фиолетовый

Хоста Патрисия, смесьХмель обыкновенный Дружный Эхинацея 
Белый лебедь

Хризантема индийская 
Осенний букет, смесь
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Бегония F1 Нон-стоп белаяБегония F1 Гоу-гоу вишневая

Броваллия Блу Белл Броваллия Марине Белл Глоксиния F1 Аванти 
красная с белым краем

Глоксиния F1 Аванти синяя

Бругмансия Аромагия розовая

Глоксиния F1 Брокада 
красная с белым

Глоксиния F1 Брокада 
синяя

Гранат карликовый 
Карфаген

Драцена 
Драконово Дерево

Каликант китайский 
Розовый нефрит

Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Бегония F1 Гоу-гоу 
вишневая

Begonia 
tuberhybrida

Выносливый гибрид с махровыми цветками, прочными 
побегами и зелеными листьями.  20-30 6-8

Бегония F1 Нон-стоп 
белая

Begonia 
tuberhybrida

Гибрид с крупными супермахровыми цветками 
и бронзово-красными листьями.  20-30 8-9

Броваллия Блу Белл, 
Марине Белл

Browallia 
speciosa 

major

Интересное растение для комнат и офисных 
интерьеров. Невысокий кустик с гибкими прочными 
побегами усыпан цветками.

 25-30 2-3

Бругмансия 
Аромагия розовая

Brugmansia 
candida

Мощное, очень красивое пышноцветущее растение. 
Гигантские трубчато-колокольчатые цветки обладают 
приятным ароматом, усиливающимся в ночное время.

 до 500 до 20

Глоксиния F1 Аванти 
красная с белым 

краем, синяя
Gloxinia 
speciosa 

Раннецветущая серия. На взрослом растении образуется 
10-15 крупных цветков, создавая впечатление нарядного 
букета. Цветки колокольчатой формы, с приятной барха-
тистой поверхностью.

 25 до 10

Глоксиния F1 Брокада 
красная с белым, 

синяя
Gloxinia 
speciosa 

Низкорослое компактное растение с небольшими листья-
ми. Великолепные махровые цветки распускаются один 
за другим пышным букетом с мая по сентябрь.

 25 7-10

Гранат карликовый 
Карфаген

Punica 
granatum 

nana

Невысокое деревце с мелкими блестящими листиками. 
Летом покрывается алыми цветками, из которых завязы-
ваются плоды.

 100 2

Драцена 
Драконово Дерево

Dracaena 
draco

Эффектное растение с коротким прямым стволом 
и густым "ежиком" мечевидных листьев на верхушке.  100-150 _

Каликант китайский 
Розовый нефрит

Calycanthus 
chinensis

Красивый раскидистый кустарник. Листья глянцевые, 
ярко-зеленые. Цветки ароматные, бело-розовые, 
похожи на цветки камелии. Цветет в мае-июле. 

 100-250 6-7
  

Begonia semperflorens. Очень на-рядная смесь с аккуратными мах-ровыми цветками на компактных кустиках одинакового размера.
 20  2-3   

Бегония F1 Королева, смесь
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Камелия китайская 
Чайная

Camellia 
sinensis

Чайный куст с сочными кожистыми листиками.
Цветет душистыми цветками по 2-5 в пазухах
листьев.

 100 3-7

Кофе аравийский 
карликовый 

Альберт
Coffea
arabica

Изящное растение, с помощью обрезки и при-
щипывания можно придать любую форму. 
Очень декоративно в пору цветения и плодо-
ношения.

_
2

Ливистона китайская 
Нефрит

Livistona 
chinensis

Тропическая пальма, в комнатных условиях 
не образует ствола. Очень декоративна бла-
годаря веерным листьям.

 150-200 _

Нолина 
Бутылочное дерево

Nolina 
recurvata

Популярное комнатное растение. Имеет бу-
тылкообразный ствол и длинные узкие листья.  100 _

Папайя 
Дынное дерево

Carica
papaya

Тропическое двудомное растение. Дерево по-
хоже на пальму с "зонтиком" крупных листьев 
на верхушке.

 100-250 _

Пассифлора 
крылатая 

Бразильская 
маракуйя

Passiflora 
alata

Цветки с широкими темно-красными или оран-
жевыми лепестками и длинными тычиночны-
ми нитями. Плоды ароматные, крупные, ярко-
оранжевые или желтые при созревании.  

_
до 12

Пеларгония 
ампельная 

Летний дождь, смесь
Pelargonium 

peltatum 
Растение с тонкими, ниспадающими, цветущи-
ми на концах побегами. Цветение начинается 
в конце мая и продолжается все лето. 

 80-100 4

Пеларгония 
зональная F1 Йитка, 
F1 Мирка, F1 Павла

Pelargonium 
zonale

Ценные в декоративном плане гибриды. Рас-
тение формирует компактный кустик, который 
в пору цветения усыпан крупными шаровид-
ными соцветиями.

 35 8-10

Плющ обыкновенный 
Зеленый каскад

Hedera
helix

Популярная декоративная лиана. Выращива-
ют как комнатное ампельное или лазающее 
растение. 

 до 500 _

  

Passiflora ligularis. Самая деликатесная из пассифлор. Цвет-ки розовато-лиловые, с белополосатыми длинными тычин-ками. Плоды овальные, оранжево-красные, очень вкусные. 
 8-12   

Пассифлора язычковаяСладкая гранадилла

Primula malacoides. Милое и очень трогательное растение, обильно цветет в комнатных условиях в зимне-весенний период, наполняя дом неж-ным ароматом.  30   1,5   

Примула мягковатая Джульетта, смесь

Камелия китайская 
Чайная

Кофе аравийский 
карликовый Альберт

Ливистона китайская 
Нефрит

Нолина 
Бутылочное дерево

Папайя 
Дынное дерево

Пассифлора крылатая 
Бразильская маракуйя

Пеларгония ампельная 
Летний дождь, смесь 

Пеларгония зональная 
F1 Мирка

Пеларгония зональная 
F1 Йитка

Пеларгония зональная 
F1 Павла

Плющ обыкновенный 
Зеленый каскад
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Стрелиция 
Райская Птица

Strelitzia 
reginae

Причудливое, очень нарядное растение, напоминает 
экзотическую птицу. Увядшие цветки постоянно сме-
няются новыми.  

 150 _

Фикус Бенджамина 
Дунетти

Ficus 
benjamina

Неприхотливое дерево станет украшением любого 
помещения. Поникающие побеги с плотными мелкими 
листьями в форме сердца.

 300 _

Финик канарский 
Луксор

Phoenix 
canariensis

Одна из самых известных комнатных пальм.  В мо-
лодом возрасте растет в виде куста, далее образует 
ствол, покрытый остатками оснований листьев.

 200-300 _

Цикламен персидский 
Барбаросса, Виктория,  

Красный партизан, Лилу, 
Рококо (смесь), Стриата

Cyclamen 
persicum

Группа сортов цикламенов с компактным ростом, вы-
сокой всхожестью и устойчивостью к болезням и вре-
дителям. Большое разнообразие оттенков и фактур 
цветков. 

 20-25 _

Цикламен 
персидский мини 

Габи, Розмари
Cyclamen 
persicum

Группа миниатюрных цикламенов с изящными аро-
матными цветками. Выравненные растения хорошо 
переносят неблагоприятные условия выращивания. 

 15 _

Цинерария цветущая 
гибридная 

Симпатия (смесь)
Cineraria 
cruenta

Очаровательное однолетнее растение. 
Компактный куст обильно цветет в течение 
4-6 недель.

 20 4

Шеффлера 
Грин Стар

Schefflera 
actinophyllum

Сложнопальчатые блестящие листья на длинных че-
решках. Высаживают не менее 3 растений в горшок.  150-250 _

  

Стрелиция 
Райская Птица

Цикламен персидский 
Виктория

Цикламен персидский Стриата

Цикламен персидский мини 
Габи

Фикус Бенджамина 
Дунетти

Цикламен персидский 
Красный партизан

Цикламен персидский мини 
Розмари

Финик канарский 
Луксор

Цикламен персидский 
Лилу

Цинерария цветущая 
гибридная Симпатия, смесь

Цикламен персидский 
Барбаросса

Цикламен персидский 
Рококо, смесь 

Шеффлера 
Грин Стар   
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, м

Отно-
шение 
к свету

Айва японская 
Гранатовый браслет

Chaenomeles 
japonica

Густооблиственный кустарник. Восхитительное растение 
в пору цветения. Формирует плоды с кисловатым вкусом.   1

Барбарис Тунберга 
Алекс

Berberis 
thunbergii

Листопадный кустарник. Осенью формируются коралло-
вые продолговатые ягоды, а листья окрашиваются в ба-
гряные тона. 

 0,5-1,0

Буддлея Давида Buddleja
davidii

Кустарник с раскидистыми, поникающими на концах побе-
гами. В пору цветения густо усыпан ароматными цветками 
и напоминает сирень.

 2-3

Виноград девичий 
пятилисточковый 

Дон Жуан
Parthenocissus 

quinquefolia
Популярная вьющаяся лиана для вертикального озеле-
нения. Осенью зеленая окраска листьев сменяется 
на багряную.

 1,5-2,0

Виноград приречный 
Зеленая гора Vitis riparia 

Лиана с мощным ростом, сильным ветвлением, хорошей 
облиственностью и декоративными несъедобными плода-
ми. Для вертикального озеленения.

 до 25

Гинкго билоба
Реликт 

Ginkgo
biloba

Листопадное двудомное дерево со стройной кроной. Де-
коративно благодаря интересным листьям и шаровидным 
плодам. Обладает ценными лекарственными свойствами.

 30

Жимолость татарская 
Казанова

Lonicera 
tatarica

Отличное кулисное растение с хорошо развитой кроной 
и красивой формой куста.  4

Кедр корейский
Суланж 

Pinus 
koraiensis

Необычайно длинная хвоя, до 20 см. Сильный смолистый 
аромат. Отличная зимостойкость.                 до 40

Кизильник
Коралловая феерия

Cotoneaster 
horizontalis

Вечнозеленый кустарник с горизонтально распростертыми 
перисто-ветвистыми побегами. Осенью созревают шаро-
видные плоды и листья приобретают красный оттенок.

 0,5

Кипарисовик тупой 
Красавец

Chamaecyparis 
obtusa

Вечнозеленое дерево с густой конусовидной кроной. Хвоя 
чешуевидная, блестящая. Шишки шаровидные, диамет-
ром до 1 см.

 1,5-2

  

Гинкго билоба 
Реликт 

Барбарис Тунберга 
Алекс

Буддлея Давида

Жимолость татарская 
Казанова

Виноград девичий пятилисточ-
ковый Дон Жуан

Кедр корейский 
Суланж 

Виноград приречный 
Зеленая гора

Кизильник 
Коралловая феерия

Кипарисовик тупой 
Красавец

Айва японская 
Гранатовый браслет

Parthenocissus tricuspidata. Лиана быстро раз-

растается, укрывая любую опору густым по-

крывалом зеленых листьев, которые осенью 

приобретают бронзовую, золотисто-желтую или 

красную окраску.   30 м        

Виноград триостренный 
Нептун
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, м 

Отно-
шение 
к свету

Ксантоцерас
Чекалкин орех 

Xanthoceras 
sorbifolium

Необыкновенно красивое дерево  в пору цветения. Ствол при-
чудливо изогнут, крона образует густую шапку листьев, сходных 
по форме с рябиновыми.

 4

Лагерстремия
Индийская сирень

Lagerstroemia 
indica

Интересный листопадный кустарник с ароматными кистевидны-
ми соцветиями. Для зимних садов и открытого грунта (южные 
регионы). 

 2-5

Магнолия обнаженная 
Юлиана 

Magnolia 
denudata

Невысокое изысканное дерево. Цветет ранней весной, до появ-
ления листьев. Цветки крупные, кремовые, очень ароматные.  6

Сирень амурская
Сударушка

Syringa 
amurensis

Многоствольное дерево с раскидистой густой кроной. Кремовые 
цветки с далеко выступающими тычинками собраны в метельча-
тое соцветие (25 см). Очень обильно цветет.

 10

Сосна Бунге Pinus
bungeana

Оригинальный узорчатый ствол. Светлая раскидистая крона. 
Хорошо растет в южных регионах или на защищенных от вет-
ра местах.

 25-30

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.

 10-15

Шиповник желтый 
Ксантина

Rosa
xanthina

Кустарник с оригинальными листьями, напоминающими листья 
папоротника. Цветки желтые, махровые и полумахровые.  3

Элеутерокок колючий 
Эскулап 

Eleutherococcus 
senticosus

Оригинальный маловетвистый кустарник с шиповатыми вет-
вями. Корни и корневища обладают уникальными целебными 
свойствами.

 2,0-2,5

Яблоня ягодная
Сибирячка

Malus
baccata

Невысокое дерево с округлой густой кроной. Мелкие шаровид- 
ные плоды долго сохраняются на растении, придавая декора-
тивный вид. 

 5-10

  

Сосна Бунге 

Элеутерокок колючий Эскулап 

Яблоня ягодная Сибирячка

Фисташка китайская 
Счастливый орех

Магнолия обнаженная 
Юлиана 

Сирень амурская Сударушка

Туя западная Канди Страйп Шиповник желтый Ксантина

Ксантоцерас Чекалкин орех

Magnolia grandiflora. Крупные душистые цветки по-являются на концах ветвей уже в мае. Цветение продолжается до сентября. Для южных регионов. 
 до 15 м         

Магнолия крупноцветковая Ночь нежна

ЛЕСНОЙ УГОЛОК
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Виола Виттрока 
Грильяж, смесь

Бархатцы откл. Дюна Кобея лазающая 
Джингл беллс 

Лобелия ампельная 
Бисер голубой

Львиный зев ампельный 
Амулет, смесь

Настурция Осенний 
вальс

Петуния F1 Жар птица 

Бегония ампельная 
F1 Венера

Агератум Малинка

Душистый горошек 
Баттерфляй, смесь 

Бальзамин 
Экзотик, смесь

Ипомея Динь-Динь 

Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Виола Виттрока 
Грильяж, смесь

Viola 
wittrockiana

Нарядная раннецветущая смесь сортов с гофрированными лепестками. 
Компактный куст и цветение в течение всего сезона.  15-20 15х15 6-8

Бегония ампельная 
F1 Венера

Begonia 
tuberhybrida

Каскад свисающих длинных побегов с утопающими в густой листве цветками. 
Цветение длительное, до заморозков.  30-45 25х25 6-8

Агератум Малинка Ageratum 
houstonianum

Популярное растение для солнечных балконов. Пушистые шапки ароматных 
соцветий на компактном ветвистом кустике.  20-25 15х15 5-8

Бальзамин Экзотик,
смесь

Impatiens 
balsamina

Супернизкорослая смесь с активным цветением даже при недостатке света. 
Кустики широкие, с камелиевидными цветками.  18-20 20х20 4

Бархатцы откл. 
Дюна Tagetes patula Неприхотливый и надежный сорт с цветками солнечных тонов придаст особый 

колорит балконному цветнику. Цветет все лето, до глубокой осени.  20-25 20х20 5

Душистый горошек 
Баттерфляй, смесь 

Lathyrus 
odoratus

Красочная смесь быстро задекорирует любую опору и превратит балкон в уютный 
"благоухающий" уголок. Цветет во второй половине лета.   150-200 15х15 3-4

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 30х30 –

Кобея лазающая 
Джингл беллс 

Cobaea 
scandens

Роскошная лиана с интенсивным ростом и огромными колокольчатыми цветками. 
Цветение начинается в июле и продолжается до заморозков.  300 40х50 8

Лобелия ампельная 
Бисер голубой Lobelia pendula Ниспадающие изящные побеги усыпаны мелкими двугубыми цветками. 

Цветет с июня по сентябрь. Цветки ярко-синие, с белым глазком.  35 15х15 1,5

Львиный зев ампельный 
Амулет, смесь

Antirrhinum 
majus pendula

Редкая селекционная форма львиного зева для подвесных кашпо и контейнеров. 
Растения с хорошо развитыми свисающими побегами, щедро усыпаны цветками.  20 10х10 –

Настурция 
Осенний вальс

Tropaeolum 
majus

Популярное растение для балконов различной экспозиции. Компактный кустик 
с обилием золотисто-желтых цветков, утопающих в изумрудной зелени.  20-70 20х20 5-6

Петуния 
F1 Жар птица Petunia hybrida Великолепное фоновое растение для балконов. Украсит подвесные корзины, вазы, 

балконные и оконные ящики.  Высаживают одиночно и в композициях.  25 15х15 5

Фасоль красная 
Герцогиня 

Phaseolus 
coccineus

Быстрорастущая лиана способна увить весь балкон, превратив его в уединенное 
место для отдыха и бесед. Ценится за высокую декоративность в течение всего сезона.  200-300 15х15 –

  

ЧУДЕСНЫЙ БАЛКОН 

Dahlia variabilis. Великолепная смесь миниа-тюрных георгин с крупными махровыми со-цветиями. Компактные объемные кустики обильно цветут во второй половине лета. 15    15х15    6-7      

Георгина Василиса, смесь
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Декоративная смесь для 
альпийских горок Яркий 

блик
_

Гармоничная смесь многолетних стелющихся растений для оформления альпий-
ских горок и бордюров. Растения непрерывно поочередно цветут с мая по  сен-
тябрь. 

 10-15 25х30 _ _

Астра Букет роскошный 
персиковый, 
фиолетовый 

Callistephus 
chinensis

Серия очаровательных астр с яркими пушистыми соцветиями на прочных 
прямостоячих стеблях. Отличается обильным и продолжительным цветением.  70 25х30 до 10

Астра Принцесса белая, 
нежно-розовая

Callistephus 
chinensis

Сортотип Принцесса. На одном растении одновременно формируется 
до 27 густомахровых соцветий.  до 60 30х30

 
10-12

Гвоздика китайская 
  Махровая, смесь

Dianthus 
chinensis

Травянистое почвопокровное растение. С июня до октября цветет красивыми  
махровыми цветами с гофрированными по краю лепестками. Для бордюров, 
вазонов и низкорослых групп. 

 20-30 20х20 6
_

Маттиола двурогая 
Летняя песня

Matthiola 
bicornis 

Очень популярное прямостоячее, сильноветвистое растение. В вечерние и ночные 
часы наполнит сад незабываемым ароматом.  40-50 15х15 _ _

Петуния 
крупноцветковая

Свадебные колокольцы, 
смесь

Petunia 
grandiflora 

Нарядная смесь крупноцветковых петуний. Идеальна для озеленения балконов, 
посадки в рабатки и бордюры.  30-40 30х30 7-10

_

  

Zinnia elegans. Отличная высокорослая смесь 

для экономичного озеленения сада. Крупные ге-

оргиновидные соцветия на прочных цветоносах.

 90   30х30   до 15      

Цинния Русские богатыри, смесь

Маттиола двурогая 
Летняя песня

Астра Букет роскошный персиковый Астра Букет роскошный фиолетовый Астра Принцесса белая

Гвоздика китайская 
Махровая, смесь

Петуния крупноцветковая
Свадебные колокольцы, смесь



93ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫЭЛИТНЫЕ АСТРЫ 
ОТ КОМПАНИИ SATIMEX 

Астра Баллон розовыйАстра Баллон желтый

Астра Джувел Гранат

Астра Леди Корал бежевая

Астра Баллон серебристо-
голубой

Астра Джувел Аметист

Астра Леди Корал 
бриллиантово-розовая

Астра Риббон красная

Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Астра Баллон 
желтый, розовый, 

серебристо-голубой
Callistephus 
chinensis

Легендарная серия Баллон превосходит 
все известные астры по степени махро-
вости и плотности шаровидных соцве-
тий. Растение пирамидальной формы, 
с прочными цветоносами. На одном 
растении формируется до 6-8 соцветий 
изумительных оттенков. 

 50-60 30х30 9-13

Астра Джувел 
Аметист, Гранат, 

Турмалин, Хелиодор
Callistephus 
chinensis

На одном растении формируется до 
10 огромных, игольчато-коготковых, 
практически шаровидных соцветий. 
Растение пирамидальной формы. 
Прекрасно подойдет для оформления 
цветников.

 65-75 30х30 до 14

Астра Леди Корал 
бежевая, 

бриллиантово-
розовая, лавандовая

Callistephus 
chinensis

Роскошная серия высоких астр с пира-
мидальной формой куста. Многочис-
ленные плотномахровые розовидные 
соцветия на прочных цветоносах дол-
го сохраняют свежесть в цветниках и 
букетах. 

 60-70 30х30 10-12

Астра 
Риббон красная

Callistephus 
chinensis

Пионовидные соцветия бордового 
оттенка с ярким акцентом – белой про-
дольной полосой на язычковых цветках. 
Куст компактный, с прочными цветоно-
сами. Цветение раннее, обильное 
и продолжительное. 

 30 25х25 8-10

  

Астра Джувел 

Турмалин

Астра Леди Корал лавандовая
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Виола Виттрока 
F1 Барон 

Красный, Махагон, Пурпурный  
Viola 

wittrockiana
Восхитительные гибриды крупноцветковой гибридной виолы, благодаря 
необычным оттенкам станут центральным украшением балкона, или 
любого садового пространства. 

 15 15х20 6
_

Виола Виттрока 
F1 Маячок 

бронзовый, голубой, 
желтый, розовый

Viola 
wittrockiana

Красочная серия карликовой крупноцветковой виолы, запоминающаяся 
яркими, словно мерцающими оттенками. Особенно привлекает внимание, 
высаженная группами на газоне. Для усиления эффекта рекомендуется 
использовать все 4 гибрида серии.  

 15 15х20 6
_

Примула F1 Розанна 
белая, желтая, красная

Primula 
acaulis

Гибриды образуют компактные и выравненные по размеру кустики. 
Во время цветения растения покрыты крупными махровыми цветками-
розочками в обрамлении цельных прикорневых зеленых листьев. 

 15 10х15 1,5-2,0
_

Капуста декоративная 
F1 Нагойя красная, 
F1 Осака красная

Brassica 
oleracea

Известные гибриды декоративной капусты с гофрированными ярко-
окрашенными листьями. Растения одинаковые по размеру, 
одновременно вступают в пору декоративности. 

 45 50х60 _ _

  

Виола Виттрока F1 Барон 
Пурпурный 

Виола Виттрока F1 Маячок 
розовый

Капуста декоративная 
F1 Нагойя красная

Виола Виттрока F1 Барон 
Махагон

Виола Виттрока F1 Маячок 
желтый 

Примула F1 Розанна красная

Виола Виттрока F1 Барон 
Красный

Виола Виттрока F1 Маячок 
голубой

Примула F1 Розанна желтая

Виола Виттрока F1 Маячок 
бронзовый

Примула F1 Розанна белая

Капуста декоративная 
F1 Осака красная
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Наименование Латинское
название Описание растения/ сорта

Высота 
расте-
ния, см 

Схема 
посева, 

см

Диаметр
соцветия/
цветка, см

Отно-
шение 
к свету

Сре-
зоч-
ный

Петуния многоцветко-
вая F1 Утро, смесь 

Petunia 
hybrida

Нарядная смесь украсит Ваш сад крупными цветками разнообразной окраски 
с эффектным белым центром.  25 20х20 6-7 _

Петуния 
крупноцветковая 

F1 Хулахуп вельвет, 
голубой, красный

Petunia 
hybrida

Популярная в профессиональном озеленении серия вызовет несомненный восторг 
у садоводов-любителей. Отличается суперранним (в среднем на 12 дней раньше, 
чем другие крупноцветковые петунии) цветением. 

 20-25 20х20 7,5-8
_

Эустома 
F1 Мариачи лайм

Eustoma 
grandiflorum

Высокорослый гибрид с супермахровыми цветками редкого лаймового оттенка 
для озеленения участка и создания эксклюзивных цветочных композиций.  80-100 30х30 7

Эустома F1 Русалочка 
голубая, розовая

Eustoma 
grandiflorum

Низкорослые компактные  гибриды, специально предназначенные для посадки в 
контейнеры и для выращивания в комнатных условиях. На концах разветвленных 
стеблей целый букет шелковистых простых цветов.

 20 _
7

_

Эустома F1 Фламенко 
голубая, лайм

Eustoma 
grandiflorum

Великолепные срезочные гибриды с длинными крепкими стеблями и простыми 
крупными цветками. Растения неприхотливы, зацветают на 2 недели раньше всех 
остальных срезочных лизиантусов. 

 70 30х30 7

Эустома F1 Эхо 
желтая, лавандовая, 

Шампань
Eustoma 

grandiflorum
Роскошная серия для украшения клумб, рабаток, бордюров и получения высококаче-
ственной срезки. Стебли сильные, прочные, способны выдержать крупные 
плотные махровые цветки. 

 70 30х30 5-6

  

Петуния крупноцветковая
F1 Хулахуп голубой

Эустома F1 Русалочка розовая

Петуния крупноцветковая
F1 Хулахуп вельвет

Эустома F1 Русалочка голубая

Эустома F1 Эхо лавандовая

Петуния многоцветковая 
F1 Утро, смесь 

Эустома F1 Мариачи лайм

Эустома F1 Эхо желтая

Эустома F1 Фламенко голубая

Петуния крупноцв. 
F1 Хулахуп красный
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Микрозелень Базилик

Микрозелень – нежные молодые ростки зелени, содержащие 
максимальную концентрацию витаминов, минералов и био-
логически активных веществ. Это естественный здоровый 
продукт, улучшающий не только пищеварение, но и активизи-
рующий организм в целом. Повышенное содержание аскорби-
новой кислоты и каратиноидов нейтрализует разрушающее 
действие свободных радикалов, укрепляет иммунитет. При 
постоянном употреблении микрозелени улучшается самочув-
ствие, снижается артериальное давление, улучшается обмен 
веществ. Рекомендуется ежедневно добавлять молодые рост-
ки в салаты, супы и гарниры, особенно в зимний период.

BIO GREENS

Наименование Описание растения/ сорта

Микрозелень 
БАЗИЛИК

Зеленые островатые ростки с пряным ароматом. Содержат эфирные масла, витамины А, Р, В2, С, каротин, рутин и фитонциды. Молодые листочки добавля-
ют в свежие салаты, овощные супы, в гарниры к мясу и рыбе. Микрозелень базилика обладает антисептическим и противовоспалительным действием, укреп-
ляет стенки сосудов, помогает нормализовать вес.

Микрозелень 
КОЛЬРАБИ

Зеленые ростки с пикантным вкусом. Содержат в большом количестве целебное органическое соединение растительного происхождения  под названием 
сульфорафан и природный антиоксидант – аскорбиновую кислоту. Микрозелень кольраби обладает мощным оздоравливающим действием, способствует 
очищению организма от шлаков, улучшает умственную работу, тонизирует организм.

Микрозелень 
КРЕСС-САЛАТ

Зеленые ростки с нежно-пряным вкусом.  Богаты витаминами группы В, Е, К, PP, D, С, фосфором, магнием, кальцием, белками и флавоноидами. Употребле-
ние микрозелени кресс-салата оказывает положительное действие на самочувствие и активность, особенно в осенне-зимний период, способствует улучше-
нию зрения. Кроме того она очень вкусна и добавит пикантности салату, гарниру или сэндвичу.  

Микрозелень 
РУККОЛА

Зеленые ростки с  горчично-ореховым островатым вкусом. Природный источник йода, витамина С, флавоноидов и каротина. Способствует выведению вред-
ного холестерина, повышению гемоглобина, укрепляет стенки сосудов. Ростки рукколы – ароматная и вкусная добавка к рыбе, мясу, свежим салатам и сыру. 

Микрозелень 
БРОККОЛИ

Аппетитные зеленые росточки с приятным, слегка жгучим вкусом. Богатейший источник сульфорафана – целебного вещества, обладающего мощным оздо-
равливающим и антиоксидантным действием. Стимулирует естественное очищение организма от вредных веществ, улучшает работу печени, активизирует 
умственную деятельность. Микрозелень брокколи добавляют в салаты и супы, украшают сэндвичи, горячие блюда из рыбы и мяса.

Микрозелень Брокколи

Микрозелень Кольраби

Микрозелень РукколаМикрозелень Кресс-салат
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