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Партенокарпические гибриды огурца с бугорчатыми плодами
АВАНТЮРА F1
Ультраранний. Лист среднего размера,
горизонтальный, растение открытого
типа. В узле 2-4 завязи. Плоды
цилиндрические, 10-12 см,
темно-зеленые, частобугорчатые,
транспортабельные. Прекрасная
однородность плодов на протяжении
всего периода вегетации. Идеален для
реализации «на подложке».

АЗАРТ F1
Среднеранний. Растение мощное с
укороченными междоузлиями, боковое
ветвление ограниченное. В узле 2-4 завязи.
Плоды цилиндрические, 11-13 см, темнозеленые (на солнце кажутся «черными»),
крупнобугорчатые. Выдерживают
транспортировку на дальние расстояния
без потери потребительских качеств.

БОМОНД F1
Ранний. Один из самых
стрессоустойчивых гибридов с хорошей
приспосабливаемостью к различным
условиям выращивания. Мощная
корневая система. В узле
закладывается 4-6 (до 10) завязей.
Плоды цилиндрические, 12-14 см,
темно-зеленые, крупнобугорчатые.
Окраска плода яркая, привлекательная.

Цена за уп, руб
1000 семян

2900

250 семян

725

100 семян

290

Цена за уп, руб
1000 семян

2900

250 семян

725

100 семян

290

Цена за уп, руб
1000 семян

3000

250 семян

750

100 семян

300

БОНУС F1
Ранний. Мощное растение, дружный
налив плодов. Корневая система
выдерживает уплотненные грунты с
высокой концентрацией солей. В узле
3-5 завязей. Плоды цилиндрические,
12-14 см, частобугорчатый, интенсивно
окрашенный, прочный,
транспортабельный.

ИМПРЕССА F1
Среднеранний. Открытый габитус,
активная, хорошо регенерирующая
корневая система. В узле 2-4 завязи.
Плоды цилиндрические, 13-15 см,
темно-зеленый, крупнобугорчатый.
Бугорки четкие, не «пропадают» в
жаркие летние месяцы. Отличные
транспортабельные качества.

КВАЛИТЕТ F1
Среднеранний. Сбалансированное
растение, равномерная отдача урожая.
В узле 1-3 завязи. Плоды цилиндрические,
12-14 см, темно-зеленые,
крупнобугорчатые, без полос. Высокая
товарность до конца оборота.
В жару не теряет бугорки.

КОМАНДОР F1
Среднеспелый. Мощное растение с
активной корневой системой.
Вегетативного типа. В узле 1-2 завязи,
на боковых побегах до 4. Плоды
цилиндрические, 18-20 см,
темно-зеленые, крупнобугорчатые,
сортотип "Эстафета".

Цена за уп, руб
1000 семян

3000

250 семян

750

100 семян

300

Цена за уп, руб
1000 семян

2800

250 семян

700

100 семян

280

Цена за уп, руб
1000 семян

3500

250 семян

875

100 семян

350

Цена за уп, руб
1000 семян

5000

250 семян

1250

100 семян

500

КОРСАР F1
Среднеранний. Мощное, хорошо
сбалансированное растение. Дружная
ранняя загрузка плодами. Высокая
стрессоустойчивость. В узле 2-4 завязи.
Плоды цилиндрические, 11-13 см, темнозеленые, крупнобугорчатые,
равномерно окрашенные.

МАВЕРИК F1
Среднеранний. Прекрасная адаптация к
перепадам температур. Активная,
хорошо регенерирующая корневая
система. Плоды цилиндрические,
12-14 см, темно-зеленый,
крупнобугорчатый. Бугорки четкие,
не «пропадают» в жаркие летние
месяцы. Отличные транспортабельные
качества.

ПЛАТОН F1
Раннеспелый. Растение активное,
слабоветвистое. Стабильное
завязывание плодов даже в стрессовых
условиях. В узле 2-3 завязи.
Плоды цилиндрические, 10-12 см,
однородные, темно-зеленые,
мелкобугорчатые, кожица плотная,
мякоть хрустящая.

ПРАЙМ F1
Ранний. Мощная корневая система с
отличной адаптацией ко всем типам
субстрата. Растение полувегетативного типа. В узле до 6
завязей. Плоды цилиндрические,
12-14 см, темно-зеленые,
частобугорчатые. Высокие вкусовые и
транспортабельные качества.

Цена за уп, руб
1000 семян

3000

250 семян

750

100 семян

300

Цена за уп, руб
1000 семян

1900

250 семян

475

100 семян

190

Цена за уп, руб
1000 семян

3000

250 семян

750

100 семян

300

Цена за уп, руб
1000 семян

3000

250 семян

750

100 семян

300

ТРАСТ F1
Среднеранний. Хорошая архитектоника
растения, укороченные междоузлия,
темно-зеленый лист. В узле 2-3 завязи.
Плоды цилиндрические, 12-14 см,
темно-зеленые, частобугорчатые,
транспортабельные.
Высокая товарность плодов до конца
оборота.

ТОТЕМ F1
Среднеранний. Высокий потенциал
ранней и общей урожайности. Растения
мощные, междоузлия укороченные,
хорошая регенерация. В узле 2-3 завязи.
Плоды цилиндрические, 11-13 см, чернозеленые, частобугорчатые,
транспортабельные.

ФЕН ШУЙ F1
Среднеспелый. Азиатский сортотип.
Сильное растение с хорошей
регенерацией. В узле 1-2 завязи. Плоды
удлиненно-цилиндрические, 28-30 см,
темно-зеленые, крупнобугорчатые,
транспортабельные. Высокие вкусовые
качества, стабильная
востребованность плодов на рынке.

Цена за уп, руб
1000 семян

1900

250 семян

475

100 семян

190

Цена за уп, руб
1000 семян

3500

250 семян

875

100 семян

350

Цена за уп, руб
1000 семян

3500

250 семян

875

100 семян

350

Партенокарпические гибриды огурца с гладкими плодами
АЗАДИ F1
Ранний. Отличная адаптация к
различным условиям выращивания и
типам субстратов. Стабильное и
длительное плодоношение. В узле 1-3
завязи. Плоды цилиндрические, 17-19 см,
равномерной по всей длине зеленца
темно-зеленой окраски.
Поверхность плодов гладкая,
слаборебристая.

Цена за уп, руб
1000 семян

4600

250 семян

1150

100 семян

460

АЗАМ F1
Ранний. Без снижения интенсивности
плодоношения, выдерживает резкие
перепады температур. Растение
среднерослое, междоузлия укороченные. В
узле 2-4 завязи. Плоды цилиндрические, 1012 см, зеленые, слаборебристые. Мякоть
плодов сочная, хрустящая, с интенсивным
«огуречным» ароматом.

ГРИН ЛАЙН F1
Среднеранний. Растение мощное с хорошей
регенерирующей способностью. Корневая
система хорошо переносит уплотненные
грунты и полив холодной водой. В узле 2-4
завязи. Плоды цилиндрические, 18-20 см,
темно-зеленые, гладкие, слаборебристые.
Вкусовые и транспортабельные качества
высокие.

МАНСУР F1
Среднеранний. Жаростойкий.
Высокая адаптационная способность.
Растения сильнорослые, открытого
типа. Корневая система мощная,
хорошо разветвленная. В узле 1-3
завязи. Плоды цилиндрические, 12-14 см,
темно-зеленые, слаборебристые,
однородные, транспортабельные.

РЕМБО F1
Ранний. Жаростойкий,
стрессоустойчивый. Растения
открытого типа, обрастает побегами
детерминантного типа. Корневая
система мощная. В узле 1-3 завязи. Плоды
цилиндрические, 9-12 см, гладкие, зеленые,
слаборебристые. Вкусовые и
транспортабельные качества высокие.

Цена за уп, руб
1000 семян

3000

250 семян

750

100 семян

300

Цена за уп, руб
1000 семян

4500

250 семян

1125

100 семян

450

Цена за уп, руб
1000 семян

3900

250 семян

975

100 семян

390

Цена за уп, руб
1000 семян

4600

250 семян

1150

100 семян

460

ТОРНАДО F1
Ранний. Высокая стрессоустойчивость .
Растения сильные с мощной корневой
системой. Обрастает побегами с
ограниченным типом роста. В узле 1-3
завязи. Плоды цилиндрические, 12-14 см,
гладкие, зеленые, слаборебристые.
Вкусовые и транспортабельные качества
высокие. высокая однородность плодов до
конца оборота.

ХАЙП F1

Цена за уп, руб
1000 семян

5200

250 семян

1300

100 семян

520

Цена за уп, руб

Ранний. Прекрасная адаптационная
способность. Растения мощные, боковое 1000 семян
ветвление ограниченное. В узле 1-3 завязи,
на боковых до 5. Плоды цилиндрические, 1820 см, гладкие, насыщенно-зеленые,
250 семян
слаборебристые. Прекрасная
транспортабельность. Высокая
устойчивость к вирусным заболеваниям.
100 семян

5000

1250

500

Гибриды огурца для открытого грунта и переработки
БЕНЕФИК F1
Партенокарпический. Среднеранний.
Корнишонного типа. Корневая система
быстро развивающаяся и хорошо
разветвленная. В узле 1-3 завязи. Плоды
цилиндрические, 6-12 см (соотношение
длины к диаметру плода 2,8-2,9:1), темнозеленые, частобугорчатые,
транспортабельные.

ПЛАНТАТОР F1
Партенокарпический. Ранний. Мощное
растение, с хорошей регенерацией. Для
выращивания на шпалере и в расстил.
Жаростойкий.
В узле 1-3 завязи.
Плоды цилиндрические, 10-12 см,
темно-зеленые, частобугорчатые.
Отношение длины к диаметру 3,1:1,
семенная камера маленькая.

ДРАЙВ F1
Пчелоопыляемый. Устойчив к
недостатку влаги. Жаростойкий.
Растение мощное, с хорошей
регенерирующей способностью.
Зеленцы 9-12 см, темно-зеленые,
соотношение длина:диаметр 3,0:1.
Рекомендуемый размер для сбора:
пикуль и корнишон. Окраска плода не
меняется при переработке.

СПАРТАК F1
Пчелоопыляемый. Растение мощное,
хорошо облиственное. Междоузлия
укороченные. Частичная партенокарпия
гарантирует стабильный налив плодов.
Зеленцы 10-12 см, соотношение
длина:диаметр 3,1:1. Семенная камера
небольшого размера, без пустот. Высокая
устойчивость к грибковым заболеваниям.

Цена за уп, руб
1000 семян

1700

250 семян

425

100 семян

170

Цена за уп, руб
1000 семян

2600

250 семян

650

100 семян

260

Цена за уп, руб
1000 семян

1300

250 семян

325

100 семян

130

Цена за уп, руб
1000 семян

1100

250 семян

275

100 семян

110

РОККИ F1
Пчелоопыляемый. Хорошая адаптация
к различным условиям выращивания.
Преимущественно женский тип
цветения. Стабильное и длительное
плодоношение. Зеленцы 10-12 см,
редкобугорчатые, соотношение длина:
диаметр 3,0:1. Плоды остаются
плотными после термобработки.

Цена за уп, руб
1000 семян

1100

250 семян

275

100 семян

110

Индетерминантные красноплодные гибриды томата
ДОРОТИ F1
Для пленочных теплиц. Высокая
устойчивость к перепадам
температур. Хорошо регенерирующая
корневая система обеспечивает
быстрое приживание растений. Плоды
округлые «с носиком», массой 150-170 г,
красные, плотные, транспортабельные,
с насыщенным вкусом.

КВИНТА F1
Для пленочных теплиц. Растения мощные,
выносливые. Прекрасная завязываемость
плодов в стрессовых условиях. Плод
плоско-округлые, слегка ребристые, 240260 г (при нормировании до 350 г),
насыщенно красной окраски. Высокие
плотность и транспортабельность
плодов.

Цена за уп, руб
1000 семян

5100

250 семян

1275

100 семян

510

Цена за уп, руб
1000 семян

7200

250 семян

1800

100 семян

720

КОНКОРД F1
Для пленочных теплиц. Растения с
укороченными междоузлиями.
Формирует до шпалеры на 1-2 кисти
больше, чем другие гибриды. Плоды
хорошо защищены от солнечных
ожогов, плоско-округлые, массой
190-240 г (до 280 г), красные с хорошей
внутренней структурой.

Цена за уп, руб
1000 семян

5300

250 семян

1325

100 семян

530

МАТРИКС F1
Для пленочных теплиц. Среднеранний.
Хорошая завязываемость плодов в
стрессовых условиях. Плод интенсивно
красный, округлый, 220-240 г, прочный,
транспортабельный. Для получения
более крупных плодов рекомендуется
проводить нормирование на 4 плода.

Цена за уп, руб
1000 семян

5300

250 семян

1325

100 семян

530

МЕТРОПОЛЬ F1
Для пленочных теплиц. Среднеранний.
Сильные растения, длительное
плодоношение, дружный налив. Плод
округлый, 240-260 г, глубокого красного
цвета с блестящей поверхностью,
хорошо транспортируется.

Цена за уп, руб
1000 семян

6600

250 семян

1650

100 семян

660

Полудетерминантные гибриды томата
ЗОРРО F1
Для пленочных теплиц. Ранний. Хорошо
адаптируется к высоким летним
температурам. Плоды округлые, слегка
приплюснутые, массой 180-210 г
с хорошей структурой. Окраска плода
равномерная с красивым блеском.

Цена за уп, руб
1000 семян

4500

250 семян

1125

100 семян

450

РЕВОЛЮШН F1
Для пленочных теплиц.
Растение генеративного типа,
довольно открытое. Неприхотлив,
прекрасно завязывает плоды.
Плоды округлые, массой 180-210 г
Интенсивно красные,
транспортабельные.
Высокие вкусовые качества.

ЧАРЛИ F1
Для пленочных теплиц. Высокая
пластичность и хорошая адаптация к
различным условиям выращивания.
Высокая однородность плодов в
течение всего оборота. Дружное
созревание. Плод округлый, 180-220 г,
насыщенно розовой окраски, высокие
вкусовые качества.

Цена за уп, руб
1000 семян

5000

250 семян

1250

100 семян

500

Цена за уп, руб
1000 семян

5200

250 семян

1300

100 семян

520

Индетерминантные розовоплодные гибриды томата
АЗАМАТ F1
Для пленочных теплиц.
Среднеранний.
Растение довольно мощное, хорошо
сбалансированное. Отличная
завязываемость плодов. Плод округлый,
220-240 г, ярко розовый, плотный,
транспортабельный.
Не прихотлив к условиям выращивания

КРЕАТИВ F1
Для пленочных теплиц.
Ранний. Высокая адаптационная
способность. Плоды округлые с
«носиком», массой 220-250 г, с высокими
вкусовыми качествами. Отзывчив на
применение кальциевых удобрений,
что увеличивает транспортабельные
качества плодов.

Цена за уп, руб
1000 семян

5700

250 семян

1425

100 семян

570

Цена за уп, руб
1000 семян

5200

250 семян

1300

100 семян

520

ЛАКШЕРИ F1
Для пленочных теплиц. Ранний.
Растения генеративного типа.
Прекрасная завязываемость плодов вне
зависимости от условий выращивания.
Плоды выровненные округлые, массой
180-200 г (при нормировании до 250г),
розовые, быстро набирают цвет.
Прекрасно транспортируются.

МУЛЬТИСТАР F1
Для пленочных и остекленных теплиц.
Среднеранний. Растения
сбалансированные, активно
развивающиеся. Высокая
жаростойкость. Плоды однородные
округлые, массой 220-240 г, насыщенной
розово-малиновой окраски, отличные
вкусовые качества.

ПЕРСПЕКТИВА F1
Для пленочных теплиц.
Средне-спелый. Укороченные
междоузлия. Плоды округлые, слегка
приплюснутые, массой 380-400 г (при
нормировании кисти), ярко розовые,
устойчивы к растрескиванию прочные,
транспортабельные. Идеален для
второго оборота.

ПИНК БОЛЛ F1
Лидер второго оборота по
урожайности и транспортабельности.
Для остекленных и пленочных теплиц.
Среднеранний. Очень хорошее
завязывание плодов в любых условиях
выращивания. Плоды округлые,
массой 180-200 г, насыщенно розовые,
устойчивы к растрескиванию и
вершинной гнили.

Цена за уп, руб
1000 семян

5900

250 семян

1475

100 семян

590

Цена за уп, руб
1000 семян

7200

250 семян

1800

100 семян

720

Цена за уп, руб
1000 семян

5000

250 семян

1250

100 семян

500

Цена за уп, руб
1000 семян

8500

250 семян

2125

100 семян

850

ПИНК САМСОН F1
Для пленочных теплиц. Укороченные
междоузлия. Среднеранний. Плоды
округлые, массой 240-280 г, насыщенно
розовые, плотные, устойчивы к
растрескиванию. Дружный налив и
окрашивание плодов. Для получения
высокого раннего урожая рекомендуетя
ограничивать рост после 4-5 кисти.

СРЕДА F1
Для пленочных теплиц. Ранний. Хорошо
адаптируется к высоким летним
температурам. Высокий потенциал
ранней и общей урожайности. Плоды
округлые, слегка приплюснутые, массой
280-300 г, с хорошей внутренней
структурой. Устойчив к
растрескиванию и вершинной гнили.

ТУРИНО F1
Для пленочных теплиц.
Среднеранний, очень хорошо «держит»
размер и форму плодов до самых
последних кистей. Плод округлый,
140-160 г, не трескается, насыщенно
розовый. Прекрасные вкусовые качества
и хорошая устойчивость к резким
перепадам температур.

ЧЕЛСИ F1
Для пленочных и остекленных теплиц.
Среднеранний. Мощное,
сбалансированное растение, регулярное
кистеобразование. Плод плоскоокруглый, 220-250 г (при нормировании
300-350 г), насыщенно розовый, не
трескается, вкусный. Устойчив к группе
болезней, в том числеTYLSV.

Цена за уп, руб
1000 семян

4100

250 семян

1025

100 семян

410

Цена за уп, руб
1000 семян

5000

250 семян

1250

100 семян

500

Цена за уп, руб
1000 семян

5000

250 семян

1250

100 семян

500

Цена за уп, руб
1000 семян

8500

250 семян

2125

100 семян

850

Гибриды томата для спец. рынка
АМИГО F1
Для пленочных теплиц.
Среднеспелый. Растения мощные, лист
ажурный пониклый. Жаростойкий.
Плоды выровненные округлые,
массой 160-180 г (при нормировании
кистей на 4 плода до 200 г).
Устойчив к растрескиванию и
вершинной гнили. Высокие вкусовые
качества.

Цена за уп, руб
1000 семян

9200

250 семян

2300

100 семян

920

ГОЛД РАШ F1
Для продленного и второго оборота.
Растения мощные полугенера-тивного
типа. Плоды сливовидные,
массой 60-80 г, ярко желтые,
вкусовые качества высокие.
Высокий потенциал ранней и общей
урожайности.
Пригоден для реализации на подложке.

Цена за уп, руб
1000 семян

21000

250 семян

5250

100 семян

2100

КАМЕРТОН F1
Для продленного и второго оборота.
Растения мощные со сбалансированным
ростом. Среднеранний. Хорошая
завязываемость плодов. Кисти выровнены
с равномерным расположением плодов.
Плод насыщенно красный, сливовидный,
110-130 г,
без пятна, прочный,
транспортабельный.

Цена за уп, руб
1000 семян

15000

250 семян

3750

100 семян

1500

Детерминантные гибриды томата
ИНТРИГА F1
Для пленочных теплиц.
Ультраранний.
Хорошо адаптируется к различным
условиям выращивания.
Плоды округлые, массой 125-140 г,
ярко красные, транспортабельные.
Уникальное сочетание раннеспелости и
высокого общего урожая.

Цена за уп, руб
1000 семян

1500

250 семян

375

100 семян

150

РЕКС F1
Для открытого грунта.
Средне-ранний.
Прекрасная стрессоустойчивость и
жаростойкость. Плоды сливовидные,
массой 70-90 г, ярко красные, с хорошей
структурой и транспортабельными
качествами.
Дружная интенсивная отдача урожая.

ТУРНИР F1
Для открытого грунта и пленочных
теплиц. Среднеранний. Растения
сильные с мощным листовым
аппаратом. Плоды плоско-округлые,
массой 240-280 г (до 400), насыщенно
красные, глянцевые, с высокими
вкусовыми качествами. Хорошая
укрывистость плодов.

ФАНТОМ F1

Цена за уп, руб
1000 семян

1400

250 семян

350

100 семян

140

Цена за уп, руб
1000 семян

1600

250 семян

400

100 семян

160

Цена за уп, руб

Для пленочных теплиц и открытого
грунта. Ранний. Компактное растение с 1000 семян
хорошей устойчивостью к
температурным стрессам. Высокая
завязываемость плодов весь сезон.
250 семян
Плоды округлые с «носиком», массой 170200 г, интенсивно красные,
транспортабельные.
100 семян

АЙКИДО F1
Для пленочных теплиц и открытого
грунта. Ранний. Растение
сильное,стрессоустойчивое.
Укрывистость плодов хорошая.
Плоды округлые, слегка приплюснутые,
массой 220-240 г интенсивно розовые,
плотные, транспортабельные.

1500

375

150

Цена за уп, руб
1000 семян

2000

250 семян

500

100 семян

200

ГАСПАР F1
Для пленочных теплиц и открытого
грунта. Среднеранний. Растение
мощное, хорошо облиственное. Плоды
округлые, массой 220-240 г насыщенной
розовой окраски, с хорошей структурой
и высокими вкусовыми качествами.
Устойчив к вершинной гнили.

Цена за уп, руб
1000 семян

2000

250 семян

500

100 семян

200

Перец сладкий
ИНДИГО F1
Неприхотлив в выращивании.
Устойчив к стрессовым условиям.
Куст компактный, с укороченными
междоузлиями. Плоды конусовидные,
14-16 см длиной, 6-8 см в диаметре.
Окраска плода в технической спелости
светло-желтая, в биологической
ярко-красная.

Цена за уп, руб
1000 семян

2900

250 семян

725

100 семян

290

ДОЛЛИ F1
Растения открытые, с хорошо
развитой корневой системой. Плоды
прекрасно завязываются в любых
условиях. Плоды конусовиднопирамидальные, 15-17 см длиной, 7-8 см
в диаметре, толщина стенки 4-6 мм.
Окраска плода в технической спелости
светло-зеленая, в биологической
красная.

ОЛИМПИК F1
Раннеспелый. Растения
сбалансированные с хорошей силой
роста. Дружный налив и длительное
плодоношение. Плоды конусовидной
формы, 15-17 см длиной, 6-8 см в
диаметре, массой 140-170 г. Окраска
плода в технической спелости
бело-желтая, в биологической
насыщенно-красная.

АТАКА F1
Растения мощные, хорошо
облиственные. Высокая жаростойкость
и адаптационная способность. Плоды
кубовидные, 10-12 см длиной, 8-10 см в
диаметре, массой 180-200 г. Стенка 8
мм. Окраска плода в технической
спелости слоновой кости, в
биологической красная.

ОПТИМУС F1
Растение с укороченными
междоузлиями. Высокая
стрессоустойчивость. Интенсивная
отдача раннего урожая. Плоды
кубовидно-призмовидные, 10-12 см
длиной, 8-10 см в диаметре, массой 180220 г. Окраска плода в технической
спелости светло-зеленая, в
биологической красная.

Цена за уп, руб
1000 семян

2900

250 семян

725

100 семян

290

Цена за уп, руб
1000 семян

3200

250 семян

800

100 семян

320

Цена за уп, руб
1000 семян

4300

250 семян

1075

100 семян

430

Цена за уп, руб
1000 семян

3800

250 семян

950

100 семян

380

ФАНТАСТИКА F1
Растения мощные, активные,
открытого типа, хорошо
облиственные. Высокая утойчивость к
резким перепадам температур. Плоды
кубовидные, 10-12 см длиной, 8-10 см в
диаметре, массой 160-200 г. Стенка 8-10
мм. Окраска плода в технической
спелости светло-жёлтая, в
биологической красная.

ГРЕТА F1
Сильное сбалансированное растение с
мощной корневой системой. Высокая
интенсивность завязывания плодов.
Плоды кубовидные, 10-12 см длиной, 8-10
см в диаметре, массой 160-200 г. Стенка
8-10 мм. Окраска плода в технической
спелости темно-зеленая, в
биологической красная.

Цена за уп, руб
1000 семян

4800

250 семян

1200

100 семян

480

Цена за уп, руб
1000 семян

4600

250 семян

1150

100 семян

460

Перец острый
КОМБАТ F1
Ранний. Растение сильное, открытого
типа. Жаростойкий. Формирует очень
много плодов. Плоды однородные,
удлиненно-конусовидные, 16-19 см
длиной, 3-4 см в диаметре, массой
55-70 г. Окраска плода в технической
спелости темно-зеленая, в
биологической красная.

САРМАТ F1
Неприхотлив в выращивании.
Дружный налив плодов на протяжении
всего сезона.
Плоды пониклые, хоботовидной формы,
длиной 18-22 см, 3-5 см в диаметре,
массой 60-100 г. Окраска плода в
технической спелости зелено-желтая,
в биологической ярко-красная.

Цена за уп, руб
1000 семян

4200

250 семян

1050

100 семян

420

Цена за уп, руб
1000 семян

4200

250 семян

1050

100 семян

420

АЛЬПАКА F1
Сортотип Халапеньо. Среднеранний
гибрид. Растение полураскидистое.
Плоды однородные, конусовидные, 6-8 см
длиной, 3-4 см в диаметре, толщина
стенки 4-6 мм, масса 20-40 г. Окраска в
технической спелости темно-зеленая, в
биологической красная. Вкус острый.
Для свежего потребления и
фарширования

ХАБАНЕРА F1

Цена за уп, руб
1000 семян

4400

250 семян

1100

100 семян

440

Цена за уп, руб

Сортотип Халапеньо. Среднеранний.
Плоды цилиндрческие, 10-14 см длиной, 3- 1000 семян
4 см в диаметре, толщина стенки
46 мм, масса 50-80 г. Окраска в
технической спелости темно-зеленая,
250 семян
в биологической красная. Вкус острый.
Идеален в нарезке для сендвичей и
кулинарии.
100 семян

5000

1250

500

Баклажан
БОЛЕРО F1
Ранний (70-80 дней). Одновременно
наливает большое количество плодов.
Плоды цилиндрической формы
16-18 см, слегка расширяющиеся к
вершине. Кожица плотная, глянцевая,
черно-фиолетовая. Мякоть белая,
семенная камера не крупная. Шипы на
чашечке отсутствуют или редкие.

БАСТИОН F1
Раннеспелый. Высокая завязываемость
плодов вне зависимости от погодных
условий. Растение среднерослое. Плоды
цилиндрические, темно-фиолетовые,
глянцевые, длиной 19-22 см., диаметром
7 - 8. Мякоть белая, плотная, без
горечи. Шипы на чашечке отсутствуют
или редкие.

Цена за уп, руб
1000 семян

4000

250 семян

1000

100 семян

400

Цена за уп, руб
1000 семян

4500

250 семян

1125

100 семян

450

ГАЛАКТИКА F1
Для открытого грунта. Среднеспелый.
Отличная регенерация и быстрое
восстановление вегетативного
аппарата. Интенсивное и длительное
плодоношение. Плоды цилиндрические,
гладкие, блестящие, темнофиолетовые, длиной 16-18 см.
Мякоть белая, плотная.

Цена за уп, руб
1000 семян

1600

250 семян

400

100 семян

160

Кабачок
ГАЛАКСИ F1
Раннеспелый. Высокая
стрессоустойчивость. Наливает плоды
даже при плохом опылении. Растения
компактные, с короткими
междоузлиями.
Плоды цилиндрические, прямые, белозеленые, длиной 15-25 см. Мякоть плода
белая, сочная (даже при перерастании).

БЕТСИ F1
Среднеранний. Стабильная товарность
и длительное плодоношение. Растение
компактное с высокой концентрацией
женских цветков. Плоды
цилиндрические, светло-зеленые, массой
300-350 г. Вкусовые и
транспортабельные качества высокие.

САНШАЙН F1
Среднеранний. Сильное компактное
растение кустового типа. Высокая
концентрация женских цветков. Плоды
цилиндрические, насыщенно желтые,
массой 250-300 г. При перерастании
плоды не грубеют и сохраняют
привлекательную окраску.

Цена за уп, руб
1000 семян

3500

500 семян

1750

100 семян

350

Цена за уп, руб
1000 семян

3500

500 семян

1750

100 семян

350

Цена за уп, руб
1000 семян

4600

500 семян

2300

100 семян

460

Капуста
РАНЕТКА F1
Готов к уборке через 42-45 дней после
высадки. Отличная энергия роста в
течение всего сезона. Стабильная
урожайность в различных регионах.
Красивый кочан, правильной округлой
формы, гладкий, массой в 0,9-1,1 кг.
Великолепное внутреннее и внешнее
строение кочана.

БЕЛАДОНА F1
Готов к уборке через 55-60 дней после
высадки. Хорошо переносит
неблагоприятные условия. Кочан округлой
формы, плотный, насыщенного зелёного
цвета, массой до 1,7 - 2,0 кг, отличной
внутренней структурой и прекрасными
вкусовыми качествами.
Продолжительный период уборки –
«стоит в поле» не растрескиваясь до 15
дней.

БАРБАРА F1
Раннеспелый. Растения сильные,
вертикально растущие с хорошей
корневой системой. Прекрасно
развитый листовой аппарат и хорошее
укрытие соцветия. Соцветие твердое,
белоснежное, без ворсистости, масса
0,9-1,5 кг. Для свежего потребления и
заморозки.

КОНСТАНТА F1
Позднеспелый. Очень однородное
развитие растений и одновременное
созревание. Растение вертикальное,
покровный лист идеально закрывает
соцветие. Головка снежно-белая, красивой
круглой формы, устойчива к израстанию.
Рекомендуется для рынка свежей
продукции и переработки, в том числе и
заморозки.

Цена за уп, руб
2500 семян

2400

1000 семян

960

Цена за уп, руб
2500 семян

2200

1000 семян

880

Цена за уп, руб
2500 семян

4800

1000 семян

1920

Цена за уп, руб
2500 семян

4500

1000 семян

1800

ТОНИКА F1
Раннеспелый. Растение высокое,
компактное с мощным стеблем.
Головки куполообразной формы,
зеленые, прочные, долго сохраняют
товарный вид после уборки.
Устойчивость к прорастанию листьев и
пустотелости стебля.
Универсального типа использования.

РЕЗОНАНС F1
Великолепная адаптация к различным
условиям выращивания. Однородное
развитие растений с высокой
выравненностью ко времени уборки.
Головки плотные, зеленые,
куполообразной формы,
предотвращающей ее загнивание.
Слабо подвержен пустотелости.
Используется для свежего потребления и
переработки.

МЕГАПОЛИС F1
Среднеранний. Пластичен в выращивании
и с высоким уровнем устойчивости к
стрелкованию. Кочан тяжелый,
бочковидный, компактный, насыщеннозеленого цвета снаружи и нежно желтого
внутри,
массой 0,9 – 1,5 кг. Интенсивная окраска
кочана выгодно отличает его от других
гибридов и гарантирует высокий спрос у
реализаторов.

ЭЛЕГАНС F1
Среднеспелый. Великолепная адаптация
к различным условиям выращивания.
Кочан плотный, хорошо закрытый,
цилиндрической формы, весом 1,5-2 кг, с
длительным периодом хранения.
Высокая устойчивость к стрелкованию.
Пригоден для длительного хранения.

Цена за уп, руб
2500 семян

2200

1000 семян

880

Цена за уп, руб
2500 семян

2200

1000 семян

880

Цена за уп, руб
2500 семян

2500

1000 семян

1000

Цена за уп, руб
2500 семян

2500

1000 семян

1000

Арбуз
МАЙБАХ F1
Раннеспелый. Облиственность
растений и укрытость плодов хорошая.
Плоды выровненные, округлые, массой 68 кг, с рисунком в виде темно-зеленых
полос на светло-зеленом фоне. Мякоть
сочная, ярко-желтая, приятной
хрустящей структуры и высоким
содержанием сахаров. Кора прочная.

КОРРИДА F1
Среднеспелый. Растение
динноплетистое, хорошо
облиственное. Плоды однородные,
округлые, массой 8-10 кг, с
традиционным «арбузным» рисунком.
Мякоть сочная, темно-красная, с
высоким содержанием ликопина и
сахаров. Кора средней толщины,
прочная, устойчива к повреждениям.

МАКСИМУС F1
Раннеспелый. Растение компактное,
среднеплетистое. Плоды однородные,
округлые, массой 6-8 кг, с рисунком в виде
зеленых полос на светло-зеленом фоне.
Мякоть нежная, сочная, красная, с
высокими вкусовыми качествами. Семечка
небольшая. Максимально реализует свой
потенциал при капельном поливе.

МИКАДО F1
Среднеспелый. Растение сильное с
мощным листовым аппаратом. Плоды
однородные, округлые, массой 7-10 кг.
Поверхность плода с восковым налетом
и рисунком в виде черно-зеленых полос
на темно-зеленом фоне. Прекрасно
транспортируется и хорошо «лежит в
поле».

Цена за уп, руб
1000 семян

6000

250 семян

1500

100 семян

600

Цена за уп, руб
1000 семян

3800

250 семян

950

100 семян

380

Цена за уп, руб
1000 семян

3900

250 семян

975

100 семян

390

Цена за уп, руб
1000 семян

4900

250 семян

1225

100 семян

490

ДИОРАНЖ F1
Среднеранний. Растения с высокой
адаптационной способностью. Плоды
округло-овальные, массой 7-9 кг, с
рисунком в виде темно-зеленых полос на
светло-зеленом фоне. Мякоть сочная,
хрустящая, оранжевая. Кора прочная,
устойчива к повреждениям. Вкусовые
качества высокие.

Цена за уп, руб
1000 семян

6000

250 семян

1500

100 семян

600

Дыня
АВГУСТИН F1
Среднеранняя. Высокая жаростойкость
и устойчивость к воздушной засухе.
Плоды округлые, массой 2,5-3,0 кг, с
плотной сеткой. Поверхность плода
равномерно покрыта сеткой, окраска
интенсивно-желтая. Мякоть толстая,
нежная, сладкая, ароматная.

МАЗУРКА F1
Среднеспелая. Растение мощное,
хорошо облиственное. Плоды
однородные, округло-овальные, массой
3,0-5,0 кг, с равномерной сеткой.
Мякоть толстая, нежная, сладкая, с
насыщенным "дынным" ароматом.

Цена за уп, руб
1000 семян

5300

250 семян

1325

100 семян

0

Цена за уп, руб
1000 семян

5300

250 семян

1325

100 семян

530

Подвои тыквенных культур
КВЕСТ F1
Межвидовой гибрид подвоя (C.maxima x
C.moschata). Используется для прививки
огурца, дыни и арбуза. Подвой образует
мощную корневую систему,
малотребовательную к структуре,
влажности, температуре почвы и
концентрации солей. Увеличивает
урожайность и выровненность плодов.

Цена за уп, руб
1000 семян

4900

250 семян

1225

100 семян

490

МОНОЛИТ F1
Межвидовой гибрид подвоя (C.maxima x
C.moschata). Используется для прививки
огурца, дыни и арбуза. Подвой образует
мощную корневую систему,
малотребовательную к структуре,
влажности, температуре почвы и
концентрации солей. Увеличивает
урожайность и выровненность плодов.

Цена за уп, руб
1000 семян

4900

250 семян

1225

100 семян

490

ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЛУК НА ЗЕЛЕНЬ

ФАКТОР
Розетка листьев мощная,
прямостоячая. Перо сочное, долго не
грубеет, со слабым восковым налетом.
Луковицу не формирует, ложный
стебель короткий. Не требует
зачистки в поле. Хорошо сохраняет
форму в пучках.

Цена за уп, руб
1,0 кг

7600

100 г

760

50 г

380

ГРИНГО
Мощные растения с активным
развитием. Перо прямостоячее,
прочное, равномерно окрашенное,
темно-зеленое, прочное, при упаковке
не ломается. Отличная полевая
устойчивость к перепадам
температур. Одиниз самых
темно-окрашенных луков.

Цена за уп, руб
1,0 кг

8000

100 г

800

50 г

400

КОРИАНДР

БАЗАР
Активный рост, позднее цветение.
Лист интенсивно окрашенный с
сильным ароматом. Розетка листьев
полуприподнятая. Прекрасная
транспортабельность, длительное
сохранение потребительских качеств.

ТАРЗАН

Цена за уп, руб
1 кг

2300

100 г

230

50 г

115

Цена за уп, руб

Среднеспелый, долго не переходит к
стадии стеблевания (даже под
действием высоких температур). Лист
широкий, крупно-рассеченный,
интенсивно-зеленый с привлекательным блеском. Высокие
продуктивность и масса розетки

1 кг

2300

100 г

230

50 г

115

РУКОЛА ДИКАЯ

АМАРЕТТО
Раннеспелая, розетка листьев
полуприподнятая, черешки прочные,
что облегчает срезку растений.
Лист рассеченный, гладкий, яркозеленый. Вкус листьев интенсивный
орехово-горчичный. Выдерживает
транспортировку на большие
расстояния.

Цена за уп, руб
1 кг

18500

100 г

1850

50 г

925

СИЦИЛИЯ
Раннеспелая. Лист широкий, сильно
рассеченный. Розетка листьев
полуприподнятая. Лист рассеченный,
слегка зазубренный по краю, гладкий,
интенсивно-зеленый. Вкус листьев ярко
выраженный, орехово-горчичный.

Цена за уп, руб
1 кг

21500

100 г

2150

50 г

1075

РУКОЛА КУЛЬТУРНАЯ

ПОЛИГЛОТ
Быстрорастущий раннеспелый сорт.
Розетка листьев прямостоячая, хорошо
облиственная. Лист крупный, гладкий,
средне-рассеченный,
темно-зеленый, сочный.
Вкус листьев превосходный,
орехово-горчичный с пикантной
остротой.

Цена за уп, руб
1 кг

3300

100 г

330

50 г

165

БАЗИЛИК

ЛЕГИОН
Растение мощные с интенсивным
развитием. Раннеспелый. Розетка
листьев прямостоячая, хорошо
облиственная. Лист крупный,
насыщенно-зеленый, сочный.
Вкус листьев превосходный,
ароматичность высокая.

Цена за уп, руб
1 кг

7900

100 г

790

50 г

395

МАРКУС
Раннеспелый сорт. Розетка листьев
прямостоячая, хорошо облиственная.
Лист среднего размера, гладкий,
насыщенной, темно-фиолетовой
окраски.

Цена за уп, руб
1 кг

15000

100 г

1500

50 г

750

УКРОП

ДЕЛЬТА (шлифованные семена)
Среднеспелый. Растения с интенсивным
развитием и дружным формирование
зелени. Лист изумрудно-зеленый, со
слабым
проявлением антоциана, ажурный с
густо расположенными
широкими сегментами. Рекомендуется
для выращивания методом проточной
технологии.

Цена за уп, руб
1 кг

3300

100 г

330

50 г

165

