ТОМАТ
БЕЛЫЙ НАЛИВ – ранний сорт, от
всходов до урожая 100-115 дней. Высота
главного стебля 35-50 см. Плоды округлой
формы, красные. Урожайность в открытом
грунте 3,8-9,0 кг/м2, под пленочными
укрытиями 6,7-12,4 кг/м2. Характеризуется
дружным созреванием плодов. Относительно
устойчив к фитофторозу.
Не требует пасынкования и подвязки.
Потребляется в свежем виде.

Цена за 1
растение
30

ВЕЛЬМОЖА-

известен огородникам под
названием «Буденовка», он представляет собой
детерминантный сорт со средним сроком
созревания. В зависимости от климатической зоны,
помидоры можно выращивать не только в
теплицах, но и в открытом грунте, особенно
хорошо сорт проявил себя при выращивании в
сложных условиях Сибири, Урала и Дальнего
Востока. С момента высадки семян томатов до
полного созревания уходит 110-120 суток. Для
выращивания в открытом грунте и под пленочным
укрытием.

30

КЕНИГСБЕРГ -

по срокам созревания сорт
среднеспелый, отлично подходит как для
выращивания на открытом грунте, так и в
пленочных теплицах. Растение индетерминантное,
очень высокое, до 2-х метров. Урожайность сорта
отличная,
каждый
куст
просто
осыпан
помидорами, на каждой кисти по 5-6 плодов, вес
каждого достигает 300 г. Плоды большие,
вытянутые, по внешнему виду напоминают
баклажаны, плотные, ровные, мясистые и
малосемянные.
Отлично
подходят
для
употребления в свежем виде, консервации и
длительного хранения.

30

БУЯН

30

ранний,
низкорослый,
детерминантный сорт томата. Рекомендован
для открытого грунта и пленочных укрытий.
Высота куста до 50 см, не требует
пасынкования. Первое соцветие закладывается
над 6-7 листом, последующие — через 1-2
листа. Очень неприхотливый сорт, устойчивый
к
похолоданиям
и
засухе.
Плоды
цилиндрические (сливки), глянцевые, гладкие,
в стадии зрелости красного цвета, весом около
70 г (первые могут быть чуть крупнее). Вкус
хороший. Эти помидоры универсального
назначения — хороши как для свежего
употребления, так и для засолки и вяления.
Сорт устойчив к бактериальным болезням и к
вирусу табачной мозаики.

ЯБЛОНЬКА РОССИИ – скороспелый
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популярный неприхотливый сорт. Период от
всходов до созревания 75-100 дней. Растение
компактное, штамбовое, высотой до 80 см, не
требует пасынкования. Плод округлый,
гладкий, плотный, красный, массой 90 г.
Вкусен в салатах и в засолке.

БЛАГОВЕСТ- раннеспелый (101-105 дней
от всходов до плодоношения) среднерослый
(150-180 см) гибрид, рекомендован для
остекленных и пленочных теплиц. Плоды
округлой формы, массой 100-110 г. Прекрасно
подходят для приготовления свежих салатов и
цельноплодного
консервирования.
Схема
посадки 40х60 см. Гибрид устойчив к
возбудителям вируса табачной мозаики,
кладоспориоза,
фузариоза.
Урожайность
одного растения 5,0-5,5 кг. Отличается
высокой
энергией
плодообразования
и
быстрым формированием плодов.
ЕНИСЕЙ- помидор-тяжеловес - гордость
уральской коллекции томатов. Надежный и
уверенный, всегда с хорошим урожаем
выровненных ярких плодов с мелкозернистой
нежной
мякотью
гармонично
сбалансированного вкуса и весомой приятной
тяжестью массой до 500 гр. Рекомендуется для
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выращивания в пленочных теплицах.

ЗОЛОТАЯ

РЫБКА–яркая
окраска
цилиндрических плодов с “носиком“, обильное,
продолжительное плодоношение и очень слабая
восприимчивость к фитофторозу сделают его
вашим
любимцем.
Сорт
среднеспелый,
индетерминантный,
требует
подвязки
и
пасынкования. Формируется в 1 стебель.
Рекомендуется для выращивания в пленочных
теплицах. Плоды мясистые, плотные, массой 90 г, с
повышенным содержанием каротина, вкусные,
никогда не вызывают аллергии. Устойчив к
неблагоприятным
погодным
условиям.
Урожайность стабильная, не менее 9 кг/м2. Для
свежего
потребления
и
цельноплодного
консервирования.
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КАРДИНАЛ

–
популярный
сорт
крупноплодного
томата.
Среднеспелый,
индетерминантного типа роста (100-190 см).
Созревание плодов наступает на 120 день
после полных всходов. Используется для
салатов и заготовок на зиму. Выращивается в
1-2 стебля в пленочных укрытиях и открытом
грунте. Первое соцветие закладывается над 8-9
листом, последующие - через 1-2 листа. Плод
сердцевидный, среднеребристый, окраска
незрелого плода зеленая, с темным пятном,
зрелого - розовая, с малиновым оттенком,
матовая, вершина с носиком. Товарная
урожайность 7,2-8,4 кг/м2. Масса плодов 300600гр.
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КОСТРОМА - гибридное растение с
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полудетерминантным кустом, до 2 м высотой.
Кисти короткие, закладываются над 9-10-м
листом до 10 плодов в каждой. Плоды имеют
плоскоокруглую форму, гладкую, яркую,
красную поверхность, крупные, мясистые, 4-6камерные, массой 90-150 г. Вкусовые
характеристики – отличные. Товарные –
высокие. Транспортабельность – хорошая.
Подходит для выращивания в пленочных или
остекленных теплицах. Стойкий к болезням, а
также к резким перепадам температуры и
влажности воздуха, что дает возможность
собрать хороший урожай. Отличается ранним
и дружным урожаем. Томаты Кострома F1
едят в сыром виде, готовят из них салаты,
консервируют.

МОНДИАЛЬ – крупноплодный гибрид для
теплиц, раннеспелый,
созревание плодов
наступает на 95-105 день после полных
всходов.
Растение
индетерминантное,
компактное, с короткими междоузлиями.
Плоды крупные, мясистые, плоскоокруглые,
плотные, окраска незрелого плода светлозеленая, зрелого - красная. Число гнезд 6 и
более. Масса плода 192-210 г. Вкусовые
качества, товарность и транспортабельность
высокие. Стрессоустойчивый.
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ОГУРЕЦ
ПОТОКДлинноплодный
огурец!
Ранний,
холодостойкий гибрид, не нуждается в
опылении. Подходит для выращивания в
открытом грунте и в теплицах. Период
созревания от всходов до сбора урожая от 44
до 48 дней. Плоды тонкокожие, длинные,
бугорчатые, зелёного цвета, хрустящие, без
горечи, отличного сладкого вкуса, очень
ароматные. Длина зеленцов достигает 30-50
см. Устойчив к различным видам заболевания.
Идеально подходят для употребления в свежем
виде, засолки, консервирования и т.д.

с закрытой
корневой
системой

ЛИБЕЛЛЕ

–
среднеранний
высокоурожайный пчелоопыляемый гибрид
для открытого грунта. Период от всходов до
плодоношения
49-58
дня.
Хрустящие
корнишоны универсального использования.
Отличаются красивым видом, отличным
вкусом и высокой урожайностью.

с закрытой
корневой
системой

ПАСАМОНТЕ

с закрытой
корневой
системой

ИЗУМРУДНЫЙ

раннеспелый
партенокарпический гибрид корнишонного
типа Голландской селекции с пучковым
расположением завязей. Предназначен для
выращивания в открытом грунте и пленочных
теплицах. От всходов до начала плодоношения
43-45 дней. Растение сильнорослое, завязывает
по 2-3 плода в одном узле. Плод генетически
без горечи, длиной 6-9 см цилиндрической
формы,
крупнобугорчатый,
белошипый,
зеленый с продольными полосами средней
длины и средневыраженной пятнистостью, не
перерастает. Вкусовые качества свежих и
консервированных плодов отличные.
-

15

15

15

АРБУЗ
УЛЬТРАРАННИЙ

скороспелый,
устойчивый к пониженным температурам сорт.
Плоды круглые, темно-зеленые, с более
темными полосками, массой 4-6кг. Мякоть
ярко-красный, нежная, зернистая, очень
сладкая, с малым количеством семян.

ШУГА БЕЙБИ - ранний (75-85 дней).
Плоды круглые с коркой темно-зеленого цвета.
Мякоть ярко-красная, сочная и сладкая. Вес
плода 3-4,5 кг. Благодаря своей уникальной
скороспелости плоды успевают созревать даже
в открытом грунте. Урожай август-сентябрь

ОГОНЕК – раннеспелый сорт (71-87 дней).
Растение
среднеплетистое.
Плоды
шаровидные, гладкие, темно-зеленые с едва
заметными полосами, массой 2-3 кг. Кора
тонкая, до 1 см, хрупкая. Мякоть карминнокрасная, нежная, сочная, сладкая.

с закрытой
корневой
системой
15

с закрытой
корневой
системой
15

с закрытой
корневой
системой
15

ДЫНЯ
СЕРЕЖКИНА ЛЮБОВЬ - скороспелый
сорт алтайской селекции для открытого грунта.
Растение среднеплетистое. Плоды удлиненноовальной формы, желто-оранжевого цвета,
массой до 2 кг. Мякоть ярко-оранжевая, с
сильным дынным ароматом, тающая, с
высоким содержанием сахаров и каротина.
Сорт устойчив к неблагоприятным погодным
условиям. Дыню выращивают посевом в грунт
в мае или через рассаду. Над 5-м листом
рассаду прищипывают для образования
боковых побегов.

с закрытой
корневой
системой
15

КАБАЧОК
АЭРОНАВТ - сорт раннеспелый; от всходов
до первого сбора проходит 46 дней.
Зеленоплодный,
с
длинным
периодом
технической спелости, плоды его долго не
стареют и сохраняют пищевую ценность. Куст
компактный,
неветвящийся.
Плод
цилиндрический, гладкий, длиной 14-15 см,
массой 1,3 кг. Мякоть плотная, нежная,
содержит 5,3-6,9% сухих веществ, 2,6-5,4%
Сахаров. Урожайность 6-8 кг с куста.
Пригоден для выращивания в защищенном
грунте.

КОРНИШОННЫЙ – сорт скороспелый,
холодоустойчивый.
Растение
кустовое,
опушение черешка средней жёсткости. Плоды
белого
цвета,
цилиндрической
формы,
короткие, с плотной мякотью, весом — 120130 г, универсального использования, в том
числе для цельноплодного консервирования в
стадии технической спелости. В плодах
высокое содержание сухого вещества -5-7 %.
Мякоть плодов плотная, сочная, толстая,
семенная камера сухая. Урожайность плодов –
70,0-100,0 т/га.
СКВОРУШКА – скороспелый сорт (40 – 50
дней). Растение кустовое, копмпактное, имеет
большое количество женских цветков. Плод
цилиндрический, массой 0,5-1,2 кг. Кора
тонкая, темно-зеленая. Мякоть белая, сочная,
отлично хранится.

с закрытой
корневой
системой
15

с закрытой
корневой
системой
15

с закрытой
корневой
системой
15

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ
Для использования в свежем виде:
ИЮНЬСКАЯ - ультраскороспелый сорт,
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срок вегетации капусты после высадки
рассады в открытый грунт – 65 - 67 дней.
Округлые
кочаны
средней
плотности,
имеющие высокие товарные качества. Масса
кочанов, имеющих светло-зеленую окраску, от 1,1 до 2,4 кг. Среднеустойчива к
растрескиванию кочана, поэтому ей требуется
своевременная уборка урожая. Урожайность с
1 кв. метра – до 7 кг. Отличается дружным
созреванием.
Это
растение
небольших
размеров, компактное, с мелкой розеткой.
Характерна относительная устойчивость к
весенним
похолоданиям.
Она
легко
выдерживает заморозки до минус 4 - 5 °C. Для
использования в свежем виде.

ПАРЕЛ – ультраранний гибрид. Срок
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вегетации капусты после высадки рассады в
открытый грунт 60 дней. Быстро формирует
округлый, ярко-зеленый кочан весом 1 – 1,8 кг,
превосходного вкуса. Не растрескивается до 15
дней после созревания.

ГЛОРИЯ – ранний гибрид, вегетационный
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период 75-80 дней. Кочаны весом 3-3,5 кг,
выровненные
с
плотной
внутренней
структурой. Не требует интенсивного питания.
Устойчив к фузариозу. Сохраняет отличные
качества весь период уборки до поздней осени.
Для употребления в свежем виде и хранения до
4 месяцев. Подходит для переработки.

Для длительного хранения:
ЛЕННОКС- позднеспелый. Рекомендуется
для использования в свежем виде и
длительного хранения. Техническая спелость
кочанов наступает на 167-174 день после
полных всходов. Розетка компактная, среднего
размера и крупная. Лист среднего размера и
крупный. Кочан округлый, полуприкрытый, с
большим количеством гладких серо-зеленых
кроющих толстых листьев. Масса кочана 1,62,4 кг.
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Для квашения:
РИНДА - долго сохраняется на корню,

10

показывает
хорошие
результаты
при
выращивании в различных климатических
условиях. Характеризуется устойчивостью к
растрескиванию и стрелкованию, а также
высокой пластичностью. Период от высадки
рассады в грунт – 80 – 85 суток. Растения
мощные. Листовая розетка компактная,
полуприподнятая.
Кочаны
выровненные,
однородные, плотные, средней массой 3 – 5 кг
(максимальный вес – 8 кг), имеют округлую
форму, на разрезе желтовато-белые. Для
квашения.






АГРЕССОР

- среднепоздний гибрид,
вегетационный период 115-120 дней. Очень
пластичный гибрид с высокой силой роста,
хорошо переносит недостаток азотного
питания и неблагоприятные погодные условия.
Вес кочана 3-5 кг, имеет высокие товарные и
вкусовые качества, не растрескивается.
Устойчив к фузариозу и повреждению
трипсом.
Для потребления в свежем виде, переработки и
хранения.
Отвечает
всем
требованиям,
предъявляемым к гибридам для засолки.
РАЗНОСОЛ – среднеспелый гибрид (125145 дней), один из лучших для квашения.
Кочаны округлые, довольно плотные, с
прекрасной
внутренней
структурой,
хрустящие, сахаристые, массой 2,5-3 кг.
Вкусовые
качества
высокие.
Ценность
гибрида: устойчивость к фузариозу и
растрескиванию кочанов, стабильная и очень
дружная отдача урожая, исключительная
выравненность и отличные качества кочанов.
Рекомендуется для квашения, употребления в
свежем виде и кулинарной переработки.
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КАПУСТА ЦВЕТНАЯ
КОЗА-ДЕРЕЗА - относится к группе
среднеранних.
Розетка
компактная,
прямостоячая, покрытие листьями головки
незначительно. Головка средней выпуклости,
очень плотная, рассыпчатость отсутствует.
Цвет головки белый, красноватые и желтые
оттенки отсутствуют. Средний вес головки
680-800 г. Рекомендуемая плотность посадки 4 растения на м2. Сроки уборки очень сжатые
(дружное созревание). Очень урожайный сорт.
Высокая завязываемость головок. Очень
высокие вкусовые качества.
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СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – экстраранний
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гибрид. Созревает раньше всех существующих
сортов и гибридов – техническая спелость
наступает через 65-70 дней. Розетка листьев
маленькая, диаметром 40-50 см. Головка
массой 300-350 г. Прекрасно подходит для
уплотненной посадки.

ЛУК БАТУН
АПРЕЛЬСКИЙ

–
многолетнее
неприхотливое растение, на одном месте
хорошо растет до 6 лет. Сочные листья с
нежным слабоострым вкусом. Отличается
ранним получением зеленой массы и высокой
морозостойкостью.

4

МЕЛИССА
ЛИМОННЫЙ

АРОМАТ

–

пряновкусовое эфиромасличное многолетнее
растение высотой до 120 см. На одном месте
может расти 3-5 лет. Обладает запахом
свежего лимона и приятным вкусом с легкой
пикантной горчинкой. Масса 1 растения до 150
г.
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