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Разве не чудо, когда Ваш летний стол 
украшает салат из собственных 

томатов, огурчиков, редиса, да ещё при-
правленный душистым укропом?! А ког-
да вокруг Вашего дома пылают яркими 
красками клумбы из бархатцев, петуний 
и астр?! Не говоря уже о погребах, заби-
тых всевозможными солениями из кабач-
ков, перцев и патиссонов?! Конечно, чудо! 
Чудо и то, что всё это вырастает из семеч-
ка. Порой настолько крохотного, что его 
еле различишь на кончике пальца.

СЕМЕНА без преувеличения символ жизни. И мы так рады пригласить Вас 
в этот удивительный мир на страницах нашего нового каталога! Рачительные 
хозяева всегда планируют загодя. А потому сейчас, когда Вы держите этот каталог 
в руках, самое время спланировать, чем Вас будет радовать садовый участок весь 
следующий год.   

Для некоторых сегодня дача стала местом ис-
ключительного отдыха, но для большинства при-
усадебный участок до сих пор остаётся главным 
подспорьем продуктовой корзины. По данным 
опросов общественного мнения, более 60% дач-
ников используют свои участки для выращивания 
овощей и фруктов. Для них огород – крепость се-
мейного бюджета. Причём не только в летне-осен-
ний период, но и зимними вечерами, когда рука 
сама собой тянется за очередной баночкой кваше-
ной капусты или баклажанной икры.  

В новом сезоне мы предлагаем исключительно урожайные сорта с вы-
сокими показателями всхожести! Две с половиной сотни позиций удиви-
тельно вкусных овощей и прекрасных цветов. Все сорта проверены на на-
шем испытательном участке с суровыми условиями, каждый показал себя 
с лучшей стороны. Мы как питомник, специализирующийся на акклиматизации 
и интродукции посадочного материала, гарантируем качественный товар.   

Теперь в наших социальных сетях помимо советов по воспитанию саженцев 
появятся и актуальные материалы по посеву семян и выращиванию рассады. 
Обновите свой сад вместе с нами, и новый год станет ещё красивее, сытнее и увле-
кательнее! 

С уважением, 
руководитель питомника 

Крестьянинова Е.В. 
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А
РБ

УЗ
Ы Арбуз

«Астраханский»
Арбуз

«Икар»
Арбуз

«Огонёк»

Сорт раннеспелый. Плоды 
массой до 6 кг с тёмно-зелёными 
шиповатыми полосами. Мякоть 

красная, сладкая, отличного вкуса. 

Сорт среднепоздний, устойчивый 
к болезням, с длительным сроком 
хранения. Плоды массой до 12 кг, 

мякоть красная, сочная. 

Сорт раннеспелый, устойчив 
к мучнистой росе и антракнозу. 
Плоды массой до 2,3 кг. Мякоть 

оранжево-красная, сладкая. 

Арт. 50000 5 шт. 30 руб. Арт. 50001 5 шт. 28 руб. Арт. 50002 5 шт. 32 руб.

Арбуз

«Сибирские огни»
Арбуз

«Бриз»
Арбуз

«Грей белл»

Сорт раннеспелый, устойчив к фуза-
риозу. Мякоть сладкая и ароматная. 

Сорт идеально приспособлен 
к условиям Урала. 

Сорт среднеспелый, транспорта-
бельный. Плоды массой до 5 кг, 

с шиповатыми полосами средней 
ширины. Мякоть ароматная. 

Сорт высокоурожайный, транспор-
табельный. Мякоть интенсивно- 

розовая, сахаристая, сочная, 
с малым количеством семян. 

Арт. 50003 5 шт. 25 руб. Арт. 50004 5 шт. 27 руб. Арт. 50005 5 шт. 35 руб.

Арбуз

«Кримсон свит»
Арбуз

«Монастырский плюс»
Арбуз

«Мраморный розовый»

Сорт раннеспелый, высокоурожай-
ный, засухоустойчивый, транспорта-

бельный. Мякоть тёмно-красная, 
с медовым вкусом. 

Сорт среднеспелый, устойчив к 
болезням, вынослив в стрессовых 

условиях, с урожайностью даже 
при минимальном поливе. 

Сорт раннеспелый, с высокой 
урожайностью, устойчив к засухе, 
антракнозу и фузариозу. Мякоть 

розовая, сладкая, сочная.

Арт. 50006 5 шт. 25 руб. Арт. 50007 5 шт. 25 руб. Арт. 50008 5 шт. 25 руб.

Арбуз

«Необычайный»
Арбуз

«Сорбет»
Арбуз

«Чарльстон Грей»

Сорт среднеспелый, 
высокоурожайный. Плоды овальные. 

Мякоть сахарная, зернистая, 
насыщенного оттенка, очень сладкая. 

Сорт высокоурожайный, устойчив 
к антракнозу. Плоды крупные, 

с мраморным рисунком. Мякоть 
сахаристая, отменного вкуса.

Сорт с дружным формированием 
урожая. Плоды цилиндрической 

формы, без рисунка. Мякоть 
с сильным арбузным ароматом. 

Арт. 50009 5 шт. 25 руб. Арт. 50010 5 шт. 25 руб. Арт. 50011 5 шт. 25 руб.

Арбуз

«Шуга Бейби»

БА
К

Л
А

Ж
А

Н
Ы Баклажан

«Белоплодный»
Баклажан

«Меч Самурая»»

Сорт раннеспелый, устойчив 
к пониженным весенним темпера-

турам. Мякоть ярко-красного цвета, 
сочная, сладкая, зернистая.

Сорт ранний, урожайный. Плоды 
цилиндрические, белые. Подходит 

для открытого грунта и для выращи-
вания под укрытием.

Сорт среднеранний, устойчив 
к паутинному клещу и колорадскому 

жуку. Плоды фиолетовые, 
с тонкой кожицей, без горечи. 

Арт. 50012 5 шт. 38 руб. Арт. 50013 10 шт. 28 руб. Арт. 50014 10 шт. 35 руб.

Баклажан

«Чёрный красавец»
Баклажан

«Японский карлик»
Баклажан

«Любимец»

Сорт устойчив к паутинному клещу и 
колорадскому жуку. Плоды груше-
видные, коричнево-фиолетовые. 

Мякоть желтовато-белая, без горечи. 

Сорт ранний. Растение невысокое. 
Плоды тёмно-фиолетовые. Мякоть 

зеленовато-белая, нежная, без 
пустот, без горечи. 

Сорт ранний, урожайный. Плоды мас-
сой до 400 г, грушевидные, зелёные, 
с тонкой нежной кожицей. Мякоть 

без горечи. 

Арт. 50015 10 шт. 35 руб. Арт. 50016 10 шт. 30 руб. Арт. 50017 10 шт. 32 руб.
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БО
Б

Ы Бобы

«Русские чёрные»

ГО
РО

Х Горох

«Динга»
Горох

«Глориоза»

Сорт устойчив к заболеваниям, при-
способлен к любым климатическим 

условиям. Семена удлинённо- 
овальные, тёмно-фиолетовые. 

Сорт среднеспелый, урожайный. 
Горошины массой до 1 г, округлые, 

нежно-зелёные, с отличным вкусом. 
Требует опоры.

Сорт скороспелый, высокоурожай-
ный, устойчивый к фузариозу 

и аскохитозу. Созревание дружное. 
Требует опоры.

Арт. 50018 10 шт. 35 руб. Арт. 50019 15 шт. 25 руб. Арт. 50020 15 шт. 30 руб.

Горох

«Линкольн»
Горох

«Оскар Агро»
Горох

«Премиум»

Сорт раннеспелый, урожайный. 
Горошины массой до 1 г, округлые, 

зелёные, сладкие. Созревание друж-
ное. Требует опоры.

Сорт среднеспелый, устойчив 
к заболеваниям и вредителям. Горо-

шины с отличным вкусом. Дружно 
созревающий, требует опоры.

Сорт раннеспелый, урожайный, 
устойчив к заболеваниям. Гороши-

ны массой до 1 г, округлые, зелёные, 
крупные и сладкие. 

Арт. 50021 15 шт. 20 руб. Арт. 50022 15 шт. 30 руб. Арт. 50023 15 шт. 25 руб.

Горох

«Сенатор»

Д
Ы

Н
Я

Дыня

«Дина»
Дыня

«Идиллия»

Сорт скороспелый, урожайный, 
устойчивый к фузариозу, высокое 

содержание белка и витаминов 
группы В. Горошины сладкие. 

Сорт раннеспелый. Плоды 
овальные, горчично-золотистые, 
сетчатые. Мякоть тающая, очень 

ароматная, великолепного вкуса. 

Сорт среднеспелый, хорошо пере-
носит пониженную температуру 
воздуха. Плоды жёлтые. Мякоть 

кремовая, дынного аромата. 

Арт. 50024 15 шт. 25 руб. Арт. 50025 5 шт. 30 руб. Арт. 50026 5 шт. 32 руб.

Дыня

«Лада»
Дыня

«Млада»
Дыня

«Фортуна»

Сорт среднеспелый, не страдает 
от росы мучнистой и пероноспоро-

за, устойчив к атакам тли. Мякоть 
сладкая. Требует опоры.

Сорт среднеспелый, устойчивый 
к болезням, жаростойкий и засухо-
устойчивый. Мякоть светло-кремо-

вая, с чудесным ароматом. 

Сорт урожайный, транспортабель-
ный и засухоустойчивый. Мякоть 
желтовато-белая, сладкая, с насы-

щенным дынным ароматом. 

Арт. 50027 5 шт. 25 руб. Арт. 50028 5 шт. 34 руб. Арт. 50029 5 шт. 35 руб.

Дыня

«Эфиопка»
Дыня

«Золотистая»
Дыня

«Медовка»

Сорт среднеспелый, самоопыля-
емый, с хорошей лёжкостью, 

транспортабельный. Мякоть белая, 
медовая, источает дынный аромат.

Сорт среднеспелый. Плоды вытяну-
ты на концах, жёлтого цвета. Подхо-

дит для выращивания в открытом 
грунте и в теплицах.

Сорт среднеспелый, нетребователь-
ный к уходу. Плоды золотисто- 

лимонные. Мякоть замечательного 
вкуса, с нежным ароматом! 

Арт. 50030 5 шт. 30 руб. Арт. 50031 5 шт. 25 руб. Арт. 50032 5 шт. 32 руб.

К
А

БА
Ч

К
И Кабачок

«Ролик»
Кабачок

«Грибовские 37»
Кабачок

«Белогор F1»

Сорт ультраранний, высокоурожай-
ный, скороспелый, холодостойкий. 

Подходит для открытого грунта. 
Транспортабельный.

Сорт среднеранний, высокоуро-
жайный, неприхотливый. Плоды 

цилиндрические, светло-зелёные. 
Мякоть плотная, сочная. 

Сорт ранний, устойчив к неблаго-
приятным климатическим условиям. 

Мякоть несладкая. Подходит для 
открытого грунта.

Арт. 50033 1 г 45 руб. Арт. 50034 1 г 40 руб. Арт. 50035 1 г 45 руб.
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Кабачок

«Горный»

К
А

П
УС

ТА
 

Б
ЕЛ

О
КО

Ч
А

Н
Н

А
Я Капуста

«Вьюга»
Капуста

«Дитмаршер Фрюер»

Сорт ранний, урожайный. Мякоть 
несладкая, малосочная. Подходит 

для открытого грунта и для выращи-
вания под укрытием.

Срок созревания 115-140 дней. 
Кочан массой до 3 кг, плотный, 

округлый. Урожайность высокая, 
с хорошей сохранностью.

Срок созревания 76-110 дней. 
Кочан массой до 1,5 кг, хорошей 

плотности, не растрескивается. Вкус 
свежий, мякоть хрустящая.

Арт. 50036 1 г 40 руб. Арт. 50037 0,3 г 25 руб. Арт. 50038 0,3 г 25 руб.

Капуста

«Застольный F1»
Капуста

«Зимовка 1474»
Капуста

«Московская поздняя 9»

Срок созревания 115-125 дней. 
Кочан массой до 4 кг. Высокоуро-

жайный, не растрескивается, 
отлично подходит для квашения.

Срок созревания 120-150 дней. 
Кочан массой до 3,6 кг, подходит 

для перевозки, вкусовые качества 
улучшаются при хранении.

Срок созревания 140-145 дней. 
Кочан массой до 4,5 кг, плотный, 

хрустящий. Обладает повышенной 
устойчивостью к киле.

Арт. 50039 0,3 г 35 руб. Арт. 50040 0,3 г 30 руб. Арт. 50041 0,3 г 32 руб.

Капуста

«Сибирячка 60»
Капуста

«Харьковская зимняя»
Капуста

«Амагер 611»

Срок созревания 95-120 дней. Кочан 
массой до 4 кг, не растрескивается. 

Холодо- и морозоустойчив, 
иммунен к болезням.

Срок созревания 150-160 дней. 
Кочан массой до 4 кг, с высоким 

содержанием сахара. Высокоуро-
жайный, устойчив к гнили.

Срок созревания 117-148 дней. 
Кочан массой до 4 кг. Вкусовые 

качества при хранении улучшаются, 
высокое содержание клетчатки.

Арт. 50042 0,3 г 30 руб. Арт. 50043 0,3 г 25 руб. Арт. 50044 0,3 г 28 руб.

Капуста

«Белорусская 455»
Капуста

«Везувий»
Капуста

«Лангедейкер поздняя»

Срок созревания 105-130 дней. Кочан 
массой до 4 кг. Созревание дружное, 

транспортабельный, 
привлекательный товарный вид.

Срок созревания до 100 дней. Кочан
массой до 1,5 кг, оригинальной 

конической формы. Долго сохраняет 
вкусовые качества.

Срок созревания до 160 дней. Кочан 
массой до 4 кг, отличных вкусовых 

качеств. Высокоурожайный, 
хранение продолжительное.

Арт. 50045 0,3 г 25 руб. Арт. 50046 0,3 г 35 руб. Арт. 50047 0,3 г 30 руб.

Капуста

«Каменна глова»

К
А

П
УС

ТА
 Б

РО
К

КО
Л

И Капуста

«Линда»

К
А

П
УС

ТА
 

Б
РЮ

СС
ЕЛ

ЬС
К

А
Я

Капуста

«Геркулес»

Срок созревания 140-155 дней. 
Кочан массой до 4 кг. Урожайный, 

устойчивый к болезням, с хорошей 
транспортабельностью

Срок созревания 80-85 дней. 
Образует крупную тёмно-зелёную 
головку. Листья овальной формы, 

отличных вкусовых качеств.

Кочанчики овальные, состоят 
из гофрированных листочков. 

На одном растении образуется до 30 
кочанчиков, отменного вкуса. 

Арт. 50048 0,3 г 28 руб. Арт. 50049 0,3 г 45 руб. Арт. 50050 0,3 г 35 руб.

К
А

П
УС

ТА
 К

О
Л

Ь
РА

Б
И Капуста

«Венская белая 1350»
Капуста

«Венская голубая»
Капуста

«Гигант»

Срок созревания 65-80 дней. Стебле-
плод округло-плоский, бледно- 

зелёный. Мякоть сочная, отличные 
вкусовые качества. 

Срок созревания 100-115 дней. 
Стеблеплоды округлые, голубовато- 
фиолетовые. Мякоть с насыщенным 

запахом и кислинкой. 

Срок созревания 90-100 дней. Сте-
блеплоды крупные. Мякоть отличных 

вкусовых качеств, с повышенным 
содержанием витаминов. 

Арт. 50051 0,3 г 40 руб. Арт. 50052 0,3 г 43 руб. Арт. 50053 0,3 г 40 руб.
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К
А

П
УС

ТА
 

К
РА

СН
О

КО
Ч

А
Н

Н
А

Я Капуста

«Марс МС»
Капуста

«Рубин МС»
Капуста

«Топаз»

Срок созревания 110-120 дней. 
Кочан тёмно-фиолетовый. Листья 

сочные, хрустящие, приятного вку-
са, с высоким уровнем сахара. 

Срок созревания 120-130 дней. 
Кочан тёмно-фиолетовый, 

с восковым налётом. Вкус приятный, 
сочетающий сладость и кислинку. 

Срок созревания 110-120 дней. 
Кочан с отличными вкусовыми 

качествами. Высокоурожайный, 
устойчивый к растрескиванию.

Арт. 50054 0,3 г 28 руб. Арт. 50055 0,3 г 35 руб. Арт. 50056 0,3 г 30 руб.

К
А

П
УС

ТА
 П

ЕК
И

Н
СК

А
Я

Капуста

«Любаша»
Капуста

«Гранат»

К
А

П
УС

ТА
 Ц

В
ЕТ

Н
А

Я

Капуста

«Гарантия»

Срок созревания 65-75 дней. Листья 
превосходного вкуса в свежем 

и в консервированном виде. 
Богатое содержание витаминов.

Срок созревания 65-75 дней. 
Кочан цилиндрический, на разрезе 

светло-жёлтый. Лист хрустящий, 
превосходного вкуса. 

Срок созревания 75-95 дней. Голов-
ка хрустящая, бело-кремовая, 

без горечи. Отличается повышен-
ным содержанием сахаров. 

Арт. 50057 0,3 г 35 руб. Арт. 50058 0,3 г 25 руб. Арт. 50059 0,5 г 42 руб.

Капуста

«Дачница»
Капуста

«Парижанка»
Капуста

«Сноуболл 123»

Срок созревания 55-70 дней. 
Головка обладает ярким вкусом. 

Имеет высокое содержание сахара 
и аскорбиновой кислоты. 

Срок созревания 110-120 дней. 
Головка крупная, пикантного слад-

ковато-кислого вкуса. Подходит 
для летне-осеннего выращивания.

Срок созревания 55-60 дней. Устой-
чива к температурным перепадам 
и к болезням – чёрная ножка, кила, 

ложномучнистая роса.

Арт. 50060 0,5 г 45 руб. Арт. 50061 0,5 г 50 руб. Арт. 50062 0,5 г 40 руб.

Капуста

«Экспресс MC»

Л
УК

 Р
ЕП

Ч
АТ

Ы
Й Лук

«Классика»
Лук

«Стурон»

Срок созревания 90-100 дней. 
Головка массой до 500 г, бело- 

желтоватая, характеризуется отлич-
ными вкусовыми качествами.

Сорт среднеспелый, засухо-  
и стрессоустойчив, устойчив к забо-
леваниям. Высота перьев до 20 см, 

обладает полуострым вкусом. 

Сорт среднепоздний, неприхотли-
вый, устойчив к заболеваниям. Соч-
ная чешуя, белая, с острым вкусом, 

высота перьев до 40 см. 

Арт. 50063 0,5 г 40 руб. Арт. 50064 0,5 г 35 руб. Арт. 50065 0,5 г 45 руб.

Лук

«Супра»
Лук

«Форвард»
Лук

«Кармен MC»

Сорт позднеспелый, устойчив 
к заболеваниям и морозам. Сочная 
чешуя с полуострым вкусом, высота 

перьев до 30 см. 

Сорт среднеспелый. Луковицы 
массой до 110 г, округлые, обладают 
полуострым вкусом, высота перьев 

до 40 см. 

Сорт раннеспелый. Луковицы 
округло-плоские, сухие чешуйки 
фиолетового цвета, отличается 

сладким, душистым вкусом. 

Арт. 50066 0,5 г 35 руб. Арт. 50067 0,3 г 38 руб. Арт. 50068 0,5 г 45 руб.

Лук
«Стригуновский местный»

Лук

«Эксибишен»

Л
УК

 П
О

РЕ
Й Лук

«Зимний гигант»

Сорт раннеспелый, устойчив 
к заболеваниям. Луковицы удлинён-
но-округлые, сочная чешуя – белая, 

обладает острым вкусом. 

Сорт позднеспелый, урожайный. 
Луковицы овальные, сухие чешуйки 

жёлтого цвета, сочная чешуя – белая, 
высота перьев до 40 см. 

Сорт среднепоздний. Растение 
высотой до 60 см, листья тёмно- 

зелёные, с плотным расположением. 
Подходит для открытого грунта.

Арт. 50069 0,5 г 30 руб. Арт. 50070 0,5 г 50 руб. Арт. 50071 50 шт. 38 руб.
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М
О

РК
О

В
Ь Морковь

«Берликум Роял»
Морковь

«Нантская 4»
Морковь

«Курода Шантанэ»

Сорт позднеспелый, устойчив 
к фузариозу и морковной мухе. Кор-
неплоды конические, ярко-оранже-

вые. Мякоть хрустящая, сладкая. 

Сорт среднеспелый, устойчив 
к перерастанию. Корнеплоды крас-
но-оранжевые. Вкусовые качества 

отличные. 

Сорт среднеранний, хорошо 
переносит транспортировку, не 

ломается. Мякоть сочная, сахарная, 
обладает хорошим сладким вкусом. 

Арт. 50072 1 г 38 руб. Арт. 50073 0,5 г 40 руб. Арт. 50074 1 г 35 руб.

Морковь

«Ройал Форто»
Морковь

«Шантенэ 2461»
Морковь

«Шантенэ Королевская»

Сорт среднепоздний, урожайный, 
с хорошей сохранностью в зимний 

период. Мякоть оранжевая, 
мясистая, хрустящая, сочная. 

Сорт среднеспелый, ценится 
за устойчивость к цветушности и 

хорошую лёжкость. Мякоть сочная, 
обладает хорошим сладким вкусом. 

Сорт среднеспелый, урожайный, 
отлично хранится зимой. Корнепло-
ды имеют красивый товарный вид, 

сочные, в меру сладкие.

Арт. 50075 0,5 г 30 руб. Арт. 50076 1 г 35 руб. Арт. 50077 0,5 г 40 руб.

Морковь

«Парижская каротель»

О
ГУ

РЦ
Ы Огурцы

«Фауст F1»
Огурцы

«Феникс»

Сорт раннеспелый. Корнеплод слад-
кий. Любимая закуска на детских 

праздниках! Подходит для посадки в 
контейнере на балконе.

Среднеранний гибрид, устойчив 
к ложной мучнистой росе и перо-

носпорозу. Плоды хрустящие, с 
отличными вкусовыми качествами. 

Сорт позднеспелый, индетерми-
нантный, устойчив к мучнистой 

росе и вирусу огуречной мозаики. 
Вкусовые качества отличные. 

Арт. 50078 1 г 40 руб. Арт. 50079 12 шт. 50 руб. Арт. 50080 12 шт. 40 руб.

Огурцы

«Далила F1»
Огурцы

«Петруха F1»
Огурцы

«Василиса F1»

Сорт раннеспелый, сильнорослый, 
самоопыляемый. У плодов мякоть 
сочная, хрустящая. Вкусовые каче-

ства отличные, без горечи. 

Раннеспелый гибрид, устойчив 
к вирусу огуречной мозаики, 

мучнистой росе и корневым гнилям. 
Плоды плотные, без пустот.

Сорт раннеспелый, пчёлоопыляемый. 
Плоды цилиндрические, со средними 

бугорками и густым опушением. 
Вкусовые качества отличные. 

Арт. 50081 12 шт. 40 руб. Арт. 50082 12 шт. 55 руб. Арт. 50083 12 шт. 45 руб.

Огурцы

«Зозуля F1»
Огурцы

«Зубрёнок F1»
Огурцы

«Изобильный F1»

Раннеспелый гибрид, устойчив 
к мозаичному вирусу, оливковой 
пятнистости и корневым гнилям. 

Плоды цилиндрические.

Среднеранний гибрид, среднерос-
лый. Плоды массой до 80 г, цилин-
дрические, бугорчатые, черноши-

пые. Вкус отличный. 

Раннеспелый, пчёлоопыляемый 
гибрид, с устойчивостью к насто-
ящей и ложной мучнистой росе. 
Плоды бугорчатые, черношипые. 

Арт. 50084 12 шт. 55 руб. Арт. 50085 12 шт. 38 руб. Арт. 50086 12 шт. 40 руб.

Огурцы

«Флагман F1»
Огурцы

«Черномор F1»
Огурцы

«Домосед F1»

Раннеспелый, пчёлоопыляемый 
гибрид, не подвержен основным 

огуречным заболеваниям. Отличный 
вкус, без горечи. 

Среднеранний, самоопыляемый 
гибрид, устойчивый к бактериозу 
и пероноспорозу. Плоды тёмно- 

зелёные. Отличный вкус, без горечи.

Раннеспелый, партенокарпический 
гибрид, устойчив к мучнистой росе 

и ложной мучнистой росе. 
Плоды без горечи. 

Арт. 50087 12 шт. 55 руб. Арт. 50088 12 шт. 45 руб. Арт. 50089 7 шт. 45 руб.
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Томат
«Волгоградский скороспелый»

Томат

«Звезда»
Томат

«Дюймовочка»

Среднеранний, высокоурожайный, 
до 45 см. Плоды до 100 г. 
Дружная отдача плодов. 

Подходит для открытого грунта.

Среднеранний, высокоурожайный, 
до 70 см. Устойчив к вершинной 

гнили плодов. Плоды до 70 г, 
хороших вкусовых качеств.

Среднеранний, высокоурожайный, 
устойчив к нематоде, до 150 см. 

Плоды до 20 г, сладкие.
Подходит для закрытого грунта.

Арт. 50099 0,1 г 25 руб. Арт. 50100 0,1 г 25 руб. Арт. 50101 0,1 г 35 руб.

Томат
«Любимец Подмосковья»

Томат

«Люкс»
Томат

«Марьюшка»

Раннеспелый, стойкий к капризам 
погоды, до 30-100 см. 

Плоды до 150 г, не растрескиваются. 
Для открытого грунта и теплиц.

Раннеспелый, урожайный, устойчив 
к погодным условиям, до 30-150 см. 

Плоды до 120 г. 
Для открытого грунта и парников.

Среднеспелый, урожайный, до 30 см.
Плоды до 60 г, устойчивы к растре-

скиванию. Для открытого грунта 
и плёночных укрытий.

Арт. 50102 0,1 г 23 руб. Арт. 50103 0,1 г 23 руб. Арт. 50104 0,1 г 25 руб.

Томат

«Москвич»
Томат

«Рио Гранде Оригинал»
Томат

«Титан розовый»

Среднеранний, устойчив к пони-
жению температуры и различным 

болезням, до 45 см. Плоды до 100 г. 
Для открытого грунта.

Позднеспелый, устойчив к заболева-
ниям и неблагоприятным условиям, 

до 100 см. Плоды до 150 г. Для 
открытого грунта и теплиц.

Среднеспелый, урожайный, 
транспортабельный, устойчив к 

болезням, до 65 см. Плоды до 140 г. 
Для открытого грунта и теплиц.

Арт. 50105 0,1 г 25 руб. Арт. 50106 0,1 г 27 руб. Арт. 50107 0,1 г 25 руб.

П
АТ

И
СС

О
Н

Ы Патиссоны

«Диск»
Патиссоны

«Мраморный»

П
ЕР

ЕЦ
 С

Л
А

Д
К

И
Й Перец сладкий

«Жёлтый колокол»

Сорт раннеспелый, холодостойкий. 
Плод бело-кремовый, дисковидный, 

с округлыми краями. Мякоть неж-
ная, хрустящая, малосочная.

Сорт раннеспелый. Плоды 
с необычной полосатой мраморной 
окраской, белоснежной, приятной 

на вкус мякотью. 

Сорт позднеспелый, отличается 
устойчивостью к вирусу табачной 
мозаики и хорошей завязываемо-

стью плодов. 

Арт. 50090 10 шт. 35 руб. Арт. 50091 10 шт. 35 руб. Арт. 50092 0,15 г 25 руб.

Перец сладкий
«Ростовский Юбилейный»

Перец сладкий

«Подарок Молдовы»
Перец сладкий

«Солист»

Сорт среднеспелый. Окраска в тех-
нической спелости светло-зелёная, 
в полной – красная. Крупные плоды 

отличного вкуса. 

Сорт среднеранний, стойко перено-
сит транспортировку. В технической 

зрелости меняет оттенок с бледно 
-салатового на тёмно-красный. 

Сорт среднеспелый, хорошо пере-
носит засуху и является жаростой-

ким. Плоды ярко-красные. Отлично-
го сладкого вкуса. 

Арт. 50093 0,3 г 28 руб. Арт. 50094 0,3 г 30 руб. Арт. 50095 0,3 г 35 руб.

ТО
М

АТ Томат

«Аделина»
Томат

«Златовласка»
Томат

«Атаман»

Среднеспелый, высокоурожайный, 
устойчив к фузариозу, жаре и засу-

хе, до 50 см. Плоды до 95 г. Подходит 
для открытого грунта.

Среднеранний, устойчив к фуза-
риозу, до 250 см. Плоды до 20 г. 
Подходит для открытого грунта 

и выращивания в теплице.

Среднеспелый, комплексная устой-
чивость к болезням, урожайный, 

до 50 см. Плоды до 110 г. 
Подходит для открытого грунта.

Арт. 50096 0,1 г 33 руб. Арт. 50097 0,1 г 40 руб. Арт. 50098 0,1 г 23 руб.
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Томат

«Алпатьева 905 А»
Томат

«Дар Заволжья»
Томат

«Рио Фуего»

Среднеранний, урожайный 
с высоким иммунитетом к грибко-

вым заболеваниям, до 45 см. Плоды  
до 80 г. Для открытого грунта.

Среднеранний, до 70 см. Плоды 
до 100 г, с высокой товарностью, 

пригодны к  транспортировке. 
Для открытого грунта.

Среднеранний, устойчив к болез-
ням, транспортабельный, до 90 см. 

Плоды до 140 г, сахаристые. 
Для открытого грунта и теплиц.

Арт. 50108 0,1 г 30 руб. Арт. 50109 0,1 г 30 руб. Арт. 50110 0,1 г 30 руб.

Томат

«Янтарный 530»
Томат

«Балконное чудо»
Томат

«Балконный жёлтый F1»

Среднеранний, урожайный, устой-
чив к болезням, до 60 см. Плоды
до 150 г, сладкие. Для открытого 

грунта и теплицы.

Среднеранний, урожайный, до 35 
см. Плоды до 20 г. Возможно 

выращивать свежие помидоры даже 
зимой на лоджии или окне!

Ультраскороспелый, высокоурожай-
ный, созданный для выращивания 

на балконах и подоконниках, 
до 25 см. Плоды массой до 20 г.

Арт. 50111 0,1 г 33 руб. Арт. 50112 20 шт. 40 руб. Арт. 50113 10 шт. 40 руб.

Томат

«Беркли тай дай хаат»
Томат

«Блэк черри»
Томат

«Вишенка розовая»

Среднеранний, до 200 см. Плоды 
массой до 300 г, полосатые, 

мясистые, не растрескиваются. 
Для открытого грунта и для теплиц.

Среднеспелый, до 200 см. Плоды 
до 20 г, сладкие. Плодоносит 

до первых заморозков. 
Для открытого грунта и для теплиц.

Среднеспелый, устойчив к болезням 
и смене температуры, 

до 200 см. Плоды до 20 г.
Подходит для закрытого грунта.

Арт. 50114 20 шт. 40 руб. Арт. 50115 20 шт. 40 руб. Арт. 50116 20 шт. 40 руб.

Томат

«Бифштекс»

РЕ
Д

И
С Редис

«18 дней»
Редис

«Белый клык»

Среднеранний, устойчив к болезням, 
до 250 см. Плоды до 400 г, 

мясистые, не растрескиваются.
Для открытого грунта и теплиц.

Сорт ранний, с дружной всхоже-
стью. Корнеплоды красные с белым 

кончиком. Для открытого грунта 
и для выращивания под укрытием.

Сорт среднеспелый, неприхотливый 
в уходе, устойчив к цветушности. 
Корнеплоды конические, белые, 

с ореховым послевкусием. 

Арт. 50117 0,1 г 25 руб. Арт. 50118 1 г 40 руб. Арт. 50119 1 г 25 руб.

Редис

«Вера МС»
Редис

«Кварта»
Редис

«Осенний гигант»

Сорт среднеспелый. Корнеплоды 
карминно-красные, отличного 

вкуса. Для открытого грунта и для 
выращивания под укрытием.

Сорт ранний, устойчив к цветушно-
сти, к белой гнили и чёрной ножке 

рассады. Корнеплоды красные, 
с малоострым вкусом. 

Сорт среднеспелый, высокоурожай-
ный. Корнеплоды белые, слабо- 

острые. Для открытого грунта 
и для выращивания под укрытием. 

Арт. 50120 1 г 40 руб. Арт. 50121 1 г 28 руб. Арт. 50122 1 г 28 руб.

Редис

«Родос»
Редис

«Французский завтрак»
Редис

«Чемпион»

Сорт ранний, с дружной всхожестью. 
Корнеплоды ярко-красные, слабо–

острые. Для открытого грунта 
и для выращивания под укрытием. 

Сорт раннеспелый, высокоурожай-
ный. Корнеплоды ярко-красные 

с белым кончиком. Подходит 
для открытого грунта.

Сорт раннеспелый. Корнеплоды 
массой до 20 г, удлинённо-овальные, 

ярко-красные, хорошего вкуса. 
Подходит для открытого грунта.

Арт. 50123 1 г 35 руб. Арт. 50124 1 г 33 руб. Арт. 50125 1 г 38 руб.
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Редис

«Тореро F1»
Редис

«Ледяная сосулька»

РЕ
Д

Ь
К

А Редька

«Барыня»

Сорт ультраскороспелый, высокоу-
рожайный, с дружной всхожестью. 
Корнеплоды сладкие, слабоострые. 

Подходит для открытого грунта.

Сорт среднеспелый, высокоуро-
жайный, устойчив к цветушности.  

Мякоть сладкая, слабоострая. Под-
ходит для открытого грунта.

Сорт среднеспелый, холодостойкий, 
высокоурожайный. Корнеплод 

округлый, красный. Мякоть белая, 
нежная, вкусная. 

Арт. 50126 1 г 45 руб. Арт. 50127 1 г 25 руб. Арт. 50128 1 г 35 руб.

Редька

«Ночка»
Редька

«Маргеланская» РЕ
П

А Репа

«Луна»

Сорт среднеспелый. Корнеплод 
чёрный. Мякоть с остро-сладким 

превосходным вкусом, отличается 
высокой витаминной ценностью! 

Сорт среднеспелый, устойчив 
к заморозкам до -50 °C. Корнеплод 

крупный. Мякоть сладковатая, 
с нежной остринкой. 

Сорт среднепоздний, ценится 
за устойчивость к цветушности 

и холодостойкости, хорошо хранится. 
Вкусовые качества отличные. 

Арт. 50129 1 г 28 руб. Арт. 50130 1 г 25 руб. Арт. 50131 1 г 35 руб.

Репа

«Орбита»
Репа

«Дедка»
Репа

«Петровская 1»

Сорт позднеспелый, холодостойкий, 
теневыносливый, подходит 

для зимнего хранения. Мякоть 
сочная, отличного вкуса. 

Сорт раннеспелый, с дружным фор-
мированием урожая. Корнеплод 

с фиолетово-белой окраской. 
Мякоть вкусная, богата витаминами.

Сорт среднеспелый, стойко 
переносит холода и засуху. Мякоть 
жёлтая, жёсткая, обладает хорошим 

сладким вкусом. 

Арт. 50132 1 г 35 руб. Арт. 50133 1 г 30 руб. Арт. 50134 1 г 35 руб.

С
А

Л
АТ Салат

«Крупнокочанный»
Салат листовой

«Танго»
Салат кочанный

«Айсберг»

Сорт среднего срока созревания, 
относительно устойчив к гнилям, 
септориозу, бактериозу. Листья 

хрустящие, сочные. 

Сорт раннего срока созревания, 
устойчив к цветушности. Листья гоф-

рированные, очень декоративные, 
нежного вкуса, без горечи. 

Сорт раннеспелый, устойчив 
к растрескиванию и стрелкованию. 

Вкус сладковатый, хорошо сочетает-
ся со многими продуктами. 

Арт. 50135 0,5 г 40 руб. Арт. 50136 0,5 г 45 руб. Арт. 50137 0,5 г 45 руб.

Салат
«Американский коричневый»

Салат листовой

«Тайфун»

СВ
ЕК

Л
А Свекла

«Бона»

Сорт раннего срока созревания, 
устойчив к цветушности. Листья 

зелёно-коричневые, пузырчатые, 
хрустящие, без горечи. 

Сорт среднего срока созревания, 
отличается быстрым ростом при 

любой длине дня. Листья хрустящие, 
сочные и нежные на вкус. 

Среднеспелый сорт, высокоуро-
жайный, с хорошими товарными 

качествами. Корнеплод тёмно- 
красного цвета. Хорошего вкуса.

Арт. 50138 0,5 г 40 руб. Арт. 50139 0,5 г 35 руб. Арт. 50140 1 г 40 руб.

Свекла

«Детройт»
Свекла

«Бордо 237»
Свекла

«Славянка»

Среднеспелый сорт, жаростойкий, 
устойчив к болезням корнеплодов. 
Мякоть сладкая. Вкусовые качества 

отличные.

Среднеспелый сорт, жаростойкий, 
устойчив к болезням корнеплодов. 

Мякоть без кольцеватости. 
Вкусовые качества отличные. 

Позднеспелый сорт, устойчивый 
к основным заболеваниям культуры. 

Мякоть тёмно-красная, сладкого 
сбалансированного вкуса. 

Арт. 50141 1 г 35 руб. Арт. 50142 1 г 30 руб. Арт. 50143 1 г 35 руб.
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Свекла

«Червона Кула»

ТЫ
К

В
А Тыква

«Землячка»
Тыква

«Крошечка-Хаврошечка»

Среднепоздний сорт, высокоуро-
жайный, устойчивый к болезням. 

Корнеплоды тёмно-красного цвета, 
выровненные. 

Среднеспелый сорт, устойчив 
к пониженным температурам. 

Мякоть сладкая, с дынным ароматом. 
На одном растении до 10 плодов.

Среднеспелый сорт, отличается 
хорошей транспортабельностью, 

лёжкостью до 100 дней. Плоды 
массой до 4 кг. 

Арт. 50144 1 г 33 руб. Арт. 50145 5 шт. 40 руб. Арт. 50146 5 шт. 50 руб.

Тыква

«Мускатная»

УК
РО

П Укроп

«Нежность»
Укроп

«Мораван»

Позднеспелый сорт. Плоды массой 
до 7 кг, оранжево-жёлтые. Мякоть 

плотная, с повышенным содержани-
ем каротина.

Сорт среднепозднего срока созре-
вания. Листья крупные, сочные, 

тёмно-зелёной окраски, ароматные, 
высоких товарных качеств. 

Сорт среднераннего срока созре-
вания, устойчив к стрелкованию. Ли-

стья густые, тёмно-зелёные, очень 
ароматные. 

Арт. 50147 5 шт. 45 руб. Арт. 50148 1 г 25 руб. Арт. 50149 1 г 35 руб.

Укроп

«Русич»
Укроп

«Кустистый»
Укроп

«Ханак»

Сорт среднего срока созревания. 
Листья длинные, зелёные, 

со слабым восковым налётом. 

Сорт среднего срока созревания. 
Листва имеет тёмно-зелёную 

расцветку, со слабым восковым 
налётом. Зелень ароматная.

Сорт среднераннего срока созрева-
ния. Листья крупные, светло- 

зелёные, среднерассечённые. 
Сорт устойчив к заболеваниям.

Арт. 50150 1 г 30 руб. Арт. 50151 1 г 25 руб. Арт. 50152 1 г 30 руб.

Укроп

«Элефант»

Ф
А

СО
Л

Ь Фасоль

«Екатерина»
Фасоль

«Попугай»

Сорт раннего срока созревания. Лист 
средней длины. Сорт отличается 

холодостойкостью, устойчивостью 
к болезням и вредителям.

Сорт среднераннего срока созрева-
ния. Фасоль вьющаяся, нуждается 
в опоре. Семена светло-бежевые, 

плотно заполняют стручки. 

Сорт среднего срока созревания. 
Растение высотой до 40 см, может 
выращиваться без опоры. Семена 

крупные, белые. 

Арт. 50153 1 г 35 руб. Арт. 50154 10 шт. 40 руб. Арт. 50155 10 шт. 45 руб.

Фасоль

«Белозерка»
Фасоль

«Бриллиант»

Сорт среднего срока созревания. 
Бобы сочные, отличного вкуса. 

Семена белые, крупные, с высоким 
содержанием белка. 

Сорт среднего срока созревания. 
Не требует опоры. Бобы сахарные, 
мясистые. Зрелые семена белые, с 

высокими питательными качествами. 

Арт. 50156 10 шт. 40 руб. Арт. 50157 10 шт. 40 руб.
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Бархатцы

«Бонанза Би»
Бархатцы

«Бонанза Флейм»
Бархатцы

«Креста Хармони»

Цветки крупные, насыщенного бор-
дово-жёлтого цвета. Предпочитает 
солнечные места и цветёт всё лето, 

несмотря на погодные условия.

Сорт с ранним началом цветения 
и долгим его продолжением. Цветки 

крупные махровые, красные 
с оранжевым краем. 

Очень низкий сорт, цветок полусфе-
рический жёлто-оранжевого цвета. 

Растение ветвится, образуя большое 
количество цветоносов. 

Арт. 50167 20 шт. 40 руб. Арт. 50168 20 шт. 43 руб. Арт. 50169 20 шт. 55 руб.

Бархатцы

«Строберри Блонд»
Бархатцы

«Антигуа Оранж F1»
Бархатцы

«Антигуа Примроуз F1»

Сорт-хамелеон! Соцветие гвозди-
ковидной формы, разной окраски, 

густомахровое. Цветут всё лето 
до заморозков.

Куст прочный, с округлыми оран-
жевыми цветами. Цветут продол-
жительно, на растении по 23-30 

соцветий. Этот гибрид неприхотлив.

Растения компактные, с отличным 
ветвлением. Цветы густомахровые, 

лимонно-жёлтые. Растение теплолю-
бивое, засухоустойчивое. 

Арт. 50170 20 шт. 55 руб. Арт. 50171 10 шт. 65 руб. Арт. 50172 10 шт. 65 руб.

Бархатцы

«Ванилла F1»
Бархатцы

«Ксочи Оранж F1»
Бархатцы

«Тайшан Еллоу F1»

Срезочный гибрид с кремово- 
белыми, густомахровыми соцвети-
ями. Сочетается с декоративными 

растениями любой цветовой гаммы. 

Срезочный сорт прямостоячих 
бархатцев с плотными махровыми 

ярко-оранжевыми цветками. Цветёт 
с июня до заморозков.

Ранний сорт. Крупные густомахро-
вые, жёлтого цвета. Хорошая 

устойчивость к неблагоприятным 
факторам.

Арт. 50173 5 шт. 65 руб. Арт. 50174 10 шт. 50 руб. Арт. 50175 10 шт. 55 руб.

А
С

ТР
А

 
(о

дн
ол

ет
ни

к) Астра

«Гала Микс»
Астра

«Леди Корал Вайт»
Астра

«Риббон Блю»

Смесь астр различных окрасок 
с соцветиями коготкового типа. 

Цветение в августе-сентябре. 
Отличный вариант для ярких клумб.

Куст высотой до 70 см, пирамидаль-
ный. Соцветия белые, густомахро-

вые, диаметром до 12 см. 
Отлично подходят для срезки.

Куст высотой до 40 см, узкопирами-
дальный. Соцветия сине- 

фиолетовые, диаметром до 10 см. 
Цветение раннее, обильное. 

Арт. 50158 15 шт. 55 руб. Арт. 50159 20 шт. 38 руб. Арт. 50160 20 шт. 35 руб.

Астра

«Риббон Ред»
Астра

«Фан Еллоу»

БА
Л

ЬЗ
А

М
И

Н
 

(о
дн

ол
ет

ни
к)

Куст компактный, с прочными цве-
тоносами. Соцветия карминно- 

красные с белым акцентом. Цвете-
ние красочное, продолжительное. 

Куст высотой до 60 см, пирамидаль-
ный, мощный. Соцветия ярко- 

жёлтые, многочисленные. 
Цветение дружное, позднее. 

Куст компактный, густооблиствен-
ный. Цветы ярко-красные с белыми 
полосками в форме звезды. Цвете-
ние с июня до середины октября. 

Арт. 50161 20 шт. 40 руб. Арт. 50162 15 шт. 50 руб. Арт. 50163 5 шт. 40 руб.

БА
РХ

АТ
Ц

Ы
 

(о
дн

ол
ет

ни
к)

Куст с сильно ветвящимися побе-
гами. Цветы фиолетовые с белой 

звёздочкой. Цветение с начала лета 
до осенних заморозков. 

Куст высотой до 25 см, крепкий, ком-
пактный. Цветы коралловые 

с ало-красным центром. Цветение 
яркое, продолжительное. 

Раннецветущий сорт. Растение об-
разует очень компактные кустики. 

Крупные махровые цветки. 
Цветут всё лето до заморозков.

Арт. 50164 5 шт. 38 руб. Арт. 50165 5 шт. 35 руб. Арт. 50166 20 шт. 43 руб.

Бальзамин Уоллера 
Баланс

«Ред Стар F1»

Бальзамин Уоллера Супер 
Эльфин XP

«Виолет Старберст F1»

Бальзамин Уоллера Супер 
Эльфин XP

«Салмон Сплеш F1»

Бархатцы

«Бонанза смесь»
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Бархатцы

«Тайшан смесь F1»

Б
ЕГ

О
Н

И
Я 

(о
дн

ол
ет

ни
к)

Цветки лимонного и оранжевого 
оттенков. Долго сохраняет деко-
ративность в срезке, оказывает 

санитарное воздействие на почву.

Клубневая бегония с красными цве-
тами с белой каймой на лепестках. 
Цветение обильное и длительное, 

с июля по октябрь.

Куст высотой до 50 см, шириной 
до 30 см. Клубневая бегония с боль-

шими густомахровыми розовыми 
цветами размером до 23 см. 

Арт. 50176 10 шт. 55 руб. Арт. 50177 10 шт. 55 руб. Арт. 50178 10 шт. 85 руб.

ГЕ
О

РГ
И

Н
А

 
(о

дн
ол

ет
ни

к) Георгина Фигаро

«Ред Шейдс»
Георгина Фигаро

«Виолет Шейдс»
Георгина

«Фреско смесь»

Компактный куст высотой до 45 см. 
Цветы крупные, красные. Цветёт 

с июля до заморозков. Отличаются 
равномерным ростом и цветением.

Куст с яркими, пышными и очень 
крупными цветками фиолетово- 

пунцовой окраски. 
Цветёт до заморозков.

Смесь выровненных растений 
с яркими крупными цветками. 
Продолжительное цветение 

с начала июля до заморозков.

Арт. 50179 10 шт. 38 руб. Арт. 50180 10 шт. 38 руб. Арт. 50181 10 шт. 40 руб.

КО
Л

ЕУ
С 

(о
дн

ол
ет

ни
к) Колеус

«Блэк Дракон»
Колеус Визард

«Жаде»
Колеус Визард

«Мозаик»

Компактное растение. Листья бар-
хатистые тёмно-бордового цвета, 

по краям крупнозубчатые с чёрным 
отливом.

Компактное растение, ветвится 
от основания. Листья бархатистые, 
среднего размера, жёлто-зелёного 

цвета.

Растение высотой до 35 см, ветвится 
от основания. Листья небольшие, 
ярко окрашенные, бархатистые, 

зелёно-бордового цвета.

Арт. 50182 15 шт. 65 руб. Арт. 50183 15 шт. 50 руб. Арт. 50184 15 шт. 50 руб.

Колеус Визард

«Роуз»

Л
Ь

В
И

Н
Ы

Й
 З

ЕВ
 

(о
дн

ол
ет

ни
к) Львиный зев Снэпшот

«Вайт F1»

Листья бархатистые, с ярко-розовым 
оттенком, покрывающим середину 
листьев, края которых усыпаны пят-

нами зелёного и белого цвета. 

Крупные азалиевидные цветки, 
собраны в прямостоячие кисти 
разнообразной окраски. Цветёт 

обильно – с июня до поздней осени.

Куст компактный. Цветки бело- 
жёлтого цвета. Обладает приятным 
запахом, цветёт с июня до поздней 

осени. Холодостойкий.

Арт. 50185 15 шт. 55 руб. Арт. 50186 15 шт. 70 руб. Арт. 50187 15 шт. 45 руб.

Львиный зев Снэпшот

«Ред Биколор F1»

П
ЕТ

УН
И

Я
(о

дн
ол

ет
ни

к) Петуния бахромчатая 
крупноцветковая 

«Крайкови Завой»

Куст компактной формы. Цветки 
красно-жёлтые. Обладает приятным 
запахом, цветёт с июня до поздней 

осени.  Холодостойкий.

Куст компактный. Цветы голубые, от-
личаются яркой и чистой окраской, 
одиночные. Цветение обильное, не 

прекращается всё лето. 

Цветы белоснежного оттенка с про-
жилками нежно-лимонного цвета, 

с бахромчатыми краями. Обильное 
и продолжительное цветение. 

Арт. 50188 15 шт. 50 руб. Арт. 50189 10 шт. 25 руб. Арт. 50190 10 шт. 35 руб.

Петуния бахромчатая 
крупноцветковая 

«Поздрав из Яромнерже»
Петуния Призма

«Саншайн F1»

Куст компактный. Цветы микс 
(розовые, малиновые и фиолетовые 
пятна на белом фоне), с волнистыми 
лепестками и бахромчатым краем. 

Цветы жёлтые, воронковидные, 
с волнистым краем и тончайшими 

нежными прожилками. Цветёт 
обильно и продолжительно всё лето.

Куст компактный, с большими 
цветками. Цветы тёмно-красные 

(бургунди) с ярко - белой каймой, 
воронковидные.

Арт. 50191 10 шт. 35 руб. Арт. 50192 10 шт. 25 руб. Арт. 50193 10 шт. 25 руб.

Бегония Америгибрид

«Пикоти Лейс Ред F1»
Бегония Америгибрид

«Раффлд Пинк F1»

Львиный зев

«Мадам 
Баттерфляй F1»

Петуния Тритуния

«Скай Блю F1»

Петуния крупноцветковая 
Дримс

«Бургунди 
Пикоти F1»
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Петуния крупноцветковая 

Лимбо
«Блю Пикоти F1»

Цветы красные с яркой белой кай-
мой, воронковидные. Цветёт обиль-

но и продолжительно всё лето. 
Устойчив к поражению болезнями. 

Куст пышный, с бархатными кружев-
ными цветками. Цветы яркие, крас-
но-белого цвета. Цветёт обильно и 

продолжительно всё лето. 

Куст сохраняет компактность. Цветы 
сине-фиолетового цвета с белым 

ободком. Устойчив к неблагоприят-
ным погодным условиям. 

Арт. 50194 10 шт. 25 руб. Арт. 50195 10 шт. 40 руб. Арт. 50196 10 шт. 40 руб.

Петуния крупноцветковая 
Лимбо

«Орхид Вейн F1»

Цветы тёмно-пурпурной окраски, 
крупные, диаметром до 12 см. 

Цветёт обильно и продолжительно 
всё лето. 

Куст плотный, сильноразветвлён-
ный. Цветы чёрного цвета с крас-
новато-фиолетовыми оттенками. 

Цветёт обильно и продолжительно. 

Куст плотный, шаровидный. Цветы 
сине-голубого окраса с белым све-
чением в горловине. Цветёт обиль-

но и продолжительно всё лето. 

Арт. 50197 10 шт. 38 руб. Арт. 50198 5 шт. 100 руб. Арт. 50199 5 шт. 95 руб.

Петуния крупноцветковая

«Суперкаскад Смесь F1»
Петуния крупноцветковая

«Суперкаскад Ред F1»

Цветы эффектные, жёлто-зелёного 
цвета, правильной формы. Цветёт 
обильно и продолжительно. Пре-

красно смотрится на клумбах.

Цветы микс (розовые, сиреневые, 
синие, белые и др.), колокольчатой 
формы, большие. Устойчив к небла-

гоприятным погодным условиям.

Куст плотный, сильноветвящийся, 
с обилием крупных цветков. Цветы 
красные. Устойчив к неблагоприят-

ным погодным условиям. 

Арт. 50200 5 шт. 95 руб. Арт. 50201 10 шт. 20 руб. Арт. 50202 10 шт. 20 руб.

Петуния махровая 
крупноцветковая

«Глориоза Смесь F1»

Петуния махровая 
крупноцветковая Дабл Каскад 

«Бургунди F1»

Куст плотный, компактный. Цветы 
микс (белого, красного, фиолетового, 
розового, лилового цвета), пышные, 

крупные. 

Куст плотный, ветвистый. Цветы 
яркие, насыщенной фиолетовой 

окраски, густомахровые, с сильно 
гофрированными лепестками.  

Куст шаровидный, компактный. 
Цветы красные, махровые,с бахром-

чатыми краями лепестков. Цветёт 
обильно и продолжительно. 

Арт. 50203 10 шт. 55 руб. Арт. 50204 10 шт. 55 руб. Арт. 50205 10 шт. 55 руб.

Петуния махровая
многоцветковая Дуо

«Лавендер F1»

Петуния махровая 
многоцветковая Дуо 

«Ред Вайт F1»

Петуния махровая
многоцветковая Дуо

«Роуз Вайт F1»

Куст компактный. Цветы фиолето-
вые, махровые, с сильно гофри-
рованными лепестками. Цветёт 

обильно и продолжительно. 

Цветы двухцветные: нежно-белые 
и ярко-красные лепестки создают 

невероятный контраст. Цветёт 
продолжительно. 

Куст имеет аккуратную форму, почти 
квадратную, хорошо ветвится. Цве-

ты двуцветные - с белыми 
и розовыми лепестками, махровые. 

Арт. 50206 10 шт. 50 руб. Арт. 50207 10 шт. 55 руб. Арт. 50208 10 шт. 55 руб.

Петуния махровая 
крупноцветковая Пируэт 

«Ред F1»

Петуния многоцветковая 
Мираж

«Еллоу F1»
Петуния Тритуния

«Вайт F1»

Куст имеет аккуратную форму, почти 
квадратную, хорошо ветвится. Цветы 
красно-белые, махровые, с гофриро-

ванными лепестками.

Куст компактный. Цветы блед-
но-жёлтые, крупные, цветут дружно. 
Цветёт обильно и продолжительно 

всё лето. 

Цветы белоснежные, крупные. 
Цветёт обильно и продолжительно. 
Обладает устойчивостью к неблаго-

приятным погодным условиям. 

Арт. 50209 10 шт. 55 руб. Арт. 50210 10 шт. 20 руб. Арт. 50211 10 шт. 25 руб.

Петуния крупноцветковая  
Кан Кан

«Арлекин 
Черри Роуз F1»

Петуния крупноцветковая 
Софистика

«Лайм Грин F1»

Петуния крупноцветковая 
Софистика

«Блю Морн F1»

Петуния крупноцветковая 
Дримс

«Ред Пикоти F1»

Петуния крупноцветковая 
Софистика

«Блэкберри F1»

Петуния махровая
крупноцветковая Дабл Каскад

«Валентина F1»
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Растение высотой до 100 см, мощ-
ное, крепкое, с прочным длинным 

стеблем. Цветы тёмно-красные, 
полностью махровые.

Растение высотой до 100 см. Цветы 
белые с зеленоватым центром, 

полушаровидные, густомахровые. 
Цветёт с июля по сентябрь. 

Растение высотой до 100 см, мощ-
ное, с прочными длинными стебля-
ми. Цветы ярко-жёлтые, нарядные, 
полушаровидные, густомахровые. 

Арт. 50212 10 шт. 90 руб. Арт. 50213 10 шт. 90 руб. Арт. 50214 10 шт. 95 руб.

Цинния Гиганты Бенари

«Дип Ред»
Цинния Гиганты Бенари

«Лайм»
Цинния Гиганты Бенари

«Парпл»

Цветы огненно-красные с еле замет-
ной жёлтой серединкой, диаметром 
до 13 см. Цветёт с июля по сентябрь.

Растение крепкое, с прочными 
длинными цветоносами. Цветы 

зеленоватые, изысканного оттенка 
лайма. Цветёт с июля по сентябрь. 

Растение с крепкими многочисленны-
ми цветоносами. Цветы насыщенно 
пурпурно-фиолетовые, густомахро-

вые. Цветёт с июля по сентябрь.

Арт. 50215 10 шт. 105 руб. Арт. 50216 10 шт. 100 руб. Арт. 50217 10 шт. 90 руб.
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Растение раннецветущее, компакт-
ное. Цветы необычные, яркого 

синего окраса, с тёмными прожил-
ками и пятнами в центре.

Растение раннецветущее. Цветы 
супергофрированные, жёлто- 

голубого цвета, с бордовыми пятна-
ми и прожилками в середине.

Растение раннецветущее. Цветы 
гофрированные, ярко-пурпурные, 
с более насыщенным окрасом на 

концах волнистых лепестков.

Арт. 50218 10 шт. 70 руб. Арт. 50219 10 шт. 70 руб. Арт. 50220 10 шт. 75 руб.

Виола Фризл Сизл

«Смесь F1»
Виола Матрикс

«Вайт Блотч F1»
Виола Матрикс

«Еллоу F1»

Растение раннецветущее, компакт-
ное. Цветы крупные, волнисто- 

гофрированные, с разной вырази-
тельной окраской. 

Растение сильноветвистое, компакт-
ной или полураскидистой формы. 

Цветы крупные, белые, с тёмно- 
фиолетовым пятном.

Растение компактное, бордюрное. 
Цветы одиночные, жёлтые, 

диаметром до 6-8 см.

Арт. 50221 10 шт. 70 руб. Арт. 50222 10 шт. 65 руб. Арт. 50223 10 шт. 60 руб.

Виола Матрикс

«Еллоу Блотч F1»
Виола Матрикс

«Ред Блотч F1»
Виола Экстрада

«Еллоу Блотч F1»

Растение компактное, плотное, ран-
нецветущее. Цветы огромные, 

на коротких крепких стеблях, жёл-
тые, с тёмно-бордовым пятном. 

Растение сильноветвистое, ком-
пактное, полураскидистое. Цветы 

огромные, красные, с тёмно- 
бордовым пятном.

Цветы огромные, не вытягиваются, 
хорошо ветвятся, ярко жёлтые, 

с тёмно-бордовым пятном, 
диаметром до 10 см. 

Арт. 50224 10 шт. 65 руб. Арт. 50225 10 шт. 70 руб. Арт. 50226 10 шт. 65 руб.

П
РИ

М
УЛ

А
 

(д
ву

ле
тн

ик
)

Примула Примлет

«Еллоу»
Примула Примлет

«Роуз Эдж»

Растение компактное, раннецвету-
щее. Цветы огромные, не вытягива-
ются, розовые, с тёмно-бордовым 

пятном, диаметром до 10 см.

Растение компактной формы. Цветы 
ароматные, розовидной формы, 

жёлтые. Растения хорошо переносят 
транспортировку.

Растение с пышными соцветиями. 
Цветы с нежным ароматом, розовые, 

с тоненькой белой каймой. Высота 
растения до 15 см.

Арт. 50227 10 шт. 75 руб. Арт. 50228 5 шт. 105 руб. Арт. 50229 5 шт. 110 руб.

Цинния Гиганты Бенари

«Вайн»
Цинния Гиганты Бенари

«Вайт»
Цинния Гиганты Бенари

«Голден Еллоу»

Виола Фризл Сизл

«Блю F1»
Виола Фризл Сизл

«Еллоу Блю свирл F1»
Виола Фризл Сизл

«Распберри F1»
Виола Экстрада

«Пинк Шейдс Блотч F1»
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«Роуз»

Растение компактной формы. Цветы 
ароматные, розовидной формы, 

красные. Компактные кустики будут 
отлично смотреться в садовых кашпо.

Растение компактное, с многочис-
ленными цветами, раннецветущее. 

Цветы тёмно-синие, в форме
колокольчиков.

Цветы розовые. Побеги растут 
к верху, а после свешиваются 

за борт вазона. Вследствие этого 
образуется каскад из цветов.

Арт. 50230 5 шт. 100 руб. Арт. 50231 10 шт. 38 руб. Арт. 50232 10 шт. 45 руб.
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Пеларгония Дансер

«Вайт F2»
Пеларгония Дансер

«Пинк F2»

Растение с огромными шапками из ша-
ровидных соцветий. Цветы ярко-алые. 
Отличается повышенной однородно-

стью и обильностью цветения. 

Цветы белые. Высота растения 
до 35 см. Одно из самых неприхот-
ливых растений, уход за которым
не требует значительных усилий.

Растение компактной формы, 
с огромными шапками 

из шаровидных соцветий. 
Цветы розовые.

Арт. 50233 4 шт. 105 руб. Арт. 50234 4 шт. 60 руб. Арт. 50235 4 шт. 60 руб.
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«Фёст Флейм Еллоу»
Целозия перистая

«Формула Микс»

Растение компактное, раннецвету-
щее. Цветы розовые. Часто исполь-

зуется при составлении в живых 
букетах или сухих композициях. 

Растение компактное, пышноцвету-
щее. Цветы собраны в ярко- 
жёлтые, крупные, плотные 

соцветия метёлки. 

Растение компактное. Цветы собра-
ны в крупные, плотные соцветия 

метёлки, разных цветов.
Идеальное бордюрное растение. 

Арт. 50236 10 шт. 30 руб. Арт. 50237 20 шт. 60 руб. Арт. 50238 20 шт. 95 руб.

Примула Примлет

«Скарлет Ред Шейдс»

Лобелия Ривьера

«Миднайт Блю»

Пеларгония Горизонт

«Дип Ред F1»
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«Дип Роуз F1»
Эустома ABC

«Пурпл F1»
Эустома ABC

«Блю Рим F1»

Растение прямостоячее, с высоки-
ми прочными цветоносами. Цветы 
нежно розового цвета. Прекрасно 

смотрится на клумбах. 

Растение прямостоячее, с высокими 
прочными цветоносами. Цветы мно-
гочисленные, махровые, насыщен-

ного тёмно пурпурного цвета. 

Растение прямостоячее, с высокими 
прочными цветоносами. Цветы 

крупные, многочисленные, белые, с 
легкой синей окантовкой.

Арт. 50239 5 шт. 90 руб. Арт. 50240 5 шт. 75 руб. Арт. 50241 5 шт. 80 руб.

Эустома Арена

«Ред F1»
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«Виолет»

Растение прямостоячее, с высокими 
прочными цветоносами. Цветы 

крупные, красные. Высота растения 
до 115 см. 

Цветки мелкие, розовые, с медовым 
запахом. Образует плотный, стелю-

щийся ковёр розового цвета. Листья 
узкие, ланцетные. 

Растение высотой до 15 см. Цветки 
с медовым запахом, фиолетового 
цвета. Холодостойкий и засухоу-

стойчивый летник. 

Арт. 50242 5 шт. 60 руб. Арт. 50243 20 шт. 30 руб. Арт. 50244 20 шт. 25 руб.
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Куст высотой до 25 см. 
Цветки бронзово-красного цвета. 

Растение плохо переносит избыток 
влаги, к почвам не требовательное. 

Куст высотой до 30 см. Цветки 
жёлтого цвета, открыты только 
в солнечную погоду. Растение 
к почвам не требовательное. 

Листья собраны в прикорневую 
розетку. Цветки оранжевого цвета, 

открыты только в солнечную погоду. 
Растение засухоустойчивое. 

Арт. 50245 10 шт. 95 руб. Арт. 50246 10 шт. 85 руб. Арт. 50247 10 шт. 80 руб.

Алиссум Эстер Боннет

«Дип пинк»

Гацания жестковатая

«Нью Дей Ред 
Шейдс F1»

Гацания жестковатая Энорма

«Еллоу 
Виз Ринг F1»

Гацания жестковатая Энорма

«Оранж 
Виз Ринг F1»



СЕМЕНА. 
БЛАНК ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

 

Ф.И.О.(заказчика)  ______________________________________________________

Ф.И.О.(оплатившего заказ)  ______________________________________________

Улица ______________________ Дом ___________ Корпус _____ Квартира  _____

Район _________________ Город(село)  ____________________________________

Область______________________________ Индекс _____________

Контактный номер телефона(для оповещения по СМС о приходе посылки 
в пункт выдачи обязательно указывать мобильный телефон)* __________________

E-mail: __________________________

В случае отсутствия какой-либо позиции на замену согласен / не согласен 
                                                                                                           (нужное подчеркнуть)

С условиями ознакомлен и согласен(подпись) _______________

Убедительная просьба! Во время рассылки посылок не ждите извещения 
с Почты России, так как их не всегда приносят. Отслеживайте посылку самостоятельно 
на сайте Почты России по трек-номеру, который мы Вам высылаем в СМС-сообщении 

при отправлении посылки, или обратитесь с этим номером в Ваше почтовое отделение 

Сорт Код Кол-во Цена Сумма

Сорт Код Кол-во Цена Сумма



СЕМЕНА 2023. ДОСТАВКА и ОПЛАТА 

Оформление заказа

Заказы и оплата принимаются до 1 сентября 2023 года.

Заказ можно оформить тремя способами:

СПОСОБЫ ЗАКАЗА ВАЖНО!

Заполните фирменный бланк(см. 32-34 стр.) или его копию 
и отправьте по одному из указанных адресов: 

Почтовый адрес: 623782 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. 
АРТЁМОВСКИЙ, ПЕР. ПОЛЯРНИКОВ, 1А, КРЕСТЬЯНИНОВОЙ 
ЕЛЕНЕ ВИКТОРОВНЕ

ИЛИ

Электронный адрес: RETAIL@SADURALA.COM

 - Не дублируйте один и тот же заказ на почтовую 
и электронную почту одновременно.

 - При заказе этим способом оплата производится только 
почтовым переводом. Оплату через банки и терминалы 
не принимаем. 

 - На бланке заказа указывайте мобильный номер 
телефона Получателя заказа, это нам поможет 
оперативно связаться с Вами. 

 - Если Вы оформляете и оплачиваете заказ не за себя, 
то в бланке заказа необходимо добавить Ф.И.О. 
Получателя, а также указать их в почтовом бланке 
при оплате на почте в графе «Сообщение». Копию 
квитанции прикладывайте к письму с заказом.

Интернет-магазин  

WWW.SADURALA.COM

 - В этом случае необходимо зарегистрироваться 
на сайте, где Вы сможете ознакомиться с нашим 
ассортиментом в режиме on-line. 

 - В разделе «Доставка и оплата» Вы найдёте все 
возможные удобные способы оплаты заказов через сайт. 

Оформить заказ САМОВЫВОЗОМ можно двумя способами:

1. На бланке заказа из каталога или его копии сверху 
написать «САМОВЫВОЗ». Обязательно указывайте 
номер телефона для быстрой связи с Вами! Наши 
менеджеры индивидуально пригласят Вас за заказом.

2. В интернет-магазине во время оформления заказа 
поставить галочку перед строчкой «Заберу заказ 
самостоятельно». Убедитесь, что оформленный заказ 
имеет статус «САМОВЫВОЗ».

 - Такой заказ оплачивается при получении и только 
наличными. 

Стоимость доставки 
Минимальная сумма заказа по каталогу СЕМЕНА составляет 600 рублей. В случае если Клиент оплатил заказ на 1500руб. 
и выше питомник берёт на себя расходы по пересылке товара посредством Почты России. В противном случае доставка 
заказа осуществляется за счёт Клиента. 
Клиент может оформить доставку товара за свой счёт также посредством ТК СДЭК на любую сумму заказа, но не ниже 
минимальной – 600 рублей.
Отправка товара после оформления и 100% оплаты заказа производится в течение 14 дней.
Заказы, оформленные в разное время, автоматически не объединяются. 

Регионы доставки 
Доставка заказов по каталогу СЕМЕНА осуществляется круглый год во все регионы РФ за исключением Камчатки, Чукотки, 
Сахалина, Саха (Якутии) и Магаданской области.

Претензии
Обоснованная претензия с Актом о несоответствии качеству или количеству товара (оформленный в присутствии работ-
ника Почтовой службы), а также с фотоматериалом, подтверждающим данный факт, должны быть отправлены Продавцу 
на электронную почту: retail@sadurala.com или на почтовый адрес: 623782, Свердловская область, г. Артёмовский, пер. 
Полярников, 1а, Крестьяниновой Елене Викторовне в течение 3 (трех) дней с момента получения товара в Почтовой служ-
бе. Если Покупатель в указанный срок не направит претензию с Актом о несоответствии качеству или количеству товара 
на адрес Продавца, то Товар считается принятым. Претензии рассматриваются в течение 10 дней с момента их получения 
Продавцом.

Сорт Код Кол-во Цена Сумма




